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РАЗДЕЛ  1   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 

 
 

УДК 339 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ 

С. А. Агамагомедова  

 
CERTAIN ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN TERMS OF MEMBERSHIP 

IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

S. A. Agamagomedova  

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях стремительных процессов 

евразийской экономической интеграции остро встает проблема гармонизации и уни-
фикации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В статье рассмотрены отдельные аспекты административного и таможенно-
го законодательства Республики Армения как члена ЕАЭС. Проведен сравнительный 
анализ порядка судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
а также отдельных понятийных аспектов таможенного законодательства. Цель рабо-
ты – проанализировать отдельные аспекты развития административного и таможен-
ного законодательства Республики Армения в контексте ее членства в Евразийском 
экономическом союзе. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе анализа различных нормативно-правовых источников, а 
также научных работ в области законодательства Республики Армения. Результаты. 
Исследованы отдельные аспекты развития административного и таможенного зако-
нодательства Республики Армения в рамках евразийской экономической интеграции. 
Выводы. Членство Республики Армения в процессах евразийской экономической ин-
теграции должно быть обеспечено гармонизацией и унификацией различных отрас-
лей законодательства Республики Армения как участника Евразийского экономиче-
ского союза. Данные выводы применимы и к другим как действующим, так и потен-
циальным членам Евразийского экономического союза.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Республика Армения, та-
моженное законодательство, административное законодательство, административные 
суды. 

 
Abstract. Background. In the context of rapid economic integration processes of 

Eurasian sharply raises the problem of harmonization and unification of legislation of the 
Member States of the Eurasian Economic Union (EAEC). The article discusses some as-
pects of the administrative and customs legislation of the Republic of Armenia as a member 
of the EAEC. A comparative analysis of judicial review of administrative cases, as well as 
certain conceptual aspects of customs legislation. The purpose of work – to analyze some 
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aspects of the administrative and customs legislation of the Republic of Armenia in the con-
text of its membership in the Eurasian Economic Union. Materials and methods. The im-
plementation of research tasks has been reached on the basis of an analysis of various regu-
latory sources and scientific works in the field of legislation of the Republic of Armenia. 
Results. We studied some aspects of the administrative and customs legislation of the Re-
public of Armenia in the framework of the Eurasian economic integration. Conclusions. 
Membership of the Republic of Armenia in the Eurasian economic integration should be 
ensured harmonization and unification of the various branches of the legislation of the Re-
public of Armenia as a member of the Eurasian Economic Union. These conclusions apply 
to the other as a current and potential members of the Eurasian Economic Union. 

Key words: Eurasian Economic Union, the Republic of Armenia, customs legisla-
tion, administrative law, administrative courts. 

 
В настоящее время взаимоотношения между государствами на постсо-

ветском экономическом пространстве выходят на качественно новый уро-
вень. Речь идет о развитии новых форм межгосударственной интеграции в 
рамках Евразийского экономического союза. 

С января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском экономическом 
союзе (далее – Договор о ЕАЭС). Договором о ЕАЭС утверждается создание 
экономического союза, в рамках которого обеспечиваются свобода движения 
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, со-
гласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных 
настоящим документом и международными договорами в рамках Союза [1]. 

Договор о ЕАЭС был подписан президентами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 г. в Астане. 
Позже к Договору о ЕАЭС присоединились Республика Армения, подписав-
шая Договор о присоединении к Союзу 10 октября 2014 г., и Кыргызская 
Республика, подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 2014 г. 

Евразийский экономический союз является международной организа-
цией региональной экономической интеграции, обладающей международной 
правосубъектностью. 

В условиях территориального расширения евразийской интеграции и 
включения в ЕАЭС новых членов особую актуальность приобретают вопросы 
гармонизации и унификации целого ряда отраслей законодательства госу-
дарств – участников интеграционных процессов. Рассмотрим данные проб- 
лемы на примере специфики развития административного и таможенного за-
конодательства Республики Армения (РА) в условиях членства в Евразий-
ском экономическом союзе. 

На протяжении последних десятилетий активное развитие междуна-
родного сотрудничества в различных сферах деятельности (внешнеторговой, 
туристической, гуманитарной и др.) обусловило все более высокую степень 
интеграции международных и национальных правовых норм, регулирующих 
таможенные правоотношения [2]. 

При этом особое значение в рассматриваемом процессе имеет выделе-
ние наднационального уровня регулирования целого ряда общественных от-
ношений. Наиболее наглядно проследить выделение данного уровня можно 
на примере таможенных и смежных с ними отношений. Так, нами был выде-
лен наднациональный институт административно-правового регулирования 
защиты прав интеллектуальной собственности в рамках евразийской инте-
грации [3]. 
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Традиционно таможенные отношения неразрывно связаны с админи-
стративными отношениями. Более того, в российской юридической науке 
обоснована и успешно развивается концепция таможенного права как подот-
расли административного права. 

В условиях членства Республики Армения в ЕАЭС становится востре-
бованным анализ ее таможенного и административного законодательства. 
Его сложностью является то, что часть нормативно-правовых актов РА не 
имеет официального перевода на русский язык. Речь идет прежде всего о Ко-
дексе об административных правонарушениях Республики Армения от 6 де-
кабря 1985 г. [4]. 

Вопросы административного законодательства РА, а также сравни-
тельно-правовой анализ отдельных аспектов его формирования и развития 
исследовались отдельными учеными [5]. Однако комплексный, целостный и 
системный анализ административного законодательства РА в контексте ее 
членства в Евразийском экономическом союзе отсутствует. Подобные иссле-
дования позволили бы повысить эффективность процессов гармонизации и 
унификации законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Безусловно, существование различных моделей организации админи-
стративной юстиции обусловлено историко-правовыми причинами. Каждое 
государство имеет собственную систему контроля за законностью управлен-
ческой деятельности, соответствующую его правовым традициям и специфи-
ке государственного механизма [6]. 

Потребность в административной реформе в Армении остро обозначи-
лась после распада СССР, однако до последнего времени для ее осуществле-
ния серьезные шаги не предпринимались [7].  

Учитывая, что нормы административного права регулируют очень ши-
рокую разновидность общественных отношений, рассмотрим один из аспек-
тов административно-правового регулирования в Республике Армения – су-
дебное рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Специалисты настаивают на том, что Арменией, как и Грузией, был ис-
пользован германский опыт разделения основных источников административно-
процессуального права на закон о работе административных органов и закон о 
судебном процессе [6]. Так, наряду с Кодексом об административных правона-
рушениях Республики Армения в РА действует Кодекс административного су-
допроизводства Республики Армения от 28 декабря 2013 г. № ЗР-139 [8]. Он 
устанавливает порядок осуществления права судебной защиты физических и 
юридических лиц в Административном суде Республики Армения, Админи-
стративном апелляционном суде Республики Армения и гражданской и ад-
министративной палате Кассационного суда Республики Армения от норма-
тивных правовых и административных актов, действий или бездействия го- 
сударственных органов и органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, а также порядок рассмотрения исковых заявлений административ-
ных органов и должностных лиц на физических и юридических лиц. 

Согласно ст. 3 данного документа любое физическое или юридическое 
лицо вправе обращаться в Административный суд в установленном настоя-
щим Кодексом порядке, если сочтет, что административным актом, действи-
ем или бездействием государственного органа или органа местного само-
управления либо его должностного лица: 
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– нарушены или могут быть непосредственно нарушены его права  
и свободы, закрепленные Конституцией Республики Армения, международ-
ными договорами, законами и иными правовыми актами Республики Арме-
ния, в том числе, если: а) созданы препятствия для осуществления этих прав 
и свобод; б) не обеспечены необходимые для осуществления этих прав усло-
вия, которые, однако, должны были быть обеспечены в силу Конституции, 
международного договора, закона или иного правового акта; 

– на него неправомерно возложена какая-либо обязанность; 
– оно в административном порядке неправомерно привлечено к адми-

нистративной ответственности [8]. 
Повышение эффективности функционирования судебной системы в 

большинстве европейских государств достигается за счет увеличения количе-
ства специализированных судов, в том числе за счет создания администра-
тивных судов. Подобные тенденции имеют место и в ряде стран на постсо-
ветском пространстве. В большинстве этих государств функционируют суды 
по административным делам (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Таджикистан, Украина, Эстония) [9]. 

Исходя из легального закрепления полномочий судей при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях, а также в зависимости от 
степени детализации данных полномочий специалистами условно выделяют-
ся основные модели судебного рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях: 

1) традиционная (Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, 
Армения); 

2) переходная (Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан); 
3) судебная (Молдова); 
4) юрисдикционная (Украина) [10]. 
В Республике Армения наряду с судами общей юрисдикции и админи-

стративными существуют хозяйственные суды. Экономические споры рас-
сматриваются судами первой инстанции, которые разрешают все дела по 
гражданским, хозяйственным, уголовным, военным и административным 
правонарушениям [11]. 

В России специализированные административные суды отсутствуют. 
Дела об административных правонарушениях в РФ подлежат рассмотрению 
судьями арбитражных, гарнизонных военных судов, районных судов и миро-
выми судьями согласно ст. 23.1 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, которая определяет компетенцию судей при рассмотрении таких дел. 

В целом специалисты справедливо утверждают, что рассмотрение ад-
министративных правонарушений в экономической сфере происходит в го- 
сударствах-участниках СНГ по-разному, нет четкого и однозначного мнения 
о включении его в административную юстицию, хотя создание администра-
тивной юстиции для стран СНГ – это явный потенциал для экономического 
развития общества [11]. 

Что касается таможенного законодательства Республики Армения, то ос-
новой его выступает Таможенный кодекс РА от 9 августа 2000 г. № ЗР-83 [12]. 

Анализ его положений свидетельствует о том, что понятийный аппарат 
документа в значительной мере отличается от аппарата Таможенного кодекса 
Таможенного союза, действующего с 2010 г. 
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К примеру, пунктом п) ст. 2 Таможенного кодекса РА дается определе-
ние таможенного оформления, под которым понимается «осуществление не-
обходимых мер, установленных для выпуска товаров и транспортных средств 
в соответствии с настоящим Кодексом и иными правовыми актами, до их вы-
пуска в определенном таможенном режиме» [12]. Отметим, что в действую-
щем таможенном законодательстве Таможенного союза отсутствует как по-
нятие таможенного оформления, так и понятие таможенного режима. 

Приведем другой пример. Таможенный кодекс РА определяет выпуск 
товаров как передачу таможенными органами лицам Республики Армения и 
иностранным лицам товаров или транспортных средств после осуществления 
таможенного оформления. Согласно же подп. 5) п. 1 ст. 4 Таможенного ко-
декса Таможенного союза выпуск товаров – это действие таможенных орга-
нов, разрешающее заинтересованным лицам использовать товары в соответ-
ствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с 
условиями, установленными для отдельных категорий товаров, не подлежа-
щих в соответствии с настоящим Кодексом помещению под таможенные 
процедуры [13]. 

Таким образом, действующее таможенное законодательство РА требует 
приведения в соответствие с таможенным законодательством, действующим 
в рамках евразийской интеграции. 

В то же время принятие и вступление в силу в ближайшей перспективе 
Таможенного кодекса ЕАЭС, проект которого в настоящее время проходит 
внутригосударственное согласование, а также последующее развитие тамо-
женного законодательства РА в контексте положений Таможенного кодекса 
ЕАЭС будет, на наш взгляд, способствовать гармонизации и унификации та-
моженного законодательства РА как участника процессов евразийской инте-
грации. 

Интеграция на евразийском экономическом пространстве происходит 
динамично. В связи с этим отметим, что скорость интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве в определенной степени объяснима весьма 
прочными связями между государствами – бывшими республиками СССР и 
схожим менталитетом [14]. 

На наш взгляд, это должно стать еще одним аргументом в пользу раз-
вития процессов гармонизации и унификации административного, таможен-
ного, налогового, гражданского и иных отраслей законодательства в государ-
ствах, являющихся действующими и потенциальными участниками евразий-
ской экономической интеграции. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛИ В РОССИИ 

Ю. А. Бажанова  

 
STATUS AND PROSPECTS OF ELECTRONIC COMMERCE  

IN RUSSIA 

Yu. A. Bazhanova  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность обозначенной проблематики, 

ознакомление с ее теоретическими положениями и рассмотрение особенностей от-
дельных составляющих на практике дают возможность сделать прогнозы развития 
бизнеса в глобальной сети Интернет. Популярность электронной торговли в совре-
менном мире и ее перспективное развитие в качестве нового сектора мировой эконо-
мики послужили главными мотивами при выборе темы статьи. В настоящей работе 
анализируется круг ключевых проблем, связанный с электронной коммерцией,  
в частности с торговлей через Интернет. Цель данной работы – выявление особенно-
стей функционирования интернет-торговли товарами в качестве новой формы ры-
ночного хозяйствования. Материалы и методы. При написании работы в зависимо-
сти от особенностей решаемых задач использовались различные методы экономиче-
ского исследования: абстрактно-логический (при постановке цели и задач исследова-
ния), сравнительный анализ (при анализе основных видов электронной торговли,  
а также определении основных тенденций развития интернет-торговли в России  
и странах мира), индуктивный и дедуктивный методы (при выявлении особенностей, 
преимуществ и недостатков электронной торговли). Результаты. В статье представ-
лены результаты исследований, касающиеся электронной торговли в целом и элек-
тронной торговли в России. Рассмотрены состояние электронной торговли в РФ на 
данном этапе, динамика ее развития и дальнейшие перспективы. Также произведено 
сравнение электронного бизнеса России с другими странами. Выводы. В настоящее 
время электронная торговля становится все популярнее в связи со своими преимуще-
ствами. С каждым годом доля электронной торговли в мировой экономике увеличи-
вается, а вместе с этим растет и положительный экономический эффект от ее исполь-
зования. В России электронная торговля немного отстает от стран Запада, но все же с 
каждым годом ее распространение растет. 

Ключевые слова: электронная торговля, Интернет, интернет-магазины, элек-
тронная коммерция. 

 
Abstract. Background. The urgency of the problems indicated, to familiarize with its 

theoretical principles and peculiarities of the individual components in practice makes it 
possible to make forecasts for the development of business in the Internet. The popularity 
of e-commerce in the modern world and its future development as a new sector of the glob-
al economy were the main motives in selecting the theme of the article. In this paper we an-
alyze the range of key issues associated with e-commerce, in particular, to trade via the In-
ternet. The purpose of this work – the identification of the functioning of the Internet trade 
in goods as a new form of market economy. Materials and methods. When writing the 
work depending on the characteristics of tasks using different methods of economic re-
search: Abstract logic (in setting goals and objectives of the study), Comparative analysis 
(the analysis of the main types of e-commerce, as well as identifying the main trends in the 
development of e-commerce in Russia and countries of the world), Inductive and deductive 
methods (in identifying the features, advantages and disadvantages of e-commerce).  
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Results. The article presents the results of research to electronic commerce in general and 
electronic commerce in Russia. The state of electronic commerce in the Russian Federation 
at this stage, the dynamics of its development and future prospects. Also made a compari-
son of electronic business between Russia and other countries. Conclusions. Currently,  
e-commerce is becoming more popular due to its advantages. Every year, the share  
of e-commerce in the global economy increases, and with it grows and positive economic 
effect from its use. In Russia, a little e-commerce lags behind Western countries, yet every 
year it increases the spread. 

Key words: electronic commerce, Internet, Internet-shops, electronic commerce. 
 
Человечество шагнуло на новую ступень развития, а это подразумевает 

под собой существенные изменения в тех областях, к которым причастен че-
ловек. Одним из таких изменений стало формирование и удачное развитие 
нового сектора мировой экономики – электронной коммерции. 

Под термином «электронная коммерция» понимают осуществление 
различных операций и сделок с применением новейших информационных и 
коммуникационных технологий. Главными особенностями данного сектора 
являются высокая экономическая эффективность и глобальный характер 
применения. В данной работе электронная торговля рассмотрена как состав-
ляющая электронной коммерции.  

Появление глобальной сети Интернет повлекло за собой существенные 
изменения во всех сферах жизни, в том числе и в сфере осуществления ком-
мерческой деятельности. С помощью использования новейших современных 
информационных технологий в бизнесе формируются новые направления в 
глобальной системе координат мировой экономики. Это направление называ-
ется интернет-экономикой. 

Электронная торговля сейчас активно развивается и становится частью 
электронной коммерции. Взаимодействие покупателей и продавцов на миро-
вом рынке осуществляется в глобальной форме и означает свободное обще-
ние с представителями разных государств. Торговые площадки в Интернете 
соединяют продавцов и покупателей. Для того чтобы осуществить торговую 
операцию при помощи электронной торговли, нужно намного меньше затрат 
по сравнению с реальной встречей с покупателем. Что еще немаловажно, так 
это то, что электронная торговля осуществляется круглосуточно. Это означа-
ет, что можно осуществить сделку в любое время суток [1, с. 160]. 

Сейчас электронная торговля в зарубежных странах развивается пол-
ным ходом. Иностранные продавцы и покупатели с удовольствием заключа-
ют торговые сделки друг с другом. Больше всего электронная торговля попу-
лярна в странах Европы и в США [2]. 

Самые ходовые товары, приобретаемые посредством интернет-магазинов, – 
это смартфоны, одежда, обувь. На данный момент очень быстрыми темпами 
развиваются интернет-магазины игрушек, мебели, косметики [3]. 

В 2013 г. 43 % населения Европы совершали покупки с помощью элек-
тронной торговли. Больше всего электронная торговля популярна в таких стра-
нах, как Швеция, Великобритания, Германия, Франция. Меньше всего пользова-
лись услугами интернет-магазинов жители Италии, Болгарии, Румынии. 

Говоря об электронной торговле в России, можно сказать, что данный 
тип торговли в нашей стране ничем не отличается от электронной торговли в 
других странах. С каждым годом процент электронной торговли увеличива-
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ется по сравнению с предыдущим приблизительно на 25–30 %. Рост этой от-
расли экономики во много раз опережает темп роста общей экономики стра-
ны, а именно в 10 раз. По статистике за 2013 г., ВВП РФ возрос на 3,5 %,  
а электронная торговля увеличилась на 28 %. 

Электронная торговля в нашей стране стала заметна только в послед-
ние годы, раньше электронная сфера составляла менее 1 % от общего товаро-
оборота. К 2011 г. доля продаж посредством сети Интернет возросла  
до 1,5 %, позже – в 2012 г. – она составила 2,2 %, к 2014 г. доля увеличилась 
до 4,5 %. 

Данные показатели отражают реальное положение дел. Но на самом 
деле российская электронная торговля пока не в состоянии конкурировать  
с интернет-торговлей других стран на мировой арене. Россия имеет обшир-
ную географическую территорию и большую аудиторию онлайн-
пользователей. Тем не менее доля глобального рынка электронной торговли 
составляет 2,2 %. В 2012 г. население России потратило 13 млрд долл. в сети 
Интернет, в это же время потребители всего мира в процессе электронной 
коммерции потратили около 1 трлн долл. По некоторым мнениям, отставание 
России от США по данному направлению оценивается в 7 лет. Но результаты 
опроса, проведенного российским агентством «Эксперт РА», показывают, что 
страна имеет хорошие перспективы развития электронной торговли. Выясни-
лось, что около 89 % российских предпринимателей либо уже осуществили 
финансирование развития компьютерных технологий, либо собираются сде-
лать это в ближайшем будущем. Такое положение дел свидетельствует о том, 
что сегодня лишь единицы предпринимателей сомневаются в удачной пер-
спективе развития электронной торговли. 

По мнению экспертов агентства передовых информационных техноло-
гий, объем интернет-продаж в РФ будет увеличиваться. Это увеличение они 
связывают со вступлением РФ в ВТО [4].  

Самыми популярными товарами, приобретаемыми через Интернет,  
в России являются мобильные телефоны. Далее по популярности идут ПК  
и комплектующие, мелкая бытовая техника, одежда, обувь, косметика [3]. 

Можно с уверенностью сказать, что по мере роста популярности элек-
тронной торговли количество интернет-покупателей будет также увеличи-
ваться. Сегодня в России уже 22 млн человек успели воспользоваться интер-
нет-магазинами. 

Следует отметить, что количество продаж в регионах меньше, и связа-
но это со сложностью и дороговизной доставки. Именно доставка сегодня яв-
ляется одним из самых слабых звеньев электронной коммерции, и об этом го-
ворят практически все владельцы таких предприятий. Существенного роста 
количества интернет-магазинов в регионах ожидать пока не стоит. Разумеет-
ся, это не касается региональных филиалов крупных магазинов. Есть ниши, 
которые заняты достаточно крупными компаниями, работающими на рынке 
интернет-торговли много лет. Скорее всего, будут созданы специализирован-
ные подразделения действующих магазинов, ориентированные на обслужи-
вание заказов, поступающих из регионов. 

Пока рынок интернет-коммерции открыт для новых участников. Ситу-
ация в России благоприятна для развития такой торговли. Во-первых, сфор-
мировалось необходимое количество потенциальных клиентов интернет-
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магазинов. Считается, что электронная коммерция начинает бурно развивать-
ся, когда число интернет-пользователей превышает 10 % населения страны. 
Россия этот порог уже перешагнула. 

Интернет-торговля в России сейчас находится «на двойной волне», так 
как возрастает количество пользователей Интернета и, следовательно, число 
клиентов интернет-магазинов среди них. Но все же конкуренция между про-
давцами рынка не очень велика. На Западе же количество интернет-
магазинов исчисляется тысячами, и конкуренция среди них очень высокая. 

Низкий уровень компьютеризации не дает возможности России повто-
рить динамику развития западных стран, в то время как объемы электронных 
сделок увеличивались с каждым годом во много раз. Также стоит отметить, 
что темпы развития данного сектора электронного бизнеса в России доста-
точно сильно зависят от темпов развития экономики в целом. Но несмотря на 
это, данный вид бизнеса имеет весьма хорошие перспективы и будет особен-
но быстро развиваться в крупных, развитых, хорошо компьютеризированных 
и охваченных сетью Интернет городах России [5]. 

Сейчас рынок электронной торговли открыт в России для новых участ-
ников. Ситуация в РФ благоприятствует развитию электронной торговли. 
Уже сформировалось достаточно большое количество потенциальных про-
давцов и покупателей интернет-магазинов. 

Эксперты считают, что роль электронного бизнеса в российской эко-
номике все еще незначительна. Россияне боятся платить через сеть, плохо ор-
ганизована почтовая доставка, медленным продолжает оставаться Интернет. 
Решение этих проблем и внедрение современных технологий обеспечат рын-
ку многократный рост. 

За прошедшие несколько лет онлайн-ритейл в России существенно вы-
рос, но его доля остается низкой. По данным компании Morgan Stanley,  
к 2016 г. объем рынка электронной коммерции в России достигнет 36 млрд 
долл., а к 2020 г. – 72 млрд долл. Такое развитие обеспечит рост числа интер-
нет-пользователей и обладателей банковских карт. Российские компании 
воспринимают отставание от зарубежных как перспективу развития и при-
кладывают к расширению этого канала продаж всевозможные усилия, в том 
числе модернизируют старые и автоматизируют новые бизнес-процессы. 

Итак, электронная торговля во всем мире стремительно набирает обо-
роты. Так как она имеет множество достоинств, ее доля в мировой экономике 
увеличивается, и вместе с тем растет положительный экономический эффект 
от ее использования [6]. В Европе и США торговля через Интернет очень 
распространена и популярна. В РФ немного другая ситуация: электронная 
торговля развивается, но все же объем товарооборота значительно отстает от 
других стран. Но сейчас в России есть все условия для того, чтобы электрон-
ная торговля развивалась, становилась популярной в стране и приносила хо-
рошую прибыль. 

Электронная торговля, несмотря на относительно недолгий срок своего 
существования, уже сумела завоевать признание как среди могущественных 
компаний, так и рядовых покупателей во всем мире. Глобальный характер и 
простота осуществления операций позволяют фирмам, частным лицам и го- 
сударствам вступать во взаимодействие друг с другом на специализирован-
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ных интернет-площадках с целью совершения взаимовыгодной сделки купли-
продажи. 

В зависимости от вида взаимодействия субъектов выделяют четыре ос-
новных направления электронной торговли: 

− бизнес – потребитель (как правило, розничная торговля, при которой 
покупатель является конечным потребителем продукта); 

− бизнес – бизнес (торговля, осуществляемая между предприятиями); 
− потребитель – потребитель (электронная торговля, осуществляемая 

между двумя физическими лицами); 
− бизнес – государство, государство – бизнес (модели взаимодействия  

в процессе электронной торговли, где одним из субъектов выступает госу-
дарство; оно может выполнять как роль продавца, так и роль покупателя). 

Глобальная сеть Интернет сделала электронную торговлю доступной 
для всех. Если раньше организация электронного обмена данными требовала 
заметных вложений в коммуникационную инфраструктуру и была доступна 
только крупным компаниям, то использование Интернета позволяет в насто-
ящее время вступить в ряды интернет-продавцов и небольшим фирмам. Ин-
тернет-магазин дает любой компании возможность привлекать клиентов со 
всего мира. Подобный бизнес формирует новый канал для сбыта – виртуаль-
ный, во много раз сокращающий издержки по сравнению с традиционной 
торговлей. Интернет-бизнес имеет множество преимуществ как со стороны 
продавца, так и со стороны покупателя. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 
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EVALUATION OF EFFICIENCY  

OF THE COMPANY’S TAX BUDGET 

А. A. Goldina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современных условиях бюджет органи-

зации является не только элементом эффективного планирования, но и способом 
гармонизации финансово-хозяйственных процессов. Особое место в структуре бюд-
жета занимает блок «Налоговое планирование», разработка которого направлена на 
создание грамотной с юридической и экономической позиций системы управления 
налоговыми потоками. Цель работы – обобщение и развитие практических подходов 
к формированию системы оценки эффективности налогового планирования в органи-
зации с учетом требований российского законодательства и международного опыта. 
Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута посредством 
изучения существующих научных и прикладных вопросов функционирования систе-
мы налогового планирования, а также проблемы взаимодействия ее элементов во 
внутренней и внешней среде экономического субъекта. Методологическую основу 
исследования составляют системный и структурный подходы, для которых характер-
ны целостное рассмотрение, установление взаимодействия составных частей или 
элементов бюджетного процесса на уровне организации. Результаты. Исследованы 
и обоснованы принципы и алгоритм оценки эффективности налогового планирова-
ния, уточнена последовательность проведения сравнительного и факторного анали-
зов налоговой нагрузки предприятия. Выводы. Проведенное исследование позволяет 
определить комплекс аналитических процедур, реализуемых в рамках бюджетного 
процесса, направленных на повышение эффективности деятельности экономического 
субъекта посредством гармонизации информационных потоков финансового, нало-
гового и управленческого учета. 

Ключевые слова: налоговое планирование, оптимизация налоговой нагрузки, 
бюджетирование, налоговый бюджет. 

 
Abstract. Background. In modern economic conditions the organizational budget is 

not only an element of effective planning, but also the way of harmonization of financial 
and economic processes. The special place in the structure of company’s budget is taken by 
the «Tax planning» block, which is directed for creation of system of tax streams’ man-
agement competent from a legal and economic position. The goal of the study is to general-
ize and to develop the practical approaches evaluation of the effectiveness of company’s tax 
planning system on a basis of requirements of the Russian legislation and international ex-
perience. Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
on the basis of studying of the existing scientific and applied questions of functioning of tax 
planning system, and also of problem of its elements’ interaction in internal and external 
conditions. Methodology includes the system and structural approaches which are charac-
terized by complete consideration, establishment of interaction of components or elements 
of the organizational budgeting. Results. In the article under study the principles and algo-
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rithm for estimating the efficiency of tax planning is investigated and proved. Moreover, 
the author has specified the sequence of comparative and factor analysis of company’s tax 
burden. Conclusions. Examination allows to determine a complex of the analytical proce-
dures within the budgeting aimed for increasing of company’s by means of harmonization 
of information streams of financial, tax and management accounting. 

Key words: tax planning, optimization of tax burden, budgeting, tax budget. 

Введение 

В общем представлении эффективность характеризует состояние си-
стемы, процессов или явлений, т.е. выступает в роли индикатора развития. 
При этом оценка эффективности является обязательным элементом любого 
процесса, протекающего в деятельности организации.  

Потребность в оценке эффективности налогового планирования обу-
словлена, с одной стороны, необходимостью соизмерения затрат и результа-
тов разработки, внедрения и реализации бюджета по налогам и иным обяза-
тельным платежам, а с другой стороны, возможностью выбора различных, 
наиболее оптимальных инструментов для реализации собственной налоговой 
программы. 

1. Принципы и алгоритм проведения оценки эффективности  
налогового планирования 

При реализации оценочных мероприятий необходимо ориентироваться 
на ряд общих принципов, определяющих рамки процесса оценки эффектив-
ности: 

1) взаимосвязь цели и конечного результата. Целью разработки нало-
гового бюджета является, во-первых, оптимизация налоговой нагрузки пред-
приятия, во-вторых, планирование налоговых платежей по срокам для обес-
печения синхронности денежных поступлений и расходов и избежания дефи-
цита денежных средств в периоды уплаты налогов; 

2) наличие критериев оценки, отражающих оптимальный уровень раз-
вития системы, при котором обеспечивается достижение максимального или 
минимального значения какого-либо из заданных параметров. При планиро-
вании налогов основным ориентиром являются минимизация обязательных 
платежей и снижение налоговой нагрузки предприятия;  

3) ориентация на устойчивость состояния организации. Поиск опти-
мального режима налогообложения, нацеленный на максимальное снижение 
налоговой нагрузки, может привести к негативным последствиям, выражаю-
щимся в падении объемов производства и продаж, снижении качества произ-
водимой продукции, потере расположения потребителей и поставщиков, со-
кращении возможностей кредитования и пр. В связи с этим в основе бюдже-
тирования налоговых платежей должны лежать принципы интерактивного 
планирования, опирающегося на достигнутый уровень развития, экстраполи-
рованный на заданный плановый период с учетом возможных корректировок 
в связи с изменениями условий хозяйствования. 

Учитывая названные принципы, можно сформировать базовый алго-
ритм проведения оценки эффективности налогового планирования (рис. 1). 
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Рис.1. Алгоритм оценки эффективности налогового бюджета организации 
 
Существенным моментом при проведении оценки эффективности лю-

бого процесса или явления является определение ключевых показателей или 
критериев. Говоря о налоговых платежах, в качестве параметров эффектив-
ности их формирования и уплаты следует рассматривать уровень налоговой 
нагрузки предприятия [1]. 

2. Последовательность анализа налоговой нагрузки предприятия 

Существует несколько методик оценки налогового бремени (табл. 1).  

Таблица 1 

Методики расчета налоговой нагрузки предприятия [2] 

Авторы 
Перечень включаемых  

в расчет налогов 
Формула расчета налоговой 

нагрузки* 
1 2 3 

Минфин РФ, 
Е. В. Балацкий 

Все налоги Т/В 

М. Н. Крейнина 
Все налоги,  

кроме НДС и акцизов 
(В – Ср – Пр) / (В – Ср) 

А. В. Боброва Все налоги, кроме НДФЛ (Т – ТНДФЛ) / (Пр + Т – ТНДФЛ) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Н. Д. Кочетов Все уплаченные налоги Т/ФП 
Е. А. Кирова Все налоги (Т – ТНДФЛ) / (ВСС + ВП) 
А. Кадушин  

и Н. Михайлова 
Все налоги Т/ДС 

М. И. Литвин Все налоги Т/ТV 
 

П р и м е ч а н и я. Т – сумма уплачиваемых налогов; В – выручка от реали-
зации; Ср – затраты на производство продукции; Пр – фактическая прибыль пред-
приятия; ТНДФЛ – сумма налога на доходы физических лиц; ФП – финансовый поток 
предприятия; ВСС – вновь созданная стоимость (добавленная стоимость за минусом 
амортизации); ВП – внереализационная прибыль; ДС – добавленная стоимость пред-
приятия; ТV – сумма источника средств для уплаты налогов. 

 
Каждая из перечисленных методик, имея свои преимущества и недо-

статки, тем не менее дает представление о степени тяжести налогового бре-
мени предприятия, а также, являясь формализованным параметром, позволя-
ет отслеживать динамику налоговой нагрузки. 

В основе проведения оценки эффективности лежит метод сравнения, 
который предполагает сопоставление фактических данных с плановыми по-
казателями с целью выявления общих черт или различий между ними.  

В целях использования сравнительного анализа необходимо опреде-
лить источники информации для получения данных о планируемых и упла-
ченных налогах. В табл. 2 приведена группировка бюджетов для расчета пла-
новых величин основных видов налогов. 

Таблица 2 

Информационная база налогового бюджета [3] 

Налог Объект налогообложения Бюджет 
1 2 3 

Налог  
на добавленную 
стоимость 

В общем случае налог исчисляется 
исходя из стоимости реализуемых 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав (п. 1 ст. 146 НК РФ) 

Бюджет продаж 

Налог  
на доходы 
физических лиц 

Доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной,  
так и в натуральной формах, или право 
на распоряжение которыми у него 
возникло, а также доходы в виде 
материальной выгоды (ст. 210 НК РФ) 

Бюджет прямых затрат 
труда (заработная плата 
производственного 
персонала). 
Бюджет коммерческих 
расходов (заработная 
плата торговых агентов, 
менеджеров  
по продажам). 
Бюджет постоянных 
расходов (заработная 
плата административно-
хозяйственного 
персонала) 

Обязательные 
страховые 
взносы 

Доходы налогоплательщика, 
получаемые им из различных 
источников (Федеральный закон  
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования») 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
Налог  
на имущество 
организаций 

Движимое и недвижимое имущество, 
учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в порядке 
(п. 1–3 ст. 374 НК РФ) 

Бюджет основных 
средств  
и нематериальных 
активов. 
Бюджет инвестиций  
(в части освоенных 
капитальных вложений)

Налог  
на прибыль 

Прибыль, полученная 
налогоплательщиком (ст. 247 НК РФ) 

Бюджет-расчет 
финансовых 
результатов 
деятельности 
организации 

 
Фактические значения по указанным видам налогов определяются по 

данным соответствующих налоговых деклараций. 
С целью выявления резервов снижения налоговой нагрузки недоста-

точно определить ее динамику, необходимо также выявить причины произо-
шедших изменений и оценить степень влияния различных факторов как на 
величину налогового бремени, так и в целом на финансово-экономическое 
состояние предприятия. Данная задача может быть решена с помощью стан-
дартных методов факторного анализа.  

Так, например, методика, предложенная Е. А. Кировой, может быть 
разложена на факторы в соответствии со следующей схемой (табл. 3). 

Таблица 3 

Последовательность расчета для факторной модели налоговой нагрузки 

Фактор Алгоритм расчета Оценка влияния 
Исходная факторная  
модель (НН0) 

НДФЛ
0 0

0
0 0

Т Т
НН

ВСС ВП




  

Влияние фактора «сумма 
уплачиваемых налогов» 
(∆ННТ) 

НДФЛ
1 0

усл1
0 0

Т Т
НН

ВСС ВП




 ∆ННТ = ННусл 1 – НН0 

Влияние фактора «сумма 
налога на доходы  
физических лиц» 
(∆ННТ

НДФЛ) 

НДФЛ
1 1

усл 2
0 0

Т Т
НН

ВСС ВП




 ∆ННТ
НДФЛ = ННусл 2 – ННусл 1

Влияние фактора «вновь 
созданная стоимость» 
(∆ННВСС) 

НДФЛ
1 1

усл 3
1 0

Т Т
НН

ВСС ВП




 ∆ННВСС = ННусл 3 – ННусл 2 

Влияние фактора  
«внереализационная  
прибыль» (∆ННВП) 

НДФЛ
1 1

усл 3
1 1

Т Т
НН

ВСС ВП




 ∆ННВП = ННусл 4 – ННусл 3 

Совокупное влияние  
факторов 

∆НН = ∆ННТ + ∆ННТ
НДФЛ + ∆ННВСС + ∆ННВП 

 
Однако приведенная схема анализа налоговой нагрузки позволяет оце-

нить лишь обобщенные факторы, вызывающие ее изменение. Следующим 
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этапом анализа является последовательная оценка каждого фактора, вклю-
ченного в исходную факторную модель. Так, фактор «сумма уплачиваемых 
налогов» будет изменяться в зависимости от колебаний каждого конкретного 
налога, исчисляемого организацией, а динамика каждого налога в свою оче-
редь будет зависеть от величины налогооблагаемой базы и факторов, влияю-
щих на нее. 

Таким образом, алгоритм факторного анализа налоговой нагрузки 
можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Алгоритм проведения факторного анализа налоговой нагрузки 

Заключение 

Таким образом, оценка эффективности налогового планирования поз-
воляет, с одной стороны, определить выгоду от возможности прогнозировать 
будущие налоговые платежи, что является одним из важнейших условий 
устойчивого развития организации, а с другой – определить направления и 
мероприятия, способствующие формированию оптимальной величины нало-
говой нагрузки. 
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УДК 338.46 

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГА И СЕРВИСА 

Р. Г. Гучетль, В. А. Тетушкин 

 
THE QUALITY AND EFFICIENCY  

OF THE MARKETING SYSTEM AND SERVICE 

R. G. Guchetl, V. A. Tetushkin  

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время, когда население пла-

неты постоянно увеличивается и растет количество продавцов и покупателей, кото-
рым все сложнее становится отыскать друг друга, система маркетинга на предприя-
тиях сервиса играет важнейшую роль. Цель данного исследования – рассмотрение 
элементов системы маркетинга организации сервиса. Материалы и методы. Реали-
зация задач была достигнута за счет использования метода анализа и системного 
подхода. Результаты. В работе подробно рассмотрены эффективность системы мар-
кетинга, показатели организации и функционирования, а также результативные пока-
затели предприятия и качества сервиса; предложен системный подход в решении 
маркетинговых задач управления в сервисе, который является верным методологиче-
ским приемом при разработке маркетинговых организационных культур на россий-
ских предприятиях. Выводы. Качество и эффективность работы маркетинговой дея-
тельности обеспечиваются объективностью качественной и количественной оценок, 
уровнем организации маркетинга, научностью методических разработок, а также со-
зданием и внедрением рациональной системы оценок, использованием резервов со-
вершенствования, рационализации. 

Ключевые слова: маркетинг, сервис, качество, эффективность, система, пред-
приятие. 

 
Abstract. Background. At the present time, when the world's population constantly 

increases, also increases the number of buyers and sellers, which is becoming increasingly 
difficult to find each other, the marketing system for service enterprises plays a crucial role. 
The purpose of this study is the consideration of the elements of the marketing system of 
the organization of the service. Materials and methods. The implementation of the tasks 
was achieved through the use of the method of analysis and a systematic approach. Results. 
In the work considered in detail the efficiency of the marketing system, indicators of organ-
ization and functioning, as well as the resulting performance and quality of service, and 
proposed a systematic approach in addressing marketing management tasks in the service 
that is correct the methodological technique when developing marketing corporate culture 
at Russian enterprises. Conclusions. The quality and effectiveness of marketing activities 
are provided by objective qualitative and quantitative assessments, the level of the market-
ing organization, scientific and methodological developments, as well as the creation and 
implementation of a rational system of assessments, the use of reserves of improvement, ra-
tionalization. 

Key words: marketing, service, quality, efficiency, system, enterprise. 

Введение 

Весьма важным, но малоизученным является понятие «сервис в марке-
тинге», которое даже не включено в число объектов гражданских прав. С по-
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зиции системного подхода маркетинг – это деятельность, которая служит для 
достижения рыночных целей организации на принципе открытой системы 
управления, причем с обратными связями, и которая ориентирована на до-
стижение целей рынка и на улучшение положения фирмы на рынке на основе 
удовлетворения потребностей покупателя вследствие комплексного воздей-
ствия на него. Маркетинговую деятельность осуществляет участник рынка, 
который формирует предложение, если он поддерживает концепцию марке-
тинга.  

Самой главной задачей в применении системного подхода является 
определение границ системы. Данная задача довольная сложная, так как воз-
никает вопрос, могут ли границы функционального подразделения фирмы 
выходить за пределы самого предприятия, если данное подразделение рас-
сматривать в качестве системы. 

1. Цели и задачи системного подхода в управлении предприятия сервиса 

Системный подход в решении любых задач управления, не только мар-
кетинговых, позволяет свести решение сложных проблем к простейшим дей-
ствиям, каждое из которых в свою очередь тоже можно представить в виде 
системы [1]. 

Очень важными понятиями системного подхода являются вход и выход 
систем. Выходами системы маркетинга, например, могут быть стратегиче-
ские и оперативные маркетинговые решения, рекомендации, идеи, товары, 
разработанные на основе маркетинговых идей. Входы – это различного рода 
информация, преобразование которой позволит принять обоснованные мар-
кетинговые решения, а также рекомендации, которые приводят к появлению 
на рынке товаров рыночной новизны. В процессе преобразований информа-
ции при выработке маркетинговых решений возможны ошибки и неточности. 
Поэтому за выходами системы необходимо установить контроль, который 
позволит в дальнейшем их корректировать. Такую систему маркетинга «вхо-
ды – процесс – выходы» можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Контур управления маркетинговой деятельностью с обратной связью 
 
Объясним систему маркетинга, которая представлена в данной форме 

контура управления с обратной связью. Рассмотрим внутренние факторы: 
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1) ограниченные ресурсы (служба маркетинга должна сделать пра-
вильный выбор применяемых решений для достижения поставленных целей); 

2) цели предприятия, ориентирующие службу маркетинга в определе-
нии путей их достижения; 

3) информация, которая является особым ресурсом для маркетинговых 
служб (поэтому дополнительная информация может оказаться полезной, 
навести сотрудников службы маркетинга на создание высокопродуктивных 
идей, но может быть и излишней, тогда она отвлечет специалистов от нужной 
работы). 

К внешним входам можно отнести: 
1) наличие обратной связи с потребителем, так как на ее основе орга-

низация может корректировать товарную и ценовую политику;  
2) информацию о конкурентах: реакция конкурентов может служить 

своеобразным показателем результативности применяемых фирмой марке-
тинговых мероприятий;  

3) реакцию инвесторов (может быть, они потеряли интерес к фирме, 
тогда маркетинг нельзя признать удачным; и, наоборот, хорошая активность 
инвесторов говорит об удачном маркетинге фирмы);  

4) информацию о рынке, т.е. новые события на рынке могут послужить 
отличным стимулом для создания идей, полезных заимствований из практики 
бизнеса других фирм. 

Внутренними выходами системы маркетинга, которые могут использо-
ваться другими функциональными подразделениями фирмы, являются:  

– производственные подразделения предприятия (знают, какие именно 
товары нужно производить, с какими потребительными свойствами, в каком 
объеме, к каким срокам, какого качества, для каких рынков и т.д.);  

– финансовая служба (знает о приблизительных, точных датах получе-
ния доходов, о предстоящих расходах и т.д.);  

– отдел сбыта (знает о посредниках, возможных объемах продаж и т.д.);  
– служба управления персоналом (знает о квалификации специалистов, 

их потребностях и т.д.).  
Внешние выходы системы маркетинга, которые представляют опреде-

ленный интерес для различных субъектов рынка, следующие:  
– потребители, которые покупают товар, ориентированный на их по-

требности;  
– поставщики, которые получают заказы на новые партии разнообраз-

ных поставок;  
– посредники, которые получают заказы на оказание содействия в сбыте;  
– конкуренты, которые получают сведения о новых маркетинговых 

идеях фирмы;  
– общественность, которая получает сведения о поведении фирмы на 

рынке. 
Итак, системное представление сервиса и маркетинга позволяет в це-

лом увидеть картину возможных последствий от принятия маркетинговых 
решений. И если в данной системе маркетинга обозначены элементы и все 
связи между этими элементами, то можно судить о том, какие изменения 
произойдут в каждом ее элементе, если в каком-то из них намечаются неко-
торые события. 
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2. Элементы маркетинга при анализе предприятия сервиса 

Маркетинг должен обладать чувствительностью к спросу потребите-
лей. Маркетинговая система чутко реагирует, адекватно перестраивается да-
же на самые незначительные изменения в спросе на продукцию, обусловлен-
ные ее потребительскими качествами, сервисным и другими аспектами.  
И этому способствуют не только анализ деятельности конкурентов, желание 
сотрудничества с ними, но и воспитание гармоничного, высококультурного, 
высоконравственного потребителя. Поэтому фирмам и организациям необхо-
димо хорошо понимать запросы потребителей, уметь четко прогнозировать 
диалектику спроса, знать возможности производства, уметь обеспечить гиб-
кость, динамичность, эластичность системы.  

Маркетинг является функциональной областью, которая во многом 
определяет функционирование подразделений предприятия, координирует и 
направляет функционирование других областей. Системный подход к марке-
тингу является верным методологическим приемом при разработке марке-
тинговых организационных культур на предприятиях России. Залогом ком-
мерческого успеха предприятия на рынке являются правильно выбранный и 
выверенный маркетологами стратегический путь фирмы на рынке, действия 
всех сотрудников, основанные на маркетинговых ценностях. 

Сегодня системный подход к маркетингу является верным методологи-
ческим приемом при разработке маркетинговых организационных культур на 
российских предприятиях. Маркетинг не только является одной из основных 
функций управления современным предприятием, но и выступает в качестве 
системообразующего его внутреннюю культуру фактора. И поэтому фирма, у 
которой культура основана на маркетинговых ценностях (все работники осо-
знают, что их главная задача состоит в полном удовлетворении потребностей 
покупателей), вряд ли попадет в черную полосу кризиса и неудач, которые 
порождаются ошибочными действиями самой организации на рынке.  

Эффективность деятельности промышленных предприятий, фирм, сло-
вом, любых организаций в значительной степени определяется функциони-
рованием маркетинговой системы [1]. 

Работники этой системы непосредственно не создают продукции, но, 
осуществляя определенную организационную и коммерческую деятельность 
по производству товара, сохранению его качества, обеспечению товарной 
инфраструктуры, являются составной частью производственного персонала. 

Эффективность хозяйственной деятельности и бизнеса оценивается в 
широком и локальном аспектах. В первом случае она определяется степенью 
удовлетворения спроса потребителей, во втором – системой частных показа-
телей, характеризующих отдельные подсистемы или элементы организации. 

Качество и эффективность работы системы маркетинга обеспечиваются 
научностью методических разработок, объективностью количественной, ко-
личественно-качественной и качественной оценок, созданием и внедрением 
рациональной системы оценок и управлением этой системой, уровнем орга-
низации системы маркетинга и использованием резервов ее совершенствова-
ния, рационализации и т.д. [2]. 

Эффективность системы маркетинга характеризуют показатели органи-
зации и функционирования, а также результативные показатели. Первая и 
вторая группы показателей отражают организованность, отлаженность си-
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стемы, третья группа – результаты функционирования всей системы марке-
тинга (эффективность принимаемых решений).  

Маркетинг является функциональной областью, во многом детермини-
рующей функционирование других сфер деятельности. Это объясняется тем, 
что в организации деятельности предприятия маркетинговая функция опре-
деляет саму стратегию функционирования предприятия. Маркетинговая дея-
тельность координирует и направляет функционирование других областей: 
производства, кадровой и финансовой областей. 

Маркетинговая деятельность служит важнейшим звеном в управлении 
предприятием, обеспечивающим фирме необходимый сбыт продукции. От 
эффективности и результативности маркетинговой деятельности фирмы 
напрямую зависит эффективность функционирования всего предприятия. 
Необходимо организовать специализированную маркетинговую службу на 
предприятии для эффективного управления производством в современных 
условиях неустойчивой конъюнктуры рынка. Именно маркетинг является ру-
ководством к действию в условиях современной рыночной экономики, к 
управлению и планированию [3]. 

Маркетинг предприятия сервиса рассматривается в качестве ведущей 
функции управления и определяет не только рыночную политику предприя-
тия, но и производственную. Целью комплексной системы управления на 
предприятии, которая основана на принципах маркетинга, является обеспе-
чение решения поставленных производственных, научно-технических, ком-
мерческих, сбытовых задач с учетом имеющихся материальных, финансовых 
и прочих ресурсов.  

Маркетинговая деятельность сервисного предприятия как особая дея-
тельность в управлении предприятием должна обеспечивать правильное воз-
действие на потребителя, рынок, спрос, а также представлять достоверную 
информацию о состоянии рынка, структуре потребности и спроса, вкусах и 
желаниях покупателей, о внешних условиях функционирования организации. 
Она призвана обеспечить создание такого товара и его ассортимента, кото-
рый соответствует требованиям рынка. Цель маркетинговой деятельности – 
повышение конкурентоспособности производимой продукции. В этой связи 
службам маркетинга должно быть отведено ведущее место в системе управ-
ления [3]. 

При внедрении маркетинга в систему управления предприятий целесо-
образно сделать следующие выводы. В условиях современной рыночной эко-
номики фирмы должны создавать службы маркетинга с такими функциями, 
как изучение рынков сбыта, определение спроса на продукцию, выявление 
требований покупателей к товару, обеспечение ее конкурентоспособности, 
организация продвижения товара на рынок, а также сервисное обслуживание. 
Службы маркетинга на предприятии должны иметь тесные связи с остальны-
ми подразделениями и обеспечивать удовлетворение потребителей по раз-
личным критериям, таким как качество, цена, функциональное назначение,  
а также другим потребительским свойствам. Их задача – производство товара 
в необходимом объеме, ассортименте. Все работники организаций должны 
участвовать в разработке и реализации целей, стратегии и тактики маркетин-
га. Следует довести до сознания всего персонала, что маркетинг – это важ-
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нейшая составляющая в управлении организации, влияющая на эффектив-
ность функционирования всей фирмы. Он не относится лишь к сбыту товара, 
маркетинг изменяет в корне систему управления и ориентирует все службы, а 
также каждого работника на достижение главной цели предприятия. 

Маркетинг полностью изменяет концепцию управления предприятия, 
где главной идеей выступает управление производственно-хозяйственной де-
ятельностью организации по разработке, производству, реализации продук-
ции в соответствии с рыночным спросом. Поэтому резко возрастает роль 
маркетинга в управлении предприятием, и специалисты по маркетингу долж-
ны быть в начале, а не в конце производственного цикла. 

Таким образом, под системой маркетинга фирмы понимается совокуп-
ность различных элементов (материальных и понятийных) и людей, которые 
связаны между собой определенным образом и этим взаимодействием обес-
печивают создание маркетинговых стратегий, а также маркетинговых реше-
ний, которые позволяют фирме проводить обоснованную товарную, ценовую, 
ассортиментную и другие политики на рынке. Системный подход к марке-
тингу служит верным методологическим приемом при разработке маркетин-
говых организационных культур на предприятиях России. Маркетинг высту-
пает не только одной из основных функций управления современным пред-
приятием, но и в качестве системообразующего его внутреннюю культуру 
фактора. Поэтому фирма, у которой культура основана на маркетинговых 
ценностях (все работники осознают, что их главная задача состоит в полном 
удовлетворении потребностей покупателей), вряд ли попадет в черную поло-
су кризиса и неудач, которые порождаются ошибочными действиями самой 
организации на рынке.  

Заключение 

Залогом коммерческого успеха предприятия сервиса на рынке являются 
правильно выбранный и выверенный маркетологами стратегический путь 
фирмы на рынке, действия всех сотрудников, основанные на маркетинговых 
ценностях. 

Функционирование маркетинговой системы в значительной степени 
определяет эффективность деятельности промышленных компаний, фирм, 
предприятий. В этой системе работники непосредственно не создают товары, 
продукцию, но, осуществляя организационную, коммерческую деятельность 
по производству товара, поддержанию его качества, обеспечению товарной 
инфраструктуры, являются составляющей производственного персонала. 
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И СНИЖЕНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Д. А. Дубровин 

 
RESERVES INCREASE PRODUCTION AND REDUCE  

THE COST OF CROP PRODUCTION 

D. A. Dubrovin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время эффективное использо-

вание ресурсов предприятия, увеличение объемов производства продукции без при-
влечения дополнительных средств являются актуальными задачами любого хозяй-
ствующего субъекта. Цель данного исследования – определение резервов снижения 
себестоимости продукции растениеводства одного из предприятий Саратовской об-
ласти. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута через использование 
метода сравнения, расчетно-конструктивного метода, графического метода. С помо-
щью методики подсчета резервов в работе был определен перечень мероприятий, ис-
пользование которых приведет к снижению себестоимости продукции растениевод-
ства ООО «Сергиевское» Саратовской области. Результаты. Проведенным исследо-
ванием было установлено, что наибольшее влияние на снижение себестоимости про-
дукции оказывает резерв более полного использования земель. Для расчета резерва 
увеличения производства продукции растениеводства автором была предложена 
улучшенная структура посевных площадей для объекта исследования с учетом воз-
можностей предприятия и ограничения ресурсов. Выводы. Применение методики 
расчета резервов позволяет наиболее полно и рационально использовать потенциал 
предприятия с целью получения большего количества высококачественной продук-
ции при наименьших затратах. 

Ключевые слова: резерв, себестоимость, сельское хозяйство, растениеводство. 
 
Abstract. Background. Currently, the effective use of enterprise resources, increase 

production volumes without additional resources, it is an important task of any business en-
tity. The goal of this study – the definition of reserves to reduce the cost of crop production 
of one of the enterprises of the Saratov region. Materials and methods. The goals were 
achieved through the use of the method of comparison, calculation and constructive meth-
od, graphical method. With the technique of counting the reserves in the list of activities 
has been identified, the use of which would reduce the cost of crop production of «Ser-
gievskoe» Saratov region. Results. The study found that the greatest impact on reducing the 
cost of production has a reserve of more complete use of the land. For the calculation of the 
reserve increase crop production the author has been proposed an improved structure of 
sown areas of research for the project, taking into account the capabilities of the enterprise 
and resource constraints. Conclusions. Using the method of calculation of reserves allows 
the fullest and most efficient use of the potential of the company, in order to get more high-
quality products at the lowest cost. 

Key words: reserve, cost, agriculture, crop. 
 
Под резервами организации понимаются внутренние возможности 

лучшего использования ресурсов, позволяющие увеличивать объем произ-
водства продукции, повышать ее качество без привлечения значительных до-
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полнительных средств из внешних источников и собственного резервного 
фонда. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости сельскохо-
зяйственной продукции являются:  

1) увеличение объема ее производства за счет более полного использо-
вания производственной мощности организации;  

2) сокращение затрат на производство за счет повышения уровня про-
изводительности труда, экономного использования сырья, материалов, элек-
троэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расхо-
дов, производственного брака [1, 2]. 

Рассмотрим резервы увеличения объема производства продукции расте-
ниеводства в ООО «Сергиевское» Калининского района Саратовской области.  

Повысить объем производства можно за счет:  
– полного использования земельных ресурсов;  
– улучшения структуры посева;  
– внесения удобрений;  
– ликвидации потерь при уборке урожая;  
– посева кондиционными семенами. 
Рассчитаем резерв увеличения объема производства продукции за счет 

полного использования земельных ресурсов. Чтобы его определить, необхо-
димо выявленный резерв расширения посевной площади умножить на факти-
ческую урожайность наиболее урожайных культур за три года, посев которых 
планируется на этой площади. 

Таблица 1 

Резерв увеличения производства зерна за счет расширения посевных 
площадей в ООО «Сергиевское» Калининского района Саратовской области 

Мероприятия 
Площадь, 

га 
Культура 

Урожайность 
в среднем  

за три года, ц\га

Резерв 
увеличения 
производства 
продукции, ц 

Более полное 
использование земли  
за счет ее оформления 

38 
Озимая 
пшеница 

34,8 1322,4 

 
Таким образом, в ООО «Сергиевское» за счет расширения посевных 

площадей можно использовать те земли, которые организацией не использу-
ются, т.е. за счет ее оформления с них возможно получить дополнительно 
1322,4 ц озимой пшеницы. 

Существенным резервом увеличения производства продукции растени-
еводства является улучшение структуры посевных площадей, т.е. увеличение 
доли более урожайных культур в общей посевной площади [1]. Для расчета 
этого резерва необходимо разработать более оптимальную структуру посевов 
для ООО «Сергиевское» с учетом возможностей и ограничений, а затем срав-
нить фактический объем продукции с возможным, который будет получен с 
той же фактической площади при фактической урожайности культур, но при 
улучшенной структуре посевов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Резерв увеличения объема производства зерна за счет улучшения структуры 
посевов в ООО «Сергиевское» Калининского района Саратовской области 

Наименование 
культур 

Структура  
посевов, % 

Посевная  
площадь, га 

Фактиче-
ская уро-
жайность  
в среднем  
за три года,  

ц \ га 

Объем  
производства  
при структуре  
посевов, ц 

факти-
ческая 

возмож-
ная 

факти-
ческая 

возмож-
ная 

факти-
ческой 

возмож-
ной 

Озимые  
зерновые 

57,1 59,1 2800 2900 34,8 97 440 100 920 

Яровые  
зерновые 

42,8 40,8 2100 2000 28,4 59 640 56 800 

Всего 100 100 4900 4900 Х 157 080 157 720 
 
Результаты расчета дают основания для вывода о том, что в будущем в 

ООО «Сергиевское» за счет увеличения доли наиболее урожайных культур 
возможно увеличить валовое производство на 640 ц. 

Структура посевных площадей – это соотношение площади посевов 
различных сельскохозяйственных культур в хозяйстве. Оптимальной будет та 
площадь, при которой при современном уровне механизации можно полу-
чить максимальную урожайность культуры с 1 га при высоком качестве и 
минимальных затратах труда и средств. 

Далее рассчитаем резерв увеличения производства за счет выполнения 
задания по внесению удобрений (табл. 3). Для того чтобы рассчитать резерв 
увеличения производства с 1 га, необходимо из урожайности с удобренных 
площадей вычесть урожайность с неудобренных, а затем полученную разность 
умножить на прибавку урожая за счет внесения удобрений и разделить на 100.  
А чтобы рассчитать данный резерв со всей площади, необходимо резерв увели-
чения производства умножить на площади, на которые не вносились удобрения. 

Таблица 3 

Резерв увеличения производства зерна за счет выполнения задания  
по внесению удобрений в ООО «Сергиевское»  
Калининского района Саратовской области 

Показатель 

Наименование  
культуры 

Итого
Озимая 
пшеница 

Яровая 
пшеница 

1. Прибавка урожая от внесения 1 ц  
стандартных туков, ц/га 

2,5–5,5 2,2–7,0 Х 

2. Площади, на которые не вносились удобрения, га 290 190 480 
3. Урожайность, ц/га: 
а) с удобренных площадей 
б) с неудобренных площадей 

 
39,2 
35,2 

 
35,1 
31,1 

 
Х 
Х 

4. Прибавка урожая за счет внесения удобрений, % 45 45 Х 
5. Резерв увеличения производства, ц: 
а) с 1 га  
б) со всей площади 

 
1,8 
522 

 
1,8 
342 

 
Х 

864 
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что объем 
производства с применением удобрений возрос. Удобрения применяли в рас-
сматриваемом хозяйстве только для выращивания озимой пшеницы. Сделав 
расчеты, видим увеличение выхода продукции: со всей площади озимой 
пшеницы на 522 ц и яровой пшеницы на 342 ц.  

Органические и минеральные удобрения положительно влияют на 
структуру почвы, реакцию почвенного раствора, интенсивность микробиоло-
гических процессов, тем самым активно участвуя в повышении ее плодородия. 

Поэтому в будущем в ООО «Сергиевское» за счет внесения удобрений 
повышение объема производства зерновых культур, возможно, составит 
601 ц. 

Важным резервом увеличения производства продукции является недо-
пущение потерь при уборке урожая (табл. 4). Чтобы определить их величину, 
необходимо сопоставить урожайность на площадях, где уборка урожая про-
ведена в оптимальный срок и с опозданием. Полученная разность умножается 
на площадь, на которой урожай был собран позднее оптимальных сроков. 

Таблица 4 

Резерв увеличения производства зерна за счет ликвидации потерь при уборке 
урожая в ООО «Сергиевское» Калининского района Саратовской области 

Наименование 
культуры 

Площади, 
убранные позднее 
агротехнических 

сроков, га 

Урожайность, ц/га 
Резерв увеличения 
выхода продукции, ц 

при уборке 
в срок 

при 
поздней 
уборке 

с 1 га 
со всей 
площади 

Озимая пшеница 138 37,2 33,5 3,7 510,6 
Яровая пшеница 96 33,1 29,8 3,3 316,8 
Итого 234 Х Х 7 827,4 

 
За счет ликвидации потерь при уборке урожая, т.е. при уборке в срок, 

ООО «Сергиевское» может получить в будущем 827 ц с 234 га. 
Задержка с уборкой приводит не только к прямым потерям зерна 

вследствие осыпания, обламывания колосьев, растрескивания плодов и поле-
гания, но и к ухудшению его качества: уменьшаются масса 1000 зерен, натура 
зерна, всхожесть, снижаются мукомольные и хлебопекарные достоинства. 
Вот почему так важно до минимума сократить сроки уборки зерновых.  
Сокращение сроков уборки до 10–12 дней достигается сочетанием раздель-
ной уборки (5–7 дней) с прямым комбайнированием (5–6 дней), а также вы-
сокой производительностью труда с использованием поточного метода.  
В этом случае разница между биологическим и фактическим урожаем зерна 
будет минимальной.  

Ликвидировать потери при уборке урожая возможно за счет: 
– дисциплинированности работников сельского хозяйства;  
– закупки топлива, запасных частей, новых машин, комбайнов и т.д. 
Как показывают исследования, при соответствующей агротехнике даже 

посевы с нормой высева озимой пшеницы 140–200 кг/га (4,5–5 млн всхожих 
семян/га) формировали урожай выше, чем на вариантах, где высевали  
5–6 млн всхожих семян/га. 
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Рост урожайности при меньших нормах высева объясняется уменьше-
нием полегания и внутривидовой борьбы между растениями, увеличением 
размеров корневой системы, полевой всхожести, зимостойкости и выжива-
ния, улучшением индивидуального развития каждого растения и фитосани-
тарного состояния посевов. 

Если ООО «Сергиевское» учтет рассчитанный резерв, то, возможно, в 
будущем получит дополнительно 392 ц с 245 га. При реализации выращенной 
продукции траты на посадочный материал окупятся за несколько лет. 

Самым дешевым средством роста урожайности является сорт семян. 
Ему принадлежит огромная роль и в решении проблемы улучшения качества 
товарного зерна, качество зерна при рациональном использовании продуктов 
его переработки равносильно увеличению его количества. В процессе раз-
множения и производственного использования ценные признаки и свойства 
сорта постепенно ухудшаются в результате механического засорения, перео-
пыления другими сортами, расщепления, появления мутаций, увеличения за-
болеваемости растений и других причин. В связи с этим возникает необходи-
мость периодической замены сортовых семян, находящихся в производстве, 
на высококачественные семена категорий тех же сортов, периодически про-
водить сортообновление (табл. 5). 

