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РАЗДЕЛ  1  
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 
 

УДК 330.1 

ИНВЕСТИЦИИ В НАУКОЕМКИЙ БИЗНЕС  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РОСТА СТРАНЫ 

А. А. Буссе, О. Н. Сафонова 

 
INVESTMENT IN THE KNOWLEDGE-INTENSIVE ENTERPRISES 
AS THE FOUNDATION FOR SOCIAL AND ECONOMIC GROWTH 

OF THE COUNTRY 

A. A. Busse, O. N. Safonova 

 
Аннотация. В статье рассматриваются значимость и приоритетность вклада 

инвестиций в наукоемкий бизнес, необходимость поддержки государством инвести-
ционных фондов, научных разработок на предприятиях, инвестиционно-
инновационных процессов, позволяющих осуществлять расширенное воспроизвод-
ство на основе освоения достижений науки и техники. 

Ключевые слова: наука, инвестиции, взаимосвязь вузов и предприятий, кадро-
вый потенциал, технополис, технопарк, инвестиционный фонд, инновационная поли-
тика, регулирующая функция налогов, экономический рост. 

 
Abstract. Importance and high priority deposits of investments in science-intensive 

business, necessity state's support in investment funds, scientific developments on enter-
prises, innovative processes, which allow to realize enlarged reproduction on the base of 
science and technics achievements, are considered in this article. 

Key words: science, investments, interrelation of university and company, human re-
sources, technopolis, technopark, investment fund, innovation policy, which regulate tax 
function, economic growth. 

 
Успешная карьера, бизнес, деловые контакты со знаменитыми предста-

вителями науки и искусства, признание себя достойной личностью окружа-
ющего социума… Предел мечтаний, не так ли? А кто из молодых специали-
стов не мечтал стать инновационным руководителем, который во многом 
определяет успех инновационной деятельности? Он предпочитает творческий 
подход и скорость, ломает правила, создает новые прорывные направления  
в бизнесе, идет наперекор традиционной логике, делает революционные пре-
образования и побеждает, становится лидером на рынке на глазах у изумлен-
ных конкурентов! [1]. 

Для современной целеустремленной и перспективной молодежи эти 
цели являются приоритетными. Но достаточно ли мы делаем для того, чтобы 
их достичь? 
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«Per aspera ad astra» («Через тернии – к звездам») – гласит известное 
латинское изречение. Именно таким должно стать жизненное кредо молодых, 
активных и инициативных людей. Желание состояться в сфере профессио-
нальной деятельности, идти всегда «в ногу со временем», т.е. быть в курсе 
всех научных открытий и технических достижений, – вот, пожалуй, самые 
значимые параметры успешного будущего для молодого ученого. А инвести-
ции в науку – один из наиболее весомых аргументов вовлечения молодежи в 
производственный процесс [2]. Стоит отметить, что наука – это прежде всего 
люди, специалисты и профессионалы, обеспечивающие устойчивое развитие 
страны. Таким образом, кадровый потенциал следует рассматривать как один 
из главных составляющих факторов освоения инвестиций и инноваций в со-
временной России [3]. 

Для нашего государства развитие и устройство молодежи являются од-
ной из приоритетных задач. Государственная власть не оставляет данную те-
му без внимания. В стране проводится множество совещаний по вопросам 
развития взаимодействия вузов и предприятий, этим проблемам посвящены и 
заседания Госсовета России. Взаимосвязь вузов и предприятий – приоритетное 
направление совершенствования образовательного процесса в вузах, процес-
са подготовки кадров для инновационного развития производственных пред-
приятий нашей страны.  

Необходима продуктивная партнерская взаимосвязь вузов и предприя-
тий в целях подготовки высококвалифицированных мобильных специали-
стов, отвечающих требованиям инновационных условий профессиональной 
деятельности (рис.1). Именно через партнерскую взаимосвязь вузов и пред-
приятий без снижения значимости фундаментального знания усиливается ка-
чественная практическая подготовка студентов вуза, а для предприятия вно-
сятся элементы инновационности, вариативности, структурированности [1]. 

 
Формы взаимодействия вузов и предприятий 
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Рис. 1. Формы взаимодействия вузов и предприятий 
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Особое внимание следует обратить на технополисы и технопарки России.  
Технополис – это научно-промышленный комплекс, созданный для 

производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых 
наукоемких технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с уни-
верситетами и научно-техническими центрами. 

Наиболее известный технополис в России – Новосибирский академго-
родок, созданный по единому проекту комплекс научно-исследовательских 
институтов, конструкторских бюро. Помимо разносторонней научно-
исследовательской деятельности здесь реализуется продуманная система 
подготовки научных кадров, ведутся постоянные поиски оптимальных форм 
взаимодействия науки с производством. В последние годы этот комплекс 
стали дополнять большим числом научно-технических кооперативов и малых 
предприятий, здесь возникло множество инициативных форм связи науки с 
производством. 

Технопарки – это крупные скопления промышленных компаний с их 
научно-техническими подразделениями. Академическая наука здесь отсут-
ствует, научно-исследовательский сектор представлен гораздо слабее, чем в 
технополисе. 

Наиболее известный технопарк России – «Строгино». Он является от-
личной стартовой площадкой для малых инновационных компаний и предо-
ставляет комфортные условия ведения бизнеса. Деятельность технопарка 
осуществляется во взаимодействии с Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства, Департаментом имущества, Префектурой 
СЗАО г. Москвы, организациями инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства и другими органами исполнительной власти. 

В рамках данной схемы возможна реализация такой формы сотрудни-
чества, как выставка-ярмарка дипломных проектов, а также проведение 
«круглых столов» с работодателями, где будущие специалисты могут из пер-
вых рук получить интересующую их информацию о работодателе и условиях 
труда на предприятиях, приглашающих выпускников на работу. 

Все проводимые исследования состояния кадрового обеспечения инно-
вационной деятельности, а также анализ результатов инновационного аудита 
российских компаний подтверждают, с одной стороны, огромную востребо-
ванность компаний в инновационных технологиях различного типа (инже-
нерных, управленческих, IT и т.д.), с другой – разрыв в цепочке «идея – внед-
ренная технология», отсутствие специалистов для реализации инновацион-
ных процессов. 

Таким образом, очевидно, что решение проблемы кадрового обеспече-
ния инновационной деятельности неразрывно связано с резкой активизацией 
всех видов образовательных услуг в этой области [2]. 

Развитие науки имеет непреходящее значение для прогрессивного раз-
вития национальной экономики и бизнеса в различных сферах. Перспективы 
России в XXI в. в огромной степени зависят от состояния научно-
технического сектора экономики – уровня прикладных исследований и воз-
можностей промышленной реализации передовых технологий, рыночного 
потенциала производимой продукции. Поэтому привлечение инвестиций в 
отечественную науку представляется на сегодняшний день одной из ключе-
вых задач для государства и общества, особенно в условиях глобализации 
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мировой экономики и международной экономической интеграции, а также 
конкуренции на мировом рынке [4]. 

Инновационный путь экономики – это прежде всего появление соб-
ственных высоких технологий, ориентированных в будущее, это цепочка 
«наука – производство» [3]. 

Ежегодные ассигнования из федерального бюджета на реализацию 
Программы фундаментальных научных исследований государственных ака-
демий наук на 2008–2012 гг. (в млн руб.) представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ассигнования из федерального бюджета на реализацию  
Программы фундаментальных научных исследований  

государственных академий наук на 2008–2012 гг. (млн руб.) 

Год 2008 2009 2010–2012
Всего 46693,34 49418,98 52330 
в том числе РАН  
с региональными отделениями

38628,49 40362,05 42390,33 

 
В России, обладающей высоким потенциалом развития, в условиях ры-

ночной экономики, несмотря на положительную динамику, инновационная 
деятельность находится на низком уровне как по количественным показате-
лям – числу инновационно активных предприятий, так и по качественным – 
доле инвестиций в НИОКР, внедренных инновационных техник и технологий 
и пр. По данным Росстата, в структуре продукции, выпускаемой российской 
промышленностью и сельским хозяйством, инновационная часть (новая, 
предложенная наукой) в среднем в 2009 г. составляла 5,1 % (тогда как в раз-
витых странах – около 20 %: например, в Германии доля производства науко-
емкой продукции близка к 45 %). Удельный вес затрат на технологические 
инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
в РФ составлял около 2,4 % [2]. 

Приведем некоторые данные финансирования российской науки и РАН 
на сегодняшний день (табл. 2). 

Таблица 2 

Расходы на науку в законе о бюджете на 2013 г. (тыс. руб.) 

Ассигнования на исследования 
По открытым 

статьям 
расходов

В том числе
на гражданские 
исследования

1 2 3 
Всего 371 033 816 278 130 594
в том числе:  
фундаментальные исследования 101 068 593 101 068 593
прикладные научные исследования 
в области общегосударственных вопросов 12 877 178 12 877 178
прикладные научные исследования 
в области национальной экономики 219 313 068 126 409 847 
прикладные научные исследования 
в области охраны окружающей среды 398 220 398 220 
прикладные научные исследования 
в области образования 12 544 322 12 544 322
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
прикладные научные исследования  
в области культуры, кинематографии  386 625 386 625 
прикладные научные исследования  
в области здравоохранения 22 791 509 22 791 509 
прикладные научные исследования  
в области социальной политики 143 833 143 833 
прикладные научные исследования  
в области физической культуры и спорта  320 182 320 182 
прикладные научные исследования  
в области средств массовой информации 113 708 113 708 
Сумма, не относящаяся к гражданской науке 92 903 222
в том числе: 

83 894 700 
Федеральная космическая программа России  
на 2006–2015 гг. 
Федеральная целевая программа  
«Поддержание, развитие и использование 
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 6 371 555

 
Главные проблемы недостаточного уровня инвестиций в российскую 

науку – низкая инновационная активность экономики страны, отсутствие не-
обходимых элементов инновационной инфраструктуры и, как следствие, не-
эффективность механизмов трансфера знаний и технологий, низкая капита-
лизация интеллектуального потенциала, ведущая к недостаточной инвести-
ционной привлекательности научных организаций [2]. 

Следует отметить, что в последнее время на государственном уровне 
предприняты значительные усилия для переориентации российской экономи-
ки на инновационный путь. Так, был разработан и принят Федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Существенным 
моментом в реализации государственных стратегических задач по привлече-
нию инвестиций в науку стало появление в бюджете инвестиционного фонда. 
Господдержка из инвестиционного фонда осуществляется в трех форматах: 

– прямое софинансирование проектов; 
– участие в акционерном капитале компании, которая будет заниматься 

тем или иным проектом; 
– система государственных гарантий, которая будет отличаться от дей-

ствующих гарантий Минфина (так как их не надо прописывать ежегодно в 
бюджете и эти средства не «сгорают» по итогам года). 

В качестве приоритетных мер государственной поддержки функциони-
рования и развития научных разработок можно назвать: 

– предоставление экономических и иных льгот для предприятий и ор-
ганизаций, разрабатывающих и внедряющих научные проекты; 

– разработку и реализацию государственных научно-технических и ин-
новационных программ по приоритетным направлениям развития науки, тех-
ники и технологии; 

– разработку законодательства о поддержке и развитии инновационной 
инфраструктуры; 

– снижение таможенных пошлин на ввоз научно-технического обору-
дования и комплектующих к нему. 
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В настоящее время вопросы привлечения инвестиций в научную сферу 
рассматриваются на всех уровнях государственного управления и власти в 
Российской Федерации, что прежде всего обусловлено приоритетами нацио-
нально-государственного развития нашей страны [3]. 

Нужно отметить, что в целях реализации поставленной в Послании 
Президента Федеральному Собранию на 2005 г. задачи создания условий для 
активного привлечения внебюджетных источников для поддержки науки, об-
разования, культуры принят Федеральный закон от 23.03.2007 № 38-ФЗ  
«О внесении изменения в ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации». Согласно настоящему Закону, с 1 января 2008 г. от уплаты налога на 
доходы физических лиц освобождены суммы, получаемые налогоплательщи-
ками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных российскими 
организациями для поддержки науки и образования, культуры и искусства в 
Российской Федерации [5]. 

Государственная инновационная политика, направленная на развитие и 
стимулирование инновационной деятельности, может реализовываться двумя 
способами: посредством прямого финансирования инновационных программ 
и проектов либо через использование экономических инструментов поощре-
ния деятельности инновационных предприятий. Эффективность применения 
первого способа будет зависеть от правильности выбора проекта для вложе-
ния бюджетных средств, что само по себе крайне сложно. Более действенным 
и всеохватывающим является второй способ, который базируется в первую 
очередь на использовании регулирующей функции налогов. Инновационные 
предприятия получают дополнительные возможности самофинансирования 
за счет предоставления налоговых преференций. 

Инновационная деятельность предприятий заключается в создании но-
вой или в усовершенствовании производимой продукции с использованием 
научно-технических достижений. При этом проведение маркетинговых ис-
следований и организация рынков сбыта инновационных продуктов, осу-
ществление технологического перевооружения производства, подготовка и 
переподготовка кадров являются неотъемлемой частью деятельности инно-
вационных предприятий, необходимой для их эффективного функциониро-
вания. 

Дополнительным преимуществом может стать возможность примене-
ния повышающего коэффициента 1,5 к фактическим затратам на научные ис-
следования и опытно-конструкторские разработки (в том числе не давшие 
положительного результата) при включении их в состав прочих расходов в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены.  
Но для этого данные расходы должны быть включены в специальный Пере-
чень, установленный Правительством РФ. 

Организации, осуществляющие деятельность в области информацион-
ных технологий, имеют возможность не начислять амортизацию на элек-
тронно-вычислительную технику, а списывать расходы на ее приобретение 
единовременно в материальные затраты [3]. 

Использование именно налоговых инструментов в государственном ре-
гулировании инновационной деятельности является перспективным в силу 
наличия ряда преимуществ в виде относительной простоты реализации, лег-
кой трансформируемости, облегчения налогового бремени всех налогопла-
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тельщиков заявленной сферы, наличия потенциала для совершенствования 
методов, доказанной эффективности в практике налогообложения зарубеж-
ных стран. 

Таким образом, скорейшее решение вопросов, связанных с финансиро-
ванием отечественной науки, будет способствовать устойчивому экономиче-
скому росту и позволит обеспечить благоприятные условия как для отдельных 
отраслей и предприятий, так и для всей национальной экономики в целом в 
условиях международной интеграции и конкуренции на мировом рынке. 
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Аннотация. Рассмотрены законопроекты, на основании которых в настоящее 

время ведутся работы по созданию зон новых технологий в городе Ланьчжоу (КНР). 
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Abstract. The research of ongoing construction projects in Lanzhou high-tech areas. 

The statement which is concerned with the achievement of Lanzhou high-tech areas is de-
rived from the author’s personal experience. 

Key words: high-tech areas, Gansu Province, Investment. 
 
Новые технологии в КНР – это современные прикладные и высокие 

технологии для повышения уровня производства в целом и развития опреде-
ленных производственных технологий в частности. План по развитию науки 
и техники в КНР в первую очередь предполагает внедрять высокие техноло-
гии в следующие отрасли: 

1) информатика;  
2) производство новых ресурсов;  
3) биотехнология;  
4) производство энергоресурсов;  
5) космос и авиация;  
6) автоматизация производства;  
7) атомная промышленность;  
8) морские технологии;  
9) технологии хранения.  
В городе Ланьчжоу ведущими направлениями работы зоны новых тех-

нологий являются: 
1) биотехнологии в сельском хозяйстве; 
2) биотехнологии в фармацевтике; 
3) машиностроение.  
Объектом исследования именно эти три направления стали неслучайно. 

Город Ланьчжоу находится в провинции Ганьсу, которая расположена в се-
веро-западной части Китая. Это самая засушливая территория в стране. Дан-
ное обстоятельство несет с собой много проблем при выращивании сельско-
хозяйственных культур, что приводит к большим затратам. Поэтому ведутся 
исследования по выведению новых сортов овощей, а также разрабатывается 
экономная система полива. Провинция Ганьсу является кладовой лечебных 
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растений Китая, соответственно, ведутся исследования в области биотехно-
логий при производстве традиционных китайских лекарств. 

Такие глобальные проекты невозможно осуществить без государствен-
ной поддержки. Госсовет страны в мае 2010 г. выпустил приказ № 29 «Пред-
ложение от Госсовета по социально-экономическому развитию провинции 
Ганьсу» [1, c. 2]. На основании данного приказа в октябре 2011 г. правитель-
ство Ганьсу подало заявление в Госсовет КНР о создании нового Ланьчжоу с 
зонами развития новых технологий. Данный проект несет для города много 
преимуществ как в плане экономического, так и социального развития. 20 ав-
густа 2012 г. Госсовет Китая выпустил закон № 104 «Госсовет согласен на 
создание нового Ланьчжоу» [2, c. 5]. 

В целях привлечения большего количества инвесторов центральное и 
провинциальное правительства ассигновали денежные средства на инфра-
структурное строительство в Ланьчжоуском новом районе (ЛНР). Следует 
отметить, что по состоянию на 2013 г. в новом районе уже построены 10 ав-
томагистралей протяженностью 80 км, в настоящий момент строятся еще  
16 автомагистралей. Ведущей компанией в строительстве дорог является 
компания «Цзиляньшань». Также произведено озеленение территории пло-
щадью в 3333 га, построены три водохранилища и стратегические склады по 
хранению нефти. На основе правительственных ассигнований в провинции 
Ганьсу начато строительство железнодорожной линии и скоростной авто-
трассы для соединения старых районов города Ланьчжоу с новым районом. 
Общий объем капиталовложений в основные фонды в ЛНР уже достиг  
24,6 млрд юаней [3, c. 2]. 

Руководство провинции Ганьсу во главе с губернатором Лю Вэйпином 
предоставило 47 положений льготной финансовой и налоговой политики  
в целях привлечения крупных компаний в ЛНР. Например, для организаций, 
которые создадут исследовательские центры на государственном уровне, 
правительство города Ланьчжоу выделит премию в размере 5 млн юаней,  
а на провинциальном уровне премия составит 2 млн юаней. На настоящий 
момент ЛНР уже привлек к себе 90 инвестиционных проектов общей стоимо-
стью 70,7 млрд юаней [4, c. 2]. Самый крупный инвестиционный проект раз-
работан компанией «Geely Automobile», которая, по данным американского 
журнала «Fortune», в 2012 г. вошла в 500 ведущих компаний мира, заняв  
475 место с доходом от экономической деятельности в 29,3 млрд долл. США. 

«Geely Automobile» построила в ЛНР завод легковых автомобилей с полным 
циклом производства. Общая сумма инвестиций компании в развитие ЛНР 
составила 1,3 млрд юаней [5, c. 11]. ЛНР охватывает 806 км2 строительной 
площади. В настоящий момент уже построены административно-
управленческое и многие другие здания, включая детские сады, техникумы и 
вузы города Ланьчжоу. Общая сумма инвестиций в строительство детских 
садов уже составила 369 млн юаней [6, c. 1].  

Инвестиционная компания по строительству провинции Ганьсу вложи-
ла в развитие ЛНР 800 млн юаней. Компания приняла решение, что будет со-
трудничать с правительством Ганьсу по строительству автодорог, и планиру-
ет вложить как минимум 0,5 млрд юаней [7, c. 1]. 

На основании приказа «Генеральный план развития ЛНР с 2011 по 2030 гг.» 
план развития ЛНР разделен на три периода: 

– с 2011 по 2015 г.; 
– с 2016 по 2020 г.; 
– с 2021 по 2030 г.  
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Как предположил Лю Вэйпин, ВВП ЛНР в первом периоде должен 
достичь 50 млрд юаней при численности населения 300 тыс. человек,  
во втором периоде ВВП должен составить 100 млрд юаней при численности 
населения 600 тыс. человек и в третьем периоде – 270 млрд юаней при чис-
ленности населения 1 млн человек [8, c. 2].  

Несмотря на такие высокие достижения, экономический уровень про-
винции Ганьсу оставляет желать лучшего. В рейтинге государственного бюро 
статистики Китая провинция Ганьсу в 2010 г. среди 22 провинций,  
четырех городов прямого подчинения и пяти автономных районов заняла  
27 место с ВВП на душу населения 2127,74 долл. США [9]. По сравнению  
с лидерами рейтинговой таблицы эта цифра значительно ниже (табл. 1). 

Таблица 1  

Рейтинговая таблица ВВП Китая в 2010 г. 

Место  
в рейтинге 

Администра-
тивная  
единица 

Общий ВВП 
(100 млн юаней)

Постоянное 
население 
(100 млн  
человек) 

ВВП на душу 
населения 

юаней долл. США

1 Гуандун 45 472,83 0,97 46 990,63 6941,52 
2 Цзянсу 40 903,34 0,79 52 106,17 7697,20 
3 Шаньдун 39 416,20 0,95 41 710,26 6161,50 
4 Чжецзян 27 226,75 0,52 52 058,80 7690,20 
5 Хэнань 22 942,68 0,96 23 898,63 3530,34 
6 Хэбэй 20 197,09 0,72 28 247,68 4172,79 
7 Ляонин 18 278,29 0,44 42 019,06 6207,11 
8 Сичуань 16 898,59 0,83 20 408,93 3014,83 
9 Шанхай 16 872,42 0,21 80 344,86 11 868,65 

10 Хунань 15 902,12 0,69 23 046,55 3404,47 
11 Хубэй 15 806,09 0,59 26 609,58 3930,80 
12 Фуцзянь 14 357,12 0,38 37 981,80 5610,72 
13 Пекин 13 777,94 0,18 76 544,11 11 307,20 
14 Аньхуэй 12 263,36 19 684,37 19 684,37 2907,80 
15 Нэймэн 11 655,00 0,24 47 766,39 7056,12 
16 Хэйлунцзян 10 235,00 0,39 26 243,59 3876,74 
17 Шаньси 10 021,53 0,39 25 828,69 3815,45 
18 Гуанси 9502,39 0,52 18 451,24 2725,64 
19 Цзянси 9435,01 0,44 21 210,37 3133,23 
20 Тианьцзинь 9108,83 0,13 71 723,07 71 723,07 
21 Шанси 9088,06 0,36 25 244,61 3729,17 
22 Цзилинь 8577,06 0,30 28 590,20 4223,38 
23 Чжунцзин 7894,24 0,29 27 410,56 4049,13 
24 Юньнань 7220,14 0,46 15 628,01 2308,59 
25 Синьцзян 5418,81 0,22 24 978,38 3689,84 
26 Гуейчжоу 4593,97 0,39 11749,28 1735,62 
27 Ганьсу 4119,46 0,29 14403,71 2127,74 
28 Хайнань 2052,12 0,09 23861,86 3524,91 
29 Нинся 1643,41 0,06 26085,87 3853,44 
30 Цзинхай 1350,43 0,06 24114,82 3562,28 
31 Тибет 507,46 0,03 16915,33 2498,76 
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Таким образом, создание в городе Ланьчжоу зоны высоких технологий 
разрешает целый ряд вопросов. Во-первых, улучшается инфраструктура го-
рода, что ведет к развитию экономики в целом. Во-вторых, создаются новые 
рабочие места, что сокращает безработицу и повышает уровень жизни насе-
ления. В-третьих, стабилизируется экологическое состояние города, что ведет 
к улучшению здоровья нации. 
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Аннотация. В статье рассматривается технология анализа бюджета доходов и 

расходов организации с учетом международных требований, систематизируются ос-
новные показатели эффективности деятельности организации и способы их расчета. 
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Abstract. In the article the author examines the procedure of analysis of enterprise’s 

income and expenditure budget on the basis of international requirements. The main effi-
ciency indicators of enterprise’s activity is described alongside with methods of their calcu-
lation. 

Key words: budgeting, economic analysis, financial indicators, planning, income and 
expenses, earnings. 

 
Одной из основных задач бюджетирования является формирование ин-

формационной базы о будущем финансово-экономическом состоянии эконо-
мического субъекта в различных временных срезах (месяц, квартал, год, срок 
реализации проекта и пр.). На основании полученной информации проводит-
ся анализ (всестороннее изучение), который позволяет получить исчерпыва-
ющую информацию о планируемой эффективности деятельности, уровне де-
ловой активности, финансовой устойчивости и пр. [1]. 

Рассмотрим технологию анализа бюджета доходов и расходов организа-
ции (БДР), который является неотъемлемой частью любой бюджетной архи-
тектуры. Подробно остановимся на сущности аналитических процедур, выборе 
анализируемых показателей, регламентации процесса и форме отчетов. 

В контексте настоящей статьи рассматриваются следующие виды ана-
лиза: 

– анализ финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты поз-
воляют оценить множество аспектов бизнеса, но обычно они не используют-
ся отдельно от финансовых отчетов; 

– вертикальный анализ, который используется в случаях, когда анали-
зируемый показатель имеет внутреннее строение. В частности, он применяет-
ся при анализе затрат на производство, затрат, включаемых в себестоимость 
продукции, затрат на использование основных средств и т.д.; 

– факторный анализ, применяемый для тех показателей, которые в биз-
нес-модели организации описаны различными формулами (произведением, 
частным, суммой, разностью), состоящими из показателей-факторов, т.е. для 
тех, чья динамика влияет на значение исследуемого показателя. 
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Для повышения эффективности указанного процесса неотъемлемой ча-
стью внутренней нормативной базы организации должны являться докумен-
ты, подробно регламентирующие способы и методы проведения анализа, его 
периодичность, формы отчетной документации [2]. Поэтому целесообразно 
разработать, утвердить и использовать на практике внутренний регламент 
«Положение о финансово-экономическом анализе».  

Также необходимо, чтобы в учетной политике организации в целях 
управленческого учета был формализован алгоритм распределения затрат 
между различными объектами, например распределение общехозяйственных 
затрат между разными видами деятельности, видами выпускаемой продук-
ции. Это оказывает существенное влияние на структуру и величину полной 
производственной себестоимости. 

Основой любого метода анализа является расчет показателей или их 
групп и последующее сравнение полученных значений с установленными 
нормативами. При формировании системы показателей целесообразно учи-
тывать цели, стоящие перед организацией, и специфику ее предприниматель-
ской деятельности [3]. 

Остановимся на основных показателях, которые используются при ана-
лизе эффективности планируемой и (или) фактической деятельности органи-
зации.  

Необходимо обратить особое внимание на то, что порядок формирова-
ния указанных показателей регулируется Общепринятыми принципами бух-
галтерского учета США – ГААП (Generally Accepted Accounting Principles – 
GAAP). Данные принципы оставляют широкий выбор способов и методов фор-
мирования себестоимости реализации продукции, работ, услуг (в части класси-
фикации расходов), но устанавливают жесткую регламентацию наиболее важ-
ных составляющих и конечных показателей прибыли [4]. При этом различные 
промежуточные показатели могут формироваться различными организациями 
по своему усмотрению. Также необходимо отметить, что очень часто встречают-
ся разные трактовки наиболее важных экономических показателей. Поэтому 
особенно актуальным является их детальное рассмотрение (табл. 1).  

Таблица 1 

Базовые показатели эффективности организации 

Наименование показателя Экономическая сущность 
1 2 

Прибыль до уплаты процентов по 
кредитам, займам (в том числе  
и облигационным), налогов, вычета 
амортизации основных средств и 
нематериальных активов (EBITDA – 
Earnings before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization) 

Прибыль до уплаты процентов по 
кредитам, займам (в том числе  
и облигационным), налогов, вычета 
амортизации основных средств  
и нематериальных активов 

Прибыль до уплаты процентов по 
кредитам, займам (в том числе  
и облигационным) и налогов (EBIT – 
Earnings before Interest and Tax) 

Показатель, равный объему прибыли  
до вычета процентов по заемным средствам  
и уплаты налогов. При этом следует иметь 
в виду то, что себестоимость необходимо 
уменьшить на сумму расходов по уплате 
процентов по кредитам и займам, 
включенным в себестоимость 
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Окончание табл. 1 

1 2 
Прибыль до уплаты налогов (EBT – 
Earnings before Tax) 

Прибыль до уплаты (выплаты) налогов,  
т.е. прибыль до налогообложения;  
доход от основной деятельности  
за вычетом операционных затрат,  
но до вычета налоговых выплат 

Операционная прибыль перед 
вычетом амортизации основных 
средств и нематериальных активов 
(OIBDA – Operating Income before 
Depreciation and Amortization) 

Операционная прибыль до вычета 
амортизации основных средств  
и нематериальных активов.  
OIBDA включает в себя только доход, 
полученный за счет операций, носящих 
регулярный характер; OIBDA не подвержена 
влиянию единовременных начислений, 
например связанных с курсовыми 
разницами или налоговыми скидками 

Чистая операционная прибыль за 
вычетом налогов (NOPAT – Net 
Operating Profit Less Adjusted Tax) 

Показатель нормализованной 
операционной прибыли, уменьшенный на 
скорректированную величину налоговых 
платежей. При этом налоги называются 
скорректированными, поскольку в 
ситуации, когда финансовая и налоговая 
отчетность компании различается, следует 
использовать значения налогов, 
полученные в налоговой отчетности (все 
остальные показатели преимущественно 
используют финансовую отчетность) 

 
Необходимо обратить внимание на тот факт, что расчет указанных по-

казателей исключает амортизационные отчисления по основным средствам и 
нематериальным активам. Это связано с тем, что формируемая «очищенная 
от амортизационных начислений» себестоимость в большей степени зависит 
от эффективности управления.  