Таблица 5 

Определение резервов сохранности продукции  
за счет посева кондиционными семенами в ООО «Сергиевское»  

Калининского района Саратовской области 

Показатель 
Культура 

Озимая 
пшеница 

Яровая 
пшеница 

Итого

1. Площади, высеянные нестандартными семенами, га 140 105 245 
2. Норма высева семян, ц/га: 
а) по стандарту 
б) нестандартных 

 
1,7 
3 

 
2 
4 

 
Х 
Х 

3. Отклонения норм высева от стандарта, ц/га 1,3 2 Х 
4. Резерв сохранности продукции, ц 182 210 392 

 
Проведем обобщение произведенных расчетов в табл. 6, рис. 1. 

Таблица 6 

Обобщение резервов увеличения производства зерна  
в ООО «Сергиевское» Калининского района Саратовской области 

Вид резерва Дополнительная продукция, ц 
Увеличение производства зерна за счет: 
а) более полного использования земель 
б) улучшения структуры посевов 
в) выполнения заданий по внесению удобрений 
г) ликвидации потерь при уборке урожая 
д) посева кондиционными семенами 

 
1322,4 
640,0 
864,0 
827,4 
392,0 

Итого резервов 4045,8 
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Рис. 1. Диаграмма обобщения резервов увеличения производства зерна  
в ООО «Сергиевское» 

 
Теперь необходимо рассчитать резерв снижения себестоимости про-

дукции растениеводства в ООО «Сергиевское» с учетом рассчитанного ре-
зерва увеличения затрат на производство. Возьмем более полное использова-
ние земель, так как данный резерв увеличивает выход продукции зерна на 
1322,4 ц (см. табл. 6). На освоение любого резерва нужны дополнительные за-
траты. 

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производ-
ства продукции подсчитывают отдельно по каждому его виду. Это преиму-
щественно зарплата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, ма-
териалов, энергии и других переменных затрат, изменяющих пропорцио-
нально объем производства продукции. Для определения их величины резерв 
увеличения выпуска продукции i-го вида умножают на фактический уровень 
удельных переменных расходов отчетного периода [2]: 

з фД Р ВП  i iV b . 

Рассчитаем резерв снижения себестоимости по озимой пшенице: 

ф д ф
в ф

ф ф

З З З
Р С С С

ВП Р ВП ВП


    

 V V V
 , 

где вС  и фС  – возможный и фактический уровни себестоимости 1 ц продук-

ции; фЗ  – фактические затраты на производство продукции; дЗ  – дополни-

тельные затраты, необходимые для освоения резервов увеличения производ-
ства продукции; фВПV  – фактический объем производства продукции; 

Р ВПV  – резерв увеличения производства продукции. 
По озимой пшенице: 

в ф
33188 291 33188

 Р С  С С 0,3925 0,3952 0,0027
83957 1322,4 83957

        


. 
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Таким образом, расчеты показали, что в ООО «Сергиевское» на сниже-
ние себестоимости продукции значительно повлияет резерв более полного 
использования земель за счет их оформления. 

После проведенных расчетов можно сказать, что для озимой пшеницы 
характерно снижение себестоимости на 2 руб. Это естественно, так как себе-
стоимость озимой пшеницы в 2014 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась  
на 6 %, а по сравнению с 2013 г. – на 35 %, что сказывается снижением на 
прибыли предприятия. По сельскохозяйственным культурам расчет произво-
дился по объему производства 2014 г. 
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УДК 336.226.212.12 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

О. А. Заббарова 

 
FORMATION OF THE TAX POLICY  

IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS 

O. A. Zabbarova  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Налоговая политика является составной 

частью социально-экономической политики государства. Мероприятия в рамках дан-
ной политики ориентированы на формирование такой налоговой системы, при кото-
рой будет происходить стимулирование накоплений и эффективное использование 
национального богатства страны, способствующие стабилизации экономики и сба-
лансированному развитию всех секторов народного хозяйства. Цель данного иссле-
дования – изучение влияния изменений налоговой политики на экономическую ак-
тивность субъектов малого бизнеса в период кризиса и посткризисных явлений в 
экономике для разработки предложений по ее корректировке. Материалы и методы. 
Реализация задач была достигнута с помощью методики горизонтального анализа, 
экспертного оценивания и обзора изменений налогового законодательства. Резуль-
таты. В результате проведенного анализа изменений в налоговом законодательстве, 
изучения мнений специалистов и представителей органов государственной власти и 
профессионального сообщества определены основные направления совершенствова-
ния системы налогообложения субъектов малого бизнеса. Выводы. Необходимы 
дальнейшие корректировки налоговой политики в сфере налогообложения субъектов 
малого бизнеса. 

Ключевые слова: налоговая политика, малое предпринимательство, специаль-
ные налоговые режимы. 

 
Abstract. Background. Fiscal policy is an integral part of social and economic poli-

cy. The activities of this policy focused on the formation of such a tax system in which in-
centives will be savings and efficient use of the national wealth of the country, contributing 
to stabilization of the economy balanced development of all sectors of the economy. Mate-
rials and methods. Realization of tasks was attained by means of methodology of horizontal 
analysis, expert evaluation and review ofchanges of tax law. Results. The goal of this study – 
the study of the impact of tax policy changes on the economic activity of small businesses 
in crisis and post-crisis developments in the economy to develop proposals for its adjust-
ment. The analysis of changes in the tax laws, the study of opinions of experts and repre-
sentatives of public authorities and the professional community of the main directions of 
improving the system of taxation of small businesses. Conclusions. Further adjustments of 
tax politics are needed in the field of taxation of subjects of small business. 

Key words: tax policy, small business, special tax regimes. 

Введение 

Налоговая политика государства определяет цели и степень государ-
ственного регулирования экономики и ее отдельных секторов.  
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Налоговая политика реализуется посредством комплекса правовых 
действий органов власти и управления, определяющего целенаправленное 
изменение или корректировку налогового законодательства. 

Для оценки эффективности налоговой политики применяют такие кри-
терии, как эффективность, справедливость, затратность налоговой системы. 

Государство при формировании налоговой политики стремится под-
держивать и развивать малое предпринимательство, где традиционно форми-
рует наиболее благоприятную налоговую нагрузку. В условиях кризисного и 
посткризисного развития экономики налоги должны максимально реализо-
вать стимулирующую функцию, особенно для малых форм предпринима-
тельской деятельности.  

1. Роль малого предпринимательства в России,  
формирование его налогового потенциала 

С началом экономических реформ в России на малое предпринима-
тельство возлагалось решение серьезных экономических и социальных задач. 
Однако развитие малого бизнеса было сопряжено со сложностями, которые 
можно объяснить как объективными, так и субъективными причинами.  

Малое предпринимательство как особый сектор рыночной экономики в 
настоящее время находится на стадии роста и качественных преобразований, 
но его потенциал используется далеко не полностью. «Сегодня удельный вес 
малого и среднего бизнеса в экономике страны не слишком велик, если его 
сопоставлять с развитыми странами, хотя этот сектор все равно растет», – 
сказал глава Правительства Д. А. Медведев [1].  

По данным Росстата, основанным на выборочном наблюдении за сек-
тором малого и среднего предпринимательства, в Российской Федерации  
на 01.01.2013 г. зарегистрировано 6 млн субъектов малого и среднего пред-
принимательства. На малый и средний бизнес приходится около 20 % от об-
щего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по 
стране. Доля малого и среднего бизнеса ВВП в России составляет около 20 %. 
Аналогичный показатель в странах ЕЭС составляет 50–60 %. По данным Гос-
комстата, средняя численность занятых на малых предприятиях работников 
по состоянию на 01.01.2013 г. составляла 11683,9 тыс. человек. Таким обра-
зом, в сфере малого предпринимательства легально занято около 12 млн че-
ловек, или 24 % от общей численности занятого населения в стране. 

Около 62,8 % от общего количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства являются индивидуальными предпринимателями. Они со-
ставляют на 01.01.2013 г. 3511,7 тыс. чел.  

Постепенно повышается роль налогового потенциала малого бизнеса 
при формировании доходов региональных и местных бюджетов. Например, в 
консолидированный бюджет Ульяновской области за 2013 г. поступило: 

– по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, 1 118 466 тыс. руб., что составляет 103,4 % от плана на ян-
варь-декабрь 2013 г.; 

– по единому налогу на вмененный доход 582 443,4 тыс. руб., что со-
ставляет 118,9 % от плана на январь-декабрь 2013 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Ежегодная динамика налоговых поступлений  
в областной бюджет Ульяновской области 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
УСН, млн руб. 518,1 616,4 813,0 1085, 6 1118,4 
ЕНВД, млн руб. 442,4 496,2 561,0 631, 5 582,4 
Всего 960,5 1112,6 1374,0 1717,1 1700,9 

 
По прогнозу общественной профессиональной организации «Опора 

России» к 2020 г. в России в малом бизнесе должно сосредоточиться не менее 
50 % трудоспособного населения России. 

Несмотря на государственную поддержку в рамках целевых государ-
ственных программ, предприниматели ежедневно сталкиваются с множе-
ством проблем, решение которых позволит ускорить темпы развития малого 
предпринимательства.  

2. Влияние налоговой нагрузки на развитие  
малого и среднего предпринимательства в России 

Значимым фактором, ограничивающим деятельность малого и среднего 
предпринимательства, является существующий уровень налогообложения.  

Основная проблема налогообложения малого предпринимательства 
связана с несовершенством действующего налогового законодательства.  
В основных направлениях налоговой политики РФ на 2013 г. и плановый пе-
риод 2014–2015 гг. было отмечено, что в качестве одной из стимулирующих 
мер является совершенствование специальных налоговых режимов для мало-
го предпринимательства [2]. 

Реальное воплощение изменений налогового законодательства в сфере 
малого бизнеса создает определенные проблемы и не всегда носит позитив-
ный характер. 

За рассматриваемый период был введен новый специальный налоговый 
режим – патентная система налогообложения. Он начал действовать с 1 янва-
ря 2013 г. Патент распространяется на 47 видов деятельности. Субъект Рос-
сийской Федерации самостоятельно устанавливает для каждого вида дея-
тельности размер потенциально возможного дохода, являющегося налоговой 
базой, в пределах минимального (100 тыс. руб.) и максимального их размеров 
(1 млн руб.) с последующей ежегодной индексацией.  

При этом по некоторым видам деятельности субъекты Российской Фе-
дерации могут увеличивать максимальный размер потенциального дохода:  

– во всех субъектах Российской Федерации – не более чем в 3 раза;  
– в городах с населением более 1 млн человек – не более чем в 5 раз;  
– по отдельным видам деятельности – до 10 раз.  
Если до 2015 г. стоимость патента варьировалась в основном от 6 тыс. 

до 60 тыс. руб. в год, то с введением в действие закона № 244-ФЗ от 21.07.14 г. 
«О внесении изменений в ст. 346.43 и 346.45 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации» цена патента становится дифференцированной 
для регионов и видов предпринимательской деятельности.  
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Как и раньше, законодатель не установил вычет из стоимости патента 
на сумму взносов в социальные внебюджетные фонды как за самого пред-
принимателя, так и за наемных работников. 

Данные по налоговым поступлениям от применения патентной налого-
вой системы демонстрируют их значительный рост в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. Так, объем налоговых поступлений от применения патентной налого-
вой системы за 2013 г. составил 1,94 млрд руб., что в 5 раз выше по сравне-
нию с поступлениями налога, уплачиваемого в 2012 г. в виде стоимости па-
тента как подвида упрощенной системы налогообложения [1]. 

При этом общее количество выданных патентов на 1 января 2014 г. со-
ставило 88 688 единиц. Остается надеяться на разумную налоговую политику 
в отношении самозанятых граждан на региональном уровне. 

В 2014 г. был принят Федеральный закон № 52-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным законом 
были внесены изменения в п. 2 ст. 346.11 и п. 4 ст. 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации, согласно которым для организаций, перешедших на 
применение упрощенной системы налогообложения и системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход, предусмотрена обязан-
ность по уплате налога на имущество организаций в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость.  

Новые объекты налогообложения введены с 2014 г. путем внесения по-
правок в гл. 30 ч. 2 НКРФ «Налог на имущество организаций», в частности 
ст. 378-2 НКРФ «Особенности определения налоговой базы, исчисления и 
уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого имущества».  
В результате объектом налогообложения по налогу на имущество админи-
стративно-деловых центров и торговых центров, объектов общественного пи-
тания и бытового обслуживания становится кадастровая стоимость этих объ-
ектов. Кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной стоимо-
сти коммерческой недвижимости. В результате суммы налога на имущество 
существенно возрастут. Малые предприятия, преобладают в сфере торговли и 
общественного питания и, как правило, являются арендаторами в таких по-
мещениях. Подобное повышение налога, несомненно, повысит арендную 
плату, что в свою очередь приведет к перекладыванию данных издержек на 
потребителей. При этом следует отметить, что в сферу регулирования ука-
занного закона попадает около 90 % от числа микропредприятий в Россий-
ской Федерации (основные плательщики УСН и ЕНВД).  

В этой связи предлагается совершенствование законодательства Рос-
сийской Федерации, регулирующего вопросы применения УСН и ЕНВД, по 
следующим направлениям:  

– установление минимального значения общей площади объектов не-
движимого имущества, указанных в ст. 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, при превышении которого налоговая база будет определяться как 
кадастровая стоимость таких объектов;  

– освобождение организаций, воспользовавшихся правом преимуще-
ственного выкупа помещений, от обязанности по уплате налога на имущество 
в случае, если выкупленный объект недвижимого имущества относится к 
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числу объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым опреде-
ляется как их кадастровая стоимость.  

Положительно можно оценить Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 477-ФЗ [4] «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», предусматривающий возможность предоставления 
налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей, перешедших на УСН или патентную систему налогообложе-
ния, осуществляющих деятельность в производственной, социальной и науч-
ной сферах. Право устанавливать такую меру предоставлено субъектам РФ. 

Указанные меры поддержки предпринимателей рассчитаны на период с 
1 января 2015 г. по 1 января 2021 г. 

Остановимся на основных недостатках существующей системы нало-
гообложения субъектов малого бизнеса в России. 

1. Система налогообложения сложна и запутанна. Фактически не со-
блюдается принцип определенности налогообложения, предусматривающий 
формулировку актов законодательства о налогах и сборах таким образом, 
чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком порядке он дол-
жен платить». В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к 
упрощению налоговых систем. В нашей же стране система налогов имеет ряд 
недостатков, в том числе множественность налогов и высокий удельный вес 
косвенных налогов на потребление. Кроме того, Налоговый кодекс, опреде-
ляющий основные элементы налогообложения, в ряде случаев трактует их 
неоднозначно. Поэтому возникает необходимость в разъяснениях Министер-
ства финансов по вопросам налогообложения, которые доводятся до налого-
плательщиков лишь по истечении определенного периода времени. Это нано-
сит ущерб налоговому планированию на предприятиях и повышает затраты 
на управление бизнесом.  

2. В России инструменты налогового регулирования применяются в ря-
де случаев без достаточного анализа их воздействия на отдельные направле-
ния экономики, в том числе на организации малого бизнеса. Между тем при 
корректировке элементов налогообложения следует учитывать экономиче-
ские последствия для развития и поддержания экономической активности 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

3. Для того чтобы сохранить основополагающие стимулы для самоза-
нятости населения, следует снижать общий уровень налоговой нагрузки в 
секторе малого предпринимательства.  

4. Определенной проблемой является формирование и представление 
налоговой отчетности в налоговые органы. При общей системе налогообло-
жения ведение бухгалтерского и налогового учета и составление налоговых 
деклараций сложны и затратны для субъектов малого бизнеса, особенно для 
начинающих предпринимателей. Отсутствие знаний, а также регулярные 
корректировки налогового законодательства создают начинающему пред-
принимателю реальные проблемы, грозящие большими штрафными санкци-
ями. Также в настоящее время некоторые формы отчетности должны сда-
ваться в налоговую инспекцию только в электронном виде, например налого-
вая декларация по НДС. Сложившаяся ситуация увеличивает расходы пред-
принимателя на ведение учета и составление и представление бухгалтерской 
и налоговой отчетности, так как стоимость подобных услуг растет.  
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5. Негативную роль играют недостаточное информационное обеспече-
ние и низкая финансовая грамотность предпринимателей. В большинстве 
случаев предприниматели находятся в зависимом положении от монополии 
налоговых инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты, внут-
ренние инструкции и разъяснительные документы, которые практически не-
доступны налогоплательщикам. В ситуации, когда вопросы налогообложения 
регулируются несколькими сотнями правовых актов и инструктивных доку-
ментов, работники налоговых органов могут толковать все неясности и дву-
смысленности положений закона в пользу бюджета.  

Учитывая, что в большинстве малых предприятий руководитель вы-
полняет функции и бухгалтера, и финансового менеджера, в обязанности ко-
торого входит и налоговое планирование, и оптимизация налоговых плате-
жей в бюджет, то сфера его профессиональной ответственности велика. Даже 
при ограниченном объеме хозяйственной деятельности с крайне незначи-
тельными оборотами за отчетный период предприятие привлекает специали-
ста, профессионально подготовленного в области бухгалтерского учета и 
налогообложения. 

Выводы 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в насто-
ящее время важнейшей задачей государства является создание эффективной 
системы налогообложения субъектов малого бизнеса, адекватной российским 
условиям и создающей стимулы для развития малого предпринимательства. 
Совершенствование налогообложения субъектов малого предпринимательства 
должно быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и ма-
лого бизнеса. Поэтому необходим переход от гипертрофированной реализации 
фискальной функции налогообложения к активно стимулирующей. Данные 
условия будут способствовать развитию малого предпринимательства, уси-
ливать его социальную значимость и стимулировать инвестиционную актив-
ность.  

Для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предпри-
ятий, чтобы количество их росло и они стремились вести свой бизнес в ле-
гальной, а не теневой экономике, наряду со стабильностью системы налого-
обложения и справедливой налоговой нагрузкой необходимо ужесточить 
контроль за движением наличных денег. 

В соответствии с этим основными направлениями совершенствования 
системы налогообложения субъектов малого бизнеса являются следующие:  

– совершенствование налогового законодательства в части специаль-
ных налоговых режимов с целью его упрощения, придания налоговым зако-
нам большей прозрачности, расширения базы налогообложения, снижения 
налоговых ставок, обеспечения нейтральности налогов;  

– пересмотр налоговых льгот;  
– консолидация налогов, имеющих одинаковую налоговую базу; 
– совершенствование норм и кодификация правил, регламентирующих 

деятельность налоговой администрации и налогоплательщиков, устранение 
противоречий налогового и гражданского законодательства; 
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– установление жесткого оперативного контроля за соблюдением нало-
гового законодательства, пресечение «теневых» экономических операций, 
повышение ответственности граждан и организаций за уклонение от налогов; 

– четкое распределение налоговых доходов по различным уровням 
бюджетной системы, прежде всего региональных и местных налогов. 

Таким образом, совершенно очевидно то, что без дальнейших коррек-
тировок налоговой политики в сфере налогообложения субъектов малого 
бизнеса не обойтись, так как налоговое регулирование является ключевым 
моментом в повышении мотивации развития малого бизнеса и индивидуаль-
ного предпринимательства, без которого невозможно повышение конкурен-
тоспособности страны в целом. 
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СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ  
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

Е. И. Колбасина 

  
SUMMARY ANALYSIS RECEIVABLES AND PAYABLES 

E. I. Kolbasina  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Дебиторская и кредиторская задолженно-

сти являются частью денежных отношений предприятия, их величина влияет на 
формирование рыночной стоимости бизнеса. Цель данной статьи направлена на от-
ражение сущности анализа дебиторской и кредиторской задолженностей на совре-
менном этапе развития экономических отношений, от которого зависит устойчивость 
финансового положения компании как в текущий момент, так и в перспективе ее 
дальнейшего развития. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за 
счет использования нормативно-правовой базы в области бухгалтерского учета с по-
мощью методов сравнения и анализа. Результаты. В работе подробно описаны спо-
собы проведения анализа дебиторской и кредиторской задолженностей, а также рас-
смотрены значения показателей и коэффициентов, которые используются при дан-
ном анализе. Выводы. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в совре-
менных условиях приобретает все большее значение для хозяйствующих субъектов. 
Бухгалтерам необходимо обратить пристальное внимание на данный аспект анализа с 
целью улучшения финансового состояния предприятия.  

Ключевые слова: анализ, дебиторская и кредиторская задолженности, оценка 
обязательств.  

 
Abstract. Background. Receivables and payables are part of the money for enter-

prises, their size affects the formation of the market value of the business. The purpose of 
this article aims to reflect the essence of the analysis of receivables and payables at the cur-
rent stage of development of economic relations, which affects the stability of the financial 
position of the company as at the moment, and the prospects for its further development. 
Materials and methods. The goals were achieved through the use of the legal framework in 
the field of accounting, using the methods of comparison and analysis. Results. In this pa-
per we described in detail how to analyze accounts receivable and payable, as well as the 
values are considered indicators and ratios, which are used in this analysis. Conclusions. 
Analysis of receivables and payables under current conditions is becoming increasingly 
important to businesses. Accountants need to pay close attention to this aspect of the analy-
sis in order to improve the financial condition of the company. 

Key words: analysis, accounts receivable and accounts receivable, valuation of lia-
bilities. 

Введение 

В условиях современной рыночной экономики, политической неопре-
деленности деятельность любого хозяйствующего субъекта связана с опреде-
ленной долей риска. Что в свою очередь требует объективной оценки финан-
сового состояния, платежеспособности и надежности своих контрагентов. 
Величина, динамика, структура и состояние дебиторской и кредиторской за-
долженностей оказывают большое влияние на финансовое состояние субъек-
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тов экономики. Необходимость в оценке задолженностей возникает в случаях 
судебного и внесудебного урегулирования взаимных требований предприя-
тий, при проведении анализа финансового состояния организации, при оцен-
ке стоимости бизнеса.  

1. Оценка дебиторской и кредиторской задолженностей 

Основным информационным источником при оценке дебиторской и 
кредиторской задолженностей является бухгалтерский баланс предприятия и 
раздел 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» формы № 5 «Прило-
жение к бухгалтерскому балансу». Именно эта бухгалтерская финансовая от-
четность является официальной информационной базой для практически всех 
оценочных исследований. Более подробную аналитическую информацию о 
состоянии задолженностей можно получить из данных бухгалтерских счетов, 
на основе которых и выводится балансовая величина этого актива [1].  

Специфика оценки дебиторской задолженности состоит в том, что дан-
ный актив не совсем материален. Его собственник может продать не саму за-
долженность, а лишь право требования погашения этой задолженности деби-
тором, тем самым уступить права покупателю по договору. Эта особенность 
предполагает в оценке определять не только величину долга, но анализиро-
вать права на задолженность. Помимо обязательного отражения величины 
стоимости актива в документах бухгалтерской финансовой отчетности, деби-
торская задолженность должна подтверждаться договором между дебитором 
и кредитором с приложением всех необходимых первичных документов, ко-
торые подтверждают возникновение задолженности и время ее продолжи-
тельности. 

По словам многих специалистов, на практике зачастую возникает ситу-
ация, когда при получении оценщиком формально полного комплекта доку-
ментов их содержание не в полной мере соответствует реальному состоянию 
дел. В результате оценщик может не учесть эти условия и сложится некото-
рая абстрактная величина дебиторской задолженности, которая не имеет ни-
какого практического значения из-за отсутствия должного документального и 
правового обеспечения. Именно поэтому в отчете об оценке необходимо 
тщательно отражать точный перечень документов, полученных оценщиком, 
которые легли в основу оценочных исследований.  

Особое значение анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 
имеет для банков, инвестиционных фондов и компаний, которые, прежде чем 
предоставить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой тща-
тельностью анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов, в том числе 
дебиторскую и кредиторскую задолженности [2].  

Для обеспечения принципа непрерывности хозяйственной деятельно-
сти лучше, когда привлеченных средств у организации больше, чем отвле-
ченных. Значительное превышение дебиторской задолженности создает угро-
зу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлече-
ние дополнительных источников финансирования.  

Методики анализа дебиторской и кредиторской задолженности анало-
гичны, они включают в себя следующие виды анализа: 

1) определение доли в общем объеме; 
2) определение динамики задолженностей; 
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3) определение структуры задолженностей; 
4) оценка состояния (качества) задолженностей; 
5) оценка оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Анализ дебиторской задолженности 

Последовательность анализа дебиторской задолженности можно опре-
делить следующим способом. 

1. Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 
по формуле 

дзоб
ВР

К
ДЗ

 , 

где ВР – выручка от реализации продукции, работ или услуг; ДЗ – средняя 
величина дебиторской задолженности. 

2. Расчет срока погашения дебиторской задолженности 

дз

дз
об

360
Ср

К
 , 

где дзСр  – срок погашения дебиторской задолженности. 

3. Расчет коэффициента погашения дебиторской задолженности 

п
ДЗ

К .
ВР

  

Значение данного коэффициента зависит от вида договоров, которые 
наиболее часто используются на предприятии. Так, если основной типовой 
договор предусматривает оплату в течение двух недель с момента отгрузки 
товара покупателю, то критическое значение коэффициента равно 1/26. Если 
данный показатель имеет величину большую, чем 1/26, то можно сделать вы-
вод о том, что предприятие имеет проблемы со своими дебиторами.  

4. Расчет коэффициента инкассации дебиторской задолженности: 

инк
Опл.тек.месяца

К
Отг.тек.месяца

 , 

инк.п.м
Пог.деб.задолж. от 0 до 30 дн.

К
Отг.пред.месяца

 , 

где инкК  – коэффициент инкассации дебиторской задолженности текущего 

месяца; инк.п.мК  – коэффициент инкассации дебиторской задолженности 
предыдущего месяца; Опл.тек.месяца  – оплата текущего месяца; 
Отг.тек.месяца  – отгрузка текущего месяца; Пог.деб.задолж. от 0 до 30 дн.  – 
погашение дебиторской задолженности от 0 до 30 дней; Отг.пред.месяца  – 
отгрузка предыдущего месяца. 

Если на предприятии нет сомнительной дебиторской задолженности, то 

инкК  = 1 или 100 %. Коэффициенты инкассации на каждую дату рассчиты-
ваются по отдельным группам задолженности. 
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5. Оценка доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов 

дз
ДЗ

Д
ОА

 , 

где ОА  – объем оборотных активов. 
6. Оценка соотношения темпов роста дебиторской задолженности с 

темпами роста выручки от продаж 

дз

в

Тр
К

ТР
 , 

где дзТр  – темп роста дебиторской задолженности; вТР  – темп роста выруч-

ки от продаж.  
Значение данного показателя зависит от времени оплаты с момента от-

грузки товара. Если в течение времени показатель увеличивается, то это го-
ворит о снижении уровня управления дебиторской задолженностью, о «замо-
раживании» части выручки организации, необходимой для финансирования 
текущей деятельности.  

В рамках анализа дебиторской задолженности экономисты большое 
внимание уделяют составу просроченной задолженности, выделению со-
мнительной и безнадежной задолженности, т.е. оценивается качество деби-
торской задолженности. Для получения информации о просроченной за-
долженности следует провести анализ договоров с контрагентами. Когда 
такая информация собрана, составляется реестр «старения» счетов дебито-
ров, где все дебиторы ранжируются на группы по убыванию величины за-
долженности.  

Так как денежные средства за время просрочки платежа дебиторской 
задолженности обесцениваются, то для расчета реальной суммы долгов и по-
терь от их невзыскания необходимо использовать формулу наращенной сум-
мы долга: 

 НДЗ ПС 1 СР СП   , 

где НДЗ  – наращенная сумма дебиторской задолженности; ПС  – величина 

первоначальной суммы долга; СР  – годовая ставка рефинансирования ЦБ РФ; 
СП  – отношение срока продолжительности платежа к числу дней в году. 

Если нужно определить текущую или будущую стоимость дебиторской 
задолженности более чем за один год, необходимо применить формулу 
сложных процентов: 

 НДЗ ПС 1 СР
п   , 

где п – число лет или периодов времени для расчета.  
Расчетное значение реальной дебиторской задолженности и сопостав-

ление ее с суммой дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском 
балансе, позволит определить потери предприятия в результате реализации 
продукции в кредит.  
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3. Анализ кредиторской задолженности 

Необходимость оценки кредиторской задолженности предприятия, как 
правило, возникает в рамках оценки стоимости бизнеса в целом, когда прово-
дится полномасштабная оценка имущества и обязательств предприятия. В ка- 
честве основной цели анализа кредиторской задолженности выделяют выяв-
ление потенциала формирования заемных финансовых средств предприятия 
за счет этого источника. Важность анализа и управления кредиторской за-
долженностью также обусловлена тем, что, составляя значительную долю те-
кущих пассивов предприятия, ее изменения значительно сказываются на ди-
намике показателей платежеспособности и ликвидности. Для оценки обора-
чиваемости кредиторской задолженности рассчитывается следующая группа 
показателей: 

1) средняя кредиторская задолженность; 
2) оборачиваемость кредиторской задолженности; 
3) период погашения кредиторской задолженности; 
4) доля кредиторской задолженности в текущих пассивах.  
Средняя величина кредиторской задолженности ( кзС ) рассчитывается 

как среднее арифметическое из суммы кредиторской задолженности в начале 
периода ( н.п.КЗ ) и кредиторской задолженности в конце периода ( к.п.КЗ ). Ко-
эффициент оборачиваемости кредиторской задолженности определяется по 

следующей формуле: 
кзоб

кз

ВР
К

С
 . Данный показатель демонстрирует расши-

рение или снижение коммерческого кредита, предоставленного предприятию 
для использования в своей хозяйственной деятельности. Рост коэффициента 
говорит о том, что произошло увеличение скорости оплаты задолженности 
предприятия, а снижение показывает рост закупок в кредит. Для того чтобы 
расчет данного коэффициента имел смысл и был полезен при анализе финан-
сово-хозяйственной деятельности, необходимо соотносить величину креди-
торской задолженности с объемом затрат, соответствующих ей по своему со-
ставу.  

Еще одним значимым показателем является средний срок оборота кре-
диторской задолженности, который определяется по формуле 

кз

кз
об

360
ПП

К
 , 

где кзПП  – период погашения кредиторской задолженности.  
Период погашения кредиторской задолженности показывает, сколько 

оборотов в течение анализируемого периода требуется предприятию  
для оплаты выставленных ей счетов или сколько дней для этого необходимо. 
Он отражает средний срок возврата долгов предприятием (за исключением 
обязательств перед банком и по прочим займам). 

При анализе рассматривают долю кредиторской задолженности в те-
кущих пассивах. Доля кредиторской задолженности определяется отношени-
ем кредиторской задолженности к текущим пассивам по формуле 

кз
т

КЗ
Д 100 %

П
  , 
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где кзД  – доля кредиторской задолженности; КЗ  – кредиторская задолжен-

ность; тП  – текущие пассивы. 

При оценке дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо 
установить фактическое и оптимальное их соотношение, так как, например, 
значительное превышение дебиторской задолженности над кредиторской со-
здает угрозу финансовому состоянию предприятия, приводит к необходимо-
сти привлечения дополнительных источников финансирования. В свою оче-
редь превышение кредиторской задолженности над дебиторской приводит к 
снижению финансовой независимости и устойчивости предприятия.  

В качестве критерия оптимальности соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности выделяют следующее условие: 

доп допДЗ ОП ОЗ РПС КЗ      , 

где допДЗ  – допустимая дебиторская задолженность; ОП  – изменение опе-

рационной прибыли, связанной с производством и реализацией продукции; 
ОЗ  – изменение операционных затрат, связанных с производством и реали-

зацией продукции; РПС  – размер потерь средств, инвестированных в деби-
торскую задолженность из-за неплатежей покупателей; допКЗ  – допустимая 

кредиторская задолженность [3].  

Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день дебиторская и кредиторская за-
долженности являются неотъемлемой частью денежных отношений и имеют 
огромное значение в деятельности любой организации. Величина данных за-
долженностей может существенным образом влиять на формирование конеч-
ных показателей экономической деятельности предприятия, именно поэтому 
необходима организация эффективного управления и анализа дебиторской и 
кредиторской задолженностей. Это позволит контролировать состояние расче-
тов с дебиторами и кредиторами, снижать риск невозврата дебиторской задол-
женности и образования просроченной задолженности, а также определять по-
требность в дополнительных ресурсах для покрытия задолженности [4].  
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CRISIS MANAGEMENT CONSIDERING THE RISK FACTORS  

OF THE ENTERPRISE INVESTMENT ACTIVITY  

E. M. Korolkova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современная концепция управления разви-

тием производства в условиях неопределенности и риска формулируется как необхо-
димость обеспечения процесса принятия решений с учетом неопределенности мно-
гих параметров внешней и внутренней сред, высокого динамизма изменений на базе 
эффективной стратегии риск-менеджмента. Концепция основана на системном под-
ходе, имеет инновационную направленность и сочетается с общими принципами ан-
тикризисного управления. Системный подход реализуется прежде всего в функцио-
нально-алгоритмическом структурировании подсистемы идентификации рисковых 
факторов в системе управления инвестициями. Цель работы – систематизировать 
теоретические посылки управления рисками в системе перспективного инвестирова-
ния. Материалы и методы. Исследование выполнено на основе трудов отечествен-
ных и зарубежных ученых в области риск-менеджмента, антикризисного управления, 
инвестиционного менеджмента. В качестве методов исследования используются ана-
лиз литературных источников, контент-анализ. Результаты. Выделены особенности 
антикризисного управления предприятием с учетом факторов риска его инвестици-
онной деятельности: зависимость стратегии и тактики антикризисных мероприятий 
от периода жизнедеятельности фирмы. Предметом рассмотрения является ранняя 
стадия развития кризиса на предприятии; основные задачи – повышение гибкости и 
адаптивности производства, обеспечение эффективного управления активами пред-
приятия, контроль возрастающих рисков инвестиционной деятельности в условиях 
кризиса, трансформация кризисного предприятия и самой системы управления, ре-
инжиниринг бизнес-процессов. Выводы. Проведенная систематизация теоретических 
посылок управления рисками в системе перспективного инвестирования может быть 
использована в исследовании и анализе методологии адаптивного динамического 
управления рисками инвестирования, системы методов и моделей управления инве-
стиционными рисками в производственно-хозяйственных системах. 

Ключевые слова: антикризисное управление, факторы риска, риск-менеджмент, 
инвестиционная деятельность. 

 
Abstract. Background. The modern management concept development of production 

in the conditions of uncertainty and risk is formulated as the necessity of ensuring the pro-
cess of decision-making given the uncertainty of many parameters of the external and inter-
nal environments of high dynamism of changes on the basis of an effective strategy of risk 
management. The concept is based on a systems approach, has the innovative nature and in 
harmony with the general principles of crisis management. A systematic approach is im-
plemented primarily in the functional and algorithmic structure of the subsystem of identifica-
tion of risk factors in the system of investment management. Scientific research purpose – to 
systematize the theoretical assumptions of risk management in the system for long-term in-
vestment. Materials and methods. Research is executed on works of domestic and foreign 
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scientists in the field of risk management, crisis management, investment management.  
As research methods in work the analysis of documents, the content analysis were used. 
Results. The features of crisis management with consideration of risk factors in its invest-
ment activities: the dependence of the strategy and tactics of anti-crisis measures from the 
period of activity of the company; consideration is an early stage of crisis development at 
the company; main task is to increase the flexibility and adaptability of production; ensur-
ing effective management of company assets; control of increasing investment risks in the 
crisis; the crisis enterprise transformation and the management system transformation, 
reengineering of business processes. Conclusions. Systematization of the theoretical prem-
ises of the risk management system for long-term investment can be used in the study and 
the analysis methodology of adaptive dynamic management of investment risks, a system 
of methods and models of management of investment risks in production and business sys-
tems.  

Key words: crisis management, risk factors, risk management, investment activity. 
 
Методы управления рисками зависят от этапа жизненного цикла управ-

ляемой подсистемы. Переход от одного этапа к другому влечет за собой по-
вышение уровня рисковости всех видов деятельности, в том числе инвести-
ционной. В современной экономической литературе для анализа переходных 
процессов предлагается использовать понятия устойчивости и неустойчиво-
сти систем, различая их динамическую и статистическую устойчивость. Фак-
торы, влияющие на устойчивость системы, формируют так называемую 
внешнюю или внутреннюю устойчивость. Выделяют восемь периодов жиз-
недеятельности предприятия, отмечая при этом, что реальные системы осу-
ществляют свои процессы жизнедеятельности между двумя понятиями – де-
терминированным порядком и хаосом [1]. Оба эти понятия являются науч-
ными абстракциями. Детерминированный порядок, или так называемая Все-
ленная Ньютона, – это состояние, при котором каждая система подсистемы и 
любой элемент любой системы строго подчинены определенным законам. 
Хаос – это отсутствие любых связей, кроме случайных, между элементами 
системы. 

Выделены следующие периоды жизнедеятельности систем: устойчиво 
стабильные; устойчиво квазистабильные; устойчиво переходные; устойчиво 
парадигматические, или устойчиво квазипереходные; неустойчиво стабиль-
ные; неустойчиво квазистабильные; неустойчиво переходные, неустойчиво 
парадигматические, или неустойчиво квазипереходные. 

Устойчивая стабильность характерна для внешней устойчивости, когда 
любые сигналы о нарушении стабильности тут же гасятся извне и сама си-
стема мало заботится о своей рискозащищенности – это функция окружаю-
щей среды. Тогда степень рисковости деятельности системы незначительна. 
В устойчиво квазистабильных периодах развития величина рисков для от-
дельных элементов системы значительна, но устойчивость достигается 
управлением извне. Устойчиво переходные периоды – это периоды, когда 
риски изменяются качественно, т.е. поле рисков изменяет свой элементный 
состав и структуру. Переходный период может положительно отразиться на 
деятельности системы (рисковость уменьшится) либо привести к увеличению 
уровня рисков. 

Для устойчиво парадигматических, или устойчиво квазипереходных, 
периодов характерна смена системоциклов, т.е. переход от одной системы к 
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другой или другим. При этом сущность новой системы не меняется, меняется 
лишь ее возраст (период существования), например смена оборудования на 
аналогичное. Неустойчиво стабильные – это периоды, для которых характер-
но наличие так называемой «перенасыщенной стабильности», когда все уже 
готово к переходу в новое (другое стабильное) состояние, причем этот пере-
ход детерминирован и его механизмы понятны, но нет толчка (команды, дей-
ствия и т.п.), который привел бы механизм в действие. Неустойчиво квази-
стабильные периоды отличаются тем, что при кажущейся подготовленности 
к переходу в новое состояние имеются силы, не позволяющие осуществить 
данный переход. 

Для неустойчиво переходных периодов характерно наличие в отдель-
ных подсистемах переходных процессов, не связанных между собой, разно-
направленных и меняющих свои качественные характеристики. Неустойчиво 
парадигматические, или неустойчиво квазипереходные, периоды – это пери-
оды случайной смены системоциклов при случайном выборе из совокупности 
альтернатив. 

Кризис на предприятии – это процесс изменения, разрушения сложив-
шейся структуры связей, выходом из которого могут стать либо заново сфор-
мированная структура связей, либо ликвидация предприятия. Различают 
стратегический кризис, при котором потенциал предприятия оказывается по-
дорванным либо разрушенным и нет возможности создать новый; кризис ре-
зультатов (оперативный кризис), когда предприятие несет убытки и движется 
к ситуации дефицита баланса; кризис ликвидности, при котором растущие 
убытки грозят потерей платежеспособности. Различают три стадии развития 
кризиса:  

– ранняя (отдельные проявления неэффективности в производственно-
хозяйственной деятельности);  

– промежуточная (нехватка оборотных средств);  
– поздняя (нарушение графиков производства, приостановление креди-

тования и др.). 
Уже на промежуточной стадии развития кризиса прекращается или 

приостанавливается реализация инвестиционных проектов; на поздней ста-
дии, как правило, речь идет о ликвидации активов проекта (проектов).  
Поэтому предметом рассмотрения антикризисного управления предприятия  
с учетом факторов риска его инвестиционной деятельности является ранняя 
стадия развития кризиса, когда имеют место функциональные либо систем-
ные проблемы. Решения функциональных проблем можно добиться путем 
изменения образа действий. Решение системных проблем требует реструкту-
ризации системы. И в первом, и во втором случаях для преодоления кризиса 
не всегда нужно приостанавливать инвестиционную деятельность; напротив, 
именно успешная реализация проектов становится средством выхода из кри-
зисного состояния. Риск-менеджмент инвестиций необходимо рассматривать 
как органическую часть антикризисного управления предприятием, особен-
ности которого зависят от того, является ли кризис потенциально возможным 
или уже наступившим. 

Как правило, отечественные предприятия сталкиваются в своей дея-
тельности с системными проблемами: отсутствием долговременной страте-
гии, ориентацией системы управления на краткосрочные результаты, него-
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товностью быстро реагировать на изменения спроса, старением производ-
ственных фондов и падением технологической дисциплины, неспособностью 
наладить выпуск высокотехнологичной продукции, низкой мотивацией тру-
да, преобладанием личных интересов менеджеров, низким уровнем управле-
ния. Одной из главных задач антикризисного менеджмента является повыше-
ние гибкости и адаптивности производства. Под гибкостью предприятия по-
нимается способность получать необходимый результат, позволяющий без 
коренного изменения основных производственных фондов осваивать за 
определенные сроки необходимое для поступательного развития количество 
новых изделий (услуг) [2]. Гибкость как свойство системы – это возможность 
переориентации производственной системы без коренного изменения мате-
риально-технической базы. Гибкость объекта – это внутреннее присущее ему 
свойство реагировать на внешние воздействия (среду) без коренных струк-
турных изменений. Гибкость потенциала предприятия – свойство предприя-
тия переходить из одного работоспособного функционального состояния в 
другое с минимальными потерями и затратами при выполнении очередного 
задания или новой функции. Под адаптивностью понимается процесс целена-
правленного изменения параметров, структуры и свойств объекта в ответ на 
происходящие изменения, а под адаптацией – процесс приспособления стро-
ения и функций системы к условиям внешней среды. С точки зрения риск-
менеджмента, чем выше уровень гибкости и адаптивности, тем шире спектр 
возможностей по снижению рисков бизнеса в целом и инвестиционной дея-
тельности в частности. 

Различные элементы производственного потенциала характеризуются 
разной степенью гибкости. Например, сооружения и передаточные устрой-
ства практически индифферентны к виду обрабатываемых материалов и типу 
выпускаемой продукции, т.е. обладают высокой гибкостью. Гибкость как 
свойство производственных площадей и транспортных средств ограничивает-
ся габаритно-весовыми параметрами изготовляемых изделий. Гибкость других 
элементов производственного потенциала зависит от технологических особен-
ностей. Предлагается характеризовать гибкость предприятия в целом двумя 
критериями – способностью к обновлению и устойчивостью к обновлению [3]. 
Разработанная математическая модель гибкости имеет следующий вид: 

Г = f(Уоб, Соб) = f[А, СА, РП, ЧП, Н, Тон, Tпp, h], 

где Г – гибкость производственной системы; Уоб – устойчивость к обновле-
нию; Соб – способность к обновлению; А – стоимость активов предприятия по 
балансу; СА – собственные средства предприятия; РП – объем продаж (реа-
лизованная продукция); ЧП – чистая прибыль; Н – доля прибыли на освоение 
новых изделий; Тон – средний период освоения новых изделий; Тпр – средний 
период нахождения изделий в производстве и реализации; h – номенклатура 
изделий, востребованных рынком или предположительно востребуемых им. 

Анализируя эту модель, нельзя не заметить ее некоторого вынужденно-
го примитивизма. Вынужденного – поскольку описываемый процесс адапта-
ции имеет ряд качественных характеристик, которые не поддаются матема-
тическому моделированию. Фактически по данной формуле степень гибкости 
прямо зависит от доли чистой прибыли, направляемой на инновационно-
инвестиционную деятельность, т.е. чем выше эта доля, тем выше показатель 
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устойчивости к обновлению. Но многие авторы отмечают гораздо большую 
важность показателей эффективности использования средств, вложенных в 
проекты нововведений. Если предприятие, не располагающее собственными 
средствами (прибылью), реализует новшества за счет заемных источников, 
привлеченных инвестиций, бюджетного финансирования, то использование 
данной формулы не имеет смысла. Кроме того, устойчивость к обновлению 
поставлена в зависимость от стоимости активов (А), тогда как качество, 
структура, интегральные эффекты использования этих активов не учитыва-
ются. Важнейший фактор способности к обновлению – инновационная куль-
тура – не поддается количественному измерению так же, как и мотивацион-
ные аспекты творческой инновационной деятельности. При освоении различ-
ных новых изделий может быть проявлена разная степень гибкости. Новше-
ства могут носить экологическую, социальную направленность, могут быть 
направлены на улучшение эргономических свойств одного и того же изделия. 

Один проект может реализовываться совместно несколькими предпри-
ятиями с разными характеристиками гибкости. Во всех этих случаях исполь-
зование приведенной формулы невозможно. Вообще, попытки вывести некий 
интегральный показатель гибкости обречены на неудачу по причине много-
образия факторов, которые требовалось бы учесть. Существует ли необходи-
мость определения такого показателя, если многовековой опыт рыночного 
хозяйствования «отшлифовал» основной критерий комплексной оценки 
успешности развития фирмы (во всех отношениях, в том числе гибкости) – 
динамику курса ее акций в свободной котировке на бирже? В отсутствие раз-
витого фондового рынка, какие бы интегральные показатели гибкости, эф-
фективности не использовались, реальная оценка бизнеса будет искаженной. 

Вектор научных исследований антикризисного управления предприя-
тием, где не приостановлена пока инвестиционная деятельность, должен быть 
направлен на повышение эффективности управления активами фирмы. 
Сформулированы следующие основные направления повышения эффектив-
ности управления активами:  

1)  объективная оценка стоимости активов; 
2)  эффективное управление формированием активов; 
3)  оптимизация использования активов в операционном процессе;  
4)  оптимизация использования активов в инвестиционном процессе;  
5)  совершенствование управления движением активов в процессе обо-

рота [4]. 
В основе объективной оценки стоимости активов лежит их комплекс-

ная классификация по формам функционирования (материальные, нематери-
альные, финансовые); по характеру участия в хозяйственном процессе с по-
зиций особенностей оборота (оборотные, внеоборотные); по характеру уча-
стия в различных видах деятельности (операционные, инвестиционные); по 
характеру финансовых источников формирования (валовые, чистые); по ха-
рактеру владения (собственные, арендуемые, безвозмездно используемые); 
по степени агрегированности как объекта управления (индивидуальный ак-
тив, группа комплексно управляемых активов, совокупный комплекс активов 
предприятия); по степени ликвидности (абсолютно ликвидные, высоколик-
видные, среднеликвидные, низколиквидные, неликвидные); по характеру ис-
пользования в текущей хозяйственной деятельности (используемые, неис-
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пользуемые); по характеру местонахождения активов по отношению к пред-
приятию (внутренние, внешние). В [4] приведены методы оценки совокупной 
стоимости активов предприятия как целостного имущественного комплекса: 
метод балансовой оценки, метод оценки стоимости замещения, метод оценки 
рыночной стоимости, метод оценки предстоящего чистого денежного потока, 
метод оценки на основе регрессионного моделирования и экспертный метод 
оценки. 

Проблема объективной оценки стоимости активов предприятия в усло-
виях трансформационной экономики с развивающимися рыночными струк-
турами актуальна, но трудноразрешима. Ни одно из научных исследований 
на эту тему пока не дает исчерпывающих ответов на практические вопросы, 
главный из которых – субъективность оценки активов в отсутствие сложив-
шегося биржевого рынка как регулятора соотношения спроса и предложения. 
Нельзя признать совершенной и методику оценки стоимости приватизируе-
мого имущества. В то же время кризисное состояние предприятия обостряет 
проблему оценки активов, их доходности, ликвидности, производительности, 
структуры, так как именно перегруппировка и повышение эффективности 
использования активов лежит в основе мероприятий по санации фирмы. 
Комплексный подход [4] к оценке стоимости имущественного комплекса со-
гласуется с Международными стандартами учета и отчетности и современ-
ными исследованиями других авторов. Мониторинг стоимости активов в 
процессе антикризисного управления предприятием представляет собой пе-
риодическое отслеживание показателей. 

Задачу эффективного управления формированием активов целесооб-
разно рассмотреть в разрезе самофинансирования и использования кредит-
ных средств. В первом случае количественными параметрами являются: объ-
ем реализации продукции (в стоимостном и натуральном измерении), обес-
печивающий достижение точки безубыточности; объем реализации продук-
ции, обеспечивающий формирование плановой суммы валовой операционной 
прибыли; объем реализации продукции, обеспечивающий предел безопасно-
сти (запас прочности); коэффициент безопасности операционной деятельно-
сти; объем реализации продукции, обеспечивающий формирование целевой 
суммы чистой прибыли; суммы амортизационных отчислений по различным 
видам активов; стоимость собственного капитала, привлекаемого за счет 
эмиссии акций.  

Использование заемных средств в процессе формирования активов ха-
рактеризуется общей суммой банковского кредита грант-элемента (при нали-
чии такового), финансового лизинга, коммерческого кредита. Для кризисной 
ситуации характерны ограничение возможностей задействования кредитных 
ресурсов, наличие просроченной задолженности по займам, отсутствие грант-
элемента. Из собственных источников формирования активов также задей-
ствуются не все: могут возникнуть проблемы с привлечением капитала за 
счет эмиссии акций (или дополнительных учредительских взносов); выручка 
от реализации поступает не в полном объеме из-за несвоевременности опла-
ты; как следствие – вопрос формирования активов сводится к управлению 
дебиторской задолженностью, а также к принятию превентивных мер по 
устранению несвоевременных платежей потребителей.  
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Антикризисная программа предприятия должна обеспечить оптимиза-
цию показателей использования операционных активов (коэффициент произ-
водительности совокупных операционных активов, коэффициент рентабель-
ности операционных активов), оборотных и внеоборотных активов. Средства 
достижения этой цели рассматриваются в специальной литературе по финан-
совому менеджменту, методам антикризисного управления, финансовому 
анализу и планированию. Остановимся на задачах оптимизации использова-
ния активов в инвестиционном процессе. 

Возникновение кризисной ситуации на предприятии, где реализуется 
инвестиционный проект, ведет к повышению рисков: внутренних – в связи с 
ограничением финансирования, возможными перебоями в снабжении и т.п.; 
внешних – из-за ухудшения положения предприятия на рынке (проблемами с 
реализацией продукции, привлечением заемных средств, применением 
штрафных санкций). В таких условиях возможны следующие варианты раз-
вития событий: 

– выход из проекта, ликвидация инвестиционных активов, прекращение 
инвестиционной деятельности; 

– сокращение инвестиционной деятельности, сосредоточение части 
средств на реализацию ее важнейших направлений и привлечение другой ча-
сти для покрытия убытков основной деятельности; 

– «замораживание» проекта – прекращение финансирования, приоста-
новка работ без попыток ликвидации инвестиционных активов; 

– продолжение инвестиционной деятельности параллельно с принятием 
мер по снижению рисков. 

Выбор того или иного варианта зависит от ряда субъективных факторов: 
– производственно-технических особенностей деятельности; 
– масштаба потерь, ставших причиной кризисной ситуации; 
– конкурентного потенциала предприятия; 
– качества менеджмента; 
– устойчивости действия внешних факторов, вызвавших кризис. 
Есть и объективные условия принятия антикризисной программы дей-

ствий: 
– жизненный цикл проекта и фаза реализации (чем ближе эксплуатацион-

ная фаза, тем больше шансов «довести» до нее проект в кризисных условиях); 
– уровень ликвидности инвестиционных активов; 
– плановая доходность реализуемого проекта, внутренняя норма рента-

бельности («запас прочности» проекта); 
– внешние условия деятельности (или «фоновые» факторы).  
Информационная база принятия решений включает ряд количествен-

ных параметров инвестиционной деятельности предприятия в условиях кри-
зиса. Особое внимание уделяется при этом ликвидности – характеристике 
объектов инвестирования (как реальных, так и финансовых) по их способно-
сти быть реализованными в течение короткого периода времени без потери 
своей реальной рыночной стоимости, при изменении ранее принятых инве-
стиционных решений и необходимости реинвестирования капитала. Чем ни-
же уровень ликвидности активов инвестиционного проекта, тем выше должен 
быть уровень доходности проекта (премия за ликвидность). 
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Итак, основные рассмотренные направления антикризисного управле-
ния предприятием с учетом факторов риска его инвестиционной деятельно-
сти – это обеспечение гибкости и адаптивности производственного потенци-
ала и системы менеджмента, а также обеспечение эффективного управления 
активами. Выход из кризиса связан также с трансформацией предприятия. 
Управление инвестиционной деятельностью происходит на фоне трансфор-
мационных процессов и само трансформируется. 

Существует три различных методологических подхода к трансформа-
ции производственной системы: минимализм, холизм и анимализм, которые 
активно обсуждаются в научной литературе [5]. Минимализм – это концеп-
ция антикризисного управления, согласно которой главной целью является 
увеличение прибыли. Все подразделения, не принимающие непосредственно-
го участия в производстве, должны сокращаться (реализация избыточных ос-
новных средств, увольнение работников). Фирма освобождается от социаль-
ной нагрузки (сокращение расходов на оплату труда и премирование, отказ 
от социальных программ и содержания на балансе объектов социально-
культурного назначения). Работники предприятия не считаются важнейшим 
фактором производства (в условиях безработицы работодатель может легко 
найти им замену). 

Согласно концепции холизма предприятие рассматривается как це-
лостная система, включающая средства труда, предметы труда и трудовые 
ресурсы. Трудовой коллектив расценивается как значимый фактор развития 
бизнеса, его замена нежелательна. Анимализм – это логическое развитие хо-
лизма, теория, представляющая предприятие единым живым организмом, 
развивающимся на основе корпоративной культуры как духовного начала.  
В целостной системе взаимодействия всех факторов производства доминиру-
ет «человеческий фактор». 

Практика антикризисного управления российскими предприятиями пока 
свидетельствует о предпочтении минимализма как основного направления ме-
неджмента, хотя в мировой практике он не оправдал себя по эффективности.  

На теории анимализма [6] базируется концепция биореинжиниринга. 
Популярность этой концепции за рубежом, частые упоминания понятий «ре-
инжиниринг», «биореинжиниринг» в отечественной научной литературе, 
опубликование многих работ по данному направлению и его острая актуаль-
ность требуют осмысления накопленного опыта и теоретических знаний в 
контексте их использования в риск-менеджменте. 

Проанализируем прежде всего понятийный аппарат. В процессе эволю-
ции теории и практики корпоративного управления появился термин «инжи-
ниринг», которым обозначается система методов и приемов, используемых 
для создания или совершенствования бизнеса в соответствии с поставленны-
ми целями на основе методологии стратегического планирования. Автором 
термина «реинжиниринг» является американский экономист М. Хаммер, 
вкладывающий в него весьма широкий смысл: «Реинжиниринг (точнее, биз-
нес-процесс реинжиниринг – Business process reengineering) – это новый спо-
соб мышления, ...отход от базовых принципов построения компаний, пред-
ложенных двести лет назад Адамом Смитом; ...это превращение конструиро-
вания бизнеса в инженерную деятельность с использованием новейших ин-
формационных технологий для достижения совершенно новых деловых це-
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лей» [6]. Понятие «биореинжиниринг» введено Гуияром и Келли и трактуется 
как концептуальная модель структурирования бизнеса, в основу которой по-
ложен синтез двух методов преобразования предприятия – организационного 
развития, сосредоточенного на социальной подсистеме организации, и реин-
жиниринга, делающего основной акцент на технологическом компоненте 
производства.  

Применимы ли принципы реинжиниринга и биореинжиниринга в про-
цессе антикризисного управления предприятием, и как они связаны с факто-
рами снижения риска его инвестиционной деятельности? 

В работе [7] приводятся примеры успешного проведения реинжини-
ринга предприятий в РФ. На их примере можно перечислить те организаци-
онно-структурные и хозяйственные трансформации, которые обеспечили 
успешное антикризисное развитие предприятий без прекращения инвестици-
онной деятельности: переход от арендного предприятия к акционерному об-
ществу; создание и нынешнее развитие гибкой корпоративно-дивизиональ- 
ной структуры управления; внедрение в систему хозяйствования принципов и 
методов современного стратегического менеджмента; создание единой ин-
формационно-вычислительной сети, объединяющей процессы управления, 
проектирования и производства на единой технологической платформе; об-
новление системы технической подготовки и НИОКР, создание возможно-
стей постоянной диверсификации производства, обновление на 80 % номен-
клатуры выпускаемой техники и оборудования; формирование основ корпо-
ративной культуры; разработка нового механизма мотивации труда и соци-
альной защищенности работников. 

Бесспорно, имеет место глубокое преобразование предприятий, но его 
нельзя назвать реинжинирингом в том понимании, которое вкладывает  
М. Хаммер, потому что: 

– нет речи о переходе от принципов построения бизнеса, предложен-
ных А. Смитом, к каким-либо другим, новым; произошла реальная адаптация 
крупного предприятия к современным условиям рыночного хозяйствования, 
переход от планово-административного управления к рыночному; 

– нет речи о превращении конструирования бизнеса в автоматизиро-
ванную инженерную деятельность; 

– не ставились, а значит, и не достигнуты какие-либо «совершенно но-
вые деловые цели» (по выражению М. Хаммера), отличные от цели максими-
зации прибыли. 

Процесс коренной трансформации на успешно функционирующих 
предприятиях методологически некорректно называть реинжинирингом, если 
не адаптировать само понятие реинжиниринга. То же касается и биореинжи-
ниринга. Налицо классический случай отставания науки от практики – задей-
ствование неадаптированных зарубежных терминов для обозначения отлич-
ных по сути явлений. 

Целесообразно использовать уточненные формулировки понятий «ре-
инжиниринг» и «биореинжиниринг». Под реинжинирингом следует понимать 
комплексное, коренное преобразование предприятия и системы управления 
им с целью обеспечения его конкурентоспособности, гибкости и адаптивно-
сти к изменениям внешней среды. Соответственно, биореинжиниринг – это 
социально направленная трансформация производственной системы, обеспе-
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чивающая рост мотивации работников, сохранение и увеличение числа рабо-
чих мест с помощью эффективной системы переподготовки персонала. 

Итак, риск-менеджмент является важнейшим элементом антикризисно-
го управления. Его место и роль схематично изображены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Место и роль риск-менеджмента  

в антикризисном управлении предприятием 
 
Основными положениями антикризисного управления предприятием с 

учетом факторов риска его инвестиционной деятельности являются: 
– зависимость стратегии и тактики антикризисных мероприятий от пери-

ода жизнедеятельности фирмы (устойчиво стабильные, устойчиво квазиста-
бильные, устойчиво переходные, устойчиво парадигматические или устойчиво 
квазипереходные, неустойчиво стабильные, неустойчиво квазистабильные, не-
устойчиво переходные, неустойчиво квазипереходные периоды); 

– стадия развития кризиса на предприятии – ранняя, промежуточная 
или поздняя, причем предметом рассмотрения является ранняя (отдельные 
проявления неэффективности в производственно-хозяйственной деятельно-
сти), так как на промежуточной и поздней стадиях (нехватка оборотных 
средств, нарушение графиков производства, приостановление кредитования) 
инвестиционная деятельность субъекта хозяйствований прекращается, а ин-
вестиции в рамках санационно-ликвидационных программ – предмет отдель-
ного исследования; 

– характер кризиса – стратегический, оперативный, кризис ликвидности; 
– высокая гибкость и адаптивность управления, повышение гибкости 

производственного потенциала; 
– обеспечение эффективного управления активами предприятия: объек-

тивная оценка стоимости активов, оптимизация формирования и использова-
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ния активов в операционном и инвестиционном процессах, совершенствова-
ние управления движением активов в обороте; 

– контроль возрастающих рисков инвестиционной деятельности в 
условиях кризиса, обоснование программы действий: выход из проекта и 
ликвидация инвестиционных активов, сокращение инвестиционной деятель-
ности, «замораживание» проекта (приостановка работ без попыток ликвида-
ции инвестиционных активов) или продолжение инвестиционной деятельно-
сти параллельно с принятием мер по снижению рисков; 

– трансформация кризисного предприятия и самой системы управле-
ния, реинжиниринг бизнес-процессов. 

Проведенная выше систематизация теоретических посылок управления 
рисками в системе перспективного инвестирования может быть использована 
в исследовании и анализе методологии адаптивного динамического управле-
ния рисками инвестирования, системы методов и моделей управления инве-
стиционными рисками в производственно-хозяйственных системах. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Для России актуальным является вопрос 

формирования сильных брендов. Так как именно бренд, его айдентика дают возмож-
ность компании достойно представлять себя на потребительском рынке. Особенно 
важным является вопрос исторического исследования развития визуального образа 
предприятий в советский период, который внес весьма весомый вклад в культуру, 
предоставив высокий уровень мастерства в графическом дизайне. Цель данного ис-
следования заключается в изучении вопроса формирования графического знака как 
ядра бренда с возможностью его ребрендинга. Материалы и методы. Реализация за-
дач аналитического исследования достигается путем теоретического анализа. Сопо-
ставление образно символических значений и композиционных характеристик при-
водит к пониманию адекватности графического решения знака. Визуальный ряд со-
ставлен в графическом редакторе CorelDRAW. Результаты. В работе сформировано 
емкое определение понятий «бренд», «русский/советский бренд» и «торговая марка». 
В статье рассмотрены история развития и особенности формирования композицион-
ного и цветографического решения логотипа и эмблемы знаковых предприятий горо-
дов Саратова и Энгельса. Выводы. Индивидуальные характеристики графического 
знака определяют перспективу существования бренда и продвижения предприятий 
на современном потребительском рынке. 

Ключевые слова: бренд, логотип, эмблема, графический знак, айдентика, тор-
говая марка.  

 
Abstract. Background. The issue of creating strong brands is very important for 

Russiais. This is because a brand and its Identity gives the ability for companies to properly 
represents themselves in the consumer market. The question of historical research of the 
visual image of the enterprises in the Soviet period, which made a very significant contribu-
tion to culture by providing a high level of skill in graphic design is very important. The 
goal of this research is to examine the issue of creating of graphic sign, as the core of brand 
with the possibility of re-branding. Materials and methods. The implementation of the ob-
jectives of the analytical study is achieved by the theoretical analysis. The mapping of the 
metaphorically symbolic meanings and compositional characteristics leads to understanding 
the adequacy of the graphics of the sign. The visual range is made in graphic editor Corel 
Draw. Results. Definitions of brand and Russian / Soviet brand and trademark are defined 
in this work. The article described the history of the development and characteristics of the 
formation of composite and color-graphical solutions of logo and icon of main factories in 
the city of Saratov and Engels. Conclusions. Individual characteristics of the graphic sign 
determine the prospect of the existence of the brand and the promotion of businesses in to-
day's consumer market. 