Рассмотрим возможную обобщенную структуру бюджета доходов и 
расходов (БДР) (табл. 2). 

Таблица 2 

Обобщенная структура бюджета доходов и расходов организации 

Наименование показателя 
Источник информации /  

механизм расчета 
1 2 

1. Доход-нетто от продажи продукции 
(работ, услуг) 

Бюджет продаж  
по операционной деятельности 

2. Прямые расходы, непосредственно 
связанные с продажей (за вычетом 
амортизационных отчислений) 

Бюджет прямых расходов 

3. Валовая прибыль Расчетный показатель: п. 1 – п. 2 
4. Общехозяйственные расходы  
(за вычетом амортизационных отчислений)

Бюджет общехозяйственных расходов 

5. Коммерческие расходы (за вычетом 
амортизационных отчислений) 

Бюджет коммерческих расходов 
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Окончание табл. 2 

1 2 
6. Операционная прибыль перед вычетом 
амортизации (OIBDA) 

Расчетный показатель: п. 3 – п. 4 – п. 5 

7. Амортизационные отчисления  Бюджеты прямых, общехозяйственных 
и коммерческих расходов  
(для расчета операционной прибыли) 

8. Операционная прибыль Расчетный показатель: п. 6 – п. 7 
9. Прочие прибыли и убытки  
(от инвестиционной  
и финансовой деятельности) 

Бюджеты инвестиционной и 
финансовой деятельности 

10. Прибыль за период до вычета 
амортизации, процентов и налогов 
(EBITDA) 

Расчетный показатель: п. 6 + п. 9 

11. Амортизационные начисления 
(справочно) 

Бюджеты прямых, общехозяйственных 
и коммерческих расходов (для расчета 
EBIT) 

12. Прибыль за период до вычета 
процентов и налогов (EBIT) 

Расчетный показатель: п. 10 – п. 11 

13. Начисленные процентные выплаты Финансовый бюджет в части 
формирования кредитного портфеля 
организации 

14. Прибыль за период  
до вычета налогов (EBT) 

Расчетный показатель: п. 12 – п. 13 

15. Налоговые начисления Расчетный показатель: произведение 
налоговой базы и ставки налога на 
прибыль 

16. Чистая прибыль Расчетный показатель: п. 14 – п. 15 
17. Чистая операционная прибыль 
(NOPAT) 

Расчетный показатель: п. 8 – п. 15 

 
При этом доходная и расходная части БДР не должны содержать налог 

на добавленную стоимость. Это вызвано следующими фактами. 
1. На территориях различных государств: 
– законодательно могут быть установлены различные ставки НДС, ко-

торый является косвенным налогом и увеличивает продажную стоимость ак-
тивов; 

– могут существовать иные косвенные налоги. 
2. На территории одного государства: 
– различные товары (работы, услуги) могут облагаться различными 

ставками налога (НДС). Например, на территории РФ действуют ставки НДС 
в размере 18, 10, 0 %; 

– с течением времени ставки НДС по идентичным товарам (работам, 
услугам) могут законодательно изменяться [5]. 

Таким образом, для проведения эффективного анализа в БДР организа-
ции независимо от ее территориальной принадлежности должна приводиться 
сопоставимая информация, которая может быть обеспечена только путем ис-
ключения косвенной налоговой нагрузки из доходных и расходных статей 
бюджета. 
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Для определения величины налоговых отчислений по налогу на при-
быль (корпоративной налоговой нагрузки) необходимо предварительно 
сформировать соответствующую налоговую базу. Она определяется как 
комбинация финансового результата по данным бухгалтерского учета и его 
корректировки в соответствии с требованиями законодательства о налогах и 
сборах [6]. 

Возможны следующие налоговые корректировки (табл. 3). 

Таблица 3 

Примеры налоговых корректировок 

Содержание налоговой корректировки Источник информации 
Амортизационная премия по основным средствам, 
единовременно списываемая на расходы 

п. 1.1 ст. 259  
и п. 3 ст. 272 НК РФ 

Разница в величине амортизации, начисляемой в целях 
налогового и бухгалтерского учета 

ст. 258, 259 НК РФ 

Отнесение к расходам процентов по долговым 
обязательствам 

п. 1 ст. 269 НК РФ 

Убыток от уступки права требования п. 1, 2 ст. 279 НК РФ 
Перенос на будущее ранее полученных убытков ст. 283 НК РФ 
Представительские расходы в пределах законодательно 
установленных норм 

п. 2 ст. 264 НК РФ 

 
Перечень указанных корректировок не является исчерпывающим и за-

висит от характера осуществляемых организацией хозяйственных операций. 
При рассмотрении источников информации для включения в БДР 

необходимо учитывать, что бюджетирование является гибкой технологией, 
форматы и перечень используемых бюджетов выбираются конкретным субъ-
ектом экономической деятельности самостоятельно, исходя из принципа це-
лесообразности и полноты используемой информации. Как результат, орга-
низация может формировать обособленный бюджет амортизационных начис-
лений, обобщая в нем информацию из бюджетов прямых, общехозяйствен-
ных и коммерческих расходов. В этом случае при формировании БДР целе-
сообразно будет использовать информацию из указанного вспомогательного 
бюджета. 

Применение тех или иных способов группировки расходов (форматов 
БДР) позволяет напрямую получить совокупность коэффициентов, которая 
наиболее полно отражает специфику и цели деятельности организации. 
Например, организации, которые ориентированы на привлечение междуна-
родного долгового или долевого капитала, на получение международных 
рейтингов, безусловно, должны планировать свою деятельность в разрезе ос-
новных показателей эффективности, широко распространенных на междуна-
родных финансовых рынках. В то же время для организаций, не ставящих пе-
ред собой подобных целей, также будет уместно использование указанных 
мультипликаторов в финансовом анализе наряду с рентабельностью продаж и 
(или) затрат. 
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АТОМНАЯ ГЕОПОЛИТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС 

Б. П. Гридчин 

 
NUCLEAR GEOPOLITICS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

OF THE WORLD MARKET OF CONSTRUCTION  
OF THE NUCLEAR POWER PLANT 

B. P. Gridchin 

 
Аннотация. В статье рассматривается все возрастающая актуальность разви-

тия атомной энергетики как одного из надежных источников энергии. Представлен 
анализ степени привлекательности национальных рынков для инвестиций в атомную 
энергетику. 

Ключевые слова: геополитика, атомная энергетика, Азиатско-Тихоокеанский 
регион, АЭС. 

 
Abstract. The article deals with the escalating relevance of development of nuclear 

power as one of its reliable power sources. The analysis of degree of appeal of the national 
markets for investments into nuclear power is submitted. 

Key words: geopolitics, nuclear power, Pacific Rim, nuclear power plant. 
 
Поскольку мир стремится удовлетворить постоянно растущую потреб-

ность в энергии, вопрос о развитии атомной энергетики как одного из надеж-
ных ее источников приобретает все большую актуальность. 

Значительный рост глобального спроса на энергоносители обусловлен 
не только необходимостью предоставления доступа к энергии для четверти 
населения планеты, лишенного этой возможности, но и задачей удовлетворе-
ния потребностей, вызванных ростом численности населения, и обеспечения 
доступа к чистой воде. Атомная энергетика способна решать все перечислен-
ные задачи; она не создает большого объема выбросов углекислого газа в ат-
мосферу и позволяет странам укрепить свою энергетическую независимость. 

В настоящее время наблюдаются рост интереса к атомной энергетике и 
значительное повышение активности инвесторов за последние 25 лет. Более  
30 стран объявили о тендерах на строительство атомных объектов в рамках 
своей будущей энергетической стратегии, и количество этих проектов посто-
янно растет. МАГАТЭ в докладе за 2009 г. значительно увеличило свой про-
гноз мировых ядерных мощностей. Агентство ожидает появления по меньшей 
мере новых 73 ГВт АЭС к 2020 г., а затем к 2030 г. – от 511 до 807 ГВт [1, 2]. 

Более чем в 10 странах идет активное строительство атомных реакто-
ров. Несмотря на экономический спад, проблемы с финансированием и кад-
ровыми ресурсами, долгосрочные факторы будут способствовать восстанов-
лению сектора. В настоящее время глобальные операционные мощности 
атомной энергетики составляют 372 ГВт. Строящиеся станции едва смогут 
возместить потери в результате сокращения мощностей в связи с плановым 
закрытием АЭС в краткосрочной перспективе. При этом уже прошло более 
половины расчетного срока эксплуатации 70 % европейских реакторов.  
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В течение последних 20 лет многие аналитики в странах Запада оцени-
вали атомную энергетику как отрасль, находящуюся в состоянии спада. По-
сле аварий, произошедших в Украине и США, под давлением общественного 
мнения государства были вынуждены свернуть внедрение новых программ 
развития атомной энергетики. За период с 1990 г. прирост новых генерирую-
щих мощностей основных компаний сектора атомной энергетики в странах 
Запада (включая предприятия Франции, Великобритании и США) составил 
всего лишь 11 ГВт. 

Однако в это время в отрасли проводилась определенная внутренняя 
работа. Снизился уровень активности компаний-операторов, участников це-
почек поставок и поставщиков основных технологий, которые сосредоточили 
усилия на повышении эффективности и надежности эксплуатации существу-
ющих активов, а также на разработке новых технологий, обеспечивающих 
пассивную безопасность. В результате за период с 1990 г. по настоящее вре-
мя мощности атомной энергетики США существенно выросли. Помимо уве-
личения номинальной мощности, дополнительное повышение производи-
тельности на 25 % за указанный период было обеспечено за счет улучшения 
эксплуатационных характеристик.  

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается совсем иная картина. 
Там атомная энергетика является новой, стремительно развивающейся отрас-
лью экономики без малейших признаков спада. По данным МАГАТЭ, в апре-
ле 2012 г. в Восточной и Южной Азии количество действующих реакторов 
составило 115, а строящихся – 40 [3]. Как показано на рис.1, наибольшую ак-
тивность демонстрируют Китай, Япония и Корея, где появилась новая группа 
поставщиков технологий, благодаря которым мощности, расположенные в 
Индии и Китае, заняли достойное место в цепочке создания стоимости элек-
троэнергии, выработанной на АЭС. 

Более того, наиболее крупномасштабные и успешные программы стро-
ительства АЭС в Китае (например принятые в эксплуатацию с опережением 
запланированных сроков 2-я и 3-я очереди Циньшаньской АЭС, принадле-
жащей China National Nuclear Corporation) продемонстрировали, что реализа-
ция проектов в области атомной энергетики в установленные сроки и в рам-
ках утвержденного бюджета является достижимой целью. 

 

 

Рис. 1. Существенный рост атомных мощностей в Азии в период с 1990 по 2009 г. 
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В 13 странах на стадии строительства находятся 62 новых ядерных реак-
тора, которые составляют около 17 % существующих генерирующих мощно-
стей. На строительство 150 реакторов оформлен заказ, что эквивалентно 48 % 
существующих мощностей. Таким образом, японская авария существенно не 
повлияла на мировые планы по развитию атомной энергетики (рис. 2) [3, 4]. 
 

 
Рис. 2. Распределение количества строящихся атомных блоков по странам 
 
Рассматривая степень привлекательности национальных рынков для 

инвестиций в атомную энергетику, можно выделить следующие категории 
стран.  

1. Лидеры роста: страны с широкомасштабными программами по 
строительству атомных объектов, направленными на удовлетворение насущ-
ной потребности в генерирующих мощностях (Китай, Индия, Россия). 

2. Стабильные рынки: страны, эксплуатирующие АЭС и планирующие 
обновление генерирующих мощностей или повторный выход на рынок (Ка-
нада, Италия, Япония, Южная Корея, Великобритания, США). 

3. Новые европейские рынки: в настоящее время только две европей-
ские страны ведут строительство АЭС нового поколения, соответствующего 
требованиям пассивной безопасности (Финляндия, Франция). 

4. Перспективные рынки: развивающиеся страны, у которых имеются 
программы, требующие обновления, а также новые страны, открыто выразив-
шие намерение выйти на этот рынок (Бразилия, ЮАР, Украина, ОАЭ). 

5. Малоактивные рынки: страны, располагающие собственными АЭС, 
но не планирующие их замену по окончании срока эксплуатации, а также 
страны, где потребность в строительстве новых АЭС является крайне низкой 
(Германия, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария). 

Подводя итоги, необходимо сказать, что существовавшее длительное 
время геополитическое разделение сфер влияния на мировом рынке соору-
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жения АЭС начинает понемногу меняться в сторону формирования конку-
рентных отношений. Следует отметить, что в последнее десятилетие мировой 
рынок сооружения АЭС сместился в сторону стран третьего мира, переходя-
щих к рыночной экономике. А в развитых странах такие проекты тормозятся 
из-за политической оппозиции. Весной 2011 г. Германия на постоянной осно-
ве закрыла восемь из своих реакторов и пообещала заглушить остальные  
к 2022 г. Вскоре после этого итальянцы подавляющим большинством прого-
лосовали за то, чтобы сохранить свою страну неядерной. Швейцария и Испа-
ния последовали этому примеру, запретив строительство новых реакторов. 
Потом японский премьер-министр покончил с планами своей страны по рас-
ширению арсенала атомных станций, пообещав радикально уменьшить сте-
пень зависимости страны от атомной энергии [2]. 

При этом самый значительный рост показывает азиатский рынок. Так, по 
состоянию на апрель 2010 г. в Восточной и Южной Азии, по данным Всемир-
ной ядерной ассоциации (WNA), работало 112 ядерных энергетических реак-
торов, еще 37 строились, а еще 84 блока планировались к строительству [4].  

Таким образом, видна положительная тенденция по увеличению ядерных 
мощностей в данном регионе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационная деятельность в сель-

ском хозяйстве региона и требования, которым она должна соответствовать. Выявле-
ны проблемы повышения эффективности инновационной деятельности в сельскохо-
зяйственном производстве и предложены приоритетные направления перевода АПК 
на инновационный путь развития. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, научно-
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Abstract. Innovative activity in agriculture of the region and the requirement to 

which it has to correspond is considered. Problems of increase of efficiency of innovative 
activity in agricultural production are revealed and the priority directions on transfer of 
agrarian and industrial complex to an innovative way of development are offered. 

Key words: innovation, innovation activities, scientific and technical development, 
resource potential, agriculture, increase of a production efficiency, control system. 

 
Инвестиционная деятельность в аграрном секторе экономики развита 

очень слабо. В связи с этим актуальными являются исследование сущности 
процесса экономического регулирования инвестиционной деятельности и 
разработка мер по ее совершенствованию в аграрной сфере. 

Совершенствование инвестиционной деятельности в сельском хозяй-
стве должно отвечать следующим требованиям: 

– обеспечение устойчивости развития, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, достижение продовольственной без-
опасности страны; 

– рост инвестиционной привлекательности отрасли для внешних инве-
сторов; 

– усиление государственного вмешательства в регулирование сельско-
хозяйственного производства при достижении оптимальной степени взаимо-
действия в этом процессе со свободным рынком; 

– создание стимулов для внедрения достижений научно-технического 
прогресса, снижение издержек производства; 

– обеспечение относительно равных стартовых возможностей осу-
ществления расширенного воспроизводства для всех сельскохозяйственных 
производителей; 

– формирование маркетинговой стратегии сельскохозяйственного про-
изводства, основанной на многоукладной экономике; 
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– стимулирование рационального размещения и специализации сель-
скохозяйственного производства; 

– усиление экологической защиты и охраны окружающей среды в сель-
ском хозяйстве; 

– создание устойчивых межотраслевых условий в аграрном секторе пу-
тем преодоления диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию [1].  

В современных условиях, когда большинство предприятий отрасли не 
располагает средствами на освоение перспективных научных разработок, 
важная роль отводится именно государственному стимулированию иннова-
ционной деятельности. 

Очевидно, что для наиболее эффективного развития инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве необходима разработка целенаправленной 
политики, сочетающей в себе методы прямого и косвенного стимулирования. 

Объектами стимулирования должны являться научная и инновационная 
деятельность и инновационная активность аграрного сектора экономики, при-
знанная общественно приоритетной, направления которой определяются госу-
дарством, финансируются (полностью или частично) из бюджета и контроли-
руются соответствующими органами исполнительной власти. 

В создавшейся ситуации важным условием стабилизации положения в 
АПК и выхода отрасли из кризисного состояния является использование до-
стижений науки и техники. Необходимо существенное повышение инноваци-
онной активности на всех уровнях управления – от областного до конкретных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Одними из основных факторов 
успешной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей долж-
ны стать самостоятельное формирование и реализация инновационной стра-
тегии с учетом реального потенциала конкретной сельскохозяйственной ор-
ганизации. 

Основными источниками финансирования аграрной науки являются 
государственный бюджет, а также деятельность научно-исследовательских 
организаций по хозрасчетной тематике. Возможности заключения договоров 
на научные исследования с предприятиями и организациями ограничены, так 
как заказчик не имеет возможности их оплатить.  

Одним из важнейших направлений государственной политики России 
является перевод АПК на принципиально новый путь развития – инноваци-
онный, который включает три основных составляющих научной деятельно-
сти: доведение НИОКР до уровня инновационных проектов, освоение (внед-
рение) и применение на практике инновационных проектов, продуктов, тех-
нологий. Мировой опыт свидетельствует о том, что аграрная сфера обладает 
значительным инновационным потенциалом. 

На данный момент на плечах государства в нашей стране лежит ответ-
ственность в основном за блок фундаментальных исследований; это может 
привести к наращиванию научного потенциала, который будет использовать-
ся в странах с высокой ценой на интеллектуальные ресурсы. В результате 
очень скоро Россия может превратиться в поставщика «интеллектуального 
сырья» в экономически развитые страны. Без государственной поддержки и 
масштабных бюджетных затрат еще никому не удавалось создать серьезную 
науку и передовую технику. Эти затраты многократно окупятся в последую-
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щем, и в конечном счете именно они предопределят успех намечаемых в Рос-
сии социально-экономических преобразований [2]. 

Серьезную проблему представляет формирование источников финан-
сирования инновационной деятельности. Здесь следует привлечь средства 
бюджета, предприятий, коммерческих банков, страховых организаций. Не 
последнюю роль играет коммерциализация научных учреждений, хотя это и 
вынужденная мера. 

В новых экономических условиях региональная аграрная наука должна 
выбрать приоритетные направления своей деятельности, которые способны 
ускорить выход АПК из кризиса. 

Если во многих развитых странах инновационная деятельность состав-
ляет фундамент эффективного функционирования АПК, то в России она до-
ступна только отдельным экономически крепким сельхозпредприятиям.  
В стране фактически отсутствует четкая система освоения достижений науч-
но-технического прогресса как таковая, нет организационно-экономического 
механизма, способствующего более активному восприятию разного рода ин-
новаций хозяйствами, их массовому тиражированию. 

Многочисленные проблемы развития инновационной деятельности в 
сельскохозяйственном производстве требуют разработки и внедрения це-
лостной инновационной самоорганизующейся системы для этой базовой от-
расли АПК, структурно и функционально объединяющей в себе на тесно вза-
имосвязанной основе научный, кадровый, производственный и финансовый 
потенциалы. Это могут быть, например, региональные инновационно-
технологические отраслевые комплексы, координирующие работу всех 
структур от момента зарождения научной разработки до внедрения ее в про-
изводство, осуществляющие подготовку менеджеров высокой квалификации 
для данной сферы [3]. 

Эффективные инновации невозможны без наличия соответствующего 
механизма интеллектуальной собственности. С точки зрения предпринима-
тельства здесь важно сформулировать требования, предъявляемые к данному 
механизму. Среди них можно выделить следующие: обеспечение получения 
технологической ренты предпринимателем-инноватором, низкозатратность 
процесса патентования и возможность получения льготного кредита для его 
проведения, получение поддержки государственных структур при покупке 
лицензий для организации производства новых продуктов и технологий. 
Описанная выше система инновационных механизмов и ее практическая реа-
лизация будут способствовать усилению инновационной составляющей 
предпринимательства и переходу на деле к инновационному типу экономиче-
ского роста [4].  

Возрастающая роль регионов в экономических и управленческих преоб-
разованиях в России предопределила привлечение приоритетного внимания  
к управлению, аккумулированию и эффективному использованию ресурсов.  

В нынешних нестабильных экономических условиях, когда значитель-
ная часть сельскохозяйственных предприятий хронически неплатежеспособ-
на, именно государство должно содействовать повышению инновационной 
активности, освоению научно-технических достижений, обновлению матери-
ально-технической базы отрасли, чтобы способствовать росту эффективности 
производства и конкурентоспособности отечественных производителей сель-
скохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены приоритеты в области инновационной по-

литики государства, цели и задачи госкорпораций, условия функционирования пред-
приятий атомной отрасли, приведены основные стратегические цели государства и 
госкорпораций атомной отрасли. 

Ключевые слова: инновация, атомная отрасль, госкорпорация, инновационная 
модель. 

 
Abstract. The article considers the priorities in the state innovation policy, objectives 

and tasks of state corporations, the conditions of functioning of the enterprises of the atomic 
industry, presents the main strategic goals of the state and state corporations of the atomic 
industry.  

Key words: innovation, the atomic industry, the state corporation, innovative model. 
 
Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов, 

направлений и механизмов развития инновационных процессов являются од-
ними из ключевых факторов, обусловивших изменения в экономике про-
мышленно развитых и многих развивающихся стран за последние 20–30 лет.  

Эти изменения имеют общие и специфические для разных стран прояв-
ления, которые можно отнести к следующим направлениям: 

– инновационное поведение предприятий и организаций; 
– инновационная политика государств.  
Они проявляются в росте инвестиций в образование и науку, в техноло-

гические и организационные нововведения; в опережающей динамике высо-
котехнологичных секторов промышленности при повышении технологиче-
ского уровня традиционных отраслей хозяйства; в возникновении новых ви-
дов деятельности и т.д.  

Эти соотношения и взаимозависимости характеризуют инновационную 
модель экономики. И наибольший интерес сегодня представляет то, как они 
трансформируются в конкретно исторических условиях стран и регионов; как 
формируются эффективные (или не очень эффективные) подходы к регули-
рованию инновационных процессов, выстраиванию и реализации инноваци-
онных стратегий на макроуровне и в отдельных отраслях, секторах экономи-
ки, организациях и предприятиях. Актуальной является проблема выбора 
стратегических приоритетов, механизмов и направлений инвестирования фи-
нансовых ресурсов, эффективных форм кооперации с другими участниками 
инновационного процесса и т.д. [1]. 
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Инновационная деятельность имеет специфические черты – неопреде-
ленность и отложенность результата; несовпадение социального и экономи-
ческого эффектов от инноваций; неравномерное распределение информации 
среди исследователей, новаторов, потенциальных инвесторов, потребителей; 
высокие инвестиционные риски; особые требования к квалификации кадров и 
качеству менеджмента, что усиливает значение инновационной «составляю-
щей» в деятельности государства. Масштабы и механизмы поддержки науки 
и инноваций в каждой стране меняются по мере ее развития, изменения при-
оритетов и даже политической моды. Поэтому перед Россией на сегодняшний 
момент стоят следующие задачи: 

– изучение основных тенденций и приоритетов инновационного разви-
тия нашей страны с учетом глобальных трендов и вызовов, формирующих 
его внешние условия и ограничения; 

– анализ содержания и динамики показателей и индикаторов, характе-
ризующих переход к инновационной экономике, а также направлений и ин-
струментов государственной политики, нацеленных на ускорение развития; 

– исследование контуров инновационной политики в зарубежных стра-
нах и в России, ключевых элементов современной модели организации и 
поддержки инновационной деятельности, адекватных социально-
экономическим и политическим задачам, стоящим перед нашей страной; 

– характеристика современных форм и механизмов поддержки нацио-
нальной инновационной системы, которые стали внедряться в нашей стране 
сравнительно недавно (механизмы стимулирования инновационной активно-
сти бизнеса; формирование и поддержка системы долгосрочных технологи-
ческих приоритетов; создание государственных корпораций и др.); 

– оценка перспектив развития отечественной наноиндустрии, возмож-
ностей и эффективности ее поддержки со стороны государства [2]. 

В России, несмотря на реализуемый курс на инновационную модель 
экономического роста, сохраняется непозволительно низкий для мировой 
державы уровень инновационной активности. Он остался неизменным даже 
во время экономического подъема. Более того, под воздействием целого 
спектра объективных причин (зачастую внешних по отношению к промыш-
ленной деятельности) у компаний заметно снизился интерес к интеллекту-
альной составляющей инновационного процесса (исследованиям и разработ-
кам, приобретению новых технологий, прав на патенты, патентных лицензий 
и т.п.). 

Явный прогресс в данной области демонстрируют только высокотехно-
логичные сектора. К сожалению, их успехи – относительно более высокий 
уровень инновационной активности и результативности – пока не могут из-
менить реальный инновационный «облик» российской экономики. Их влия-
ние ограничено и числом действующих предприятий, и численностью работ-
ников, и абсолютными объемами производимой продукции [3]. 

Создание российским государством крупных корпораций имеет своей 
целью поддержку и развитие тех областей, где бизнес в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе не видит привлекательности для инвестирования 
своих средств и где рейтинг страны постепенно снижается (судостроение, 
авиастроение). Функциональное назначение госкорпораций весьма разнооб-
разно: от реализации отдельных проектов и программ, содействия отдельным 
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видам деятельности до управления конкретными отраслями и группами ком-
паний. Деятельность таких корпораций, как «Роснанотех», «Ростехнологии», 
«Росатом», направлена на освоение высокотехнологичных отраслей и, соот-
ветственно, на модернизацию экономики страны [4]. 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (ГК «Ро-
сатом») организована на базе Федерального агентства по атомной энергии.  

В рамках реформы атомной отрасли на ГК «Росатом» возложены функ-
ции управления вертикально интегрированным госхолдингом «Атомэнерго-
пром», который включает предприятия гражданского и оборонного сегментов 
отрасли. Основной задачей холдинга является формирование глобальной 
компании, успешно конкурирующей на ключевых мировых рынках.  

В ГК «Росатом» вошли предприятия атомного энергопромышленного и 
ядерного оружейного комплексов, НИИ и КБ, организации, работающие в 
сфере ядерной и радиационной безопасности. В завершенном виде ГК «Роса-
том» будет представлять собой структуру «полного цикла» – от добычи урана 
до производства электроэнергии и вывода АЭС из эксплуатации по оконча-
нии срока службы. 

Целями ГК «Росатом» являются: 
– проведение государственной политики, осуществление нормативно-

правового регулирования, оказание государственных услуг и управление гос-
ударственным имуществом в области использования атомной энергии, разви-
тие и безопасное функционирование организаций отечественных атомного 
энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов, обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности, нераспространение ядерных материа-
лов и технологий, развитие атомной науки, техники и профессионального об-
разования, поддержка международного сотрудничества;  

– создание условий и механизмов обеспечения безопасности при ис-
пользовании атомной энергии, единства управления организациями отрасли; 

– обеспечение проведения государственной политики в области разви-
тия атомной отрасли, выполнение заданий государственной программы во-
оружения и государственного оборонного заказа. 

В число предприятий атомной отрасли входят не только предприятия 
по отработке ядерного топливного цикла (ЯТЦ), но и крупные генерирующие 
мощности в электроэнергетике, предприятия тяжелого машиностроения, раз-
вивающийся горнорудный комплекс по добыче урана и сопутствующих ми-
нералов как на территории России, так и за рубежом. В мировой практике нет 
примеров объединения в рамках одной управленческой системы широкого 
набора активов компаний ядерной энергетики и ЯТЦ. 

С учетом того, что национальные мощности ЯТЦ могут быть загруже-
ны только в рамках мирового рынка, ГК «Ростатом» нацелена на формирова-
ние тактических и стратегических альянсов с основными участниками рынка. 
Долгосрочная стратегия развития атомной энергетики России предусматри-
вает создание крупномасштабной отрасли, улучшение обеспечения энергети-
ческих потребностей общества в электричестве, теплоснабжении, производ-
стве водорода, опреснении воды, промышленных технологиях, а также удо-
влетворение потребностей в радионуклидах с широким спектром их исполь-
зования в медицине, сельском хозяйстве и других областях [5]. 
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Важный элемент стратегии развития атомной энергетики – снижение 
издержек эксплуатации АЭС за счет уменьшения численности персонала и 
повышения эффективности использования топлива, что предполагается осу-
ществить на базе внедрения инновационных разработок. Также намечается 
увеличить экспорт вырабатываемой электроэнергии в страны Восточной Ев-
ропы и Азии, что потребует модернизации систем передачи энергии, напри-
мер на основе наноструктурных сверхпроводников. В настоящее время клю-
чевыми инновационными технологиями, формирующими конкурентоспособ-
ность российской атомной отрасли на мировых рынках, являются технологии 
ядерной системы производства пара, серийного сооружения АЭС и создания 
газовой центрифуги [1]. 

Одна из основных задач инновационного развития ГК «Росатом» – это 
повышение конкурентоспособности продукции и услуг на атомных энергети-
ческих рынках за счет модернизации существующих технологий и техниче-
ского перевооружения производственных мощностей. В своей деятельности 
ГК «Росатом» использует различные формы реализации инноваций. Также 
применяется инновационное развитие в кооперации с внешними производ-
ственно-технологическими партнерами, в реализации совместных проектов. 
Наконец, в ряде случаев используется приобретение патентов, лицензий на 
различные технологии, привлечение и интеграция игроков на рынке [6]. 

Корпорация делает ставку на основные ключевые проекты, в которые 
будут инвестированы значительные ресурсы. Это проекты, связанные с со-
зданием реакторов нового поколения на быстрых нейтронах, со строитель-
ством реакторов малой и средней мощности, с разработкой технологии про-
изводства топлива и обогащения урана, с созданием сверхпроводников и 
опытного экспериментального варианта по термоядерному синтезу. Замет-
ную выгоду государству, обществу, бизнесу могут принести разработки в об-
ласти ядерной медицины, высокопрочных материалов, проект «Чистая вода» 
и др. [1]. 

Опыт динамично развивающихся и экономически развитых стран под-
тверждает эффективность перехода к инновационной модели экономического 
роста. Несмотря на ряд кризисных явлений в мировой финансовой сфере и в 
экономике ряда крупных стран, ставка на инновационное развитие остается 
важнейшим фактором долгосрочного устойчивого развития и решения боль-
шинства глобальных проблем [3]. 

Предприятия атомной отрасли призваны решать задачу государства в 
создании условий для перехода экономики России на инновационную модель 
развития за счет реализации перспективных инновационных проектов, рас-
ширения доли рынка высокотехнологичной продукции, увеличения иннова-
ционного потенциала при поддержке государства. 
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PRODUCTS OF BANKS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам кредитования. Рассмотрены основные 

функции кредита, классификации кредитных продуктов. Особое внимание уделено 
отличительным чертам в кредитовании юридических и физических лиц. 

Ключевые слова: банки, кредиты. 
 
Abstract. The article is devoted to the issues of crediting. The main features of the 

loan, the basic classification of credit products are discussed. Special attention is paid to the 
distinctive features of the crediting of legal and physical persons. 

Key words: banks, loans. 
 
В современных условиях любой производственный процесс не может 

осуществляться без полного или частичного кредитования. Благодаря креди-
ту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и личных потребно-
стей. Предприятие-заемщик за счет дополнительных средств имеет возмож-
ность увеличить свои производственные ресурсы, расширить хозяйство, 
ускорить достижение производственных целей.  

Поэтому развитие различных программ кредитования, способствующее 
сокращению времени на получение кредита, уменьшению перечня необходи-
мых документов на его предоставление, процентной ставки за пользование 
кредитными средствами, является актуальным вопросом для хозяйствующих 
субъектов. 

Банк – это финансово-кредитный институт, учреждение, производящее 
разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказываю-
щее финансовые услуги правительству, предприятиям, организациям, граж-
данам и другим банкам [1, с. 14].  

Совмещая прием вкладов до востребования, осуществление платежей и 
расчетов, банк большое внимание уделяет выдаче кредитов.  

Кредит характеризуется предоставлением денежных средств кредитной 
организацией заемщику в виде ссуды на определенных условиях. 

Кредит имеет следующие основные функции [1, с. 26]: 
– перераспределительную (удовлетворение временных потребностей в 

средствах у юридических и физических лиц, а также государства за счет вре-
менно свободных денежных средств);  

– регулирующую (способность обеспечивать непрерывный воспроиз-
водственный процесс, а также регулировать структуру общественного произ-
водства и создание сбалансированной экономики);  
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– стимулирующую (заемщик, заключивший кредитное соглашение, бе-
рет на себя обязательства вернуть не только основную сумму долга, но и 
проценты, что требует повышения эффективности производства). 

Основной классификацией существующих кредитов является класси-
фикация по целям кредитования [2, с.67]:  

1) потребительский кредит;  
2) автокредит;  
3) образовательный кредит;  
4) ипотека;  
5) овердрафт;  
6) кредит малому бизнесу.  
Также можно выделить целевой и нецелевой кредиты.  
Существуют и другие виды классификаций банковских кредитов:  
1) по группам заемщиков: кредит субъектам хозяйства и населению, 

государственным и местным органам власти, банкам и небанковским органи-
зациям; 

2) по срокам пользования: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 
(от 1 до 3 лет); долгосрочные (свыше 3 лет); 

3) по размерам: мелкие (в основном предназначены населению), сред-
ние (предназначены малому и среднему бизнесу), крупные (в основном для 
крупных акционерных обществ); 

4) по методам погашения: в рассрочку (долями, частями), единовре-
менно;  

5) по процентным ставкам: по фиксированной процентной ставке, с 
плавающей процентной ставкой; 

6) по обеспечению: обеспеченные, необеспеченные (бланковые); 
7) по виду клиентов: кредитование физических лиц и юридических лиц.  
Различия кредитования физических и юридических лиц сосредоточены 

в следующих характеристиках кредита: размер предоставляемого займа (как 
правило, для юридических лиц он больше, чем для физических); срок креди-
тования; документация, необходимая при заключении договора; процентная 
ставка по кредитованию; система залогов/поручительства. 

Следует отметить, что сектор кредитования физических лиц более раз-
вит, поскольку данный сектор начал развиваться раньше и физическим кли-
ентам легче получить кредит, чем юридическим вследствие отсутствия необ-
ходимости отчитываться за потраченные средства. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, юридическим лицом признается 
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя-
зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде [3]. 

Основным делением юридических лиц, предусмотренным ГК РФ, являет-
ся деление на коммерческие и некоммерческие организации. Некоммерческие 
организации могут принимать форму общественных, религиозных и государ-
ственных организаций. Исключением являются потребительские кооперативы. 

Коммерческие же организации в ГК РФ делятся на акционерные обще-
ства, которые в свою очередь могут быть закрытыми и открытыми (корпора-
ции), и фирмы, которые могут иметь организационно-правовую форму про-
изводственного кооператива, полного товарищества, товарищества на вере; 
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общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной от-
ветственностью. 

Основным видом кредитования юридических лиц является кредит ма-
лому бизнесу, при котором объектами кредитования являются нужды бизне-
са. Данный вид кредита характеризуется высокими суммами кредитования, 
предоставляемыми заемщику.  

Наиболее распространенной формой такого вида кредитования являет-
ся лизинг, т.е. способ кредитования, где залогом является имущество, кото-
рое покупается в кредит.  

В зависимости от правовой формы юридического лица определяются 
основные характеристики кредитных продуктов: размер предоставляемого 
займа; срок кредитования; документация, необходимая при заключении дого-
вора; процентная ставка по кредитованию; система залогов/поручительства. 

Так, например, по данным ОАО «Россельхозбанк», для сельхозтоваро-
производителей кредит без обеспечения предоставляется со ставкой 14 % го-
довых на остаток ссудной задолженности с максимальным сроком кредито-
вания 5 лет, а для организаций, ведущих иную деятельность, предусмотрена 
ставка 18 % годовых на остаток ссудной задолженности и максимальный 
срок кредитования 3 года. 

В качестве заключения можно отметить, что рынок кредитных продук-
тов очень разнообразен и динамично развивается, это положительно отража-
ется на формировании сбалансированной экономики и способствует повыше-
нию эффективности производства. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ КАТЕГОРИИ «РЕЗЕРВ КАЧЕСТВА» 

Г. В. Золенко 

  
ANALYSIS OF CATEGORY "RESERVE OF QUALITY" 

G. V. Zolenko 

 
Аннотация. В статье подчеркивается важность работы приоритетного направ-

ления деятельности любого предприятия – совершенствования качества выпускаемой 
продукции, а следовательно, и постоянного поиска резервов, обеспечивающих требу-
емое качество товаров. Констатируется, что в настоящий момент в экономической 
теории не существует единого определения термина «резерв качества». Тем самым 
обосновывается целесообразность введения данного понятия. Предлагается по воз-
можности максимально упрощать результаты научных теоретических изысканий для 
наилучшего применения их на практике. 

Ключевые слова: качество, резерв качества, классификация резервов качества, 
поиск и прогнозирование резервов качества, формирование резервов качества, пла-
нирование резервов качества, реализация резервов качества. 

 
Abstract. Article is devoted to the importance of improving the quality of products 

as priority of the work for any company and, therefore, a constant search for reserves to en-
sure the required quality of the goods. It is stated that at the moment in the economic theory 
there is no single definition of the term "reserve quality". Thus, the expediency of introduc-
ing the concept. It is suggested to simplify the theoretical results of scientific research to 
achieve the best use of them in practice. 

Key words: quality, the reserve of quality, the classification of the reserves of quali-
ty, search and reserve forecasting quality, formation of reserves of quality, planning of the 
reserves of quality, the realization of the reserves of quality. 

 
Для обеспечения эффективного функционирования предприятия необ-

ходимо производить продукцию, удовлетворяющую потребителя, запросы 
которого постоянно возрастают, требуя повышения качества. Таковы объек-
тивные законы развития. Обеспечить же желаемое качество можно только 
при условии, что работа над этими проблемами для предприятия является си-
стематической и самой приоритетной. Поэтому главнейшей задачей менедж-
мента качества любого предприятия является выявление и реализация резер-
вов качества. Эту задачу ставит потребитель современного рынка, управляе-
мого законами непрерывного развития и обострения конкурентной борьбы.  
И чтобы ее решить, менеджменту качества необходим действенный инстру-
ментарий: реальная методология, базирующаяся на стройной и доступной для 
понимания теории о резервах качества. На наш взгляд, на сегодняшний день 
такой теории, по сути, нет. Есть множество исследований в этой области, но 
они настолько разрозненны и не ориентированы на обычного менеджера по 
качеству, что не могут стать направляющим инструментом в его деятельно-
сти. И это одна из главных причин, порождающих проблемы формальной и 
неэффективной деятельности менеджмента качества большинства отече-
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ственных предприятий, особенно промышленных как наиболее структурно 
сложных. Безусловно, если наука о качестве создана ради потребителя, то 
наука о резервах качества существует ради удовлетворяющего его потребно-
сти производителя. 

Однако на сегодняшний день, на наш взгляд, наука о резервах качества, 
как и два десятилетия назад, находится лишь в зачаточном состоянии. По-
прежнему нет единого определения категории «резерв качества», нет и еди-
ной классификации резервов качества. А ведь это основополагающие поня-
тия, фундамент, без которого невозможно дальнейшее строительство науки. 
И в этом одна из главных причин столь медленного ее развития. По этой же 
причине научные исследования разрозненны, не поняты и не востребованы 
теми, кому они предназначены, т.е. менеджменту качества предприятий. 
Считаем, что науку о резервах качества нужно всемерно и активно развивать, 
сориентировав ее на производителя. 

С целью совершенствования и развития теории о резервах качества и 
усиления ее связи с реальным производственным сектором необходимо 
устранение вышеперечисленных недостатков. Для этого, на наш взгляд, 
необходимо следующее: 

1) принять единую концепцию проведения научных изысканий о резер-
вах качества; 

2) ввести единое понятие термина «резерв качества»; 
3) принять единую классификацию резервов качества; 
4) исходя из принципов единой концепции научных изысканий, едино-

го понятия резерва качества и единой классификации резервов качества про-
вести методологические изыскания поиска, планирования, формирования и 
реализации резервов качества на предприятии. 

Относительно единой концепции предлагается применять следующие 
принципы при проведении научных изысканий:  

1) использовать единые термин и классификацию резервов качества; 
2) предмет и объект исследования взаимоувязывать со всеми процесса-

ми предприятия с целью достижения объективности результатов; 
3) по возможности максимально упрощать результаты изысканий для 

достижения наилучшего их применения на предприятиях; 
4) по результатам изысканий сформулировать конкретные рекоменда-

ции по практической реализации их на предприятии. 
Принятие единой концепции приведет к более активному использова-

нию менеджментом качества предприятий новейших научных разработок и 
позволит практически реализовать простую программу действий менеджмен-
та качества предприятия, понятную простому менеджеру. Схематично алго-
ритм такой программы представлен на рис. 1. 

В основе данного алгоритма находятся формирование и последующая 
реализация резервов качества. Осуществляется это с помощью методологиче-
ской базы менеджмента системы качества предприятия, разработанной на ос-
нове новейших достижений науки, и с помощью методов поиска, прогнозиро-
вания и планирования резервов качества предприятия. Здесь следует отметить, 
что формирование резерва качества собственно и есть принятие решения об 
его использовании или неиспользовании. 
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Рис. 1. Последовательность действий менеджмента качества предприятия 

 
В экономической литературе представлены различные формулировки 

определения «резерв». Так, С. А. Бороненкова, Ю. Г. Бондарь понимают под 
резервами неиспользованные и постоянно возникающие возможности роста и 
совершенствования производства, улучшения его конечных результатов [1]. 
Ю. П. Маркин определяет, что резервы производства – это неиспользованные 
возможности увеличения выпуска продукции при минимальных затратах за 
счет наиболее полного использования ресурсов и сокращения прямых потерь 
в процессе производства [2]. А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин считают, что 
«резервы – это неиспользованные возможности снижения текущих и аванси-
руемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном 
уровне развития производительных сил и производственных отношений» [3]. 
Б. Л. Бенцман говорит о резервах как о разнице между возможным уровнем 
достижения цели производства и фактически достигнутым [4]. 

По вопросу о введении понятия термина «резерв качества» предлагает-
ся принять, наконец, единое определение этой основополагающей категории. 
Правильным считаем самый простой вариант: резерв качества – это возмож-
ность улучшения качества. Конкретизировать и усложнять это определение, 
на наш взгляд, нецелесообразно по следующей причине. Категории «каче-
ство» аналогична категория «резерв качества» – это объемное, комплексное 
понятие, охватывающее все сферы деятельности производителя – не только 
внутренние, но и внешние, проникающее при этом и в потребителя, и в по-
ставщика, и в науку, и во все сопутствующие и окружающие процессы. Ины-
ми словами, резервы качества для предприятия – это возможность улучшения 
качества не только производимой продукции, но и происходящих процессов 
внутри и вне предприятия, а значит, и жизнедеятельности сотрудников и 
окружающей среды. К примеру, возможность уменьшения вредных выбросов 
в атмосферу – это тоже резерв качества. Если он и не влияет непосредственно 
на улучшение качества производимой продукции, то улучшает окружающую 
среду, в которой живут люди, в том числе сотрудники предприятия и потре-
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бители. Даже такой простой пример показывает, насколько сложным являет-
ся понятие резерва качества. 

При научном исследовании какого-либо явления, материального или 
нематериального, как правило, сначала подробно изучаются все составляю-
щие его признаки и свойства. И только после этого возможно объективное 
исследование процессов и механизмов, влияющих на данное явление. Счита-
ем, что такой общепринятый подход необходимо применить и к изучению ре-
зервов качества. Только тогда можно глубоко понять сущность и содержание 
этой категории, процессов и механизмов, влияющих на нее. 

Из известного принципа «нет предела совершенству» вытекает, что 
число путей улучшения качества, а значит и резервов качества, также неисся-
каемо. Но у всех них одна сущность – улучшение качества. И поэтому они 
наполнены одним содержанием – одинаковым набором признаков, в который 
входят причина возникновения, время и место проявления, длительность су-
ществования, потенциал, интенсивность, емкость, эффективность и др.  
По этим признакам распознается данная категория в общей среде явлений и 
процессов. Но в то же время каждый резерв качества индивидуален, отлича-
ется от другого параметрами этих признаков, т.е. свойствами. Именно свой-
ства и есть отличительные черты каждого резерва. В этом сущность и содер-
жание резервов качества. Подробное изучение признаков и свойств понятия 
«резерв качества», на наш взгляд, поставит на научную основу исследования 
этой категории и позволит применить к ней современные технологии, напри-
мер компьютерное программирование. 

Так как категория «резерв качества» нематериальна, то для человека,  
а значит и для менеджера, любой резерв качества возникает от начала его 
восприятия и существует до его окончания, т.е. от момента его обнаружения 
до момента реализации его потенциала либо до момента потери интереса к 
нему. В течение периода существования резерва качества менеджер изучает 
его и при наличии условий использует его потенциал. В этом и состоит сущ-
ность работы менеджера с резервами качества.  

Таким образом, вся основная работа менеджмента качества предприя-
тия заключается в поиске, изучении и реализации резервов качества (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Влияние менеджмента качества предприятия на резервы качества 

Менеджмент качества предприятия
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Для создания конкурентоспособной продукции отечественным предприя-
тиям необходима эффективная деятельность менеджмента качества, который се-
годня крайне нуждается в направляющем влиянии науки – стройной, понятной и 
реально обращенной лицом к нему. Однако пока современная наука о менедж-
менте качества находится на стадии становления и имеет множество «белых пя-
тен», для удаления некоторых из них в области теории о резервах качества, на 
наш взгляд, необходимо проведение следующих мероприятий. 

1. Принять единую концепцию для научных изысканий о резервах ка-
чества, предполагающую усиление ориентации на практическую примени-
мость и доступность. 

2. Ввести единое понятие термина «резерв качества». 
3. Принять единую классификацию резервов качества. 
4. Ввести термины «используемый резерв качества», «неиспользуемый 

резерв качества», «оперативный резерв качества» и «стратегический резерв 
качества». 

5. Системно и целенаправленно провести методологические разработки 
общих методов оценки резервов качества по всем без исключения направле-
ниям (поиску, мониторингу, прогнозированию, формированию, классифика-
ции, эффективности, времени реализации и т.д.) и по группам предприятий.  

По нашему убеждению, проведение этих первоочередных мероприятий 
систематизирует теорию о резервах качества, придаст ей стройность, объек-
тивность и обеспечит доступность ее при практическом применении для ме-
неджмента качества предприятий. Результаты исследования содержания ка-
тегории «резерв качества», а также приведенные выше схемы будут исполь-
зованы автором в дальнейших исследованиях при разработке механизма воз-
действия на резервы качества и функциональной структуры менеджмента ка-
чества предприятия. 
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REASONS AND CONSEQUENCES  

OF CRISIS APPEARANCES IN RUSSIA 

M. D. Kazanji 

 
Аннотация. В данной статье выявлены причины возникновения кризиса в Рос-

сии 2008–2009 гг. Рассмотрены последствия неблагоприятных явлений для страны, 
крупных компаний и всех жителей. Представлены расчеты расходов в экономике во 
время кризиса. На основе полученных данных сделан вывод.  

Ключевые слова: кризис, экономика, рынок, деньги, банки, инфляция. 
 
Abstract. In this article I considered the problems of the crisis in Russia in 2008–

2009 years. I revealed the reasons and aftermath of adverse years for the country and for the 
population. I consider consequence of crisis on the examples of big companies and ex-
pense's calculations in economics during the crisis. I made a conclusion on the base of find-
ings. 

Key words: crisis, economy, market, money, banks, inflation. 
 
Тема кризиса становится все более и более популярной. Однако из-за 

лавины негативной и быстро меняющейся информации трудно понять глу-
бинные причины современного кризиса. 

2008 г. однозначно вошел в экономическую историю России, благодаря 
возникшему финансовому кризису и множеству сопутствующих ему нега-
тивных последствий. Сложившаяся в стране ситуация вызывала тревогу как у 
правительственного аппарата, так и у рядовых граждан. Несмотря на то, что 
финансовый кризис был у всех на устах, большинство россиян так и остава-
лось в неведении, «почему все сложилось именно так и когда наступят луч-
шие времена?» [1]. 

Кризис – это крайнее обострение внутрипроизводственных и социаль-
но-экономических отношений, а также отношений организации с внешнеэко-
номической средой [2]. 

Причины российского финансового кризиса 2008–2009 гг. лежат далеко 
за пределами страны. Экономическая ситуация ухудшилась не за один день, 
этому предшествовал ряд процессов, последствия которых постепенно 
накапливались. Большинство экспертов доказывали, что причины кризиса 
коренятся в отсутствии должного регулирования состояния и развития нацио- 
нальных финансовых рынков, институтов и новых финансовых инструмен-
тов. Другие полагали, что данный кризис связан с запаздыванием перехода 
мировой экономики на траекторию нового технологического цикла. Россий-
ское руководство, стремясь снять с себя ответственность за происходящее, 
объясняло его полностью или в большей части влиянием вируса мирового 
экономического кризиса. Так, президент России Д. А. Медведев утверждал, 
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что российский кризис на 75 % вызван внешними факторами. Третьи обосно-
вывали причины возникновения кризиса процессами резкого сжатия потреб-
ления неплатежеспособных слоев населения на рынках потребительского  
и ипотечного кредитования в США и ведущих странах Европы [3]. 

США являлись родиной «кризиса-2008». Впервые громко и много о 
финансовом кризисе заговорили в сентябре 2008 г., когда СМИ начали осве-
щать банкротство одного за другим банков США. По мнению экспертов, 
причина кроется в ипотечном кризисе, возникшем в США вследствие без-
удержного стремления банков выдать как можно больше жилищных креди-
тов и получить тем самым огромную прибыль. Это стремление абсолютно 
естественное, но при этом договоры ипотеки заключались зачастую с людь-
ми, чьи финансовые доходы не позволяли совершать регулярные выплаты по 
кредитам. В итоге, все больше и больше квартир отходило в собственность 
банков, а покупателей становилось все меньше и меньше. Результатом этого 
явились ипотечный кризис и банкротство кредитных организаций, на руках у 
которых оказалось неликвидной недвижимости на миллиарды долларов.  
В последующем кризис ипотеки в США распространился на банковскую си-
стему и фондовый рынок и приобрел общемировой характер. По всему миру 
произошел обвал фондовых рынков, их индексы упали от 4 до 10 %, акции 
металлургических, автомобильных, строительных компаний и банков упали в 
цене на 14–65 %. На фоне волны банкротств и поглощений слабых компаний 
более сильными произошло сокращение рабочей недели и начались увольне-
ния работающих.  

Неблагоприятная ситуация в экономике США не могла не отразиться 
на всем остальном деловом мире, и Россия не стала исключением. Наиболее 
сильно по экономике страны ударила невозможность дальнейшего получения 
дешевых иностранных кредитов на межбанковском рынке, а также снижение 
объемов экспорта продукции. Кроме этого, причиной возникшего в нашей 
стране финансового кризиса считается падение цен на нефть – молниеносное 
и значительное – со 150 до 40 долл. за 1 баррель. Энергоносители (газ и 
нефть) имеют первостепенное значение для экономики богатой ими России: 
снижение цен на сырье резко снизило и доходы от его экспорта. Помимо 
внешних причин финансового кризиса нельзя оставлять без внимания и при-
чины внутренние. Начиная с мая 2008 г. наблюдается падение биржевых ин-
дексов РТС и ММВБ. В целом к настоящему времени индексы упали на 70 %. 
Свою ложку дегтя в августе 2008 г. внес и грузино-осетинский конфликт, по-
родивший противостояние России и стран Запада и повлекший за собой отток 
иностранного капитала из страны. Но многие западные экономисты склонны 
видеть причину этого не столько в военных действиях, сколько в произо-
шедших чуть ранее скандалах вокруг энергетических компаний ТНК-ВР и 
Мечел, когда западные и российские менеджеры также разошлись во взгля-
дах на управление. И хотя большая часть этих конфликтов уже урегулирова-
на, отношение Запада к нашей стране во многом изменилось, а фондовый 
рынок понес немало убытков [1].  

На протяжении всего 2008 г., до октября, российские чиновники, бан-
киры и бизнесмены заявляли, что России нечего бояться глобального финан-
сового кризиса, так как она, по их мнению, развивается сама по себе, доволь-
но изолирована от западной экономики и будет в состоянии пережить любой 
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шторм. Специфическим фактором в развитии кризиса в России являлось 
наличие огромного внешнего долга российских компаний, который достигал 
в совокупности 527 млрд долл. на начало октября 2008 г., что было сопоста-
вимо со всем объемом золотовалютного резерва России. Согласно данным, 
опубликованным Центральным банком России 10 октября, в IV квартале 2008 г. 
российским компаниям предстояло выплатить зарубежным кредиторам  
47,5 млрд долл.; в 2009 г. сумма внешних выплат должна была составить 
115,7 млрд долл. С учетом процентов российские банки и компании должны 
были выплатить инвесторам и кредиторам до конца 2009 г. 163,2 млрд долл. – 
четверть всех внешних обязательств РФ [4]. 

Золотовалютные резервы страны на 1 января 2008 г. составляли  
488,386 млрд долл. США, наибольшего размера они достигли 8 августа и со-
ставили 598,1 млрд долл., а на 1 января 2009 г. – уже 427,08 млрд долл.  
На поддержание курса рубля и помощь банкам и компаниям в рефинансирова-
нии внешних займов с августа по декабрь 2008 г. потрачено 143,3 млрд долл.  
За год денежная масса (агрегат М-2) сократилась на 0,3 %, хотя за 2007 г.  
она выросла на 47,5 %. 

В целях сокращения оттока капитала за границу Центральным банком  
с 1 декабря установлена ставка рефинансирования 13 %. Расширен валютный 
коридор и значительно ослаблен рубль по отношению к доллару США и дру-
гим валютам. Если на 12 июля 2008 г. курс доллара был 23,1255 руб.,  
то на 1 января 2009 г. он составлял уже 29,3916 руб. Падение курса рубля 
продолжилось и дальше. Так, Правительство приняло решение изменить па-
раметры федерального бюджета на 2009 г. и рассчитывать его исходя из кур-
са рубля к доллару в 35 руб. [5]. 

За октябрь размер рублевых депозитов населения уменьшился на  
354 млрд руб. или 8,8 %, а за ноябрь еще на 7,4 %. Только в декабре ситуа-
цию удалось изменить, и приток вкладов населения увеличился на  
180 млрд руб. Но люди стали переводить часть вкладов в валюту. Размер ва-
лютных вкладов населения в октябре увеличился на 11,1 %, а в ноябре  
на 22,9 %. 

За сентябрь и октябрь средние ставки по кредитам коммерческих бан-
ков предприятиям на срок до одного года возросли с 11,9 до 14,3 %  
(+2,4 %). За этот же период средние ставки по депозитам населения увеличи-
лись с 7,7 до 9,2 % (+1,5 %). 

Банки снизили вложения в ценные бумаги, и они составили на 1 ноября 
2,164 трлн руб. Их потери на фондовом рынке за сентябрь составили  
93,9 млрд руб., а в октябре – 154 млрд руб. 

Для поддержки банковской системы страны Центральный банк выдал 
коммерческим банкам кредит в 1,2 трлн руб., что соответствует трети соб-
ственного капитала банковской системы (3,35 трлн руб.). Активы банков за 
октябрь выросли на 2,9 % и составили 25,3 трлн руб. 

Объем выданных кредитов вырос на 2 % и составил 240 млрд руб. Об-
щий объем кредитов достиг 12,3 трлн руб. Размер просроченной задолженно-
сти юридических лиц вырос за октябрь на 36 % и составил 192,2 млрд руб. 
Объем просроченной задолженности физических лиц увеличился на 1,6 %  
и составил 133,9 млрд руб. 
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Прибыльность банковской системы снизилась и на 1 ноября она соста-
вила 314,7 млрд руб. 113 банков показали за 10 месяцев убытки в размере 
48,9 млрд руб. [6]. 

Отток капитала из России в 2008 г. составил более 80 млрд долл.,  
а в 2009 г. – около 100 млрд долл. 

В ноябре по отношению к октябрю резко сократились поступления в 
бюджетную систему страны. В целом налоговые доходы сократились в 2 ра-
за, в том числе налог на прибыль организаций – на 49,7 %, налог на добычу 
полезных ископаемых – на 23,4 %, подоходный налог – на 9,4 %, а налог на 
добавленную стоимость – на 81,3 %. И это отрицательно сказалось в первую 
очередь на исполнении своих расходных полномочий бюджетами субъектов 
Федерации. 