Key words: brand, logo, emblem, graphic sign, identity, brand. 
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В современном обществе стираются грани культурных различий, куль-
тура перестает носить уникальный характер и становится понятием универ-
сальным. В жизнь активно внедряются символические модели потребитель-
ской продукции, наделенные интернациональными смыслами. Самоактуали-
зируется задача изучения механизма возникновения, формирования и распро-
странения брендов как символов потребительской культуры [1]. 

Прежде всего необходимо охарактеризовать понятие «бренд». Смысл 
слова «бренд» восходит к средневековой цеховой организации, слово образо-
вано от английского «brand» – «клеймо», которое более узкое по значению, 
чем понятия «бренд» и «брендинг», сформировавшиеся во второй половине 
XX в. [2]. Понятие клейма переходит на идейно смысловой центр бренда – 
логотип и эмблему (графический знак) – опознавательный графический сим-
вол компании или продукта. Как и любое явление, понятие бренда не может 
трактоваться однозначно и определенно, но можно выделить некоторые фор-
мулировки, которые наиболее полно раскрывают смысл. Словарь Бизнеса и 
Менеджмента (The Dictionary of Business and Management) характеризует 
бренд как «имя, знак или символ, используемый для идентификации продук-
ции продавца и для отличия от продукции конкурентов». Считаем, что это 
недостаточно полное определение, указывающее только на визуальные ас-
пекты образа бренда – его айдентику [3]. Уолтер Ландор – один из наиболее 
весомых представителей индустрии рекламы – определил бренд так: «Говоря 
по-простому, «бренд» – это обещание. Путем идентификации товара или 
услуги и подтверждения их оригинальности бренд обеспечивает чувство 
удовлетворения и качества». Всемирно известный гуру брендинга Дэвид Аа-
кер в книге «Строим сильные бренды» рассматривает бренд как «коробочку 
чувств», определяя суть бренда как «набор качеств, связанный с именем 
бренда, и символ, который усиливает (или ослабляет) ценность продукта 
или услуги, предлагаемых под этим символом. Бренд – это букет чувств и 
восприятий в сознании». Таким образом, можно выделить главные характе-
ристики бренда:  

– сильное отличие от собственно товара или услуги, т.е. бренд суще-
ствует только в сознании потребителей – это ментальная конструкция;  

– бренд не создается дизайнером, только социум может создать его, 
т.е. это продукт культуры потребления;  

– разница восприятия определенного товара или услуги определяет 
возможность понятия суть явления «лояльность бренда» и «ступени лояльно-
сти»;  

– бренд строится путем эффективного маркетинга, основанного на глу-
боком знании рынка и грамотно выстроенном ряде айдентики [4]. 

«Советский бренд», «русский бренд», «бренд, рожденный в СССР» – 
можно ли рассматривать такие явления? Были ли бренды в СССР? А если 
были?.. В отсутствие рыночной конкуренции какую они играли роль? В Со-
ветском Союзе прежде всего заботились о достойной конкуренции на внеш-
нем рынке. На внутреннем же рынке существовали торговые марки, которые 
обеспечивали систему самоидентификации через логотипы и фирменные зна-
ки [5]. Торговую марку можно охарактеризовать как индивидуальное словес-
ное, изобразительное, комбинированное, звуковое или объемное выражение 
определенного товара, услуги или компании, не обладающее уникальной 
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ценностью для определенной целевой аудитории в отличие от бренда – цель-
ного, уникального и привлекательного образа торговой марки, способного 
распространяться на все ее товары или услуги, т.е. философская концепция 
любого бренда основана на создании идеи абсолютной уникальности произ-
веденного товара/услуги. В СССР потребитель прежде всего старался приоб-
рести зарекомендовавшие себя товары, которые производитель активно по-
зиционировал, превращая их в «бренд», например получившие огромную по-
пулярность в 60-х гг. и после холодильники «Саратов». В 1962 г. их было 
продано около миллиона, в последующие годы холодильники «Саратов» ста-
ли экспортироваться в западноевропейские страны: Италию, Францию, Гер-
манию, Бельгию. Таким образом популярность символа товара опередила 
своего производителя (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1 

 
Современный вид, т.е. его сегодняшний облик холодильник стал при-

обретать только после 1999 г., когда производство возобновилось (в 1992–
1999 гг. холодильники на СЭПО не производились). К сотрудничеству в ка-
честве консультантов по дизайну были приглашены итальянские представи-
тели компании AFROS. Саратовские специалисты разработали новые ком-
прессоры, которые отличались пониженным энергопотреблением и неболь-
шим уровнем шума. Кроме того, благодаря сотрудничеству с немецкой ком-
панией BASF была разработана новая, улучшенная технология теплоизоля-
ции. Холодильник «Саратов» – это простой, недорогой, надежный холодиль-
ник незатейливого дизайна [6, 7]. ОАО «СЭПО» в 2000 г. выпускало доста-
точно большой и разнообразный ассортимент продукции, относящейся к 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 20, 21 и 28 классам [8, 9]. Предлагаемое цветовое решение 
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символического знака фирмы – белый фон, голубая эмблема. Синий цвет и 
его оттенки наиболее часто выбираются компаниями по всему миру. Голубой 
цвет оказывает успокаивающее воздействие на физиологическом уровне вос-
приятия; он ассоциируется с водой и миром, спокойствием и безмятежностью 
и воспринимается как постоянство в жизни человека, как небо и океан. Свет-
ло-голубой оттенок олицетворяет свежесть, чистоту и умиротворенность.  
А белый цвет, по определению В. Кандинского, можно рассматривать как 
«великое безмолвие, полное возможностей» [7]. 

Теперь непосредственно рассмотрим композицию логотипа ОАО «СЭПО». 
Со времени основания и становления производства его символ не претерпел 
больших изменений. В центре знака размешена четырехлучевая звезда – сим-
вол света и путеводности, по всем четырем сторонам от нее – буквы аббреви-
атуры завода рубленого шрифта, которые вписаны в квадрат – символ поряд-
ка и стабильности. Буквы аббревиатуры слагаются в слоган: «Смелость. Эн-
тузиазм. Поиск. Оптимизм». Оценивая общую композицию и целостность вос-
приятия, а также читабельность, можно сказать, что знак 1968 г. (см. рис. 1) 
воспринимается более органично по сравнению с его более современным 
аналогом 1991–2000 гг., имеющим не квадратную, а прямоугольную основу 
горизонтального направления с увеличенной массой букв, которая восприни-
мается более плотно, что создает ощущение перегруженности композиции, в 
результате чего ухудшается читаемость знака.  

Большая доля заводов в СССР была в первую очередь связана с воен-
ной промышленностью, а производство товаров гражданского назначения 
было дополнительной функцией. Например, рассмотренный выше СЭПО с 
момента своего создания занимался разработкой и производством авиацион-
ных двигателей. Саратовский авиационный завод (САЗ) производил самоле-
ты ОКБ Яковлева (Як-1 и Як-3), пассажирские Як-40, Як-42, палубные само-
леты с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП) Як-38, а также самолеты и 
вертолеты других КБ. Наряду с этим в его ассортимент 80-х гг. входили такие 
товары, как детская посуда, башни-головоломки и пр. ПО «Корпус» с момен-
та становления предприятия занимался освоением и серийным производ-
ством командных приборов для систем управления ракетно-космической 
техникой, производством сложной медицинской техники и товаров народно-
го потребления, таких как детский кассетный проигрыватель «Джаз-5» и 
«Джаз-4» (рис. 2), настольная игра «Кто быстрее?» и пр. Отношение потреби-
телей к данным товарам определялось прежде всего модой на них и гаранти-
ей качества, т.е. товар позиционировался прежде логотипа завода-
производителя. 

Теперь более подробно остановимся на ФГУП «ПО «Корпус» (г. Сара-
тов) – филиале ФГУП «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина» (г. Москва). 
ПО «Корпус» ведет свою историю с лета 1934 г., когда в Подмосковье был 
создан Завод точной электромеханики (ЗАТЭМ). Приборы и системы управ-
ления артиллерийским огнем стали первой его продукцией. В 1937 г. заводу 
был присвоен номер 205. С началом Великой Отечественной войны предпри-
ятие было эвакуировано в Саратов, где для размещения ему были предостав-
лены корпуса сельскохозяйственного института. Так, с 1941 г. началась исто-
рия 205-го завода на саратовской земле. Во время войны на предприятии из-
готавливали боеприпасы и приборы для боевых машин. В 1951 г. заводу было 
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поручено освоение серийного производства гироскопических командных 
приборов для первой отечественной баллистической ракеты. Стилизованное 
изображение гироскопа отразилось на эмблеме предприятия, простой и лако-
ничной по начертанию (см. рис. 2). В 2007 г. был заявлен новый логотип, ко-
торый появился в результате открытого конкурса. В основе композиции но-
вого знака лежит символическое изображение атома. Цветовое решение ба-
зируется на паре разнонаправленных по физиологическому восприятию цве-
тов: красном возбуждающем и синем успокаивающем; по психологическому 
восприятию красный цвет – жизнеутверждающий, синий – таинственный; по 
коммуникативно-символическому значению – это энергия и Вселенная. В от-
личие от знака СЭПО, буквенные значения неотделимы от геометрического 
символа. В данном логотипе в историческом и новом варианте геометрически 
символический знак может быть отделим от шрифтового начертания назва-
ния (в варианте до 2007 г. использован гротеск, после 2007 г. – сверхтонкий 
гротеск) [8, 10]. 

 

 
Рис. 2 
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Интересно также рассмотреть еще один символ советской и русской 
машиностроительной промышленности – «ТролЗа» («Троллейбусный завод», 
г. Энгельс) (рис. 3). При рассмотрении старого и нового символов несомнен-
но наблюдается преемственность в графическом решении, где центральным 
ядром композиции выступает круг. Знак «ЗиУ» отличает экспрессия и дина-
мизм композиционной схемы (пересеченный круг), что подчеркивается 
шрифтовой композицией (шрифт тонкий, наклонный гротеск). Шрифтовая 
композиция логотипа «ТролЗа» носит статичный характер, вписана в трапе-
цию с выделенным за счет цвета и геометрии центральным элементом, сме-
щенным от геометрического центра. На наш взгляд, композиционный строй 
«ЗиУ» более логичен и сопоставим с функциональным значением выпускае-
мой продукции [8, 11, 12]. 

 

 
Рис. 3 

 
Итак, рассмотрены эмблемы и логотипы некоторых наиболее ярких 

предприятий машиностроительного комплекса, которые являются значимы-
ми и по сегодняшний день. В ходе аналитического исследования раскрыто 
символическое значение и дана оценка сформированности композиции гра-
фических знаков. Данные предприятия не имеют сформированного и цельно-
го бренда [13], как, например, Сберегательный банк Российской Федерации, 
ребрендинг которого был проведен в 2009 г. компанией McCann Erickson и 
британским агентством Fitch. Но графические знаки рассмотренных предпри-
ятий в своем изначальном виде представляют более органичное и цельное 
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решение, чем их переработки, и они могли бы стать основой для преобразо-
вания сильной марки в бренд. 
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ROLE OF PROJECT MANAGEMENT IN TRANSFORMATION 
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D. Yu. Samygin, N. G. Baryshnikov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы аграрный сектор стано-

вится приоритетом государства. Для его экономического развития и эффективного 
функционирования в реализации аграрной политики наметились существенные пози-
тивные сдвиги, сформировалась правовая база, изменились формы и увеличились 
объемы субсидирования, «потеплели» условия банковского кредитования. Вместе  
с тем преждевременное вступление России во Всемирную торговую организацию  
и западные санкции добавили негатива в развитие аграрного производства, обостри-
ли проблему импортозамещения продовольствия. Сложившиеся обстоятельства не 
позволяют надеяться на создание благоприятного финансово-экономического клима-
та за счет привлечения инвестиций, в том числе из бюджета страны. Это осложняет 
проблему поступательного экономического развития отрасли, снижает предпринима-
тельскую активность, увеличивает риски в аграрном бизнесе, а следовательно, не бу-
дет способствовать скорейшему решению стратегических задач по импортозамеще-
нию продуктов питания. Возникает настоятельная необходимость кардинальных 
преобразований в экономике сельского хозяйства. Одним из действенных, эффектив-
ных и инновационных вариантов может стать проектное управление аграрной эконо-
микой. Материалы и методы. Для решения задач применялись методы монографи-
ческого исследования, экономического и финансового анализа, статистические мето-
ды, методы группировок, экономико-математической, эмпирической и инструмен-
тальной оценки, расчетно-конструктивные методы. Результаты. Разработаны и по-
лучены методические рекомендации по модернизации агропродовольственной поли-
тики, внедрению и адаптации инструментов проектного управления в сельском хо-
зяйстве. Результаты исследования намечается использовать для подготовки предло-
жений органам управления агропромышленного комплекса по совершенствованию 
методов и моделей механизма прогнозирования и планирования сельскохозяйствен-
ного производства. Выводы. Использование на практике предложений по внедрению 
проектного управления и совершенствованию методов и моделей планирования и 
прогнозирования развития сельского хозяйства будет способствовать усилению его 
направленности на конечный результат, формированию единого рыночного про-
странства для территорий, повышению устойчивости доходов аграрных производи-
телей, инвестиционной привлекательности отрасли, эффективности производства и 
использования бюджетных средств, повышению степени достижения прогнозных 
индикаторов развития агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: аграрная политика, импортозамещение, стратегическое раз-
витие, модернизация, моделирование, планирование и прогнозирование, контроль, 
анализ эффективности, проектное управление. 

 
Abstract. Background. In recent years the agrarian sector becomes a priority of the 

state. For its economic development and effective functioning essential positive shifts were 
outlined in realization of an agrarian policy, the legal base was created, forms changed and 
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subsidizing volumes increased, conditions of bank crediting became warmer. At the same 
time, premature Russia's accession to the World Trade Organization and the western sanc-
tions added a negative to development of agrarian production, aggravated a problem of im-
port substitution of the food. The developed circumstances don't allow to hope for creation 
of favorable financial and economic climate due to attraction of investments, including 
from the budget of the country. It complicates a problem of forward economic development 
of branch, reduces enterprise activity, increases risks in agrarian business, and, therefore, 
won't promote the fastest solution of strategic tasks of import substitution of food. There is 
an imperative need of cardinal transformations in rural economics. Project management by 
agrarian economy can become one of effective, effective and innovative options. Materials 
and methods. Methods of monographic research, the economic and financial analysis, sta-
tistical methods, methods of groups, economic-mathematical, empirical and tool assess-
ment, settlement and constructive methods were applied to the solution of tasks. Results. 
Methodical recommendations about modernization of agrofood policy, introduction and ad-
aptation of instruments of project management in agriculture are developed and received. 
Results of research are planned to be used for preparation of offers to governing bodies of 
agrarian and industrial complex on improvement of methods and models of the mechanism 
of forecasting and planning of agricultural production. Conclusions. Use in practice of of-
fers on introduction of project management and to improvement of methods and models of 
planning and forecasting of development of agriculture will promote strengthening of its 
orientation on the end result, to formation of uniform market space for territories, to in-
crease of stability of the income of agrarian producers, investment appeal of branch, pro-
duction efficiency and use of budgetary funds, increase of extent of achievement of ex-
pected indicators of development of agrarian and industrial complex. 

Key words: agrarian policy, import substitution, strategic development, modernization, 
modeling, planning and forecasting, control, analysis of efficiency, project management. 

 
Сегодня Россия вошла в новую экономическую реальность, которая ха-

рактеризуется развитием межгосударственной интеграции в рамках Евразий-
ского экономического союза и Всемирной торговой организации и одновре-
менно – введением антироссийских экономических санкций и принятием от-
ветных защитных мер с нашей стороны, связанных с необходимостью им-
портозамещения сельскохозяйственной продукции [1]. Эти обстоятельства 
создали принципиально новую социально-экономическую ситуацию в аграр-
ной сфере, которая во многом не укладывается в рамки действующей нацио-
нальной аграрной политики, не готовой к внешним вызовам. Необходимые 
корректировки агропродовольственной политики обозначены в госпрограмме 
развития сельского хозяйства, доктрине продовольственной безопасности  
и др. Однако, как отмечают многие ученые и специалисты [1–3], эти доку-
менты имеют недостаточную научную проработанность вопросов планиро-
вания и прогнозирования, что не позволяет осуществлять управление на ос-
нове предвидения и опережающих мер. 

В условиях финансовой турбулентности России, повышенного риска 
дефолта многих товаропроизводителей, слабой производственной, научно-
технической и селекционной базы, несовершенства механизмов рыночного 
финансирования и государственной поддержки, а также особенностей разви-
тия сельского хозяйства нельзя надеяться на выход из сложившейся ситуации 
по импортозамещению продуктов питания в сжатые сроки. 

Следует отметить, что в последние годы аграрная политика существен-
но активизировала свои методы воздействия на экономику сельского хозяй-
ства. Произошли формирование и развитие правовой базы, был подготовлен 
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ряд важных документов стратегического развития сельского хозяйства, наме-
тились приоритетные направления повышения эффективности функциониро-
вания, изменились объемы господдержки [4, 5].  

Вместе с тем проведенная диагностика агропродовольственной поли-
тики за период реализации документов стратегического развития аграрной 
экономики позволяет утверждать, что поступательное развитие аграрного 
сектора отсутствует. Это отмечают и некоторые разработчики национальных 
докладов о ходе реализации таких документов. Кроме того, по расчетам спе-
циалистов, отечественное производство страны не покрывает 100 % потреб-
ностей по таким продуктам, как сахар, мясо, молоко, картофель, овощи, пло-
ды и ягоды, яйца [6] (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень продовольственной независимости стран ЕАЭС*, % [1] 

Продукция Беларусь Казахстан Россия 
Зерно 106 218 108 
Сахар 94 6 86 
Растительное масло 74 84 209 
Мясо и мясопродукты 116 78 76 
Молоко и молокопродукты 246 83 80 
Картофель 100 99 98 
Овощи 97 91 89 
Плоды и ягоды 50 20 30 
Яйца 130 93 98 

 
Уровень производства по ряду сельскохозяйственных товаров не отвеча-

ет принципу самообеспеченности продовольствием, при этом среди произво-
дителей наблюдаются явный акцент на выпуск неконкурентоспособной про-
дукции в регионе и игнорирование экономически выгодного производства. 

Во многих регионах эта проблема стоит еще более остро. Например, в 
Пензенской области (рис. 1) объем производства некоторых видов продукции 
ниже уровня потребления, которое не всегда соответствует даже физиологи-
ческим нормам потребительской корзины. 
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Рис. 1. Соотношение производства, потребления и их нормы по основным продуктам 
питания в расчете на душу населения в год (Пензенская область), % 
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Проведенные ранее исследования показывают, что низкая эффектив-
ность аграрной политики регионов связана с недостаточной идентификацией 
факторов и рисков в сельском хозяйстве, способов их нивелирования [7, 8]. 
Ресурсное обеспечение отрасли не коррелирует с индикаторами ее развития. 
Содержание действующих прогнозных документов стратегического развития 
отрасли нуждается в дальнейшем совершенствовании. Они не позволяют ко-
ординировать механизм государственной политики на селе, адекватный реа-
лиям аграрной экономики. Все это не способствует рациональному использо-
ванию аграрного потенциала, тормозит наращивание продовольственной 
мощи страны, а потому требует необходимости объединения усилий науки и 
органов власти по совершенствованию государственного управления в агро-
промышленной сфере, научной обоснованности используемой инструмен-
тальной базы стратегического планирования и прогнозирования. Обозначен-
ная проблема усугубляется слабостью развития племенной и селекционной 
базы. 

Так, например, используемый посевной и посадочный материал  
для выращивания сахарной свеклы, овощей и картофеля, а также племенной 
материал для производства мяса крупного рогатого скота и птицы более чем 
наполовину поставляется из-за рубежа (рис. 2). Все это свидетельствует о 
том, что даже достигнутый уровень продовольственной самообеспеченности 
по некоторым видам продукции находится под угрозой. 

 

 
Рис. 2. Доля производства продукции сельского хозяйства из импортного семенного 

и племенного материала, % (данные Минсельхоз РФ) 
 
Для решения проблемы продовольственной безопасности и импортоза-

мещения многие ученые, например А. Г. Аганбегян, Н. А. Борхунов,  
Н. Ф. Зарук, Б. Н. Порфирьев, Н. Н. Семенова, В. Я. Узун, склоняются к по-
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вышению уровня бюджетного субсидирования сельского хозяйства. Из прак-
тики развитых стран известно, что такие надежды небезосновательны. Одна-
ко в российских условиях обстоятельства бюджетного дефицита не дают пра-
ва ожидать роста бюджетных ассигнований на отрасль, да и опыт реализации 
госпрограммы развития сельского хозяйства показал, что увеличение субси-
дий не всегда сопровождается адекватным повышением уровня производства. 
Субсидирование отрасли само по себе не является достаточным условием 
эффективного хозяйствования на селе. Нужен целый комплекс мер и меха-
низмов, позволяющих привлечь частный инвестиционный капитал, выявить 
дополнительные источники роста производства и импортозамещения, резер-
вы снижения производственных рисков. Необходима модернизация агропро-
довольственной политики. 

Теоретические и методические аспекты модернизации аграрной поли-
тики находят отражение в трудах таких ученых, как А. И. Алтухов, Г. В. Бес-
пахотный, И. Н. Буздалов, С. В. Киселев, Э. Н. Крылатых, В. В. Милосердов, 
А. С. Миндрин, И. А. Миронова, В. И. Назаренко, О. Г. Овчинников,  
А. Г. Папцов, Б. И. Пошкус, И. Г. Ушачев и др. Большинство работ посвяще-
но количественной оценке аграрной политики, некоторые авторы до сих пор 
дискутируют о значимости и необходимости увеличения государственной 
поддержки. Встречаются работы по сравнению отечественного и междуна-
родного опыта реализации аграрной политики. Мало исследований по оценке 
системы прогнозирования и планирования развития сельскохозяйственного 
сектора, а также разработке прогнозов развития аграрных рынков по запад-
ноевропейским моделям, которые слабо адаптированы к российским усло-
виям. Многие авторы рассматривают аспекты Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), констатируют опыт стран ближнего зарубежья по ухудшению 
экономической ситуации в аграрном бизнесе. В большинстве своем в работах 
рассматриваются проблемы только на федеральном уровне, при этом не учи-
тываются производственный потенциал, особенности, специализация, бюд-
жетная обеспеченность и резервы регионов. 

Самые авторитетные российские научные школы в области аграрной 
экономической науки отдают предпочтение исследованиям по обоснованию 
и оценке эффективности государственной поддержки, научным изысканиям 
по формированию и развитию системы планирования и прогнозирования  
в сельском хозяйстве, научным поискам по внедрению западных моделей  
в российскую практику прогнозирования развития агропродовольственных 
рынков [9–12]. Одновременно вопросы оценки рациональности и эффектив-
ности аграрной политики и контроля за ее реализацией остаются без внима-
ния ученых и специалистов-аграрников. Совсем не встречаются работы по 
оптимизации источников финансирования сельского хозяйства. 

Совершенствование механизмов агропродовольственной политики 
предполагается осуществлять на принципах проектного управления и финан-
сирования. В западных странах достаточно распространена такая деятель-
ность, как финансовый и проектный менеджмент. Сравнительно давно эти 
страны применяют методы проектного управления экономикой. По данным 
Международной ассоциации управления проектами, использование совре-
менной методологии и инструментария проектного управления позволяет 
обычно сэкономить порядка 20–30 % времени и около 15–20 % средств, за-
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трачиваемых на осуществление проектов и программ. В России же, где орга-
низационная система и методы управления гораздо слабее, чем на Западе, 
эффект от внедрения проектного управления окажется еще более значитель-
ным [13]. 

Проект, в отличие от процесса, нацелен на соответствующий результат – 
создание уникальных продуктов или услуг в заданные сроки в границах 
определенного бюджета. Для успешной реализации проекта в первую оче-
редь необходимы соответствующие организационная структура и методоло-
гическая база, регламентирующие правила управления проектами [14]. 

Проектное управление представляет собой способ координации участ-
ников и эффективной организации государственно-частного партнерства. 
При разработке и реализации проекта формируется межведомственная верти-
каль управления, которая обеспечивает взаимодействие всех участников и 
исполнителей проекта на всех уровнях управления и несет ответственность за 
ее исполнение. В условиях оттока иностранных инвестиций проектное 
управление позволяет выявить и мобилизовать имеющийся ресурсный по-
тенциал развития аграрного сектора. 

В 2014 г. Минэкономразвития разработал рекомендации по внедрению 
проектного управления в органах государственной власти, для чего выбраны пи-
лотные регионы. В органах управления агропромышленным комплексом (АПК) 
акцент делается на формирование системы планирования и прогнозирования. 
В настоящее время это только такие документы, как Приоритетный нацио-
нальный проект «Развитие АПК», Доктрина продовольственной безопасно-
сти, Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., т.е. это 
лишь отдельные фрагменты проектного управления. Однако и они не лишены 
недостатков. Так, академик Г. В. Беспахотный в своих работах [2, 15, 16] от-
мечает, что из-за отсутствия теоретической и методологической базы плани-
рования разработчики этих документов столкнулись с существенными про-
блемами. Принятая программа на 2008–2012 гг. во многих отношениях была 
несовершенной ввиду отсутствия опыта составления таких документов. Ме-
тодологический подход к построению госпрограммы состоял в том, чтобы 
отразить в ней только те отрасли и подотрасли АПК, по которым осуществ-
лялись меры господдержки и предусматривались бюджетные средства. Отме-
чая положительные стороны и кардинальные изменения в новой программе 
на 2013–2020 гг., ученый признает, что она также далека от совершенства. 
Из-за включения в нее тактических задач придется вносить постоянные кор-
рективы по запланированным мероприятиям. Недостаточная научная прора-
ботанность вопросов планирования вынуждает государственные органы вла-
сти осуществлять управление не на основе предвидения и опережающих мер, 
а исходя из текущих ситуаций. В ходе более глубокого анализа проявились 
уязвимые места госпрограммы. Например, в первой госпрограмме заложен-
ные механизмы регулирования и господдержки были недостаточно диффе-
ренцированы по отраслям, территориям, по социальным секторам и группам 
хозяйств с разным уровнем финансового состояния. 

Оценка выполнения и достижения прогнозных значений по данным 
национального доклада о ходе реализации госпрограммы за 2008–2012 гг. по-
казала их значительное расхождение с фактическими показателями. Прове-
денные нами исследования обеих госпрограмм показывают, что не всегда 
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прослеживаются взаимоувязка между результативными и ресурсными про-
гнозными показателями госпрограммы и увязка отраслевых целевых про-
грамм с госпрограммой [17–19] (табл. 2). 

Таблица 2 

Эконометрическая оценка функциональной зависимости отдельных целевых 
индикаторов и ресурсного обеспечения государственных программ  

2008–2012 гг. и 2013–2020 гг. 

Целевые  
индикаторы  
прогнозов 

Коэффициент  
детерминации  
в моделях (R2) 

Наиболее адекватная 
модель 

Фактор 
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не
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ая
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ес
ка
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сп
он
ен
ци
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ьн
ая

 

ст
еп
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я 
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ли
но
м
иа
ль
на
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Индекс 
производства 
продукции 
сельского 
хозяйства (Y1) 

0,18 0,10 0,18 0,10 0,57
2

1 1

1

1 05

0,0114 104,72

  
 

Y E X

X
 

X1 – объем 
ресурсного 
обеспечения 
госпрограммы  
из бюджета 

Индекс 
производства 
продукции 
растениеводства 
(Y2) 

0,41 0,38 0,41 0,41 0,47
2

2 2

2

0,0002

0,0135 103,22

 
 

Y X

X
 

X2 – объем 
ресурсного 
обеспечения 
госпрограммы  
в растениеводстве 

Индекс 
производства 
продукции 
животноводства 
(Y3) 

0,56 0,52 0,56 0,52 0,66
2

3 3

3

0,0005

0,0599 106,75

 
 

Y X

X
 

X3 – объем 
ресурсного 
обеспечения 
госпрограммы  
в животноводстве 

Рентабельность 
сельскохозяйст- 
венных 
организаций (Y4) 

0,61 0,49 0,67 0,58 0,72
2

4 4

4

0,0001

0,0486   11,315

 
 

Y X

X

X4 – объем 
ресурсного 
обеспечения 
госпрограммы  
из бюджета 

 
По результатам проведенного эконометрического анализа наблюда-

ются слабая связь и низкая адекватность сочетания между собой результа-
тивных показателей программы и показателей ресурсного обеспечения их 
достижения. 

Таким образом, предварительные исследования показали, что органы 
государственного управления аграрным сектором лишены качественных ин-
струментов выявления рисков в аграрном бизнесе и их нивелирования, разра-
ботки прогнозов стратегического развития сельскохозяйственного производ-
ства, обоснования источников и ресурсов его финансирования, изыскания 
дополнительных резервов эффективного функционирования отрасли и им-
портозамещения продовольствия.  
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Целью предлагаемого исследования является обоснование теоретиче-
ских, методических и практических предложений по совершенствованию аг-
рарной политики с использованием инструментов проектного управления. 

Проектный подход предполагает кардинальные изменения в действу-
ющей системе планирования и прогнозирования стратегического развития 
отрасли. Суть предлагаемых мероприятий заключается в том, что научно 
обосновываются приоритетные направления развития аграрного производ-
ства в регионах, разрабатываются под них проекты, объемы финансирования 
и софинансирования, а также механизмы их реализации и достижения.  
На начальном этапе разработки проектов предполагается выявить объем не-
используемых ресурсов в регионе, особенно земельных и трудовых, опреде-
лить, каким образом возможно задействовать дополнительные резервы роста. 
Субсидирование предлагается также переориентировать на поддержку проек-
тов. По крайней мере, это нужно сделать в отношении прямых мер, искажа-
ющих правила ВТО. Исполнители проекта будут определяться на конкурсной 
основе, здесь можно воспользоваться опытом других отраслей и сфер по ор-
ганизации госзакупок. 

Внедрение проектного подхода в систему управления аграрным секто-
ром позволит выявить дополнительные резервы производства, привлечь ин-
вестиции, задействовать ресурсы большинства товаропроизводителей, иден-
тифицировать риски, повысить эффективность использования бюджетных 
средств, увеличить степень достижения запланированных показателей.  
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УДК 338.12 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В. А. Тетушкин  

 
PROBLEMS OF FORMATION OF MARKETING STRATEGY  

OF ENTERPRISE IN CRISIS CONDITIONS 

V. A. Tetushkin  

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях экономического или финансо-

вого кризиса грамотно выстроенная маркетинговая стратегия не просто позволяет 
компании «выжить», но и открывает дополнительные возможности для сбыта про-
дукции, новые каналы оптимизации затрат, дает старт для работы в новом перспек-
тивном направлении, которое оставалось незамеченным во времена экономической 
стабильности. Секретом выживания многих компаний в период кризиса становится 
умение оптимизировать свои расходы. Зачастую в первую очередь урезают затраты 
на маркетинг, включая расходы на маркетинговые мероприятия и персонал. Такие 
действия оправданы, если компания находится на грани разорения. В других случаях 
такая политика не очень дальновидна, поскольку во время кризиса особенно жестко 
обостряется конкуренция и, полностью исключив маркетинговые издержки, компа-
ния рискует потерять конкурентные преимущества. Цель данного исследования – 
рассмотрение актуальных проблем формирования маркетинговой стратегии органи-
зации в условиях глобального экономического кризиса. Материалы и методы. Реа-
лизация задачи была достигнута за счет использования методов сравнения, анализа и 
системного подхода. Результаты. В работе подробно рассмотрены проблемы фор-
мирования маркетинговых стратегий ведущих организаций в условиях финансового 
и экономического кризиса и пути их решения. Данное исследование будет полезно 
как ритейлерам, так и компаниям из других сфер бизнеса для информирования о том, 
как действовать в условиях финансового кризиса. Показаны адекватные маркетинго-
вые стратегии для нестабильного рынка и принципы их работы. Исследование дока-
зало, что гибкость и способность адаптироваться к меняющимся условиям и потре-
бительским привычкам крайне важна в условиях рецессии. Выводы. Изучение взаи-
мосвязи маркетинговых стратегий и рекламной деятельности в условиях экономиче-
ского спада показывает, что постоянное общение со своими клиентами имеет боль-
шое значение. Кризис корректирует предпочтения клиентов, поэтому компаниям 
нужно оставаться гибкими и постоянно получать обратную связь от аудитории.  
В условиях экономического спада компании должны давать своим клиентам больше 
информации о продукте, включая такие мотивирующие вещи, как безопасность, дол-
говечность, гарантии качества.  

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, кризис, экономика, предприятие, орга-
низация, методика. 

 
Abstract. Background. In terms of economic or financial crisis well-built marketing 

strategy not merely allows the company to «survive», but also opens up additional opportu-
nities for sales, new channels cost optimization, gives the start to work in a new promising 
direction which went unnoticed in times of economic stability. The secret to the survival of 
many companies during the crisis the ability to optimize their costs. Are often the first cut 
marketing costs, including the costs of marketing activities and personnel. Such actions are 
justified, if the company is on the verge of ruin. In other cases, this policy is not very far-



82 

sighted, because in times of crisis especially tough competition intensifies, excluding mar-
keting costs, the company risks losing its competitive advantage. The purpose of this study 
is the consideration of topical problems of formation of marketing strategy of the organiza-
tion in conditions of global economic crisis. Materials and methods. Implementation of the 
task was achieved by use of the comparison method, analysis and systematic approach.  
Results. In the work considered in detail the problems and solutions of the formation of 
marketing strategies of leading organizations in the financial and economic crisis. This 
study will help retailers as well as companies from other business sectors, to inform you 
about how to operate in the financial crisis. Have been shown adequate marketing strategy 
for volatile market, and how they work. In addition, the study proved that the flexibility and 
ability to adapt to changing conditions and consumer habits are extremely important in 
times of recession. Conclusions. The study of the relationship of marketing strategies and 
promotional activities during the economic downturn also shows that constant communica-
tion with our clients is of great importance. The crisis corrects preferences of customers, so 
companies need to remain flexible and to continuously receive feedback from the audience. 
In an economic downturn companies should give their customers more information about 
the product, including in motivating such things as safety, durability, quality assurance. 

Key words: marketing, strategy, crisis, economy, enterprise, organization, methods. 

Введение 

Любая компания, в том числе мебельная, сама для себя определяет 
масштабы экономии, необходимой для успешного бизнеса в текущих кризис-
ных условиях. Однако если вопрос финансовой оптимизации стоит остро, то 
есть возможность сократить затраты на маркетинг, полностью от него не от-
казываясь. Например, можно уменьшить расходы на проведение маркетинго-
вых мероприятий, сосредоточив деятельность персонала на мониторинге 
рынка и анализе предпочтений потребителей. В другом случае – сократить 
численность сотрудников, перераспределив функции отдела маркетинга на 
другие подразделения, например на отдел продаж. 

Кризис ставит предприятие в совершенно новые условия работы, и, ко-
нечно же, маркетинговая стратегия компании также должна измениться адек-
ватно новым условиям. Существует довольно распространенное заблужде-
ние, что рынок сейчас ведет себя непредсказуемо, а значит, и планировать 
что-то бесполезно. Это не так, наоборот, каждый шаг надо тщательно взве-
шивать, ведь в сегодняшней ситуации любая ошибка может отразиться на 
компании во много раз болезненнее, чем прежде. В качестве объекта иссле-
дования выбрана компания по производству мебели. 

1. Анализ отличий и проблем формирования  
маркетинговых стратегий в кризис 

Во-первых, во время экономической нестабильности маркетинговая 
политика должна быть более гибкой, чем в обычное время. Она должна да-
вать руководству компании возможность быстро реагировать на колебания 
рынка. Не следует строить подробных планов на 10 лет вперед, но кратко-
срочное будущее нужно планировать очень тщательно и своевременно вно-
сить коррективы в стратегию компании. Для одной фирмы это может быть 
еженедельный период, для другой – ежедневный. Это зависит от масштабов 
деятельности и текущего финансового состояния каждой конкретной компа-
нии [1]. 
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Во-вторых, на передний план выходят следующие функции маркетин-
говой стратегии: анализ информации, реклама и стимулирование продаж. 

Во время кризиса основному маркетинговому анализу нужно подверг-
нуть состояние рынка, поведение потребителей и сбыт. 

Анализ рынка. Необходимо тщательно отслеживать состояние своей 
отрасли на рынке, анализировать деятельность конкурентов: их ассортимент, 
маркетинговые акции, количество рекламы и другие действия. С одной сто-
роны, такая информация откроет дополнительные возможности для оптими-
зации затрат на продвижение продукции и привлечение клиентов. В частно-
сти, если конкурент активно рекламирует мебель, обладающую особыми 
свойствами, а компания реализует аналогичные модели, то можно сэконо-
мить на их рекламе, поскольку потребитель будет уже знаком со свойствами 
этого товара из сообщений конкурента. С другой стороны, внимательный 
анализ отрасли может открыть новые горизонты, которые не только позволят 
выжить в период кризиса, но и найти новую продуктовую нишу. 

Небольшая компания вообще может на какое-то время «залечь на дно», 
то есть приостановить все активные действия по продвижению и посмотреть, 
как будут реагировать потребители на действия конкурентов. Это позволит 
учиться на чужих ошибках и выбрать для себя оптимальную стратегию без 
лишних трудовых и финансовых затрат [1]. 

Изучение поведения потребителей. Продукция мебельных предприятий 
не является товаром первой необходимости, поэтому в период снижения по-
купательной способности населения спрос на мебель и аксессуары падает. 
Если предприятие работает на рынке уже много лет, то может сложиться 
ошибочное представление о том, что своего потребителя оно знает очень хо-
рошо. В период кризиса необходимо провести новое исследование целевой 
аудитории вашего товара, чтобы узнать, как изменились финансовые воз-
можности и потребности ее представителей. В зависимости от этого нужно 
внести коррективы в свои предложения. Также необходимо более четко по-
зиционировать товар. 

Если в стабильной экономической ситуации иногда можно «размы-
вать» целевую аудиторию, то теперь нужно «бить прицельно». Необходимо 
сосредоточиться на предложениях для той группы потребителей, которая 
принесет вам шовной доход, и отказаться от всего лишнего, например от не 
очень популярных моделей, даже если на них существовал небольшой спрос. 

Прогнозирование сбыта. В сегодняшней экономической ситуации это 
одна из первостепенных задач, поскольку от понимания перспектив сбыта 
продукции зависит главная цель деятельности любой компании – получение 
дохода. Если наблюдается тенденция спада спроса, то нужно немедленно на 
нее отреагировать изменением маркетинговой стратегии предприятия и со-
кратить производство в данном направлении. 

Разработку маркетинговой стратегии предприятия необходимо под-
вергнуть оптимизации, но лучше не замораживать совсем, так как в случае 
резкого падения спроса по основному виду продукции стратегии могут стать 
путями к отступлению.  

У каждой компании есть своя специфика, но все же можно дать общие 
рекомендации по корректировке маркетинговой стратегии во время кризиса.  

Во-первых, целесообразно проанализировать, как ведут себя конкурен-
ты, что изменилось в их предложениях и чем вы можете ответить. Можно по-
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говорить со своими продавцами, чтобы выяснить, что смущает потребителей 
больше всего, каких дополнительных услуг они от вас ждут. На основе этой 
информации можно скорректировать свои предложения.  

Во-вторых, необходимо пересматривать рекламный план. Если в компа-
нии ведется мониторинг эффективности рекламы, отслеживается, из каких ис-
точников информации потребители узнают о вас, можно выбрать наиболее эф-
фективный из них. При корректировке рекламного плана следует обратить 
внимание на два параметра – эффективность рекламы (количество обращений) 
и цена одного контакта (сумма средств, затраченных на рекламу в данном ис-
точнике, деленная на количество контактов, пришедших по данному источни-
ку). Если такой мониторинг не ведется, его срочно нужно начинать. Продавцы 
расскажут, как покупатели узнают о вашей компании и ее продукции.  

В-третьих, целесообразно сформировать пакет «бюджетных» предло-
жений для потребителей. Например, сделать большие скидки на отдельные 
виды продукции или модели, активно проинформировав потребителей об 
этом по месту продаж или используя иные результативные источники ин-
формации, выявленные на стадии анализа эффективности рекламы. Также 
можно увеличить гарантийный срок мебели, ввести льготные условия по га-
рантии или бесплатную доставку для определенных групп покупателей 
(например, для молодых семей, пенсионеров, лиц, купивших у вас продук-
цию на определенную сумму и т.п.) [2]. 

Среди основных маркетинговых ошибок, совершаемых руководителя-
ми мебельных компаний во время кризиса, можно выделить следующие: 

1. Отказ от рекламы и различных маркетинговых акций как фактора 
больших расходов. В кризисный период рекламу надо оптимизировать, но ни 
в коем случае не отказываться от нее. 

2. Повышение цен на продукцию, чтобы таким образом восстановить 
потери от снижения количества покупок. В кризисный период люди с особой 
тщательностью выбирают предметы длительного пользования, и цена являет-
ся одним из важнейших факторов выбора. Поэтому повышение цен может 
еще больше сократить ваши продажи. 

3. Увольнение сотрудников из маркетинговых и рекламных служб. Это 
типичная ошибка многих руководителей, работающих в разных отраслях 
бизнеса. Прежде чем принимать такое решение, необходимо провести аудит 
маркетинга в компании, оценить, насколько маркетинговое подразделение 
помогает (или не помогает) продажам, каковы недостатки и слабые места 
маркетинговой службы. Быть может, имеет смысл отдать многие маркетин-
говые функции на аутсорсинг, сохранив в компании только одного-двух мар-
кетинговых специалистов. 

Следует помнить, что главным принципом работы во время кризиса яв-
ляется не столько сокращение расходов, сколько их оптимизация. Нужно 
научиться работать эффективнее, определять ключевые точки роста, отказы-
ваться от «груза» невостребованного ассортимента, быстрее реагировать на 
изменение рыночной ситуации, действия конкурентов и запросы потребителей. 

2. Стимулирование продаж и рекламные технологии в условиях кризиса 

Большинство компаний расходует рекламный бюджет в двух направле-
ниях: продвижение какого-либо товара и пиар самой фирмы. Реклама товара – 
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это основной инструмент продвижения конкретного продукта, она дает воз-
можность познакомить с ним целевую аудиторию, рассказать о его уникаль-
ных свойствах. Пиар компании – это комплекс мероприятий, направленный 
прежде всего на создание ее определенного имиджа. К ним относятся прове-
дение различных мероприятий, акций, участие в выставках, профессиональ-
ных конференциях и т.п. [2]. 

Основная особенность мебельной продукции в том, что один и тот же 
потребитель не покупает ее часто, в большинстве случаев это разовая акция,  
в отличие от одежды или продуктов питания. Конечно, мебель изнашивается, 
приобретаются новые квартиры, потребности покупателей меняются и они 
приходят к необходимости обновить мебель, но это происходит довольно 
редко. Поэтому на передний план выходит привлечение клиента, а не его 
удержание. Соответственно, наибольшее значение имеет именно имиджевая 
реклама компании, например создание или подчеркивание образа солидной 
компании с большим ассортиментом продукции, либо акцент на том факте, 
что она пережила уже не один кризис и ни разу не подвела своих заказчиков. 

Это особенно важно для тех компаний, которые изготавливают или ре-
ализуют продукцию под заказ, в этом случае требования покупателя к надеж-
ности компании повышаются.  

Конечно, в кризис хочется полностью урезать рекламный бюджет, но, 
как сказал один английский историк, «делать деньги без рекламы может 
только монетный двор». Не нужно отказываться от рекламы, поскольку  
в этом случае о вас могут просто забыть. Однако затраты на нее можно зна-
чительно сократить. 

Во-первых, нелишним будет сосредоточиться на имиджевой рекламе. 
Во-вторых, необходимо проанализировать направление расходования ре-
кламных средств. Для этого необходимо тщательно изучить спрос, потребно-
сти и поведение потребителей и действия конкурентов. Нужно отказаться от 
непроверенных каналов рекламы, т.е. если хочется посмотреть, как отреаги-
руют зрители какого-то канала на ваше новое предложение, то это мероприя-
тие нужно отложить до лучших времен. А сейчас нужно бить прицельно 
именно по той категории покупателей, от которой ожидается наибольший 
доход. 

Стимулирование продаж. Это одно из ключевых направлений марке-
тинговой стратегии любой компании, особенно актуальное в кризис. Здесь 
задействована и реклама, и проведение специальных акций, и работа персо-
нала. В кризис большинство компаний в первую очередь сокращают зарплату 
и численность сотрудников. Не стоит этого делать в отделе продаж. Конечно, 
необходимо проанализировать работу этого отдела и выявить неэффективных 
работников. Сейчас на рынке труда довольно много хороших предложений, 
поэтому нерадивых сотрудников довольно легко заменить более квалифици-
рованными кадрами. Необходимо продумать систему поощрения и мотива-
ции специалистов. Причем это необязательно должны быть денежные пре-
мии. Можно поощрять людей, например, передавая им акции компании. Так 
они будут чувствовать себя уже не просто рабочей силой, а собственниками, 
и подходить к работе будут более ответственно [1]. 

Следует проводить контрольные мероприятия. На это также необяза-
тельно тратить большие средства. Целесообразно попросить знакомых по-
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звонить менеджеру по продаже и сделать предварительный заказ или посе-
тить торговый зал. Плохая работа продавца может свести на нет все усилия, 
потраченные на анализ рынка, привлечение клиента, рекламу и др. 

Не следует забывать о специальных акциях для покупателей. Не стоит 
предлагать клиенту большую скидку. Это может восприниматься как то, что 
стоимость товара была изначально сильно завышена. Не надо переносить то-
вар в ценовую категорию, ориентированную на другого покупателя, иначе 
целевая аудитория отнесется к нему с недоверием. Лучше предоставить на ту 
же сумму больше товаров или дополнительные услуги. Например, при по-
купке дивана и кресел можно предложить в подарок журнальный стол. Или 
при заказе большого комплекта мебели можно бесплатно разработать дизайн-
проект. Плюс таких действий состоит еще в том, что в период кризиса у мно-
гих компаний наблюдается сокращение производства из-за спада, а дополни-
тельные предложения позволят и клиентов привлечь, и производство под-
держать. 

Конечно, во время кризиса не нужно выполнять далеко идущие планы 
любой ценой. Если наметили с нуля развить новое направление деятельности, 
то лучше его приостановить. Каждую инвестицию, каждое отвлечение 
средств от основного производства нужно очень тщательно взвешивать. Но 
совсем отказываться от инвестиций недальновидно. Любой кризис – явление 
временное, и бывает так, что компании, выживающие в самые трудные вре-
мена, разоряются, когда экономика налаживается. Поэтому необходимо со-
хранять перспективу, но делать это осторожно [2]. 

3. Маркетинговая стратегия в меняющихся условиях 

Все мы помним финансовый кризис 2008 г. – в то время экономики 
большинства стран мира переживали спад, что серьезно ударило и по бизне-
су. Если в некоторых отраслях компании вынуждены были закрываться или 
массово сокращать сотрудников, то главным требованием для сферы рознич-
ной торговли стала адаптация к предпочтениям клиентов, которые согласно 
исследованиям сильно меняются в условиях кризиса. Результаты исследова-
ний показывают, что все компании признали изменение в поведении своих 
покупателей и исходя из этого скорректировали маркетинговые стратегии. 

Внешняя среда постоянно меняется, и важно, чтобы маркетинговая 
стратегия была подготовлена к новым условиям. Эффективная маркетинговая 
стратегия предполагает разработку мер реагирования на изменяющуюся ры-
ночную среду путем определения сегментов рынка и позиционирования оф-
феров для этих сегментов. Кроме того, для успеха на рынке компании долж-
ны использовать активные стратегии – не реагировать на события, но созда-
вать их. 

Активный маркетинг может быть способом, с которым компания обра-
тит негативные аспекты рецессии себе во благо. Поэтому отдельным компа-
ниям рецессия может дать дополнительный контроль над рыночной ситуаци-
ей и некоторые преимущества. Организации, которые не смотрят на эконо-
мический спад как на угрозу и потерю контроля, в конечном итоге сохраняют 
свои ресурсы. 

Лучшие потребительские торговые марки (Nescafé, Heinz) выживают и 
процветают после всех кризисов – потому что они меняются. Если компания 
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будет действовать достаточно гибко и быстро, то у нее есть все шансы укре-
пить свои позиции и даже стать одним из лидеров своей сферы. 

Поведение покупателей во время экономических кризисов. 
Стоит отметить, что конечная цель работы ритейлера – продать товар 

не обобщенному, архетипичному покупателю, а живому человеку. Поэтому 
фактор непредсказуемости, иррациональности и подверженности чувствам 
всегда будет иметь место. Финансовый кризис не сразу ударит по вашим кли-
ентам экономически – гораздо быстрее произойдет психологическое потря-
сение через сокращение рабочих мест, ослабление валюты, рост цен и т.д. 
Люди начинают больше задумываться о будущем, и им уже сложнее насла-
ждаться покупками. 

Например, клиенты могут ограничить расходы на продукты премиум-
класса (хотя доходы этих людей еще не успели сократиться). Более того, во 
время финансового кризиса люди больше задумываются над целесообразно-
стью тех или иных трат: аудитория старается приобретать только предметы 
первой необходимости, переходит на бюджетные бренды и более скептиче-
ски относится к рекламе [3]. 

Учитывая вышесказанное, подытожим: компании должны пересмот-
реть свои маркетинговые стратегии, которые были эффективны в прошлом, и 
адаптировать их к новой ситуации. В кризис люди покупают иначе, но не пе-
рестают покупать. Многие топ-менеджеры и руководители считают, что для 
спасения ситуации нужно всего лишь сократить расходы, после чего снизить 
цены на продукцию. Однако такой подход совершенно не учитывает долго-
срочную перспективу – ведь рано или поздно экономика восстановится. Ком-
паниям обязательно следует инвестировать в маркетинг во время кризиса. 
Многие исследования показывают, что организации, увеличившие маркетин-
говые бюджеты во время рецессии, не потеряли в доходах или таковые поте-
ри оказались незначительными. Более того, по прошествии спада прибыль 
таких компаний заметно выросла, в отличие от организаций, сокращавших 
расходы в проблемный период. 

Принцип 4P, или маркетинг-микс. 4P – это аббревиатура, скрывающая 
под собой четыре компонента, от которых зависит направление маркетинго-
вой стратегии бренда. Рассмотрим, как каждое «P» данного комплекса меня-
ется во время экономических спадов. 

Продукт (Product). Продукт – основа любого бизнеса. Можно выделить 
две категории: потребительские товары и продукты для бизнеса. Стратегиче-
ские решения компании по вопросам ценообразования, продвижения и т.д. 
сильно зависят от вида продукта и сферы бизнеса. Кроме того, бизнес-
продукты, или промышленные продукты, часто зависят от спроса на свои со-
ставляющие. То есть спрос на сталь, резину и хром некоторым образом кор-
ректирует спрос на автомобили. Это же справедливо для некоторых потреби-
тельских товаров. Большинство компаний производят несколько линеек про-
дукции, что позволяет равномерно распределить риски. 

Хотя компании продают товар, потребители покупают в первую оче-
редь его ценность – поэтому ритейлеры должны дифференцировать товарные 
линейки и делать это лучше своих конкурентов. Цели можно добиться раз-
ными способами: различиями в дизайне, в доступности определенного товара 
(принцип дефицита), в ценах, качестве, брэндинге и т.д. Грамотный брэндинг 
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наиболее важен, так как хорошее позиционирование делает ваш бренд 
надежным, а товар – качественным в глазах целевой аудитории [3]. 

Хорошая торговая марка первой приходит на ум потребителю, когда у 
него возникает какая-либо потребность. Как упоминалось выше, во время 
финансовых кризисов потребители становятся менее расточительными и пе-
реходят на более бюджетные, локальные бренды. Поэтому рецессия – не 
лучшее время для запуска на рынок новых торговых марок. С другой сторо-
ны, крупные компании в это время могут заполнить пробелы в своих продук-
товых линейках, чтобы блокировать возможности для будущих конкурентов. 

Особенно актуально это для продуктовых линий второго ряда, обеспе-
чивающих клиентам достаточно стабильное качество при низкой цене. Необ-
ходимо помнить о том, что при негативной экономической ситуации потре-
бители ждут от товара качества и надежности – этот момент должен стоять  
в приоритете при запуске новых брендов или предложений на рынок. 

Цена (Price). Цена немного отличается от остальных составляющих си-
стемы 4Р. Стоимость продукта должна отражать отношение спроса и пред-
ложения. Кроме того, цена – это аспект маркетинговой стратегии, который 
наиболее легко изменить. На то чтобы внести изменения в продукт или ре-
кламную кампанию, могут уйти месяцы, а ценообразование корректируется 
непосредственно в реальном времени. 

Кроме всего прочего, изменение стоимости продукта обходится биз-
несменам и маркетологам относительно дешево. Чтобы изменить сам про-
дукт, рекламную кампанию или точки продаж, нужны крупные финансовые 
вложения, чего не требует пересмотр стратегии ценообразования. 

Цена – важный фактор конкурентной борьбы. Во время экономических 
спадов потребители особенно осторожны в отношении расходов, поэтому 
внимательно изучают все предложения на рынке. В такие времена компании 
вынуждены идти на радикальные изменения в ценообразовании. Наиболее 
распространенным решением является повышение объемов продаж через 
снижение цен. Такой подход может вызвать проблемы в долгосрочной пер-
спективе, снижая рентабельность бизнеса после выхода экономики из кризи-
са [3]. 

Существует две наиболее распространенные стратегии ценообразова-
ния во время рецессии: сохранение старой цены с повышением качества про-
дукта или сохранение того же качества с понижением цены. Первая стратегия 
фокусируется на качестве продукции, даже если это означает уход клиентов  
с низким бюджетом к конкурентам во время кризиса. Однако после спада, ко-
гда экономика восстановится, такая стратегия поспособствует расширению 
продуктовой линейки и повышению цен. Вторая же стратегия никак не помо-
гает компаниям удерживать или расширять свою долю на рынке. Поэтому 
после спада организация может существенно потерять в позициях. Нужно 
иметь в виду, что снизить цены всегда проще, чем повысить их вновь. По-
этому предприятиям стоит сосредоточиться на различных специальных пред-
ложениях и скидках, но не на постоянном снижении цен. 

Компаниям стоит уделять больше внимания именно скидочным, дис-
контным программам, а не бесплатным подаркам, потому что во время рецес-
сии экономия денег воспринимается аудиторией позитивнее, нежели получе-
ние чего-либо сверх покупки. Наконец, может оказаться разумной стратегия 
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«high-low pricing»: компания выставляет цены немного выше среднерыноч-
ных, после чего привлекает клиентов постоянными акциями и распродажами. 

Место (Place). Торговая площадка, или локация, – наименее изменчи-
вый маркетинговый принцип, а также хороший способ привлечения клиентов 
для компаний розничной торговли. Этот аспект включает в себя не только 
аренду подходящего помещения, найм сотрудников и т.д., но и любую актив-
ность компании, которую она предпринимает, дабы сделать товар доступнее 
для клиентов (логистика, учет, распределение, доставка). 

Существует множество различных локаций для розничной торговли, 
каждая из которых имеет свои особенности; специфика торговли в супермар-
кетах, гипермаркетах и брендированных магазинах сильно отличается. Раз-
личий много: средние цены, объем ассортимента, хранение продукции, дан-
ных, условия работы с арендодателями и т.д.  

Продвижение (Promotion). Хороший продукт или услуга ничего не зна-
чат, если ценность предложения не будет доведена до целевой группы. По-
этому при выборе медиа-стратегии необходимо учитывать особенности ауди-
тории и ее потребительское поведение. После определения целевой аудито-
рии необходимо сформулировать эффективное рекламное сообщение, при-
влекающее внимание клиентов и побуждающее их к покупке. 

Стратегия продвижения может включать в себя рекламу, любую плат-
ную форму коммуникации посредством масс-медиа, стимулирование сбыта, 
персональные продажи, борьбу с негативом в СМИ и, наконец, Direct Mail. 
Когда дело доходит до продвижения в условиях кризиса, важно помнить 
один ключевой тезис: нельзя сокращать расходы. Как упоминалось выше, со-
хранение или увеличение уровня расходов на маркетинг во время рецессии – 
залог повышения торгового оборота в будущем.  

Заключение  

Во время финансового кризиса важно понимать, что внешние и внут-
ренние факторы весьма существенно оказывают влияние на маркетинговую 
стратегию компании. Однако смена стратегии или ее корректировка может 
привести к смене круга потребителей и потере отличительных факторов 
успеха. 

Руководство компании может предпринять следующие действия в от-
ношении маркетинговой стратегии: развитие рынка, заключающееся в поиске 
новых каналов сбыта для производимого продукта; совершенствование про-
дукта, предполагающее решение задачи роста за счет придания продукции 
новых качеств, которые позволят ее реализовать на уже освоенном фирмой 
рынке. 

По мнению некоторых консультантов в области маркетинга, вместо то-
го, чтобы прятаться и сокращаться, нужно активно действовать. Именно во 
время кризиса есть возможность захватить рынок. Необходима лишь инициа-
тива и трезвый расчет. Важно тщательно подходить к выбору маркетинговых 
инструментов для продвижения продукции и услуг компании. 
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СЕТЕЙ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ 

Алкезуини Мухи Муртада 

 
Abstract. Background. For most of boundary value problems described by differen-

tial equations in partial derivatives, there are no analytical methods of solution. Limitations 
of analytical methods to solve practical problems led to the development of numerical 
methods. A famous numerical method for solving differential equations, such as the Finite 
Difference Method (FDM), Finite Volume Method (FVM) and Finite Element Method 
(FEM), requires the construction of a computational grid. Mesh for practical problems is a 
difficult task, which is often more difficult to solve the resulting system of linear algebraic 
equations. Therefore, currently gaining popularity meshless (meshfree) methods using radi-
al basis functions and a network of radial basis functions. Materials and methods. Use the 
theory of radial basis functions networks. Results. The network structure of radial basis 
functions is described. The analysis of graded-index algorithms in the studying of radial ba-
sis functions networks in the case of solving straight lines and reverse boundary value prob-
lems is carried out. A need of accidental generation of trial points for studying the activity 
of the network is shown. Conclusions. The analysis shows that achieved great results in the 
solution of partial differential equations on networks of radial basis functions. Directions 
for further research – improvement of network learning algorithms for solving various 
tasks, solving problems with fuzzy input data. 

Key words: partial differential equations, radial basis function network neural, net-
work learning. 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для большинства краевых задач, описыва-

емых дифференциальными уравнениями в частных производных, отсутствуют ана-
литические методы решения. Ограничения аналитических методов для решения 
практических задач привели к развитию численных методов. Существуют различные 
численные методы для различных типов сложных задач, которые не имеют аналити-
ческого решения. Материалы и методы. Использована теория сетей радиальных ба-
зисных функций. Результаты. Описана структура сети радиальных базисных функ-
ций. Проведен анализ градиентных алгоритмов обучения сетей радиальных базисных 
функций при решении прямых и обратных краевых задач. Показана необходимость 
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случайной генерации пробных точек в процессе обучения сети. Выводы. Анализ по-
казал, что достигнуты большие результаты в решении уравнений в частных произ-
водных на сетях радиальных базисных функций. Направления дальнейших исследо-
ваний – совершенствование алгоритмов обучения сетей при решении различных за-
дач, решение задач при неточных (нечетких) исходных данных. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных, сети 
радиальных базисных функций, обучение нейронных сетей. 

Introduction 

For most of boundary value problems described by differential equations in 
partial derivatives, there are no analytical methods of solution. Limitations of ana-
lytical methods to solve practical problems led to the development of numerical 
methods. Various numerical methods for different types of challenges that have no 
analytical solutions. 

Famous numerical methods for solving differential equations, such as the Fi-
nite Difference Method (FDM), Finite Volume Method (FVM) and Finite Element 
Method (FEM), requires the construction of a computational grid. Mesh for practi-
cal problems is a difficult task, which is often more difficult to solve the resulting 
system of linear algebraic equations. Therefore, currently gaining popularity mesh-
less (meshfree) methods [1] using radial basis functions [2] and a network of radial 
basis functions [3]. 

1. Radial Basis Function Collocation Methods 

The process of solving boundary value problems using radial basis functions, 
consider the example of a boundary value problem given in the operator form 

 ( ) , ,Lu x f x x    (1) 

 ( ) ,  ,Bu x p x x   (2) 

where u  – the desired solution; L  – differential operator; operator B sets the 
boundary conditions; Ω – area solutions; Ω  – the border area; f and p – known 
functions. 

Consider a method first proposed by Kansa [4]. From the field of solutions 
we choose a set of nodes collocation 1, 1,{ | } { | },i i N M i i N M Nx x            

where N  – the total number of nodes, M  – number of boundary nodes of Ω.  
The solution will be found in the following form 

1

( ) ( ), ,
N

RBF j j
j

u x w x x


                                  (3) 

where  j  – Radial Basis Function (RBF); ,jw  1Nw  – unknown coefficients  

( jw  – weight function ),j  and 
1

0.
N

j
j

w


  

Radial basis function   ,f x  a function that depends only on the distance be-

tween the ,x  FP and the fixed point in space c , often called the center of the [2, 3]. 
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There are various radial basis functions. The most popular are the radial basis func-
tions (in the formulas c  – position of the center of RB function, a  – its width): 

Gaussian function: 
2

2

|| ||
(|| ||, ) exp .

2

x c
x c a

a

     
 

 

Multiquadric: 
2

2

|| ||
(|| ||, ) 1 .

2

x c
x c a

a

     

Reverse multiquadric: 

1
2 2

2

|| ||
(|| ||, ) 1 .

2

x c
x c a

a


     
 

 

Unknown coefficients in (3) are as the decision of system of the linear alge-
braic equations which turns out after substitution (3) in (1)–(2) 

,Aw b  

where A  – square matrix the sizes N N . 
Methods on the basis of radial basis functions don't require creation of a 

grid. Use of radial basis functions allowed to eliminate the principal defect of the 
collocation method: need of use of basis functions of an order of smoothness is at 
least, for differential equations in private derivatives of an order [5]. The principal 
shortcomings of a method are an informal choice of parameters, quantities and lay-
outs of basis functions.  