Другим негативным фактором для России как нетто-экспортера углево-
дородного сырья стало резкое падение с исторического пика в середине июля 
2008 г. цен на нефть: 16 октября 2008 г. цена нефти марки Urals упала ниже 
70 долл. за баррель – уровня, исходя из которого на 2009 г. бюджет рассчитан 
как бездефицитный [5]. 

Российские акции подешевели с начала года от 29,3 до 96,6 %. В целом 
индекс РТС упал на 71,88 %, а индекс ММВБ – на 68,65 %. В это же время 
индекс американских бирж снизился всего на 9,1 %. Больше всего упали ак-
ции компаний сектора недвижимости, энергетических и металлургических 
компаний. Больше других пострадали «Система-галс» – 96,9 %, ПИК –  
94,2 %, «Северсталь» – 88,6 %, «Мечел» – 78,93 %, «Татнефть» – 68,99 %, «Газ-
пром» – 68,79 %, «Норильский никель» – 66,38 %, «Роснефть» – 60,53 %, «Лу-
койл» – 58,93 %. Причины такого положения обусловлены снижением цен на 
сырье, и прежде всего на нефть, утечкой капитала за рубеж, кризисом банков-
ской системы и непредсказуемостью курса рубля по отношению к основным 
мировым валютам [3]. 

В конце 2008 г. продолжилось падение промышленного производства в 
стране. Только в ноябре оно упало на 8,7 % по отношению к ноябрю прошло-
го года. Спад произошел практически во всех сферах промышленности: об-
рабатывающие производства сократились на 10,3 %, распределение электро-
энергии – на 9,3 %. Настоящий обвал произошел в автомобилестроении, ме-
таллургии, химической отрасли и производстве строительных материалов. 

Росли взаимная задолженность между организациями и бартер. «Рус-
гидро» задолжала своим подрядчикам 1,5 млрд руб. Магнитогорский метал-
лургический комбинат был должен поставщикам около 1 млрд руб. 

РЖД на треть сократила свою инвестиционную программу на 2009 г. 
с 432 до 300 млрд руб. Монополия в ноябре перевезла грузов на 20 % мень-
ше, чем в октябре, а в декабре объем перевозок сократился еще на 28 % [4]. 

КамАЗ в 2008 г. сократил план производства автомобилей с 54 800  
до 50 000 шт. При этом, чтобы не увольнять работающих, предприятие 
с 4 октября перешло на четырехдневную рабочую неделю, а с 24 ноября оста-
новило конвейер на две недели: выгоднее две недели работать по шесть дней 
и две недели стоять, чем работать сокращенную рабочую неделю. 

Число безработных в России в ноябре 2008 г. достигло, по официальным 
данным, 5 млн чел. и увеличилось по сравнению с тем же периодом 2007 г.  
на 800 тыс. человек. 
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Задолженность по зарплате за октябрь выросла на 33,4 % и к 1 ноября 
2008 г. составила 4 млрд руб., в декабре прошлого года она уже достигла  
7,765 млрд руб., и это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. 

Реальные доходы на душу населения в конце 2008 г. стали сокращать-
ся. В октябре, по сравнению с сентябрем, они снизились на 4,2 %, а в ноябре 
еще на 2,0 % [3]. 

Планировалось сокращение в энергетике: «Лукойл» в 2009 г. сократил 
600–700 человек, а «Русгидро» с первого квартала 2009 г. – 17 % персонала. 

Общая инфляция в 2008 г. составила 13,3 %. Больше всего цены вырос-
ли на продукты питания: хлеб и хлебобулочные изделия подорожали  
на 25,9 %, крупы – на 25,8 %, макаронные изделия – на 33,8 %, мясо и птица – 
на 22,2 %; цены на услуги ЖКХ поднялись на 16,4 %, на коммунальные услу-
ги – на 17,1 % [5]. 

В целом, кроме негативных последствий, любой кризис имеет и опре-
деленные положительные моменты. На промышленном рынке происходит 
так называемый «естественный отбор». Остались только наиболее жизнеспо-
собные предприятия, проводящие эффективную политику управления ресур-
сами. Неконкурентоспособные же компании ушли с рынка. Но в борьбе 
предприятий за выживание в условиях жесткой конкуренции также снизи-
лись цены на некоторые товары и услуги, что, безусловно, тоже являлось по-
ложительным моментом. Пример тому – бензин, земля, недвижимость. Кри-
зис привел рынки к естественному ценообразованию. Помимо этого произо-
шло общее оздоровление экономики и выход на первый план отечественных 
производителей [4]. 

Рынок – это инструмент обогащения богатого и разорения бедного. Ли-
беральная рыночная модель экономики, провозгласившая свободу торговли и 
перемещения капитала, усиливает то общество, которое давно и успешно 
идет по рыночному пути, и ослабляет экономически и политически то обще-
ство, которое только вступает в рынок. Без соответствующих правил, надзора 
и регуляции свободный рынок – это джунгли, где жадность, лишенная страха 
потери и наказания, приводит к пузырям активов и мании богатства, а в итоге – 
к краху [6]. 

Под внешним давлением окончательно потерпела фиаско выстроенная 
российскими либералами политико-экономическая модель, основанная на 
дорогой нефти и дешевых западных займах. Отказ Правительства от соб-
ственной экономической политики и борьба с инфляцией исключительно мо-
нетаристскими способами привели к дефициту кредитования реального сек-
тора экономики и промышленного производства. Дефицит денежных средств 
и высокие ставки по кредитам повлекли за собой то, что капитал устремился 
в спекулятивные сделки. Результат такой финансовой политики – отмирание 
и свертывание производства, рост импорта и зависимость финансовой систе-
мы от иностранных кредитов. Преодолеть полностью последствия мирового 
финансового кризиса в экономической и социальной сферах России можно 
только кардинально изменив финансовую, экономическую и социальную по-
литику в стране [5]. 

Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., охватил все 
страны, а в особенности США, Россию, Австралию, Канаду, страны СНГ, 
другие государства Европейского Союза, страны Африки, Китай, Японию, 
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Казахстан, Исландию и многие другие. Однако стоит задуматься и принять 
тот факт, что мир никогда не будет готов к финансовым потрясениям. Эко-
номика – это бурная река, которая отличается непостижимым уму человека 
течением, а финансовая система – вещь настолько хрупкая, что от одной 
ошибки и неправильного действия она может сильно пошатнуться. Кризис, 
который начался в 2008 г., принес множество бед для каждой страны, где и 
по сей день раздаются отголоски этой финансовой катастрофы. 
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Аннотация. В данной статье описываются характерные особенности рынка 

труда ЗАТО г. Заречный, характерные для большинства закрытых городов РФ. Осо-
бое внимание обращается на высокую зависимость городской экономики от дотаций 
из федерального бюджета и на возрастающий дисбаланс между спросом и предложе-
нием труда. 
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Abstract. The article describes characteristic features of the labor market of Zarech-

ny, ZATO system, which typical for most closed towns of Russia. Particular attention is 
paid to the high dependence of the urban economics on subsidies from the federal budget, 
and to the increasing imbalance between supply and demand of labor. 

Key words: closed towns, labor market, employment, manpower resources, unem-
ployment. 

 
Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) – это 

исторически сложившаяся форма моногородов в России, на территории кото-
рых установлен особый режим жизнедеятельности, включающий специаль-
ные условия проживания граждан, регулирующиеся Законом РФ «О закры-
том территориально-административном образовании» [1]. 

Специфика рынка труда закрытых городов основывается на особых 
условиях его функционирования и обусловливается влиянием экономиче-
ских, демографических и социальных факторов. Процессы, происходящие в 
сфере занятости населения, непосредственно связаны с реализацией в реги-
оне национальных проектов, притоком инвестиций, развитием среднего и ма-
лого бизнеса. 

Основу экономики города Заречный составляют обрабатывающая про-
мышленность и наука, строительство, транспорт и связь. Доминирующее по-
ложение в промышленности занимает градообразующее предприятие ФГУП 
ФНПЦ «ПО "Старт" им. М. В. Проценко», следствием чего является слабая 
диверсификация производства. Превалирование промышленного сектора в 
общей структуре производства (80 %), приборостроения в промышленности 
(68 %) и градообразующего предприятия в отрасли (93,9 %) определяют вы-
сокую зависимость социально-экономического развития города от стабиль-
ности функционирования базового предприятия и конъюнктуры на рынке 
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продукции приборостроения, что создает высокие риски потери экономиче-
ской устойчивости города в случае снижения внутреннего и мирового спроса. 

Дополнительно стоит отметить, что производительность труда в Зареч-
ном ниже уровня других российских ЗАТО и среднего показателя по России. 
В значительной степени низкая эффективность местного производства явля-
ется следствием закрытости экономики города, износа оборудования в от-
дельных отраслях и ограниченности конкуренции на местном рынке. Среди 
причин отметим и дефицит прямых долгосрочных инвестиций, поскольку За-
речный имеет ограниченные возможности в привлечении внешних финансо-
вых ресурсов. 

В целом высокая зависимость от дотаций из федерального бюджета со-
здает значимые риски снижения бюджетной обеспеченности в случае отмены 
статуса ЗАТО, а высокие социальные обязательства города и развитая инфра-
структура усугубляют угрозы низкой бюджетной диверсификации.  

Одна из главных статей расхода бюджета города (около 14 %) прихо-
дится на реализацию мероприятий в социальной сфере. В частности, соци-
альными услугами, предоставляемыми жителям города за счет муниципаль-
ного бюджета, компенсируется невысокий уровень доходов населения г. За-
речного, который ниже среднего уровня по стране более чем на 25 %.  

Демографическая ситуация, сложившаяся в городе, отражает средне-
российские тенденции: низкую рождаемость, естественную убыль и старение 
населения. Вместе с тем степень проявления данных негативных тенденций в 
ЗАТО г. Заречный относительно ниже, чем в других городах. Вклад миграци-
онного компонента в рост численности населения незначителен, так как в си-
лу специфических особенностей города приток рабочей силы из других реги-
онов ограничен.  

Одновременно возникает другой миграционный вектор – типичная для 
ЗАТО проблема вынужденной трудовой миграции. Невостребованные специ-
алисты вынуждены искать работу за пределами города. Особенно это затра-
гивает молодежь, достигшую трудоспособного возраста. Низкая обеспечен-
ность высшими учебными заведениями существенно влияет на отток моло-
дежи как в областной центр, так и в другие регионы страны.  

Возрастной состав населения города характеризуется существенной 
гендерной диспропорцией: численное превышение женщин над мужчинами в 
составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается. В то же 
время продолжает нарастать тенденция к абсолютному сокращению населе-
ния в трудоспособном возрасте, наряду с увеличением численности лиц 
старших возрастов это приводит к смещению среднего возраста населения 
города в сторону увеличения и к возрастанию коэффициентов демографиче-
ской нагрузки. 

Большая демографическая нагрузка, особенно при низком уровне об-
щественной производительности труда (что характерно для Заречного), в ря-
де случаев замедляет развитие хозяйства и рост благосостояния населения, 
так как много усилий и материальных благ общества приходится расходовать 
на ту часть, которая потребляет, но не участвует в производстве. 

Демографические факторы во многом определяют ситуацию на рынке 
труда, а основные тенденции отражаются в структуре состава трудовых ре-
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сурсов, занятых граждан, а также граждан, находящихся в поисках работы, и 
безработных.  

Подавляющую часть трудовых ресурсов города составляет трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте. При этом работающие пенсио-
неры играют большую роль на рынке труда, чем работающие подростки. Рас-
считанный уровень экономической активности населения (в среднем равный 
49,9 %) показал, что около половины численности трудоспособного населе-
ния обеспечивает предложение на рынке труда. Столь низкий уровень объяс-
няется обрисованной выше проблемой вынужденной трудовой миграции.  

Структура занятости позволяет отметить увеличение доли промышлен-
ности и науки в экономике города, хотя совокупная доля занятых в этих от-
раслях повышается значительно медленнее, чем доля в общем объеме произ-
водства. Это свидетельствует о медленной рыночной реструктуризации про-
мышленных предприятий и искусственном поддержании занятости. Важно 
отметить, что увеличение числа работников промышленности происходит не 
за счет градообразующего предприятия, а за счет активно развивающихся 
производств, таких как «Старт-7» и «Сенсор». 

Относительно ФНПЦ ФГУП «ПО СТАРТ» ситуация складывается сле-
дующим образом: в связи со снижением объема производства продукции в 
указанном периоде руководством предприятия проводилась политика опти-
мизации кадрового состава, следствием которой явилось сокращение числен-
ности трудящихся. В ближайшем будущем также следует ожидать уменьше-
ния численности работников промышленности, так как падение объемов 
производства будет продолжаться, кроме того, ожидается значительное со-
кращение Госзаказа. 

Спад производства в отдельных отраслях, проблемы в финансовой си-
стеме болезненно проявились прежде всего в сфере труда и занятости, приве-
ли к снижению заявленной работодателями потребности в работниках, вы-
свобождению специалистов, обострению дисбаланса спроса и предложения 
рабочей силы, росту напряженности на рынке труда города.  

В структуре профессионально-квалификационного состава граждан, 
обратившихся в Центр занятости г. Заречного за содействием в поиске под-
ходящей работы, наибольшую долю традиционно занимают граждане, ищу-
щие работу впервые, доля занятых граждан составила в среднем 24 %. По-
рядка 60 % ищущих работу находятся в возрасте от 14 до 29 лет. 

Максимальная численность безработных в г. Заречном была зареги-
стрирована в 2003 г. – 1102 человека. В дальнейшем благодаря реализации 
активных программ занятости, а также ужесточению правил регистрации при 
постановке на учет, она активно снижалась. Минимум был зафиксирован в 
2009 г. – 388 безработных. На ноябрь 2012 г. численность данной категории 
составила 467 человек. 

В целом безработица в Заречном носит структурный характер. Основ-
ной профессионально-квалификационный состав безработных и имеющиеся 
для них вакансии не соответствуют друг другу. В банке вакансий доминиру-
ют свободные места по рабочим профессиям, в то время как более половины 
безработных имеют профессии специалистов и служащих. 

78 % вакансий, предлагаемых работодателями, имеют оплату труда, 
превышающую прожиточный минимум, установленный в области, но при 
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этом работодатели задают жесткие параметры требований к претендентам на 
занятие вакансий (образование, разряд, опыт, возраст и т.д.). Это является ос-
новной причиной незаполнения предлагаемых вакансий.  

В настоящий момент наиболее востребованы работники здравоохране-
ния. МСЧ-59 г. Заречного испытывает ощутимый недостаток специалистов 
как высшего, так и среднего уровня квалификации. Низкое предложение тру-
да в отрасли связано в первую очередь с низкой оплатой труда, необеспечен-
ностью молодых специалистов жильем и социальными гарантиями.  

Итак, формирование рыночных отношений в социально-трудовой сфе-
ре происходит в г. Заречном на фоне структурных преобразований, затраги-
вающих все сегменты и сектора экономики. 

Одной из особенностей Заречного является разнонаправленность век-
торов влияния отдельных параметров социально-экономического развития,  
в том числе высокого уровня социальной инфраструктуры, высоких удель-
ных расходов на социальную политику на фоне негативных демографических 
тенденций и относительно невысокого уровня жизни населения. Дополни-
тельная потребность формируется в результате изменений, происходящих на 
рынке труда. Именно в этом процессе важную функцию выполняет государ-
ственная служба занятости, деятельность которой в прошедшие годы способ-
ствовала соединению свободной рабочей силы и вакантных рабочих мест. Ре-
ализация программ содействия занятости позволяет создать условия для пе-
рехода в последующем, в качественно новых экономических условиях, к эф-
фективной занятости населения на основе повышения качества и конкуренто-
способности рабочей силы и дальнейшего развития социального партнерства 
на рынке труда. 
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Создание БРИКС явилось одним из наиболее значимых геополитиче-

ских событий начала XXI в. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика) играют весомую и постоянно растущую 
роль в мировой политике и международных отношениях. 

Современное название объединения вошло в международную практику 
в 2011 г. после присоединения Южно-Африканской Республики (декабрь 
2010 г.). С момента создания объединение именовалось БРИК. Впервые тер-
мин БРИК был использован в ноябре 2001 г. [1] в докладе инвестиционного 
банка «GoldmanSachs», посвященном прогнозу состояния мировой экономи-
ки в середине XXI в. Автором термина считается американский экономист 
Дж. О’Нил [2], который использовал его применительно к группе развиваю-
щихся стран – Бразилии, России, Индии, Китаю, рассматривая группировку  
в качестве нового инвестиционного предложения. В 2003 г. банк опубликовал 
развернутое исследование, озаглавленное «Мечтая вместе с БРИК: путь к 
2050 году» [3]. В докладе высоко оценивалась динамика развития стран 
БРИК, которые претендуют на роль постоянных лидеров в своих регионах. 
Они обладают колоссальными природными ресурсами, значительным про-
мышленным потенциалом, на их территории проживает 40 % населения зем-
ного шара. За короткий период «развивающиеся экономики – Китай, Россия, 
Бразилия, Индия – стали превращаться в политическую реальность. Они од-
нозначно заявили, что современный международный механизм отношений не 
соответствует реалиям XXI в., и предложили строить новый мировой порядок 
на основе международного права и сотрудничества» [4]. С образованием 
БРИК Россия обрела «большую устойчивость своего позиционирования на 
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мировой арене, реальный инструмент реализации идеи многополярного мира 
и принципов многовекторности внешней политики» [5]. 

«Формирование БРИК – это выражение общей политической воли раз-
личных стран, нацеленной на то, чтобы трансформировать мир, трансформи-
ровать не против кого бы то ни было, но в пользу нового – действительно де-
мократического – мирового порядка» [6]. Присутствие одного из лидеров 
Африканского союза – ЮАР – в коалиции БРИКС расширило географию и 
сферу влияния объединения, усилило его совокупный экономический и поли-
тический потенциал. 

Первый саммит БРИК состоялся 16 июня 2009 г. в Екатеринбурге. Во 
встрече на высшем уровне приняли участие Президент России Дмитрий Мед-
ведев, Президент Бразилии Луис Лула да Силва, Премьер-министр Индии 
Манмохан Сингх, Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинь-
тао. В ходе саммита обсуждались такие вопросы, как возможности преодоле-
ния последствий глобального экономического кризиса, глобальная продо-
вольственная безопасность, международная торговля, инвестиционная поли-
тика, угроза мирового терроризма, сотрудничество в области науки и образо-
вания и т.д. По итогам саммита было принято совместное заявление [7] и со-
глашение о глобальной продовольственной безопасности [8]. 

Второй саммит БРИК проходил в столице Бразилии (г. Бразилиа)  
15–16 апреля 2010 г. Основными вопросами, обсуждаемыми в рамках самми-
та, стали: преодоление последствий кризиса, создание нового финансового 
порядка, место стран БРИК в таких международных организациях, как Все-
мирный банк и МВФ, а также проблемы международной торговли, борьбы с 
бедностью и проблемы изменения климата [9]. По итогам саммита был под-
писан меморандум о сотрудничестве между государственными финансовыми 
институтами развития и поддержки экспорта стран-членов БРИК. 

Третий саммит БРИКС проходил 13–14 апреля 2011 г. в китайском ку-
рортном городе Санья, расположенном на острове Хайнань. Это был первый 
саммит после вступления в организацию Южно-Африканской Республики.  
В ходе саммита БРИКС было решено принять меры для стабилизации миро-
вых цен на сырье путем усиления регулирования рынка деривативов на сырь-
евые товары, была достигнута договоренность об экономическом взаимодей-
ствии с использованием национальных валют. По итогам саммита была при-
нята совместная декларация [10]. 

Четвертый саммит БРИКС проходил в г. Нью-Дели 28–29 марта 2012 г. 
В ходе саммита было уделено пристальное внимание проблемам глобальной 
экономики, антикризисным мерам, а также проблеме урегулирования ситуа-
ции вокруг Сирии и Ирана. Стороны обсудили возможности создания банка 
развития и механизмы сближения своих фондовых площадок. Выступая на 
саммите, президент России Д. Медведев в качестве одной из стратегических 
задач данного объединения назвал «постепенную трансформацию БРИКС в 
полноформатный механизм взаимодействия по важнейшим вопросам миро-
вой экономики и политики» [11]. По итогам саммита БРИКС была обнародо-
вана декларация [12]. В присутствии лидеров руководителями банков разви-
тия стран БРИКС было подписано Генеральное соглашение о предоставлении 
кредитов в национальных валютах в рамках механизма межбанковского со-
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трудничества государств-участников БРИКС, а также Многостороннее со-
глашение о подтверждении аккредитивов. 

Пятый саммит БРИКС проходил в Дурбане (ЮАР) по теме: «БРИКС и 
Африка: партнерство в целях развития, интеграции и индустриализации».  
По итогам саммита были обнародованы Этеквинская декларация и Этеквин-
ский план действий. В декларации дана оценка текущей мировой политиче-
ской и экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по 
актуальным вопросам многостороннего сотрудничества. План действий кон-
кретизирует работу БРИКС на предстоящий год, а также включает новые 
перспективные направления взаимодействия. В присутствии лидеров БРИКС 
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере «зеленой экономики», о со-
финансировании инфраструктурных проектов в Африке и Декларация о со-
здании Делового совета БРИКС. Объявлено также о подписании Декларации 
об учреждении Консорциума экспертных центров стран БРИКС и о выходе 
совместной статистической публикации стран БРИКС [13]. 

В этот же день лидеры БРИКС встретились с главами африканских гос-
ударств. В ходе встречи Владимир Путин отметил, что страны БРИКС сооб-
ща отстаивают права и интересы Африки и других стран с переходными эко-
номиками, выступают за повышение их роли и влияния в глобальной системе 
управления, в частности в международных финансово-экономических орга-
низациях. 

По состоянию на 2012 г. на долю пяти стран БРИКС приходится 45 % 
населения, 25 % мирового ВВП (по паритету покупательной способности 
национальных валют) и 30 % территории Земли. Приведенные ниже графики, 
составленные на основе данных инвестиционного банка «GoldmanSachs» [14], 
наглядно свидетельствуют об устойчивых темпах развития стран БРИКС, ро-
сте ВВП и снижении темпов инфляции (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения ВВП стран БРИКС, 2010–2013 гг.  
(в % к предыдущему году; 2012–2013 гг.) [14] 



61 

 
Рис. 2. Динамика снижения темпов инфляции стран БРИКС, 2010–2012 гг. 

 
На фоне стремительного роста ВВП стран БРИКС прогноз развития 

США и стран ЕС выглядит весьма скромно. Объединение стало долгосроч-
ным фактором развития мировой экономической и политической архитекту-
ры. Ученые и политики многих стран называют БРИКС новой силой, способ-
ной найти консолидированные подходы к решению наиболее важных про-
блем глобального развития. 

Группа БРИКС находится в стадии становления; между странами, вхо-
дящими в нее, нет полноценного партнерства. Отношение к перспективам 
этой группы в политическом и экспертном сообществе противоречивое. Одни 
считают БРИКС началом нового миропорядка, другие – символическим и во 
многом искусственным образованием, третьи – группой стран, способной 
противостоять США, четвертые – объединением, выгодным только Китаю. 

Среди аргументов «против» перспективного развития БРИКС выделя-
ются следующие. Страны БРИКС не имеют общей истории, принадлежат к 
разным цивилизациям, их не связывают общие долгосрочные интересы.  
Их объединяет только критерий ускоренного экономического роста, который 
нельзя считать устойчивым. Разница в уровнях экономического, социального 
и научно-образовательного развития стран БРИКС слишком велика. 

Экономики стран БРИКС трудно назвать взаимодополняющими. Хотя 
торгово-экономические контакты между странами БРИКС интенсифициру-
ются, основные партнеры для них – США и ЕС. Между странами БРИКС су-
ществуют острые противоречия. Например, давняя геополитическая конку-
ренция между Индией и Китаем дополняется конкуренцией экономической, 
на первый план выходят вопросы обеспечения природными ресурсами, в 
первую очередь энергетическими. 

Учитывая большие различия между странами БРИКС и расхождения, 
существующие между ними, трудно рассчитывать, что они смогут выступить 
с единых и согласованных позиций, как, например, страны ЕС. У этих стран 
нет центра притяжения. Решения БРИКС не носят обязательного характера. 
Неполноценность БРИКС как организации состоит в том, что она не имеет 
даже своего секретариата [15]. 
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Общий вывод скептиков таков: объединение стран БРИКС носит поли-
тико-символический характер. Резкие противоречия и разнонаправленность 
стран помешают достичь единства внутри объединения. Далее высказывают-
ся следующие аргументы, доказывающие возможность для стран БРИКС 
превратиться в действенную силу: 

– востребованность группы крупных стран, не входящих в зону «золо-
того миллиарда», в условиях развития глобализации;  

– претензии США на создание однополярного мира. 
Экономики стран, входящих в группу БРИКС, имеют большой потен-

циал. Сегодня эти страны обеспечивают примерно 60 % прироста мирового 
ВВП. 

Страны БРИКС решают близкие задачи перехода к самодостаточному 
высокотехнологичному производству и одновременно – задачи подъема жиз-
ненного уровня населения. 

Несмотря на разницу в уровнях развития стран-участниц, БРИКС пре-
вращается в новую площадку, где обсуждаются самые разные проблемы – 
финансовые, научно-технические, культурные, политические. Общий вывод 
оптимистов следующий. Несмотря на разницу экономических структур, все 
страны БРИКС объединяют политические амбиции, стремление преобразо-
вать растущую экономическую мощь в геополитическое влияние [16]. 

Уровень общности интересов среди членов БРИКС как в отношениях 
между собой, так и к мировому порядку, достаточно мал. Это касается вопро-
са о расширении состава Совета безопасности ООН (речь идет о включении в 
его состав Японии и Индии) и ряда других вопросов. Даже по вопросу со-
кращения зависимости от доллара, где, казалось бы, есть полный политиче-
ский консенсус, страны БРИКС сталкиваются с ситуацией практически пол-
ного отсутствия ликвидности своих национальных валют, включая рубль и 
юань. И по многим другим фундаментальным вопросам мировой повестки 
дня (окружающая среда, демократия, энергетика) расхождения между стра-
нами БРИКС огромны. 

Несмотря на все эти краткосрочные или среднесрочные препятствия, 
страны БРИКС превращаются в очень влиятельного субъекта мировой поли-
тики. Для Китая членство в БРИКС становится удобным и дешевым спосо-
бом позиционировать себя как мирового лидера в противоборстве с США. 
Для России это наиболее эффективное средство противодействовать возмож-
ности образования G2 в составе США и Китая, какой бы эфемерной эта воз-
можность не выглядела бы в настоящее время. Кроме того, союз с динамич-
ными экономиками дает России стимул противодействовать экономическому 
спаду [17]. 
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BASIC MODEL OF INTERNATIONAL TRADE  

DURING THE EXCHANGE OF FINISHED GOODS  
FOR RAW MATERIALS 

M. V. Ledeneva  

 
Аннотация. В статье теоретически обосновывается тезис о том, что в условиях 

свободной торговли страна может не только выиграть, но и понести потери: при сво-
бодной торговле выигрывает страна, расширяющая рынки сбыта и соответственно 
производство и занятость, а проигрывает страна, сужающая их. Автор рассматривает 
графическую модель международной торговли в условиях обмена готовой продукции 
на сырье.  

Ключевые слова: международная торговля, выигрыш, потери, внешнеторговая 
специализация. 

 
Abstract. The paper theoretically substantiated the idea that under free trade country 

can not only win, but also loss: under the free trade benefits the country, which expands 
markets, and accordingly, production and employment, and loses – the country, which nar-
rows them. The author considers the graphical model of international trade during the ex-
change of finished goods for raw materials. 

Key words: international trade, gains, losses, foreign trade specialization. 
 

Согласно классической теории международной торговли, базирующей-
ся на концепции сравнительных преимуществ Д. Рикардо, в результате меж-
дународного разделения труда и международной торговли выигрывают все 
страны. Однако практика международной торговли свидетельствует о том, 
что «открытие» национальной экономики мировому рынку может иметь как 
позитивные, так и негативные последствия, что убедительно доказывает 
необходимость развития и доработки положений современной теории меж-
дународной торговли. В отличие от классической теории международной 
торговли, в автоском подходе анализируется выигрыш/потери стран в резуль-
тате торговли продукцией различной степени обработки. 

В соответствии с классической теорией международной торговли стра-
ны получают выигрыш при выравнивании относительных цен на товары в ре-
зультате торговли, экспортируя относительно дешевый товар и импортируя 
относительно дорогой (рис. 1). Направления внешнеторговых потоков будут 
определяться разницей в соотношении альтернативных издержек производ-
ства. Так, на рис. 1 страна 1 станет экспортером товара А, а страна 2 – товара 
Б. В условиях автаркии страны производят и потребляют набор товаров  
в точке Е (Е*), лежащей на кривой производственных возможностей и кривой 
безразличия U0. При торговле страны потребляют набор товаров в точке F (F*), 
которая находится на кривой безразличия U1, расположенной выше кривой U0. 
Следовательно, торговля расширила возможности потребления в обеих странах. 
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Рис. 1. Базовая модель международной торговли [2] 

 
Все эти рассуждения справедливы, если страны обмениваются готовой 

продукцией. Однако ситуация меняется, если предположить, что страна 1 бу-
дет обменивать товар А не на товар Б, а на сырье для его изготовления.  
В этом случае ситуация будет выглядеть следующим образом (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Модель международной торговли при обмене готовой продукции на сырье 
 

Если страна 2 вывозит часть сырья, необходимого для производства то-
вара Б, то ее возможности по производству этого товара сократятся. С учетом 
этого страна 2 будет производить набор товаров в точке E*’, расположенной 
ниже Е*. Страна 2 будет экспортировать сырье, необходимое для производ-
ства товара А в объеме Е* E*’. Поскольку сырье стоит дешевле готовой про-
дукции, произведенной на его основе, импорт страны 2 на рис. 2 будет мень-
ше, чем на рис. 1. С учетом импорта страна 2 будет потреблять набор товаров  
в точке F*, которая расположена на кривой безразличия U1, расположенной 
ниже исходной кривой U0. В стране 1 производственные возможности рас-
ширятся (Е → Е’), а возможности потребления (F) возрастут в большей сте-
пени, чем на рис. 1. 
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Следует отметить, что возможна и такая ситуация, когда, включаясь в 
международное разделение труда, страна 2 обменивает сырье для изготовле-
ния товаров А и Б на товары А и Б. В этом случае точка Е* сместится не вниз,  
а вниз и влево, а точка Е – вверх и вправо. Выигрыш страны 1 и потери страны 2 
в этом случае увеличатся в большей степени, чем при ситуации на рис. 2. 

Таким образом, в случае обмена готовой продукции на сырье происхо-
дит следующее:  

1) производственные возможности страны-экспортера сырья снижают-
ся, а возможности страны-импортера сырья возрастают;  

2) объемы товарооборота между странами будут меньше, чем при об-
мене готовых продуктов;  

3) возможности потребления страны-экспортера готовой продукции 
при импорте (и последующей обработке) сырья возрастут в большей степени, 
чем при импорте готовой продукции;  

4) страна-экспортер сырья также получит выигрыш в результате вырав-
нивания относительных цен, однако потери в результате снижения производ-
ственных возможностей могут превысить этот выигрыш (так, на рис. 2 воз-
можности производства в точке F* больше, чем в точке E*’, но меньше чем  
в точке E*). 

Согласно классическому подходу, выигрыш стран обосновывается с 
помощью концепции выигрыша производителя и потребителя. Если цены, 
сложившиеся на внутреннем рынке в условиях автаркии (PA), ниже мировых 
(PW) (рис. 3), то при свободной торговле выигрыш потребителей сократится 
c величины a + b до величины a; выигрыш производителей, напротив, возрас-
тет с величины с до b + c + d. Таким образом, благосостояние нации в целом 
возрастет на величину d. Если же цены внутри страны выше мировых, выиг-
рыш потребителя возрастает с величины a до величины a + b + d (рис. 4). Вы-
игрыш производителя снижается с с + b до с. В целом благосостояние народ-
ного хозяйства прирастает на величину d. Таким образом, от участия в меж-
дународной торговле каждая страна получает чистый выигрыш. Однако, если 
в стране-импортере этот чистый выигрыш возникает в результате того, что 
выгоды потребителей намного превосходят потери производителей продук-
ции, конкурирующей с импортом, то в стране-экспортере, наоборот, общий 
прирост благосостояния обеспечивается за счет большего выигрыша произ-
водителей, хотя потребители несут потери. 

 

 

Рис. 3. Выигрыш от торговли  
и распределение доходов  

при условии, что цены мирового рынка 
выше внутренних [1]

Рис. 4. Выигрыш  
от торговли и распределение доходов 
при условии, что цены мирового рынка 

ниже внутренних [1] 
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Прежде всего вызывает недоумение четкое разделение интересов про-
изводителей и потребителей в закрытой национальной экономике, рассмат-
риваемой в целом, как если бы это были две совершенно разные, непересе-
кающиеся группы людей (производят – одни, а потребляют – другие). В дей-
ствительности каждый человек выступает одновременно и производителем, и 
потребителем, причем производство является первичным и определяет уро-
вень потребления. Поэтому в случае, если мировые цены ниже автаркиче-
ских, выигрыш потребителя может быть получен лишь в краткосрочном пе-
риоде. По мере сокращения объемов национального производства падают и 
реальные доходы участников производства, а следовательно, сокращается их 
покупательная способность как потребителей. Доходы людей, не участвую-
щих в производстве (пенсии, пособия и т.п.), определяются уровнем налого-
вых поступлений в бюджет, который в свою очередь зависит от уровня наци-
онального производства. Поэтому, если страна с закрытой экономикой устра-
няет торговые барьеры, включается в международное разделение труда, это 
оказывает существенное влияние на национальные условия производства и 
сбыта, объемы производства и потребления. Изменение национального объе-
ма производства (выражающееся графически в виде сдвига кривой предло-
жения), обусловленное завоеванием новых рынков сбыта или утратой части 
внутреннего рынка, повлияет на доходы участников производства, одновре-
менно являющихся потребителями. Согласно теории спроса и предложения, 
изменение доходов потребителей является фактором изменения спроса, что 
выражается в сдвиге кривой спроса. Новое равновесие (в условиях свободы 
торговли) устанавливается в точке пересечения кривых спроса и предложе-
ния на новом (мировом) уровне цен. Это следует из того, что в нормально 
функционирующей экономике расходы страны на импорт должны приблизи-
тельно соответствовать ее доходам от экспорта. Значительное и систематиче-
ское расхождение между объемами экспорта и импорта свидетельствует о се-
рьезном дисбалансе в экономике страны. 

Равновесный объем производства q в условиях свободы торговли мо-
жет установиться как на прежнем (автаркическом) уровне, так и на уровне 
выше или ниже его. Если страна успешно интегрируется в мировое хозяй-
ство, находит для себя рыночную нишу, специализируясь на производстве 
определенных видов продукции, это выражается в сокращении в ее ВВП доли 
отраслей, не выдержавших конкуренции на мировом рынке, и в увеличении 
доли отраслей специализации. В таком случае новое равновесие может уста-
новится, например, на прежнем уровне q1 или на уровне выше прежнего. При 
отвоевании национальными производителями внутренних рынков зарубеж-
ных стран за ростом объемов национального производства с q1 до q2 последу-
ет увеличение доходов потребителей, что выразится в сдвиге кривой спроса 
вверх и вправо (рис. 5). Это означает благотворное влияние свободы торговли 
на уровень национального производства, а следовательно, и на уровень и ка-
чество жизни населения. 

Если же падение объемов производства в одних отраслях не компенси-
руется ростом производства в других, равновесие в условиях свободы тор-
говли устанавливается при более низком уровне производства и потребления, 
чем при автаркии. Так, на рис. 6 падение объемов внутреннего производства 
в результате разорения предприятий, не способных выдержать конкуренцию 
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по мировым ценам (в результате наплыва импорта величиной q3–q2), приво-
дит к снижению реальных доходов участников производства и сдвигу кривой 
спроса D в положение D’. Равновесный объем производства в условиях сво-
бодной торговли q2 меньше, чем при автаркии q1. 
 

 

Рис. 5. Равновесие в условиях свободы торговли на уровне объема производства 
выше автаркического (уровень мировых цен выше уровня автаркических) 
 

 
Рис. 6. Равновесие в условиях свободы торговли на уровне объема производства 

ниже автаркического (уровень мировых цен ниже уровня автаркических) 
 
Такая ситуация может иметь место, например, при сырьевой специали-

зации. Специализируясь преимущественно на сырье и замещая собственные 
обрабатывающие производства импортом, страна теряет добавленную стои-
мость, создаваемую при обработке сырья. Учитывая, что в современных 
условиях высокопередельного производства, когда обрабатывающая про-
мышленность во много раз увеличивает стоимость сырья, при отсутствии 
многократного увеличения объемов производства в сырьевых отраслях рав-
новесный объем производства в условиях свободы торговли установится на 
уровне ниже автаркического. 

Таким образом, классическая теория не учитывает влияния внешней 
торговли на производство, концентрируясь лишь на выигрыше, проистекаю-
щем из отношений обмена (выигрыш производителя, выигрыш потребителя). 
Концентрируясь на перераспределении выигрыша потребителя и выигрыша 
производителя между национальной и мировой экономикой, она не учитыва-
ет взаимосвязи спроса и предложения, что приводит к ошибочному выводу о 
возможности выигрыша потребителя в условиях спада производства. Такой 
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выигрыш имеет место лишь в краткосрочном периоде; следующее за ним ра-
зорение местных производителей ведет к падению внутреннего производства 
и реальных доходов населения, что выражается в сокращении спроса. Если 
национальные издержки производства выше интернациональных, равновесие 
в условиях свободы торговли устанавливается при более низком уровне 
внутреннего производства, чем в условиях защиты внутреннего рынка от 
иностранной конкуренции. 

Следовательно, вывод о том, что в результате международного разде-
ления труда и международной торговли выигрывают все страны, неправоме-
рен. В действительности, при свободной торговле выигрывает страна, расши-
ряющая рынки сбыта, а соответственно, производство и занятость, а проиг-
рывает страна, сужающая их. В авторской трактовке рассматривается ситуа-
ция, при которой выигрывают оба торговых партнера, как частный случай, 
возможный, когда обе страны находятся на примерно равном уровне соци-
ально-экономического и научно-технического развития.  
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Аннотация. В данной статье речь идет об оценке привлекательности рынка 

медицинского оборудования для вывода на него инновационного продукта, позволя-
ющего оперативно проводить измерения важнейших показателей жизнедеятельности 
человека. 

Ключевые слова: здоровье, медицинское оборудование, терминал, телемеди-
цина, модернизация, диагностика, рынок, прирост, инновации. 

 
Abstract. This article refers to assessing the attractiveness of the market of medical 

equipment for output to a innovative product allows you to quickly measure the most im-
portant indicators of human activity. 

Key words: health, medical equipment, terminal, telemedicine, modernization, 
maintenance, market, growth, innovation. 

 
Здоровье граждан как социально-экономическая категория является 

неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет со-
бой важнейший элемент национального богатства страны. Создание россий-
ской индустрии медицинской техники – одна из приоритетных задач, при-
званных развивать отрасль в партнерстве с ведущими мировыми производи-
телями, отечественными компаниями и научно-исследовательскими учре-
ждениями [1]. 

Общий уровень технической оснащенности российских медучреждений 
не превышает 58 % от нормативного. Очевидно, что такое отставание быстро 
не ликвидировать, несмотря на увеличение в последние годы закупок обору-
дования в рамках нацпроекта «Здоровье» и федеральных целевых программ. 
Слабое техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений обу-
словлено тем, что в структуре российского рынка медицинского оборудова-
ния 81 % приходится на импортируемое оборудование и лишь 19 % – на обо-
рудование отечественного производства (рис. 1). 

Модернизация здравоохранения в отношении внедрения и применения 
современных технологий в медицине (в том числе телемедицины), оснащения 
пациентов современной мобильной диагностической аппаратурой, а меди-
цинского персонала – современными автоматизированными рабочими места-
ми будет способствовать повышению общего уровня качества медицинской 
помощи. Удаленный мониторинг состояния здоровья (как индивидуального, 
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так и массового) отдельных категорий пациентов позволит повысить доступ-
ность медицинской помощи населению в сельской местности, обеспечить ре-
гулярные профилактические медицинские осмотры населения, повысить эф-
фективность использования ресурсов системы здравоохранения. 

 

 
Рис. 1. Динамика импорта медицинских изделий в России 

 
Для решения поставленных задач на базе студенческого научно-

производственного бизнес-инкубатора Пензенского государственного уни-
верситета (СНПБИ) был разработан проект диагностического терминала кон-
троля состояния здоровья «Health Point».  

Данное устройство позволяет проводить измерения 10 важнейших по-
казателей жизнедеятельности: температуру, артериальное кровяное давление, 
частоту дыхания, пульс, рост, жировую, мышечную и костную массу, состоя-
ние зрения, а также уровень воспаления при заболеваниях органов дыхания. 
Также это устройство в момент регистрации показателей выдает предвари-
тельное заключение о состоянии здоровья, а в случае появления критических 
отклонений в работе организма издает звуковой сигнал тревоги и дает реко-
мендацию обратиться к специалисту. Безопасность использования предлага-
емого устройства основана на прохождении ряда контрольных преддиагно-
стических процедур, что позволяет выполнять безошибочную передачу ин-
формации (полученную в результате обследования) на телефон или бумаж-
ный носитель. Кроме того, предлагаемый продукт имеет встроенную инфор-
мационную базу, включающую список медицинских учреждений, аптек и 
пунктов скорой помощи города, что поможет облегчить людям поиск нужно-
го специалиста в городе и on-line записаться к нему на прием.  

«Health Point» – это устройство, которое внешне представляет собой 
терминал, подобный терминалам оплаты (рис. 2).  

Потенциальными потребителями устройства являются: 
– фитнес центры и спортклубы;  
– супер- и гипермаркеты;  
– аптеки;  
– государственные и частные медицинские учреждения различного 

профиля;  
– реабилитационные центры;  
– пункты скорой помощи;  
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– оздоровительные центры и профилактории; 
– промышленные предприятия;  
– НИИ, вузы, ссузы, школы и детские сады; 
– частные спортивные базы. 
 

 
Рис. 2. Внешний вид терминала «Health Point» 

 
На сегодняшний день известны только четыре зарубежных производи-

теля аналогичной продукции, не занимающиеся поставками данных 
устройств в Россию. Это компании из США, Новой Зеландии, Австралии. 

Проведенный маркетинговый анализ медицинского оборудования в це-
лом и диагностического оборудования в частности показал, что объем отече-
ственного рынка в данном сегменте в 2011 г. увеличился на 20 млрд руб. по 
сравнению с 2010 г. Он составил 120 млрд руб., обозначив прирост в 20 %. 
Ежегодный средний рост объемов общего рынка медицинской техники в Рос-
сии составляет 10–12 % [4]. Структура российского рынка медицинских из-
делий в 2011 г. представлена на рис. 3. Объем рынка диагностического обо-
рудования в 2011 г. вырос до 51,6 млрд руб. (в 2010 г. – 40,8 млрд руб.) и со-
ставил 43 % всего рынка медицинского оборудования. Однако по-прежнему 
идет процесс импортозамещения. По данным Минпромторга России, объем 
импорта медицинских изделий в январе – ноябре 2011 г. вырос на 16,6 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 г., составив 53,2 млрд руб. [2, 3]. 

Самым динамично развивающимся сегментом является оборудование 
для телемедицины. Быстрый рост этого сегмента на российском рынке меди-
цинского оборудования связан с развитием услуг дистанционного обслужи-
вания пациентов и с созданием электронных баз данных. Внедрение системы 
управления персональными медицинскими данными человека позволяет со-
кратить затраты пациента на транспорт, врачебные консультации, лекар-
ственные препараты, уменьшить количество врачебных ошибок в процессе 
диагностики и лечения, а также обеспечивает максимальную сохранность ме-
дицинских данных, что ведет к общему повышению качества оказания меди-
цинских услуг. Система позволяет быстро и качественно осуществлять сбор, 
передачу, анализ, обобщение данных и своевременное принятие решений о 
медицинской помощи. Кроме того, обобщение медицинских данных решает 
проблему оценки изменений состояния организма на длительном промежутке 
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времени. Сокращение затрат времени на сбор и обработку данных позволяет 
организовать более детальный и информативный анализ с учетом характера 
изменения данных по времени (динамических характеристик) [4]. 

 

 
Рис. 3. Структура российского рынка медицинских изделий в 2011 г. 

 
Перспективной задачей является построение экспертного модуля, кото-

рый в автоматическом режиме будет отслеживать статистически значимые 
отклонения трендов параметров здоровья пациента и предлагать ему обра-
титься за консультацией к врачу [2]. Это позволит пациентам не только эф-
фективно изменять свой образ жизни в соответствии с рекомендациями вра-
чей (создать устойчивый рефлекс нового поведения), но и даст возможность 
врачам видеть полную картину динамики всех показателей человека. 

Для начинающих российских компаний малого бизнеса в этой области 
стало возможным привлечение финансирования для собственных разработок 
на самых ранних этапах благодаря работе институтов развития. Интерес ин-
весторов к созданию ассоциации медицинских стартапов свидетельствует об 
активизации рыночной среды как среди разработчиков – российских ученых 
и инженеров, так и в сфере бизнеса [2]. 

Однако, кроме создания системы, обеспечивающей вышеперечислен-
ные качества, необходимо создать механизм, обеспечивающий ее доступ-
ность для любого врача и пациента, а не только использование ее в клиниках 
с хорошим материальным оснащением. Поэтому перевод технологий, кото-
рые могут существенно повысить эффективность здравоохранения и качество 
оказания медицинской помощи, в сервисы, обеспечивающие всеобщую до-
ступность, – задача необходимая, крайне важная и своевременная. Примене-
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ние инновационных достижений в информационных электронных технологи-
ях для оперативной диагностики и прогнозирования состояния здоровья, со-
здание новых социально-медицинских сервисов, доступных широким кругам 
населения, позволит улучшить качество жизни людей. 
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ФАКТОРИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ КРЕДИТОВАНИЯ 
БИЗНЕСА В РОССИИ 

Е. Н. Малинина, Ю. А. Рыжкова 

 
FACTORING AS A FORM OF LOAN BUSINESS IN RUSSIA 

E. N. Malinina, J. A. Ryzhkova 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о развитии факторинга как одной 

из новых форм кредитования бизнеса в России. Определены преимущества факто-
ринга перед альтернативными формами кредитования бизнеса. Представлены дина-
мика роста рынка факторинга в России, региональная структура факторинговых опе-
раций и его распространенность в мире. Изложены основные показатели развития 
факторинга в Пензенской области.  

Ключевые слова: факторинг, факторинговая компания, банки, кредитор, де-
нежные требования, дебиторская задолженность, кредитование, малый и средний 
бизнес, Пензенская область. 

 
Abstract. This article discusses the development of factoring as a new form of busi-

ness lending in Russia. Identify the benefits of factoring over alternative forms of business 
lending. Presents the dynamics of growth of the factoring market in Russia, the regional 
structure of factoring and its prevalence in the world. Here are the main indicators of factor-
ing in the Penza region. 

Key words: factoring, factoring companies, banks, creditor, cash requirements, ac-
counts receivable, loans, small and average business, Penza region. 

 
Для осуществления коммерческой деятельности любой компании нуж-

ны деньги, и здесь мало кто обходится без заемных средств. Одной из новей-
ших услуг по кредитованию бизнеса является факторинг.  

Началу развития факторинга в России послужило принятие в 1994 г. 
«Тверьуниверсалбанка» в международное факторинговое объединение 
Factors Chain International, что свидетельствовало о мировом признании рос-
сийского факторинга [1]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (гл. 43, ст. 824) определяет 
факторинговые операции следующим образом: «По договору финансирова-
ния под уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) пе-
редает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в 
счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или 
оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить фи-
нансовому агенту это денежное требование» [2]. 

Привлекательность факторинга заключается в том, что он объединяет в 
себе несколько важных для предприятия услуг: финансирование оборотного 
капитала, бухгалтерский учет, инкассацию задолженности клиентов предпри-
ятия-продавца, возможность перехода риска неплатежа на финансового аген-
та, информационное обеспечение.  
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Кроме того, преимуществом факторинга является то, что он не требует 
предоставления залога в традиционном понимании, поэтому доступен широ-
кому кругу малых и средних компаний. Крупное предприятие имеет возмож-
ность получить факторинг по ставкам, сравнимым со ставками по кредитам, и 
без залогов. 

В России факторинг развивается постепенно. Если в странах Западной 
Европы обороты по факторингу в среднем составляют более 5 % ВВП  
(а в Великобритании и Италии – 10 %), в Восточной Европе – 1,5–2 % ВВП, 
то в России – менее 0,1 %. Факторингом в мире занимаются около 1000 ком-
паний, а объем переуступленной им дебиторской задолженности на сего-
дняшний день достигает 1 трлн евро. 

В последние годы в России наметилось значительное расширение как 
спроса на факторинговые услуги со стороны клиентов, так и предложения на 
них со стороны банковской сферы. Согласно последним данным FCI, по тем-
пам прироста по итогам 2011 г. российский рынок занимает 11-е место в мире 
после крупнейших факторинговых держав. Мировой рынок факторинга в 
2011 г. вырос на 22 % по сравнению с 2010 г. (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Рейтинг стран по объему рынка факторинга [1] 

Место 
Количество  
игроков  
на рынке 

Страна 
Внутренний 
факторинг, 
млн евро 

Международный 
факторинг,  
млн евро 

Всего, 
млн евро

1 42 Великобритания 249 664 18 416 268 080 
2 45 Италия 142 686 32 496 175 182 
3 12 Франция 141 410 33 170 174 580 
4 100 Германия 119 120 38 140 157 260 
5 24 Испания 109 083 13 042 122 125 
6 4 Голландия 30 000 16 000 46 000 
7 6 Бельгия 28 704 9 500 38 204 
8 74 Турция 25 591 5 278 30 869 
9 40 Швеция 28 259 1 000 29 259 

10 15 Португалия 24 812 3 067 27 879 
11 33 Россия 20 944 230 21 174 
 … … … … … 
 610 Всего Европа 1 025 558 192 253 1 217 81 

 
Согласно данным, полученным в ходе исследования Ассоциации фак-

торинговых компаний (АФК), в 2012 г. российский факторинг достиг истори-
ческих максимумов по всем количественным показателям. Оборот факторин-
гового рынка в стране в 2012 г. превысил 1,4 трлн руб., что на 63 % больше, 
чем по итогам 2011 г. (882 млрд руб.). А годовой объем выплаченного финан-
сирования превысил 1,2 трлн руб., что на 69 % выше аналогичного показате-
ля 2011 г. (717 млрд руб.). 

Всего факторингом в прошлом году воспользовались свыше 7300 ком-
паний при расчетах с более чем 21 300 дебиторами. В общей сложности свы-
ше 6,4 млн поставок товаров и услуг осуществлялись с использованием фак-
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торинга. Российские факторы, принявшие участие в сборе статистики АФК, 
привлекли в 2012 г. около 2400 новых клиентов, приняли на обслуживание 
поставки в адрес 7800 новых дебиторов [3]. 

По данным статистики специалистов АФК, 19 % факторов, принявших 
участие в анкетировании, отнесены к специализирующимся на крупных кли-
ентах (объем финансирования – от 300 млн руб. на клиента в год, всего  
940 клиентов); 39 % работают преимущественно с малыми предприятиями 
(до 60 млн руб. на клиента в год, всего 2588 клиентов); 42 % факторов реали-
зуют универсальную модель, одинаково активно работая в сегментах крупно-
го, малого и среднего бизнеса (всего 2562 клиента).  

Объем рынка факторинга по итогам первого полугодия 2012 г. составил  
610 млрд руб. Темпы прироста рынка в первого полугодии 2012 г. относи-
тельно аналогичного периода прошлого года составили 70 %, снизившись с 
80 % за аналогичный период прошлого года (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Темп прироста рынка факторинга 2007–2012 гг. [5] 
 

Ожидаемая смена лидера произошла в первом полугодии 2012 г.:  
на первую строчку в рэнкинге факторов по объему уступленных требований 
вышла группа «ВТБ Факторинг» (в составе ООО «ВТБ Факторинг» и  
ЗАО «Транс-КредитФакторинг.) Примечательно, что КБ «БНП Париба  
Восток» (ООО), оказывающий в первом полугодии 2012 г. услуги только без-
регрессного факторинга и только одному клиенту, смог ворваться в топ-4. 
Самые высокие темпы прироста объемов уступленных требований показал  
в первом полугодии ТКБ (ЗАО), благодаря чему Фактор переместился на че-
тыре позиции в рэнкинге. 

Хорошую динамику как по объему выплаченного финансирования, так 
и по объему уступленных денежных требований уже несколько лет подряд 
демонстрирует «Промсвязьбанк». За год факторинговое подразделение этой 
кредитной организации выросло на 46,9 %, причем этот темп поддерживался 
в течение всего года [4]. 

По объему портфеля тройка лидеров такая же, как и по объему уступ-
ленных денежных требований. Но 4-е место по портфелю на 1 июля 2012 г. 
сохраняет за собой КБ «БНП Париба Восток» (ООО).  
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Таблица 2 

Рэнкинг российских факторов по объему уступленных им  
денежных требований [5] 

 
 
Важным аргументом в пользу выхода на рынок крупных банков, таких 

как «Сбербанк России» или «Райффайзенбанк», для их менеджмента могут 
стать новые возможности для развития электронного факторинга.  

Что касается региональной структуры факторинговых операций, то нужно 
заметить, что лидирующее положение по проведению факторинговых операций 
в России занимает Москва, следом идет Санкт-Петербург. 3-е место в регио-
нальной структуре сделок занимает Приволжский федеральный округ (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Региональная структура факторинговых операций [1] 

 
Группа компаний «ВТБ Факторинг» захватила лидерство в большин-

стве регионов: Москве, Санкт-Петербурге, Дальневосточном ФО, Приволж-
ском ФО, Сибирском ФО, Уральском ФО. Промсвязьбанк сохранил за со-
бой лидерство в Северо-Западном ФО (кроме Санкт-Петербурга), Цен-
тральном ФО (кроме Москвы) и Северо-Кавказском ФО (на 2-ом месте 
прежний лидер – ЮниКредит Банк). В Южном ФО благодаря активному ре-
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гиональному развитию наибольшая доля рынка в первом полугодии 2012 г.  
у банка «Петрокоммерц» (около 30 % локального рынка) [1]. 

Потребность в факторинге испытывают практически все компании, по-
стоянно работающие на условиях отсрочки платежа. К таким компаниям 
можно отнести субъекты пищевой, фармацевтической, легкой, нефтеперера-
батывающей и автомобильной промышленности. 

Рост обрабатывающих производств связан с крупным клиентом по без-
регрессному факторингу – КБ «БНП Париба Восток» (он составляет 9,3 % 
всего рынка факторинга в первом полугодии 2012 г.). Планируется, что про-
изойдет насыщение рынка FMSG, и рост рынка факторинга будет связан с 
новыми отраслями [3]. 

По оценкам «Эксперта РА», небольшое сокращение доли оптовой тор-
говли в структуре сделок в первой половине 2012 г. продолжится во втором 
полугодии 2012 г. (рис. 3) вследствие законодательного исключения Факто-
ров из расчетов за алкогольные напитки (данный сегмент учтен в составе 
оптовой торговли). Доля оптовой торговли из-за этого, по прогнозам «Экс-
перта РА», сократится до 60 % рынка. 

 

 

Рис. 3. Темпы роста Фактора по отраслям в первом полугодии 2012 г. [5] 
 

Из рисунка видно, что в сфере сельского хозяйства факторинг пока не 
распространен. Проблемы распространения факторинга в сфере строитель-
ства, возможно, связаны с тем, что Факторы, помня о проблемах клиентов 
строительной отрасли, с которыми им пришлось столкнуться во время кризи-
са, не стремятся наращивать портфель в сегменте строительства. Лидером 
рынка факторинга в сфере строительства является ОАО «Альфа-банк».  

Необходимо заметить, что регулирование рынка сегодня связано с про-
блемами в законодательстве. Помимо законодательных пробелов, факторингу 
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сегодня мешают демпинг и недоступность источников дешевого фондирова-
ния. Кроме того, Факторы сегодня сталкиваются со сложностями сбора ин-
формации и отчетности о должниках. Эту проблему можно было бы решить, 
если бы компании размещали информацию о своей деятельности на регуляр-
ной основе на каком-то едином сервисе [5]. 

Впрочем, несмотря на существующие проблемы, эксперты настроены 
оптимистично. По последним данным экспертно-рейтинговой компании 
«Экспер РА», в 2013 г. рынок факторинга достигнет 1,5 трлн. руб. Кроме то-
го, можно будет увидеть как замедление, так и ускорение рынка. 

Прогнозируется, что в 2013 г. произойдет снижение доли банков на 
рынке факторинга. Росту рынка факторинга может способствовать изменение 
правового регулирования в области использования электронной подписи.  
8 апреля 2011 г. вступил в силу новый вариант закона об электронно-
цифровой подписи 63-ФЗ. Благодаря новому закону, увеличивающему ответ-
ственность удостоверяющих центров, появился интерес к рынку факторинга 
со стороны ряда банков [1]. 