2. Solving Partial Differential Equations  
by Using Radial Basis Functions Networks 

From these shortcomings the method using networks of radial basis function 
(Radial Basis Function Neural Network) [3] is free. The network of radial basis 
functions [6] contains one hidden layer which each node realizes radial basis func-
tion (fig. 1).  

 

 

Fig. 1. The network of radial basis function 
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The output of a network of radial basis functions of a neural network is de-
scribed expression of a look (3) therefore such networks can be used for the solu-
tion of partial equations. When using networks of radial basis functions setup not 
only weights, but also parameters of radial basis functions is possible, i.e. the 
method can be considered as a projection method with configurable basis. It allows 
to solve a problem of a choice of parameters of basis functions.  

Solution of the problem occurs during the learning network radial basis func-
tions, while adjusting the weights and parameters of neurons so that a functional er-
ror is a sum of squared residuals per sampling points inside and on the boundary of 
the area takes a minimum value: 

   2
1

, , ( ; , , ) ( )
M

RBF i i
i

I w c a Lu x w c a f x


  

  2
1

( ; , , ) ( )  min,
M K

RBF i i
i N

Bu x w c a p x


 
                              (4)

 

where 1 2( , ,..., ),Mw w w w  1 2( , , ..., ),Mc c c c  1 2( , , ..., );Ma a a a  M  – number 

of control points of  , K  – from ;   – penalty factor. 
The methods of studying radial basis functions networks for solving partial 

differential equations can be divided into two groups: methods, which educate only 
the weight of the radial basis functions [7], and the parameters of the basis func-
tions are defined, and the methods in which all parameters of the network are ex-
perimented. In the first case, if the operators L  (1) and B  (2) – linear symmetric 
positive definite operator training is reduced to solving a system of linear algebraic 

equations with a rectangular matrix ( )M K NA    prepared in the same manner as 
when using the collocation method. The solution of this system is using the singu-
lar value decomposition [8]. 

In the second approach to solve the non-linear least squares problem, be-
cause the parameters of the basis functions are included in the nonlinear functional 
errors. To solve it, as a rule, use two-stage iterative methods [9] using the gradient 
descent algorithm: alternately configured weights and centers and width of the ba-
sis functions. Each iteration of the learning algorithm consists of two steps: 

Step 1. Fixing centers and width, we find weight minimizes the functional 
errors (4) 

     
      

 

1 1 1

1 1
1

, ,n n n
k k kn n n

k k n
k

I c a w
w w

w

  
 




  


, 

where n  – number of training cycles,  1 n  – factor of training speed. 

Step 2. Fixing   ,n
kw  is the center and width of minimizing the functional 

errors  
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The directions of change of parameters of a network are selected opposite to 
gradient of the functional .I  The components of the gradient of the functional pa-
rameters on the network is easy to calculate. 

It is very important to observe when training a ratio between optimum amount 
of neurons and ,N  quantity of trial points [6] 3 ,m N K   where   – a propor-
tionality sign. In [10–11] accidental generation of trial points on each iteration of 
training of a network that allows to use a small number of trial points is offered. In 
the same operations different algorithms of training of networks of radial basis 
functions are considered. 

In [12] proposed a modification of the conjugate gradient algorithm tuning 
network weights in the solution of partial differential equations. In [13], a one-step 
algorithm for studying radial basis functions networks for solving partial differen-
tial equations was continued. The algorithm uses a modified method of the authors 
of trust in their field and it is the fastest among the known methods of studying this 
type of networks. 

In the study [14] the solution of coefficient reverse tasks on the basis of pa-
rameter optimization of unknown coefficient is proposed. The essence of the of-
fered method is considered on the example of the coefficient reverse task, the given 
in the operator form: 

 ( ( , )) ( ) , ,L k x u u x f x x   

 ( ) ,  ,Bu x p x x   

where k – unknown coefficient, perhaps, depending on ,u  and additional conditions 

 ( ) ,  ;Du z z z Z    D  – operator, setting additional conditions; Ω Ω Z ;  
  – known function, set with a margin error .  

According to the method of parametric optimization unknown coefficient k  
is represented in parametric form. It is necessary to define the parameters of the 
representation. As such representation in [14] proposed to use the network of radial 

basis functions 
1

( , ) ( , ; , ).
kM

RBF m m m
m

k x u w x u c a


   Solution of the direct problem is 

also approximated by a network of radial basis functions. In the process of experi-
menting the networks parameters of both networks are configured. 

Conclusion 

The analysis shows that achieved great results in the solution of partial dif-
ferential equations on networks of radial basis functions. Directions for further re-
search – improvement of network learning algorithms for solving various tasks, 
solving problems with imprecise (fuzzy) input data. 

The study was funded by RFBR according to the research project 14-01-
00660 «Methods of constructing neural network and hybrid mathematical models 
of processes and phenomena in complex technical systems» and 14-01-00733 «In-
formation model based on hierarchical heterogeneous neural networks in the study 
of the effect of transport infrastructure on environment». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
МЕТОДОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ  

НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ 

А. К. Алимурадов 

 
RESEARCH OF FREQUENCY-SELECTIVE PROPERTIES  

OF DECOMPOSITION METHODS FOR OF SPEECH SIGNALS  
ON EMPIRICAL MODES 

A. K. Alimuradov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является проблема 

повышения эффективности анализа речевых сигналов на этапе предварительной об-
работки. Предметом исследования являются методы декомпозиции, применяемые на 
этапе предварительной обработки. Цель работы – повышение эффективности анализа 
речевых сигналов за счет применения адаптивных методов декомпозиции. Материа-
лы и методы. Для повышения эффективности анализа на этапе предварительной об-
работки предложен новый метод адаптивного разложения нелинейных и нестацио-
нарных речевых сигналов – метод декомпозиции на эмпирические моды. Результа-
ты. На основании проведенного обзора представлено подробное математическое 
описание разновидностей методов декомпозиции (множественной декомпозиции на 
эмпирические моды, комплементарной множественной декомпозиции на эмпириче-
ские моды). Приведены результаты исследований частотно-избирательных свойств 
указанных методов. Выводы. В соответствии с результатами сделан вывод о том, что 
наиболее адаптивным методом декомпозиции речевых сигналов является метод ком-
плементарной множественной декомпозиции на эмпирические моды, который пред-
почтительно использовать на этапе предварительной обработки.  

Ключевые слова: обработка речевых сигналов, декомпозиция на эмпирические 
моды, множественная декомпозиция на эмпирические моды, комплементарная мно-
жественная декомпозиция на эмпирические моды. 

 
Abstract. Background. The object of this study is to analyze the problem of increas-

ing the effectiveness of the speech signal pre-processing stage. The subject of the study are 
decomposition methods used at the stage of pre-processing. The aim is to increase the effi-
ciency of the analysis of speech signals through the use of adaptive methods of decomposi-
tion. Materials and methods. To improve the efficiency of the analysis at the stage of pre-
processing a new method of adaptive decomposition of nonlinear and non-stationary speech 
signals – a method of empirical mode decomposition (EMD). Results. Based on our review 
provides a detailed mathematical description of the types of methods of decomposition (En-
semble Empirical Mode Decomposition EEMD, Complementary Ensemble Empirical 
Mode Decomposition CEEMD). The results of studies of frequency-selective properties of 
methods EMD, EEMD and CEEMD. Conclusions. In accordance with the results it is con-
cluded that the most adaptive decomposition method is a method of speech signals CEEMD 
which is preferably used for the stage of pre-processing. 

Key words: speech signal processing, Empirical Mode Decomposition EMD, En-
semble Empirical Mode Decomposition EEMD, Complementary Ensemble Empirical 
Mode Decomposition CEEMD. 
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Введение 

Наиболее популярными среди инфокоммуникационных технологий, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие человек–машина, являются 
речевые технологии: голосовое управление, распознавание речи, преобразо-
вание речи в текст, биометрическая голосовая аутентификация, диагностика 
состояния организма по голосу и др. 

Реализация данных технологий основана на обработке и анализе рече-
вых сигналов с целью определения информативных параметров, отражающих 
уникальные свойства речи. Алгоритмы оценки основных параметров речевых 
сигналов представляют собой некоторый компромисс между вычислительной 
сложностью и устойчивостью к ошибкам [1]. 

В данной статье рассматривается вопрос использования на этапе пре-
добработки речевого сигнала адаптивного метода разложения – декомпози-
ции на эмпирические моды (ДЭМ) [2] и анализ частотно-избирательных 
свойств методов ДЭМ [3, 4]. Статья является развитием ранее опубликован-
ных трудов [5–7]. 

Применяемые методы декомпозиции 

Речевые сигналы представляют собой нелинейные и нестационарные 
сигналы сложной формы, амплитудные и частотные характеристики которых 
быстро изменяются во времени. В области обработки речевых сигналов 
наиболее популярными методами декомпозиции являются преобразование 
Фурье (ПФ) и вейвлет-преобразование (ВП), обладающие рядом преиму-
ществ и недостатков. 

Несмотря на то, что ПФ обладает относительной простотой вычисле-
ний и выполняется при довольно общих условиях, существует несколько 
ограничений, накладываемых на сигналы, для которых вычисляется это пре-
образование [8]. Сигналы должны быть строго периодическими функциями 
или содержать так называемые повторяющиеся фрагменты одной обшей при-
роды, при этом не обязательно являющиеся идентичными, так как в против-
ном случае анализ в частотной области является малоэффективным. Также 
необходимо, чтобы сигналы обладали свойством стационарности по отноше-
нию к ряду характеристик (среднее значение, мгновенная частота). 

Для повышения эффективности анализа нелинейных и нестационарных 
сигналов необходим подход, обладающий свойством адаптивности к каждо-
му конкретному сигналу. Требованию адаптивности удовлетворяет дискрет-
ное ВП [9]. В силу особенностей материнского вейвлета появляется возмож-
ность адаптивно обрабатывать сигналы путем довольно точного учета ло-
кальных временных особенностей. Но главная проблема – сложность выбора 
материнского вейвлета для решения конкретной задачи из их большого мно-
гообразия. Можно использовать автоматический подбор вейвлет-функций на 
основе априорной информации об анализируемом сигнале, однако эта проце-
дура может оказаться затратной по вычислительным ресурсам. 

По этой причине актуальным является вопрос применения новых мето-
дов декомпозиции, адаптивных к речевым сигналам и позволяющих получить 
детальное представление о внутренней структуре сигнала. 
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Описание методов декомпозиции на эмпирические моды 

Важным условием эффективной декомпозиции является возможность 
формирования адаптивного базиса, функционально зависимого от структуры 
самого сигнала. Такой подход реализуется в математическом аппарате, ДЭМ [2]. 
В настоящее время технология обработки сигналов на основе ДЭМ широко 
используется в различных научных приложениях [10, 11], в том числе и при 
решении задач обработки речевых сигналов [12–14]. 

ДЭМ представляет собой адаптивную технологию разложения сигнала 
на внутренние функции, называемые эмпирическими модами (ЭМ). Особен-
ность заключается в том, что базисные функции, используемые для разложе-
ния, извлекаются непосредственно из исходного сигнала. При разложении 
модель сигнала не задается заранее, ЭМ вычисляются в ходе процедуры от-
сеивания с учетом локальных особенностей (таких как экстремумы и нули 
сигнала) и внутренней структуры каждого конкретного сигнала. Таким обра-
зом, ЭМ не имеют строгого аналитического описания, но должны удовлетво-
рять двум условиям, гарантирующим определенную симметрию и узкопо-
лосность базисных функций [2]: 

2) общее число экстремумов равняется общему числу нулей с точно-
стью до единицы;  

3) среднее значение двух огибающих (верхней, интерполирующей ло-
кальные максимумы, и нижней, интерполирующей локальные минимумы) 
должно быть приближенно равно нулю. 

Кроме адаптивности метод ДЭМ обладает и другими важными свой-
ствами, такими как: 

 локальность – возможность учета локальных особенностей сигнала; 
 ортогональность – обеспечение восстановления сигнала с опреде-

ленной точностью; 
 полнота – гарантия конечного числа базисных функций при конеч-

ной длительности сигнала. 
На рис. 1 представлен алгоритм метода ДЭМ. Алгоритм является клас-

сическим и достаточно простым в реализации. Серым цветом выделены бло-
ки, относящиеся к непосредственному процессу декомпозиции. Суть алго-
ритма заключается в выполнении следующих этапов [2]. 

Определение локальных экстремумов (максимумов  max,kx  и мини-

мумов  min,kx ) сигнала: 

 значение k-го отсчета является локальным максимумом, если вы-
полняется условие 1 1 k k k+x < x x ; 

 значение k-го отсчета является локальным минимумом, если выпол-
няется условие 1 1 k k k+x > x x , где k  – дискретные отсчеты времени. 

Определение верхней ( )h t  и нижней ( )l t  огибающих сигнала с помощью 
кубической сплайн-интерполяции по найденным локальным экстремумам: 

3 2( ) ( ) ( ) ( )         k k k k k k kh t t t t t t t , 

3 2( ) ( ) ( ) ( )         k k k k k k kl t t t t t t t , 
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где k , k , k , k  – коэффициенты для каждого значения k-го отсчета 
верхней и нижней огибающих сигнала. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм метода ДЭМ 
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Вычисление среднего значения огибающих сигнала в соответствии  
с выражением 

( ) ( )
( )

2

 h t l t
m t , 

( ) ( )
( )

2

 h t l t
m t . 

Проверка условия равенства среднего значения ( ( ) 0m t ) двух огиба-

ющих должно быть приближенно равно нулю. Если условие не выполняется, 
то осуществляется вычисление локального остатка и использование его в ка-
честве сигнала для дальнейшего отсеивания: 

( ) ( ) ( ) c t x t m t , 

где ( )c t  – локальный остаток. Если условие выполняется, то локальный оста-

ток используется в качестве ЭМ i-го уровня декомпозиции ( ) ( )iIMF t c t . 

Вычисление остатка сигнала после удаления ЭМ: 

( ) ( ) ( )  ir t x t IMF t , 

где ( )r t  – остаток сигнала. 

Вычисление значения критерия останова декомпозиции. В качестве 
критерия останова используется значение нормализованной квадратичной 
разности: 

2

2
1

( ) ( )

( )

 
  

  

T

i

t

IMF t r t
SD

r t
, 

где T  – общее число точек в последовательности, ( )iIMF t  и ( )r t  являются 

последней ЭМ и остатком соответственно. 
Проверка условия останова. На этом этапе осуществляется сравнение 

значения остатка сигнала с порогом  SD . Экспериментально порог для ре-
чевых сигналов установлен 0,25   [2]. Если условие не выполняется, то 
остаток используется в качестве сигнала для дальнейшего уровня декомпози-
ции. Если условие выполняется, то осуществляется вывод набора ЭМ, полу-
ченных на всех уровнях декомпозиции. 

В результате декомпозиции из исходного сигнала ( )x t  извлекаются ко-

нечное число ЭМ ( )iIMF t  и результирующий остаток: 

1

1

( ) ( ) ( )



 

I

i I
i

x t IMF t r t . 

Недостатком метода ДЭМ, важным для его практического применения, 
является смешивание ЭМ, состоящих из различных частей сигнала и находя-
щихся на разных участках ЭМ. 

Для решения данной проблемы предложен метод множественной ДЭМ 
(МДЭМ) [3], основанный на многократном добавлении к сигналу бесконечно 
малой амплитуды белого шума и вычислении среднего значения полученных 
мод как конечного истинного результата: 
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1

( )

( ) 

J

ji
j

i

IMF t

IMF t
J

, 1

( )

( ) 

J

jI
j

I

r t

r t
J

, 

где ( )jiIMF t , ( )jIr t  – ЭМ и остаток, полученные при различных декомпози-

циях; 1, 2, ...,j J  – количество циклов декомпозиций (добавлений к сигналу 
белого шума). 

Малый по амплитуде белый шум позволяет получить ЭМ, сопоставимые  
с участками сигнала несоизмеримых масштабов и находящихся в различных ча-
стях. Анализируемый сигнал представляет собой сумму сигнала и шума: 

( ) ( ) ( ) j jy t x t n t , 

где ( )x t  – исходный речевой сигнал; ( )jn t  – белый шум. 

На рис. 2 приведен алгоритм метода МДЭМ. Серым цветом выделен 
блок, являющийся основой для множественной декомпозиции. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм метода МДЭМ 
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Данный подход в полной мере использует преимущество статистиче-
ских характеристик белого шума для обнаружения слабых периодических 
или квазипериодических составляющих сигналов.  

Использование белого шума в МДЭМ для решения проблемы смеши-
вания ЭМ порождает в сигнале новый шумовой остаток, влияющий на рекон-
струкцию исходного сигнала [4]. По этой причине был разработан метод 
МДЭМ с добавлением белого шума с прямыми и инверсными значениями – 
комплементарной множественной ДЭМ (КМДЭМ) [4]: 

*

( ) ( )1 1

( )1 1( )

              

j

jj

y n x n

w ny n
, 

где ( )jw n  – добавленный белый шум; ( )jy n  – сумма зашумленного речевого 

сигнала ( )x n  с белым шумом; *( )jy n  – сумма зашумленного речевого сигна-

ла ( )x n  с инверсным по знаку белым шумом. 
На рис. 3 приведен алгоритм метода КМДЭМ.  

 

 

Рис. 3. Алгоритм метода КМДЭМ 



104 

В результате разложения сигнала методом КМДЭМ формируется мно-
жество ЭМ, свободных от отмеченных ранее недостатков. Вычисление сред-
него значения полученных мод как конечного истинного результата обеспе-
чит полное удаление остаточного белого шума за счет пары прямых и ин-
версных значений, независимо от того, сколько сигналов шума использова-
лось. 

Исследование методов декомпозиции 

Для анализа преимуществ и недостатков вышеизложенных методов ав-
тором проведено исследование частотно-избирательных свойств методов 
ДЭМ, МДЭМ и КМДЭМ. 

Исследование проводилось в пакете прикладных программ для реше-
ния технических и математических задач MATLAB 7.0.1 с использованием 
тестовой выборки, состоящей из 100 речевых сигналов – звуков гласной 
звонкой фонемы «а» длительностью 100 мс [15]. Сигналы зарегистрированы 
с посторонними шумами (отношение сигнал/шум – 50 дБ), частота дискрети-
зации 8000 Гц, разрядность квантования 16 бит. 

В результате разложения методами ДЭМ для речевого сигнала (рис. 4) 
получено восемь ЭМ и монотонный остаток. Оценка частотно-избира- 
тельных свойств методов ДЭМ заключается в анализе распределения мощ-
ности сигнала мод, приходящейся на единичный интервал частоты – спек-
тральной плотности мощности [16–18]. Так как основная информация о 
сигнале содержится в действительной части частотного спектра и информа-
ция о фазе не используется, спектральная плотность мощности определя-
лась по формулам: 

21
( ) ( )i iP n IMF n

N
, 

21
( ) ( )I IP n r n

N
, 

где ( )iIMF n , ( )Ir n  – ЭМ и остаток соответственно; n  – дискретный отсчет 

времени ( 0  n N , N  – количество дискретных отсчетов в сигнале ЭМ);  
i  – номер ЭМ. 

 

 
Рис. 4. Речевой сигнал звука гласной звонкой фонемы «а» 

 
В качестве единицы измерения спектральной плотности мощности вы-

брана составная величина дБВт/Гц с опорным уровнем в 1 Вт/Гц (мощность, 
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выделяющаяся в полосе частот шириной в 1 Гц). Единица измерения децибел 
используется здесь для удобства указания значения физической величины 
Вт/Гц по отношению к опорному уровню. 

Для 100 звуков гласной фонемы «а» на рис. 5–7 представлены усред-
ненные зависимости спектральной плотности мощности от частоты сигна-
лов ЭМ, полученных методами ДЭМ. Кривые зависимости имеют форму 
колоколообразных импульсов, описывающих частотно-избирательные 
свойства (амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), соответствующие 
каждой ЭМ). 

 

 
Рис. 5. АЧХ ЭМ, полученных методом ДЭМ 

 

 
Рис. 6. АЧХ ЭМ, полученных методом МДЭМ 

 
На рис. 8–10 представлены примеры разложения на ЭМ методами 

ДЭМ, МДЭМ и КМДЭМ звука гласной звонкой фонемы «а». 
Как видно из рис. 5, АЧХ ЭМ, полученных методом ДЭМ, имеют слиш-

ком пологие спады, широкие полосы пропускания и располагаются близко 
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друг к другу, образуя большие области перекрывания. Это является причиной 
проявления эффекта смешивания мод, начиная с ЭМ3 по ЭМ6 (рис. 8). 

Как видно из рис. 6, по сравнению с методом ДЭМ (рис. 5) АЧХ ЭМ, 
полученных методом МДЭМ, имеют менее пологие спады, достаточно узкие 
полосы пропускания и распределены друг к другу, не создавая большие обла-
сти перекрывания. Исключением является характеристика ЭМ1, на этапе де-
композиции которой фильтруются высокочастотные составляющие. Это яв-
ляется причиной полного отсутствия эффекта смешивания мод, однако в 
ЭМ1 проявляется другой эффект – просачивание остаточного высокочастот-
ного белого шума, добавляемого при декомпозиции (рис. 9). 

 

 

Рис. 7. АЧХ ЭМ, полученных методом КМДЭМ 
 

   

Рис. 8. Результат разложения методом ДЭМ 
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Рис. 9. Результат разложения методом МДЭМ 

 
Как видно из рис. 7, по сравнению с методами ДЭМ (рис. 5) и МДЭМ 

(рис. 6) АЧХ ЭМ, полученных методом КМДЭМ, имеют крутые спады, узкие 
полосы пропускания и максимально распределены друг к другу, создавая ми-
нимальные области перекрывания. Это является причиной полного отсут-
ствия эффектов смешивания мод и просачивания остаточного высокочастот-
ного белого шума (рис. 10). 

 

   
Рис. 10. Результат разложения методом КМДЭМ 

Заключение 

Проведено исследование частотно-избирательных свойств и возможно-
стей применения методов на этапе предварительной обработки в алгоритме 
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оценки частоты основного тока. Анализ результатов выявил, что наиболее 
адаптивным методом декомпозиции речевых сигналов является метод 
КМДЭМ, который может найти практическое применение в алгоритмах 
оценки частоты основного тока. 
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УДК 004.414.38 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА  
ПРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

И. В. Арзамасцева, О. Н. Гаврикова  

 
THE USE OF LINGUISTIC INSTRUMENT  

IN CONCEPTUAL MODELING 

I. V. Arzamastseva, O. N. Gavrikova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Формальное представление знаний позво-

ляет точно и однозначно определить элементы системы и связи между ними. Недо-
статком данного подхода является сложность синтаксиса и семантики формальных 
языков. Но формальное представление позволяет значительно сократить процесс пе-
рехода от моделирования к разработке самого программного продукта. Осуществить 
этот переход без четкого определения семантики моделируемых элементов чрезвы-
чайно сложно. В связи с этим необходимо использовать лингвистические знания. Це-
лью работы является анализ возможности использования лингвистического инстру-
мента при концептуальном моделировании в процессе разработки технических тре-
бований к проекту, выявление оптимального метода и построение абстрактной кон-
цептуальной модели. Материалы и методы. Была построена концептуальная аб-
страктная модель машины по приготовлению и раздаче напитков с помощью языка 
UML, для чего использована программа Enterprise Architect 10 (Trial Version). В про-
цессе построения использовалось лингвосемантическое описание, что позволило 
упростить процедуру моделирования. Результаты. Проведенное исследование поз-
волило определить роль лингвистических знаний при концептуальном моделирова-
нии и выявить лингвистический инструмент для него. Доказана целесообразность 
использования лингвистических знаний в процессе создания концептуальной аб-
страктной модели. Выводы. Точное и грамотное составление требований позволяет 
сократить количество ошибок и исправлений на предпроектной стадии разработки.  

Ключевые слова: концептуальное моделирование, лингвистический инстру-
мент, UML. 

 
Abstract. Background. Formal knowledge representation can accurately and unam-

biguously identify the elements of the system and the relationships between them. The dis-
advantage of this approach is the complexity of the syntax and semantics of formal lan-
guages. But formal representation allows to reduce considerably the process of transition 
from modeling to the development of the software itself. To carry out this transition with-
out a clear definition of the semantics of the modeled elements is extremely difficult. In this 
connection must be used linguistic knowledge. The purpose of the work are to analyze the 
possibility of the use of linguistic tools in the conceptual modeling in the development of 
technical requirements for the project, identifying best practices and build an abstract con-
ceptual model. Materials and methods. It was built conceptually abstract model of a ma-
chine for preparing and dispensing beverages with the help of language UML, which has 
been used to program Enterprise Architect 10 (Trial Version). In the process of building 
used linguistic and semantic description that will simplify the procedure of modeling.  
Results. This study has allowed to determine the role of linguistic knowledge in conceptual 
modeling and to identify linguistic tool for him. It was proved the expediency of the use of 
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linguistic knowledge in the creation of a conceptual abstract models. Conclusions. Precise 
and well-written requirement can reduce the number of errors and corrections in the pre-
development phase. 

Key words: conceptual modeling, linguistic tools, UML. 

Введение 

Для разработки любого программного продукта необходимо вначале 
четко определить основные требования к программной системе. В зависимо-
сти от сферы применения существует множество способов моделирования 
как системы в целом, так и ее компонентов. Сюда относятся объектное моде-
лирование, моделирование событий, состояний системы. Среди них есть 
формальные (языки формального представления), полуформальные (диа-
граммные нотации) и неформальные (текстовое описание) способы модели-
рования. 

Однако до сих пор не существует какого-то единого способа представ-
ления моделируемой системы. Описание с помощью естественного языка да-
ет точное представление о системе и ее элементах, достаточно удобное для 
восприятия, но часто приводит к многозначности слов. 

Формальное представление позволяет достаточно точно и однозначно 
определить элементы системы и связи между ними. Недостатком данного 
подхода является сложность синтаксиса и семантики формальных языков, 
поскольку любой из них требует предварительного изучения. Но формальное 
представление позволяет значительно сократить процесс перехода от моде-
лирования к разработке самого программного продукта. Осуществить этот 
переход без четкого определения семантики моделируемых элементов чрез-
вычайно сложно. В связи с этим необходимо использовать лингвистические 
знания. 

1. Элементы моделируемой системы 

К сожалению, часто сложно описать систему, так как нет четких стра-
тегий и правил по определению элементов, которые должны в нее входить. 
Такая неопределенность вполне объяснима, поскольку для каждого отдель-
ного случая нужно определить и описать конкретные элементы системы. 
Таким образом, невозможно разработать универсальные способы их опре-
деления и описания. Тем не менее существуют рекомендации по поводу то-
го, что следует включить в моделируемую систему [1]. Однако эти реко-
мендации недостаточно систематизированы для их универсального приме-
нения на практике. 

Мы предлагаем добавить к UML использование лингвистических зна-
ний, т.е. семантику и структуру входящих в моделируемую систему элемен-
тов и отношений между ними. Это позволит упростить процедуру концепту-
ального моделирования рассматриваемой системы и тем самым получить се-
мантически и синтаксически более точные модели. Для этого необходимо 
определить каждый элемент моделируемой системы (табл. 1). В данной работе 
мы рассматриваем элементы, необходимые для всех систем в общем (рис. 1). 
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Таблица 1  

Основные элементы моделируемой системы 

Объекты Объекты включают в себя предметно-ориентированные 
понятия системы. В зависисмости от своей природы 
объекты могут быть представлены как сущности (entities), 
ассоциации (associations), агенты (agents) или события 
(events). Объектная модель, таким образом, представляет 
собой совокупность переменных состояний, с помощью 
которых описываются остальные элементы системы [1]. 
Объект в концептуальном моделировании –  
это дискретное множество управляемых моделируемой 
системой основных концептов (системы),  
которые обладают следующими свойствами:  
• четко различимы; 
• исчисляемы в любом состоянии системы; 
• несмотря на отличия, обладают рядом схожих свойств; 
• могут отличаться друг от друга в индивидуальном 
состоянии или в переходах состояний. 
Правило определения типа объекта: концептуальный 
объект должен быть представлен:  
• событием, если его экземпляры существуют только  
в одном состоянии;  
• агентом, если его экземпляры могут контролировать 
поведение других объектов;  
• сущностью, если его экземпляры пассивны  
и независимы;  
• ассоциацией, если его экземпляры пассивны  
и зависимы от других объектов, которых они связывают 

Сущности  
(Entities) 

Сущность – автономный, пассивный объект. Сущности 
могут существовать в системе независимо от других 
объектов (в отличие от ассоциаций). Они не могут 
контролировать поведение других объектов  
(в отличие от агентов). 
Как и другие виды объектов, сущности могут изменяться 
самостоятельно от состояния к состоянию в зависимости 
от изменений в значениях переменных состояния 

Ассоциации  
(Associations) 

Ассоциация – это концептуальный объект, связывающий 
другие объекты. Каждый связанный объект выполняет 
определенную роль в ассоциации.  
Позиция каждого объекта связи очень важна. Изменение 
расположения этих объектов приведет к изменению связи, 
так как изменятся их роли в этой связи.  
Ассоциации могут связывать объекты разных типов – 
сущности, ассоциации, агенты или события. Они также 
могут связывать более двух объектов одновременно, 
поскольку объекты одной и той же ассоциации 
выполняют разные роли [1, 2] 
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Продолжение табл. 1 

Специализация/  
генерализация  

(Object  
specialization/  
generalization) 

Множество экземпляров объекта часто делятся  
на подмножества с общими свойствами  
объекта-родителя, сохраняя при этом свои 
собственные отличительные свойства. 
Специализация устанавливается между  
объектом-родителем и его экземплярами  
(или дочерними объектами). Таким образом, 
дочерний объект выполняет роль специализации,  
а объект-родитель – генерализации. При этом 
дочерний объект по умолчанию наследует  
все свойства объекта-родителя,  
если в свойствах первого не указано обратное 

Агрегация  
(Aggregation) 

Этот тип связи используется для моделирования 
составных объектов. Например, библиотека состоит 
из нескольких объектов: каталог, полки, защитная 
система и т.д. Объект-компонент может быть частью 
только одного составного объекта. Графически 
обозначается ромбом. Агрегации поддаются  
все концептуальные объекты: сущности, 
ассоциации, агенты и события.  
Объекты-компоненты одного составного объекта  
могут быть разных типов (например, агенты  
и сущности) 

Атрибуты  
(Attributes) 

Атрибут – это внутреннее свойство объекта.  
У атрибута есть имя и ряд значений,  
которые он может принимать. Графически атрибут 
расположен в нижней части прямоугольника, 
представляющего объект, который он характеризует. 
Объявление атрибута обозначает соответствующую 
функциональную область объектов, 
характеризующихся данным атрибутом.  
Атрибут может быть объявлен через 
предопределенный тип (String или Boolean), 
предметным/специальным именем  
(например, SpeedLimit: Speed) или открытым 
перечислением (например, DoorState: {open, closed}). 
Правило определения атрибута:  
элемент в концептуальной модели должен быть 
представлен атрибутом, если  
а) к нему не требуется добавлять атрибуты/ 
ассоциации, специализировать или агрегировать;  
б) в него не входит концептуальный объект,  
к которому требуется добавлять атрибуты/ 
ассоциации и специализировать его 
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Окончание табл. 1 

Агенты  
(Agents) 

Активный компонент системы, участвующий  
в достижении цели. Важны не свойства агента,  
а его роль в системе, которую он играет для 
достижения цели (цель – это конечная установка 
системы, которую она должна выполнить посредством 
взаимодействия ее агентов). С операционной точки 
зрения агент рассматривается как процессор,  
который несет ответственность за исполнение 
определенных операций в строго заданных условиях 
для достижения цели. Эти условия соответствуют 
обязательствам (permissions and obligations),  
которые определяются для каждой операции  
в операционной модели. Цель для каждого агента 
назначается в зависимости от его возможностей, 
которые определяются атрибутами объекта  
и ассоциациями, которые агент способен отслеживать 
и контролировать. Поведение агента определяется 
последовательностью переходов состояний элементов 
системы, которые данный агент контролирует.  
Эти элементы обычно представлены переменными 
состояний. Так, состояние переменой x –  
это функциональная пара (x,v), где v обозначает 
определенное значение для x. Глобальное состояние 
системы определяется совокупностью состояний всех 
переменных, характеризующих систему.  
В роли агента может выступать как одушевленное,  
так и неодушевленное лицо 

События  
(Events) 

Определяют переход от одного состояния к другому. 
Выражаются глаголом, отглагольным 
существительным или предикативной конструкцией 

Состояния  
(States) 

Состояние определяется множеством всех ситуаций, 
где некоторые переменные, характеризующие 
контролируемый элемент, всегда имеют одно значение, 
несмотря на другие переменные, чьи значения могут 
отличаться в данном множестве в зависимости  
от ситуации. Эти переменные могут соответствовать 
атрибутам и отношениям, контролируемым данным 
компонентом [1] 

 

 

Рис. 1. Сущности и их роли в ассоциации [1] 
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Для более подробного семантического описания концептуального объ-
екта создаются специальные аннотации, которые включают следующие ха-
рактеристики: 

– Имя (Name). Уникально для данного объекта, позволяет однозначно 
определить его в целой системе. 

– Тип (Type). Позволяет вербально объявить представление объекта 
(сущность, агент или событие). 

– Определение (Def). Точно определяет концептуальный объект на 
естественном языке. Такое определение дает необходимое и достаточное 
условие, для того чтобы отдельный элемент можно было считать экземпля-
ром объекта данной системы. Определения объектов необходимы для по-
строения точной модели. Они должны быть достаточно точными и однознач-
ными, чтобы исключить различные интерпретации разными людьми. 

– Синонимы (Synonyms) – необязательная характеристика. Определя-
ют ряд элементов, которые могут быть использованы в качестве синонимов 
при обращении к данному концептуальному объекту. 

– Имеет (Has). Вербально определяет относительно системы значение 
различных атрибутов объекта. Такое определение должно быть максимально 
точным и однозначным, чтобы избежать различных интерпретаций и разно-
чтений. 

– Инвариант (DomInvar). Перечисляет известные свойства объекта 
как инварианты, сохраняющие свое значение в любом состоянии объекта. 
Эти свойства необходимы для построения или проверки модели, содержащей 
данный объект. Таким образом, они задают необходимые условия для пра-
вильного функционирования объекта в системе. Например, для объекта «со-
брание» инвариантом будет следующее условие: «собрание может быть 
назначено в том случае, если установлены дата, продолжительность и ме-
сто его проведения». 

– Начальное значение (Init). Определяет начальное значение атри-
бутов и ассоциаций любого экземпляра объекта, когда он появляется в си-
стеме [1]. 

Таким образом, описание системы позволит изначально создавать бо-
лее правильные и однородные модели и проверять синтаксическую и семан-
тическую правильность в процессе их создания.  

2. Семантическое описание элементов системы  

Для демонстрации применения лингвистического инструмента при 
концептуальном моделировании с использованием унифицированного языка 
моделирования как языка широкого профиля, хорошо развитого в сфере кон-
цептуального моделирования, был разработан пример, в котором демонстри-
руется применение языка UML с использованием структурно-семантического 
описания системы для разработки требований к абстрактной машине по при-
готовлению и раздаче напитков. 

В данном примере используются диаграммы классов и диаграммы со-
бытий UML, отражающие элементы системы и ее функционирование. Также 
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добавлено семантическое описание элементов системы данной абстрактной 
машины, что позволит получить более точную и полную концептуальную 
модель.  

Построим концептуальную абстрактную модель машины по приготов-
лению и раздаче напитков с помощью языка UML в три этапа. Для этого ис-
пользована программа Enterprise Architect 10 (Trial Version), основное назна-
чение которой – предоставить возможность моделирования и проектирования 
приложений при помощи графического языка UML. Эта программа была раз-
работана компанией Sparx Systems, специализирующейся на создании ин-
струментов визуального моделирования для планирования, разработки и со-
здания программных систем [3].  

Любая машина по приготовлению и раздаче напитков состоит из сле-
дующих базовых элементов: корпус с вращающимся элементом, на котором 
расположены емкости с компонентами будущего напитка; кнопка включения; 
кнопки выбора напитков; платформа для стакана с готовым напитком; инди-
каторы состояния машины. 

Функционирование машины включает в себя следующие основные этапы: 
1) хозяин бара включает машину; 
2) пользователь нажимает на кнопку с изображением выбранного 

напитка; 
3) корпус с вращающимся элементом начинает движение и останавли-

вается, когда достигает необходимого компонента напитка. 
4) корпус с вращающимся элементом прекращает движение, загорается 

индикатор готовности напитка. 

3. Построение диаграмм UML 

Представим семантическое описание элементов системы и ее функцио-
нирования. 

Согласно семантическому описанию, представленному в первой главе, 
мы имеем в рассматриваемой системе следующие объекты. 

На рис. 2 изображена диаграмма, где представлены все объекты и атри-
буты описываемой системы. Связь между агентами и сущностями представ-
лена ассоциациями с именами, а также агрегацией. 

На рис. 3 представлена диаграмма состояний UML. На данной диа-
грамме представлены события и состояния (положительные и отрицатель-
ные) описываемой системы. У каждого события возможно два последующих 
исхода. Начальное событие изображается с помощью символа , а конечное –  

с помощью символа . События (переходы состояний) изображены стрел-
ками. 

Заключение 

Как показало исследование, подобное описание системы и входящих  
в нее элементов эффективно и может быть рекомендовано при составлении 
технических требований к проекту на этапе концептуального моделирования 
системы. 
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В ходе демонстрации применения лингвистического инструмента при 
концептуальном моделировании с использованием унифицированного язы-
ка моделирования UML были выявлены особенности использования линг-
вистических знаний, а именно содержательная сторона описываемой систе-
мы. Благодаря такому описанию мы смогли построить достаточно полную и 
точную концептуальную модель при помощи программы Enterprise Archi-
tect 10 (Trial Version), поскольку все входящие в нее элементы были описа-
ны заранее. В данной модели отражены как статичные (диаграмма классов 
UML), так и динамические (диаграмма состояний UML) аспекты рассмат-
риваемой системы. 

 
class System

Компонент напитка

- количество = >=2
- температура (°С)  :Integer

Наполняющий элемент

- количество = >=2

Кнопка включения

- количество = 1
- форма

Платформа для стак. с готов. напит.

- положение = закрыта/ открыта

Индикатор этапа раб. маш.

- цвет подсветки
- этап  = приготовление/ готов

Датчик наличия 
стакана

Индикатор выбр. 
напитка

- цвет подсветки

Кнопка выбора напит.

- количество = >=1
- форма

Хозяин бара

- одушевленность  = одуш.

Пользователь

- одушевленность = одуш.

Корпус с вращ. элем.

- количество = 1

Емкость с комп. напит.

- высота
- длина
- количество = >=2
- ширина

Стакан

- высота
- диаметр
- количество = >=1
- материал

Машина 

вращать

наполнить

обслуживать

использовать

идентифицировать

находиться на

продавать

извлечь

передать сигнал

соединить

запустить

передать сигнал

 

Рис. 2. Диаграмма классов UML 
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Включение машины Машина включена

Машина сломана, 
включение невозможно

ActivityFinal

Обработка запроса

машина останавливается и 
наполняет стакан 

необходимым компонентом

все компоненты загружены,  
напиток готов

машина остается в 
неактивном состоянии, 
машина неисправна

машина не 
останавливается у 

необходимого компонента. 
Машина неисправна

не все компоненты 
загружены. Машина 

неисправна

ActivityFinal

ActivityFinal

ActivityFinal

пользователь нажимает на 
кнопку выбора напитка

Корпус с вращающимся 
элементом начинает 

движение и 
останавливается, когда 
достигает необходимый 

компонент напитка

Корпус с вращающимся 
элементом прекращает 
движение, загорается 
индикатор готовности 

напитка

хозяин бара включает машину

[положительное событие]
[отрицательное событие]

[положительное событие]

[отрицательное событие]

[положительное событие]
[отрицательное событие]

 

Рис. 3. Диаграмма состояний UML 
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УДК 004.822 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

И. Ю. Балашова 

 
ONTOLOGIC MODELS IN SYSTEM OF INFORMATIZATION  

OF EDUCATION 

I. Yu. Balashova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассмотрена проблема интеграции и ана-

лиза знаний в едином информационно-образовательном пространстве. Показано, что 
повысить результативность функционирования образовательной системы позволит 
семантическое описание средств информатизации. Цель исследования состоит в ана-
лизе существующих моделей компонентов системы информатизации образования и 
построении динамически развивающейся единой модели знаний о предметной обла-
сти. Материалы и методы. Для решения поставленных задач используются методы 
системного анализа и онтологического инжиниринга. Результаты. Проведен анализ 
существующих онтологических моделей компонентов системы информатизации 
обучения. Выделены ключевые классы онтологии электронного обучения, составля-
ющие общий словарь терминов для представления знаний о предметной области. По-
строена и обоснована таксономия классов онтологии, представляющая иерархию 
терминов по отношению вложения. Установлено множество межклассовых отноше-
ний (объектных свойств), определяющих смысловую структуру рассматриваемой 
предметной области. Предложены пути практического применения построенной 
предметной онтологии. Сформулированы направления дальнейших исследований. 
Выводы. Построенная онтология может использоваться как в качестве руководства 
для разработчиков информационных систем в сфере образования, так и в качестве 
общего языка для экспертов предметной области и специалистов по информацион-
ным технологиям. 

Ключевые слова: система информатизации образования, онтология, электрон-
ное обучение. 

 
Abstract. Background. The problem of integration and the analysis of knowledge in 

uniform information and education space is considered. It is shown that the semantic de-
scription of means of informatization will allow to increase productivity of functioning of 
educational system. The objective of this research consists research of the existing models 
of components of system of informatization of education and creation of dynamically de-
veloping uniform model of knowledge of subject domain. Materials and methods. For the 
solution of objectives methods of the system analysis and ontologic engineering are used. 
Results. The analysis of the existing ontologic models of components of system of in-
formatization of training is carried out. The key classes of ontology of electronic training 
making the general dictionary of terms for representation of knowledge of subject domain 
are allocated. The taxonomy of classes of ontology representing hierarchy of terms on the 
investment relation is constructed and proved. The set of the interclass relations (object 
properties) defining semantic structure of the considered subject domain is established. 
Ways of practical application of the constructed subject ontology are offered. The direc-
tions of further researches are formulated. Conclusions. The constructed ontology can be 
used as as the management for developers of information systems in education, and com-
mon language for experts of subject domain and information technology specialists. 

Key words: system of informatization of education, ontology, e-learning. 
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Введение 

Одним из главных направлений модернизации отечественного образо-
вания является его информатизация, что определяет как развитие инфра-
структуры единого образовательного информационного пространства, так и 
внедрение инструментов электронного обучения в образовательный процесс. 
Однако в связи с отсутствием единого представления знаний о предметной 
области информационные системы электронного обучения зачастую несов-
местимы, обладают низкой семантической интероперабельностью, также 
наблюдается низкая возможность интеграции разнородных электронных об-
разовательных ресурсов.  

Повышение качества электронного обучения может быть достигнуто за 
счет семантического описания знаний о предметной области с использовани-
ем методов онтологического инжиниринга. 

1. Обзор существующих онтологических моделей  
в системе информатизации обучения 

Методика онтологического инжиниринга подразумевает формирование 
трехуровневой модели исследуемой области. Онтологии верхнего уровня (ме-
таонтологии) описывают наиболее общие понятия и отношения, которые не за-
висят от предметных областей. Предметная онтология описывает словарь, свя-
занный с предметной областью за счет специализации терминов, введенных  
в метаонтологии. Прикладные онтологии описывают концепты, зависящие как 
от конкретной предметной области, так и от задач, которые в них решаются.  
В данный момент в мировой практике уже сложилось некоторое количество 
стандартизованных верхнеуровневых онтологических моделей. 

DC (Dublin Core) – метаонтология, представляющая собой словарь, ис-
пользуемый для описания предметных областей и ресурсов в целом. Этот 
словарь содержит общие свойства, которые обычно используются для эле-
ментов метаданных на различных типах ресурсов, включая названия, авторов, 
издателей, даты, события и т.д.  

BIBO (The Bibliographic Ontology) используется в качестве онтологии 
цитирования, онтологии классификации документов или просто как способ 
для описания любого вида документов в RDF. При разработке онтологии бы-
ли использованы многие существующие форматы описания метаданных до-
кумента, поэтому BIBO может быть использована в качестве общей основы 
для преобразования произвольных источников библиографических данных  
к общему формату.  

AIISO (the Academic Institution Internal Structure Ontology) – онтология 
внутренней структуры академических институтов, используется для пред-
ставления структуры научных организаций в терминах подразделений и 
учебных программ. Она содержит классы для представления таких объектов, 
как факультеты, кафедры, а также учебные модули. AIISO используется в ка-
честве основной схемы для описания организационных диаграмм образова-
тельных учреждений и курсов, преподаваемых в конкретном учреждении. 

SKOS (Simple Knowledge Organization System) – модель связывания 
научных данных, адаптированная для компьютерной обработки. В частности, 
SKOS включает контролируемые структурные словари семантических значе-
ний для связывания научных данных. 
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MLO (Metadata for Learning Opportunities) – метаданные для образователь-
ных возможностей. Данная онтология является стандартной европейской моде-
лью метаданных для рекламы и продвижения возможностей обучения (модули и 
программы курсов). Она разработана в целях единообразного представления 
информации об образовании в различных учреждениях и странах. 

W3C – онтология для медиаресурсов, представляет расширенные мета-
данные для медиаресурсов в Интернет. 

К числу наиболее разработанных прикладных онтологий в области ин-
форматизации образования относятся модели содержания учебных дисциплин. 
Например, содержание математики с различной степенью детализации описы-
вают несколько онтологий, в частности онтология проекта ScienceWISE [1], он-
тология по естественным наукам и технологиям (ОЕНТ) [2]. В [3] предлагается 
подход к построению концептуальной модели содержания дисциплины в виде 
педагогического тезауруса, использование которого позволяет обеспечить адап-
тивный подбор и упорядочение учебной информации. В [4] описана онтология 
содержания учебного курса, используемая для анализа знаний обучающегося. 

Другое направление исследований – онтологический анализ структуры 
образовательного контента. А. Л. Данченко [5] предложена онтология ди-
станционного курса, основанная на семантических связях между знаниями.  
В [6] приведен пример иерархии классов онтологии произвольного учебного 
курса, а также фрагменты предметных онтологий на языке OWL. Н. В. Лу-
тошкиной, Л. М. Мурашовой [7] описан способ систематизации мультиме-
дийного контента электронного курса на основе онтологического подхода.  
С. Э. Грегером [8] построена онтология, отображающая семантическую 
структуру учебной информации, и разработано прикладное приложение, под-
держивающее визуализацию данной онтологии. Общая цель рассмотренных 
исследований состоит в унифицикации структуры образовательного контен-
та, что позволяет более эффективно осуществлять интеграцию электронных 
учебных курсов, созданных в сторонних средствах разработки. Вместе с тем  
в данных работах отсутствует упоминание о полноте такого представления 
структуры образовательного контента. 

Достаточное число работ посвящено онтологическому анализу характери-
стик обучающихся. Например, в [9] описана онтологическая модель обучающе-
гося, на основе которой строится индивидуальная траектория обучения. Пред-
ложенная О. М. Топорковой [10] онтологическая модель обучающегося отража-
ет структуру и динамику формирования профессиональных знаний. В [11] пред-
ставлена онтология обучающихся, которую предлагается использовать для клас-
сификации обучающихся и моделирования их поведения в системе управления 
обучением. В [12] описаны онтологические модели студентов и учебных мате-
риалов. Однако эти публикации имеют один общий недостаток – они не отра-
жают специфики современной российской системы образования.  

Применение онтологического подхода к созданию систем управления 
обучением описано в работе [13]. Описание концепций и архитектуры «се-
мантической паутины» как основы для функционирования онтологически 
ориентированной системы управления обучением представлено в [14]. В ра-
боте Прийма С. Н. [15] выполнено теоретическое обоснование и описание 
практического использования агенто-онтологического подхода для обеспече-
ния семантической интероперабельности открытых систем образования 
взрослых. В [16] описано использование онтологической модели процесса 
электронного обучения при проектировании средств представления, хране-
ния и обработки в информационной системе экспертных знаний. 
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Рассмотренные онтологии характеризуются концептуальной локально-
стью и локальностью в использовании. Их фрагментарный характер не поз-
воляет составить целостное представление об электронном обучении. Для 
интеграции знаний об электронном обучении в единую модель необходимо 
объединение существующих онтологий на основе некоторой базисной. От-
сутствие базисной онтологии затрудняет процесс объединения существую-
щих онтологий, зачастую несовместимых между собой. 

Онтология «Электронное обучение», представленная в данной работе,  
в отличие от известных онтологических моделей фиксирует и структурирует 
знания, общие для предметной области электронного обучения. Это позволя-
ет многократно использовать ее внутри предметной области в качестве осно-
вы единой модели знаний, благодаря чему обеспечивается логическая согла-
сованность между отдельными онтологиями при объединении.  

2. Иерархия классов онтологии «Электронное обучение» 

Онтология «Электронное обучение» должна интегрироваться с уже со-
зданными онтологиями или создаваемыми в перспективе. С целью единой 
интерпретации знаний о предметной области проведен онтологический ана-
лиз нормативной базы, регламентирующей сферу электронного обучения. 
Выделены ключевые классы онтологии, составляющие общий словарь тер-
минов предметной области. Установлена иерархия классов онтологии «Элек-
тронное обучение», фрагмент которой представлен на рис. 1. 

 
Thing

Нормативная база

Законодательство об образовании

Нормативные документы системы образования

Образовательные программы

Образовательные стандарты

ФГОС

ФГТ

Нормативные документы по стандартизации

Планируемые результаты освоения образовательной программы

Средства электронного обучения

Информационно-телекоммуникационные сети

Информационные системы

LMS/LCMS

Другие классы информационных систем

Информационные технологии

Информация, содержащаяся в базах данных и используемая при реализации образовательных программ

Другая информация

Информация об обучающемся

Образовательный контент

Технические средства

Участники образовательных отношений

Обучающиеся

Организации, осуществляющие образовательную деятельность

Педагогические работники

Другие классы педагогических работников

Инструкторы

Преподаватели

Тьюторы

Компетенции

Другие результаты  

Рис 1. Фрагмент иерархии классов предметной онтологии «Электронное обучение» 
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Выделенные классы являются необходимыми компонентами электрон-
ного обучения в системе образования. 

3. Описание и исследование объектных свойств онтологии  
«Электронное обучение» 

В результате анализа нормативной базы определен набор значимых для 
настоящего исследования объектных свойств. Описание некоторых из этих 
свойств представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Объектные свойства онтологии «Электронное обучение» 

Свойство Домен свойства 
Диапазон  

значений свойства
Описание свойства 

1 2 3 4 

1f  Законодательство 
об образовании, 
Нормативные 
документы 
системы 
образования 

Участники 
образовательных 
отношений 
 

Законодательство  
об образовании и нормативные 
документы, входящие  
в структуру системы 
образования, регулируют 
деятельность и отношения  
в сфере образования участников 
образовательных отношений  

2f  Нормативные 
документы  
по стандартизации

Средства 
электронного 
обучения  

Документы по стандартизации 
устанавливают для всеобщего  
и многократного использования 
общие принципы  
и характеристики средств 
электронного обучения  

3f  Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

Образовательные 
программы  

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
реализуют образовательные 
программы 

4f  Образовательные 
программы 

Планируемые 
результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Образовательные программы 
содержат описание 
планируемых результатов 
освоения образовательной 
программы 

5f  Участники 
образовательных 
отношений 

Средства 
электронного 
обучения 

Участники образовательных 
отношений используют средства 
электронного обучения  
для организации 
образовательной деятельности  

6f  LMS/LCMS Обучающиеся LMS/LCMS поддерживают 
обучение обучающихся  

7f  LMS/LCMS Обучающиеся LMS/LCMS поддерживают 
аттестацию обучающихся 

8f  LMS/LCMS Образовательный 
контент 

LMS/LCMS поддерживают 
разработку, обновление 
образовательного контента 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

9f  Обучающиеся Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

Обучающиеся получают 
образование в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 

10f  Обучающиеся Образовательная 
программа 

Обучающиеся осваивают 
образовательную программу 

11f  Обучающиеся  Планируемые 
результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

Обучающиеся должны овладеть 
совокупностью планируемых 
результатов освоения 
образовательной программы  

12f  Педагогические 
работники 

Обучающиеся  Педагогические работники 
выполняют обязанности  
по обучению, воспитанию 
обучающихся  
и (или) организации 
образовательной деятельности 

13f  Педагогические 
работники 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность  

Педагогические работники 
состоят в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 

 
Свойства 1f , 2f , …, 13f  обладают обратными свойствами, которые 

формулируются естественным образом. Ключевыми компонентами системы 
электронного обучения являются обучающиеся и информационные системы, 
в частности системы управления обучением и образовательным контентом 
(LMS/LCMS). Важнейшей задачей LMS/LCMS является моделирование ос-
новных функций педагогического работника (см. рис. 1). Реализация данных 
функций на настоящем этапе развития системы образования должна соответ-
ствовать компетентностному подходу. Однако известно крайне мало 
LMS/LCMS, удовлетворяющих данному требованию. При этом остаются не-
решенными проблемы:  

– трудоемкости разработки образовательного контента, ориентирован-
ного на развитие компетенций обучающихся; 

– определения степени покрытия образовательным контентом компе-
тенций, заявленных в образовательной программе, что негативно сказывается 
на качестве образовательного контента; 

– ограниченности применяемых в LMS/LCMS процедур аттестации, ко-
торые не позволяют объективно оценить уровень сформированности компе-
тенций обучающегося. 

Решение выделенных проблем является перспективным направлением 
исследований в области электронного обучения. 

Заключение 

Онтология «Электронное обучение» описывает иерархию специальных 
для данной области терминов и отражает значимые логические взаимосвязи 
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между введенными терминами. Построенная онтология является прозрачной, 
связной. Структура онтологии предусматривает возможность ее расширения 
без необходимости пересмотра существующих определений. Онтология 
«Электронное обучение» может использоваться в качестве основы динамиче-
ски развивающейся единой модели знаний о предметной области. Практиче-
ская значимость исследования заключается в возможности использования 
данной онтологии в качестве руководства для разработчиков информацион-
ных систем, экспертов предметной области и специалистов по информацион-
ным технологиям. 
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ТРЕЙС-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА МЕТОДА 
СЕГМЕНТАЦИИ ПОЛУТОНОВЫХ ТЕКСТУР 

Д. А. Голдуева, М. А. Мокшанина 

 
THE TRACE TRANSFORM AS A METHOD OF SEGMENTATION 

OF GRAY SCALE TEXTURES 

D. A. Goldueva, M. A. Mokshanina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для определения большинства метриче-

ских свойств повторяющихся примитивов необходимо предварительно провести сег-
ментацию полутоновой текстуры. Подобная процедура позволяет из исходного об-
разца получить множество изображений, каждое из которых содержит только один 
объект. Лишь после реализации указанного этапа возможно определение метриче-
ских свойств каждого объекта. Целью настоящей работы является разработка метода 
сегментации полутоновых текстур на основе стохастической геометрии и функцио-
нального анализа. Материалы и методы. В ходе выполнения работы был применен 
оригинальный метод сегментации полутоновых текстур с позиций стохастической 
геометрии и функционального анализа. Настоящий метод основан на трейс-
преобразовании текстур. Результаты. Предложен новый метод сегментации полуто-
новых текстур, основанный на аппарате стохастической геометрии и функциональ-
ного анализа. Проведена экспериментальная проверка метода на примере полутоно-
вых текстур микрошлифов чугуна с графитными включениями. Выводы. Распознаю-
щий алгоритм, основанный на аппарате стохастической геометрии и функционально-
го анализа, позволяет помимо классификации текстур при необходимости с мини-
мальными дополнительными временными затратами проводить сегментацию изоб-
ражения с целью определения метрических характеристик его повторяющихся при-
митивов.  

Ключевые слова: полутоновые текстуры, стохастическая геометрия, трейс-
преобразование, функциональный анализ. 

 
Abstract. Background. Evaluation of the most metric properties of repeating primi-

tives requires previous segmentation of halftone texture. Such procedure allows to acquire a 
set of one object images from one sample. Evaluation of each object metric properties is 
possible only after this procedure. The purpose of the present study is to elaborate a method 
of segmentation of halftone texture based on stochastic geometry and functional analysis. 
Materials and methods. In the course of the work an original approach has been taken to-
wards halftone textures segmentation from the standpoint of stochastic geometry and func-
tional analysis. The approach is based on texture trace-transformation. Results. Offered is a 
new method based on the body of stochastic geometry and functional analysis. The method 
has been checked experimentally using halftone textures of cast iron microsections. Con-
clusions. A recognition algorithm based on the body of stochastic geometry and functional 
analysis allows to perform time-effective image segmentation required to evaluation of 
metric properties of repeating primitives besides of texture classification. 

Key words: halftone textures, stochastic geometry, trace-transformation, functional 
analysis. 

Введение 

Проблема распознавания текстур имеет огромное общетехническое и 
прикладное значение, в частности в области металлографии. 
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Во многих отраслях знаний существенная часть информации заключа-
ется в изображениях, многие из которых содержат текстуры. К их числу 
можно отнести изображения, получаемые с помощью самолетных и спутни-
ковых мультиспектральных сканирующих устройств, микроскопические 
изображения культур клеток и препаратов тканей и многие другие. Одной из 
практически важных областей, где возникает необходимость анализа и распо-
знавания текстур, является нанотехнология и примыкающая к ней область 
анализа металлографических изображений по микрошлифам. От успешного 
решения этой задачи зависит перспектива автоматизации в этих областях. 
Тем не менее, несмотря на повсеместное присутствие в изображениях и важ-
ность текстуры, формального подхода к ее описанию и строгого определения 
пока не существует. В литературе по машинному зрению существует целый 
ряд нестрогих определений текстуры. Например, Пикетт дал следующую 
формулировку: «Текстура используется для описания двумерных массивов 
изменений яркости» [1]. Хоукинс дал более подробное описание текстуры: 
«По-видимому, текстура охватывает следующие свойства изображения:  
1) в нем можно найти фрагмент, «рисунок» которого регулярно повторяется  
в пределах области, которая велика по сравнению с размером фрагмента;  
2) этот «рисунок» образуется элементарными составными частями фрагмен-
та, размещенными в некотором неслучайном порядке; 3) элементарные части – 
это примерно однородные единицы, имеющие приблизительно одинаковую 
форму во всей текстурной области» [2]. Определение Претта: «Текстура – 
описание пространственной упорядоченности элементов изображения» [3], 
Харалика: «Текстура – некоторым образом организованный участок поверх-
ности» [4], Тамура: «Текстура – нечто составляющее макроскопическую об-
ласть» [5], Ричардса: «Текстура определена для наших целей как атрибут по-
ля, не имеющего никаких компонентов (составляющих), которые выступают 
счетными» [6]. 

В настоящей работе под текстурой будет пониматься изображение по-
верхности с повторяющимися примитивами, каким-либо образом распреде-
ленными на ней. 

Методы анализа текстур, как правило, разрабатываются отдельно для 
каждого конкретного случая. Чаще всего текстуру описывают в соответствии 
с двумя главными измерениями. Первое из них относится к составляющим 
текстуру непроизводным элементам, второе – к их пространственному взаи-
модействию или взаимозависимости.  

Под тоновым непроизводным элементом понимают максимальное 
связное множество клеток растра изображения, характеризуемое некоторым 
набором признаков [4]. Описание тонового непроизводного элемента вклю-
чает как тоновые признаки, так и признаки области. 

Пространственная организация непроизводных элементов может быть 
случайной, с парными взаимозависимостями между соседними непроизвод-
ными элементами или с взаимозависимостью между n непроизводными эле-
ментами сразу. Эта зависимость может быть структурной, вероятностной или 
функциональной (например, линейной). 

Примером простейшего непроизводного элемента служит одиночная 
клетка с яркостью в качестве признака. Наиболее часто используют макси-
мальные связные множества клеток с некоторым конкретным признаком.  
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В качестве примера такого рода непроизводного элемента можно привести 
максимальное связное множество клеток с одной и той же яркостью или с 
одним и тем же направлением края. 

Примером признаков непроизводных элементов могут служить харак-
теристики формы связной области и однородность распределения в ней ло-
кального признака. Например, связному множеству клеток можно приписать 
его длину или иную характеристику вытянутости его формы, а также диспер-
сию распределения локального признака. 

Результатом построения непроизводных элементов служит их список  
с координатами центров и со значениями признаков. Кроме того, может быть 
получена топологическая информация, например о соседстве непроизводных 
элементов, о расстоянии до ближайшего непроизводного элемента. По этим 
данным можно построить какое-либо пространственное отношение, напри-
мер отношение соседства или близости непроизводных элементов, а затем 
подсчитать, какое число непроизводных элементов каждого типа находится  
в этом пространственном отношении. 

Текстуры можно разделить на искусственные и естественные [7]. Ис-
кусственные текстуры – это структуры из графических знаков, расположен-
ных на нейтральном фоне [8]. Такими знаками могут быть отрезки линии, 
точки, звездочки или буквы и цифры. Несколько примеров искусственных 
текстур представлено на рис. 1. Естественные текстуры, как подразумевается 
в их названии, – это изображения естественных сцен. Примерами могут слу-
жить фотографии кирпичных стен, черепицы крыш, песка, травы и т.д.  
На рис. 2 приведено несколько примеров естественных текстур.  

 

 
Рис. 1. Примеры искусственных текстур 

 
На качественном уровне можно выделить следующие текстуры: мелко-

зернистые, крупнозернистые, гладкие, гранулированные, беспорядочные, ли-
нейчатые, пестрые, нерегулярные, холмистые. Каждое из этих прилагатель-
ных можно выразить признаком тоновых непроизводных элементов или про-
странственного взаимодействия между ними.  

Основные внутренние отношения между тоновыми непроизводными 
элементами и пространственным отношением между ними можно описать 
следующим образом. Для мелкозернистой текстуры характерны беспорядоч-
ная пространственная структура тоновых непроизводных элементов и суще-
ственные изменения яркости от элемента к элементу. По мере того как про-
странственная структура становится все более определенной, а однотонные 
области охватывают все большее число элементов растра, зернистость тек-
стуры возрастает [4]. 
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а)      б) 

    
в)      г) 

Рис. 2. Примеры естественных текстур:  
а – трава; б – цветы; в – кирпичная кладка; г – поверхность воды 

 
По пространственному взаимодействию между непроизводными эле-

ментами различают слабые и сильные текстуры. В слабых текстурах про-
странственное взаимодействие непроизводных элементов мало. Чтобы разли-
чать такие текстуры, достаточно определить частоту повторения того или 
иного непроизводного элемента на некотором локальном участке изображе-
ния. Сильными называются такие текстуры, в которых пространственные 
взаимодействия неслучайны. Для различения таких текстур достаточно вы-
числить частоту повторения каждой пары непроизводных элементов, связан-
ных определенным пространственным отношением.  