Что касается Пензенской области, то здесь можно отметить, что факто-
ринг пока находится на стадии своего развития. В городе осуществлением 
факторинговых операций занимаются банк «Промсвязьбанк» и факторинго-
вая компания «Лайф». 

Факторинговые операции в «Промсвязьбанке» проводятся с 2002 г. 
«Промсвязьбанк» предоставляет услуги факторинга с регрессом и без регрес-
са, а также услуги экспортного и импортного факторинга. В число требова-
ний при заключении договора входит предполагаемый оборот по факторингу 
не менее 3 млн руб. в месяц. Максимальный объем финансирования – 100 % 
от суммы дебиторской задолженности. Расходы клиента на факторинг в 
«Промсвязьбанке» состоят из трех частей – фиксированного сбора, комиссии 
за факторинговое обслуживание и комиссии за использование денежных 
средств. 

Факторинговая компания «Лайф» – профессионал на рынке факторин-
га, специализируется на простом факторинге для малого и среднего бизнеса, 
занимаясь данным направлением с 1999 г. Миссия факторинговой компании 
«Лайф» – к 2015 г. стать лучшей факторинговой компанией общенациональ-
ного масштаба, первой по активам в России в сегменте МСБ с широкой феде-
ральной сетью присутствия и годовым оборотом свыше 5 млрд долл., обеспе-
чивая высочайший уровень сервиса и уникальные возможности роста бизнеса 
для отечественных компаний малого и среднего бизнеса, работающих с от-
срочкой платежа [3]. 

Таким образом, несмотря на все преимущества, факторинг как форма 
кредитования бизнеса пока не очень распространен в России. Одной из ос-
новных проблем, мешающих развитию факторинга в России, является недо-
статочное понимание сути факторинговых операций, их возможностей и 
выгоды. Однако нельзя не отметить, что в последние годы факторинговые 
операции приобретают все большую популярность. Многие представители 
малого и среднего бизнеса уже усвоили, что факторинг является эффектив-
ным инструментом финансирования, что способствует активному росту 
компаний. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АУТСОРСИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА 

Г. А. Маркеева, С. Г. Михнева 

 
THE EVOLUTION OF THE OUTSOURCING RELATIONSHIP  

IN THE PRACTICE OF INTERNATIONAL BUSINESS 

G. A. Markeeva, S. G. Mikhneva 

 
Аннотация. В статье отражены история возникновения аутсорсинга, авторское 

видение этапов его эволюционного развития, дана расширительная трактовка сущно-
сти этого явления, показаны зарождение и развитие глобальных цепочек создания 
стоимости. 

Ключевые слова: аутсорсинг, международный производственный аутсорсинг, 
аутсорсинг бизнес-функций и бизнес-процессов, аутсорсинг знаний, глобальные це-
почки создания стоимости. 

 
Abstract. The article describes the history of the occurrence of outsourcing, the au-

thor's vision of the evolutionary stages of its development, given the broad interpretation of 
this phenomenon, showing the birth and development of global value chains. 

Key words: outsourcing, international manufacturing outsourcing, outsourcing busi-
ness functions and business process outsourcing knowledge global value chain. 

 
Одной из форм организационной перестройки современных произ-

водств крупных западных компаний является аутсорсинг. Межфирменные 
аутсорсинговые сети активно формируются в отраслях, подверженных быст-
рым изменениям. Создание таких сетей позволяет каждой фирме идти по пу-
ти специализации всего лишь нескольких своих компетенций и одновремен-
но устанавливать тесные взаимосвязи, необходимые для интеграции различ-
ных компетенций. Гибкость этих взаимосвязей позволяет быстро адаптиро-
ваться к внешним изменениям и обеспечивать устойчивую конкурентоспо-
собность компании.  

Истоки практического применения аутсорсинга как метода производ-
ственной кооперации и высокой технологии управления в промышленности 
относятся к периоду «великого противостояния» двух великих менеджеров – 
Генри Форда и Альфреда Слоуна и возглавляемых ими гигантов автомобиль-
ной промышленности компаний – Ford и General Motors. 

Еще в 30-х гг. XX в. борьба лидеров автомобилестроения показала, что 
в условиях жесткой конкуренции ни одна компания не может быть самодо-
статочной и опираться лишь на собственные ресурсы. Ряд процессов, обеспе-
чивающих функционирование крупной компании, целесообразно и удобно 
передавать специализированным организациям. Вынесение производствен-
ных функций и функций управления за пределы компании положило начало 
новой форме разделения труда – практическому аутсорсингу. Не вдаваясь в 
исторические подробности, отметим практическую значимость модернизации 
межфирменных отношений, проведенную Г. Фордом и А. Слоуном. Однако в 
тот период времени она осталась незамеченной менеджерами других компа-
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ний. Поэтому этот период можно считать предысторией формирования аут-
сорсинговых отношений. 

И только начиная с 70-х гг. XX в. аутсорсинг в производстве автомобилей 
и других видов продукции становится основой организации и модернизации 
производственного процесса. Аутсорсинг – это форма организации межфирмен-
ных связей, которая способствует созданию высокоэффективных и конкуренто-
способных организаций в условиях жесткой конкуренции при выполнении от-
дельных функций (производственных, сервисных, информационных, производ-
ственно-технологических, управленческих) и бизнес-процессов (организацион-
ных, финансово-экономических, производственно-технологических, маркетин-
говых) внешней организацией, благодаря наращиванию организационной, эко-
номической, управленческой и юридической природы аутсорсинга как опреде-
ленной компанией в частности, так и международными фирмами в целом. 

Среди исследователей аутсорсинга существуют различные мнения по 
поводу определения этапов его развития. По нашему мнению, аутсорсинг в 
своем развитии прошел три этапа (рис. 1).  

Можно проследить, как в мировом масштабе происходит изменение 
аутсорсинга как организационной модели, постепенно изменяется географи-
ческий масштаб деятельности ТНК и она во все большей степени приобрета-
ет региональный характер. К примеру, в ежегодном отчете ВТО за 1998 г. 
описывается производство «американского» автомобиля Ford следующим 
образом: 30 % стоимости автомобиля идет в Корею, где машина собирается; 
17,5 % – в Японию в оплату компонентов и новейшей технологии; 7,7 % идет 
в Германию в оплату дизайна; 4 % – на Тайвань и Сингапур в оплату постав-
ляемых мелких деталей; 2,5 % – в Великобританию за рекламу и маркетинго-
вые услуги; 1,5 % – в Ирландию и Барбадос за информационную обработку 
данных [1]. Это означает, что только 37 % от произведенной стоимости по-
ступает в США. Аналогичный процесс наблюдается при производстве куклы 
Барби. Фирма Mattel получает сырье (пластик и волосы) с Тайваня и Японии, 
осуществляет сборку в Индонезии и Малайзии, покупает саму куклу в США, 
одежду для кукол в Китае, краски для раскрашивания куклы в США [2]. 

 

 
Рис. 1. Этапы развития видов аутсорсинга 
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Наиболее известным событием первого этапа развития аутсорсинга 
стала передача компанией Kodak центра обработки данных в обслуживание 
на 10 лет компаниям IBM, Digital Equipment Corp. и Businessland Inc.  

Так, компания Kodak в начале 1990-х гг. пришла к выводу, что дости-
жение лидерства в сфере IT не входит в список целей компании. Таким обра-
зом, все IT-подразделение Kodak перешло к IBM (для которой лидерство в 
сфере IT было как раз одним из основных приоритетов), и в результате выиг-
рали обе стороны. Kodak получила качественное IT-обслуживание, сократив 
расходы на него (платить IBM за услуги оказалось намного выгоднее, чем со-
держать собственный штат), IBM обрела контракт с крупным клиентом,  
IT-сотрудники подразделения получили возможность работы в компании по 
своему профилю и вследствие этого значительно улучшили свою квалифика-
цию. Сделка между Kodak и IBM стала настолько успешной, что тут же по-
пала в список кейсов, изучаемых в программах MBA по всему миру, а сама 
IBM начала постепенно избавляться от производственных мощностей и пере-
ключила стратегический интерес на новое направление бизнеса, в котором и 
по сей день остается одним из мировых лидеров.  

Таким образом, одновременно с распространением международного 
производства появляются и получают развитие формы аутсорсинга информа-
ционных технологий, которые становятся преобладающими к концу 1990-х гг., 
являясь переходным моментом первого и второго этапов развития аутсорсинга. 

Лидером в развитии услуг IТ-аутсорсинга является Индия, которая 
имеет 50–80 % мировых доходов от аутсорсинга. Следует отметить следую-
щие ведущие индийские компании в данной отрасли, которым присвоен уро-
вень пятого стандарта SEI-CMM: 

1) Tata Consultancy Services – компания имеет более 100 своих представи-
тельств в 32 странах мира, в которых работают порядка 24 тыс. сотрудников;  

2) Wipro Technologies – самая ценная компания Индии 2001 г., по мне-
нию журнала «Business Today». В компании работают около 27 тыс. сотруд-
ников в 54 центрах разработок. Годовой оборот компании в 2003 финансовом 
году составил $902 млн; 

3) Infosys Technologies – в компании работают более 25 тыс. сотрудни-
ков. Годовой оборот компании в 2003 финансовом году составил $753,8 млн. 
Темпы роста компании составляют около 50 % в год [3]. 

Индийский город Бангалор называют «Кремниевой долиной Индии»,  
так как в его окрестностях располагаются представительства многочислен-
ных IT-компаний, сосредоточенные в основном в двух крупнейших класте-
рах: Electronics City и Whitefield (есть и другие: Inner Ring Road, Outer Ring 
Road, Bagmane). 

Развитие IТ-аутсорсинга происходит одновременно с активным распро-
странением на мировом рынке услуг ВРО-аутсорсинга, которые окончатель-
но сформировались к концу 90-х гг. и стали базовой формой второго этапа 
развития. 

Второй этап охватывает период развития аутсорсинга функций и биз-
нес-процессов (business-process outsourcing – ВРО). Он базируется на выделе-
нии и обосновании функций и бизнес-процессов, необходимых и возможных 
к передаче сторонним или дочерним компаниям (оффшоринг). 
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Если в середине 90-х гг. компании из развитых стран с осторожностью 
относились к использованию аутсорсинга в сфере ВР, то уже с конца 90-х гг. 
международный аутсорсинг функций и бизнес-процессов (услуги в сфере бу-
хучета, найма персонала, маркетинговых исследований, обработки первичной 
информации, многоуровневый комплекс по работе с покупателями и клиен-
тами (SКМ)) приобрел высокие темпы роста. 

Журнал Fortune утверждает: как минимум 90 % современных предпри-
ятий используют аутсорсинг хотя бы одного бизнес-процесса. Toyota, Honda, 
Chrysler делегируют посторонним подрядчикам приблизительно 70 % бизнес-
процессов [4]. 

По оценкам экспертов компании Gartner, на рынке ВРО отмечается 
рост на 10–12 % ежегодно. Наиболее динамично развивается этот рынок в 
Европе (14,7 % ежегодно). По другим оценкам, ежегодное мировое обраще-
ние услуг аутсорсинга бизнес-процессов растет на 16,5 % [3, с. 30].  

Как видим, второй этап развития международных аутсорсинговых от-
ношений непосредственным образом связан с процессами фрагментации 
производства. Лауреат Нобелевской премии, американский экономист  
П. Кругман определяет аутсорсинг как географическое разъединение дея-
тельности, связанной с производством товаров (или услуг) между двумя или 
несколькими странами [5]. При трансграничном аутсорсинге фирмы разби-
вают производственный процесс на более мелкие составляющие, шаги, сту-
пеньки, каждая из которых размещается в различной географической лока-
ции. При этом выбор каждой локации зависит от того, где эта часть произ-
водства может быть выполнена с наименьшими затратами.  

Третий этап развития международного аутсорсинга начался с формиро-
вания в начале XXI в. нового, активно развивающегося сегмента рынка аут-
сорсинга, названного «аутсорсингом знаний» (КРО – Кnowledge Process 
Outsourcing) [6]. 

Несмотря на то, что КРО-аутсорсинг является результатом эволюцион-
ного взаимодействия технологий IТ и ВРО-аутсорсинга и может быть при-
знан подвидом аутсорсинга функций и бизнес-процессов, нами он выделен в 
отдельную форму и этап развития международных аутсорсинговых отноше-
ний. Основанием для этого послужили масштабы и перспективы развития 
сектора КРО-аутсорсинга в мировой экономике. 

КРО предусматривает управление процессами, которые требуют глубо-
кого изучения или серьезной аналитической обработки данных, формирова-
ния и управления базами знаний, которые в дальнейшем могут использовать-
ся для поддержки принятия решений. В таком случае на аутсорсинг переда-
ются интеллектуалоемкие (основанные на знаниях) процессы, такие как фор-
мирование интеллектуальной собственности и оформление патентных заявок; 
юридические и медицинские услуги; обучение, консультации, исследования и 
разработки, а также анимация и дизайн. Наибольшее распространение аут-
сорсинг знаний получил на территории США. 

Отличительными признаками КРО в сравнении со «стандартным» аут-
сорсингом бизнес-процессов являются:  

1) интеллектуалоемкий («знаниевый») характер бизнес-процессов, пе-
реданных на аутсорсинг;  
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2) высокая зависимость конкурентных преимуществ предприятия-
заказчика от качества бизнес-процессов знаний, отданных на аутсорсинг;  

3) комплексный характер услуг аутсорсера, услуг знаний, что чаще все-
го приобретает формат готовых бизнес-решений для предприятия-заказчика. 
В аутсорсинге знаний предприятие-аутсорсер не только анализирует ситуа-
цию в рамках компетенций определенного подразделения или процесса,  
а имеет соответствующие возможности и полномочия для принятия управ-
ленческих решений. 

Невзирая на незначительный опыт распространения КРО, мировой 
практикой доказаны следующие его преимущества: 

1. Снижение расходов. В сферах, которые активно используют знание 
(исследования и разработки, анализ данных, интеллектуальную собствен-
ность), КРО может уменьшить расходы на 40–50 %. Наилучшими странами, в 
которых сосредоточенны ресурсы знаний и которые предоставляют дешевые 
услуги, являются Индия, Китай и Россия. По данным Boston Consulting 
Group, средняя годовая ставка ІТ-инженера в Индии составляет 5 тыс. долл., 
что составляет десятую часть заработной платы соответствующего специали-
ста в США [7]. Также к странам, которые предоставляют высококачествен-
ные услуги по низким ценам, относятся Филиппины, Чили и Мексика. 

2. Привлечение дополнительной рабочей силы. В высокоразвитых 
странах существует проблема нехватки квалифицированных работников в 
наукоемких секторах. Для того чтобы данная проблема не влияла на компа-
нии, они передают часть своих бизнес-процессов в страны с высокой концен-
трацией высококвалифицированной рабочей силы. 

3. Аутсорсинг позволяет увеличить гибкость предприятия в рамках 
управления человеческими ресурсами и временем, что ускоряет реагирование 
на изменения рыночных потребностей. Это особенно важно в условиях высо-
кой непредсказуемости социально-экономических процессов. 

Наряду с очевидными выгодами, КРО не лишен определенных рисков. 
Рассмотрим их. 

1. Доступ посторонних организаций к стратегически важной информа-
ции. Основой деятельности любой ориентированной на знание компании яв-
ляется безопасность ее ресурсов KPO предусматривает передачу части стра-
тегических знаний другой компании. Избежать риска потерь важных знаний 
можно, избрав аутсорсинговую компанию, которая имеет международный 
сертификат безопасности ISO 27000 [8]. 

2. Ограниченный контроль со стороны заказчика за уровнем квалифи-
кации персонала и качеством работы аутсорсинговой компании. 

3. Эффективность КРО зависит от глубины партнерских отношений 
между заказчиком и аутсорсером, что быстро не достигается. Следовательно, 
необходимо разработать стратегию налаживания долговременных партнер-
ских отношений между участниками КРО. 

С появлением Интернета возникли новые технические возможности 
для эффективного осуществления «экономики знаний». Некоторые экономи-
сты предсказывают, что в XXI в. в мире будет все больше организаций, по-
строенных по типу солнечной системы: множество внешних компаний-
подрядчиков, которые вращаются в поле небольшой главной фирмы-
организатора [9].  
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Обобщая теоретические взгляды разных исследователей и практиче-
ские примеры применения того или иного вида аутсорсинга, логично сделать 
вывод, что со временем в содержании аутсорсинга происходит своеобразное 
«наращение» аналитической сложности его исходных функций и обеспечива-
емых им результатов. 

Как следствие, в процессе использования аутсорсинга возникают гло-
бальные цепочки создания стоимости (global value chains). Производство 
продукта проходит через целый производственный цикл в виде вертикальной 
цепочки создания стоимости продукта (value-added chain). И «каждое звено в 
цепочке добавляет определенную стоимость к первоначально используемым 
ресурсам» [10]. 

Изучению глобальных цепочек приращения стоимости посвящены в 
основном работы М. Портер, Г. Джереффи [11, 12]. Большинство ТНК для 
достижения высокой конкурентоспособности реализуют стратегию лидерства 
в издержках, подстраивая производственно-технологическую систему под 
максимальное снижение затрат на выпуск товаров и оказание услуг. Конку-
рентоспособность крупнейших нефинансовых ТНК в последние годы все 
больше связана с резко возросшей интернационализацией операций и созда-
нием глобальных цепочек добавленной стоимости, основанных на сочетании 
собственного производства и аутсорсинга. Эта модель производства и логи-
стики, основанная на специальных глобальных компетенциях ТНК в виде 
уникальных знаний и ноу-хау, интенсивном применении самых современных 
информационных и коммуникационных технологий, позволила ТНК освобо-
диться от многих нерентабельных операций и сосредоточиться на наиболее 
прибыльных и перспективных сферах деятельности.  

Система накопления стоимости расширяет понятие цепочки стоимости 
и включает связи между предприятиями и отраслями. Такие межфирменные 
(мультифирменные) цепочки стоимости представляют собой поток или це-
почку деятельности, где конечный продукт одного вида фирм становится ре-
сурсом для другого вида фирм. Фирменная цепочка стоимости является, та-
ким образом, частью более крупной системы, которая включает цепочки сто-
имости поставщиков, цепочки каналов распределения и цепочки конечных 
покупателей. Это означает, что в настоящее время глобальные цепочки со-
здания стоимости, как правило, включают в себя как внутрифирменные взаи-
моотношения по средствам прямых иностранных инвестиций, так и кон-
трактные отношения. 

Связи существуют не только в фирменной цепочке стоимости, но также 
между различными цепочками. Производство превращается в систему меж-
фирменных связей. Важнейшая цель межфирменных связей цепочки созда-
ния стоимости – максимизировать накопление капитала при одновременной 
минимизации затрат во всех звеньях цепочки, которые теперь распределены 
между различными фирмами. Координация и управление всей цепочки стои-
мости от поставщиков сырья до конечных потребителей позволяют добиться 
максимальной эффективности и конкурентоспособности посредством коопе-
рации всех участников обмена. В этом процессе в полной мере проявляется 
экономическая природа аутсорсинга. Его уже недостаточно трактовать как 
чисто организационную форму МРТ. Мы считаем, что аутсорсинг – это 
сложная система организационных, управленческих, экономических, право-
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вых отношений по поводу передачи фрагментов бизнес-процессов или биз-
нес-функций предприятия внешнему поставщику услуг, сопровождающаяся 
формированием цепочки добавленной стоимости, позволяющей свести к ми-
нимальной величине ее промежуточные звенья, недосягаемые в условиях 
обособленной хозяйственной деятельности [13]. 

Проблемой формирования вертикально интегрированных компаний и 
цепочек добавленной стоимости вот уже более 10 лет занимается россий-
ский ученый, профессор С. Губанов. Им установлена зависимость систем-
ной конкурентоспособности конкретной страны от удельного веса верти-
кально интегрированных цепочек добавленной стоимости или межотрасле-
вых корпораций типа ТНК. В 2006–2007 гг. его аналитические оценки при-
влекли внимание экспертов ООН (ЮНКТАД), вызвав широкий междуна-
родный резонанс. Стоит отметить, что сегодня ОЭСР и ВТО переключаются 
на фундаментальные направления и аналитический инструментарий науч-
ной школы С. Губанова. 

Сегодня многие зарубежные аналитики перешли на использование вер-
тикально интегрированных цепочек и мультипликатора добавленной стоимо-
сти, считая ранее используемые подходы ошибочными. 

Уместно отметить, что, по мнению С. Губанова, без включения в дей-
ствие эффекта вертикальной интеграции провести неоиндустриализацию 
России не представляется возможным. Ситуация в экономике в настоящее 
время характеризуется преобладанием сырьевого капитала над технологиче-
ским и инновационным; разрывом единых технологических цепочек по пере-
делам, и, как следствие, обрабатывающие производства остаются без сырья, 
полуфабрикатов, экспортируемых за рубеж; извлечением максимальной при-
были из промежуточного производства, в результате обрабатывающая инду-
стрия становится неконкурентоспособной и т.п. [14]. Очевидно, что переход 
от сырьевого роста к инновационному типу развития без вертикальной инте-
грации невозможен. Предлагаемая формула «неоиндустриализация плюс вер-
тикальная интеграция», на взгляд С. Губанова, – это единственно верный 
путь подъема страны на новый уровень, путь выхода из кризиса и преодоле-
ния системной и стадиальной отсталости. 
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MAIN THREATS AND RELEVANCE OF THE ORGANIZATION  

OF SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY  
OF THE MODERN ENTERPRISE 

M. A. Moshtakova 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность организации экономической без-

опасности современного предприятия, рассматриваются основные угрозы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, угрозы, финансо-

во-хозяйственная деятельность. 
 
Abstract. The article deals with the essence of the organization of economic safety 

of the modern enterprise reveals, the main threats are considered. 
Key words: economic safety, enterprise, threats, financial and economic activity. 
 
Проблема экономической безопасности современного предприятия в 

наши дни становится все более актуальной. Первоначально понятие эконо-
мической безопасности рассматривалось как обеспечение условий сохране-
ния коммерческой тайны и других секретов предприятия. Несколько позже 
возобладал другой подход к трактовке понятия экономической безопасности 
предприятия. Резкий спад производства в целом по стране, а главное – изме-
нение экономических функций государства, которое уже не являлось основ-
ным инвестором и потребителем продукции, заставили посмотреть на про-
блему экономической безопасности предприятий гораздо шире [1]. 

В современной экономической науке универсальным определением 
экономической безопасности предприятия является следующее: «Экономиче-
ская безопасность предприятия – это состояние наиболее эффективного ис-
пользования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и обеспече-
ния стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в бу-
дущем». Концепция безопасности предприятия выражает систему взглядов 
на проблему безопасности предприятия на различных этапах и уровнях про-
изводственной деятельности, а также основные принципы, направления и 
этапы реализации мер безопасности.  

Зарубежный и отечественный опыт обеспечения безопасности свиде-
тельствует о том, что для борьбы со всей совокупностью преступных и про-
тивоправных действий необходима стройная и целенаправленная организа-
ция процесса противодействия. Причем в организации этого процесса долж-
ны участвовать специалисты – профессионалы, администрация фирмы, со-
трудники и пользователи, что и определяет повышенную значимость органи-
зационной стороны вопроса. 
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Главной целью экономической безопасности предприятия является 
обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирова-
ния в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста 
предприятия в будущем [2]. Для выполнения этой цели необходимо выделить 
основные группы угроз и выявить их влияние на систему экономической без-
опасности современного предприятия. 

Современная экономическая наука основными видами угроз экономи-
ческой безопасности считает следующие: 

– информационную; 
– кадровую; 
– финансовую; 
– технико-технологическую. 
Вполне понятно, что для обеспечения экономической безопасности 

предприятия необходимо учитывать как отдельные, так и все эти основные 
угрозы, так как в случае реализации одной из них или же их всех дальнейшее 
функционирование предприятия будет крайне затруднено [3]. Рассмотрим 
кратко эти угрозы.  

В процессе обеспечения информационной составляющей экономиче-
ской безопасности предприятия необходимо определить основные функции 
информационно-аналитического подразделения предприятия, надлежащее 
выполнение которых необходимо для достижения приемлемого уровня обес-
печения информационной экономической безопасности современного пред-
приятия: 

– сбор и систематизация всех видов информации, относящейся к дея-
тельности данного предприятия; 

– анализ получаемой информации; 
– прогнозирование основных тенденций развития научного и техноло-

гического процесса; 
– иные виды деятельности по обеспечению информационной экономи-

ческой безопасности современного предприятия. 
Все негативные воздействия на информационную экономическую 

безопасность современного предприятия можно объединить в две основные 
группы: 

1) группа злоумышленных воздействий. К этой группе относятся дей-
ствия каких-либо физических или юридических лиц, имеющих своей целью 
нанесение ущерба благосостоянию предприятия через негативное воздей-
ствие на информационное обеспечение деятельности предприятия; 

2) группа незлоумышленных воздействий. Сюда относятся прежде все-
го негативные внутренние воздействия, т.е. упущения и ошибки в деятельно-
сти информационно-аналитической службы предприятия.  

Итак, процесс обеспечения информационной экономической безопас-
ности предприятия включает в себя как выполнение всей совокупности 
функциональных обязанностей по информационно-аналитическому обеспе-
чению деятельности предприятия, так и специфические операции, такие как 
оценка возможных негативных воздействий на информационную экономиче-
скую безопасность, анализ эффективности принимаемых мер по ее обеспече-
нию на основании оценки предотвращенных и понесенных ущербов от нега-
тивных воздействий на информационную экономическую безопасность. 
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Обеспечение кадровой экономической безопасности предприятия 
включает в себя два тесно связанных между собой направления деятельности. 
Первое направление ориентировано на работу с персоналом фирмы, на по-
вышение эффективности работы сотрудников. Оно включает в себя работу по 
планированию и управлению персоналом предприятия, предотвращению 
угроз негативных воздействий за счет недостаточной квалификации сотруд-
ников предприятия, слабой организации системы управления персоналом. 
Второе направление ориентировано на сохранение и развитие интеллекту-
ального потенциала предприятия. Среди основных объектов интеллектуаль-
ной собственности следует выделить изобретения, технические новации, ноу-
хау, дизайн, компьютерные программы и т.п.  

Итак, кадровые угрозы экономической безопасности играют едва ли не 
ведущую роль в деятельности современного предприятия. 

Процесс обеспечения финансовой экономической безопасности пред-
приятия представляет собой совокупность работ по обеспечению максималь-
но высокого уровня платежеспособности предприятия и ликвидности его 
оборотных средств, наиболее эффективной структуры капитала предприятия, 
повышению качества планирования и осуществления финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Негативные воздействия, угрожающие ущербом предприятию, можно 
условно разделить на два типа воздействий. К первому типу относятся груп-
пы внешних и внутренних негативных воздействий, движущей силой кото-
рых являются осознанные вредоносные действия физических или юридиче-
ских лиц либо некачественная работа сотрудников предприятия или его 
партнеров. Второй тип негативных воздействий включает в себя воздействия, 
причиной которых стали обстоятельства непреодолимой силы, не связанные 
напрямую с деятельностью предприятия.  

Значительной угрозой финансовой безопасности предприятия может 
также служить недостаточный контроль за структурой вложений предприя-
тия, соотношением частей финансового портфеля по рискованности и доход-
ности его составляющих. Важным направлением обеспечения финансовой 
экономической безопасности предприятия является контроль за всеми сторо-
нами его хозяйственной деятельности с точки зрения повышения текущей 
рентабельности бизнеса, а также развития его роста.  

Итак, единая система анализа и оценки данных по состоянию обеспе-
чения всех отчетных данных финансово-хозяйственной деятельности может 
позволить добиться максимального эффекта в предотвращении угроз нега-
тивных воздействий экономической безопасности предприятия как в плане 
улучшения текущих финансовых показателей работы предприятия, так и в 
отношении перспективных для развития предприятия проектов. 

Сущность технико-технологической экономической безопасности 
предприятия заключается в том, насколько уровень используемых на данном 
предприятии технологий соответствует лучшим мировым стандартам. 