Для определения большинства метрических свойств повторяющихся 
примитивов необходимо предварительно провести сегментацию полутоновой 
текстуры. Подобная процедура позволяет из исходного образца получить 
множество изображений, каждое из которых содержит только один объект. 
Лишь после реализации указанного этапа возможно определение метриче-
ских свойств каждого объекта. 

Трейс-преобразование является эффективным методом сегментации 
объектов на изображении и определения числа объектов [9]. 

1. Трейс-преобразование 

Трейс-преобразование связанно со сканированием изображения по 
сложным траекториям. Наибольшее применение в прикладных исследовани-
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ях нашел вариант сканирования изображения совокупностью дискретных 
решеток. Рассмотрим трейс-преобразование более подробно. 

Прямая l на плоскости может определяться перпендикуляром ρ (ρ ≥ 0), 
проведенным из начала координат к этой линии, и углом θ (0 θ 2   ) между 
перпендикуляром и положительным направлением оси Ох: 

l(θ, ρ) = {(x, y)| xcosθ + ysinθ = ρ}, 

где x, y – декартовы координаты на плоскости. 
Изображение F(x, y) на входной сетчатке распознающей системы ска-

нируется решеткой параллельных прямых, отстоящих друг от друга на неко-
торое расстояние Δρ. Далее сканирование производится для нового значения 
угла, получившего дискретное приращение Δθ, решеткой линий с тем же рас-
стоянием Δρ между линиями.  

Рассмотрим функцию трех независимых переменных: 

l(θ, ρ, t) = (ρcosθ – tsinθ, ρsinθ + tcosθ). 

Это естественное параметрическое представление сканирующей пря-
мой. Параметр t связан с естественной одномерной системой координат на 
прямой. 

Каждой точке t сканирующей прямой l(θ, ρ, t) ставится в соответствие 
число согласно следующему правилу [2]:  

f(θ, ρ, t) = 
; ,

0; ,

i t F l

t F l

 
  

 

где i – значение яркости в точке t. 
Далее посредством некоторого функционала T получаем характеристику g 

взаимного расположения сканирующей прямой l(θ, ρ) и изображения F, т.е.  

g(θ, ρ) = ( ( , ))T F l    = Tf(θ, ρ, t). 

В качестве указанной характеристики могут выступать число однород-
ных по яркости отрезков сканирующей прямой, свойства окрестности гра-
ничных точек однородных по яркости отрезков и т.п. Функционал Т назван 
трейс-функционалом. Для большинства задач анализа текстур необходимо, 
чтобы признаки распознавания не зависели от движения изображения, по-
этому единственное требование, которое в этом случае накладывается на Т, 
формулируется следующим образом. Пусть изображение претерпело сдвиг и 
поворот, при этом возникло новое изображение F'. Под действием того же пре-
образования прямая l, пересекающая изображение F, перейдет в прямую l', 
оставаясь, таким образом, «вмороженной» в изображение. Требуется, чтобы 
T(l, F) = T(l', F'). Это равенство должно быть верным для всех прямых и всех 
допустимых изображений. 

Аналогично, как и в стохастической геометрии, определена случайная 
величина g(θ, ρ) = ( ( , ))T F l   , распределение которой не зависит от сдви-
гов и поворотов изображения. Поэтому числовые характеристики этой слу-
чайной величины опять могут служить признаками изображений. 

Совокупность характеристик g(θj, ρi) взаимного расположения всех 
возможных сканирующих прямых l(θj, ρi) и изображения F(x, y) образует 
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трейс-матрицу, элемент T(θj, ρi, t) которой есть значение функционала Т, ха-
рактеризующее взаимное расположение исследуемого изображения F(x, y)  
и сканирующей линии l с i-м значением параметра ρ и j-м значением пара-
метра θ. Таким образом, первоначальному изображению F(x, y) можно поста-
вить в соответствие новое изображение Φ(θ, ρ), цвет (или яркость) в каждой 
точке (θj, ρi) которого определяется числом T(θj, ρi, t). Полученный образ есть 
трейс-трансформанта.  

Преобразование, переводящее исходное изображение в трейс-
трансформанту, есть трейс-преобразование.  

Трейс-преобразование сводимо в частных случаях к преобразованиям Ра-
дона, Фурье, Хо, Радона–Хо, но не эквивалентно им [9]. Трейс-преобразова- 
ние является удобным инструментом для распознавания движущихся объек-
тов. На его основе возможно получение нового класса признаков распознава-
ния, позволяющих обеспечить инвариантное или сенситивное распознавание 
к группе движений и масштабным преобразованиям [10]. С помощью при-
знаков, посредством которых организовано сенситивное распознавание, 
можно дополнительно определить параметры преобразования, которое пре-
терпел исходный объект анализа [10]. Исследование движения с помощью 
трейс-преобразования рассмотрено в [11, 12]. На основе трейс-преобразова- 
ний и теории триплетных признаков возможно эффективное решение широ-
кого круга практических задач распознавания и анализа изображений в раз-
личных сферах человеческой деятельности. 

2. Сегментация полутоновых текстур на основе трейс-преобразования 

Предлагаемый метод сегментации текстур основан на аппарате стоха-
стической геометрии и функционального анализа [9, 13, 14]. Согласно насто-
ящему методу первым этапом выделения повторяющихся примитивов на тек-
стуре является построение трейс-трансформанты, соответствующей анализи-
руемому изображению.  

На рис. 3,а представлена текстура микрошлифа чугуна с тремя шаровид-
ными включениями графита. Трейс-трансформанта изображения, состоящего 
из нескольких объектов, имеет характерный вид, показанный на рис. 3,б. 

 

   

       а)                б) 

Рис. 3. Трейс-трансформанта изображения, состоящего из нескольких объектов:  
а – текстура микрошлифа чугуна; б – соответствующая ей трейс-трансформанта 
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Если на изображении объекты разделимы прямыми, то каждому из них 
соответствует отдельная «волна» трейс-трансформанты. Тогда число объек-
тов на изображении будет равно максимальному числу отрезков, высекаемых 
на трейс-трансформанте прямой, параллельной оси Оρ (ось Оθ направлена 
горизонтально, ось Оρ – вертикально). 

Сегментация изображения производится посредством линий, разделя-
ющих сегменты изображения. В частном случае сегментация может быть вы-
полнена с помощью прямых. 

Рассмотрим замкнутые внутренние области трейс-матрицы, в которых 
значения ее элементов равны нулю. Любой элемент из такой области, имею-
щий координаты (θ, ρ), восстанавливает некоторую сегментирующую пря-
мую l с полярными координатами (θ, ρ). 

Проведя по одной прямой из каждой внутренней области нулевых зна-
чений трейс-матрицы (рис. 4), получим разбиение текстуры на множество 
изображений, каждое из которых содержит не более одного объекта. 

 
12

3

4

1

2

3
4

 

Рис. 4. Сегментация изображения 
 
В том случае, если на изображении включения разделимы прямыми, то 

можно определить такие важные характеристики, как средний диаметр включе-
ний, площадь наибольшего включения и площадь, занимаемую включениями. 

Заключение 

Существует обширный класс задач медицинской, технической диагно-
стики, где ключевая информация заключена в зрительных образах, многие из 
которых содержат текстуру. Характерной особенностью текстур является 
наличие повторяющихся примитивов. Большинство практических задач ана-
лиза текстур предполагает помимо всего прочего и определение метрических 
характеристик подобных повторяющихся объектов. Вычисление указанных 
характеристик возможно лишь после предварительной сегментации тексту-
ры. Предложенный метод сегментации текстур, основанный на трейс-
преобразовании, позволяет эффективно разделять повторяющиеся примити-
вы текстуры в том случае, если их разделение прямыми возможно. Таким об-
разом, распознающий алгоритм, основанный на аппарате стохастической 
геометрии и функционального анализа, позволяет не только классифициро-
вать текстуры, но и дополнительно получать необходимые метрические ха-
рактеристики объектов исследуемого изображения с минимальными времен-
ными затратами.  
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СОСТОЯНИЕ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА  
ПРИ СИМПТОМНОЙ И БЕССИМПТОМНОЙ 

ИЗОЛИРОВАННОЙ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ У ЖЕНЩИН 

Н. Е. Дятлов, Ф. К. Рахматуллов, А. М. Куряева,  
Л. Ф. Бурмистрова, Р.Ф. Рахматуллов 

 
THE CONDITION OF THE HEART CONDUCTION SYSTEM  

IN SYMPTOMATIC AND ASYMPTOMATIC ISOLATED ATRIAL 
FIBRILLATION IN WOMEN 

N. E. Dyatlov, F. K. Rakhmatullov, A. M. Kuryaeva,  
L. F. Burmistrova, R. F. Rakhmatullov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. У женщин с пароксизмами изолированной 

мерцательной аритмии (МА) выявление клинических форм МА позволяет прогнози-
ровать течение аритмии в период гестации. Целью настоящего исследования было 
изучение состояния проводящей системы сердца при симптомной и бессимптомной 
изолированной мерцательной аритмии у женщин детородного возраста. Материалы 
и методы. В исследовании приняли участие 128 женщин детородного возраста с ча-
стыми пароксизмами изолированной мерцательной аритмии, которых разделили на 
две группы. В первую группу вошли 43 женщины с частыми пароксизмами бессимп-
томной изолированной МА, во вторую – 85 женщин с пароксизмами симптомной 
изолированной МА. У всех женщин МА документирована во время холтеровского 
мониторирования электрокардиограммы (ХМЭКГ) и чреспищеводной электрокар-
диостимуляции (ЧПЭС). Результаты. Частота сердечных сокращений (ЧСС) при 
симптомной изолированной мерцательной аритмии была выше по сравнению с бес-
симптомной. При симптомной МА имеет место уменьшение корригированного вре-
мени восстановления функции синусового узла (КВВФСУ) и укорочение эффектив-
ного рефрактерного периода левого предсердия (ЭРПЛП). У женщин с симптомной 
МА между частотой пароксизмов и ЧСС существует прямая зависимость, а между 
КВВФСУ и ЭРПЛП – обратная. У женщин с бессимптомной МА установлена обрат-
ная корреляционная зависимость только между частотой пароксизмов и ЭРПЛП.  
В зависимости от характера нарушений вегетативной регуляции сердца выделяют 
«вагусную» и «адренергическую» формы МА. Оценка ЧСС и КВВФСУ при синусо-
вом ритме позволяет дифференцировать эти формы. При симптомной МА ЧСС при 
синусовом ритме выше, КВВФСУ меньше, чем при бессимптомной. ЭРПЛП при бес-
симптомной МА короче, чем при симптомной, что, с одной стороны, является пре-
диктором частых и длительных пароксизмов, а с другой – прогностически неблаго-
приятным показателем в отношении трансформации МА в постоянную форму, уве-
личения частоты транзиторных ишемических атак и острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК). Выводы. Таким образом, у женщин с пароксизмами изо-
лированной мерцательной аритмии симптомное и бессимптомное течение аритмии 
связано с формой автономной регуляции вегетативной нервной системы и имеет спе-
цифические клинические симптомы, характерные электрокардиографические и элек-
трофизиологические проявления. Бессимптомное течение изолированной мерцатель-
ной аритмии у женщин менее благоприятно, чем симптомное. 

Ключевые слова: мерцательная аритмия, беременные и небеременные жен-
щины. 



138 

Abstract. Background. The detection of clinical forms of atrial fibrillation (AF) in 
women with isolated AF paroxysms predicts the progress of arrhythmia during gestation 
period. The purpose of this study was to examine the condition of the heart conduction sys-
tem in women of genital age with symptomatic and asymptomatic isolated atrial fibrilla-
tion. Materials and methods. The study involved 128 women of genital age with frequent 
paroxysms of isolated atrial fibrillation, which were divided into two groups – the first 
group included 43 women with frequent paroxysms of asymptomatic isolated AF, the se-
cond – 85 women with symptomatic paroxysmal isolated AF. Atrial fibrillation in all wom-
en documented during Holter monitoring (HM) and transesophageal atrial pacing (TEAP). 
Results. Compared with asymptomatic, the heart rate at the symptomatic isolated atrial fi-
brillation was higher. The reduction in the sinus node corrected recovery time (CSNRT) 
and the shortening of the left atrium effective refractory period (LAERP) takes place in 
symptomatic AF. There is a direct correlation between the paroxysms frequency and the 
heart rate at women with symptomatic paroxysmal AF, but the reverse correlation – be-
tween CSNRT and LAERP. An inverse correlation only between the frequency of parox-
ysms and LAERP in women with asymptomatic AF was established. Depending on the au-
tonomic heart regulation disorders character, we separate «vagal» and «adrenergic» forms 
of AF. The estimation of the heart rate and CSNRT in sinus rhythm allows us to differenti-
ate these forms. The heart rate in sinus rhythm was higher and CSNRT was less during 
symptomatic than asymptomatic AF. LAERP for asymptomatic AF is shorter than in symp-
tomatic that, on the one hand, is a predictor of frequent and prolonged AF paroxysms, and 
on the other – a poor prognostic indicator in relation to the permanent AF transformation, 
increasing the frequency of transient ischemic attacks and stroke. Conclusions. Thus, in 
women with paroxysms of isolated atrial fibrillation, the symptomatic and asymptomatic 
progress of arrhythmia associated with the form of autonomic nervous system regulation and 
has specific clinical symptoms, electrocardiographic and electrophysiological manifestations. 
Asymptomatic isolated atrial fibrillation in women less favorable than symptomatic. 

Key words: atrial fibrillation, pregnant and nonpregnant women. 

Введение 

В настоящее время широкое внимание уделяется вопросам диагностики 
и лечения больных мерцательной аритмией [1, 2]. С внедрением в практику 
методик холтеровского мониторирования электрокардиограммы и чреспище-
водной электрокардиостимуляции стало возможным более детально обследо-
вать больных МА и прогнозировать течение этого заболевания [2, 3]. Разра-
ботка и освоение неинвазивных методов исследования позволила детализи-
ровать и сгруппировать электрофизиологические (ЭФ) механизмы, приводя-
щие к возникновению симптомной и бессимптомной МА. В то же время во-
прос ведения беременных и небеременных женщин с мерцательной аритмией 
остается до конца неизученным. Имеются данные о влиянии женского пола и 
беременности, в частности, на возникновение и течение сердечных аритмий 
[4–6]. У женщин с пароксизмами изолированной мерцательной аритмии вы-
явление клинических форм данной аритмии позволяет прогнозировать тече-
ние аритмии в период гестации [7, 8]. 

1. Цель исследования 

Провести сравнительную оценку проводящей системы сердца при 
симптомной и бессимптомной изолированной мерцательной аритмии.  
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2. Материалы и методы 

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи име-
ни Г. А. Захарьина обследованы 128 женщин детородного возраста без струк-
турных заболеваний сердечно-сосудистой системы, из них 85 женщин с 
симптомной и 43 – с бессимптомной изолированной мерцательной аритмией. 
Диагностика пароксизмов МА проводилась методом холтеровского монито-
рирования электрокардиограммы [9]. 

ХМЭКГ проводили на аппарате «Astrocard» (ЗАО «Медитек»). Приме-
няли стандартное расположение электродов на грудной клетке с целью полу-
чения модифицированных грудных отведений V2, V5 и AVF. ХМЭКГ прово-
дили небеременным женщинам однократно, а беременным – в каждом три-
местре [9, 10]. 

Чрезпищеводное электрофизиологическое исследование (ЧПЭФИ) 
проводили после информационного согласия на участие в обследовании не-
беременным женщинам однократно, беременным – в каждом триместре и че-
рез 6 месяцев после родов [11]. В настоящей работе использовали электрофи-
зиологический комплекс «Astrocard» (ЗАО «Медитек»). ЭКГ и ЧПЭКГ реги-
стрировали при скорости движения ленты 25, 50, 100 мм/с и усилении сигна-
ла 1 мВ – 10,20 мм. 

Во время проведения программированной стимуляции сердца опреде-
ляли продолжительность рефрактерного периода атриовентрикулярного (АВ) 
соединения, предсердий, аномальных, медленных и быстрых путей. Для это-
го наносили восемь стимулов (St1St1) с фиксированной частотой, а затем один 
преждевременно тестирующий экстрастимул (St2) с постоянно уменьшаю-
щимся шагом сцепления на 10–20 мс [12]. 

Для оценки состояния антероградного проведения возбуждения по  
АВ-соединению проводилась программированная электростимуляция сердца 
с построением графиков. Для этого на оси абсцисс откладывали St1St2, по оси 
ординат – продолжительность St2R2 [12]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили на 
персональном компьютере с помощью пакета программ Statistica for Windows 
фирмы «Stat-Soft Inc» с использованием параметрических и непараметриче-
ских критериев. 

3. Результаты исследования и обсуждение 

Результаты исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Число сердечных сокращений и электрофизиологические показатели сердца 
при симптомной и бессимптомной изолированной мерцательной аритмии  

у женщин (M ± m) 

Показатели 
Мерцательная аритмия

p Бессимптомная 
(n = 43) 

Симптомная
(n = 85) ЧСС по данным ХМЭКГ 

1 2 3 4
Средняя суточная ЧСС, уд/мин 66,2 ± 4,0 78,8 ± 4,7 0,043 
Средняя дневная ЧСС, уд/мин 69,4 ± 4,2 82,6 ± 4,9 0,044 
Средняя ночная ЧСС, уд/мин 53,6 ± 3,4 64,8 ± 3,8 0,031 
Максимальная дневная ЧСС, уд/мин 97,4 ± 5,9 115,4 ± 6,7 0,046 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
Максимальная суточная ЧСС, уд/мин 73,8 ± 4,7 89,2 ± 5,4 0,033 
Максимальная ночная ЧСС, уд/мин 64,8 ± 3,8 76,6 ± 4,0 0,037 
Минимальная суточная ЧСС, уд/мин 56,3 ± 3,5 67,7 ± 4,1 0,038 
Минимальная дневная ЧСС, уд/мин 58,6 ± 3,6 69,8 ± 4,2 0,045 
Минимальная ночная ЧСС, уд/мин 52,7 ± 3,2 63,4 ± 3,8 0,035 

ЭФ-показатели по данным ЧПЭС 
Бессимптомная 

(n = 31) 
Симптомная  

(n = 59) 
p 

КВВФСУ, мс 354,6 ± 21,3 286,7 ± 17,3 0,014 
ЭРПАВ узла, мс 370,7 ± 22,6 371,8 ± 21,8 0,815 
ЭРПЛП, мс 246,4 ± 14,8 298,5 ± 18,08 0,028 
Точка Венкебаха, имп/мин 154,5 ± 8,8 157,8 ± 8,8 0,703 
St1R1 min, мс 152,3 ± 9,4 139,2 ± 8,9 0,332 
St2R2 max, мс 227,9 ± 13,6 236,4 ± 15,6 0,630 
St2R2 прирост, мс 41,3 ± 2,8 41,5 ± 3,5 0,811 
St2R2 max / St1R1 min 1,5 ± 0,08 1,7 ± 0,11 0,160 
St2R2 / ЭРП АВ-узла 0,61 ± 0,035 0,64 ± 0,041 0,641 

 
Как видно из полученных данных (табл. 1), при симптомной МА  

по сравнению с бессимптомной средняя суточная ЧСС выше на 19,1 %  
(p = 0,043), средняя дневная – на 18,9 % (p = 0,044), а средняя ночная –  
на 20,9 % (p = 0,031). Также выявлено увеличение максимальной дневной 
ЧСС на 18,5 % (p = 0,046), максимальной суточной – на 20,7 % (p = 0,033), 
максимальной ночной – на 18,2 % (p = 0,037), а также минимальной суточной – 
на 20,3 % (p = 0,038), минимальной дневной – на 19,1 % (p = 0,045) и мини-
мальной ночной – на 20,5 % (p = 0,035). 

В результате анализа интервалов и рефрактерных периодов сердца вы-
явлено, что по сравнению с бессимптомной МА при симптомной имеет место 
уменьшение КВВФСУ на 19,2 % (p = 0,014) и укорочение ЭРПЛП на 21,1 % 
(p = 0,028).  

Проведенный корреляционный анализ показал, что у женщин с симп-
томной МА между частотой пароксизмов и ЧСС существует прямая зависи-
мость (n = 85, r = 0,32, p = 0,03), а между КВВФСУ и ЭРПЛП – обратная  
(n = 59, r = –0,28, p = 0,048; n = 59, r = –0,34, p = 0,03). В то же время у женщин  
с бессимптомной МА установлена обратная корреляционная зависимость только 
между частотой пароксизмов и ЭРПЛП (n = 31, r = –0,32, p = 0,028), что было 
подтверждено нами в проведенных ранее исследованиях [13].  

Известно, что изолированная мерцательная аритмия возникает под вли-
янием идиопатических триггерных факторов на фоне дисбаланса вегетатив-
ных влияний на миокард предсердий [14–17]. В зависимости от характера 
нарушений автономной регуляции сердца выделяют вагусную и адренергиче-
скую формы МА [14, 18]. При вагусной форме аритмия возникает преимуще-
ственно во время сна, после переедания, при резких наклонах, поворотах ту-
ловища, а также при любых других факторах, усиливающих парасимпатиче-
ское влияние на сердце [16]. При адренергической форме МА пароксизм воз-
никает преимущественно в момент физической нагрузки, стрессе, резком ис-
пуге и других состояниях, сопровождающихся повышением симпатических 
влияний на сердце [16].  
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Очевидно, у ряда женщин вегетативное влияние на сердце может со-
провождаться усилением симпатической или парасимпатической нервной си-
стемы. При усилении тонуса симпатической нервной системы возникает 
симптомная МА, а при повышении парасимпатической – бессимптомная [14]. 
Оценка ЧСС и КВВФСУ при синусовом ритме позволяет дифференцировать 
эти формы. Как видно из табл. 1, при симптомной МА ЧСС при синусовом 
ритме выше, а КВВФСУ меньше, чем при бессимптомной.  

В то же время бессимптомная МА имеет и свои негативные послед-
ствия. Согласно нашим данным, ЭРПЛП при бессимптомной МА короче, чем 
при симптомной. Укорочение ЭРПЛП при бессимптомной МА, с одной сто-
роны, является предиктором частых и длительных пароксизмов, а с другой – 
прогностически неблагоприятным показателем в отношении трансформации 
МА в постоянную форму, увеличения частоты транзиторных ишемических 
атак и ОНМК [19, 20]. 

Заключение 

Таким образом, у женщин с пароксизмами изолированной мерцатель-
ной аритмии симптомное и бессимптомное течение связано с формой авто-
номной регуляции вегетативной нервной системы и имеет специфические 
клинические симптомы, характерные электрокардиографические и электро-
физиологические проявления. У женщин с пароксизмами изолированной МА 
бессимптомное течение аритмии менее благоприятно, чем симптомное. 
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МЕТОД СНИЖЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ 
АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ 
СОСТАВА СРЕДСТВ ДОСМОТРА НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

А. М. Лебедев, А. К. Волков 

 
A METHOD OF REDUCING THE PROBABILITY  

OF THREATS AVIATION SAFETY BY OPTIMIZING PART  
OF THE EXAMINATION ON THE BASIS  

OF LINEAR PROGRAMMING 

A. M. Lebedev, A. K. Volkov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Обеспечение авиационной безопасности 

требует поиска и принятия мер по снижению вероятности реализации актов незакон-
ного вмешательства в деятельность авиапредприятия. Целью данного исследования 
является разработка математической модели по оптимизации комплекса технических 
средств досмотра. Материалы и методы. Задача снижения вероятности реализации 
актов незаконного вмешательства рассматривается как экстремальная задача на ос-
нове подходов линейного программирования. Результаты. В работе построена ма-
тематическая модель линейного программирования по оптимизации комплекса тех-
нических средств досмотра. Приведен пример практического использования разрабо-
танной модели с помощью программного пакета Maple. Выводы. Разработанная ма-
тематическая модель по оптимизации комплекса технических средств досмотра поз-
волит получать научно обоснованные оценки количества средств досмотра в целях 
решения задачи снижения вероятности реализации актов незаконного вмешательства. 

 
Ключевые слова: акт незаконного вмешательства, математическая модель, оп-

тимизация, линейное программирование. 
 
Abstract. Background. Aviation security requires identifying and taking measures to 

reduce the probability of acts of unlawful toge-interference with the activities of the airline. 
The aim of this study JW-is to develop a mathematical model for the optimization of the 
complex of technical means of inspection. Materials and methods. In order to reduce the 
probability of acts of illicit interference is considered as extreme task-based approaches lin-
ear programming. Results. In this paper we construct a mathematical linear model of pro-
gramming for the optimization of complex of technical means of inspection. An example of 
the practical use of the developed model, using the programme package Maple. Conclu-
sions. The mathematical model for optimization of complex technical means of inspection 
will allow to obtain evidence-based estimates of the number of means of inspection in order 
to address the problem of reducing the probability of acts of unlawful interference. 

Key words: an act of unlawful interference, the mathematical optical model, optimi-
zation, linear programming. 

Введение 

Обеспечение авиационной безопасности направлено на снижение веро-
ятности реализации угроз, которые прежде всего представлены как попытки 
проноса запрещенных предметов и веществ на борт воздушного судна (далее 
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будут именоваться как акты незаконного вмешательства (АНВ)). Непосред-
ственно процесс пресечения попыток совершения АНВ осуществляется 
службой авиационной безопасности (САБ), использующей в своей работе 
определенный комплекс технических средств досмотра (ТСД), таких как ме-
таллодетекторы, рентгено-телевизионные интроскопы, биодетекторы и др.  

В связи с этим разработка метода оптимизации состава комплекса ТСД, 
обеспечивающих снижение вероятности реализации АНВ, представляет со-
бой актуальную задачу. 

Математическое описание отношений элементов системы досмотра 

Процесс обеспечения досмотра в аэропорту представляет собой ком-
плекс работ, осуществляемых специалистами САБ при использовании ТСД. 
Данный процесс протекает в реальном масштабе времени параллельно с про-
цессом работы авиапредприятия, что накладывает определенные временные 
пределы.  

Особенностью организации обеспечения досмотра является тот факт, 
что данный технологический процесс выполняется при движении потока пас-
сажиров и имеет сходство с работой на конвейере.  

Обеспечение выполнения требований по досмотру пассажиров, ВС, ба-
гажа и ручной клади приводит к необходимости «распараллеливания» работ 
и поддержания технических устройств в «горячем» или «холодном» резерве. 

Вероятность безотказной работы ТСД вычисляется на основе извест-
ных положений теории вероятности и теории надежности. На начальном эта-
пе проектирования системы досмотра принимается схема последовательного 
соединения технических средств в надежностном смысле.  

Исходя из этого, определить вероятность безотказной работы системы 
досмотра можно по следующей формуле: 

2 2
ТСД 1 2 3 3 1 2 3

1

... ... ... ... ,


                 i

n

i n n i n i
t

P P P P P P P P P P P P P P    (1) 

где ТСДP  – вероятность безотказной работы системы досмотра; iP  – вероят-

ность безотказной работы i-го элемента; n – количество типов элементов;  
i  – количество технических средств i-го типа, .Z  

Необходимо отметить, что количество резервных блоков определяется 
не только с позиций обеспечения требуемой надежности, но и с учетом про-
пускной способности системы. 

В случае, если вероятность безотказной работы системы досмотра не 
удовлетворяет требованиям надежности, имеет смысл применить метод па-
раллельного резервирования. 

Особенностью определения вероятности обнаружения попытки совер-
шения АНВ является то, что данная вероятность не зависит от схемы соеди-
нения элементов системы. В каждой ветви схемы определенные специалисты 
из числа операторов досмотра осуществляют досмотр конкретных пассажи-
ров, ВС, багажа и ручной клади, используя свои ТСД из общего комплекта. 

Относительно возникновения ошибки обнаружения акта незаконного 
вмешательства принимается, что операторы досмотра и ТСД соединены по-
следовательно. Вследствие этого оценка вероятности обнаружения попытки 
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совершения АНВ на конкретном рабочем месте может рассматриваться сле-
дующим образом: 

а) в автоматическом режиме САБ ТСД ;P P  

б) в автоматизированном режиме САБ ТСД опер; P P P  

в) в ручном режиме САБ опер ,P P  

где оперP  – вероятность безошибочной работы оператора. 

Таким образом, вероятность обнаружения попытки совершения АНВ в 
деятельности авиапредприятия можно определить следующим образом: 

САБ
1

,


 i

n
X

i
i

P P  (2) 

где ТСОАБ опер.
iiP P P   

Примем гипотезу, что появление попыток совершения АНВ прибли-
женно описывается пуассоновским потоком событий. Значение средней ин-
тенсивности возникновения угроз может быть оценено исходя из статистики 
попыток проноса запрещенных к провозу веществ, приводимой Росавиацией. 
В связи с этим вероятность реализации АНВ при наличии одной угрозы будет 
определяться по следующей формуле: 
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1 .
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X
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i

P Т P  (3) 

Разработка математической модели  
снижения вероятности реализации АНВ  

на основе методов линейного программирования 

Задачу минимизации вероятности реализации АНВ можно отнести к 
классу экстремальных задач, одним из методов решения которых является 
математический аппарат линейного программирования. Как известно, задача 
линейного программирования формулируется следующим образом: необхо-
димо найти экстремум (максимум или минимум) некоторой целевой функции 
при определенных ограничениях, которым должны удовлетворять перемен-
ные [1]. 

В качестве целевой функции примем вероятность реализации АНВ, ко-
торую необходимо минимизировать. Данная постановка задачи запишется 
следующим образом: 

АНВ
1

(1 ) min, const, 1, .
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n
X

i i
i

P T P P i n  (4) 

Из анализа данного выражения видно, что оно нелинейное. В связи с 
этим прологарифмируем это неравенство. Введение данного преобразования 
позволяет свести это ограничение к линейному выражению относительно не-
известных Х [2]. Тогда 

 АНВ
1

lg lg 1 .


  
n

i i
i

P TX P  (5) 
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Следующим этапом является задание системы ограничений.  
Система досмотра должна обеспечить обслуживание заданного пасса-

жиропотока. Поэтому ограничение по количеству устройств каждого типа, 
обеспечивающих необходимую пропускную способность системы досмотра, 
может быть представлено следующим образом: 

, 1, , .  i i
i

M
X i n X Z

m
  (6) 

Исходя из того, что количество ТСД не может быть отрицательной ве-
личиной, 0iX . Необходимо отметить, что данное ограничение в зависимо-
сти от постановки задачи может не присутствовать. 

Важным условием, которое необходимо учитывать при построении си-
стемы досмотра авиапредприятия, является стоимость оборудования.  

Обозначив Сi как стоимость i-го типа ТСД, общую стоимость оборудо-
вания можно записать так: 

1 1 2 2
1

... ,


    
n

n n i i
i

C C X C X C X C X  (7) 

const, 1, . iC i n  

Если общая стоимость оборудования досмотра установлена, тогда 
ограничение по данному параметру системы можно представить следующим 
образом: 

1 1 2 2 зад... ,    n nC C X C X C X C  (8) 

где задС  – предельная стоимость оборудования. 

Таким образом, получена следующая задача линейного программирования 
по обеспечению минимума вероятности реализации попыток совершения АНВ: 
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Рассмотрим пример реализации разработанной оптимизационной задачи.  
Пример решения задачи. Необходимо минимизировать вероятность 

совершения АНВ, если система состоит из двух типов устройств. Устройства 
одинаковых типов резервируются по параллельной схеме. Пассажиропоток 
проходит последовательно через устройства первого, а затем второго типа. 

Исходными параметрами технических устройств являются:  

iM  – пропускная способность устройства i-типа; 

iC  – стоимость устройства i-типа. 
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Интегральными параметрами системы досмотра являются: 
М – пропускная способность системы; 
С – общая стоимость системы; 

iP  – вероятность обнаружения попытки совершения АНВ. 
Таким образом, необходимо найти количество устройств первого и 

второго типа, обеспечивающих минимальную вероятность совершения АНВ. 
Исходные данные для решения задачи представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные задачи 

Параметры Система досмотра Устройство 1-го типа Устройство 2-го типа 
M, чел/ч 500 150 250 
P – 0,9 0,99 
C, тыс. у.е. 1500 150 300 

 
Решение. 
Согласно исходным данным пропускная способность технических 

средств досмотра соответственно равна: 
– m1 = 150 чел/ч; 
– m2 = 250 чел/ч. 
Количество технических средств досмотра необходимо определить, 

учитывая их последовательную надежностную схему соединения. 
Согласно формуле (6) необходимая пропускная способность системы 

досмотра обеспечивается исходя из следующего количества устройств перво-
го и второго типа: 

1
500 10

150 3
 X  (физически это означает четыре устройства первого типа); 

2
500

2
250

 X  (количество устройств второго типа). 

Таким образом, ограничения по производительности системы досмотра 
будут представлены следующим образом: 

1

2

10
;

3
2.

X

X




 

Ограничение задачи по параметру стоимости оборудования системы 
досмотра согласно неравенству (8) запишется следующим образом: 

1 2

1 2

150000 300000 1500000;

3
3 15.

2

X X

X X

 

 
 

Если взять за основу исходные данные, вероятности обнаружения по-
пытки совершения АНВ равны соответственно: 

1

2

0,9;

0,99.




P

P
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Целевая функция будет представлена в виде 

 АНВ
1

lg lg 1 .


  
n

i i
i

P ТХ P  

Исходя из статистических данных, примем 310 .   Время работы си-
стемы досмотра примем равным одному году. 

После линеаризации целевой функции она примет следующий вид: 

   
   

АНВ 1 1 2 2

3
АНВ 1 2

АНВ 1 2

АНВ 1 2

lg lg lg 1 lg 1 ,

lg lg10 lg 1 0,9 lg 1 0,99 ,

lg 3 lg0,1 lg0,01,

lg 3 2 min.



     

    
   
    

P X P X P

P X X

P X X

P X X

 

Представим оптимальное решение в максимуме функции, для чего 
умножим целевую функцию на минус единицу: 

1 22 3 max.  X X  

Итак, имеем следующую задачу линейного целочисленного програм-
мирования: 

1 2

1 2

1

2

2 3 max,

3
3 15,

2
10

,
3
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X X

X X

X

X

  

  


 

 

 

Решение поставленной задачи выполним с помощью программного па-
кета Maple. На рис. 1 представлено окно решения приведенной выше оптими-
зационной задачи. 

 

 

Рис. 1. Окно решения задачи линейного целочисленного программирования 
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Согласно результатам, полученным с помощью программного пакета 
Maple, оптимальное целочисленное решение поставленной задачи составляет 
четыре устройства 1-го типа и три устройства 2-го типа. При этом целевая 
функция достигает своего максимального значения, равного 10. 

Заключение 

Таким образом, в статье описан методологический подход к минимиза-
ции вероятности реализации АНВ в процессе досмотра при обеспечении 
авиационной безопасности. Выполнив подобные расчеты для всех возмож-
ных видов угроз авиационной безопасности в соответствии с моделью угроз, 
можно принимать научно обоснованные решения для построения оптималь-
ного комплекса технических средств обеспечения авиационной безопасности. 
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АНАЛИЗ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

А. В. Туманов 

 
THE ANALYSIS OF THE SEISMOLOGICAL DATA  

FOR CONSTRUCTION 

А. V. Tumanov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена решению задачи обеспе-

чения сейсмостойкости строительства в сейсмических районах. Приводятся сейсмо-
логические данные существующих землетрясений. Детальное изучение землетрясе-
ний и механизмов их возникновения относится к сфере сейсмологии. Необходимую 
информацию для изучения реализации вопросов сейсмостойкости представляют, 
естественно, данные о самом землетрясении. Материалы и методы. Реализация за-
дач была достигнута за счет использования существующих данных землетрясений. 
Важную и необходимую исходную информацию для изучения и практической реали-
зации вопросов сейсмостойкости представляют, естественно, данные о самом земле-
трясении. Детальное изучение землетрясений и механизмов их возникновения отно-
сится к сфере сейсмологии. Результаты. В данной работе подробно описывается 
комплекс данных землетрясений. Приведены записи скорости и ускорения, соответ-
ствующие импульсу перемещения; результаты сравнения этих идеализированных за-
писей колебаний грунта с реальными записями ускорений существующих землетря-
сений. Выводы. Анализ данных землетрясений систематически выявляет ошибки, до-
пущенные при проектировании и строительстве, даже самые незначительные; эта 
особенность сейсмостойкого строительства подчеркивает трудности и притягатель-
ные стороны решения его проблем. 

Ключевые слова: анализ, сейсмология, землетрясения, атомная энергетика. 
 
Abstract. Background. Article is devoted to the decision of a problem of mainte-

nance of seismic stability of construction in seismic areas. Cited the seismological data of 
existing earthquakes. Detailed studying of earthquakes and mechanisms of their occurrence 
concerns to sphere of seismology. The necessary information for studying realization of 
questions of seismic stability represent, naturally, the data on the earthquake. Materials and 
methods. Realization of problems has been achieved due to use of existing given earth-
quakes. The important and necessary initial information for studying and practical realiza-
tion of questions of seismic stability represent, naturally, the data on the earthquake. De-
tailed studying of earthquakes and mechanisms of their occurrence concerns to sphere of 
seismology. Results. In the given work the complex of the given earthquakes is in detail de-
scribed. In the same place records of speed and acceleration movings corresponding to a 
pulse are resulted. Comparisons of these idealized records of fluctuations of a ground with 
real records of acceleration of existing earthquakes. Conclusions. The analysis of the given 
earthquakes the mistakes admitted{allowed} at designing and construction, – even regular-
ly reveal the most insignificant mistakes; this feature of aseismic construction emphasizes 
difficulties and the attractive parties{sides} of the decision of his{its} problems. 

Key words: analysis, seismology, earthquakes, atomic engineering. 

Введение 

Важность проблемы обеспечения сейсмостойкости выходит за рамки 
текущих потребностей строительства в сейсмических районах. При планиро-
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вании развития предприятий атомной энергетики необходимо принять стро-
гий критерий антисейсмической защиты при проектировании атомных элек-
тростанций. Это требование вызвало повышенный интерес к динамике со-
оружений, равно как и к практическому применению результатов динамиче-
ского расчета. Стоит привести замечание Н. Ньюмарка и Э. Розенблюмета: 
«Землетрясения систематически выявляют ошибки, допущенные при проек-
тировании и строительстве, – даже самые незначительные ошибки; эта осо-
бенность сейсмостойкого строительства подчеркивает трудности и притяга-
тельные стороны решения его проблем, а также их общеобразовательное зна-
чение, выходящее за пределы непосредственного использования результатов 
исследований».  

1. Выявление проблемы повреждения конструкций 

Важную и необходимую исходную информацию для изучения и прак-
тической реализации вопросов сейсмостойкости представляют, естественно, 
данные о самом землетрясении. Детальное изучение землетрясений и меха-
низмов их возникновения относится к сфере сейсмологии. В своих исследо-
ваниях специалист по сейсмостойкому строительству должен подходить к 
изучению землетрясений с иных позиций, чем сейсмолог. Сейсмологи сосре-
доточивают свое внимание прежде всего на глобальных или макроскопиче-
ских последствиях землетрясений и поэтому имеют дело с небольшими ам-
плитудами колебаний грунта, не вызывающими ощутимой реакции сооруже-
ний. Инженеры, наоборот, имеют дело в основном с местными эффектами 
сильных землетрясений там, где колебания грунта достаточно интенсивны, 
чтобы вызвать повреждения конструкций. Эти так называемые сильные сей-
смические движения имеют параметры слишком большие для регистрации с 
помощью типовых приборов, применяемых сейсмологами, и требуют разра-
ботки специальных сейсмографов сильных движений. Тем не менее, несмот-
ря на различие сферы деятельности инженеров в области сейсмостойкого 
строительства и сейсмологов, многие вопросы сейсмологии представляют 
для инженера большой интерес [1].  

Общие механизмы движений в недрах земли, приводящие к землетря-
сениям, пока недостаточно ясны, и предлагаемые теории механизмов земле-
трясений часто противоречивы. 

Первопричины землетрясений непосредственно связаны с общими тек-
тоническими процессами, постоянно вызывающими горообразование и обра-
зование океанических впадин в земной коре. Тектонические плиты, движения 
которых характеризуют эти процессы, могут быть указаны, по крайней мере 
частично, на картах сейсмичности.  

Информация о землетрясениях, которые могут причинить повреждения 
сооружениям, существенно ограничена и пока не дает возможности составить 
для всего земного шара и даже отдельных регионов карты сейсмической 
опасности, где устанавливаются вероятности землетрясений заданной интен-
сивности с определенным средним периодом повторения [2]. 

На континентальной части самый активный сейсмический район рас-
полагается вдоль Калифорнийского побережья и связан с разломом Сан-
Андрес. Этот разлом и ряд второстепенных разломов (рис. 1) явились источ-
никами самых сильных землетрясений. 
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Рис. 1. Эпицентры основных землетрясений и разломы в Калифорнии с магнитудой М 
 
Разлом Сан-Андрес – одна из наиболее активных и изученных систем 

разломов в мире. Его расположение примечательно в топографическом от-
ношении, он почти полностью выходит на поверхность земли в Калифорнии. 
Изучение этой системы разломов и землетрясений, связанных с ней, позволя-
ет существенно расширить современные знания о механизмах возникновения 
землетрясений и характеристиках сильных сейсмических движений. Инте-
ресно, что относительные подвижки грунта вдоль этого разлома, соответ-
ствующие постоянному перемещению против движения часовой стрелки от-
носительно Тихоокеанского бассейна, наблюдаются здесь как во время зем-
летрясений, так и при постоянном крипе, регистрируемом геодезической 
службой. Эти измерения свидетельствуют о движении геологической струк-
туры к западу от разлома в северном направлении по отношению к его во-
сточному крылу со скоростью около 5 см в год. 

Х. Ф. Рид на основании результатов изучения разрывов вдоль разлома 
Сан-Андрес во время Сан-Франциского землетрясения впервые дал четкое 
определение теории упругой отдачи при описании процесса зарождения зем-
летрясения. Многие сейсмологи уже приходили к выводу о том, что земле-
трясения являются результатом разрывов или разломов в земной коре. Одна-
ко исследования Ридом перемещений сдвига с большой амплитудой, которые 
наблюдались вдоль десятков километров вдоль разлома, позволили ему прий-
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ти к заключению, что специфическим источником энергии сейсмических коле-
баний было высвобождение деформаций земной коры. Это высвобождение са-
мо происходит в результате внезапного разрыва сдвигового типа [3]. 

2. Моделирование модели землетрясения 

Существенная особенность механизма упругой отдачи, который позво-
ляет наилучшим способом объяснить землетрясения, вызывающие интенсив-
ные и потенциально разрушительные колебания поверхностных слоев, видна 
на рис. 2. 

Активная зона разлома показана в центре. Предполагается, что геоло-
гическая структура слева (как для разлома Сан-Андрес) движется к северу с 
постоянной скоростью. Если бы несколько заборов были построены перпен-
дикулярно линии действия разлома (рис. 2,а), этот постоянный дрейф приво-
дил бы к постепенному искажению линии заборов, как показано на рис. 2,б. 
На схеме также показана дорога, относительно которой предполагается, что 
она построена после искажения оград. Важно отметить, что постоянная де-
формация пород приводит к напряжениям и деформациям, превышающим их 
прочность. В некоторой критической точке зоны разлома начинается разрыв, 
который быстро распространяется по длине сильно деформированных пород. 
В результате снимаются упругие деформации и соответствующие перемеще-
ния, приводя к схеме, показной на рис. 2,в, с большими подвижками дороги и 
линий заборов. После снятия деформаций линии заборов снова станут пря-
мыми, а дорога, которая была построена на уже деформированном основа-
нии, получит локальные напряжения. 

 

       

                             а)                б)                  в) 

Рис. 2. Механизм упругой отдачи при зарождении землетрясения:  
а – до деформирования; б – деформированная порода (до землетрясения);  

в – после землетрясения 
 
Согласно теории механизма упругой отдачи источником землетрясения 

является внезапное движение грунта по обеим сторонам от разлома, которое 
происходит от разрыва земной коры. Само землетрясение представляет собой 
систему волн колебаний, которые возбуждаются этой дислокацией. Класси-
ческая сейсмология занимается в основном изучением этих упругих волн при 
их прохождении в земле. При разрыве генерируются два типа волн: продоль-
ные волны Р (от слова primary – первичные) и поперечные волны S (от слова 
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secondary – вторичные), которые еще называют волнами сдвига. Волны Р 
движутся быстрее, чем волны S. Поэтому если их скорости, которые зависят 
от свойства материала среды, известны, то расстояние от точки наблюдения 
до очага можно определить по разности моментов вступления двух типов 
волн. В результате измерения разности моментов вступления волн от источ-
ника на многих станциях, которые установлены по всему земному шару, 
можно установить положение источника и характер отражения и преломления 
волн от границ пород (рис. 3). Почти все данные о внутреннем строении Земли 
были получены в результате подобных сейсмологических исследований.  

 

 

Рис. 3. Путь некоторых Р-волн от очага:  
1 – ядро; 2 – мантия; 3 – фокус землетрясения; 4 – отражение от поверхности;  

5 – сейсмологическая станция; 6 – отражение от ядра  
 
Телесейсмические записи подобных сейсмических волн имеют малую 

ценность для специалистов в области сейсмостойкого строительства в связи с 
малыми амплитудами колебаний грунта. Только вблизи точки разрыва (фоку-
са или гипоцентра) колебания грунта достаточно велики, чтобы вызвать по-
вреждения в зданиях. В этой стадии механизм возникновения волн может 
быть рассмотрен, если следовать Дж. В. Хаузнеру, на примере небольшой 
(размером с монету) трещины, расположенной на поверхности разлома, как 
показано на рис. 4. Предположим, что характер напряжений в этой части зо-
ны с трещинами достиг предельного уровня. Когда происходит разрыв, осво-
бождение деформаций вблизи поверхности трещины будет сопровождаться 
внезапным относительным перемещением обоих концов трещины. Эти пере-
мещения вызывают волну перемещения, которая быстро распространяется  
от источника. Запись подобного простого импульса перемещений, зареги-
стрированная станцией на среднем расстоянии от фокуса, имела бы вид,  
как на рис. 5. 
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а) 

   
     б)                                 в) 

Рис. 4. Идеализированный точечный очаг разрыва при землетрясении:  
а – план; б – разрез вдоль разлома; в – трещина в очаге в виде небольшой монеты;  

1 – регистрирующий прибор; 2 – эпицентр; 3 – линия разлома;  
4 – фокус; 5 – план; 6 – периметр трещин 

 

  

       а)                                                                      б) 

 

в) 

Рис. 5. Идеальное движение грунта от точечного источника:  
а – перемещение; б – скорость; в – ускорение 

 
Там же приведены записи скорости и ускорения, которые соответству-

ют импульсу перемещения. Сравнения этих идеализированных записей коле-
баний грунта с реальными записями ускорений при землетрясении Порт-
Хъюним показывают хорошее совпадение. 

Таким образом, механизм указанного землетрясения был подобен мо-
дели разрыва с образованием простой трещины. 
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Записи характерных землетрясений, таких как Эль-Сентро, значительно 
сложнее, чем запись землетрясения Порт-Хъюним (рис. 6), что, по-видимому, 
связано с более сложным механизмом очага. Гипотеза, которая дает удовлетво-
рительное объяснение характерной записи сейсмического воздействия, заключа-
ется в том, что землетрясение представляет собой последовательность разрывов 
вдоль поверхности разлома. Каждый последующий разрыв является источником 
элементарной сейсмической волны типа воздействия в Порт-Хъюним. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 6. Акселерограмма землетрясения Порт-Хъюним:  
а – ускорение; б – скорость; в – перемещение; г – реакция маятника с периодом 2,5 с 
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Заключение 

В связи с тем, что разрывы происходят в разные моменты времени и в 
разных точках, наблюдаемые движения на близко расположенных станциях 
будут представлять собой случайную комбинацию простых записей. Следует 
подчеркнуть, что сейсмологи определяют фокус землетрясения как точку в 
земной коре, в которой начинается первый разрыв по поверхности разлома, и 
эпицентр как проекцию фокуса на поверхность Земли. Если землетрясение 
является результатом последовательности разрывов вдоль линии разлома, 
очевидно, что фокус может не совпадать с центром высвобождения энергии. 
При сильном землетрясении, которое может быть связано с разломом длиной 
в сотни километров, расстояние от эпицентра до сооружения может не иметь 
большого значения. В этом случае важным параметром является расстояние 
до ближайшей точки вдоль поверхности разрыва.  
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ПОДДЕРЖАНИЯ УГЛОВОЙ 
СКОРОСТИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ 

Д. А. Урядов, В. В. Скотников  

 
DEVELOPMENT MAINTAINING MEANS INCREASING  

THE ACCURACY OF THE ANGULAR VELOCITY 

D. A. Urjadov, V. V. Skotnikov  

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время к инерционным прибо-

рам, используемым в изделиях военной и ракетно-авиационной техники, повышают-
ся требования, в частности к их метрологическим характеристикам, что в свою оче-
редь влечет улучшение точностных характеристик оборудования, на котором прово-
дят настройку, проверку, калибровку в процессе производства данных приборов. 
Существующие механические устройства для задания угловой скорости, выполнен-
ные на базе вариаторов с отсчетом показаний по лимбам, уже не удовлетворяют тре-
бованиям производства из-за сложности изготовления и недостаточной точности.  
В связи с этим разработка устройств поддержания угловой скорости повышенной точ-
ности является актуальной к решению задачей. Материалы и методы. При проведении 
работ были использованы управляемый привод МУКД110, энкодер ЛИР350А, датчик 
Холла. Результаты. В ходе проведенных исследований с учетом требований произ-
водства разработаны два устройства: стол вращающийся и малогабаритная поворот-
ная установка повышенной точности. Выводы. Разработанные устройства поддержа-
ния угловой скорости позволили вывести испытания, производимые с датчиками уг-
ловых скоростей, на новый качественный уровень, соответствующий современным 
требованиям. 

Ключевые слова: инерционный прибор, датчик угловой скорости, поворотная 
установка, управляемый привод, метрологические характеристики. 

 
Abstract. Background. At the moment of inertia to the devices used in military 

products, rocket and aircraft, increased demands on their metrological characteristics, 
which in turn implies an improvement of accuracy characteristics of the equipment, which 
is used to set, inspection, calibration during the manufacturing process of these devices. Ex-
isting mechanical device for setting an angular velocity formed based variators a readout on 
the limbs, no longer meet the requirements of production due to manufacturing complexity 
and insufficient accuracy. In this regard, the development of devices maintain the increased 
accuracy of the angular velocity is relevant to the solution of the problem. Materials and 
methods. At work were used: controlled drive MUKD110, LIR350A encoder, Hall sensor. 
Results. In the course of research, taking into account the requirements of production, de-
veloped two devices: a table and small rotating turret increased accuracy. Conclusions. The 
developed devices maintain the angular velocity allowed to withdraw tests made with an 
angular velocity sensor, a new qualitative level corresponding to modern requirements. 

Key words: inertial unit, an angular velocity sensor, turret, controlled drive, the met-
rological characteristics. 

 
Для обеспечения штатного режима работы современной техники спе-

циального назначения в таких областях, как авиационная техника, ракето-
строение и автомобилестроение, используются разнообразные инерционные 
приборы, в том числе датчики угловых скоростей. С целью их настройки, 
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проверки, калибровки необходимо использовать высокоточные устройства 
поддержания угловой скорости. 

В ходе проведения исследований методов и конструкций устройств 
поддержания угловой скорости были разработаны два устройства: стол вра-
щающийся и малогабаритная поворотная установка повышенной точности. 

Стол вращающийся (рис. 1) предназначен для воспроизведения враще-
ния в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в направлении по 
часовой стрелке с постоянной угловой скоростью 120 °/с. Вращение стола 
обеспечивается двигателем постоянного тока. Стол представляет собой сбор-
ную конструкцию, состоящую из основания 1 с коллектором 4 и платформы 2 
с токосъемником 5.  

 

 
Рис. 1. Стол вращающийся:  

1 – основание; 2 – стол; 3 – двигатель; 4 – коллектор; 5 – токосъемник; 6 – муфта;  
7 – червячное колесо; 8 – диск; 9 – магнит; 10 – датчик Холла; 11 – плата 
 
Вращение от двигателя 3 через упругую муфту 6 и червячную передачу 7 

с передаточным числом 1:50 передается платформе 2. Электрическая связь 
между разъемом ХS1, установленным на платформе, и выходным разъемом 
ХР1 осуществляется через коллектор и щетки. На поверхности платформы 
имеется два присоединительных резьбовых отверстия М10×1,5, а на конце вы-
ходного вала стола установлен диск 8 с тремя магнитами 9, расположенными  
в одной плоскости под углом 120° друг относительно друга. Формирователь 
импульсов и диск с магнитами образуют датчик числа оборотов, при вращении 
стола выдающий электрический сигнал на контакты разъема СР-50ФВ.  

Измерение угловой скорости вращения стола осуществляется датчиком 
оборотов (датчик Холла). При прохождении магнита возле датчика Холла 
формируется прямоугольный импульс. За один оборот выходного вала фор-
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мируются три импульса, поступающие на частотомер, по показаниям которо-
го и определяется период следования импульсов. 

Изменение угловой скорости вращения осуществляется изменением 
напряжения питания двигателя в большую или в меньшую сторону соответ-
ственно. 

Формирователь импульсов выполнен на основе магнитоуправляемой 
микросхемы 10 (датчик Холла). Питание двигателя и датчика осуществляется 
от одного источника стабилизированного напряжения постоянного тока. 

Малогабаритная поворотная установка повышенной точности пред-
ставляет собой систему управления реального времени с обратной связью и 
предназначена для задания угловой скорости в горизонтальной плоскости с 
правым и левым вращением в следующих единицах измерения: ◦/с, рад/с, 
об/мин. Диапазон задания угловой скорости (5–150)◦/с 

Пределы допускаемой погрешности задания угловой скорости во всем 
диапазоне ± 1 %. 

Структурная схема установки представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема малогабаритной поворотной установки 
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Вращение стола осуществляется двигателем постоянного тока, управ-
ляемым приводом МУКД110. Привод МКУД110 осуществляет преобразова-
ние управляющего сигнала в частоту широко-импульсной модуляции 
(ШИМ). Использование широко-импульсной модуляции позволяет добиться 
большого диапазона регулирования, малого температурного дрейфа и малой 
дискреты управления.  

Текущая угловая скорость отслеживается посредством обратной связи 
между устройством управления и объектом регулирования через энкодер 
ЛИР350А, обеспечивающий формирование выходного сигнала, частота кото-
рого зависит от скорости вращения. Число импульсов на оборот у данного 
энкодера равна 10 000, что позволяет добиться высокой точности измерения 
угловой скорости, а следовательно, и высокой точности управления. 

Угловая скорость вычисляется по формуле 

изм
360 1

10000
V

Т

  (º/с),    (1) 

где Т – период следования импульсов с энкодера ЛИР350А в секундах. 
Функцией блока управления является выработка требуемой величины 

управляющего воздействия для корректировки регулируемой величины (уг-
ловой скорости) в зависимости от введенного и измеренного значения угло-
вой скорости. 

Устройство управления представляет собой интеллектуальный блок, 
реализованный на базе высокоскоростного микроконтроллера (ATMega16) с 
возможностью ввода (клавиатура) и отображения вводимой и хранящейся 
информации (жидкокристаллический индикатор). С клавиатуры задаются 
направление вращения (вправо или влево), единицы измерения (◦/с, рад/с, 
об/мин) и устанавливаемая угловая скорость. Ввод с клавиатуры контролиру-
ется по индикатору. Во время вращения индикатор показывает текущее зна-
чение угловой скорости в установленных единицах измерения.  

Формирователь осуществляет фильтрацию сигнала энкодера от высо-
кочастотной помехи. Цифроаналоговый преобразователь переводит код 
управляющего воздействия в напряжение.  

Процесс поддержания угловой скорости отслеживается посредством 
главной обратной связи между устройством управления и объектом регули-
рования через энкодер, обеспечивающий формирование выходного сигнала, 
частота которого зависит от скорости вращения. 

В соответствии с результатом вычисления процессор по определенному 
алгоритму [1, 2] определяет отклонение измеряемой величины и, принимая 
его во внимание, рассчитывает управляющее воздействие на объект регули-
рования для компенсации ошибки между идеальным рассчитанным и реаль-
ным измеренным значением.  

Код управляющего воздействия вычисляется по формуле 

 упр y( )U Y AV B  ,                  (2) 

где Vy – устанавливаемая угловая скорость; А, В – коэффициенты линейной 
зависимости угловой скорости от напряжения, снятые в процессе настройки 
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поворотной установки; Y – управляющее воздействие, которое вычисляется 
по формуле 

и

y

1 1
 

    
 

V
Y Kp

V
,                 (3) 

где Vи – измеренное текущее значение угловой скорости; Vy – устанавливае-
мое значение угловой скорости; Kp – коэффициент обратной связи, который 
определяется в процессе настройки установки опытным путем таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, обеспечить максимальную точность, а с другой – 
устойчивость системы и отсутствие перерегулировки. 

Для уменьшения нагрузки на двигатель и редуктор при старте или 
остановке в алгоритме управления предусмотрено плавное увеличение или 
снижение управляющего напряжения [1]. 

Еще одной особенностью алгоритма управления является программная 
фильтрация помех сигнала от энкодера. 

В процессе поддержания угловой скорости устройство управления также 
отслеживает возникновение нештатных и аварийных ситуаций, своевременно 
выдавая персоналу сообщения о неисправностях, а при возникновении крити-
ческих ситуаций полностью останавливает проведение испытаний.  

Наличие выхода с установки в виде интерфейса RS-232 позволяет ис-
пользовать данную установку в составе измерительных комплексов, что су-
щественно расширяет область ее применения, повышает объективность изме-
рений и, как следствие, качество выпускаемой продукции.  

Конструктивно установка представляет собой корпус, состоящий из 
двух частей: сварного каркаса и панелей. Внутри корпуса смонтированы 
шпиндельный узел, коллектор, щеточный узел, ведомый вал, преобразователь 
угловых перемещений ЛИР-350А, устройство натяжения ремня и двигатель. 
Ведомый вал вращается на подшипниках, смонтированных в корпусе шпин-
дельного узла, и осевого перемещения не имеет.  

На среднюю часть ведомого вала посажен коллектор с двадцатью коль-
цами, от которых через отверстия в ведомом валу и фланце провода проходят 
к штепсельному разъему платформы. Платформа привернута к фланцу, поса-
женному на верхний конец ведомого вала. На платформе находится встроен-
ная ампула уровня, предназначенная для предварительной установки плат-
формы в горизонтальное положение. С правой стороны от платформы уста-
новлен блок управления, в котором размещены клавиатура и жидкокристал-
лический экран. 

Щеточный узел крепится к корпусу шпиндельного узла и служит для 
соединения электрических цепей, идущих от штепсельного разъема плат-
формы и штепсельного разъема, расположенного на корпусе. 

Мотор-редуктор (двигатель) через устройство натяжения ремня и амор-
тизаторы крепится к корпусу шпиндельного узла. Установка двигателя на 
амортизаторы уменьшает влияние вибрации [3]. Вращение двигателя осу-
ществляется генератором широтно-импульсной модуляции, который встроен в 
привод. Передача вращающего момента от двигателя к ведомому валу осу-
ществляется посредством ременной передачи с передаточным отношением 1:1. 
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На нижнем конце ведомого вала через встроенную муфту установлен преоб-
разователь угловых перемещений ЛИР-350А.  

Внешний вид установки приведен на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Внешний вид малогабаритной поворотной установки 
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Разработанные устройства поддержания угловой скорости позволили 
вывести все испытания, производимые с датчиками угловых скоростей, на 
новый технический и качественный уровень, соответствующий современным 
требованиям, без вложения больших денежных средств. 
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СУБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКЕ 

Н. Г. Федотов, Н. Г. Васильев 

 
SUBJECT-ORIENTED APPROACH  
IN THE BUSINESS INFORMATICS 

N. G. Fedotov, N. G. Vasiliev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Между бизнес-подразделениями и  

IT-специалистами существует «стена непонимания», которая является препятствием 
на пути достижения более высокой эффективности разработки и внедрения BPM-
систем. Целью данной работы является раскрытие сущности и устройства этой «сте-
ны». Рассмотрены предпосылки появления и особенности нового субъектно-
ориентированного подхода (S-BPM), проблемы, которые удалось решить и которые 
еще предстоит решить. Материалы и методы. Для проведения анализа в работе был 
использован лингво-семиотический метод, который позволил проявить сущность как 
самого барьера между IT-специалистами и бизнес-специалистами, так и предлагае-
мого для решения проблемы субъектно-ориентированного подхода, реализованного 
пока в единственном пакете Metasonic. Результаты. Было выявлено, что все причи-
ны существования «стены» можно разделить на два класса. К первому относятся от-
ношения между продавцом (IT-специалистами) и покупателем (бизнес-
специалистами), разрегулированные в сторону первых. Ко второму – проблемы, су-
ществующие в самой компьютерной индустрии. До сих пор не созданы условия для 
появления естественного языка в машинах. Выводы. Проблема отношений между 
специалистами разных отраслей не решается окончательно даже с применением 
субъектно-ориентированного подхода. Проблемой остается язык, для появления ко-
торого в современных компьютерных системах не созданы необходимые и достаточ-
ные условия.  

Ключевые слова: BPM, S-BPM, субъектно-ориентированный подход, бизнес-
заказчик (инвестор), IT- специалист (исполнитель, подрядчик). 

 
Abstract. Background. Between business units and IT-specialists there is a «wall of 

misunderstanding», which is an obstacle to greater efficiency development and implemen-
tation of BPM-systems. The purpose of this work is the disclosure entity and equipment of 
this «wall». It was reviewed the preconditions of occurrence and features of new subject-
oriented approach (S-BPM), and problems which have been solved and which remain to be 
solved. Materials and methods. In this work for the analysis it was used linguo-semiotic 
method, that allowed to show entity of the barrier between IT-specialists and business spe-
cialists, as well as subject-oriented approach, proposed for solving the problem, is imple-
mented in a single software package Metasonik. Results. It was found that all of reasons for 
the existence of the «wall» can be divided into two classes. The first one includes the rela-
tionship between the seller (IT-specialists) and the buyer (business specialists) deregulated 
towards the seller. The second one – the problems existing in the computer industry. It is 
still not created the conditions for the emergence of the natural language in the machines. 
Conclusions. The problem of relations between professionals from different industries can 
not be solved completely even with the use of subject-oriented approach. The language for 
the appearance of which in modern computer system doesn't create the necessary and suffi-
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cient conditions continues to be a problem. The emergence of natural language at machines 
is a necessary condition for the construction of the system, desired by both sides. 