Важно учесть и проблему наличия у этих технологий потенциала раз-
вития и их будущей конкурентоспособности с технологиями – заместителя-
ми, чье влияние на технологическое развитие современной экономики воз-
растает с каждым днем.  
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Наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов пред-
приятия, необходимое для выполнения целей данного бизнеса, достигается 
путем следующих основных функциональных целей экономической безопас-
ности: 

– обеспечение высокой финансовой эффективности работы предприятия; 
– обеспечение технологической независимости предприятия; 
– высокая эффективность менеджмента предприятия, эффективность 

его организационной структуры; 
– высокий уровень квалификации персонала; 
– качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности; 
– обеспечение защиты информационной среды предприятия; 
– обеспечение безопасности персонала предприятия, его капитала, 

имущества и коммерческих интересов [4]. 
Таким образом, достижение каждой из этих целей экономической без-

опасности предприятия является основой для нормального функционирова-
ния. Подробная разработка и контроль за выполнением целевой структуры 
экономической безопасности предприятия являются весьма важной состав-
ной частью процесса обеспечения его экономической безопасности. 
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THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS  

IN THE ECONOMY OF THE PENZA REGION 

Y. V. Nikitina 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема привлечения иностранных 

инвестиций в экономику Пензенской области. Путем сопоставления Пензенской об-
ласти с другими регионами ПФО и Россией в целом определяются инвестиционные 
преимущества и недостатки Пензенской области, а также анализируются способы 
привлечения иностранных инвестиций в экономику Пензенской области. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, Пензенская область, инвестицион-
ный климат. 

 
Abstract. This article is devoted to the problem of attracting foreign investments into 

the economy of the Penza region. The investment advantages and disadvantages of the Pen-
za region are determined by comparing the Penza region with other regions of Privolzhsky 
federal district and Russia. Also ways of attracting foreign investments in the economy of 
the Penza region are analyzed in this article. 

Key words: foreign investment, Penza region, the investment climate. 
 
Одна из важнейших проблем реформирования и модернизации россий-

ской экономики – привлечение иностранных инвестиций. Учитывая серьез-
ное технологическое отставание российской экономики по большинству по-
зиций, России необходим иностранный капитал, который мог бы принести 
новые (для России) технологии и современные методы управления, а также 
способствовать развитию отечественных инвестиций.  

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», соглас-
но которому иностранная инвестиция – вложение иностранного капитала в 
объект предпринимательской деятельности на территории Российской Феде-
рации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному ин-
вестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федераль-
ными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и 
валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, 
имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и 
информации. 

В последние годы динамика привлечения иностранных инвестиций в 
России остается нестабильной. После продолжительного роста инвестиций до 
2007 г. последовал резкий спад к 2009 г. на 32,3 % по сравнению с 2007 г., 
однако в 2010–2011 гг. объем привлеченных инвестиций увеличился на 132,7 % 
в сопоставлении с 2009 г. В 2012 г. произошло снижение объема инвестиций 
на 18,9 % по сравнению с предыдущим годом. 
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Следует отметить, что снижение объема привлеченных инвестиций 
произошло за счет прочих инвестиций. Прямые и портфельные иностранные 
инвестиции в 2012 г. выросли на 1,4 и 125,6 % соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 

Поступление иностранных инвестиций по типам (в млн долл. США) [8] 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Иностранные 
инвестиции – 

всего 
29699 40509 53651 55109 120941 103769 81927 114746 190643 154570 

Прямые  
инвестиции 

6781 9420 13072 13678 27797 27027 15906 13810 18415 18666 

Портфельные 
инвестиции 

401 333 453 3182 4194 1415 882 1076 805 1816 

Прочие  
инвестиции 

22517 30756 40126 38249 88950 75327 65139 99860 171423 134088 

 
Основными странами-инвесторами в 2012 г., как и в 2011 г., стали 

Швейцария, Нидерланды и Кипр. 
Приволжский федеральный округ в 2011 г. аккумулировал 3,7 % от 

общего объема иностранных инвестиций в экономику РФ и занял 5-е место 
среди округов РФ, уступив Центральному (71,4 %), Уральскому (9,5 %), Се-
веро-Западному (5,4 %) и Дальневосточному (5,2 %) федеральным округам.  
В структуре иностранных инвестиций, поступивших в Приволжский феде-
ральный округ в 2011 г., прямые инвестиции составили 22,9 %, портфельные – 
1,8 %, прочие – 75,3 % [1].  

Между тем объем иностранных инвестиций явно недостаточен, так как  
в ПФО сосредоточено более 23 % всего промышленного производства Рос-
сии, 85 % российского автопрома, 65 % авиастроения, 40 % нефтехимии,  
30 % судостроения [2].  

В 2011 г. максимальная доля в общеокружном объеме поступления ин-
вестиций из-за рубежа приходилась на Самарскую область (26,8 %), Перм-
ский край (24,5 %) и Нижегородскую область (14,3 %). Меньше, чем в другие 
регионы округа, иностранные инвестиции поступили в Пензенскую область 
(0,7 %), Удмуртскую (0,6 %) и Чувашскую (0,2 %) республики, Республику 
Марий Эл (0,1 %) (табл. 2). 

Таблица 2 

Иностранные инвестиции в ПФО в 2011 г. [1] 

Субъекты ПФО 
Поступило, 
тыс. долл.

В том числе 
Прямые 

инвестиции, 
тыс. долл. 

Портфельные 
инвестиции, 
тыс. долл. 

Прочие 
инвестиции,  
тыс. долл. 

1 2 3 4 5 
Приволжский  
федеральный округ 

6 966 218 1 598 184 124 745 5 243 289 

Республика Башкортостан 313 564 92 863 14 793 205 908 



96 

Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 
Республика Марий Эл 6524 2285 – 4239 
Республика Мордовия 13 9927 8971 – 130 956 
Республика Татарстан 856 837 99 570 0,01 757 267 
Удмуртская республика 41 014 6875 1 34 138 
Чувашская республика 15 483 15 026 – 457 
Пермский край 1 710 135 188 356 29 449 1 492 330 
Кировская область 139 347 32 171 1638 105 538 
Нижегородская область 999 168 702 073 91 297 004 
Оренбургская область 589 600 255 544 1 334 055 
Пензенская область 45 831 28 998 0,1 16 833 
Самарская область 1 869 274 81 421 8647 1 779 206 
Саратовская область 172 013 54 894 70 125 46 994 
Ульяновская область 67 501 29 137 – 38 364 

 
Таким образом, в настоящее время существует проблема привлечения 

иностранных инвестиций в Пензенскую область. 
Основными направлениями привлечения иностранных инвестиций в 

Пензенскую область являются сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
строительство и обрабатывающие производства (табл. 3). 

Таблица 3 

Иностранные инвестиции в экономику Пензенской области, долл. [3] 

Отрасли 2011 2012 
Всего 45831,2 91772,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2050,5 38472,8 
Строительство 12852,7 29742,1 
Обрабатывающие производства 21075 17104,8 
Оптовая и розничная торговля 3 2942,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 

9796 2735,9 

Транспорт и связь 53,9 774 
 
Главными странами-инвесторами в 2012 г. стали Сейшелы, Китай, Ни-

дерланды и Кипр [3].  
По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2011 г. 

Пензенская область относится к группе регионов с умеренным уровнем инве-
стиционного риска и пониженным потенциалом (категория 3В1). Среди реги-
онов России по инвестиционному риску область занимает 38-е место, по ин-
вестиционному потенциалу – 48-е место. Наивысший рейтинг Пензенская об-
ласть имеет по трудовой составляющей. Среди соседних регионов по этому 
показателю она уступает только Саратовской и Самарской областям. Высоко 
оценены и инновационные возможности области – 33-е место среди 89 субъ-
ектов Федерации. Данные показатели говорят о возможности привлечения 
иностранных инвесторов в Пензенскую область. Этому способствует и инве-
стиционные преимущества региона: 

– выгодное географическое положение; 
– благоприятная экологическая ситуация; 
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– высокий уровень развития малого бизнеса; 
– интеллектуальный и кадровый потенциал; 
– благоприятный социокультурный климат и туристический потенциал; 
– стабильная общественно-политическая ситуация; 
– низкий уровень криминальных рисков; 
– развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая доставку в 

регион сырья, топливных ресурсов, развитие связей по кооперации, сбыт го-
товой продукции;  

– близость к крупным промышленным центрам.  
Инвестиционные преимущества региона успешно реализуют многие 

предприятия Пензенской области. 
Крупными иностранными фирмами, инвестирующими в Пензенскую 

область, являются: 
– Международная трастовая компания «Евросервис», Группа «Сюкден» 

и ГК «Продимпекс» – крупнейшие инвесторы проекта реконструкции на трех 
сахарных заводах области; 

– ЗАО «Объединенная компания "Инвест МV"» (Нидерланды) – выра-
щивание роз по голландской технологии; 

– ООО «Пензадекор» (Германия) – производство бумаги и изделий из нее; 
– ООО «ТРЕИ ГмбХ» (Германия) – производство промышленных кон-

троллеров, комплексная автоматизация производства [4].  
Однако, помимо инвестиционных преимуществ, Пензенская область 

имеет инвестиционные недостатки, а именно: 
– неблагоприятная демографическая ситуация (значительное постаре-

ние населения, повышенная естественная убыль); 
– значительная занятость в неформальном секторе экономики (пре-

имущественно в сельском хозяйстве); 
– высокая степень износа основных фондов; 
– пониженная экономическая эффективность промышленности; 
– недостаточность и высокая стоимость энергоресурсов; 
– ограниченная собственная сырьевая база; 
– низкий уровень жизни [5]. 
Правительство области заинтересовано в привлечении инвестиций  

(в том числе иностранных) в экономику региона, прежде всего для развития 
производства экспортируемой и импортозамещающей продукции, машино-
строительного комплекса и перерабатывающей промышленности, научного и 
производственного потенциалов для производства наукоемкой, высокотехно-
логичной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции, инфраструк-
туры транспорта и связи, сферы услуг [6].  

В Пензенской области создана база регионального законодательства в 
сфере инвестиционной деятельности. Существует комплексная система нор-
мативно-правовых актов, базирующаяся на трех законах: «Об инвестицион-
ной стратегии Пензенской области», «Об инвестициях в Пензенской обла-
сти», «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской 
области налога на имущество организаций», ряде постановлений и распоря-
жений Правительства и Губернатора Пензенской области. 

Среди преференций, гарантируемых законом «Об инвестициях в Пен-
зенской области», можно назвать: 
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– налоговое стимулирование – по налогам на прибыль, на имущество, 
на землю в части, зачисляемой в бюджет Пензенской области; 

– предоставление налогового и бюджетного кредитов, субвенций и суб-
сидий; 

– освобождение от арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Пензенской области; 

– льготы по аренде недвижимого имущества; 
– финансирование за счет средств бюджета области капитального ре-

монта и строительства коммунальной инфраструктуры; 
– обеспечение административной поддержки. 
Действует областная целевая программа «Развитие инновационной де-

ятельности в Пензенской области на 2009–2013 годы», призванная стимули-
ровать приток инвестиций в область, а также способствовать повышению ее 
инвестиционного потенциала, особенно по инновационной составляющей [4]. 

В целях стимулирования привлечения инвестиций на территорию обла-
сти, пресечения нарушений при оформлении и продвижении инвестиционных 
проектов в различных инстанциях наиболее значимым бизнес-проектам, реа-
лизуемым на территории региона, выдается Патронажный Сертификат Гу-
бернатора, гарантирующий: 

– неизменность экономических стартовых условий на все время внед-
рения проекта; 

– установление норм ускоренной амортизации на оборудование, ис-
пользование которого предусмотрено инвестиционным проектом; 

– предоставление юридическим и физическим лицам, получившим Па-
тронажный сертификат, права на первоочередное прохождение соответству-
ющих согласующих инстанций в государственных органах исполнительной 
власти и 50 %-ю скидку при оплате предоставленных им услуг, в том числе 
на разработку, экспертизу и продвижение инвестиционного проекта. 

В целях создания позитивного инвестиционного имиджа и реализации 
перспективных инвестиционных проектов Пензенской области начиная с 
2007 г. в регионе проводятся Инвестиционные форумы. В них принимают 
участие представители российских деловых кругов и бизнеса, иностранных 
государств, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

С целью обеспечения реализации первоочередных мер, направленных 
на улучшение условий инвестиционного климата, и содействия реализации 
инвестиционных проектов в Пензенской области в составе Министерства ин-
вестиционного развития и предпринимательства Пензенской области в 2012 г. 
введен институт Уполномоченного по защите прав инвесторов и предприни-
мателей [7]. 

Таким образом, главной целью инвестиционной политики Пензенской 
области на ближайшую перспективу является повышение эффективности 
вложений инвестиций в производство, позволяющее создать конкурентоспо-
собную на внутреннем и внешнем рынках продукцию, сохраняя на этой ос-
нове стадию роста. 
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СИСТЕМА ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Н. Б. Орлова 

 
THE FOREIGN INVESTMENT IN RUSSIAN ECONOMY 

N. B. Orlova 

 
Аннотация. В статье рассматривается динамика иностранных инвестиций в 

России за последние 20 лет. Обосновывается необходимость притока иностранного 
капитала. Также указываются преимущества и недостатки от притока иностранных 
инвестиций в нашу страну.  

Ключевые слова: прямые и портфельные инвестиции, приток инвестиций, 
ссудный капитал.  

 
Abstract. The article examines the dynamics of foreign investments in Russia over 

the last 20 years. The paper justifies the necessity of the foreign capital inflow. Also dis-
cusses the advantages and disadvantages from the influx of foreign investments in our 
country. 

Key words: direct and portfolio investment, an inflow of investments, loan capital. 
 
В связи с продолжающейся нестабильностью экономического положе-

ния Российской Федерации многие ведущие экономисты связывают будущее 
нашей страны с привлечением в широких масштабах в российскую экономи-
ку иностранных инвестиций, что преследует долговременные цели создания в 
России цивилизованного общества, характеризующегося высоким уровнем 
жизни населения. Приток зарубежных капиталовложений жизненно важен 
для достижения таких целей, как выход из современного кризисного состоя-
ния, начальный подъем экономики. При этом российские общественные ин-
тересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов, следовательно, 
важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных 
мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо обще-
ственных целей. Поэтому тема иностранных инвестиций в России так акту-
альна на сегодняшний день. 

Целью данной работы является изучение поступлений иностранных 
инвестиции в Россию в динамике за 20 лет. 

Инвестиции в РФ находятся на невысоком уровне, несмотря на наметив-
шийся в последнее время их незначительный рост. Многие боятся неопределен-
ности 2013 г., но, помимо политической составляющей, на инвестиционный 
климат существенное влияние оказывает коррупционная ситуация в стране. По 
мнению ряда экспертов, России не хватает сильной политической оппозиции, 
которая могла бы конструктивно критиковать правительство и предлагать аль-
тернативные варианты экономического развития. Самый удачный этап развития 
нашей страны пришелся на первые годы 2000-х гг., когда политики прислуши-
вались к критике и бизнес начал вкладываться в экономику, поверив, что идут 
перемены и действительно начался процесс модернизации. 

Иностранные инвестиции – это многосторонний процесс. По определе-
нию инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в различные 
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отрасли хозяйства с целью получения прибыли [1]. Однако необходимо учи-
тывать, что осуществление инвестиций, в т.ч. иностранных, должно быть 
взаимовыгодным процессом, т.е. приносить прибыль как объекту, так и субъ-
екту (инвестору). 

В мировой практике выделяют 3 основные формы инвестирования: 
1) прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в промыш-

ленность, торговлю, сферу услуг – непосредственно в предприятия); 
2) портфельные, или финансовые, инвестиции (инвестиции в иностран-

ные акции, облигации и иные ценные бумаги); 
3) среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и займы 

ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам и дру-
гим финансовым учреждениям [1]. 

Основная проблема России – серьезные диспропорции в экономике. Зна-
чительный рост цен на энергоносители в первое пятилетие XXI в., приведший 
к снижению доходов от внешней торговли у многих стран, послужил причиной 
замедления темпов роста мировой экономики, а дальнейший рост цен в 2007–
2008 гг. явился одной из важнейших причин ее кризиса. Россия не учла тен-
денций международной торговли, ее изменений и не подготовила резервы эф-
фективного включения в мирохозяйственные связи в новых условиях. 

Почти весь рост российского экспорта – это ценовой рост, а рост им-
порта – это физический рост. Это означает, что по импорту цены почти не 
увеличились, и вырос он за счет увеличения объема, а по экспорту – наобо-
рот. В последние годы абсолютный прирост экспорта почти на 80 % вызван 
ростом цен и лишь на 20 % – физическим объемом [2]. 

В последние 15 лет иностранные инвестиции в России осуществлялись 
крупнейшими мировыми экспортерами капитала – США (26,7 %) и Западной 
Европой (53 %). Подавляющее большинство зарубежных производственных 
капиталовложений направлялось в ТЭК и пищевую промышленность (70 % 
прямых инвестиций). Поведение иностранных инвесторов на рынках в Рос-
сии в целом совпадает с их политикой в странах Восточной Европы (участие 
в приватизации и операции на фондовом рынке). Однако объемы прямых за-
рубежных капиталовложений в экономике России до сих пор невелики. 

Иностранный капитал занимал достаточно прочные позиции в дорево-
люционной России. Значительный приток зарубежных инвестиций в эконо-
мику России отмечался еще в конце XIX в. Царское правительство всемерно 
поощряло приток иностранного капитала в страну. Начиная с 1895 г., в Рос-
сии ежегодно учреждалось более десятка иностранных промышленных пред-
приятий, чему способствовали высокая норма прибыли, гарантированные за-
казы из государственного казначейства, льготные таможенные пошлины. 
Кроме того, введенная в России золотая валюта обеспечивала устойчивый 
курс рубля. В 1900 г. общий объем иностранных инвестиций в экономику 
России оценивался в 750 млн руб. 

Одними из первых иностранных инвесторов в России были француз-
ские и бельгийские предприниматели, которые вложили значительные сред-
ства в металлургические и металлообрабатывающие предприятия. Немецкие 
капиталы концентрировались в горнодобывающей и химической промыш-
ленности, а английские предприниматели специализировались на добыче и 
переработке нефти. 
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Затем приток иностранных инвестиций прекратился на продолжитель-
ное время, и в значительном объеме они появились только в 1994 г. Помимо 
долларовых инвестиций, начиная с 1994 г., иностранные компании начали 
осуществлять капиталовложения в российских рублях, что свидетельствует,  
с одной стороны, об укреплении курса национальной валюты, а с другой –  
о начале процесса реинвестирования прибыли, полученной иностранными ин-
весторами от предпринимательской деятельности на территории России [3]. 

Из таблицы видно, что в 1995 г. наибольший удельный вес в составе 
иностранных инвестиций занимали прямые иностранные инвестиции (68 %), 
на втором месте – прочие иностранные инвестиции (31 %), а портфельные 
инвестиции составили около 1 %. Рассматривая динамику структуры, можно 
увидеть, что постепенно доля прямых инвестиций снижается, и уже в 2012 г. 
она составила всего 12 %. А вот доля прочих инвестиций, наоборот, суще-
ственно возрастает и в 2012 г. составила 87 %. Портфельные инвестиции  
с 1995–2012 гг. находятся примерно на уровне 1–5 % [4].  

Таким образом, главной причиной изменения структуры является сло-
жившийся инвестиционный климат в России, его характеристики, которые не 
стимулируют бизнес направлять свои ресурсы в реальный сектор. Несовершен-
ство законодательной базы, нестабильность политической и экономической си-
туации в стране, а также ограничения вложений иностранных инвесторов не 
способствуют вложению иностранных инвестиций в производство. В настоящее 
время инвестиции в РФ поступают в виде торговых и прочих кредитов.  

Подводя итоги, можно сказать, что, с точки зрения относительной эффек-
тивности, иностранный сектор экономики России развивается в полном соответ-
ствии с мировой тенденцией его доминирования над национальным сектором.  
В то же время, с точки зрения масштаба иностранного сектора, Россия, будучи 
абсолютным рекордсменом по степени «закрытости» своей экономики для ПИИ, 
отстала от большинства стран мира, по крайней мере, на 10–15 лет. 

Изменения структуры связаны и с произошедшими в 1998, 2008–2009 гг. 
финансово-экономическими кризисами, которые значительно ухудшили ин-
вестиционный климат в стране, катастрофически снизили ее международный 
инвестиционный рейтинг, привели к оттоку средств иностранных инвесторов 
из финансовой сферы (1998 г.), уменьшили общие объемы поступающих ка-
питалов из-за границы, а также способствовали существенному изменению 
приоритетов иностранных инвесторов, вкладывающих средства в отрасли 
российской экономики [5]. 

Отток инвестиций из промышленности обусловлен тем, что иностран-
ные инвесторы слабо участвуют в процессе модернизации оборудования, ко-
торый так необходим, а также из-за ограниченности рынков сбыта, недоста-
точного уровня конкурентоспособности, сокращения поставок сырья. 

Возросший интерес к торговле и пищевой промышленности, а также к 
обрабатывающим производствам обуславливается гарантированным спросом 
на услуги и продукты данных отраслей. Некоторые отрасли напрямую влия-
ют на состояние российской экономики (к примеру, производство кокса и 
нефтепродуктов и др.). 

Приток иностранных инвестиций в финансовый сектор за последние  
3 года говорит о повышении зависимости от иностранных кредиторов бан-
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ковской, страховой и других финансовых сфер. Активность иностранного ка-
питала в этой сфере объясняется доходностью операций и потребностью ино-
странных фирм в покупке ценных бумаг привлекательных предприятий. Это 
неблагоприятная тенденция, т. к. из-за этого российские предприятия теряют 
свои позиции на рынке, а также доверие потребителей. 

Подытоживая все вышесказанное, необходимо отметить, что привлече-
ние иностранных инвестиций в российскую экономику требует значительных 
нормотворческих и организационных усилий как от российских федеральных 
и региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых ин-
ститутов. В целом эти усилия должны быть направлены на: 

– улучшение общего инвестиционного климата России;  
– стабилизацию экономической и законодательной ситуации и создание 

эффективного экономического законодательства; 
– организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, обес-

печивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором. 
Россия в 2011 г. по индексу инновационного потенциала занимала 

скромное 56-е место [2]. Основными отраслями, куда направляется большин-
ство инвестиций, являются финансовая деятельность и обрабатывающие 
производства, а остальные отрасли, ориентирующиеся на внутренний рынок, 
обладают существенно меньшей инвестиционной привлекательностью для 
иностранных инвесторов. 

В настоящее время в России происходит увеличение притока иностранных 
инвестиций. Тем не менее, в абсолютных цифрах иностранное инвестирование 
остается очень небольшим и явно не удовлетворяющим потребностей россий-
ской экономики. Вывоз капитала по-прежнему во много раз превышает его ввоз. 
Это объясняется неблагоприятным инвестиционным климатом в стране в целом 
и по отношению к иностранным инвестициям, в особенности. 

Таким образом, только эффективная реализация экономических и ад-
министративных реформ, борьба с коррупцией, совершенствование законо-
дательства и правоприменительной практики, наряду с активной работой по 
привлечению иностранных инвесторов и улучшению имиджа России за ру-
бежом, позволят встать на путь устойчивого экономического роста и занять 
достойное место на мировом рынке. 
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OFFSHORE AND POLITICS AGAINST OFFSHORE IN RUSSIA 

Y. A. Ryzhkova, M. A. Shiganova 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 5 наиболее востребованных офшорных 

зон. Данные представлены в табличной форме на основе рейтинга FSI и сведений 
журнала Forbes. Проводится анализ проблемы злоупотребления офшорами в России 
и современной политики деофшоризации.  

Ключевые слова: офшорные зоны, деофшоризация, Кипр. 
 
Abstract. The article deals withfive the most popular offshore. Information is pre-

sented in tabular form and based on FSI-rating and facts of magazine Forbes. The analysis 
describes the abuse of offshore in Russia and modern politics against offshore. 

Key words: offshore, politics against offshore, Cyprus. 
 
В сложных экономических ситуациях бизнес всегда стремится к опти-

мизации финансовых потерь, включающих и налоговые платежи, вследствие 
чего ищет и находит благоприятные условия. Поэтому существуют отдель-
ные офшорные территории, часто называемые «безналоговыми». Как прави-
ло, это островные территории, небольшие государства или отдельные их ча-
сти («зоны»), в которых созданы наиболее выгодные налоговые режимы для 
активизации экономической и финансовой деятельности. 

Еще 20–30 лет назад в мире существовало всего несколько офшор-
ных центров, и для многих их использование было покрыто глубоким сло-
ем тайны. Также было очень мало профессионалов, специализирующихся 
в офшорном бизнесе. В последние годы технологическая и телекоммуни-
кационная революция сделали возможность использования офшорных ин-
струментов легкодоступной. Сегодняшняя офшорная индустрия преврати-
лась в глобальный бизнес, объединяющий все страны света и связанный 
по объему примерно с половиной финансовых операций, совершаемых во 
всем мире. 

Офшор (от англ. offshore – «вне берега») – финансовый центр, привле-
кающий иностранный капитал путем предоставления специальных налого-
вых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране 
расположения центра. Термин «офшор» впервые появился в одной из газет на 
восточном побережье США в конце 50-х гг. Речь шла о финансовой органи-
зации, избежавшей правительственного контроля путем географической из-
бирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, кото-
рую правительство США желало контролировать и регулировать, на терри-
торию с благоприятным налоговым климатом. Таким образом, термин 
«офшор» – понятие не юридическое, а экономико-географическое. Единого 
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списка офшорных зон не существует, работу по контролю за ними ведут как 
Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные банки различ-
ных стран мира. К наиболее известным офшорным зонам относятся: Андор-
ра, Багамы, Бермуды, Доминика, Каймановы острова, Коста-Рика, Маршал-
ловы острова, Панама, Сейшельские острова, Сингапур и т.д. [1]. Помимо 
этого перечня, существует также список, опубликованный журналом Forbes  
в 2013 г., который содержит информацию о наиболее крупных офшорных зо-
нах, а также ранжирует их по популярности среди мировых кампаний и вели-
чине корпоративного налога на прибыль.  

Говоря об офшорных зонах, невозможно обойти стороной Financial 
Secrecy Index, который был запущен 4 октября 2011 г. Его задачей являет-
ся предоставление информации о территориях, находящихся по всему ми-
ру, которые обеспечивают «тихие гавани» для тех, кто хочет избежать 
уплаты налогов на бизнес в своей стране. Рассмотрев перечень журнала 
Forbes и показатели Financial Secrecy Index, следует составить следующий 
список офшорных зон, которые являются наиболее распространенными 
(таблица).  

Еще в декабре 2011 г. Владимир Путин обратил внимание на проблему 
злоупотребления офшорами: «Кто хочет хранить средства где-то за рубежом – 
пожалуйста. Закон это не запрещает, но вывод через подставные фирмы фи-
нансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим». По его мнению, ос-
новной проблемой является то, что «за офшором не видно конечного бене-
фициара». В послании парламенту в декабре 2012 г. президент России дал 
старт кампании деофшоризации российской экономики. По его словам, 9 из 
10 серьезных сделок крупных российских компаний, в том числе с государ-
ственным участием, заключены в иностранных юрисдикциях. Правительство 
и администрация президента должны до осени 2013 г. придумать, как сделать 
российскую юрисдикцию привлекательной [4].  

С тех пор антиофшорная кампания то набирала обороты, то затихала. 
Прошла волна проверок в окологосударственных и государственных корпора-
циях. Вскрылся ряд злоупотреблений с использованием не только иностранных 
компаний, но и российских юридических лиц. В конце марта 2013 г., исполняя 
поручение правительства, налоговая служба представила первый в новейшей 
российской истории проект антиофшорных законопроектов. 

Первым ключевым элементом предлагаемого пакета ФНС являлось 
введение понятия «конечный бенефициар» в Налоговый кодекс. Смысл вве-
дения в законодательство этого понятия в том, чтобы определить и устано-
вить конкретное физическое или юридическое лицо в России, которое с по-
мощью офшора держит свои доходы за границей, предумышленно избегает 
их получения в России и, как следствие, не платит с них налоги. Вторым эле-
ментом явилось предложение по введению налога на выплаты в офшоры.  
Но о судьбе этого законопроекта до сих пор ничего не известно. 

Пока самым большим успехом России в «борьбе с офшорами» стало 
заключение и ратификация новых протоколов к действующим соглашениям 
об избежании двойного налогообложения с Кипром, а затем и со Швейца-
рией [5].  
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Также с 1 января 2013 г. в силу вступил приказ Минфина России, ис-
ключающий Республику Кипр из официального российского списка офшо-
ров, в котором еще остался 41 офшор. Во-первых, теперь российские юриди-
ческие лица, владеющие более 50 % капитала кипрской компании, при со-
блюдении минимального срока владения в 365 дней смогут применять нуле-
вую ставку по российскому налогу на прибыль к дивидендам, полученным от 
кипрских «дочерних компаний». Во-вторых, исключение Кипра из числа 
офшоров означает, что сделки с независимыми кипрскими компаниями на 
сумму свыше 60 млн руб. в год перестанут быть контролируемыми в рамках 
российского закона о трансфертном ценообразовании. Как следствие, по ним 
не придется готовить пакет документов с обоснованием цены, что, несомнен-
но, вернет и повысит интерес к кипрским торговым компаниям. И, в-третьих, 
у Кипра просто нет конкурентов по лояльным условиям корпоративного 
налогообложения. Зарегистрированным здесь компаниям не надо платить 
налоги даже при перечислении доходов в офшорные юрисдикции, оставшие-
ся в российском списке.  