Key words: BPM, S-BPM, subject-oriented approach, the business customer (inves-
tor), IT- specialist. 

Введение 

В создавшейся практике бизнес-моделирования, которое некоторое 
время шло лишь по экстенсивному пути развития, появился метод, более 
полно отвечающий современным условиям ведения бизнеса. В некотором 
смысле он является закономерным шагом после многочисленных и не всегда 
безуспешных попыток реализации BPM-систем в рамках объектно-
ориентированного подхода. Родился подход, привлекающий внимание имен-
но к субъектам, взаимодействие между которыми в конечном итоге и опреде-
ляет успешность ведения бизнеса. Однако, как всегда это бывает, после одно-
стороннего развития возникает необходимость не отбрасывания результатов, 
полученных при другом подходе, а объединения как субъектно-
ориентированного, так и объектно-ориентированного подходов. Об этом, в 
частности, может свидетельствовать действующий семинар, посвященный 
сопоставлению возможностей нового и существующего подходов, которые 
обобщенно обозначаются как Workflow (описание последовательности дей-
ствий) [1]. Проанализируем ряд наиболее распространенных в России BPM- 
систем.  

Пакет ARIS ToolSet – многопользовательская среда описания и анализа 
рабочих процессов предприятий, поддерживающая разработку сложных гете-
рогенных информационных систем. Система предназначена для поддержки 
работы специалистов, анализирующих и выстраивающих (оптимизирующих) 
рабочие процессы на предприятиях [2]. Заметим, что система ориентирована 
на не реализующих сами эти процессы людей, т.е. не на участвующих в про-
цессе работы предприятия и создающих прибавочную стоимость, а, как пра-
вило, на привлеченных специалистов IT. 

BP-Win – средство функционального моделирования, реализующее ме-
тодологию IDEF0–IDEF3. ERwin – средство концептуального моделирования 
Баз Данных, использующее стандарт IDEF1X. Они предполагают работу про-
граммистов, а не бизнес-специалистов, хотя и поддерживают результаты ра-
боты в терминологии СУБД, которая уже более привычна специалистам в 
специальных отраслях.  

Rational Rose 98 использует синтез-методологию объектно-ориенти- 
рованного анализа и проектирования, предполагающую использование UML. 
Это универсальная нотация для моделирования объектов. Сложность исполь-
зования этой нотации для бизнес-специалистов превосходит временные за-
траты, которые мог бы себе позволить бизнесмен или человек, осуществля-
ющий реальные бизнес-процессы для ее полного освоения и свободного ис-
пользования. 

Таким образом, видим, что все рассмотренные BPM-системы являются 
продуктами для IT-специалистов, а отнюдь не для бизнес-специалистов.  

Итак, основная причина неэффективности существующих BPM-систем 
заключается в наличии «стены» между IT-специалистами и бизнес-
специалистами. На рис. 1 приведено изображение, заимствованное из [3], ил-
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люстрирующее до сих пор непреодолимое препятствие между IT-
специалистами и бизнес-специалистами в виде условной стены. 

 

 

Рис. 1. Типовой цикл внедрения BPM-систем 
 
Для того, чтобы преодолеть эту «стену», необходимо знать, как она 

устроена. 

Из чего состоит и как устроена «стена» 

Один из социологов, Маркус Бакингем, говорил, что «наиболее успеш-
ная стратегия – создавать преимущества, которые невозможно скопировать». 
Если учесть эти слова, то в создании именно таких продуктов, недоступных 
для бизнес-специалистов, есть вполне оправданный смысл со стороны разра-
ботчиков IT-систем. В связи с этим поворот в сторону бизнес-специалистов в 
рамках субъектно-ориентированного подхода можно считать революцион-
ным шагом. Для проявления сути слов Маркуса Бакингема достаточно прове-
сти аналогию с существующим и широко используемым в криптографии так 
называемым доказательством с нулевым разглашением (информации) (ДНР) 
(англ. zero-knowledge proof) [4]. ДНР – это интерактивный протокол, органи-
зующий взаимодействие двух сторон, одна из которых представлена продав-
цом (разработчиком), а вторая покупателем (инвестором). Этот протокол 
предназначен для снижения рисков обеих сторон при обмене. Покупатель 
(инвестор) формирует свои требования, которых, по его мнению, будет до-
статочно для того, чтобы при условии их выполнения продавцом он был бы 
уверен на 100 % в том, что продавец имеет то, что продает. При этом прода-
вец (разработчик), выполняя требования покупателя (инвестора), проявляет 
лишь необходимую для доказательства секретную информацию, достаточную 
для убеждения инвестора. Но при этом подразумевается, что покупатель (инве-
стор), имея полученную от продавца информацию, не сможет доказать то же 
самое сам кому-либо еще. Говоря проще, инвестор не сможет перепродать 
купленный товар. Он будет конечным и единственным пользователем.  

Существующие BPM-системы, предполагающие взаимодействие биз-
неса и IT-разработчика, полностью подходят под данное определение. Кроме 
того, что покупатель (бизнес-заказчик) не сможет продать такой продукт, он 
сам не сможет работать на нем без привлечения IT-специалистов при малей-
ших изменениях в условиях существования бизнеса. Получается, что суще-
ствующая стена имеет вполне понятную организацию. 

Теперь рассмотрим суть субъектно-ориентированного подхода.  
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Субъектно-ориентированный подход (идея) 

Автор идеи – Альберт Флейшман (Albert Fleischmann). Он просто вы-
сказал то, о чем другие по разным причинам боялись говорить, а именно то, 
что организация есть система, элементами которой являются сотрудники 
(люди). Результатом их взаимодействия являются все процессы, протекаю-
щие в организации. А. Флейшман сделал вывод, что если определить комму-
никацию между сотрудниками – субъектами и действия каждого сотрудника, 
то можно описать любой процесс. А. Флейшман надеялся, что если формали-
зовать такую организацию и процессы, то можно автоматизировать перевод 
таких моделей в исполняемый для машин код. Решение этой задачи он разбил 
на две основные: 

1) создать язык описания; требование к языку – простота, чтобы с ним 
могли работать обычные бизнес-специалисты; 

2) обеспечить возможность автоматической генерации приложений на 
основе однозначно интерпретируемых моделей, порождаемых самими биз-
нес-специалистами, но с использованием разработанного им языка.  

В результате решения поставленных задач родился подход, который 
получил название «субъектно-ориентированный подход» (S-BPM). 

Язык моделирования процессов 

По всей видимости, А. Флейшман понимал, что такой язык должен 
быть максимально близким к естественным языкам, поэтому он использовал 
в нем имеющиеся в естественных языках подлежащее (субъект), сказуемое 
(действие) и дополнение (объект). Однако мало было придумать свой язык, 
интуитивно понятный бизнес-специалистам или любым специалистам в сво-
их отраслях. Надо было позаботиться о том, чтобы этим языком владела ма-
шина. Однако это сделано не было. Поэтому, какой бы хороший язык ни раз-
работал человек, для машины это будет всего лишь очередной язык человека, 
искусственный для машины. Для того, чтобы в машине появился свой есте-
ственный язык, необходимо организовать в ней условия, необходимые и до-
статочные для его появления. Однако такая цель автором подхода даже не 
ставилась. Поэтому для передачи разработанного (а значит, искусственного 
для машины) языка машине он воспользовался концепциями взаимодейству-
ющих последовательных процессов (Sequential Processes, CSP) и исчисления 
взаимодействующих систем (Calculus of Communicating systems, CCS) для 
представления субъектов, а сетями Петри и концепцией объектно-
ориентированного программирования – для представления объектов. Заме-
тим, что действия (сказуемые) остались без представления.  

После патентования в США своей идеи он создал компанию, которая 
разработала программный продукт. Метод и система генерации исходного 
кода для компьютерных программ были запатентованы в США. Вот, пожа-
луй, компонент стены между бизнес-специалистами и IT-разработчиком. 
Бизнес-специалист не сможет продать такую систему другой компании,  
потому что она индивидуальна для каждой компании. Базовые компоненты 
S-BPM представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Базовые компоненты S-BPM 
 
Для синхронизации параллельно существующих субъектов и объектов 

он вводит обмен сообщениями, и язык приобретает следующую форму: 
– субъект X выполняет операцию Y над объектом Z; 
– субъект Х отправляет сообщение Y субъекту Z; 
– субъект Х получает сообщение Y от субъекта Z. 
Для реализации этого языка разработана графическая нотация. Состав 

нотации: 
1) два типа моделей (можно сказать, пара «модель субъекта и модель 

объекта»); 
2) пять типов символов (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Диаграмма взаимодействия (коммуникаций) субъектов:  
Eployee – сотрудник; Request – запрос; Approval – утверждение;  

Reject – отклонить; Travel Agent – турагент; BT – Business Trip – деловая поездка 
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Используются два типа символов: субъект; сообщение. 
Модель поведения субъекта описывается действиями трех типов: 
1) функциональное состояние (невозмущенное получением или от-

правкой сообщения состояние); 
2) отправка сообщения (роль источника возмущений для других субъ-

ектов, несвободное связанное состояние); 
3) получение сообщения (роль приемника возмущений от других ис-

точников, возмущенное состояние). 
Эти символы и состояния субъекта позволяют описать практически все 

Worcflow-паттерны от логических операторов: И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, 
вплоть до множественного выбора, дискриминатора, произвольного цикла. 
Это говорит о том, что человек, выполняющий обычные для него действия, 
сопровождая их, например, перемещением на Metasonic Touch кубиков – 
символов, находящихся на специальном столе, на самом деле вводит паттер-
ны потоков действий в машину, а по сути программирует или, по крайней 
мере, пишет алгоритмы будущих программ (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Специальный стол для автоматического ввода совершаемых прикладным 
специалистом действий в машину в виде моделей этих действий 

 
Однако S-BPM требует от людей иного взгляда на процессы и другого 

типа мышления.  
Алгоритм разработки моделей процесса в S-BPM:  
1) определить цели, результаты, границы процесса (как в обычных 

BPM); 
2) выделить субъекты в процессе (чисто человеческая, неавтоматизиру-

емая функция); 
3) определить сообщения, которыми обмениваются субъекты (неавто-

матизируемая операция); 
4) определить поведение каждого субъекта (неавтоматизируемая опе-

рация). 
После разработки модели можно приступать к ее автоматизации. Про-

цесс работы всей системы представлен на рис. 5. 
Какую же проблему решает S-BPM? Ответ на этот вопрос демонстри-

руется в [3] следующим рисунком (рис. 6). 
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Рис. 5. Схема процесса работы с S-BPM 

 

 
Рис. 6. Цикл внедрения на базе S-BPM 

Заключение 

S-BPM частично устраняет стену между бизнес-заказчиком и IT-
специалистами (подрядчиками) и автоматизирует процесс ИТ-ориентиро- 
ванного описания процесса. Кроме этого, она позволяет проводить верифи-
кацию процессов бизнес-специалистам независимо от работы ИТ-
специалистов, обеспечивая параллельную работу этих двух групп.  

S-BPM дает бизнес-экспертам инструмент, который они могут (конеч-
но, после обучения) использовать без привлечения IT-специалистов и полу-
чать самостоятельно искомые решения, однако говорить о полном устране-
нии барьера между IT-специалистами и бизнес-специалистами пока рано.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ РАЗВЕРТКА 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ПОЛЯ  

В ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

П. Н. Цибизов 

 
SPACE-TIME SCAN OF THE INTERFERENCE FIELD  

IN LASER MEASURING SYSTEMS 

P. N. Tsibizov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проведение высокоточных измерений с 

дискретностью менее одного микрометра и расстояниями в несколько метров воз-
можно только с использованием лазерных измерительных систем (ЛИС). Такие сред-
ства измерений необходимы, например, в точном приборо- и станкостроении как для 
проведения контрольно-измерительных операций, так и для использования в каче-
стве датчиков обратной связи в системе управления технологического оборудования. 
В связи с этим разработка ЛИС, позволяющих осуществлять высокоточные измере-
ния, является актуальной задачей современного приборостроения. С целью создания 
средств таких ЛИС рассматривается способ измерения фазового сдвига световых 
волн посредством циклического сканирования интерференционной полосы узкой 
дифракционной щелью. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач 
по измерению фазового сдвига световых волн осуществлялась с использованием аку-
стооптического лазерного интерферометра. Результаты. В процессе проведения ис-
следований был изготовлен интерферометр со сканирующим блоком, осуществляю-
щий пространственно-временную развертку интерференционного поля, что позволи-
ло упростить базовую схему измерительного устройства за счет отказа от акустооп-
тического модулятора. Выводы. На основании результатов проведенных работ можно 
заключить, что разработанный способ измерения фазового сдвига световых волн по-
средством циклического сканирования интерференционной полосы узкой дифракци-
онной щелью позволил создать лазерный интерференционный датчик с меньшими 
размерами по сравнению с аналогами, снизить его себестоимость за счет упрощения 
схемы измерения, а также повысить надежность работы измерительной системы в 
целом. 

Ключевые слова: измерение, лазерный интерферометр, фазовый сдвиг, моду-
ляция, дифракционная решетка, гетеродин, фотоэлектрический преобразователь.  

 
Abstract. Background. Carrying out high-precision measurements in increments of 

less than one micrometer and a few meters away is only possible with the use of laser 
measuring systems (LMS). Such a measuring instrument is needed, for example, in the pre-
cise instrument and machine tool, both for control and measurement operations as well as 
for use as a feedback sensor in a control system of processing equipment. In this regard, the 
development of LMS that allow for high-precision measurement is an actual problem of 
modern instrumentation. In order to create such funds LMS, a method of measuring the 
phase shift of light waves by cyclic scanning fringe narrow slit diffraction. Materials and 
methods. The implementation of research tasks by measuring the phase shift of light was 
carried out using an acousto-optic laser interferometer. Results. In the process of research 
was made with a scanning interferometer unit performs space-time scan the interference 
field, which allows us to simplify the basic scheme of the measuring device by eliminating 
the acousto-optic modulator. Conclusions. Based on the results of this work we can con-
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clude that developed a method for measuring the phase shift of light waves by cyclic scan-
ning fringe narrow slit diffraction allowed to create a laser interference device with smaller 
dimensions compared to peers, to reduce its cost by simplifying the measurement circuit, as 
well as increase the reliability of the measurement system as a whole. 

Key words: measuring, a laser interferometer, the phase shift, modulation, diffrac-
tion grating, a local oscillator, a photoelectric converter.  

 
Ведущие мировые фирмы-производители ЛИС, такие как «API», «Reni- 

shaw», используют в своих измерительных системах принципы гетеродинной 
лазерной интерферометрии, основанные на применении двухчастотных или 
двухмодовых лазерных излучателей [1]. Для построения интерференционных 
схем на основе указанных типов лазеров требуется высокоточная и дорого-
стоящая поляризационная оптика. Структура оптической схемы таких ЛИС 
получается достаточно простой и надежной. Она представлена на рис. 1 в ви-
де функциональной схемы преобразования световых волн 1 и 2 и формиро-
вания электрического измерительного сигнала fи. 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема оптического тракта гетеродинных ЛИС  
на основе двухчастотных или двухмодовых лазеров 

 
Процесс преобразования основан на расщеплении разночастотных оп-

тических компонент, имеющих разную плоскость поляризации интерферо-
метром Майкельсона, на два луча – измерительный и опорный.  

Измерительный световой луч, проходя по трассе измерения (отражение 
от контролируемого объекта), получает доплеровский сдвиг частоты д, 
пропорциональный скорости перемещения этого объекта. На выходе из ин-
терферометра измерительный луч пространственно совмещается с опорным и 
направляется на поляризационный компенсатор. При выравнивании плоско-
сти поляризации этих лучей и их оптическом гетеродинировании на плоско-
сти фотодетектирования выделяется сигнал разностных биений двух оптиче-
ских компонент, преобразуемый интегрально-чувствительной поверхностью 
фотодетектора в электрический измерительный сигнал fи. Фаза этого сигнала 
(t) относительно фазы опорного в силу соотношения [2] 

2

1

и( ) ( )
t

t

t df t dt    

определяет перемещение объекта Lи: 
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Lи =  /2, 

где  – длина волны лазерного излучения ( = 0,63мкм). 
В России был разработан и внедрен альтернативный вариант гетеро-

динной ЛИС [3]. Основной принцип преобразования измерительной инфор-
мации не изменился, однако в этих системах было использовано новое тех-
ническое решение процесса гетеродинирования световых волн (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема оптического тракта  
гетеродинных акустооптических ЛИС 

 
Приборы этого типа использовали более простой одночастотный He-Ne 

лазер, а сдвиг частоты одного из оптических лучей интерференционной схе-
мы осуществлялся при прохождении ее через акустическое поле, возбужден-
ное в жидкой, оптически прозрачной среде. При соблюдении ряда условий в 
результате акустооптического взаимодействия возникает дифракция света без 
нарушения когерентности дифракционного спектра оптического поля в плос-
кости Фурье.  

При этом спектр акустического поля переносится в высшие порядки 
дифракции с амплитудным распределением, описываемым цилиндрическими 
функциями Бесселя второго рода. Для получения измерительного электриче-
ского сигнала на несущей частоте гетеродина, кратной частоте возбуждения 
акустического поля, на плоскости фотодетектирования пространственно сов-
мещаются дифракционные порядки разных номеров опорного и измеритель-
ного световых пучков. 

Предложенная схема вследствие нестабильности метрологических и 
эксплуатационных характеристик акустооптических модуляторов света не 
выдержала конкуренции с западными аналогами. В конечном итоге была 
принята более надежная, но более дорогостоящая схема на основе двухча-
стотных лазеров [1]. Были попытки создания твердотельных акустооптиче-
ских модуляторов и модуляторов на поверхностных акустических волнах, 
однако более жесткие условия акустооптического взаимодействия, требуе-
мые для приемлемой работы этих устройств, значительно ухудшали метроло-
гические характеристики ЛИС. 

В то же время рассмотренная схема полностью не исчерпала все свои по-
тенциальные возможности, тем более в настоящее время, когда появились полу-
проводниковые квантовые генераторы, имеющие приемлемые метрологические 
характеристики оптического излучения. Необходим более глубокий структур-
ный анализ и синтез новых, более совершенных схем гетеродинных ЛИС. 

Анализируя последовательность преобразования информации в акусто-
оптических ЛИС, можно сделать следующий вывод. Если рассматривать аку-
стическое поле как перемещающуюся с постоянной скоростью фазовую ди-
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фракционную решетку (теория Рамана–Ната), то оптическое гетеродиниро-
вание различных дифракционных порядков двух световых волн в плоскости 
Фурье равносильно выполнению операции свертки импульсной функции 
пропускания дифракционной решетки с функцией фазового состояния ин-
терференционного оптического поля на его ограниченной апертуре в плоско-
сти акустооптического взаимодействия. 

Практическим выводом из этого утверждения может служить способ из-
мерения фазового сдвига световых волн посредством циклического сканирова-
ния интерференционной полосы достаточной ширины узкой дифракционной 
щелью, осуществляющей ее пространственно-временную развертку (ПВР). 
Функциональная схема оптического тракта этой ЛИС изображена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Функциональная схема оптического тракта гетеродинной ЛИС с ПВР 
 
При фотодетектировании светового пучка за щелью электрический 

измерительный сигнал на несущей, равной частоте циклического сдвига 
щели, будет содержать в своем спектре информацию о фазовом состоянии 
интерференционного поля. 

На рис. 4 представлена схема интерференционного датчика, в которой 
используется разработанный способ измерения фазового сдвига световых 
волн. Принцип работы оптической схемы датчика аналогичен работе гомо-
динных интерференционных схем на основе интерферометра Майкельсона. 

 

 

Рис. 4. Схема лазерного интерференционного датчика линейных перемещений с ПВР 
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Лазерный луч от источника 1 через коллиматор 2 направляется на све-
тоделительный кубик интерферометра 3, на котором он расщепляется на два 
световых пучка – опорный Еоп и измерительный Еи. Измерительный световой 
пучок, проходя по трассе измерения и отразившись от триппель-призмы 4, 
получает доплеровский сдвиг частоты, пропорциональный скорости переме-
щения объекта. Опорный световой пучок, отразившись от неподвижного от-
ражателя 5, проходит систему оптических клиньев 6 и пространственно сов-
мещается на светоделительной грани кубика 3 с измерительным. 

Оптическая система 7 развертывает суммарный световой пучок в линию. 
В фокальной плоскости этой системы установлен фотоприемный блок 8, пред-
ставляющий собой фотодиодную линейку с циклическим доступом к ячей-
кам. При юстировке интерферометра оптические клинья 6 изменяют направ-
ление опорного пучка таким образом, чтобы на приемном окне фотодиодной 
линейки формировалась одна интерференционная полоса.  

При циклическом сканировании этой полосы, представляющей собой 
функцию распределения интенсивности суммарного оптического поля вдоль 
линии фотодетектирования, сигналом fг на выходе фотоприемного блока обра-
зуется периодический электрический измерительный сигнал f1и, фаза которого 
пропорциональна линейному перемещению L измерительного отражателя 4.  

Этот сигнал поступает на нормирующий усилитель 9 электронного 
блока и преобразуется в синусоидальный измерительный сигнал f2и. На фазо-
вом дискриминаторе 10 этот сигнал совместно с опорным fоп генератора 11 
формирует парафазный выходной измерительный сигнал Nt в виде цифровых 
счетных импульсов ТТЛ-логики. 

Таким образом, использование предложенной схемы за счет отказа от 
акустооптического модулятора позволяет уменьшить размеры и себестои-
мость интерференционного датчика, а также повысить надежность работы 
измерительной системы в целом. 
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SEO-ANALYTICS OF E-COMMERCE WEBSITES 

O. G. Chamina, E. A. Beksaeva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Интернет-торговля в России развивается 

быстрыми темпами, что открывает отличные возможности для ведения бизнеса в се-
ти Интернет. Однако с увеличением числа веб-ресурсов электронной коммерции 
также растет и конкурентная борьба за покупателей. Для привлечения потенциаль-
ных клиентов используются различные современные веб-технологии SEO-аналитики. 
Актуальность данного исследования связана с тем, что на сегодняшний день нет тео-
ретически обоснованного и реализованного на практике инструмента SEO-аналитики 
с перечнем факторов, которые необходимо учитывать при проведении эффективного 
SEO-аудита веб-ресурсов электронной коммерции. Материалы и методы. Реализа-
ция задач была достигнута за счет применения базовых сервисов и методов SEO-
аналитики. Результаты. В работе раскрыты основные задачи, методы, инструменты 
и критерии оценки SEO-аналитики, с учетом которых была предложена модель SEO-
аудита с перечнем основных факторов ранжирования в поисковых системах. Выводы. 
Результаты исследования позволят устранить имеющиеся функциональные ошибки 
веб-ресурсов электронной коммерции и повысить их конверсию, трафик и позиции в 
поисковой выдаче. 

Ключевые слова: SEO-аналитика, SEO-аудит, продвижение веб-ресурсов элек-
тронной коммерции. 

 
Abstract. Background. Nowadays online trading in Russia has been developing rap-

idly. This gives an excellent opportunity to conduct business via the Internet. The number 
of e-commerce websites is constantly growing and this creates strong competition. In order 
to attract potential customers, it is necessary to use different modern search analytics web-
technologies. The purpose of this research is to determine a special tool theoretically devel-
oped and implemented with the required factors for a more effective Search Engine Opti-
mization audit of e-commerce websites. Materials and methods. Implementation of the re-
search objectives was achieved on the basis of the main services and methods of SEO-
analysts. Results. The main web-analytics problems, methods and techniques are investi-
gated and described in the study have enabled the authors to create a tool with the required 
on-page and off-page ranking factors for a more effective promotion in the search engines. 
Conclusions. The study of WEB SEO Analytics may lead to the removal of functional 
problems and the increase in the website traffic, position and conversion rate. 

Key words: search analytics, SEO-audit, search analytics tools, e-commerce web-
sites. 

Введение 

С развитием современных информационных систем появилась возмож-
ность отойти от традиционных способов ведения бизнеса. Система электрон-
ной коммерции представляет собой определенную интернет-технологию, 
предоставляющую участникам системы возможность предлагать в сети Ин-
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тернет товары и услуги, принимать и обрабатывать заказы клиентов, а также 
просматривать с помощью стандартных браузеров каталоги. 

В связи с этим произошло быстрое развитие рынка электронной коммер-
ции в России, что, соответственно, привело к популяризации ведения торговли 
через интернет-магазины. С увеличением количества веб-ресурсов растет и 
развивается конкурентная борьба за потребителя в сети Интернет, что повлек-
ло за собой высокий спрос на услуги интернет-маркетинга [1, с. 12–15]. 

Одной из задач интернет-продвижения является проведение глубокого 
аудита интернет-магазинов на выявление ошибок, которые негативно влияют 
на результаты продвижения в поисковых системах. Выявлением таких оши-
бок занимается SEO-аналитика – комплекс мер сбора, последующего анализа 
и интерпретации полученных данных с целью последующего улучшения веб-
ресурса или отдельных показателей.  

1. Задачи и методы SEO-аналитики 

SEO-аналитика включает такие основные составляющие, как диагно-
стика технических ошибок, ошибок индексации в поисковых системах (Ян-
декс, Google и другие), SEO-анализ текстового содержания сайта, ключевых 
слов, ссылок, получение сведений о тематическом индексе цитирования 
(ТИЦ) и других параметрах, проверка работы аффилированных сайтов и зер-
кал, анализ архитектуры сайта, выявление битых ссылок, дублей страниц, не-
корректных настроек, серверных ошибок и ряд других задач. Она включает 
исследование как внутренних, так и внешних факторов, в том числе тестиро-
вание страниц сайта, расчет конверсии, анализ поведения пользователей на 
сайте, соответствие текстового содержания и визуального восприятия, а так-
же разработку оптимального плана работы с внешними ссылками. Кроме то-
го, она предполагает рекомендации по максимальному охвату целевой ауди-
тории сайта. 

SEO-аналитика предполагает также изучение сайтов конкурентов. 
Сравнительный анализ успешных сайтов компаний, предоставляющих анало-
гичные услуги, позволит использовать преимущества конкурентов и превзой-
ти их показатели [2, с. 31–35]. 

Ведущий SEO-аналитик А. Чекушин предлагает следующие аналитиче-
ские методы, которые помогают оценить эффективность продвижения при 
помощи совокупности конкретных критериев [3]: 

– анализ позиций – это фактор эффективности продвижения; чем выше 
позиции, тем «внятнее» сайт доносит свое «послание» поисковому роботу; 

– анализ видимости сайта в поиске указывается в процентах; наглядно 
показывает, насколько сайт заметен реальным пользователям поисковых си-
стем; 

– отслеживание трафика – анализ количества посетителей сайта и 
борьба за трафик, при продвижении относится к одной из самых востребо-
ванных тенденций в SEO-отрасли; 

– анализ лидов, т.е. реальных действий пользователей на сайте; это сви-
детельствует больше об удобстве самого сайта, чем об эффективности мето-
дов продвижения; 

– анализ продаж – этот критерий говорит об эффективности продвиже-
ния и о юзабилити сайта (удобстве и простоте использования), т.е. рисует 
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идеальную ситуацию, когда клиенты быстро находят сайт в поисковой си-
стеме; 

– подсчет прибыли – этот критерий важен для анализа эффективности 
продвижения для владельцев сайта. 

Разумеется, SEO-агентства оценивают эффективность продвижения, 
прежде всего, с точки зрения анализа позиций. Видимость сайта и трафик 
также относятся к критериям, которые может учитывать оптимизатор для 
оценки эффективности своей работы. Владельцам сайта важны все критерии, 
которые касаются действий клиентов: от их поведения на сайте до конкрет-
ных действий после посещения сайта (покупка товаров или оплата услуг)  
[3, с. 31–33]. 

SEO-аналитика учитывает все факторы, чтобы охватить весь спектр ин-
тересов по продвижению сайта. Все перечисленные методы оценки эффек-
тивности объединяют задачи оптимизаторов, интернет-маркетологов и самих 
клиентов. Для полной картины учитываются все критерии. Если же необхо-
димо оценить лишь успешность технической оптимизации, достаточно пер-
вых двух критериев (позиции сайта и его видимость).  

2. Инструменты SEO-аналитики 

В настоящее время существует множество инструментов, используе-
мых для продвижения сайтов. Все они используются SEO-специалистами для 
быстрой проверки и выявления ошибок. SEO-инструменты – это программы, 
которые помогают проводить анализ, начиная от сбора данных и внутренней 
оптимизации, заканчивая анализом конкурентов [4, с. 42]. 

Инструменты поисковой оптимизации, используемые в контент-
маркетинговых кампаниях, можно объединить в следующие группы. 

1. Инструменты для работы с семантическим ядром. 
Составляя семантическое ядро ресурса, контент-маркетологи опреде-

ляют потребности аудитории. Учитывая их, они формируют долгосрочный 
контент-план. Публикуя востребованный потенциальными и существующими 
клиентами контент, маркетологи обеспечивают актуальность продвигаемого 
ресурса. Среди инструментов для работы с семантическим ядром стоит выде-
лить: 

– «Планировщик ключевых слов» Google (https://adwords.google.ru/ 
KeywordPlanner) определяет ключевые фразы, которые чаще всего использу-
ют пользователи Google при поиске той или иной информации. Данный ин-
струмент позволяет прогнозировать трафик, группировать и комбинировать 
ключевые фразы; 

– Яндекс.Вордстат (wordstat.yandex.ru) дает возможность определить 
наиболее популярные запросы среди пользователей поисковой системы «Ян-
декс». Сервис отображает статистику запросов, помогает прогнозировать по-
казы. Кроме этого, сервис демонстрирует похожие запросы пользователей; 

– Программа Key Collector (www.key-collector.ru) – платный професси-
ональный инструмент для работы с семантическим ядром. Помогает опреде-
лять актуальные ключевые запросы, а также оценивать стоимость продвиже-
ния проекта по тому или иному запросу. Кроме высокой эффективности, Key 
Collector отличается удобством. 
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2. Инструменты для анализа ключевых слов конкурентов. 
Определение ключевых слов, с помощью которых продвигают ресурсы 

конкуренты, является неотъемлемой частью работы с собственным семанти-
ческим ядром. Информация о «ключах» конкурента помогает избежать не-
нужной конкуренции, а также найти свободные контент-ниши. 

Выделим необходимые инструменты для анализа ключевых слов кон-
курентов: 

– SpyWords (spywords.ru) – русскоязычный сервис, позволяющий полу-
чать данные о SEO-компаниях конкурентов, а также сравнивать семантиче-
ские ядра выбранных ресурсов. Сервис дает возможность приблизительно 
оценивать маркетинговые бюджеты конкурентов и следить за динамикой их 
ресурсов в естественной выдаче; 

– SEMrush (www.semrush.com) – профессиональное программное обес-
печение для маркетологов, продвигающих проекты в интернете. Этот ин-
струмент определяет ключевые фразы, используемые конкурентами для про-
движения в поиске Google и PPC-кампаниях. Также SEMrush помогает найти 
внешние ссылки на ресурсы конкурентов. Сервис позволяет анализировать 
ресурсы с учетом территориальной принадлежности и языка. 

3. Технические инструменты SEO. 
Технические инструменты позволяют проверять техническое соответ-

ствие ресурсов требованиям поисковых систем, а также получать другую 
важную, с точки зрения поисковой оптимизации, информацию. Большинство 
маркетологов используют следующие инструменты:  

– «Инструменты для веб-мастеров» Google (www.google.com/ 
webmasters/tools) помогают маркетологу посмотреть на ресурс с точки зрения 
крупнейшей поисковой системы мира. С помощью панели инструментов 
можно проверить состояние индексирования сайта, получить сведения о по-
исковом трафике, проверить состояние файла sitemap и параметры URL; 

– «Яндекс.Вебмастер» (webmaster.yandex.ru) – удобный сервис от круп-
нейшей поисковой системы Рунета. Он позволяет следить за индексировани-
ем ресурса, настраивать параметры индексирования, определять поисковые 
запросы, оценивать позиции сайта в поиске и получать уведомления о техни-
ческих ошибках; 

– Netpeak Spider (netpeak.ru) – бесплатная программа, дающая возмож-
ность проверять технические характеристики ресурсов в контексте поисковой 
оптимизации. Программа позволяет анализировать внутренние и внешние 
ссылки, быстро находить ошибки, включая неработающие линки, дублиро-
ванный контент и неверные редиректы. 

4. Инструменты мониторинга ссылок. 
Ссылки помогают аудитории находить веб-ресурс и переходить на него 

с тематических сайтов, блогов, форумов и из социальных сетей. Кроме этого, 
ссылки помогают поисковым системам оценивать авторитетность Вашего ре-
сурса. Поэтому мониторинг ссылок относится к важнейшим компонентам 
поискового маркетинга. Используя «Инструменты для веб-мастеров» Google 
и «Яндекс.Вебмастер», можно увидеть ссылки на продвигаемый веб-ресурс. 
Также можно воспользоваться следующими инструментами: 

– Majestic SEO (ru.majestic.com) – сервис мониторинга ссылок, чей объ-
ем сохраненных сведений сопоставим с объемами данных, хранящихся на 
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серверах Google. Этот инструмент позволяет оценивать ссылочное окруже-
ние продвигаемого ресурса, а также ресурсов конкурентов. Также он помога-
ет определить наиболее популярные анкоры внешних ссылок, ресурсы, кото-
рые чаще всего ссылаются на Вас, и другие данные. Сервис Majestic SEO 
можно использовать бесплатно для анализа продвигаемого ресурса, однако за 
проверку ресурсов конкурентов придется заплатить; 

– Open Site Explorer (moz.com/researchtools/ose) – инструмент, позволя-
ющий следить за внешними ссылками на продвигаемый ресурс, оценивать 
авторитетность ссылающихся доменов и страниц, определять ссылки с атри-
бутом nofollow.  

5. Инструменты проверки позиций. 
Мониторинг позиций сайта является неотъемлемым инструментом 

SEO-оптимизатора: 
– SiteAuditor (site-auditor.ru) – этот инструмент предназначен для быст-

рого определения основных метрик сайта, проверки позиций и подбора за-
просов через Yandex Wordstat; 

– Allpositions (allpositions.ru) – недорогой сервис, единственной задачей 
которого является мониторинг позиций с вводом ограничений на автоматиче-
ский съем позиций со стороны поисковых систем. 

6. Инструменты веб-аналитики.  
Сервисы аналитики дают маркетологам возможность оценивать эффек-

тивность SEO-кампаний. К наиболее популярным аналитическим службам 
относятся Google Analytics (www.google.com/analytics) и Яндекс.Метрика 
(metrika.yandex.ru). Данные сервисы позволяют оценивать SEO-кампании по 
различным критериям, включая: 

– посещаемость ресурса; 
– источники трафика; 
– время пребывания пользователя на странице; 
– показатель отказов; 
– коэффициент конверсии. 
Также сервисы аналитики помогают формировать отчеты. А Ян-

декс.Метрика имеет модуль «Вебвизор», позволяющий визуально оценивать 
поведение пользователей на страницах продвигаемых веб-ресурсов. 

3. SEO-аудит в веб-аналитике 

Аудит сайта – термин, который пришел в SEO из финансового сектора, 
означает тщательный анализ ресурса с целью выявления тех факторов, кото-
рые мешают его продвижению и популяризации. Аудит сайта включает в се-
бя как внутренний анализ веб-ресурса, так и оценку внешних факторов (та-
ких, например, как наличие и качество конкуренции). 

Понятие «аудит сайта» вошло в обиход SEO-оптимизаторов примерно с 
2009 г. – именно тогда на профессиональных конференциях активно начала 
продвигаться идея о том, что, прежде чем продвигать сайт, необходимо его 
исследовать. В 2010 г. подобная услуга появилась у всех компаний, занима-
ющихся продвижением сайтов. 

Существует три основных вида аудита сайта: предварительный аудит, 
независимый аудит и комплексный аудит. Кроме того, аудит может быть 
технический (направленный на выявление технических трудностей), марке-
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тинговый (для последующего улучшения положения сайта или продукта на 
рынке), юзабилити-аудит (для оптимизации ресурса под пользователя) и др.  

Предварительный аудит – это исследование, которое проводится перед 
началом всех работ по продвижению сайта, позволяет более или менее точно 
определить целевую аудиторию, основные направления деятельности и пло-
щадки для продвижения. 

Независимый аудит сайта проводится уже тогда, когда ресурс активно 
работает. Это объективная оценка ресурса или интернет-бизнеса, которая от-
ражает реальное состояние сайта (его популярность, приносимый доход, 
удобство для пользователей и т.д.) и позволяет предпринять необходимые 
действия для улучшения. 

Комплексный аудит сайта проводится одновременно по нескольким 
направлениям – как техническим, так и маркетинговым [5, с. 61–70]. 

SEO-аудит отвечает на такие вопросы, как: 
– кто действительно составляет конкуренцию; 
– по каким словам лучше продвигать сайт, с точки зрения получения 

целевых посетителей; 
– как сделать продвижение наиболее эффективным; 
– насколько эффективна стратегия продвижения на данный момент, ес-

ли она есть, и как ее улучшить? 
Таким образом, поисковый аудит сайта – это оценка соответствия сайта 

требованиям, при соблюдении которых можно привлечь максимум целевых 
посетителей с поисковых систем. 

4. Модель SEO-аудита веб-ресурса электронной коммерции 

В основном для комплексного проведения SEO-аудита используют 
следующие два сервиса: Saitreport.ru и audit.megaindex.ru. Данные сервисы 
производят технический SEO-аудит веб-ресурсов. Они имеют ряд недостат-
ков: учитываются не все факторы ранжирования и при превышении лимита 
требуется платная диагностика. 

Для устранения данных недостатков было проведено исследование, в 
котором были выявлены и разбиты по группам базовые и обязательные фак-
торы ранжирования веб-ресурсов в поисковых системах на базе функций 
вышеуказанных сервисов. Для корректного анализа были использованы ме-
тоды SEO-аналитики.  

В результате исследования было выделено 16 групп факторов ранжирова-
ния веб-ресурсов электронной коммерции в поисковых системах. Данный пере-
чень факторов целесообразно представить в виде чек-листа SEO-аудита (табл. 1) 
как основного инструмента аналитики веб-ресурсов электронной коммерции. 

Таблица 1 

Чек-лист SEO-аудита 

Фактор Да/ Нет 
1 2

I. Общий анализ
1. Сбор информации о проекте от клиента +/– 
2. Возраст домена +/– 
3. Анализ CMS на эффективность продвижения +/– 
4. Проверка на вирусы +/– 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
II. Семантическое ядро 

5. Подобрать ключевые слова +/– 
6. Анализ семантического ядра на наличие пустых запросов +/– 
7. Выбрать перспективные ключевые запросы +/– 
8. Кластеризация запросов по страницам +/– 
9. Анализ семантического ядра на актуальность  
(только при повторном аудите) 

+/– 

III. Настройка счетчиков, регистрация в вебмастерах,  
справочниках и каталогах 

10. Наличие Яндекс.Метрика +/– 
11. Наличие Google Analytics +/– 
12. Регистрация в Яндекс.Вебмастере +/– 
13. Регистрация в Google веб-мастере +/– 
14. Наличие компании в Яндекс.Справочнике +/– 
15. Наличие компании в Google Places +/– 
16. Соответствие региона в Яндекс.Вебмастере региону продвижения +/– 
17. Наличие в Яндекс. Каталоге +/– 

IV. Хостовые факторы 
18. Отсутствие 404 ответов сервера +/– 
19. Корректная страница с 404-м кодом ответа +/– 
20. Анализ скорости загрузки страниц +/– 

V. Индексация 
21. Процент непроиндексированных страниц (Яндекс/Google) +/– 
22. Поиск в индексе технических страниц +/– 
23. Поиск динамических страниц +/– 
24. Поиск мусорных страниц +/– 
25. Наличие и корректность robots.txt +/– 
26. Наличие и корректность sitemap.xml +/– 
27. Указание на sitemap.xml в Яндекс.Вебмастере +/– 
28. Указание на sitemap.xml в инструменте для вебмастеров Google +/– 

VI. Дублирование, аффилианты 
29. Склейка site.ru и www.site.ru +/– 
30. Соответствие основного зеркала сайта проиндексированному сайту +/– 
31. Поиск дублирующихся страниц +/– 
32. Поиск тестовых доменов и других копий сайта +/– 
33. Проверка на аффилианты +/– 

VII. Региональность 
34. Проверка номера телефона и адреса на соответствие региону продви-
жения 

+/– 

35. Добавление на страницу контактов юридических данных  +/– 
VIII. URL факторы 

36. Наличие ЧПУ (человекопонятные URL)  +/– 
37. Наличие ключевых слов в URL +/– 
38. Наличие иерархии в URL +/– 
39. Наличие хлебных крошек +/– 
40. Максимальный уровень вложенности +/– 
41. Перелинковка +/– 
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Окончание табл. 1 

1 2 
IX. HTML 

42. Корректность логики верстки +/– 
43. Чистка кода +/– 
44. Проверка наличия микроформатов +/– 

X. Сниппеты 
45. Анализ сниппетов в Google +/– 
46. Анализ сниппетов в Яндекс +/– 
47. Проверка наличия favicon +/– 
48. Проверка корректности быстрых ссылок +/– 
49. Проверка сниппетов Яндекс.Каталога +/– 
50. Настройка микроформатов через Вебмастеры +/– 

XI. Текстовые факторы (важные зоны документа) 
51. Заполненность Title (Заголовок веб-страницы) +/– 
52. Заполненность Description (Описание) +/– 
53. Дублированность Title  +/– 
54. Дублированность Description +/– 
55. Проверка наличия ключевых слов в Title (расчет спама) +/– 
56. Проверка наличия ключевых слов в Description (расчет спама) +/– 

XII. Текстовые факторы (область контента) 
57. Анализ уникальности текстов +/– 
58. Проверка наличия ключевых слов в тексте (расчет спама) +/– 
59. Присутствие и заполненность h1, % +/– 
60. Проверка наличия ключевых слов в Alt (расчет спама) +/– 
61. Поиск спама в тегах <STRONG>, <B>, <EM> +/– 

XIII. Ссылочная масса 
62. Анализ выгрузки ссылок из Яндекс.Вебмастера +/– 
63. Закупка ссылок для релевантности запроса +/– 
64. Проверка анкоров на наличие ключевых слов (расчет спама) +/– 

XIV. Спам и уязвимости 
65. Проверка веб-страниц на наличие скрытого текста +/– 
66. Анализ сайта на клоакинг +/– 
67. Анализ сайта на дорвеи +/– 
68. Проверка сайта на фильтры Яндекс, Google  +/– 
69. Анализ на поведенческие атаки конкурентов +/– 
70. Проверка на ссылочные взрывы +/– 
71. Проверка robots.txt на закрытие продвигаемых страниц +/– 

XV. Юзабилити и бизнес-аналитика 
72. Анализ юзабилити форм регистраций +/– 
73. Анализ юзабилити форм оформления заказа +/– 
74. Анализ юзабилити карточки товара +/– 
75. Проверка работы формы заказа +/– 
76. Проверка колл-центра +/– 

XVI. Анализ эффективности продвижения (критерии оценки) 
77. Проверка соответствия запросов входным страницам +/– 
78. Анализ трафика +/– 
79. Анализ позиций +/– 
80. Анализ CTR запроса +/– 
81. Анализ конверсии +/– 
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Заключение 

По результатам SEO-аудита полученные данные позволят выявить 
имеющиеся проблемы и ошибки функционирования веб-ресурса, что позво-
лит повысить его конверсию, трафик и позиции в поисковой выдаче. Чек-
лист SEO-аудита зарегистрирован в Областном фонде алгоритмов и про-
грамм Ульяновского государственного технического университета и досту-
пен по адресу: http://ofap.ulstu.ru/1417 
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РАЗДЕЛ  3   
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КУЛЬТ СЕМЬИ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. В. Бодров  

 
THE CULT OF THE FAMILY – NATIONAL IDEOLOGY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

A. V. Bodrov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Численность жителей планеты неуклонно 

растет. Проблемы народонаселения мира актуализируются возникновением геополи-
тических конфликтов за ресурсы жизнедеятельности. Цель исследования – опреде-
лить степень вовлеченности России в глобальные процессы и сформулировать спо-
собы преодоления негативных сценариев развития. Материалы и методы. В работе 
проанализированы данные по демографии. Дан сравнительный анализ статистиче-
ской информации численности, роста численности, плотности населения некоторых 
стран мира. Критически проанализированы перспективы реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации. Результаты. Аргументированно доказана не-
допустимость для России политики сознательного ограничения естественных про-
цессов воспроизводства населения, закрепленного меморандумом Каирской конфе-
ренции 1994 года по регулированию народонаселения. Соглашаясь с тезисом о том, 
что российские семьи с детьми живут хуже бездетных, предлагаем механизмы по 
преодолению социальных проблем, анализируем и формулируем оптимальные меры 
по преодолению такого явления, как «семейная бедность». Определена роль государ-
ственных институтов в преодолении демографического кризиса с учетом региональ-
ных особенностей. Выводы. Предпринята попытка предложить идеологию возрожде-
ния Российской Федерации через возрождение института семьи как союза мужчины 
и женщины, основанного на любви и воспитании детей, через укрепление уз супру-
гов как родителей, обеспечивающих воспроизводство населения. Предлагаем утвер-
дить культ семьи как национальную идею. 

Ключевые слова: демография, перенаселение планеты, концепция демографи-
ческой политики, стратегия народосбережения, культ семьи – национальная идея. 

 
Abstract. Background. The population of the planet grows exponentially. The prob-

lem of world population is updated by the emergence of geopolitical conflicts over re-
sources of life. The aim of the study was to determine the degree of involvement in global 
processes and to formulate ways of overcoming Russia negative development scenarios. 
Materials and methods. Analyzed large amount of information on demography. A com-
parative analysis of statistical information of population, growth of population, density of 
population in some countries of the world. Critically analyses the prospects for the imple-
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mentation of the demographic policy of the Russian Federation. Results. In the work con-
vincingly proved the inadmissibility of Russia's policy of deliberate restriction of the natu-
ral processes of reproduction of the population, enshrined in the Memorandum of the Cairo 
conference in 1994 on the regulation of population. Agreeing with the thesis that Russian 
families with children living worse than childless, suggested mechanisms for overcoming 
social problems, analyzed and formulated the optimal measures to overcome this phenome-
non as «family poverty». Defines the role of state institutions in overcoming the demo-
graphic crisis from a regional perspective. Conclusions. An attempt was made to offer the 
ideology of the Renaissance of the Russian Federation through the revival of the institution 
of family as a Union of a man and a woman, based on love and parenting, strengthening the 
links of the spouses, the spouses as parents, ensuring the reproduction of the population. 
Approval of the cult of the family as a national idea. 

Key words: demographics, the overpopulation of the planet, the concept of demo-
graphic policy, strategy peoplesaving, the cult of the family is a national idea. 

  
Сколько людей может прокормить планета? В конце прошлого века 

назывались различные цифры (до 6 млрд чел.) Наступили новые времена, по-
явились новые технологии хозяйствования, выращивания культур и т.д.  
31 октября 2011 г. население планеты достигло 7 млрд человек, и ресурсов 
планеты хватает. 

Население планеты растет за счет Африки, Юго-Восточной Азии, Ин-
дии, Ближнего Востока (табл. 1), где продолжительность жизни существенно 
выросла за счет доступности медицины, ранее недоступной. Как следствие, 
рост численности населения ведет к неминуемым геополитическим конфлик-
там за ресурсы жизнедеятельности. 

Таблица 1 

Численность населения некоторых стран мира 

Место Страна 
Численность населения, 
млн чел., 2013 год [1] 

Рост численности населения 
в год, млн чел. [2] 

1 Китай 1 339,45 +8,84 
2 Индия 1 187,55 +16,74 
4 Индонезия 237,55 +2,71 
8 Нигерия 158,25 +3,17 
9 Россия 143,31 -0,12 

12 Филиппины 94,01 +1,84 
14 Эфиопия 84,39 +2,71 
16 Египет 79,02 +1,61 
17 Иран 75,07 +0,66 
18 Турция 72,56 +0,95 

П р и м е ч а н и е: в столбце «место» приведено ранжирование 193 стран 
мира. 

 
Впервые над проблемой перенаселения задумался англичанин Томас 

Мальтус. В 1798 г. был издан трактат «Опыт о законе народонаселения». 
Указав на очевидное («рост населения идет в геометрической прогрессии, а 
ресурсы развиваются в арифметической прогрессии»), Мальтус предложил 
искусственно ограничивать рост, озвучив принцип «хватит рожать бедноту». 
В качестве мер, сдерживающих увеличение народонаселения, должны были 
стать отказ государства от социальной помощи гражданам, отказ от массовой 
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доступной медицины, так как на эти цели денег нет. Освобожденные от нало-
гов богатые люди не должны отвечать за бедных сограждан [3]. 

Два главных демографических ограничителя по Мальтусу – бедность и 
пороки – должны сделать свое дело. Бедность ведет к увеличению смертно-
сти, а развращение нравов губит традиционную семью и уменьшает рождае-
мость. Сложно ответить за весь мир, но создается ощущение, что Россия в 
последние десятилетия жила по законам Мальтуса. Продолжатели идей ис-
кусственного сокращения народонаселения спустя годы формулируют более 
благообразные принципы, но суть не меняется. Вопрос «зачем рожать бедно-
ту?» перешел в крайнюю форму «зачем рожать вообще?». В России до недав-
него времени шла пропаганда аборта как регулятора планирования семьи – 
что может быть циничнее? Речь идет не о тех абортах, которые делают жен-
щины старше 35 лет по медицинским показаниям, а о подростковых абортах, 
число которых на порядок выше, чем у старшей возрастной группы. Аборт 
для подростка означает потерю репродуктивного здоровья. 

Политика сознательного ограничения естественных процессов воспро-
изводства населения характерна для большинства стран мира. В 1968 г. в ка-
честве научной поддержки идеи «устойчивого развития – препятствования 
неконтролируемому росту населения» был создан Римский клуб. В 1974 г. 
был разработан «План NSSM-200». В 1994 г. под эгидой ООН состоялась Ка-
ирская конференция, где была принята программа сдерживания рождаемости, 
рассчитанная на 20 лет. Один из пунктов программы – ориентация на одного 
ребенка в семье [4]. 

Страны, подписавшие меморандум, обязуются контролировать исполь-
зование природных и демографических ресурсов. Население мира не должно 
расти гипертемпами, и для этого предлагаются вполне легальные меры регу-
лирования народонаселения. 

Подпись Российской Федерации также стоит под данным документом. 
Документ обязывает выдерживать курс на регулирование рождаемости.  
В нашем случае – это увеличение числа населения, а не сокращение, как это 
неверно воспринимается рядом экспертов. Анализируя несоответствие пока-
зателей плотности населения (табл. 2), отметим, что демографические про-
блемы России становятся геополитическими проблемами. 

Таблица 2 

Плотность населения некоторых стран мира [5] 

Место Страна Плотность населения, чел./км2 
18 Индия 361,22 
23 Филиппины 315,31 
48 Нигерия 171,32 
55 Китай 139,57
64 Индонезия 123,76
81 Турция 92,96
92 Египет 78,91
95 Эфиопия 76,42
127 Иран 45,56
180 Россия 8,39

П р и м е ч а н и е: в столбце «место» приведено ранжирование 193 стран 
мира. 
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С определенным пониманием можно принять принципы Каирской 
конференции по сдерживанию роста населения для стран Ближнего Востока. 
Население стран в регионе растет, отмечается дефицит ресурсов жизнедея-
тельности: питьевой воды, дополнительной площади обрабатываемых земель 
и др. В России есть земля, вода, нефть и газ. Людей нет. 

В ближайшей исторической перспективе численность планеты будет 
расти, как и численность населения, проживающего на территории Россий-
ской Федерации. По оценке академика РАН, доктора технических наук Вла-
димира Попова, при существующей инфраструктуре в России может прожи-
вать 600–700 миллионов человек [6]. 

Только какова будет доля коренного населения? 
Сценарий уменьшения доли коренных народов в общей численности 

населения страны может привести к размыванию традиционных принципов 
хозяйствования и превратить Россию в страну мигрантов, что в конечном 
счете может привести к потере целостности страны. Это вопрос времени. 
Здесь можно только восклицать: «Неужели это наш путь?» 

Способна ли Россия выработать на уровне государства меры по созда-
нию условий для размножения коренных народов? Очевидно, да. По крайней 
мере, о росте качества жизни граждан как о неотъемлемой части решения де-
мографической проблемы неоднократно заявлялось.  

Для начала необходимо установить, в какой точке отсчета находится 
страна. Россия пережила реформы. Социальная цена этих реформ – смена 
модели поведения населения и смена модели семьи. Современная российская 
семья существенно отличается от традиционной семьи как советского перио-
да, так и царской эпохи. Универсальность отношений в семье сменяется со-
циальным расслоением по признакам «бедный–богатый», принадлежностью 
к различным межконфессиональным общинам, по иным признакам «свой – 
чужой».  

Впитаны не лучшие признаки глобализации – нерегулируемые мигра-
ционные процессы. Социальная сфера приобрела форму виртуальности с 
точки зрения пропаганды: о ней говорят, а конкретные результаты недоступ-
ны абсолютному числу граждан. 

Вне зависимости от экспертного отношения к международным соци-
альным показателям, таким как, например, индекс развития человеческого 
потенциала, следует признать, что их значения для России критические. Ре-
формы деструктивно повлияли на общество. Самое уязвимое место, куда был 
нанесен удар, – это семья. Лицом реформы стала бедность семей с детьми, 
что и привело в конечном итоге к такому явлению, как «русский крест», а ес-
ли быть наиболее точным – «крест коренных народов», к сокращению насе-
ления, традиционно проживавшего на территории Российской Федерации. 

Ученые сегодня требуют от властей научного подхода в разрешении 
демографических проблем, вступая в конфликт с устоявшейся оценочной си-
стемой. Негативные демографические показатели, еще недавно устраивавшие 
власть, заставляют пересмотреть взгляды на проблему. Уровень рождаемости 
падает с оптимистических 11 до 8,5 рождений в год на 1000 человек. Крите-
рием поколенческого воспроизводства может быть только суммарный коэф-
фициент рождаемости – показатель рождений на одну женщину, а не абсо-
лютные статистические показатели, которыми бравируют отчеты. Для полно-
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го преодоления демографического кризиса воспроизводства населения пока-
затель должен достигнуть 3,4. Нужен курс на возрождение семьи, омолажи-
вание граждан, вступающих в брак, омолаживание рожениц и др. Для дости-
жения цели все средства хороши, иначе через 50 лет может и не быть нашего 
народа. 

Менять социальное поведение людей надо в двух направлениях: воз-
рождение культурно-нравственных ценностей семьи и экономики. Важность 
экономических факторов здесь архиважна [7]. 

Семейная бедность как явление стала нормой, преодоление которой 
возможно только при активных мерах государственной поддержки. Рассмот-
рим их. 

 Зарекомендовавший себя «семейный капитал». Превентивная мера 
его увеличения на 50 процентов для женщин, родивших второго ребенка до 
25 лет, позволит рассчитывать, что традиция иметь троих детей станет 
нормой. 

 Освобождение от выплат имущественных, иных видов налогов, 
обеспечение бесплатным проездом в транспорте, образовательными и 
медицинскими услугами детей до 14 лет (возрастной порог, определенный 
Трудовым Кодексом РФ, с которого можно официально работать). 

 Повсеместное введение «семейной» зарплаты за воспитание ребенка 
до 14 лет станет реальной поддержкой к возрождению института семьи. 
Например, дефицит мест в дошкольных заведениях. Очереди в детские сады 
были всегда, но усугубилась проблема в результате кризиса института 
родства, когда старшее поколение перестало воспитывать внуков на дому, а в 
городах еще за счет отсутствия грамотной градостроительной политики 
властей. В микрорайонах, где компактно проживает молодежь, или нет 
детских садов, или темпы их строительства неудовлетворительные. Введение 
«семейной» зарплаты, равной затратам государства на содержание ребенка в 
дошкольном учреждении, и обязательный зачет времени по уходу за 
ребенком родителю в пенсионный стаж снизят остроту проблемы. 

 Современная ситуация демонстрирует вредную позицию кредитных 
организаций по отношению к семьям с детьми. Государство обязано 
гарантировать получение потребительских, ипотечных кредитов семейным 
парам с детьми, выступая страховщиком займа.  

 Введение прогрессивной ставки подоходного налога в зависимости 
от количества воспитываемых в семье детей. Данную меру не следует 
понимать как налог на бездетность. Речь идет об увеличении налога с 
физических лиц до 35 процентов для тех граждан, которые не занимаются 
воспитанием несовершеннолетних детей. Разницу налоговых выплат 
государство может направлять в специально созданные целевые фонды по 
поддержке семьи. 

 Источником финансирования целевых фондов по поддержке семьи 
могут стать пошлины за развод. Сейчас она составляет 650 рублей, ее нужно 
увеличить до 30 тысяч рублей. 

Государство должно оставлять за собой право защищать интересы 
семьи за счет граждан, ведущих асоциальный образ жизни. 

Решение демографических проблем лежит в плоскости возрождения 
культурно-нравственных семейных ценностей. Необходимо добиваться ду-
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ховной мотивации людей к семейному образу жизни. Необходима политика, 
которая бы обеспечила перефокусировку жизни нашего общества на интере-
сы семьи. Зачем? Вот нехитрые аксиомы социального поведения семейного 
человека: меньше пьет алкоголя, больше бережет свое здоровье, меньше со-
вершает правонарушений, социально ответственен, дисциплинированный 
налогоплательщик. 

Желаемая модель семьи – это полная семья, где есть родные папа и ма-
ма, трое и более детей. Медиаобзоры указывают, что такая модель семьи  
в СМИ не демонстрируется. Пресса освещает семейные истории либо 
«успешные, светские и богатые», либо «криминальные, ужасные и опасные». 
В лучшем случае навязывается такой стереотип: семья, где папа с мамой 
прыгают «в мешках», и один ребенок. Путаются понятия домохозяйства и 
семьи. Полноценной семьи ни в печатных СМИ, ни на телевидении нет, если 
только в рекламе, когда кто-то болеет («Всей семьей даем совет пить при 
кашле …»). Наблюдается конфликт журналистов и ученых по вопросам фор-
мирования семейных ценностей. СМИ активно демонстрируют новые «соци-
альные вирусы», гомосексуальные отношения и др. Причины такого несоот-
ветствия – отсутствие обратной связи с обществом. 

Навязанная неэффективная модель экономики, где доминирует филосо-
фия «сытости», распространяемая только на ограниченную группу общества,  
и принцип «надо уметь вертеться» для остальных не дают ответа на вопрос, 
по каким принципам надо жить: закон, порядок или право сильного, крими-
нал [8]? 

Критическая демографическая ситуация и кризис института семьи – это 
две взаимосвязанные проблемы. Они имеют очевидные социальные, эконо-
мические и геополитические последствия для будущего и создают угрозу 
национальной безопасности страны. Сейчас разворачивается подлинная со-
циальная драма, способная в течение нескольких десятилетий изменить об-
лик страны радикально и не в лучшую сторону. 

В поиске государственной идеологии, которая бы объединяла людей, 
несправедливо забывается об институте семьи. Возрождение страны через 
возрождение семьи как союза мужчины и женщины, основанного на любви и 
воспитании детей, через укрепление уз супругов как родителей, обеспечива-
ющих воспроизводство населения и преемственность поколений, – это уни-
версальный инструмент [9]. 

Необходимо укреплять семьи, воспитывать глав семей и хранительниц 
семейного очага. Другого более целостного, более гармоничного института, 
чем семья, цивилизация не выработала. Без высокой достойной идеи не мо-
жет существовать ни человечество, ни нация [10]. 

В этом смысле у России еще есть шанс стать здоровой и процветающей 
страной. 
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ГЕНДЕРНАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ, СТЕРЕОТИПЫ, РИСКИ 

А. В. Бодров 

 
THE GENDER SYSTEM OF MODERN SOCIETY:  

PROBLEMS, STEREOTYPES, RISKS  

A. V. Bodrov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Данные переписи населения 2010 г. карди-

нально меняют сложившееся представление о демографической ситуации в России. 
Численность мужчин в возрасте до 20 лет превышает численность женщин на  
684 тыс. чел. Актуальность выбранной темы указывает на необходимость всесторон-
него изучения данной проблемы. Публикацию следует рассматривать как попытку 
осмыслить сложившуюся ситуацию и предложить меры по преодолению «перекоса». 
Материалы и методы. Первичное исследование включает анализ статистических 
данных Всероссийской переписи населения 2010 г. на примере Пензенской области. 
Результаты. В работе выявлены причины и зависимости демографического переко-
са: 1) устоявшаяся в обществе модель малодетной семьи; 2) снижение младенческой, 
детской и подростковой смертности; 3) отсутствие военных, снижение социальных 
конфликтов. Перечисленные причины привели к тому, что среди городского населе-
ния отмечается дисбаланс в пользу мужского населения в возрасте до 30 лет,  
а на селе равенство численности мужчин и женщин наступает к 53 годам. Выводы. 
Сформулированы предложения по решению данной проблемы. В качестве мер пред-
лагается реформирование государственной политики в сфере предоставления меди-
цинской помощи населению и качественное изменение миграционной политики. 
Определена гендерная роль миграционных процессов в преодолении демографических 
проблем. Заявлена необходимость разработки стратегии, направленной на усиление и 
восстановление профилактического звена в охране здоровья матери, а также развития 
программ, направленных на сохранение репродуктивного женского здоровья.  

Ключевые слова: демография, концепция демографической политики, страте-
гия народосбережения, здравоохранение, рождаемость, миграция, гендерные отно-
шения. 

 
Abstract. Background. Census data are fundamentally changing the idea of the de-

mographic situation in Russia. The situation is that the number of men in the country at age 
20 more than women on 684 thousand. The relevance of the chosen topic points to the need 
for a comprehensive study of this problem. The publication should be seen as an attempt to 
understand the situation and suggest measures to overcome the imbalance. Materials and 
methods. Primary research includes the analysis of statistical data of national population 
census in 2010, on the example of the Penza region. Results. The paper identified the rea-
sons and according to demographic imbalance. The first is a well-established model of 
small families in society. The second is the reduction of infant, child and adolescent morta- 
lity. Third, the absence of war, the reduction of social conflicts. These reasons led to the 
fact that among the urban population imbalance in favor of the male population under the 
age of 30 years, and the rural population equality of men and women comes to 53 years. 
Conclusions. The proposals to solve the problem. As measures proposed reform of the state 
policy in the sphere of rendering of medical aid to the population and qualitative changes in 
migration policy. Defined gender role of migration in overcoming demographic challenges. 
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The claimed need for a strategy aimed at strengthening prevention and recovery unit in ma-
ternal health, the development of programs aimed at preserving women's reproductive 
health. 

Key words: demography, the concept of demographic policy, strategy of population 
protection, health, fertility, migration, gender relations. 

 
Всегда считалось, что в Российской Федерации не хватает мужчин. 

Общая статистика не опровергает данного факта. В новейшей истории стра-
ны мужчины всегда были «дефицитом». В 20-е гг. прошлого века Россия пе-
режила Гражданскую войну, 30-е гг. ознаменовались массовыми репрессия-
ми. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. произошла массо-
вая гибель населения. В результате всех потрясений в первую очередь стра-
дали представители сильной половины человечества.  

Сейчас сложилась следующая ситуация. Женщин в разы больше,  
чем мужчин, лишь в возрасте старше 65 лет, а вот в возрастной категории  
до 30 лет наблюдается совершенно иная картина. Причина – низкая рождае-
мость последних лет, ведь с 1992 г. рождаемость стремительно сокращалась. 
Коэффициент рождаемости в РСФСР в конце 80-х гг. прошлого века был ра-
вен 1,9, в 90-е гг. составлял лишь 1,3, а сегодня – 1,6. 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 г. показывает, что семьи, имеющие в своем составе 
несовершеннолетних детей, составляют лишь 43 % от общего количества се-
мей (17,3 млн), с двумя несовершеннолетними детьми – 11,4 %, а многодет-
ные семьи (трое и более детей) – лишь 2,5 % [1]; 31 % пар, официально жена-
тых и проживающих в так называемом гражданском браке, вообще не имеют 
детей [2].  

Приведенные факты указывают на устоявшуюся в современном общест- 
ве модель малодетной семьи. Традиционно считалось, что сыновья при рож-
дении предпочтительнее, чем дочери (продолжатели рода, носители фамилии 
и др.). Поэтому если в семье первым рождается мальчик, то рожать второго 
ребенка – девочку – собираются далеко не все. Если первой родилась дочка, 
то родители с большей вероятностью мотивированы на рождение второго ре-
бенка. Кроме того, 24 % от общего числа семей в России – это матери-
одиночки. Второго ребенка женщины, долгое время прожившие вне брака, 
как правило, рожают в случае вступления в повторный. 

Огромную роль играет экономическая составляющая. Общепризнанно, 
что в России семьи с детьми живут гораздо хуже семей без детей. Мотивация 
на рождение второго ребенка слабая [2]. 

Данные переписи населения 2010 г. действительно кардинально меня-
ют представление о демографической ситуации в России. Сегодня ситуация 
такова, что на десять женщин в возрасте до 30 лет приходится одиннадцать 
мужчин. Данная проблема наиболее остро стоит в регионах с низкими демо-
графическими показателями. В России таковых 27 субъектов, в число кото-
рых входит Пензенская область. Рассмотрим положение дел на примере ти-
пичного российского региона.  

В Пензенской области проживает 1 386 186 человек. Соотношение жен-
щин на 1000 мужчин составляет 1191. Женщин больше мужчин на 19,1 %.  
Однако эта зависимость распространяется исключительно на старшее поко-
ление. 
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Мужчин в возрасте до 20 лет в Пензенской области больше на 6196 чел. 
(прим.: в России мальчиков и юношей до 20 лет больше на 684 тыс. чел., чем 
девочек и девушек). В возрасте от 21-го до 30 лет мужчин больше, чем жен-
щин, на 3 476 чел. Приведенные в табл. 1 данные показывают, что карди-
нальные изменения в соотношении численности мужчин и женщин в пер-
спективе будут только усугубляться. 

Таблица 1  

Некоторые итоги переписи населения 2010 г., Пензенская область [3] 

Возраст Мужчины Женщины Разница 
0–6 лет 47 368 44 493 2875 

0–13 лет 88 250 82 913 5337 
0–17 лет 116 472 110 130 6342 
7–14 лет 47 041 44 259 2782 

16–29 лет 142 234 139 412 2822 
 
По существу, констатируется не просто демографическая проблема, а 

острая проблема социальная, экономическая и даже психологическая. Смеем 
предположить, что психологическая проблема дефицита женщин в молодом 
репродуктивном возрасте может быть для государства куда более острой, чем 
девальвация рубля или рост тарифов ЖКХ. Легализовать однополые браки – 
союз между мужчинами или принять модель семьи полиандрия – брак между 
одной женщиной и несколькими мужчинами – в России не представляется 
возможным в ближайшей исторической перспективе из-за морального пори-
цания обществом. Существование подобных проблем – это результат отсут-
ствия какой-либо долгосрочной государственной демографической политики. 

Актуальность выбранной темы указывает на необходимость всесторон-
него изучения проблемы. Данную статью следует рассматривать как попытку 
осмыслить сложившуюся ситуацию. 

Почему данную проблему ранее не замечали? Во-первых, исследования 
относительно того, кого больше рождается (мальчиков или девочек), начали 
проводить только в те годы, когда модель малодетной семьи уже устоялась. 
Во-вторых, действительно, раньше количество мальчиков и девочек сравни-
валось гораздо раньше из-за высокой смертности первых. Мальчики чаще 
становились жертвами несчастных случаев. Однако современное развитие 
медицины находится на таком высоком уровне, что смертность среди детей и 
подростков в конце XX – начале XXI вв. снизилась в 8 раз, а младенческая 
смертность – в 20 раз. 

В детском и подростковом возрасте уровень смертности не выравнива-
ет численность мальчиков и девочек в абсолютных показателях. В зрелом 
возрасте мужчины умирают быстрее. Так оно и было. Однако сейчас военных 
конфликтов на территории Российской Федерации нет, бандитские разборки 
ушли в прошлое. Смертность и сейчас находится в соотношении 4:1 в пользу 
мужчин по причинам травматизма, отравления алкоголем, ВИЧ-инфекции  
и др., но она некритическая и не может уравнять количество юношей и деву-
шек к 20–25 годам жизни. 

Ситуация уникальна. В крупных городах этот перекос не особо заме-
тен. Среди городского населения подобный дисбаланс в пользу мужского 
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населения отмечается в возрасте до 30 лет, а вот среди сельского населения ра-
венство в численности мужчин и женщин наступает лишь к 53 годам (табл. 2).  

Таблица 2  

Соотношение числа женщин к 1000 мужчин.  
Некоторые итоги переписи населения 2010 г., Пензенская область [3] 

Возраст 
Сельское  

население в целом 
с. Неверкино с. Кондоль с. Малая Сердоба 

10–14 лет 948 709 658 965 
15–19 лет 983 719 971 725 

 
Сегодня в селе обязательно есть несколько десятков молодых холостя-

ков, которые просто не могут найти себе невест. Акцентируя внимание на аб-
солютных данных статистики, отметим, что в селе Неверкино в возрасте  
от 16 до 29 лет проживает 325 мужчин, а женщин – 291, т.е. потенциально  
у 34 молодых мужчин нет пары. Что они делают? Они ведут асоциальный об-
раз жизни. О каком семейном стимуле может идти речь? 

Прогнозы рождаемости в краткосрочной перспективе неутешительны, 
так как она напрямую зависит от числа женщин фертильного возраста, их ре-
продуктивного здоровья. 

Решений проблемы дисбаланса мужского и женского населения как ре-
зультата модели малодетной семьи несколько. 

Необходимо выработать новый качественный подход к миграционной 
политике в стране. Поскольку известно, что приезд на заработки или учеба 
создают предпосылки для дальнейшей международной миграции, то необхо-
димо создание благоприятных условий для получения гражданства женщи-
нами иностранных государств фертильного возраста и массы бюрократиче-
ских барьеров для неженатых мужчин. Именно такой подход неплохо было 
бы применить в Российской Федерации. Какая, в принципе, разница в том, кем 
является маляр-гастарбайтер: мужчиной – гражданином Узбекистана или 
женщиной – гражданкой Узбекистана? Работодателю без разницы, а для госу- 
дарства разница есть. Если речь идет о предоставлении иностранным гражда-
нам образовательных услуг, то женщинам доступ должен быть проще и де-
шевле. 

Необходимо выработать жесткую формулу в отношении детей мигран-
тов, родившихся в России: ребенок не принадлежит семье, ребенок – член 
общества. Государство обязано вводить систему запретов на случай отбытия 
из страны до совершеннолетия ребенка. Не имеет значения, решили ли роди-
тели-мигранты вернуться на родину или в результате развода кто-то один из 
них хочет покинуть страну. 

Помимо уже признанной всеми общественными институтами и госу-
дарством проблемы низкой рождаемости, нехватка женщин является более 
острой проблемой, которая ведет к серьезным общественным проблемам. 
Мужчин надо чем-то занять. В Китае, например, где уже 35 миллионов моло-
дых холостых (прим.: это больше, чем численность населения всех субъектов 
Приволжского Федерального округа), спасаются армией и жестким уголов-
ным законом в отношении мужчин. 
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Предлагаем некоторые рекомендации по регулированию демографиче-
ских процессов: 

 формирование института многодетности в Российской Федерации 
(трое и более детей); 

 совершенствование стратегических направлений: усиление и вос-
становление профилактического звена в охране здоровья; обеспечение жен-
щин гарантированным бесплатным медицинским пакетом услуг по профи-
лактике и лечению гинекологических заболеваний; развитие государствен-
ных программ, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, реа-
билитацию, предупреждение осложнений, инвалидности, профилактику 
ВИЧ-заболеваний и др.; 

 профилактика асоциального поведения, влияющего на репродуктив-
ное здоровье молодых людей; введение искусственных ограничений, напри-
мер запрет на продажу и потребление табака, алкоголя до 21 года; 

 разработка мер социальной поддержки одиноких женщин, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации;  

 изменение миграционной политики в отношении женщин; стимули-
рование миграционного потока путем введения безвизового режима в отно-
шении женщин иностранных государств в возрасте до 30 лет; 

 применение широкого спектра амнистий по отношению к беремен-
ным; послабление, снисхождение по отношению к женщинам при вынесении 
уголовного наказания и содержании в тюрьмах, колониях. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ: МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

г. ВОЛГОГРАДА 

М. С. Глущенко 

 
PROMOTION OF THE TERRITORY: ACTIVITIES TO IMPROVE 

INFRASTRUCTURE OF VOLGOGRAD 

M. S. Glushchenko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Перспективное развитие России будет 

определяться успешной модернизацией экономики страны в целом, ее возможностя-
ми и темпами в ее территориях. Это потребует значительных изменений в системе 
государственного, в том числе регионального продвижения. Выбор эффективного 
подхода к управлению территориальным развитием зависит от теоретического и 
практического признания преимуществ различных подходов, известных в мировой 
практике. В работе используется «инженерный» подход, который трактует комму-
нальное хозяйство как совершенствование инженерной инфраструктуры, а развитие – 
как техническое совершенствование инфраструктуры территории. Цель работы – 
разработать проект мероприятий по модернизации инфраструктуры г. Волгограда. 
Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на ос-
нове анализа имеющегося ряда общетеоретических, общеметодологических, меж-
дисциплинарных научных подходов, методов моделирования, системного анализа, 
контент-анализа, структурно-функционального подхода к решению проблем управ-
ления социально-экономической системой региона. Результаты. В работе делается 
попытка обосновать с позиции системного подхода необходимость проведения оцен-
ки коммуникационных инфраструктур продвижения территории. Для этого разрабо-
тана и представлена методика, позволяющая выявлять важнейшие элементы комму-
никационной инфраструктуры, проводить их анализ и оценку. Выводы. Изучение 
концептуальных положений, методологических положений и выводов позволяет су-
щественно расширить комплекс знаний, теорию, методологию, методики и методы 
организации по продвижению территории в контексте региональной социально-
экономической политики, использовать результаты при разработке региональных це-
левых программ развития в социально-экономической сфере, при принятии управ-
ленческих решений по модификации объектов инновационной инфраструктуры,  
а также при формировании взаимодействий с различными субъектами региональной 
социально-экономической политики. 

Ключевые слова: продвижение территории, маркетинг территории, социально- 
экономическое развитие, коммуникационная стратегия. 

 
Abstract. Background. Future development of Russia will be determined by the suc-

cessful modernization of the economy as a whole, its potential and growth in her territories. 
This will require significant changes in system state, including regional promotion. Choose 
an effective approach to the management of territorial development depends on theoretical 
and practical recognition of the advantages of different approaches known in world prac-
tice. We use «Engineering» approach that treats utilities as improvement of engineering in-
frastructure and development – technical infrastructure of the territory. Purpose – to devel-
op the project of modernization of infrastructure of Volgograd. Materials and methods. Im-
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plementation of research tasks was achieved on the basis of the analysis of several available 
theoretical, methodological, and interdisciplinary scientific approaches, methods of re-
search: modelling; system analysis; content analysis; structural-functional approach to solv-
ing problems of socio-economic system of the region. Results. The work attempts to justify 
the system approach the need for an assessment of communications infrastructures the 
promotion of the territory. What the developed technique, allowing to identify critical ele-
ments of the communications infrastructure, conduct their analysis and evaluation. Conclu-
sions. Learning conceptual rules, methodological guidelines and conclusions can signifi-
cantly extend the body of knowledge, theory, methodology, methods and techniques organ-
ization for the promotion of the territory in the context of regional socio – economic policy, 
to use the results when developing regional target programs of development in the socio-
economic sphere, when making managerial decisions on modification of objects of innova-
tion infrastructure, as well as in the formation of interactions with various stakeholders of 
the regional socio-economic policy. 

Key words: place promotion, place marketing, social and economic development, 
communication strategy. 

 
Необходимыми условиями успешного развития любой территории яв-

ляются не только экономическая стабильность, благоприятная экологическая 
атмосфера, туристская привлекательность региона, но и наличие развитой со-
временной инфраструктуры. 

Инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих 
структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функ-
ционирования системы [1]. 

В настоящий момент для Волгоградского региона характерны следую-
щие проблемы: 

– ветхость транспортной инфраструктуры;  
– изношенность инженерных коммуникаций; 
– неудовлетворительное состояние городского пространства [2]. 
Город проигрывает в борьбе за конкурентоспособных инвесторов, жи-

телей и туристов. 
Таким образом, одним из первых направлений совершенствования ин-

фраструктуры является развитие автодорожной сети Волгоградской агломе-
рации, а также устранение проблемных участков улично-дорожной сети, 
улучшение автомобильного сообщения в г. Волгограде и ближайших районах 
Волгоградской области. 

Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия. 
В первую очередь это строительство юго-западнее г. Волгограда авто-

мобильной дороги М6 «Каспий» на участке «Обход г. Волгограда».  
Необходимость строительства обусловлена следующими факторами. 

Весь внутренний внешний и транзитный транспортный поток принимают на 
себя три продольных городских магистрали, сходящиеся в южной части го-
рода в одну. Средняя интенсивность транзитного транспортного потока на 
этом участке составляет более 15000 единиц в сутки, среднее время прохож-
дения через город достигает 3 ч. Помимо вредного экологического воздей-
ствия, ущерб от дорожно-транспортных происшествий составляет более  
1 млрд руб. в год, в том числе от транзитного транспорта более 60 %. 

Планируемая к строительству внешняя обводная магистраль свяжет три 
федеральные трассы, проходящие транзитом через город. 
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Кроме этого, необходимо строительство рокадной дороги (так называ-
емой «Нулевой продольной»), которая должна будет пройти вдоль набереж-
ной. Необходимость ее строительства предусмотрена «Генеральным планом 
развития города Волгограда до 2025 года» и обоснована «Комплексной 
транспортной схемой города».  

В свое время руководством страны было принято решение о выполне-
нии берегоукрепительных работ по правому берегу р. Волги на всем протя-
жении г. Волгограда. Тогда были выполнены значительные работы по 
устройству подпорных стенок и укреплению откосов берега монолитным же-
лезобетоном. К сожалению, работы выполнены отдельными участками, раз-
рывы между которыми составляют от 1 км в Центральном, Ворошиловском и 
Краснооктябрьском и до 5 км в Тракторозаводском, Кировском и Красноар-
мейском районах г. Волгограда. 

Следующее мероприятие – модернизация аэропорта г. Волгограда. 
Аэровокзальный комплекс состоит из двух частей: Аэровокзал-200, постро-
енный в 1959 г., и Павильон-700, построенный в 1971 г., общей пропускной 
способностью 400 пассажиров в час.  

Проект предусматривает завершение строительства взлетно-посадоч- 
ной полосы № 2 (ВПП-2) и реконструкцию аэровокзального комплекса. Ре-
конструкция Павильона-700 позволит перенести сектор международных пе-
ревозок из старого здания аэровокзала. Здесь будет произведено строитель-
ство нового пассажирского терминала, планируются ввод оборудования для 
электронной регистрации пассажиров, реконструкция багажного отделения и 
оснащение современными транспортерами. Предлагаемые меры позволят: 

– увеличить пропускную способность аэропорта с 400 до 900 пасс./час; 
– повысить класс аэродрома по взлетной массе принимаемых воздуш-

ных судов; 
– перенести зону взлета/посадки с жилых районов на нежилые; 
– уменьшить зону шумового воздействия на город с 23 кв. км до 3 кв. км 

за счет новой ВПП; 
– привести аэропорт в соответствии с новыми требованиями и между-

народными стандартами.  
Таким же важным мероприятием является реконструкция Центральной 

набережной и Речного вокзала. 
Волгоградский речной вокзал является крупнейшим сооружением по-

добного типа в Европе: длина здания составляет 296 м, ширина 36 м, а высота 
по верхней точке – 47 м. Здание построено на намытой территории. Решение 
о строительстве объекта было принято в 1964 г., проект был разработан глав-
ным архитектором Ленинградского института «Ленгипроречтранс» Тимофе-
ем Садовским. Строительство началось в 1967 г., первая очередь была сдана в 
эксплуатацию в 1980 г. [3]. 

Набережная и Речной вокзал сейчас находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Состояние сервисного обслуживания в речном порту не отвечает 
современным требованиям: нет ни камеры хранения, ни аптеки, ни почты. 

Здание речного порта нуждается в модернизации. Необходимость ре-
конструкции причальной стенки Волгоградского речного порта назрела уже 
много лет назад: здесь уже более 25 лет не проводился капитальный ремонт, 
несущие бетонные конструкции эстакады во многих местах разрушены. Мно-
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гие теплоходы из-за таких неудобств отказываются заходить в Волгоградский 
порт. Тем самым город лишается значительной части туристского потока.  

Таким образом, восстановление и модернизация данного объекта явля-
ются одним из самых актуальных инфраструктурных проектов. 

Цель проекта – формирование системы модернизированных мест при-
тяжения для туристов и жителей города, способной успешно выполнить 
функцию «городской гостиной». Необходимо обеспечить высокий уровень 
архитектурно-дизайнерского оформления и технического оснащения «фаса-
да» города и прилегающих территорий. 

Кроме того, крайне необходимо разделение потока пассажиров круиз-
ных судов и судов местных линий. Для этого нужно осуществить строитель-
ство здания речного вокзала местных линий, совмещенного с терминалом 
наземного транспорта.  

Это позволит добиться улучшения качества обслуживания пассажиров 
на местных речных линиях, организовать пересадку пассажиров местных ли-
ний на наземный общественный транспорт внутригородского и междугород-
него сообщения, разгрузить существующее здание автовокзала за счет пере-
носа части маршрутов наземного транспорта в здание речного вокзала. 

Повысить привлекательность г. Волгограда для туристов и местных 
жителей можно также посредством улучшения состояния городской среды, 
повышения ее комфортности и удобства пользования городским простран-
ством гостями города и местными жителями. 

Для благоустройства городского пространства необходимо осуще-
ствить следующие мероприятия: 

1) осуществить реконструкцию парковых территорий г. Волгограда,  
в том числе:  

– ЦПКиО (Центральный район); 
– парк им. Гагарина (Краснооктябрьский район); 
– городской детский парк и Комсомольский сад (Центральный район); 
2) предусмотреть обустройство велодорожек при реконструкции дорог 

и улиц; 
3) обеспечить озеленение города; 
4) для облегчения навигации по достопримечательностям и важнейшим 

объектам услуг внедрить систему указателей и информационных схем по  
г. Волгограду и области. 

Все приведенные проекты отличаются масштабностью, большими за-
тратами и, что крайне важно, значительным повышением нагрузки на инже-
нерные коммуникации, особенно в г. Волгограде. 

При этом существующая нагрузка на инженерные сети уже давно пре-
вышена, а сами коммуникации серьезно изношены. 

Так, например, крайне необходима модернизация городских систем во-
доотведения путем строительства подводного перехода напорных коллекто-
ров через р. Волгу и дюкерного перехода через р. Царицу. Это создаст необ-
ходимый резерв пропускной способности трубопроводов, снимет инфра-
структурные ограничения в части водоотведения на развитие перспективного 
строительства, в том числе гостиничных предприятий. Кроме того, это поз-
волит улучшить экологическую обстановку в г. Волгограде посредством: 

– предохранения территории и акватории города от разлива сточных 
вод, спровоцированного прорывами в существующих ветхих трубопроводах;  
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– ликвидации открытых выпусков в р. Волгу в Ворошиловском и Со-
ветском районах г. Волгограда. 

Подобные проекты должны быть разработаны и в отношении город-
ских электрических сетей, проектировочная мощность которых давно не вы-
держивает существующих нагрузок. 

Возможность создания в г. Волгограде национального центра «Победа» 
и планы проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 обостряют необхо-
димость развития гостиничной сферы и увеличения общего номерного фонда 
как минимум в два раза. Для этого необходимо консолидировать усилия биз-
неса и власти, разработать общую программу стимулирования строительства 
гостиничной недвижимости. 

Таким образом, только комплексная реализация предложенных меро-
приятий позволит увеличить туристские потоки в регион до плановых  
2 млн человек в год, а также обеспечить высокое качество регионального ту-
ристического продукта, в том числе услуг размещения. Должному повыше-
нию привлекательности территории поможет реализация маркетинговой 
стратегии развития территории. В современной экономике с ее высокой мо-
бильностью, вызванной глобализационными процессами и кризисными явле-
ниями, необходимо уделять особое внимание повышению жизнестойкости 
территории, поскольку именно это позволит оптимизировать взаимоотноше-
ния между самой территорией и ее жителями, а также достигнуть баланса их 
интересов и, наконец, обеспечить Волгоградской области устойчивое разви-
тие и повышение жизнестойкости. 

Список литературы 

1. Тастевен, М. В. Условия формирования благоприятного регионального инвести-
ционного климата / М. В. Тастевен // Экономист. – 2011. – № 11. – С. 44–47. 

2. Тафинцева, М. С. Имидж малых территорий в стратегии инновационного разви-
тия Южного федерального округа России / М. С. Тафинцева // Имидж в стратегии 
инновационного развития регионов России : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (19–21 июня 2014 г.) / отв. ред. Ю. А. Дроздова, А. А. Огарков. – Волгоград : 
Изд-во РАНХиГС, Волгоградский филиал, 2014. – С. 153–155. 

3. Речной порт – на грани катастрофы. – URL: http://news.vdv-s.ru/realty/?news=19832 
(дата обращения: 07.10.2015). 

__________________________________________________ 
 

Глущенко Марина Сергеевна 
аспирант, старший преподаватель, 
кафедра маркетинга, 
Волгоградский государственный 
университет 
E-mail: malinat57@yandex.ru 

Glushchenko Marina Sergeevna  
postgraduate student, senior lecturer,  
sub-department of marketing,  
Volgograd State University 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 339.1 

Глущенко, М. С.  
Продвижение территории: мероприятия по совершенствованию инфра-

структуры г. Волгограда / М. С. Глущенко // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. – 2015. – № 3 (15). – C. 201–205. 



206 

УДК 347.97 

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

О. В. Домнина 

 
THE COMPETITIVENESS PRINCIPLE IN REGULATION  

OF CIVIL LEGAL PROCEEDINGS 

O. V. Domnina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. На сегодняшний день наблюдается тенден-

ция к увеличению обращения граждан в суды для защиты своих законных прав и 
свобод, а принцип состязательности как обязательная и неотъемлемая часть граждан-
ского судопроизводства наделяет их большими возможностями по отстаиванию сво-
их интересов. Цель данного исследования – рассмотреть принцип состязательности 
как элемент метода в механизме гражданского процессуального права. Материалы и 
методы. Задачи данного исследования достигаются за счет исследования научных 
трудов С. С. Алексеева, В. К. Бабаева, М. И. Байтина, Н. А. Чечина, А. А. Ференц–
Сороцкого, М. К. Треушникова и др., а также аналитической оценки нормативно-
правовых актов РФ. Результаты. Описывается действие принципа состязательности 
в процессе доказывания в исковом производстве. В статье приводится исследование 
сущности состязательности, которое характеризует взаимное положение сторон их 
процессуальным равенством. Приводятся объективные и субъективные аспекты ме-
тода правового регулирования как в общей теории права, так и непосредственно в 
гражданском судопроизводстве. Выводы. Выносятся основные положения россий-
ского процессуального законодательства в сфере гражданской юрисдикции, обеспе-
чивающие реализацию конституционного принципа состязательности, который соот-
ветствует спорному характеру гражданских дел, создает благоприятные условия для 
выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. 

Ключевые слова: принцип правового регулирования, состязательность, сторо-
ны в гражданском процессе, права и обязанности сторон в гражданском судопроиз-
водстве.  

 
Abstract. Background. Today, the trend is to increase the treatment of citizens in 

courts to protect their legitimate rights and freedoms, the adversarial system, as a mandato-
ry and integral part of civil procedure gives them great opportunities to defend their inter-
ests. The purpose of this study is to examine the adversarial system, as a part of the method 
in the mechanism of civil procedure law. Materials and methods. The objectives of this re-
search are achieved through research of publications of S. S. Alekseeva, V. K. Babayev,  
M. I. Baitin, N. A. Cecina, A. A. Ferenc–Sorotckogo, M. K. Treushnikov, etc., as well as 
evaluations of legal acts of the Russian Federation. Results. Describes the effect of the ad-
versarial system in the process of proof in adversary proceedings. In the article the essence 
of competitiveness, which characterizes the mutual position of the parties their procedural 
equality. Objective and subjective aspects of the method of legal regulation, both in General 
theory of law and in civil proceedings. Conclusions. Submitted the main provisions of the 
Russian procedural legislation in the sphere of civil jurisdiction, ensuring the implementa-
tion of the constitutional principle of competitiveness, which corresponds to the contentious 
nature of civil cases, creates favorable conditions for clarification of all circumstances hav-
ing essential value for business 

Key words: a principle of legal regulation, competitiveness, the parties in civil pro-
cess, the rights and duties of the parties in civil legal proceedings. 



207 

Введение 

Понятие принципа рассматривается в качестве одного из ключевых 
элементов любой отрасли права. 

Основным признаком, предопределяющим выделение отраслей права, 
является наличие характерных только для их предмета принципов правового 
регулирования. Предмету (объекту) правового регулирования профилирую-
щих отраслей соответствует отраслевой режим правового регулирования, 
включающий и отраслевые принципы, а комплексных отраслей – специаль-
ный режим, включающий специальные принципы [1]. 

1. Суть и значение правовых принципов. Принцип состязательности 

Первым признаком правового принципа является его нормативное за-
крепление. Принцип, не закрепленный в нормах права, может в лучшем слу-
чае считаться элементом правосознания [2] и существовать только в области 
правового учения, доктрины. 

Вопрос о соотношении правового принципа и нормы права относится в 
теории к числу дискуссионных [3]. По мнению М. Г. Авдюкова, правовой 
принцип находит всегда конкретное закрепление в нормах права, или он 
должен быть абстрагирован из норм действующего права [4]. Н. А. Чечина и 
А. А. Ференц-Сороцкий считают, что в зависимости от способа законода-
тельного закрепления принципов все нормы можно разделить на три вида: 

1) нормы, содержащие лишь перечень наименований принципов; 
2) нормы, содержащие краткое описание сущности принципа; 
3) нормы, содержащие детальное описание содержания принципа [5].  
Оценивая вышесказанное, хочется присоединиться к характеристике 

соотношения принципов с нормами права, данной профессором М. К. Тре-
ушниковым, считающим, что полная законодательная дефиниция правового 
принципа (полное описание его в конкретной правовой норме) не способна 
сама по себе серьезно улучшить эффективность правового регулирования. 
Это может, напротив, утяжелить законодательство, сделать его недоступным 
для правоприменительной практики и привести к отступлениям от единооб-
разного понимания и применения законов [6]. 

Второй признак заключается в том, что правовые принципы воплоща-
ются с помощью механизма реализации правовых норм [7]. Будучи положе-
ниями общего характера, принципы гражданского процессуального права мо-
гут выражаться как в отдельных нормах наиболее общего содержания, так и в 
целом ряде конкретных процессуальных норм. В любом случае указанные 
правовые нормы должны содержать гарантии реализации на практике этих 
общих правовых предписаний. Без гарантирующих норм принципы превра-
щаются в декларацию. Поскольку принципы гражданского процессуального 
права осуществляются в процессуальной деятельности, постольку они – не 
только принципы права, но и одновременно принципы гражданского судо-
производства [8]. 

Третий признак правового принципа выражает его функцию в отрасли 
права: правовой принцип определяет содержание значительной части норм 
отрасли либо механизма их реализации. 

Правосудие неразрывно связано с поиском и установлением истины, 
которая «рождается в споре». Суд и судья должны стремиться к установле-
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нию истины по делу. Истина – это свойство наших знаний об объективной 
действительности, определяющее их соответствие реально имевшим в про-
шлом событиям. Истина может быть абсолютной и относительной. В граж-
данском процессе истина абсолютна.  

Большой энциклопедический словарь дает следующее определение со-
стязательности: демократический принцип судопроизводства, согласно кото-
рому разбирательство дела происходит в форме спора сторон в судебном за-
седании. Все участники процесса наделены равными процессуальными пра-
вами [9]. 

Принцип состязательности в общем виде закреплен в Конституции 
РФ [10] – в ч. 3 ст. 123, согласно которой судопроизводство осуществляет-
ся на основе состязательности и равноправия сторон. Конкретное содер-
жание данного принципа для отдельных видов судопроизводства должно 
раскрываться в процессуальных кодексах.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 19, ч. 1 и 2;  
ст. 123, ч. 3) стороны в судебном процессе равны перед законом и судом – 
вне зависимости от того, в какой организационно-правовой форме выступают 
данные участники судопроизводства, а возникший между ними спор разре-
шается на основе принципов состязательности и равноправия сторон. Этим 
установлениям корреспондируют положения ст. 7, 8 и 10 Всеобщей деклара-
ции прав человека [11], п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах [12] и ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод [13], которые гарантируют равенство всех перед законом и судом, 
право каждого на справедливое разбирательство спора о его гражданских 
правах и обязанностях независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона. Названные положения, как относящиеся к общепризнан-
ным принципам и нормам международного права, согласно ст. 15 ч. 4 Консти-
туции Российской Федерации, являются составной частью правовой системы 
Российской Федерации. Данный принцип судопроизводства нашел свое отра-
жение и в ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее ГПК).  

Принцип состязательности в качестве отраслевого принципа был за-
креплен в ГПК РСФСР 1964 г. [14]. Однако такое закрепление было фор-
мальным, поскольку действие этого принципа было полностью нейтрализо-
вано другими принципами – активной ролью суда в выяснении обстоятельств 
дела и объективной истины. В результате стороны могли бездействовать в 
представлении и исследовании доказательств, не опасаясь никаких неблаго-
приятных для себя последствий; все за них должен был сделать суд. 

Закрепление принципа состязательности на уровне Конституции РФ 
потребовало изменений в отраслевом законодательстве, поскольку совер-
шенно очевидно, что при таком статусе этого принципа прежнее соотноше-
ние между ним и указанными выше другими принципами, установленное ра-
нее в пределах одной отрасли права, более сохраняться не могло.  

Новое содержание принципа состязательности в гражданском процессе 
было определено в результате изменений и дополнений ГПК РСФСР 1964 г., 
внесенных в него Федеральным законом, принятым ГД РФ 27 октября 1995 г. 
и введенным в действие 9 января 1996 г. [15]. 

Практика применения этих нововведений подтвердила их оправдан-
ность и эффективность, выявила особенности действия принципа состяза-
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тельности (это же относится и к принципу диспозитивности) в разных видах 
гражданского судопроизводства (исковом и производстве по делам, возника-
ющим из публичных правоотношений). 

Положения, определяющие новое содержание принципа состязательно-
сти, внесенные в 1995 г. в ГПК РСФСР 1964 г. как оправдавшие себя, вклю-
чены в ГПК РФ с некоторыми не имеющими существенного значения уточне-
ниями, а особенности действия этого принципа в производстве по делам, воз-
никающим из публичных правоотношений, учтены в подразделе III ГПК РФ. 
Принцип состязательности в первую очередь реализуется в процессе доказы-
вания, т.е. установления наличия или отсутствия обстоятельств, обосновыва-
ющих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 55 
ГПК РФ) [16], т.е. связан с фактической стороной дела (решением вопросов 
фактов). 

Принцип состязательности реализуется также и в процессе обоснова-
ния сторонами своей правовой позиции (своих требований и возражений),  
т.е. связан и с юридической стороной дела (решением вопросов права). Ко-
нечно, в наибольшей степени во всей своей сложности и значимости он про-
является в процессе доказывания, в связи с чем именно этот важнейший ас-
пект действия принципа состязательности находит и наиболее полное регла-
ментирование в ГПК РФ. 

В общих чертах действие принципа состязательности в процессе дока-
зывания в исковом производстве состоит в следующем: 

1. Суд сам не собирает доказательства, а создает условия для участия 
сторон в состязательном процессе и представления ими доказательств, реша-
ет вопросы об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, относимости и 
допустимости доказательств, исследует доказательства в судебном заседании, 
оценивает их в предусмотренном ГПК РФ порядке и устанавливает на их ос-
нове обстоятельства, имеющие значение для дела. 

2. Стороны сами обязаны доказать те обстоятельства, на которые они ссы-
лаются как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ) [17], 
а при затруднительности представления доказательств вправе ходатайствовать 
перед судом об истребовании доказательств (ч. 1, 2 ст. 57 ГПК РФ) [18]; при-
чем от самих сторон зависит, участвовать ли им в состязательном процессе 
или нет (поддержать ли истцу предъявленный иск, возражать ли ответчику 
против иска или признать его, представлять ли доказательства в обоснование 
своих требований и возражений, а также в опровержение обстоятельств, 
наличие которых в соответствии с законом предполагается, являться ли са-
мому или направлять своего представителя в судебные заседания, обжаловать 
ли судебное решение и т.п.); уклонение от участия в таком процессе может 
повлечь неблагоприятные последствия для той стороны, которая уклоняется 
от доказывания. 

Исследование сущности состязательности на микроуровне, т.е. на 
уровне гражданско-процессуальной деятельности, позволило прийти к выво-
ду о том, что состязательность – это ее свойство, которое характеризует вза-
имное положение сторон их процессуальным равенством. Однако состяза-
тельность – сложное социально-правовое явление, выявление сущности кото-
рого не может исчерпываться пониманием его как принципа судопроизвод-
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ства в целом, отдельных его стадий либо конкретных гражданско-
процессуальных действий. Гражданско-процессуальная деятельность являет-
ся предметом правового регулирования. Та или иная ее организация, вопло-
щенная в правовых нормах, отражает то, как, каким образом регулируется 
гражданско-процессуальная деятельность, т.е. метод процессуального регу-
лирования. Поскольку состязательность (ее сущностный признак) выступает 
элементом организации гражданско-процессуальной деятельности, логично 
предположить, что состязательность применительно к гражданско-процес- 
суальному праву, т.е. на макроуровне, является одним из элементов метода 
правового регулирования общественных отношений в сфере гражданского  
(и уголовного в том числе) судопроизводства. 

В общей теории права под методом правового регулирования, прису-
щим той или иной отрасли права, понимается совокупность юридических 
средств воздействия на общественные отношения, которая определяется 
предметом и целью правового регулирования [19]. 

Любой метод правового регулирования характеризуется объективным и 
субъективным аспектами. Объективный аспект состоит в том, что конкретный 
предмет – общественные отношения – обусловливает специфику метода пра-
вового регулирования. Субъективный аспект заключается в том, что в тех слу-
чаях, когда особенности предмета правового регулирования допускают не-
сколько возможных методов, только от воли законодателя зависит их выбор. 

Действительно, нередко в разные исторические периоды одни и те же 
общественные отношения регулируются с помощью различных правовых 
средств воздействия. Так, гражданские отношения в СССР в условиях социа-
листической экономики регулировались методом, сочетавшим в себе элемен-
ты юридического равенства и свободы сторон и элементы власти – подчине-
ния, что проявлялось, в частности, в обязательном заключении плановых до-
говоров. Элементы правового равенства и свободы сторон присутствовали 
потому, что были обусловлены природой экономических отношений.  
В настоящее время в условиях рыночной экономики гражданские отношения 
регулируются исключительно методом юридического равенства и свободы 
сторон [20]. 

2. Метод правового регулирования 

В общей теории права подчеркивается, что метод правового регулиро-
вания включает в себя: 

1) взаимное положение сторон регулируемого отношения;  
2) юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и 

прекращения регулируемых отношений; 
3) способы защиты своих правомочий участниками отношений [21].  
Субъектами материально-правовых отношений являются однородные 

участники с точки зрения целей и причин их вступления в эти правоотноше-
ния. Эти участники вступают в правоотношения по одной и той же причине 
или для достижения одной и той же цели. Гражданские правовые отношения 
разнообразны. Тем не менее причины появления субъектов гражданского 
права однородны и сводятся к стремлению участвовать в гражданском оборо-
те путем приобретения для себя гражданских прав и обязанностей.  
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Однородность субъектов материально-правовых отношений предопре-
деляет структуру метода правового регулирования. Она, прежде всего, обес-
печивает взаимное положение участников регулируемых правоотношений. 
Определенная однородность участников отношений обусловливает затем 
единообразие юридических фактов, на основе которых возникают, изменяют-
ся или прекращаются регулируемые отношения. Аналогичным образом раз-
решается вопрос о правомочиях сторон по обеспечению своих прав. Коль 
скоро субъекты соответствующих прав однородны, то и принадлежащие им 
правомочия по защите этих прав имеют сходные черты. 

В отличие от материальных правоотношений процессуальные правоот-
ношения обладают определенной спецификой. Она заключается в том, что 
процессуальные отношения складываются между субъектами, существенно 
разнородными по целям и причинам участия в гражданском судопроизвод-
стве. Известно, что обязательным субъектом процессуального отношения яв-
ляется государственный орган или должностное лицо, осуществляющее про-
изводство по делу. Он вступает в правоотношения с истцом, ответчиком, 
представителем гражданского истца, свидетелем, экспертом, специалистом, 
переводчиком и т.д. Для этих участников гражданского процесса объективно 
невозможно выделить общую цель или причину, которая обусловливала бы 
их вступление в гражданско-процессуальные отношения [22].  

Уменьшение роли суда в собирании доказательств по гражданским де-
лам вовсе не означает снижения его роли в гражданском судопроизводстве в 
целом. Полагаем, что роль суда в проведении действительно состязательного 
процесса возросла и усложнилась (ст. 57 (ч. 2 и 3), 58 и др. ГПК РФ). 

3. Реализация судами РФ принципа состязательности 

В ст. 165 ГПК РФ определены общие обязанности суда (судьи), которые 
относятся в принципе ко всем делам. Сохраняя беспристрастность, он создает 
необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятель-
ств дела. Здесь же определены и способы, которыми он это выполняет. 

Во-первых, в целях обеспечения состязательного процесса и создания 
условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела суд 
(судья) разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности.  

Например, обязанность стороны – доказать те или иные обстоятельства 
и к определенному сроку представить суду соответствующие доказательства, 
право ответчика – предъявить встречный иск и т.д. В тех случаях, когда по 
обстоятельствам дела предъявление встречного иска является единственным 
процессуальным средством защиты от иска первоначального, разъяснение 
этого права особенно необходимо. Например, когда наймодатель предъявляет 
иск о выселении гражданина из жилого помещения, наниматель которого 
умер, по тем основаниям, что ответчик является временным жильцом, а от-
ветчик в возражениях на иск утверждает, что он был вселен в жилое помеще-
ние нанимателем в качестве члена семьи для постоянного проживания и при-
обрел право на это помещение, ответчику следует разъяснить, что в такой си-
туации средством защиты от иска является предъявление встречного иска о 
признании права на жилое помещение, что он вправе это сделать и обязан, 
если желает этого, составить встречное исковое заявление и представить со-
ответствующие доказательства в определенный судьей (судом) срок. 
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Как видно из изложенного, разъяснение судом лицам, участвующим в 
деле, их прав и обязанностей, – не пустая формальность, а эффективное сред-
ство организации состязательного процесса. 

Во-вторых, в указанных выше целях суд (судья) предупреждает лиц, 
участвующих в деле, о последствиях совершения или несовершения процес-
суальных действий.  

Например, в случае отказа истца от иска разъясняет ему, что производ-
ство по делу будет прекращено; вопрос, который истец поставил в исковом 
заявлении, судом решен не будет, а повторное обращение в суд с таким же 
иском невозможно; в случае непредставления истцом или ответчиком в уста-
новленный срок доказательств, которые они обязаны представить, дело мо-
жет быть рассмотрено по тем доказательствам, которые в деле имеются. 

В-третьих, в случаях, предусмотренных действующим ГПК РФ, суд 
(судья) оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в осуществлении 
их прав, например, в соответствии с ч. 3 ст. 57 ГПК [18] по их ходатайству 
содействует им в собирании доказательств, которые они сами представить не 
в состоянии. 

Заключение 

Таковы основные положения российского процессуального законода-
тельства в сфере гражданской юрисдикции, обеспечивающие реализацию 
конституционного принципа состязательности, который соответствует спор-
ному характеру гражданских дел, создает благоприятные условия для выяс-
нения всех обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. 
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УДК 658(075.8) 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ, ИНТЕЛЛЕКТ:  
СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ.  

МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗНАНИЯ 

В. А. Дресвянников 

 
INFORMATION, KNOWLEDGE, INTELLIGENCE:  

PROPERTIES AND RELATIONS.  
MODEL TRANSFORMING INFORMATION INTO KNOWLEDGE 

V. A. Dresvyannikov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современной информационной экономи-

ке (экономике знаний) информация и знания рассматриваются как особые ресурсы, 
умелое использование которых в деятельности человека, группы людей обеспечивает 
им неоспоримые конкурентные преимущества высокого порядка. Инструментом ра-
боты с информационными ресурсами является интеллект, который имеет сложную 
структуру и вступает в определенные отношения с информацией и знаниями в про-
цессе интеллектуальной деятельности. Целью данного теоретического исследования 
является уточнение базовых понятий – «информация, «знания», «интеллект», рас-
крытие их основных свойств, связей и отношений, представление общей схемы пре-
образования информации в знания. Материалы и методы. В ходе исследования были 
использованы системный подход, общенаучные методы, методы описания и структу-
рирования данных, формальной логики. Результаты. Построена теоретическая мо-
дель предметной области исследования, которая является основой для осуществле-
ния эмпирической и практической деятельности человека по созданию и эффектив-
ному использованию информационных ресурсов. Выводы. Работа с информацион-
ными ресурсами требует сознательного использования системных составляющих ин-
дивидуального и группового интеллекта, что позволяет осуществлять их последова-
тельную трансформацию и приращение ценности с конечным получением требуемо-
го экономического результата.  

Ключевые слова: информация, знания, интеллект, информационные ресурсы. 
 
Abstract. Background. In today's information economy (knowledge economy), in-

formation and knowledge are seen as special resources, skillful use of which human activi-
ties, a group of people gives them undeniable competitive advantages of a high order. Tools 
to work with information resources is intelligence that is complex and takes a certain rela-
tionship with the information and knowledge in the process of intellectual activity. The 
purpose of this theoretical study is to clarify the basic concepts – «information», 
«knowledge», «intelligence», the disclosure of their basic properties, connections and rela-
tionships represented by the general scheme of transforming information into knowledge. 
Materials and methods. A theoretical model of the subject area of research, which is the ba-
sis for the empirical and practical human activity on the development and effective use of 
information resources. Results. A theoretical model of the subject area of research, which is 
the basis for the empirical and practical human activity, a group of people on the creation 
and effective use of information resources. Conclusions. Work with information resources 
requires conscious use of system components of individual and group intelligence that ena-
bles them consistent transformation and increment values to obtain the desired final eco-
nomic result. 

Key words: information, knowledge, intelligence, information resources. 
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Введение 

Информация и знания отличаются от финансовых, природных, трудо-
вых и технических ресурсов. Экономисты называют их «общественным бла-
гом». Это означает, что информация и знания не убывают по мере их переда-
чи другим людям и использования в практической деятельности. Однако сле-
дует отметить, что при этом они теряют свою ценность, что недопустимо в 
конкурентной экономике. Следовательно, в организациях необходимо со-
здать систему управления информационными ресурсами, используя совре-
менные теории менеджмента.  

1. Понятия «информация», «знания», «интеллект» 

При построении теоретической модели предметной области исследова-
ния, прежде всего, следует разделить понятия «информация» и «знание» и 
показать их взаимосвязь.  

Известный американский ученый-кибернетик Н. Винер определил 
информацию как «обозначение содержания, полученного из внешнего мира в 
процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших 
чувств» [1]. 

В своей работе «Передача информации» (1928) американский ученый 
Р. Хартли указал на то, что информация представлена отношениями 
сигналов, знаков, сообщений друг к другу – синтаксическими отношениями, 
имеющими определенный смысл для корреспондентов. Другой американский 
ученый К. Шеннон развил теорию Хартли и указал, что информация должна 
уменьшать меру неопределенности (энтропию) для ее получателя.  

Дальнейшие попытки построить модели понятия информации, 
охватывающие семантический аспект знания, содержащегося в некотором 
высказывании относительно обозначаемого объекта, привели к созданию 
логико-семантических теорий (Р. Карнап, И. Бар-Хиллел, Дж. Г. Кемени,  
Е. К. Войшвилло и др.). В них информация также рассматривается как 
уменьшение или устранение неопределенности.  

В прагматических подходах к определению информации (например в 
бихевиористской модели Акоффа-Майлса) выделяют ее ценность, полезность 
для человека. Те сведения, что не приносят пользу, не интересны, не обеспе-
чивают достижения поставленных целей, не являются информацией.  

С точки зрения философии информация (от лат. information – разъясне-
ние, изложение) – это набор некоторых сведений, совокупность каких-то 
данных, знаний [2]. Таким образом, информация – это родовое понятие по 
отношению к знаниям.  

Российский ученый А. И. Демин [3] выделяет три формы информации:  
– первичная – непосредственно материя, вещество, существующее в 

определенной форме; 
– вторичная – наши представления о материи, выраженные опреде-

ленными символами, кодами; 
– простая (примитивная) информация – направленность движения на 

преобразование первичной информации на основе вторичной. 
Можно предположить, что здесь вторичная информация рассматрива-

ется как теоретические знания, а простая – как практические, преобразующие 
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знания. Под первичной информацией, возможно, ученый понимает неиска-
женную в нашем сознании информационную модель, находящуюся в основе 
материи и неотрывную от нее.  

По нашему мнению, более точным будет следующее определение 
информации.  

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – это про-
дукт исследовательско-поисковой интеллектуальной деятельности человека 
(группы людей, организации), представляющий собой изложение смыслового 
содержания элемента реальной действительности − сущности, явления, объ-
екта, процесса − в определенной нематериальной форме, ценность которого 
для пользователя заключается в повышении содержательности отраженной в 
сознании действительности и в снижении неопределенности конкретной си-
туации с учетом контекста деятельности. 

Ключевые свойства информации:  
– является результатом (продуктом) исследовательско-поисковой 

деятельности человека;  
– имеет содержание, отражающее отдельные аспекты объективной 

реальности; 
– нематериальна; 
– формализована, т.е. представлена на определенном языке и 

определенном носителе; 
– требует интеллектуальной деятельности для практического приме-

нения; 
– обладает ценностью для пользователя; 
– дискретна и быстро устаревает; 
– имеет пассивный характер; 
– является внешней по отношению к человеку, имеет определенный 

источник; 
– является объектом коммуникации, т.е. безгранично и свободно 

распространяется в информационной среде; 
– является «сырьем» для создания знаний.  
Рассмотрим также содержание понятия «знания» в нескольких трактовках.  
С философской точки зрения знания – это продукт общественно-

трудовой и мыслительной деятельности людей, представляющий идеальное 
воспроизведение в языковой форме объективных, закономерных связей прак-
тически преобразуемого объективного мира [2]. Здесь выделяются абстракт-
ный характер знаний, их идеальность и возможность использования этих 
идеальных знаний, являющихся результатом познавательной деятельности 
человека в его практической деятельности. 

Американский ученый Питер Друкер определяет знания как информа-
цию, которая служит изменению чего-либо или кого-то, создавая базу для 
определенных действий и побуждая личность (или институт) к другим, более 
эффективным действиям [4]. В содержание этого понятия П. Друкер включил 
направляющую, стимулирующую роль знаний, что определяет их экономиче-
ское назначение.  

С точки зрения информатики знание – это формализованная информа-
ция, на которую ссылаются и которую используют в процессе решения зада-
чи [5]. Вопрос формализации информации и знаний, безусловно, является од-
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ним из важнейших, и ему будет уделено внимание в представленном иссле-
довании.  

Перейдем к авторской формулировке понятия «знания».  
Знания – это продукт познавательно-созидательной интеллектуальной 

деятельности человека (группы людей), на основе полученной информации 
системно отражающий реальную действительность и позволяющий ему более 
эффективно выполнять определенную практическую деятельность, т.е. фор-
мирующий его экономический потенциал. 

Основные свойства знаний:  
– являются результатом (продуктом) познавательно-созидательной 

(исследовательско-аналитической и проектной) деятельности человека;  
– системно отражают объективную действительность;  
– нематериальны;  
– могут быть в определенной мере формализованы; 
– обладают возможностью безграничного распространения в социаль-

ной среде;  
– подчиняются закону развития (жизненный цикл, онтогенез знаний);  
– имеют экономическое значение, практическое применение и вслед-

ствие этого обладают ценностью для человека, принося ему пользу (благо); 
– становятся неотъемлемой частью человека, трансформируясь в его 

интеллект; 
– возможность создания знаний и эффективность их использования 

определяются социально-психологическими характеристиками их владельца. 
Поскольку информация, как отмечалось выше, является внешней по 

отношению к человеку, то для ее восприятия она должна быть формализова-
на. Знания же могут быть формализованы (эксплицитные (явные) знания) и 
не формализованы (имплицитные (неявные) знания).  

Интересным представляется вопрос формализации информации. Здесь 
возможны две ситуации и, соответственно, два вида информации: 

1. Информация создана, формализована, тиражирована, социализиро-
вана кем-либо. Например, это информация, представленная в СМИ, в системе 
Интернет. Назовем ее искусственной информацией или информацией второго 
(II) рода.  

2. Информация, которая воспринимается человеком с помощью его ре-
цепторной системы (органов чувств), – природная информация или информа-
ция первого (I) рода. Например, эта информация о наблюдаемом объекте, 
процессе, явлении. Она может быть предназначена только для внутреннего 
использования как элемент последовательной мыслительной деятельности 
без последующего ее тиражирования.  

Отметим несколько моментов относительно информации I рода. 
1. Ее предварительная (промежуточная) формализация может осу-

ществляться в форме зафиксированных в памяти ощущений, представлений, 
образов. 

2. Она неотрывна от сознания человека, поскольку является отражени-
ем в сознании вещей, объектов, явлений, ситуаций – всего того, на что 
направлено внимание человека. При этом в интеллектуальной деятельности 
упор делается на исследования с последующим анализом полученных сведе-
ний, их обработкой.  
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Информация I рода предварительно формализуется как зафиксирован-
ные в памяти ощущения, представления, образы, мыслеформы. Затем, в зави-
симости от поставленных целей исследования, она может быть трансформи-
рована в информацию II рода для социализации либо участвовать как «сы-
рье» в процессе получения новых знаний.  

Говоря о соотношении информации и знаний, можно также отметить 
следующее: 

1. При преобразовании информации в знания целесообразна и, как пра-
вило, характерна избыточность информации по объему, так как информация 
отрывочна, отражает отдельные элементы реальности, дублирует друг друга, 
может не относиться к контексту решаемой задачи. В связи с этим целесооб-
разно выделить такие подвиды (или предвиды) информации, как сведения и 
данные, которые отражают разную степень качественных характеристик ин-
формации.  

2. Не вся информация, получаемая человеком, служит целям преобра-
зования ее в знания. Особенностью психики человека является то, что по-
требность постоянного получения информации является для него одной из 
важнейших – «информация как воздух», поэтому ее получение является фо-
ном всей его жизни, так называемая фоновая информация. Например, это мо-
жет быть непрерывное прослушивание музыки, чтение прессы без разбора, про-
смотр всех подряд телепередач или даже «прощелкивание» каналов ТВ и пр.  

3. Существует информация, которая связана с эмоциями, чувствами че-
ловека. Удовлетворение чувственных потребностей доставляет человеку удо-
вольствие, но, кроме того, он может полученный чувственный опыт преобра-
зовать в ментальный. Например, получив удовольствие от игры актера, в по-
следующем перенять его стиль поведения. 

4. Полученные человеком знания могут послужить информацией для 
получения новых знаний более высокого порядка. Например, практические 
знания о поведении потребителей на рынке, которые позволяют менеджеру 
по продажам принимать текущие решения, могут быть трансформированы в 
методики принятия подобных решений. В процессе обучения наблюдается 
обратный по отношению к указанному процесс – теоретические знания 
являются входной информацией, которая позволяет при их осмыслении и 
освоении с приложением к реальному контексту перейти к практическим 
знаниям. 

5. При получении информации I рода в интеллектуальной деятельности 
человека в основном задействована и доминирует его сенсорная система: 
зрение, слух, осязание, обоняние, тактильная чувствительность. При этом 
внимание человека распределено между внешним миром (на реальный объ-
ект) и внутренним ментальным полем человека и его памятью (установлена 
параллель между ними), но здесь внимание преимущественно обращено 
вовне (экстра-внимание). При получении знаний работают участки головного 
мозга, отвечающие за логическое, вербальное и другие виды мышления, и 
внимание преимущественно обращено вовнутрь – в ментальное поле челове-
ка и в его память. Возможна еще одна ситуация, когда вторичная информация 
записана не на материальном носителе, а в памяти человека и извлекается по 
мере надобности из нее – ментальная операция припоминания. Простейший 
пример – это припоминание телефонных номеров. В этом случае память ис-
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пользуется как хранилище информации, она должна быть долговременной 
(при восприятии информации достаточно иконической и кратковременной 
памяти), хорошо организованной, и человек должен уметь использовать мне-
монические технологии запоминания и припоминания.  

6. Необходимо выделить еще одну существенную особенность взаимо-
отношения информации и знаний – сама по себе информация не является 
ценной, и ее невозможно трансформировать в знания, если не приложить к 
ней другие знания, связанные с использованием этой информации. Например, 
сотрудник организации получил информацию о характеристиках клиентов, 
но если он не знает теорию сегментации рынка и потребительского поведе-
ния, то эта информация не является для него полезной и не снимает рыноч-
ной неопределенности.  

2. Понятие «интеллект». Структура интеллекта  

Такая физиологическая конструкция, как мозг человека, предоставляет 
ему поистине удивительные возможности, отсутствующие у других живых 
существ. Эти возможности реализуются через интеллектуальную деятель-
ность, т.е. работу с мозгом как с «верстаком» по созданию информации и 
знаний, позволяющих как отражать, так и преобразовать реальную действи-
тельность.  

Интеллект – это совокупность способностей человека (группы людей) к 
созданию информации и знаний с последующим их экономическим исполь-
зованием для получения выгоды (пользы, блага). 

Интеллект человека имеет сложную структуру, представленную на рис. 1. 
Остановимся на этом подробнее. 

1. Интеллект восприятия мира – это, главным образом, психические 
процессы внимания, сосредоточения, распознавания объектов окружающего 
мира и себя как индивидуума (личности), их отображения и запоминания.  

2. Эмоциональный (художественный) интеллект – это эмоциональные 
реакции человека при восприятии реального мира; возможность осознавать 
свой внутренний эмоциональный мир и управлять им, ощущать и переживать 
внешние эмоциональные воздействия; эстетические способности человека; 
способности к созданию наглядных образов – воображение, фантазия.  

3. Интеллект мышления, содержащий психические процессы логиче-
ского, системного, каузального мышления, обеспечивающие нейронные опе-
рации обработки информации, основанные на цепочках ассоциаций.  

4. Креативный (творческий) интеллект, который определяется степе-
нью природно-заданной интеллектуальной активности и мощности, гибкости, 
подвижности, ассоциативности мышления и поведения человека, способно-
стью не только воспроизводить в своем сознании окружающий мир, но и по-
нимать его нестандартно, видеть скрытые проблемы и возможности, что поз-
воляет создавать новую информацию и знания, принимать эффективные ре-
шения в условиях неопределенности, обучаться и изменяться.  

5. Социально-культурный интеллект – это развитые вербальные спо-
собности человека, экстравертный тип его характера, способность к эффек-
тивному общению и взаимодействию с людьми, умение определять свой со-
циальный статус и общественное предназначение – миссию. 
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6. Экономический (предпринимательский, хозяйственный) интеллект – 
это, прежде всего, способности к самомотивации, волевые качества человека, 
целеполагание, а также практическая сметка, смекалка и предприимчивость, 
способность видеть в окружающем мире возможность создания экономиче-
ского результата и извлечения из него выгоды [6].  

 

 
Рис. 1. Системное представление структуры интеллекта человека 

 
Представленный перечень видов интеллекта расположен в определен-

ной процессной последовательности: от восприятия реального мира до его 
хозяйственного использования и преобразования. Однако фактически имеет 
место сложное взаимодействие различных видов интеллекта, изменение по-
рядка их следования. В частности, креативный интеллект, безусловно, опре-
деляется не только состоянием восприятия, эмоционального переживания и 
мышления, но и социальной составляющей интеллектуальной и реальной де-
ятельности человека, его культурой, социальным статусом и пр.  

3. Интеллектуальная деятельность  
как процесс преобразования информации 

Рассмотрев базовые понятия и отношения предметной области иссле-
дования, перейдем к модели работы интеллекта по использованию информа-
ции для создания знаний, представленной на рис. 2.  

1. Получение информации в виде сведений, т.е. нераспознанной, не-
структурированной, необработанной информации I рода, которая проявляет-
ся, прежде всего, как определенные признаки объекта, «следы» события, 
симптомы определенного явления. Например, в качестве признаков при по-
лучении информации о реальном объекте выступают его внешние проявле-
ния; в частности, если это материальный объект, то геометрическая форма. 
Здесь человек использует свой интеллект восприятия информации – опреде-
ленную сенсорную систему, внимание, иконическую и кратковременную па-
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мять. Если человек обладает значительным эмоциональным интеллектом, то 
он использует эмоциональное восприятие реального объекта, эмпатирует с 
ним. Некоторые люди дополнительно используют интуитивные способы вос-
приятия информации.  

 

 

Рис. 2. Общая схема трансформации сведений в данные и знания  
с получением экономического результата 
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2. Распознавание сведений посредством ранее созданных объектных 
знаний и трансформация их в данные. При этом признаки объекта сопостав-
ляются с объектными знаниями, определяется его принадлежность к опреде-
ленному классу, роду, виду, подвиду, группе и пр. Так осуществляется логи-
ческая операция перехода от общего к частному. Понятно, что человек дол-
жен обладать этими объектными знаниями в явной или неявной их форме. 
При трансформации сведений в данные, кроме распознавания по необходи-
мости, осуществляются ментальные операции их структурирования (упоря-
доченности), объединения и разъединения, стирания (ликвидации), организа-
ции хранения с помощью кратковременной и долговременной памяти или ис-
кусственных систем. На этом этапе основная работа осуществляется интел-
лектом мышления.  

3. Полученные данные проходят проверку на качество. Прежде всего, 
это проверка на достоверность – являются ли данные фактами. Факты можно 
рассматривать не просто как вид информации, а как иное проявление элемен-
та реального мира, его неотъемлемое свойство. И то, насколько точно мы 
отображаем в своем сознании это свойство, определяется внешними и внут-
ренними условиями, прежде всего качеством интеллекта восприятия челове-
ка. Затем выполняется проверка на полноту, и если данных недостаточно для 
решения задачи, то цикл повторяется. Если же данные не проходят проверку 
на контекст решаемой задачи, то они либо уточняются (циклы итерации), ли-
бо передаются в хранилище, либо ликвидируются. Важной является проверка 
на своевременность, так как информация быстро устаревает.  

4. Полученная таким образом информация в форме релевантных дан-
ных является входным материалом, сырьем для получения новых знаний, 
привязанных к конкретному объекту реальной действительности.  

Для создания новых знаний необходимо использовать процедуры при-
нятия решений:  

– анализ критериев и ограничений на решение;  
– генерация альтернатив;  
– выбор одного варианта решения или определенного их набора.  
Приятое решение есть процессуальные знания, предписывающие необ-

ходимые действия человека в данном контексте реальной действительности. 
На этом этапе существенное значение имеет креативный интеллект.  

5. Еще один этап связан с социализацией полученной информации и 
знаний в том случае, конечно, если человек не хочет их сделать своим «ноу-
хау». Здесь вступает в действие социально-культурный интеллект.  

6. Последние интеллектуальные решения связаны с применением полу-
ченных знаний, например, для решения определенной проблемы, достижения 
поставленной цели. Эту работу выполняет экономический интеллект.  

Заключение 

Теоретическое и методологическое моделирование интеллектуальной 
деятельности человека, безусловно, имеет практическое назначение. Прежде 
всего, это необходимо для создания технологий этой деятельности и повы-
шения ее эффективности. Кроме того, такие модели могут быть использова-
ны при создании систем искусственного интеллекта.  
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УДК 378.147 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Н. И. Иголкина 

 
TEACHING TRANSLATION AS A MEANS OF PROFESSIONAL 

SOCIALIZATION FOR UNIVERSITY STUDENTS 

N. I. Igolkina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Эффективная профессиональная социали-

зация выпускников является одним из условий успешного карьерного роста. Основы 
успешной профессиональной социализации закладываются в процессе обучения в ву-
зе в рамках реализации разных дисциплин. Цель данного исследования – рассмотреть 
обязательную дисциплину «Иностранный язык» как один из источников формирова-
ния и развития коммуникативных компетенций, необходимых для успешной профес-
сиональной социализации. Материалы и методы. Предметом анализа стали феде-
ральные образовательные стандарты, используемые в вузах, а также теоретические 
положения исследователей в области обучения иностранным языкам и письменному 
переводу в вузе. Обобщается и анализируется опыт автора по обучению английскому 
языку в рамках языка для специальных целей студентов университета. Результаты. 
В рамках обучения иностранным языкам для специальных целей потенциал пись-
менного перевода как средства обучения при формировании и развитии профессио-
нальной коммуникативной компетенции используется недостаточно. Обучение эле-
ментам переводческой деятельности позволяет развивать профессиональную комму-
никативную компетенцию на родном языке и изучаемом языке за счет расширения 
профессионального лексикона в рамках занятий по иностранному языку. Данный 
подход позволяет избежать внедрения неоправданных заимствований из иностран-
ных языков, синонимии терминов и других проблем. Выводы. Использование эле-
ментов обучения переводу в рамках преподавания языка для специальных целей сле-
дует рассматривать как средство формирования и развития профессиональной ком-
муникативной компетенции студентов высших учебных заведений. Эффективная 
профессиональная коммуникация рассматривается как основа успешной профессио-
нальной социализации будущих выпускников. 

Ключевые слова: обучение письменному переводу, язык для специальных це-
лей, социализация, профессиональная коммуникативная компетенция, профессио-
нальная коммуникация. 

 
Abstract. Background. Effective professional socialisation is crucial for success in 

career development. Basis for professional socialisation are provided at universities within 
different academic courses. This research aimed to consider the compulsory discipline 
«Foreign Language» as one of the resources to form and develop the communicative com-
petences necessary for successful professional socialisation. Materials and methods. Feder-
al state educational standards for universities were analysed as well as theoretical assump-
tions of the researchers who deal with teaching foreign languages and translation to univer-
sity students. The personal author’s experience of teaching English and translation to uni-
versity students was under the consideration. The analysis of those aspects of professional 
communication is given which can contribute a lot to students’ professional socialization. 
Results. Teaching translation allows the students to develop professional communicative 
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competence both in their native and foreign languages through acquisition of new profes-
sional vocabulary. On the other hand it prevents from unreasonable borrowings, synonyms 
of terminology and other language misuses in professional communication. Conclusions. 
Teaching elements of translation to university students at classes of languages for specifics 
purposes can contribute to development of competence in professional communication. Ef-
fective professional communication is considered to be the basis of success for future spe-
cialists. 

Key words: teaching translation, english for specific purposes, socialization, profes-
sional communicative competence, professional communication. 

 
Профессиональная социализация молодого специалиста представляет 

собой проблему, решать которую приходится каждому выпускнику высшего 
учебного заведения. Основы успеха будущей профессиональной социализа-
ции закладываются с самого начала обучения в системе профессионального 
обучения и являются предметом внимания преподавателей разных дисциплин 
и всей образовательной среды вуза [1]. В системе высшего профессионально-
го образования дисциплина «Иностранный язык» и смежные с ней дисципли-
ны («Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», «Ино-
странный язык для специальных целей», «Межкультурная коммуникация», 
«Второй иностранный язык», «Деловой иностранный язык» и др.) отвечают 
за формирование и развитие общекультурных и профессиональных компе-
тенций, связанных с осуществлением коммуникации в профессиональной де-
ятельности. В ситуации сокращения объема часов, выделяемых на дисципли-
ны гуманитарного цикла на неязыковых направлениях и специальностях, ос-
новная нагрузка по формированию и развитию коммуникативной компетен-
ции ложится именно на дисциплины, связанные с преподаванием иностран-
ного языка. Более того, чаще всего это единственные практические, а не тео-
ретические дисциплины, на которых студентов обучают не только эффектив-
но извлекать информацию из устных и письменных текстов, но и продуциро-
вать их. 

Формулировки общекультурных и профессиональных компетенций, 
связанных с коммуникативными способностями будущих выпускников, в 
разных федеральных государственных образовательных стандартах бака-
лавриата и магистратуры изобилуют противоречиями и зачастую носят очень 
неопределенный и двусмысленный характер [2]. В целом суть данных компе-
тенций можно свести к следующим способностям: 

 способности логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 

 владению необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке;  

 способности пользоваться иностранным языком как средством дело-
вого общения [3, c. 322].  

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов 
показывает, что среди общекультурных компетенций есть и такие, которые 
требуют от выпускников способности эффективно осуществлять поиск ин-
формации в разных источниках, а также осуществлять взаимодействие с кол-
легами для решения профессиональных задач как на родном, так и на ино-
странном (чаще на английском) языке. Другими словами, речь идет о необхо-
димости формирования и развития профессиональной коммуникативной 
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компетенции студентов, уровень развития которой влияет на способность ка-
чественно осуществлять профессиональную деятельность как на родном, так 
и на иностранном языке.  

Обучение иностранному языку с учетом профессиональных задач обу-
чаемых выделено в отдельную методическую область – «Язык для специаль-
ных целей или профильно-ориентированное обучение иностранному языку». 
О. Г. Поляков под «профильно-ориентированным» понимает обучение, осно-
ванное на учете потребностей обучаемых, продиктованных характерными 
особенностями профессии или специальности, которые в свою очередь застав-
ляют обучаемых учить иностранный язык. В этом он видит основное отличие 
обучения языку для специальных целей от обучения языку для общеобразова-
тельных целей (обучение языку в системе образования) и социализации (обще-
ние в туристических поездках, проживание за границей и т.д.) [4, c. 4].  

Известно, что в рамках дисциплины «Иностранный язык» и смежных 
дисциплинах обучение переводческой деятельности не является целью обу-
чения. Перевод принято рассматривать как отдельный сложный вид комму-
никативной деятельности, осуществление которого требует специальной под-
готовки. Эффективность обучения иностранному языку не может быть оце-
нена через способность осуществлять перевод текста. Понимание содержания 
текста, способность извлекать информацию из устных и письменных источ-
ников не проверяют способностью перевести какой-либо текст, так как для 
осуществления перевода недостаточно только понять текст, надо обладать 
необходимыми умениями и навыками для создания текста на родном языке, 
языке перевода (ПЯ) [5]. 

Но, как показывает практика преподавания иностранных языков, пере-
вод остается одним из средств обучения, которое используется для семанти-
зации, проверки усвоения лексики и грамматики, уточнения содержания про-
читанного или прослушанного и т.д. Как правило, в методических материа-
лах по обучению иностранным языкам, написанных в рамках коммуникатив-
ной методики, в случае необходимости использовать родной язык обучаемых 
авторы стараются не использовать слово «перевод» и вместо этого употреб-
ляют такие выражения, как «кратко изложить содержание текста», «составить 
аннотацию к тексту» и т.д. [6, c. 163]. Можно констатировать тот факт, что 
согласно учебным планам и программам сейчас студентов неязыковых 
направлений и специальностей практически не учат переводу. Если в каких-
то вузах и есть такая дисциплина, то это единичные случаи и, как правило, 
дисциплина из вариативного блока.  

Таким образом, складывается ситуация, когда студенты с высоким 
уровнем владения иностранным языком (которые, надо признать, появляются 
нередко), не занимаясь серьезно переводом, думают, что они могут осу-
ществлять переводческую деятельность, и в своей профессиональной дея-
тельности они занимаются переводом текстов. Отсутствие должной подго-
товки в таком случае ведет к тому, что в профессиональную коммуникацию 
начинают внедряться неоправданные заимствования, профессиональные жар-
гонизмы, возникает синонимия терминов и другие проблемы. С другой сто-
роны, не используется потенциал перевода как средства развития коммуника-
тивной компетенции студентов как на иностранном, так и родном языке. Мы 
полагаем, что в рамках обучения английскому и другим иностранным языкам 
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для специальных целей потенциал перевода как средства обучения, формиро-
вания и развития коммуникативной компетенции используется недостаточно.  

Одна из проблем обучения студентов-бакалавров языку для специаль-
ных целей заключается в том, что, как правило, обучение иностранным язы-
кам заканчивается на втором, а то и на первом курсе. К этому моменту сту-
денты еще не успевают овладеть своей предметной областью настолько, что-
бы быть готовыми осуществлять эффективную профессиональную коммуни-
кацию даже на родном языке. Студентам не хватает знаний в своей предмет-
ной области. 

Более того, студентам не хватает навыков владения профессиональной 
терминологией на родном языке, и поэтому обучаемым достаточно сложно 
формулировать самостоятельные высказывания на профессиональную тему. 
Следовательно, решение коммуникативных задач как на родном, так и на 
изучаемом языке осложняется в силу того, что студенты на когнитивном 
уровне не готовы выполнять такого рода задания. Поэтому на занятиях по 
иностранному языку обучение языку для профессиональных целей часто сво-
дится не к освоению языка специальности, а к работе с текстами о специаль-
ности. Для организации истинно «коммуникативной» деятельности в рамках 
обучения иностранному языку для специальных целей студентам не хватает 
как знаний предметной области, так и способности сформулировать высказы-
вания на родном языке в рамках предлагаемой тематики. Такое состояние ча-
сто формулируют так: «Все понимаю, сказать не могу». 

Работа с текстами на иностранном языке и внедрение перевода хотя бы 
фрагментов изучаемого текста позволяют одновременно решать две задачи. 
Во-первых, студенты извлекают актуальную информацию в своей предмет-
ной области. Во-вторых, при грамотно организованной работе по переводу 
студенты получают возможность расширить знание терминологии не только 
на английском языке, но и на родном. Все это, безусловно, способствует раз-
витию коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления эф-
фективного общения в профессиональной сфере. 

Для того чтобы такая работа была эффективной, преподаватель англий-
ского языка должен уметь отбирать соответствующий учебный материал, со-
держание которого будет способствовать развитию профессиональной ком-
петенции будущих выпускников. Мы считаем, что в данном вопросе препо-
давателям следует обращаться за рекомендациями на профильные кафедры, а 
при обучении магистрантов и аспирантов доверять мнению студентов. Несо-
мненно, что использование материалов, рекомендованных профильными ка-
федрами и научными руководителями студентов, будет способствовать моти-
вации обучаемых, так как работа с рекомендуемыми ими текстами вызывает 
доверие студентов к актуальности излагаемого материала и позволяет ис-
пользовать извлекаемую из них информацию на других предметах. 

Так как мы говорим об элементах переводческой деятельности, кото-
рые могли бы интегрироваться в учебный процесс в рамках обучения англий-
скому языку для специальных целей, то в первую очередь необходимо обра-
тить внимание на работу с терминологией. Именно работа над сопоставлени-
ем терминологических систем английского и родного языков может стать ис-
точником расширения лексического запаса в сфере профессиональной ком-
муникации на родном и изучаемом языках.  
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Мы полагаем, что использование перевода не как цели обучения, а как 
одного из средств организации учебной деятельности в рамках обучения язы-
ку для специальных целей при методически грамотном подходе может спо-
собствовать формированию и развитию профессиональной коммуникации 
как на родном, так и на иностранном языке. В конце прошлого века был 
сформирован такой подход к теории перевода, в соответствии с которым пе-
ревод представляет собой порождение речевого произведения на ПЯ (язык 
перевода), в процессе которого интенциональный смысл не переносится из 
ИТ (исходный текст) в ПТ (текст перевода), а создается переводчиком как 
новое единство формы и содержания в новых коммуникативных, культуроло-
гических и языковых условиях [7]. Н. Н. Гавриленко полагает, что такой под-
ход позволяет при обучении уделять больше внимания этапу понимания ис-
ходного текста как основе дальнейшей переводческой деятельности. Следо-
вательно, «необходимо научить студентов понимать иноязычный текст, что-
бы затем перевести его на родной язык, а не наоборот, как это часто происхо-
дит, перевести текст, чтобы его понять» [8, c. 19].  

Мы согласны, что использование на занятиях по иностранному языку 
подхода «перевести текст, чтобы его понять» не способствует качественному 
развитию иноязычной коммуникативной компетенции. Более того, это при-
водит к формированию у обучаемых ложных представлений о переводческой 
деятельности и неправильных критериев оценки качества перевода, к нега-
тивному переносу формируемых навыков. В качестве примера можно приве-
сти одну из продуктивных познавательных стратегий усвоения иностранного 
языка – угадывание («guessing», «inferencing»). Являясь эффективным сред-
ством расширения словарного запаса и извлечения информации из иноязыч-
ного текста, при осуществлении перевода данная стратегия может приводить 
к ошибкам в ПТ [9].  

Вопросы, связанные с формированием и развитием профессиональных 
знаний и умений переводчика в сфере профессиональной коммуникации, по-
дробно освещены в монографии Н. Н. Гавриленко «Обучение переводу в 
сфере профессиональной коммуникации». Анализ данной работы с точки 
зрения преподавания английского языка для специальных целей студентам раз-
ных уровней (бакалавриат, магистратура, аспирантура) высших учебных заведе-
ний позволяет выделить приоритетный перечень формируемых умений [8]. Сре-
ди таких умений мы называем следующие: 

 выделять в тексте ключевые слова, отражающие основную инфор-
мацию, для их последующей передачи на языке перевода; 

 привлекать и обрабатывать различные документальные источники 
по теме исходного текста (ИТ); 

 консультироваться у специалистов, экспертов, носителей языка; 
 подбирать русские эквиваленты и соответствия; 
 искать значение новых и неизвестных терминов и создавать соб-

ственную терминологическую картотеку. 
Н. Н. Гавриленко отмечает, что работа с терминологией требует специ-

альных знаний и умений. Это связано и с возможной многозначностью тер-
минов. К многозначности приводят научно-технический прогресс и постоян-
ное изменение научно-технической терминологии, которую сложно сразу от-
разить в двуязычных словарях. Автор отмечает, что «переводчик в первую 
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очередь должен использовать слова, термины, имеющие русское происхож-
дение. При необходимости он может создавать новые термины или использо-
вать иностранные слова, так как это одно из средств обогащения языка, но 
делать это следует с особой осторожностью, применяя соответствующие спо-
собы и методы перевода» [8, c. 31].  

Отсутствие описанных выше знаний и умений при работе с терминоло-
гическими системами двух языков у специалистов, которые имеют достаточ-
но высокий уровень коммуникативной компетенции, приводит к тому, что 
они являются причиной появления в профессиональной коммуникации таких 
ошибок и оплошностей, как внедрение неоправданных заимствований, мно-
гозначности терминов, ошибочных переводов, злоупотребление профессио-
нальными жаргонизмами. Следовательно, использование перевода при обу-
чении английскому языку для специальных целей способствует не только 
развитию иноязычной компетенции студентов, но и формирует способность 
осуществлять профессиональную коммуникацию на родном языке, что спо-
собствует успешной профессиональной социализации молодых специали-
стов.  
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"SYMPHONY OF POWERS": FEATURES OF THE MODEL  

OF INTERACTION OF CHURCH AND STATE  
IN THE HISTORICAL AND ARTISTIC EXPRESSION  

OF THE PLOT BLESSING DMITRI DONSKOI SERGIUS  
OF RADONEZH (ON THE MATERIAL  

OF RUSSIAN LITERATURE XV–XX CENTURIES) 

E. V. Kirpicheva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. 2015 – год празднования 635-й годовщины 

победы русского народа на Куликовом поле. Это важнейшее событие в истории 
средневековой Руси во многом определило дальнейшую судьбу Российского госу-
дарства. Сражение на Куликовом поле стало поворотным пунктом в борьбе русского 
народа против татаро-монгольского ига, оно оказало решающее влияние на создание 
единого российского государства, на утверждение русского национального самосо-
знания. Цель работы – доказать духовное единение церковной и светской власти в 
грозные для страны времена посредством обряда благословения (на примере истори-
ческих фигур князя Дмитрия Донского и преподобного Сергия Радонежского).  
Материалы и методы. Материал исследования составили древнерусские летописные 
повести и роман Д. М. Балашова «Похвала Сергию». В качестве методов исследова-
ния применялся сравнительно-сопоставительный метод, метод интертекстуального 
анализа текста, нарративный метод. Результаты. В статье представлен сравнитель-
но-сопоставительный анализ древнерусских летописей и повестей, отражающих со-
бытия эпохи Куликовской битвы и доказывающих вероятность факта обряда благо-
словения князя Дмитрия Донского преподобным Сергием Радонежским. Также пока-
зана взаимосвязь древнерусской (летописи, повести) и современной русской литера-
туры (роман Д. Балашова), что актуализирует значение агиографической традиции в 
новейшей русской литературе. Выводы. В статье обобщена большая часть имеюще-
гося на данный момент материала по выбранной теме, что дало возможность совре-
менного прочтения и интерпретации исторических и литературоведческих фактов о 
Куликовской битве и ее героях. 

Ключевые слова: древнерусская летопись, благословение, агиографическая 
традиция, актуализация жанра, интертекст. 

 
Abstract. Background. 2015 – the year of the celebration of 635 th anniversary of 

the victory of the Russian people on the Kulikovo field. This is the most important event in 
the history of medieval Russia is largely determined the fate of the Russian state. Battle of 
Kulikovo was the turning point in the struggle of the Russian people against the Mongol-
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Tatar yoke, it has had a decisive influence on the creation of a unified Russian state, for the 
approval of Russian national identity. The purpose of this work – to show the spiritual unity 
of the church and secular power in the terrible times for the country through the rite of 
blessing (for example, historical figures of Prince Dmitry Donskoy and St. Sergius of Ra-
donezh). Materials and methods. Subjects made old Russian chronicles the story and the 
novel DM Balashov «Praise Sergius.» As the methods of investigation used comparative-
comparative method, the method of intertextual analysis of the text, the narrative method. 
Results. The article presents a comparative benchmarking old Russian chronicles and sto-
ries that reflect the events of the epoch Kulikov battle, and the likelihood of proving the fact 
of the rite of blessing Prince Dmitry Donskoy St. Sergius of Radonezh. Also shows the re-
lationship of Old Russian (chronicles, stories) and modern Russian literature (the novel  
D. Balashov), which updates the value of the hagiographic tradition in contemporary Rus-
sian literature. Conclusions. The article summarizes most of the currently available material 
on the chosen theme, which allowed the modern reading and interpreting historical and lit-
erary facts about Kulikov battle and its heroes. 

Key words: Old Russian chronicle blessing hagiographic tradition, updating the gen-
re, intertext. 

 
Внешним завоеваниям территории Руси посвящен целый ряд пове-

стей, авторы которых в соответствии с типичной для средневековья исто-
риософией объяснение случившемуся искали в «божественном промысле», 
в наказании «за грехи». Но порой в произведениях, повествующих о наше-
ствии и владычестве татар, давалось иное объяснение торжеству инопле-
менников. Так, в летописном рассказе о разорении в 1283 г. Северо-
Восточной Руси неожиданно реалистически раскрывается мысль о том, в 
чем состояли «грехи», карой за которые и являлось нашествие: «бог бо каз-
нить человека человеком, тако сего бесерменина злого навел за нашу не-
правду, мню же и князей ради, понеже живяжу в которе». Таким образом, 
при объяснении причин татарского завоевания у русских писателей уже в 
XIII в. причудливо переплетались господствовавшие религиозно-эсхатологи- 
ческие представления с трезвым историческим чутьем, что истинной при-
чиной побед завоевателей были княжеские распри – неизбежное следствие 
феодальной раздробленности [1, с. 62–63].  

Вторая половина XIV – первая половина XV в. – время активного вы-
ступления Москвы как центра, объединяющего княжества северо-восточной 
Руси. Политическое и экономическое усиление Москвы началось во време-
на, когда московский великокняжеский престол с 1359 по 1389 г. занимал 
князь Дмитрий Иванович. Внутри Орды в это же время обострились междо-
усобные распри, что постепенно вело к ее ослаблению и благоприятствова-
ло борьбе Руси с монголо-татарским игом. В начале осени 1380 г. на Руси 
случились события огромной исторической важности – «Русь Великая одо-
леша Мамая на поле Куликове». Современники и участники Донского по-
боища не знали, наверное, как отзовется эта победа в народной памяти, как 
не ведал и сам великий московский князь Дмитрий, что навсегда останется 
за ним прозвание Донского. Историки уже нашего времени назовут эту по-
беду «центральным политическим событием времен Дмитрия Донского»  
и будут писать, что «… иноземное иго потрясено победой на Куликовом 
поле» [2, с. 75–76].  
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События 1380 г. неразрывно связаны и с фигурой св. преподобного 
Сергия Радонежского (1314 г. или 1319–1392 гг.), который впоследствии был 
назван собирателем духовной мощи Руси, «светильником Веры», озарившим 
путь к ее государственному и политическому возрождению. Недаром, по сло-
вам одного из священников, «…в России… духовенство от лица Церкви мно-
го раз приходило на помощь государству в годину его тяжких бедствий… го-
лос пастырей Церкви не раз спасал государство» [3]. 

Победа, одержанная русскими над монголо-татарами на Куликовом по-
ле, не только произвела огромное впечатление на современников этого эпо-
хального события в истории Руси, но и еще долго интересовала и волновала 
русских людей. В связи с различными взглядами на это событие оформились 
и стали известны исследователям различные по своему характеру и стилю 
произведения Куликовского цикла: документальная летописная повесть о 
Куликовской битве, подробно освещающее все события «Сказание о Мамае-
вом побоище», поэтическая «Задонщина» [4, с. 120]. 

«Сказание о Мамаевом побоище» – наиболее обширный памятник Ку-
ликовского цикла. В нем дошел до нас самый подробный рассказ о событиях 
Куликовской битвы. 

В «Сказании…» дается описание подготовки к походу и «уряжения» 
полков, распределения сил и постановки перед отрядами их воинской задачи, 
а также подробно описывается движение русского войска из Москвы через 
Коломну на Куликово поле, дается перечисление князей и воевод, принявших 
участие в сражении, рассказывается о переправе русских сил через Дон. 

Практически все произведения древнерусской литературы имеют в сво-
ем составе так называемые «темные места» – фрагменты текста, оригиналь-
ные мысли и идеи автора произведения, до сих пор не получившие толкова-
ния. На наш взгляд, есть такое место и в «Сказании…», и связано оно с сю-
жетом (а в некоторых исследованиях – легендой и даже мифом) благослове-
ния князя Дмитрия Ивановича преподобным Сергием Радонежским на Кули-
ковскую битву. 

Рассмотрим все найденные нами версии. 
Так, например, в учебном пособии под редакцией Д. С. Лихачева ука-

зывается, что в «Сказании…» поход Дмитрия Ивановича благословляет мит-
рополит Киприан, а на самом деле Киприана в 1380 г. в Москве не было.  
Это не ошибка автора «Сказания…», а литературно-публицистический при-
ем. Из публицистических соображений автор «Сказания…», поставивший 
своей задачей нарисовать идеальный образ великого князя московского, 
правителя и главы всех русских сил, должен был проиллюстрировать проч-
ный союз московского князя с митрополитом всея Руси. И в произведении 
литературном он мог, вопреки исторической правде, рассказать о благосло-
вении Дмитрия и его воинства митрополитом Киприаном, тем более что 
формально Киприан действительно был в это время митрополитом всея Ру-
си [5, с. 237]. 

Однако в тексте летописной редакции повести «Сказание о Мамаевом 
побоище», перепечатанном по списку, опубликованному в книге «Повести  
о Куликовской битве» (изд. подготов. М. Н. Тихомиров, В. Ф. Ржига,  
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Л. А. Дмитриев. – М., 1959), читаем следующее: «Князь же великий Дмитрей 
Иванович, коим брата своего князя Володимера Ондреевича и все православ-
ныя князи и воеводы ехаша к живоначальной Троице к преподобному игуме-
ну Сергею. И тамо шед благословение получи от всея обители святыя. И мо-
ли его преподобный Сергей, дабы слушал у него святыя службы, приспе бо 
день воскресения на память святых мученик Флора и Лавра (т.е. 18 августа). 
По отпущении же святыя службы моли его преподобный со всею братьею, 
дабы у них вкусил от хлеба обителска. Великому же князю нужно есть: при-
иде весть ис поля, яко ближают погании. Моли же князь великий преподоб-
наго, дабы его отпустил без замедленна. И глагола ему преподобный:  
"Не уже бо постиже венец победе носити, но по минувших летех, ныне же 
мнози венцы плетутся". Князь же великий вкуси от хлеба обителска. Препо-
добный же в то время повеле воду свящати с мощей святых мученик Флора 
и Лавра. Князь же великий скоро востав от трапезы. Преподобный же ста-
рец окропи его водою и все любимое войско и дасть великому князю хри-
стово знамение, крест на челе и рече: "Поиди, господине, нарек господа бо-
га, господь бог да будет ти помощник и заступник, имаеши победити супо-
стата своего". Князь же великий прослезився проси от него дару. Он же ре-
че: "Елико довлеет твоему государьству, проси от мене, еже хощеши".  
И рече ему князь великий Дмитрей Иванович: "Дай ми два воина от полку 
своего, то и ты пособствуеши с нами". Он же рече: "Коих, господине?" 
Князь же великий рече о двою братех о Пересвете и о Ослебяти. Преподоб-
ный же скоро повеле им готовым быти своим ратником. Они же скоро со-
твориша послушание преподобнаго. Он же скоро дасть им в тленных место, 
нетленное оружие, крест христов на скимах*, и повеле им вместо шеломов 
воздевати на себя, и дасть их в руце великому князю ркуще: "Се тебе мои 
оружницы, а твои изволницы". И рече им: "Мир вам, братия моя, постражи-
те яко добрии страдалцы христовы". И дасть им христово знамение мир и 
благословение...» [6, с. 170–171].  

Этот же эпизод благословения князя преподобным Сергием отражен и 
в «Житии Сергия Радонежского», написанном в 1418 г. Епифанием Премуд-
рым. Мы приводим отрывок из текста жития, взятый из хрестоматии  
Ф. И. Буслаева (Русская хрестоматия: Памятники древней русской литерату-
ры и народной словесности. – М., 1888), где он был напечатан, по словам со-
ставителя, «по великолепной с миниатюрами рукописи» XVI в., принадле-
жавшей Троице-Сергиевому монастырю, с дополнениями по старопечатному 
изданию 1676 г. Текст сверен по оригиналу рукописи, которая ныне хранится 
в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (Собр. Троице-
Сергиевой Лавры, Ризница (ф. 304, III), № 21, 8663 [7, с. 192–193]. 

«Бысть убо богу, попущающу за грѣхи наша, слышно бысть, яко ор-
диньскии князь Мамай воздвиже силу велику, всю орду безбожныхъ татаръ, 
идет на русскую землю. И бяху вси людие въ страсѣ велицѣ утѣсняеми. Князь 
же великодержавный иже тогда скипетры русьских странъ обдержа, досто-
хвальныи и побѣдоносный великий Дмитреи... убо прииде ко святому Сер-
гию, яко же велию вѣру имѣя къ старцу, вопросити его, аще повелить ему 
противу безбожныхъ изыть вѣдяше бо мужа добродѣтелна суща и даръ про-
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рочества имуща. Святыи же, яко услыша сия отъ великого князя, благосло-
вивъ его, молитвою вооруживъ, и рекъ: "Подобаетъ ти, господине, пещися о 
врученномъ отъ бога христоименитомъ ти стаду. Поиди противу безбожныхъ 
и, богу помагающу ти, побѣдиши и здравъ во свое отечество съ великими по-
хвалами возвратишися" …» [7, с. 198–199]. 

Епифаний Премудрый изобразил святого на широком фоне обществен-
но-политической жизни эпохи: Сергий Радонежский выступает как поборник 
идеи централизации русских земель вокруг Москвы, как вдохновитель Дмит-
рия Донского на Куликовскую битву: «Поиди противу безбожныхь и, богу 
помагающу ти, побѣдиши и здравь въ свое отечество с великими похвалами 
възъвратишися». Он дает князю двух монахов – Пересвета и Ослябю, «муже-
ства ихъ ради и полки умѣюща рядити», и те подают пример русскому воин-
ству в битве с Мамаем. Агиограф сознательно подчеркивает связь святого с 
великокняжеской семьей: Сергий – духовный отец Дмитрия Ивановича, он 
крестит его сыновей, благословляет на борьбу с Ордой, содействует заключе-
нию мира между Москвой и Рязанью. Однако, по мнению ученых, для Епи-
фания Премудрого его герой – прежде всего не политик, «князь Церкви», а 
молитвенник за землю Русскую, великий провидец и миротворец, символ ду-
ховного единства церкви и государства [8, с. 209–201]. 

«Сказание…» – это не только рассказ о Куликовской битве, но и произ-
ведение, посвященное восхвалению великого князя московского. Автор изоб-
ражает Дмитрия мудрым и мужественным полководцем, подчеркивает его 
воинскую доблесть и отвагу. Все остальные персонажи произведения груп-
пируются вокруг Дмитрия Донского. Дмитрий – старший среди русских кня-
зей, все они – его верные помощники, вассалы, его младшие братья. 

Но есть и другая точка зрения, историческая, относительно правдопо-
добия сюжета благословения князя Дмитрия Донского преподобным Сергием 
Радонежским на Куликовскую битву. 

Так, например, автор публикации «Непрядва и неправда» Александр 
Меленберг [9] анализирует памятники древнерусской письменности, в кото-
рых отражены события 1380 г. (так называемый особый блок «произведений 
куликовского цикла»). Он отмечает, что победа на Куликовом поле, без-
условно, является одним из самых значительных событий в истории России. 
Как и всякое явление подобного масштаба, с годами ее стали сопровождать 
всевозможные домыслы, добавления, «новые подробности», присочиняемые, 
как правило, с благими намерениями. В какой-то момент такие виртуальные 
факты вдруг выходят на первый план, делаются не просто историческим 
штампом, а непреложной истиной. В истории Куликовской битвы такого ро-
да «истины» тоже встречаются. 

Первыми из них по времени написания являются статья 1380 г. рогож-
ского летописца и аналогичная ей по содержанию статья 1380 г. Симонов-
ской летописи. По мнению специалистов, оба этих источника вошли в лето-
писный свод 1409 г., т.е. их читали современники Куликовской битвы. При 
описании подготовки к походу и самого сражения имя Сергия Радонежского 
там не упоминается. Следовательно, ни о каком благословении им великого 
князя не идет и речи.  
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Второе по времени из сохранившихся свидетельств о событиях 1380 г. 
передает Новгородская 1-я летопись. Специалисты считают ее также восхо-
дящей к своду 1409 г. Сама же Новгородская 1-я летопись появилась в лето-
писном своде 1448 г., следовательно, была создана в 40-е гг. XV столетия, ко-
гда со времени Куликовской битвы прошло уже более шестидесяти лет и жи-
вых свидетелей этого грандиозного события практически не осталось.  
И здесь о Сергии Радонежском не упоминается.  

Третий по времени рассказ о Куликовском сражении нашел место  
на листах Софийской 1-й и (с почти аналогичным текстом) Новгородской  
4-й летописей. Обе они восходят к общему протографу – Новгородско-
Софийскому своду 30-х гг. XV в. Но при этом рукопись Софийской 1-й лето-
писи датируется специалистами 1481 г. И в этом случае никаких живых сви-
детелей битвы 1380 г. нет. 

Сто лет прошло, и в летописях впервые упомянуто имя Сергия Радо-
нежского. Но совсем в ином контексте: «И тогда приспе грамота от препо-
добного игумена Сергиа от святого старца, благословенаа». 

И значит, никакого посещения в августе 1380 г. великим князем Дмит-
рием, будущим Донским, Троице-Сергиева монастыря и получения им лич-
ного благословения и напутствия от настоятеля старца Сергия в летописном 
источнике не было. А было письменное пожелание удачи, пришедшее на Дон 
6 сентября 1380 г., за два дня до сражения. 

Все вышеупомянутые произведения куликовского цикла относятся к 
историческим источникам. 

Далее автор публикации обращается к литературным источникам и 
пишет, что в начале XVI в. появился прозаический литературный текст «Ска-
зание о Мамаевом побоище» (рассмотренный нами в данной работе выше). 
Его автор уже вводит в сюжет массу фантазий и новых коллизий, способ-
ствующих созданию интриги в произведении. Вот здесь Сергий Радонежский 
уже благословляет Дмитрия Донского: и устно в Троицком монастыре, и 
письменно на Дону. Отсюда и черпают вдохновение все ныне говорящие о 
благословении великим старцем великого князя.  

Из исторических источников известно, что отношения Дмитрия Дон-
ского и Сергия Радонежского, сложившиеся перед Куликовской битвой, не 
были такими, чтобы просить и получать благословение. Но в XV–XVI вв. 
возникла необходимость подвести под действия светской власти священную 
санкцию. Было ли это связано с завершением собирания русских земель и 
развитием идеи «Москва – третий Рим» или с окончательным освобождением 
от власти татар – сейчас сказать затруднительно. Но все же понятно, что воз-
никновение легенды о благословении Дмитрия преподобным Сергием – это 
яркий пример большой политической акции. 

Совершенно по-другому представляет расстановку героев по значимо-
сти для истории Руси писатель Дмитрий Балашов в романе «Похвала Сер-
гию». 

Следует заметить, что в новейшей русской литературе актуализирова-
лось значение агиографической традиции, которая постепенно возвращается 
в эстетическое сознание автора и читательской аудитории, перемещаясь  
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из периферии к центру историко-литературного процесса, что, по словам  
Ю. М. Лотмана, определяет динамику культурного развития, литературной 
эволюции и практики читательской деятельности [10]. 

В историко-биографическом романе Д. М. Балашова «Похвала Сер-
гию» сформировалась оригинальная концепция житийной литературы. Со-
здавая свой роман и вычисляя хронологию жизни святого, писатель в отно-
шении неточности источниковедческих указаний ссылается на опыт прожи-
той жизни, поэтому рецепция агиографии обосновывается «историко-
художественным» подходом к текстовому материалу. 

Древнерусская агиография для автора – сфера разрешения «клятых во-
просов» о личности святого и государственной власти, о предельной степени 
влияния святого праведника на общество. Житийное сочинение о Радонеж-
ском, перелагаемое Д. М. Балашовым в историко-биографическом романе, 
воплощается в контексте русской исторической панорамы, фокусирует клю-
чевые вопросы отечественной историософии. Из множества художественных 
произведений о Сергии Радонежском мы выбрали роман Д. М. Балашова по-
тому, что особенность концепции истории, изложенной в романе, заключает-
ся в том, что время представлено не только в историческом течении, а разо-
мкнуто между двумя полярными точками (XIV и XX вв.), т.е. максимально 
приближено к современности. 

Необычный сюжет романа Д. Балашова «Похвала Сергию» требует не-
обычной формы. Поэтому здесь присутствуют в большом количестве элемен-
ты древних жанров, использованные в заглавии, прологе и в самом художе-
ственном повествовании, а также сугубое и даже излишнее, как может пока-
заться при первом взгляде, внимание к церковной идеологии, без чего, одна-
ко, книга эта попросту не могла бы состояться [11, с. 3]. И действительно, мы 
встречаем здесь элементы таких жанров, как Слово, Хожение, Житие, Мо-
литва. 

Для автора это произведение не было простым; оно потребовало  
от Д. М. Балашова титанических усилий. 

Само название романа – «Похвала Сергию» – показывает влияние на 
него такого древнерусского жанра, как похвала или похвальное слово. Отме-
тим, что обращение к этому жанру предполагало построение произведения по 
определенным канонам. Своеобразный характер авторской рецепции в «По-
хвале Сергию» нацелен на усвоение и восстановление древнерусской жанро-
во-стилевой традиции. Агиографический стиль – один из элементов канона, 
служащий наряду с традиционными мотивами распознаванию кода жанра, 
установлению типологических литературных связей и параллелей на интер-
текстуальном уровне, подключает читателя к соответствующему восприятию 
сюжета, героя и мирообраза.  

Стиль романа в отдельных, наиболее репрезентативных чертах род-
ственен экспрессивно-эмоциональному стилю конца XIV–XV в. Писатель 
использует типичные приемы стиля «плетения словес» (перечисление при-
знаков предмета, повтор слов и деталей, разложение в повествовании ро-
довых понятий на видовые, градация, симметрия). Названные приемы поз-
воляют автору романа более последовательно вести повествование, быть 
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внимательным к частностям, фиксировать их, наполнять особым значени-
ем [10]. 

На обращение к древнерусским словесным традициям прямо указывает 
и произнесенная автором в конце пролога поэтическая молитва: «Дай, Госпо-
ди, обрести силы для задуманного днесь труда! Это не предисловие, это мо-
литва. Дай, Боже Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать челове-
ка верующего! Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека не-
земного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду! Ибо это подлинное чу-
до: суметь описать человека, столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, 
человека, на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз – уже закру-
жится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, 
что было с ним чудесного и чем был он сам. Не верю, но знаю, что был он, и 
был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в «Житиях», ибо даже и в жи-
тиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исхо-
дящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды про-
изросшие, и не видно, не дано увидеть творения плодов. Дай, Боже Господи, 
свершить невозможное! Дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя 
бы края одежды его! Ибо в нем – Свет, в нем – Вера, в нем и из него – моя 
Родина» [11, с. 5]. 

Таким образом, тонко сочетая в себе талант художника и филолога, 
умело используя древнерусские грамматические формы, лексику, диалектиз-
мы, Балашов превратил язык своих книг в точный и чуткий инструмент для 
передачи духа и понятий эпохи средневековой Руси. 

Мы привели множество примеров – исторических и художественных – 
и доказали: герои летописей и романа – люди действия, а не созерцания; и это 
главная черта людей той поры, да и сейчас она присуща лучшим представи-
телям русской нации – труженикам, каким бы делом они ни занимались, 
помня об общем благе и величии своего народа. Д. М. Балашов считал своим 
долгом показать, что значительность человека вырастает из его ответствен-
ности за все…, когда он не одержим мелкими заботами, а соизмеряет себя с 
Родиной.  

Вся жизнь и труды Преподобного Сергия стали делом духовной подго-
товки победы над Ордой на Куликовом поле. Именно Сергий примером своей 
собственной жизни и основанной им Святой обители дал возможность рус-
скому народу укрепить свои нравственные силы, приниженные порабощени-
ем и насилием. Духовным подвигом Сергия стало его благословение князя 
Дмитрия на битву с Ордой. И сегодня по праву среди великих исторических 
личностей Сергиевской эпохи первое место занимает великий князь Дмитрий 
Иванович, прозванный Донским. На протяжении многих лет он находился в 
духовном и политическом диалоге с преподобным Сергием. Русская право-
славная церковь канонизировала его как самоотверженного борца за сохра-
нение веры, главу православного воинства. Эти люди по-разному представ-
ляли будущее Руси; они ссорились и враждовали друг с другом. Но их многое 
и объединяло, ведь они играли свои роли в одной исторической драме, имя 
которой – Возвышение Москвы. 
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Справедливы слова Д. М. Балашова о том, что «… События зримые со-
вершаются не сами собою, а всегда и везде под воздействием невидимых 
внешне, духовных («идеологических», как сказали бы мы) устремлений, и 
ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергий, оказался волею 
судеб центральной фигурой того мощного духовного движения, которое при-
вело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало новое государство, 
Русь Московскую, на развалинах разорванной, захваченной татарами и Лит-
вой, давно померкшей золотой Киевской Руси. И, оглядываясь теперь на то, 
чем мы были и как и когда появились на свет, неизбежно являются взору 
сперва – весь великий и трагический четырнадцатый век, потом, как острие 
копья или как гребень волны, – Куликово поле, и затем среди тьмочисленных 
лиц тогдашних деятелей высветляются, словно слепительные точки на острие 
копья, – Сергий Радонежский и Дмитрий Донской» [11, с. 3]. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ И ИСКАЖЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Ю. Н. Трифонов 

 
MANIFESTATIONS AND DISTORTIONS OF PATRIOTISM: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT 

Yu. N. Trifonov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Произошедшая и продолжающаяся в со-

временный период трансформация всех сфер жизни Отечества как объекта патрио-
тизма, а также последовавшие за этим изменения в теории и практике патриотизма и 
патриотического воспитания, с одной стороны, способствовали расширению диапа-
зона возможных проявлений патриотизма. С другой стороны, множатся и тиражируют-
ся различные его деформации, искажения, антиподы. Цель данного исследования – вы-
работать методологические подходы, позволяющие отличать истинные проявления 
патриотизма от их видимости и иных «патриотических суррогатов». Материалы и 
методы. Реализация задач была достигнута за счет оригинального подхода к рас-
смотрению патриотизма как субъект-объектного отношения. Для отграничения ис-
тинных проявлений патриотизма от их искажений использовались диалектический 
подход и общенаучные методы исследования. Результаты. В работе подробно опи-
саны возможные проявления патриотизма в современных условиях, а также много-
образные явления духовной жизни, маскирующиеся под патриотизм, но не имеющие 
на самом деле с ним ничего общего. Выводы. Предложенная методология исследова-
ния патриотизма позволяет выделить важнейшие его разновидности, свидетельству-
ющие о сложности и многогранности данного явления общественной жизни, а также 
отделить их от различного рода псевдопатриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, проявления патриотизма, искажения патриотизма. 
 
Abstract. Background. Occurred and continuing into the modern period, the trans-

formation of all spheres of life of the Fatherland as an object of patriotism, and subsequent 
changes in the theory and practice of patriotism and patriotic education, contributed, with 
one hand, the extension of the range of possible manifestations of patriotism. On the other 
hand, have multiplied and replicated its deformation, distortion, antipodes. The purpose of 
this study – to develop methodological approaches, the true manifestations of patriotism al-
lowing to distinguish from their visibility and others «patriotic substitutes». Materials and 
methods. Realization of tasks was reached due to original approach to patriotism considera-
tion as the subject – the object relation. For distinguishing a true manifestation of patriotism 
from their distortion was used a dialectical approach and scientific methods of study.  
Results. In work possible manifestations of patriotism in modern conditions, and also the 
diverse phenomena of spiritual life masking under patriotism, but having actually with it 
nothing in common are in detail described. Conclusions. The offered methodology of re-
search of patriotism allows to allocate its major versions testifying to complexity and versa-
tility of this phenomenon of public life and also to delimit them from various pseudo-
patriotism. 

Key words: patriotism, manifestations of patriotism, distortion of patriotism. 

Введение 

Сложная социально-экономическая ситуация в России и оказываемое 
на нее внешнеполитическое давление требуют консолидации усилий россиян, 
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что возможно прежде всего на патриотической основе. Иными словами, наша 
Родина, как и в былые времена, нуждается в патриотизме своих граждан во 
всех возможных его проявлениях.  

Вместе с тем сложность и противоречивость самого феномена патрио-
тизма, различные трактовки его сути, содержания и значения на практике при-
водят к тому, что подлинные проявления патриотизма смешиваются с различ-
ного рода «патриотическими суррогатами». Действительно, сегодня многие 
декларируют свою любовь к Отечеству, тогда как сущность и явления (виды) 
патриотизма понимают по-разному, порой диаметрально противоположно. 

Амбивалентность патриотизма обусловлена неоднозначным отношени-
ем людей к Отечеству в целом и к различным его сферам. Россия, ее про-
шлое, настоящее и будущее как объект патриотизма представляет собой диа-
лектически противоречивое системное образование. В связи с этим расширя-
ется диапазон возможных проявлений патриотизма, а с другой стороны, 
множатся и тиражируются различные его деформации, искажения, антиподы. 
От них следует отличать истинный (подлинный) патриотизм, зрелые патрио-
тические чувства и убеждения. 

В связи с этим важное теоретическое и практическое значение имеет 
вопрос об отграничении подлинных проявлений патриотизма от всевозмож-
ных его деформаций и искажений.  

1. Теоретико-методологические основы исследования проявлений (видов) 
патриотизма в современных условиях 

Приступая к исследованию проявлений патриотизма в современных 
условиях, отметим, что в многочисленных исследованиях советского периода 
осуществлялась в основном классификация патриотизма по типам. Призна-
ние каких-либо его разновидностей, как правило, не допускалось по причине 
того, что это могло быть какое-то отклонение, деформация истинного социа-
листического патриотизма.  

Высказывались и в целом верные соображения по данному вопросу. 
Например, В. В. Макаров выделял следующие виды патриотизма: «технический 
патриотизм», «культурный патриотизм», «экологический патриотизм» [1]. Од-
нако у него речь шла о типичных разновидностях патриотического сознания, 
а не патриотизма в целом. Патриотизм же, как известно, не исчерпывается 
патриотическим сознанием, а включает в себя еще такие элементы, как пат-
риотическое отношение и патриотическая деятельность. Поэтому следует 
признать узким подход в определении разновидностей патриотизма только в 
зависимости от патриотического сознания данного субъекта.  

Считаем, что в основе исследования основных проявлений (разновид-
ностей) патриотизма в современных условиях должно лежать понимание де-
терминированности того или иного проявления патриотизма не только соот-
ветствующим его субъектом, но и объектом. Поэтому в качестве методологи-
ческой основы классификации разновидностей (проявлений) патриотизма 
следует его рассматривать через призму субъект-объектного отношения. 

Думается, что можно выделить следующие типичные субъекты и соот-
ветствующие им проявления (виды) патриотизма: 

– личность; 
– социальная группа, образованная по демографическому, территори-

альному, профессиональному и иному признаку (молодежь, ветераны, земля-
ки, служащие и т.д.); 
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– класс и этнос (нация); 
– народ данной страны. 
Таким образом, носителями патриотического общественного сознания 

выступают субъекты различных уровней – социальные группы, обществен-
ные организации и т.п. Но прежде всего патриотическое сознание общества 
во всем своем многообразии воплощено в сознании реальных конкретных 
личностей. Все указанные нами субъекты не только являются носителями 
патриотического сознания, но и одновременно творят его на уровне обще-
ственной патриотической психологии и идеологии. В этом смысле патриоти-
ческое сознание создается, реализуется всей многосторонней деятельностью 
субъектов данного общества людей. 

Наличие объекта патриотизма, на наш взгляд, обусловливает следую-
щие его проявления (разновидности): 

– патриотизм, определенный пространственно-территориальными ха-
рактеристиками, включающий в себя патриотизм по отношению к стране – 
общероссийский (государственный) патриотизм, а также региональный 
(местный) патриотизм (школы, завода, города, района, области, республики); 

– патриотизм, направленный на совершенствование конкретной сферы 
(среды) Отечества – политической, экономической, социальной, культурной, 
природной (экологический патриотизм) и т.д.; 

– патриотизм, определенный временными характеристиками: культур-
но-исторический патриотизм; политико-идеологический патриотизм, направ-
ленный на определенный образ будущего Отечества, и т.д. [2]. 

Предложенная классификация патриотизма, базирующаяся на выделе-
нии его субъекта и объекта, позволяет увидеть это многогранное социальное 
явление во всей полноте и органическом единстве и тем самым подтвердить, 
что всякое общее существует не иначе, как в особенном и единичном. Поэто-
му и патриотизм в реальной жизни представлен как совокупность многих 
разновидностей. В связи с этим имеет большое научное и практическое зна-
чение их обоснованная классификация.  

При этом следует особо выделять общенародное содержание патрио-
тизма: любовь к родной земле, заботу о сохранении и чистоте родного языка, 
гордость за достижения страны в науке, культуре, технике, военном деле  
и т.д. – все, что составляет национально-этнический аспект этого социокуль-
турного феномена. Помимо национально-этнического имеется также обще-
демократическое содержание (права и свободы человека, принципы демокра-
тии, идеалы правового государства и т.д.), и все это вместе определяет патри-
отизм как важнейший интегрирующий фактор, способный консолидировать 
общество. 

С учетом сложности переживаемого Россией исторического периода 
наше общество, как представляется, должно прийти к признанию приоритета 
за державным (государственным) патриотизмом, который понимается как 
патриотизм, направленный на страну, ее людей, историю, землю и т.д.  

Однако на сегодняшний день достаточно распространены попытки 
умалить значение державного патриотизма. При этом представители либе-
ральной оппозиции в современной России заявляют о своей борьбе с «путин-
ским режимом» и поэтому негативно оценивают возможные проявления пат-
риотизма в условиях якобы тоталитарного государства. Всех, кто поддержи-
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вает руководство страны в защите национальных интересов, называют «пат-
риотами», вкладывая негативный, уничижительный смысл в это понятие. Бо-
лее того, пытаясь его дискредитировать, ввели в оборот (на «западный» ма-
нер) такой термин, как «треш-патриот». 

При этом для обоснования своей позиции используется методологиче-
ская уловка, основанная на отождествлении любви к Родине и любви к госу-
дарству. Вот, например, характерное утверждение: «Когда-то патриотами 
назвали людей, заботящихся о благе своей страны. Однако в России и других 
тоталитарных странах "патриотами" называются беззаветно преданные холуи 
царя, вождя, фюрера» [3]. 

Как видно, автор этих строк безапелляционно причисляет современную 
Россию к тоталитарным государствам (единственное, что непонятно – кем 
ему представляется Президент РФ В. В. Путин – царем, вождем или фюре-
ром). При этом все переворачивается с ног на голову, так как на самом деле в 
России и раньше, и сейчас патриотами называют людей, заботящихся о благе 
своей страны, и лишь политические оппоненты пытаются дискредитировать 
понятие «патриот», ставя знак равенства между ним и политическим холуй-
ством. 

Относительно предъявляемых претензий приведем слова Б. С. Эбзеева 
о том, что дух гражданственности, основой которого является осознание 
народом ценности государственного бытия, социальной необходимости тя-
гот, возлагаемых таким бытием, проникновение в смысл общего блага и го-
товность нести тяготы во имя его достижения, заключается в любви и пре-
данности России и доверии к отечественной государственности и ее консти-
туционному строю [4]. 

Нами разделяется мнение о том, что доминирующей характеристикой 
российской политической культуры выступает архетип державности. В со-
временных условиях одной из консолидированных ценностей большинства 
россиян остается идея государственности, а в массовом сознании граждан 
приоритетное место, по-прежнему, занимают государственнические ценност-
ные ориентации [5]. 

Наряду с нигилистическим столь же вредным, непродуктивным и про-
тивоположным подходом является подход апологетический, заключающийся 
в провозглашении необходимости проявления государственного патриотизма 
безотносительно к тому, в каком государстве живут люди, на что направлена 
его политика, каковы ее цели и методы достижения и т.д. Очевидно, что 
весьма цинично будут звучать призывы любить государство с диктаторским, 
антинародным режимом и т.п. Подчеркивая важность государственного пат-
риотизма, нельзя его абсолютизировать.  

Патриотизм, обусловленный пространственными характеристиками, в 
соответствии с которым мы и определяем державный (государственный) пат-
риотизм, имеет и иной уровень. Территория государств состоит из регионов, 
являющихся самостоятельными объектами патриотизма, и, соответственно, 
им адресован региональный (местный) патриотизм.  

Следует подчеркнуть, что любовь к «малой» Родине носит не только 
эмоциональный, но прежде всего практический характер, крайне необходи-
мый для возрождения всей страны. От благополучия «малых родин» зависит 
благополучие России. Нацеливая людей на необходимость проявления мест-
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ного (регионального) патриотизма, важно не допустить возможности его пе-
рехода в свою противоположность.  

Патриотизм подлинный, не имеющий ничего общего с декларативным 
патриотизмом, проистекает из глубокого чувства сыновней любви к своему 
Отечеству, его историческому прошлому, традициям, культуре, к нашим кор-
ням и деяниям предков. Гордость за поступки и вещи, имеющие непреходя-
щее значение, а не показная приверженность элементам быта, обычаев, фоль-
клора и т.д. – именно так следует рассматривать культурно-исторический 
патриотизм, тесно связанный с государственным патриотизмом. Он обращен 
ко всему лучшему в прошлом Отечества. 

Имеется огромное поле деятельности для людей, исповедующих куль-
турно-исторический патриотизм. Невозможно назвать ни одной области 
культуры, которая не была бы представлена громким русским именем. Очень 
важно сегодня показывать наши духовные корни, заложенные в былинах, ле-
тописях, преданиях, иконописи.  

С помощью данного вида патриотизма наиболее полно раскрываются 
его консолидирующая и воспитательная функции. У нас единая история, 
которая должна объединять, а не разъединять людей по каким-либо мотивам. 
По данному вопросу в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
подчеркнуто: «Для возрождения национального сознания нам нужно связать 
воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой истины, 
что Россия началась не с 1917 и даже не с 1991 г., что у нас единая, 
неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на которую мы обретаем 
внутреннюю силу и смысл национального развития» [6]. 

Таким образом, подлинный патриотизм имеет глубокие исторические 
корни, питается традициями и культурой прошлого.  

Особая необходимость заключается в научном признании термина «эт-
нический патриотизм». Дело в том, что противоположная точка зрения имела 
и продолжает иметь своих сторонников. Так, один из авторов, сомневающий-
ся в праве на существование русского патриотизма, вопрошает о том, можно 
ли в многонациональной стране культивировать национальный патриотизм? 
Более того, именно в нем, а не в пропаганде насилия и порнографии, он видит 
угрозу скрепам российского общества [7]. Таким образом, нам открыто гово-
рят о том, чтобы русские не были патриотами. Хотя известный демократ  
Н. Г. Чернышевский писал в свое время: «... Каждый народ отличается от 
других особым языком и особым национальным патриотизмом» [8]. 

Патриотизм на этническом этапе развития народа представляет собой 
любовь к своему Отечеству, к своему народу и убежденность, что свои нуж-
ды и проблемы народ может удовлетворять и решать за счет своих внутрен-
них природных и человеческих ресурсов и путем сотрудничества с другими 
народами [9]. 

Русский патриотизм имеет более чем тысячелетнюю историю. Во все 
времена были патриоты земли русской: Александр Невский, Пересвет и Ос-
лябя, Петр I, А. Суворов, А. Брусилов, Г. Жуков. Их миллионы, и каждое но-
вое поколение будет рождать новые имена. Опасения культивирования наци-
онального патриотизма в многонациональной стране могут привести к появ-
лению патриотизма «Иванов, не помнящих своего родства».  

Среди аргументов в пользу признания этнического патриотизма в каче-
стве самостоятельной разновидности выделим следующие: 
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1) существует самостоятельный субъект патриотизма – нация (этнос). 
Особенное в его деятельности и наполняет конкретным содержанием понятие 
национального патриотизма; 

2) в пространственно-территориальной структуре Отечества наличе-
ствуют такие региональные объекты, как национальные республики, авто-
номные округа и автономные области.  

Следовательно, жители национально-государственных и национально-
административных образований России имеют возможность проявлять пат-
риотизм в адрес своего объекта. Например, шахтер Воркуты трудится на бла-
го республики Коми, а следовательно, и на благо всей России.  

Таким образом, на наш взгляд, именно в этническом патриотизме 
наиболее полно представлена диалектическая связь общего и особенного. 

В литературе высказываются соображения относительно иных разно-
видностей патриотизма. Так, И. А. Барциц размышляет о перспективах реа-
лизации в нашей стране доктрины «конституционного патриотизма», под ко-
торым он понимает «патриотизм, основанный не на общности истории или 
общности этнического происхождения, а на общих, разделяемых всеми 
принципах, зафиксированных в конституции» [10]. 

Как видно, автор допускает необоснованное противопоставление, заяв-
ляя, что данный вид патриотизма основывается не на общности истории или 
общности этнического происхождения. Согласиться с данным утверждением 
вряд ли возможно, так как любая разновидность патриотизма не отрицает 
другой ее вид (форму, проявление). Поэтому и конституционный патриотизм 
не вправе противопоставляться этническому, культурно-историческому или 
какому либо иному виду патриотизма.  

Привлечь внимание читателя к ценностям и традициям российского 
«сознательного патриотизма» в своих очерках пытается А. С. Ципко. По его 
мнению, сущностная характеристика сознательного патриотизма состоит в 
его исходных цивилизационных основаниях, в его признании, что ему ценно 
и важно в российской жизни, что соотносится с ценностями европейской 
культуры, и что его духу противно то, что им противоречит [11]. 

Однако, на наш взгляд, обоснование так называемого «сознательного 
патриотизма» порождает вопросы о возможности «несознательного или бес-
сознательного патриотизма».  

При этом «сознательный патриотизм» как патриотизм духа А. С. Ципко 

противопоставляет патриотизму почвы, на позициях которого, кстати, по его 
собственному признанию, находится И. Чубайс. В своей книге на этот счет он 
пишет следующее: «В России всегда существовал патриотизм почвенниче-
ский, он предполагал уважение ко всем ближним и дальним странам, но осо-
бые чувства, особое отношение формировал к своим соотечественникам, где 
бы они не находились, к своему языку, истории, культуре. Почвеннический 
патриотизм… и есть тот ракурс рассмотрения, который принимает автор» [12]. 

По поводу данного признания заметим, что трудно себе представить, 
когда в мировоззрении конкретного человека вполне себе совмещаются цен-
ности либерализма и почвенничества. 

Таким образом, наличие субъектов и объектов патриотизма обусловли-
вает достаточно широкую палитру его проявлений (разновидностей). 
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2. Методология исследования антиподов патриотизма 

Исследование антиподов патриотизма в современных условиях необхо-
димо для того, чтобы не допускать их отождествления с подлинным патрио-
тизмом и четко понимать, в каких случаях имеет место патриотизм в той или 
иной его форме (виде), а когда налицо то или иное отклонение, искажение, 
деформация патриотизма. 

Явления, как известно, следует отличать от видимости – искаженного 
образа. Видимость же своей патриотической позиции пытаются создать мно-
гие, маскируя тем самым свою настоящую позицию. 

Подчеркнем, что диапазон такого рода видимостей, а по сути, отклоне-
ний от патриотизма достаточно широк, начиная от «ура-патриотизма» и за-
канчивая его полным антиподом – антипатриотизмом. 

Анализируя сложившиеся формы патриотического сознания в совре-
менном российском обществе, можно сделать вывод о том, что между полю-
сами «ура-патриотизма» и «антипатриотизма» имеется еще множество пере-
ходных форм. Речь идет о различных духовно-практических явлениях, свя-
занных с патриотизмом, но имеющих противоположную ценностную направ-
ленность. Так, к числу искаженных и превращенных форм патриотического 
сознания относятся, с одной стороны, патриотический фанатизм, «ура-
патриотизм», ложный «антипатриотизм» и т.п., а с другой стороны, – патрио-
тический индифферентизм, патриотический нигилизм, контрпатриотизм, 
«лжепатриотизм» и т.п. Все они, независимо от своего содержания, представ-
ляют собой односторонний, метафизический подход к сущности патриотиз-
ма, абсолютизируя, доводя до крайности тот или иной его аспект [13]. 

Поэтому опасен и вреден отход от патриотизма в ту или иную сторону – 
в направлении антипатриотизма или «ура-патриотизма».  

Суть и контрпродуктивность антипатриотизма достаточно очевидны, 
даже если его объясняют благовидными мотивами. Очевидно, что если в 
Отечестве что-то не так, то это еще не является основанием для того, чтобы 
занимать антипатриотическую позицию, метафизически отрицая при этом 
возможную, а зачастую и необходимую любовь к Родине. Истинный патрио-
тизм как раз и заключается в стремлении исправить ситуацию к лучшему. 

Не многим отличается от антипатриотизма патриотический нигилизм, 
представляющий собой отрицание позитивной ценности Родины как таковой; 
т.е., в отличие от специфичной для антипатриотизма ненависти к Родине, 
здесь имеет место отрицание особого и незаменимого ее места в системе 
ценностей личности и общества.  

Весьма опасен лжепатриотизм, маскирующийся под патриотизм. Так, в 
недавно вышедшей монографии дается оценка такому проявлению лжепатрио-
тизма бизнес-организаций, как «офшоризация» российской экономики [14]. 

При этом следует давать должную оценку не только отрицанию любви 
к Родине в любой форме, но и другой крайности – безмерному возвышению 
ее заслуг и достижений. При определенных условиях общественной жизни 
существует опасность вырождения патриотизма в маниакальную одержи-
мость в виде патриотического фанатизма, или патриомании. 

Заметим, что проявления «ура-патриотизма» также широко известны, 
достаточно вспомнить примеры необоснованного восхваления всего отече-
ственного и отрицания зарубежного.  
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Вместе с тем в настоящее время данная проблема получила новое зву-
чание в связи с санкционной политикой США и стран Европейского Союза и 
необходимостью решать задачу по импортозамещению товаров. При этом 
решение данной задачи по сути своей является весьма патриотической. 

Один из аргументов идеологов мнимого патриотизма состоит в том, что 
якобы патриотизм – это чувство любви к Родине, которое присуще всякому 
нормальному человеку, но при этом не выставляемое на показ. Например, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктов внушает слу-
шателям, что де «патриотизм – это очень интимное чувство, и нечего им раз-
махивать, как бюстгальтером» [15]. 

Но если согласиться с тем, что любовь к Родине интимна, то следует 
скрывать это чувство. В результате о нем никто не будет знать, так как оно 
никак не проявляется, т.е. патриотизма, по сути дела, нет вообще. Но разве 
был интимен патриотизм защитников Руси на протяжении всей ее истории, 
скрывали ли они свою любовь к Отечеству? Любовь любви рознь – одну 
скрывают, другая сама о себе заявляет. Например, когда создают семью,  
то любовь не прячут. Общепризнано, что настоящий патриот не только от-
крыто говорит о своей любви к Родине, но и смело действует на ее благо. 
Причем главное в патриотизме – не слова о признании в преданности, а кон-
кретные дела. Так, И. А. Ильин в любви к Родине выделял необходимость «ис-
поведовать ее, и доказывать ее делами, полными энергии и преданности» [16]. 
Если пытаются доказать, что о любви к Отечеству не обязательно говорить 
вслух, то о ней будут «говорить» конкретные действия человека.  

Истинная цель внедрения в общественное сознание понятия «интимно-
го патриотизма», на наш взгляд, – ликвидировать подлинный патриотизм 
россиян. 

Наша страна сегодня особенно нуждается в патриотическом труде всех 
граждан, и в первую очередь – политических руководителей, государственных 
и муниципальных служащих. Его нужно проявлять во всех областях: хозяй-
ственно-экономической, управленческой, законотворческой, оборонной и т.д. 
Ценность служения Отечеству только увеличится, если оно совершается бес-
корыстно – вне зависимости от каких-либо материальных расчетов, сообра-
жений престижа и т.д.  

Заключение 

Таким образом, рассмотрение патриотизма как субъект-объектного от-
ношения позволяет выделить важнейшие его разновидности, свидетельству-
ющие о сложности и многогранности данного явления общественной жизни. 
При этом все виды патриотизма должны быть гармонично взаимосвязаны и 
дополнять друг друга. 

Указанный методологический подход также позволяет выявить много-
образные явления духовной жизни, маскирующиеся под патриотизм, но не 
имеющие на самом деле с ним ничего общего. 
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