При этом условием исключения Кипра из списка явилось взятое этой 
страной обязательство обмениваться информацией с российскими налоговы-
ми органами. Обмен по запросу включает в себя направление конкретного 
ответа на конкретный запрос. Кипрскую сторону в обмене представляет от-
дел международных налоговых отношений департамента внутренних дохо-
дов Министерства финансов (International Tax Relations Unit of the Department 
of Inland Revenue of the Ministry of Finance). Процесс осуществляется только 
через него. Особенно важно, что прямой неформальный обмен информацией 
между должностными лицами, минуя компетентный орган, запрещен [6].  

Такие соглашения нужны, чтобы получать информацию о счетах подо-
зреваемых в уклонении от налогов. Однако обе страны ограничили обмен 
налоговой информацией только ответом на мотивированные запросы. Что это 
означает? Российские компетентные органы должны использовать сначала 
все предусмотренные национальным законом возможности для получения 
информации, а уже потом обращаться к иностранному органу с указанием 
всех необходимых деталей конкретных физических лиц, номеров счетов, 
названий банков, юридического лица, иначе в предоставлении информации 
будет отказано. Важно и то, что запросить информацию в отношении перио-
дов, предшествующих дате вступления соглашений в силу, компетентные ор-
ганы, скорее всего, будут не вправе. 

В октябре Росфинмониторингом и Минэкономразвития в правитель-
ство был внесен скорректированный проект изменений в ряд законов, цель 
которых – усиление госконтроля за средствами на российских банковских 
счетах как юридических, так и физических лиц. Это должно позволить кон-
тролировать не только фактические доходы и иные поступления, но и факти-
ческие расходы. Предусмотрен новый состав преступления в виде вывода 
средств по подложным документам. Значительным образом расширен пере-
чень оснований для отнесения операций к подозрительным, а также предло-
жено снизить критерий размера обязательно контролируемой операции  
с 6 млн до 600 000 руб. [5]. 

Чего ждать от таких изменений? Наверное, усиления оттока депозитов 
из российских банков и роста недоверия граждан России не только к банков-
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ской системе, но и к государству. Ведь по закону любой гражданин вправе 
открывать счета в любом иностранном банке за рубежом, а там никто не 
сможет диктовать, как тратить деньги.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Е. Ю. Селезнева, К. О. Романова 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL  

AND RUSSIAN STANDARDS OF FINANCIAL STATEMENTS 

E. Y. Selezneva, K. O. Romanova 

 
Аннотация. Уделено особое внимание анализу международных и российских 

стандартов финансовой отчетности. Освещены основные отличия российской отчет-
ности от международных стандартов финансовой отчетности. Подробно рассмотрены 
положения по вопросам: финансовая отчетность в условиях гиперинфляции, обесце-
нение активов, налоги на прибыль. Сформулировано понятие денежных эквивален-
тов в соответствии с МСФО. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляции, обесценение активов, налоги на прибыль, отчеты о движении де-
нежных средств, краткосрочные вложения, понятие денежных эквивалентов. 

 
Abstract. Special attention is paid to the analysis of international and russian stand-

ards of financial statements. Main peculiarities of Russian statements are pointed out. The 
main issues on the following matters are described: financial statements in hyperinflation, 
depreciation of assets, profit fax. Defitition of money equivalents is formulated uith accord-
ance of ISFS. 

Key words: financial statement, financial statement in hyperinflation, depreciation of 
assets, profit fax , flow of funds sfafement, short-term investment, defitition of money 
equivalents. 

 
Бухгалтерская отчетность – это, в первую очередь, источник информа-

ции о деятельности организации. В современных рыночных условиях ведение 
бухгалтерской отчетности предприятием регламентируется российским зако-
нодательством (Налоговый кодекс РФ, стандарты предприятия, различные 
ПБУ и т.д.), но предприятия могут использовать в своей деятельности и меж-
дународные стандарты финансовой отчетности [1]. 

Современные предприятия оснащены совершенными информационны-
ми технологиями, что позволяет ускорить процесс формирования отчетности 
и анализа. Также необходимым критерием развития бизнеса в России и 
укрепления международных экономических связей является перевод россий-
ской отчетности в МСФО, который предусматривается в соответствии с Кон-
цепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную 
перспективу. 

В настоящее время на некоторых предприятиях уже производится пе-
ревод имеющейся бухгалтерской отчетности в МСФО. Однако данный про-
цесс очень длительный и сложный по своей структуре. Формировать бухгал-
терскую отчетность согласно требованиям международных стандартов долж-
ны специалисты, прошедшие обучение и имеющие сертификаты на ведение 
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данной деятельности. В связи с этим организацией производятся расходы, 
которые подчас очень велики [1]. 

Законы рыночной экономики, в первую очередь, основываются на пла-
тежеспособном спросе. В этих условиях определение финансовой устойчиво-
сти, важнейшими признаками которой являются платежеспособность и нали-
чие ресурсов для развития, относится к числу наиболее важных не только 
финансовых, но и общеэкономических проблем. 

А так как методики, лежащие в основе российских стандартов бухгал-
терского учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО), существенно различаются, то значения показателей финансовой 
устойчивости могут кардинально различаться. 

В связи с этим основными целями исследования становятся проведение 
анализа финансовой устойчивости предприятия в соответствии с принципами 
РСБУ и МСФО, выявление причин расхождений в значениях финансовых 
показателей и путей их устранения, а также определение возможности управ-
ления финансовой устойчивостью на основе МСФО. 

Информационной базой расчета показателей финансовой устойчивости 
является финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия. 

Несмотря на то, что российские принципы бухгалтерского учета 
(РПБУ) построены на основе международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО), между ними существуют принципиальные различия. Эти 
различия, в частности, основаны на различиях в подходе к составлению от-
четности. МСФО при работе с отчетностью рекомендуют отталкиваться не от 
законодательных норм, а от экономической сущности операций. Одним из 
основных принципов МСФО является приоритет экономического содержания 
перед формой. РПБУ также провозглашают приоритет содержания перед 
формой, однако в реальности РПБУ в большей степени ориентированы на 
юридическую форму, процедуры учета и требования к оформлению докумен-
тации и в меньшей степени – на экономическую сущность операций. 

Отличительные особенности российской отчетности от МСФО можно 
разделить на четыре группы: 

1) вопросы, которые совершенно не характерны для российского учета; 
2) некоторые вопросы МСФО, понятие которых полностью отсутствует 

в РСБУ; 
3) различия, которые касаются большинства предприятий; 
4) различия, которые важны только для отдельных групп предприятий [1]. 
Среди вопросов, совершенно не характерных для российского учета, 

можно назвать отсутствие корректировки в бухгалтерской отчетности на уро-
вень инфляции. Это связано с вопросами пересчета результатов финансовой 
отчетности, выраженных в денежных единицах страны с экономикой, харак-
теризующейся высокими темпами инфляции, в единицы измерения, действу-
ющие на отчетную дату (МСФО 29). 

МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» регла-
ментирует порядок составления финансовой отчетности организации, отчи-
тывающейся в валюте страны с высокими темпами инфляции. Анализ данных 
за отчетный период в этом случае осуществляется путем пересчета с учетом 
изменения в общей покупательской способности валюты, в единицах которой 
составлена финансовая отчетность. В первую очередь, при осуществлении 
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трансформации данных российской отчетности в МСФО переводимые дан-
ные подлежат корректировке с учетом инфляции в стране. Это самое главное 
отличие российских правил и является одной из основных причин несопоста-
вимости РСБУ с МСФО [2]. 

МСФО 36 «Обесценение активов» применяется в отношении огромно-
го числа активов, признаваемых в бухгалтерском балансе. Главной задачей 
стандарта является обеспечение реальной оценки активов в финансовой от-
четности путем признания убытка от их обесценения, когда балансовая стои-
мость превышает его возмещаемую сумму. Убыток указывается в отчете о 
прибылях и убытках в отчетном периоде, а, если актив ранее переоценивался, 
он переходит в уменьшение резерва переоценки. Указанный стандарт преду-
сматривает целый ряд всевозможных признаков, наличие которых компания 
должна проверять каждую отчетную дату. При выявлении даже одного из 
них необходимо оценить возмещаемую стоимость актива для пересчета 
убытка от обесценения. 

Российскими правилами признание такого убытка не предусматривается. 
В качестве примера следует привести следующие аналоги, которые от-

ражены в российских правилах составления бухгалтерской отчетности: 
– оценка износа основных средств; 
– признание стимулов по договору операционной аренды (МСФО (IAS) 

17 «Аренда», ПКИ (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы»); 
– учет пенсионных планов с установленными выплатами и различных 

вознаграждений работникам (МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работни-
кам»); 

– учет отложенных налогов (МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль») [3]. 
В МСФО 12 «Налоги на прибыль» отражена возможность признания 

отложенных налогов путем обязательств по балансу. Здесь важно понимать, 
что означает временная разница, т.е. разница между налоговой базой актива и 
балансовой стоимостью. Налоговые обязательства должны сохраняться в те-
чение определенного временного промежутка [4]. 

Во вторую группу отличий включены такие понятия МСФО, определе-
ние которых полностью отсутствует в РСБУ. К таким понятиям относят: 

– учет финансовых инструментов эмитента, которые отражены в 
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты – раскрытие и представление 
информации», МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам»; 

– учет курсовой разницы (МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валют-
ных курсов»); 

– учет денежных эквивалентов (МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении 
денежных средств»). 

На понятии денежных эквивалентов следует остановиться более по-
дробно. Это понятие раскрывается в МСФО 7 «Отчеты о движении денежных 
средств». Эквивалент денежных средств – краткосрочные высоколиквидные 
вложения, легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и 
подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости [5]. 

Краткосрочные вложения, к которым относятся денежные эквиваленты, – 
это вложения с установленным сроком погашения не более 3 месяцев от даты 
приобретения. Передвижение между статьями денежных эквивалентов и де-
нежных средств не отражается в составе операционной и финансовой дея-
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тельности, поскольку из-за высокой ликвидности, малого риска перемены 
ценности и многих других характеристик оно является частью всего процесса 
управления денежными средствами организации. 

Понятие «денежные эквиваленты» нехарактерно для российской дей-
ствительности. Правила составления отчета организации о движении денеж-
ных средств говорят лишь о денежных средствах, учитываемых в кассе орга-
низации, на расчетном и других ее счетах. Краткосрочные депозитные счета в 
банках принимаются за краткосрочные финансовые вливания. Следует отме-
тить, что отсутствует требование о раскрытии ограничений, наложенных на 
использование указанных в отчетности денежных средств и состава денеж-
ных средств. Подробно о правилах составления отчетов о движении денеж-
ных средств можно узнать из МСФО 7 [1]. 

Согласно выбранной нами форме освещения различий между россий-
скими правилами и МСФО, следующие две их группы надо характеризовать, 
опираясь на интересы большинства российских предприятий, но также учи-
тывать моменты, которые важны для отдельных групп организаций. К тако-
вым относятся предприятия, имеющие в своей структуре дочерние общества. 
Когда дочерняя организация выключается из консолидации из-за того, что 
вид ее деятельности отличается от вида деятельности других организаций 
объединения, это является неоправданным. Обзор отчетности дочерних об-
ществ и приложение дополнительной информации обо всех видах их дея-
тельности в сводной финансовой отчетности обеспечивают предоставление 
качественной информации. 

По российским правилам, оценка участия центральной организации в 
дочернем обществе, являющемся банком или любой другой кредитной орга-
низацией, отражается в сводной бухгалтерской отчетности так же, как и вло-
жения в зависимое общество. 

Предприятия, которые стремятся к внедрению МСФО, должны обра-
тить свое внимание на то, что при составлении отчета о движении денежных 
средств существуют определенные расхождения. К таким несоответствиям 
следует отнести следующие: 

– применение различных методов подготовки информации; 
– несоответствие классификации денежных потоков в отдельных видах 

деятельности; 
– несоответствие в анализе некоторых видов операций и статей 

(например валютные операции); 
– различное оформление денежных средств, обращающихся на фондо-

вой бирже; 
– отсутствие требований к информации о движении денежных средств 

и, соответственно, об изменении капитала. 
Таким образом, переход на международные стандарты финансовой от-

четности может повлечь за собой как положительные, так и отрицательные 
последствия для компаний [1]. 

Главным аргументом в пользу перехода к составлению отчетности на 
основании МСФО для российских компаний является то, что такой переход 
должен стать важным шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности 
российских компаний, повышения их конкурентоспособности, снижения сто-
имости привлекаемых ими заемных средств. 
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Переход на МСФО – это сложный, неоднозначный процесс, который 
должен происходить в соответствии с темпами развития экономической ре-
альности в России и соотноситься с готовностью действующей системы бух-
галтерского учета и бухгалтеров-практиков к соответствующим новациям [6]. 
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Ю. О. Серикова 

  
IMPACT ON BANKING SYSTEM RUSSIA'S ACCESSION  

TO THE WTO 

Y. O. Serikova 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы состояния банковской системы в 

период вступления России в ВТО. Проанализированы условия вступления в ВТО для 
банков, динамика и перспективы их развития. Выявлена и обоснована необходимость 
реформы и оздоровления банковской системы для повышения конкурентоспособно-
сти российских банков на международном рынке. 

Ключевые слова: банковская система, условия вступления в ВТО, состояние 
банковского сектора, конкурентоспособность банков, перспективы развития. 

 
Abstract. This article about the problems of the banking system in the period of Rus-

sia's accession to the WTO. The conditions for entry into the WTO for the banks, the dy-
namics and prospects of their development. Identified and justified the need for reform and 
the recovery of the banking system to improve the competitiveness of Russian banks in the 
international market. 

Key words: banking system, the requirements for entry into the WTO, the banking 
sector, the competitiveness of banks, development prospects. 

 
События августа 2012 г. стали свидетельством завершения 18-летних 

переговоров по вопросу вступления Российской Федерации в ВТО. Страну в 
полной мере затронул процесс глобализации, усиливающий переливы капи-
тала, расширяющий сферу международных финансовых отношений, обост-
ряющий конкуренцию в различных отраслях экономики [1].  

В первую очередь, следует отметить, что вступление России в ВТО по-
влияло на изменение российского законодательства по различным отраслям 
экономики [2]. В отношении банковской системы был утвержден «Перечень 
специфических обязательств Российской Федерации по услугам». Отметим 
следующие особенности указанных обязательств для банковского сектора [3]: 

1. Отменено требование, касающееся получения дочерней кредитной 
организацией иностранного банка предварительного разрешения Банка Рос-
сии для открытия на территории России филиала. К нему не предъявляются 
требования ЦБ РФ как регулятора финансовой деятельности, что может при-
вести к неравной конкуренции участников рынка.  

2. Доля участия иностранного капитала в секторе не должна превы-
шать 50 %. Следует отметить, что с 2002 г. до вступления в ВТО ограничений 
на участие иностранного капитала в капитале российской банковской систе-
мы установлено не было. В последние годы доля иностранного капитала в 
банковской системе не превышала 28,5 %.  

3. Знание русского языка главным бухгалтером и руководителями до-
черней структуры иностранного банка, не являющимися гражданами России, 
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позволит банку избежать нарушений законодательства РФ и обеспечит эф-
фективный финансовый контроль над деятельностью банка. 

4. Установлены ограничения по трансграничной поставке только в от-
ношении финансового лизинга. Ограничений нет в потреблении за рубежом в 
отношении практически всех видов банковской деятельности и консультаци-
онных, посреднических и других вспомогательных финансовых услуг. 

Российская банковская система, отставая по показателям от зарубеж-
ных, тем не менее, стремится приблизиться к мировым стандартам и стать 
конкурентоспособной. Банковский сектор выглядит весьма привлекательным 
за счет существующих относительно высоких процентных ставок. Однако 
низкая информационная прозрачность деятельности банков, слабая система 
риск-менеджмента и практик корпоративного управления характеризуют 
большинство российских банков [4].  

Наибольшей степенью влияния на рынке пользуются банки, контроли-
руемые государством. Основными банками являются ОАО «Сбербанк»,  
ОАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк». Они занимают преобладающее положение 
практически по всем показателям. Банки с государственным участием имеют 
большие возможности по финансированию крупного бизнеса за счет концен-
трации капитала в нескольких банках; с их помощью государство проводит 
экономическую и инновационную политику, регулирует рынок денежных ре-
сурсов и кредитов для развития малого и среднего бизнеса и населения.  

Несмотря на тенденцию к сокращению общего числа банков в стране, 
позиции нерезидентов в российской банковской системе в последние годы 
достаточно прочны и устойчивы (таблица).  

Таблица 

Число кредитных организаций  
с иностранным участием в России (источник: ЦБ РФ) 

 На 01.01.10 На 01.01.11 На 01.01.12 На 01.12.12 
Число кредитных организаций 
с иностранным участием 

226 220 230 242 

Доля в общем числе кредитных 
организаций, % 

21,4 21,7 23,5 25,3 

Из них со 100 % 82 80 76 74 
С 50 % 26 31 37 43 
Филиалы банков-нерезидентов РФ 0 0 0 0 

 
Банки с иностранным участием обладают рядом преимуществ, в числе 

которых возможность предоставления более дешевых кредитов за счет 
средств, привлекаемых с международных финансовых рынков; достаточный 
размер собственных средств для финансирования крупнейших российских 
компаний; возможность оперативно увеличивать капитал; способность к опе-
ративному принятию стратегических решений и высокое качество риск-
менеджмента. Конкурировать с ними способны главным образом крупней-
шие российские банки, особенно с государственным участием. Что касается 
более мелких игроков, их развитие в условиях острой межбанковской конку-
ренции с нерезидентами может быть затруднено.  

Российским банкам, прежде всего мелким и средним, следует избрать 
одну из наиболее успешных маркетинговых стратегий на рынке банковских 
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услуг – стратегию рыночного финансового супермаркета. Это партнерские 
отношения между компаниями-участниками, которые регламентируются 
договорными отношениями о предоставлении совместных агентских услуг 
(рисунок). 
 

 

Рис. Модель рыночного финансового супермаркета 
 

Преимуществом модели рыночного финансового супермаркета являет-
ся самостоятельность в области принятия управленческих решений и кон-
троля за эффективностью бизнес-процессов, возможность не ограничивать 
себя выбором только одного партнера или какой-то определенной группы 
партнеров, а также реализация своих продуктов и услуг через партнерскую 
сеть.  

Затормозить процесс внедрения данной модели в условиях российской 
экономики могут невысокая финансовая грамотность россиян, ограничение 
их уровнем дохода в приобретении дополнительных продуктов в нагрузку к 
необходимым, требование к наличию высококлассных сотрудников в услови-
ях необходимости использования индивидуального подхода к клиентуре, а 
также особенности российского законодательства, не способствующие разви-
тию финансовых супермаркетов в стране. 

Ряд топ-менеджеров крупнейших российских банков полагают, что 
отечественные кредитные организации могут обеспечить себе значительное 
преимущество в области взаимодействия с общественностью (PR), а также 
в области маркетинга и рекламы [5]. В каждой стране есть свои ментальные 
особенности, культурные и психологические моменты, о которых нерезиден-
ты имеют недостаточное представление. Поэтому, на наш взгляд, большей 
части российских банков, если они хотят выжить в новых более сложных 
условиях конкурентной борьбы, необходимо изменить свое отношение к 
маркетингу и к связям с общественностью.  

Для успехов конкуренции крайне необходимо развитие банковской си-
стемы в России. Российские банки не могут удовлетворить потребности 
нашего бизнеса в осуществлении крупных экономических проектов. До сих 
пор не решена проблема «длинных денег» для кредитования реального сек-
тора экономики. Требуется кардинальная реформа российской банковской 
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системы, ее оздоровление предполагает более активное исключение «кар-
манных» и криминальных банков.  

Следует также отметить, что банковская система России в 2013 г. мо-
жет столкнуться с рядом проблем, в первую очередь, со снижением темпов 
кредитования. «Кредитный бум», поддерживавший внутренний спрос и спо-
собствовавший экономическому росту в России, постепенно выдыхается. 
Ожидается сокращение роста кредитования населения с 40 % в 2012 г. до 15 %  
в 2013 г., а это, в свою очередь, приведет к сокращению импорта. 

Подводя итоги, следует отметить, что в целом вступление России в 
ВТО способствует развитию банковской системы, расширению предоставле-
ния банковских услуг, выходу российских банков на международный уро-
вень. Это положительно для всего населения страны, но и государству при-
дется оказать значительное внимание и контроль. 
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вания в России качественной институциональной среды, которая станет своего рода 
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Abstract. The article stresses the importance and primacy of the formation in Russia 

of qualitative institutional environment that will serve as a platform for creating an innova-
tion-what today is a lot of debate at the state level, in science and in society. 
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Первостепенное значение в вопросе достижения государством глобаль-

ных конкурентных позиций имеет качественная институциональная среда как 
базовое требование для развития государства. Оно не случайно является ба-
зовым. Институциональная среда – это система правил, которые создают 
стимулы и определяют пути взаимодействия субъектов рынка. Вполне оче-
видно, что эффективная и хорошо работающая институциональная среда бла-
гоприятно сказывается на экономическом развитии. Реформа институцио-
нальной среды из-за принципиальных отличий институциональных рамок и 
систем стимулирования плановых экономик от рыночных является одним из 
самых сложных этапов переходного периода для большинства стран с пере-
ходной экономикой. А прочная институциональная среда не только напря-
мую поддерживает экономический рост, она также является источником 
важных сопутствующих эффектов, распространяющихся на другие сферы 
экономической политики, реализация которых будет более эффективной при 
наличии развитой институциональной среды [1]. 

Итак, стратегия смены административно-командной системы управле-
ния в России в значительной степени основывалась на идее формирования 
национальной экономики по образцу западных стран путем трансплантации 
институтов, доказавших свою эффективность в других институциональных 
средах. Но невозможность абсолютного переноса зарубежных институтов, 
составляющих основу открытого общества, твердо доказал негативный опыт 
российских реформ. Насильственное навязывание альтернативных институ-
циональных моделей в соединении привело к резкому ухудшению социаль-
ного и экономического положения в стране.  
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Мощный всплеск внимания к проблемам создания качественной инсти-
туциональной среды в России дал финансово-экономический кризис, обост-
ривший ощущение уязвимости, отсталости отечественной экономики. Но и 
без кризиса стало очевидным, что отечественная рентоориентированная эко-
номика не сокращала, а большей частью увеличивала разрыв в технологиче-
ском отставании России от ведущих стран мира. 

Последние 20 лет для России стали временем упущенных возможно-
стей. Отставание России от передового технического уровня возросло еще на 
15 лет в дополнение к 10-15-летнему отставанию советской экономики.  
На мировых рынках высокотехнологичной продукции доля Российской Фе-
дерации составляет менее 0,3 %, это более чем на два порядка меньше, чем 
США, на порядок меньше, чем Мексика, втрое меньше, чем Филиппины.  
По оценкам экспертов, производство высокотехнологичной бытовой элек-
троники, приборостроение и станкостроение оказались в зоне «некомпенси-
руемого отставания». Экономика в России в итоге распалась на два сектора: 
относительно благополучный экспортно-ориентированный сырьевой и сужа-
ющийся под давлением импорта внутренний, все сильнее отстающий в тех-
нологическом и институциональном отношении от зарубежных конкурентов. 

Бесспорно, настало время для развития, и это развитие должно начи-
наться с формирования базовых основ, своего рода фундамента – качествен-
ной, адекватной, конкурентоспособной институциональной среды. 

На социально-экономическом уровне должна быть преодолена высокая 
дифференциация доходов различных социальных групп и обеспечено спра-
ведливое распределение национального дохода общества. Ликвидация дис-
пропорции в оплате труда позволила бы решить многие экономические про-
блемы: стимулировала бы конечный спрос, повысила бы восприимчивость 
отечественной экономики к научно-техническому прогрессу, создала бы не-
обходимые экономические предпосылки для формирования опорного средне-
го слоя населения. 

При этом очень важно, чтобы на передний план выдвигались проблемы 
охраны частной собственности (в т.ч. интеллектуальной), ее эффективного 
использования, разграничения функций собственника и управляющего. Не-
достаточная защита прав собственности, во-первых, снижает стоимость акти-
вов на рынке, во-вторых, открывает широкие возможности для передела соб-
ственности и, в-третьих, подталкивает российских предпринимателей к вы-
воду своего капитала в офшорные зоны и на более быстро развивающиеся 
рынки. 

На факторно-экономическом уровне назрела необходимость в обеспе-
чении преобладания в системе факторов эффективности научно-технического 
прогресса, инвестиций в основной и человеческий капитал, инноваций. Мож-
но утверждать, что с наступлением постиндустриальной эпохи одной из 
главных отличительных черт качественной институциональной среды стано-
вится примат образования и науки, а также повышение качества жизни, 
включающее высокие жизненные стандарты, растущую продолжительность 
жизни, приобщение к культуре, рациональное отношение к природе.  

Необходимость отхода от сырьевой модели экономики и ее ориентация на 
преимущественно инновационное развитие заложены и в правительственной 
Стратегии-2020, которая предусматривает, что к 2020 г. доля высокотехнологич-
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ных отраслей в экономике должна составить примерно 20 %, производитель-
ность труда должна возрасти в 2,5 раза, энергоэффективность – в 2 раза, средне-
месячная заработная плата должна достичь уровня 2700 долл. США [2]. 

Для оценки инновационной деятельности эффективно функционирую-
щих структур можно выделить следующие критерии в соответствии с логи-
кой основного контура инновационных процессов. 

Во-первых, это интенсивность инновационной деятельности, которая 
оценивается с помощью индекса инновационной активности. Такой показа-
тель рассчитывается как отношение количества инновационно-активных 
предприятий к общему числу предприятий, осуществляющих и не осуществ-
ляющих инновационную деятельность. 

Второй показатель – это результативность осуществленных техноло-
гических инноваций, которая характеризует данные о воздействии результатов 
инновационной деятельности на сохранение традиционных и создание новых 
рынков сбыта продукции, на развитие производства, а также на улучшение 
экономических показателей предприятий и организаций, избравших иннова-
ционный путь развития. 

Оценка результативности осуществленных инноваций может служить 
индикатором качества инновационной деятельности, которым располагают 
предприятия и организации. 

Третьим показателем является экономический аспект результативно-
сти инновационной деятельности, в состав которого включаются такие пока-
затели, как объем отгруженных товаров собственного производства на одного 
работника, объем оказанных услуг (по основному виду деятельности) на од-
ного работника, инвестиции в основной капитал на одного работника. 

На структурно-экономическом уровне приоритетное развитие должны 
получить наукоемкие отрасли с высокой добавленной стоимостью. При этом 
приоритетные сферы должны соответствовать технологическим критериям и 
иметь социальный эффект: способствовать росту уровня жизни, создавать ра-
бочие места, своевременно адаптировать интеллектуально-творческий потен-
циал страны. Выбирая приоритеты реструктуризации национальной эконо-
мики, важно сопоставлять перспективные направления глобального экономи-
ческого развития с наличием в стране соответствующих конкурентных пре-
имуществ. 

Мощным препятствием на пути построения качественной институцио-
нальной среды является коррупция, пронизывающая все общественные ин-
ституты. Не секрет, что Россия относится к одной из наиболее коррумпиро-
ванных стран мира. Как показывает ее опыт и опыт других стран, коррупция 
негативно влияет как в целом на экономический рост, так и на восприимчи-
вость экономики страны к различного рода изменениям. 

В рамках проходившего в 2012 г. Всемирного экономического форума 
экспертами был проведен опрос его участников по теме «Наиболее проблем-
ные факторы для ведения бизнеса». Для этого из 16 факторов респондентам 
предлагалось выбрать 5 наиболее проблематичных для данной страны и ран-
жировать их. Затем результаты были сведены в таблицу и взвешены согласно 
рейтингу, присвоенному респондентами.  

По итогам опроса было выявлено, что каждому пятому участнику фо-
рума (20,5 %) приходилось в той или иной степени сталкиваться с коррупцией 
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в России, причем в такой степени, что среди факторов она уверенно держит пер-
вое место. Вслед за первым фактором респонденты отметили чрезмерную бюро-
кратию как фактор, во многом сопутствующий коррупции (11,9 %). На третье 
место участники опроса поставили трудность доступа к финансовым ресур-
сам (10 %) [3]. 

В заключение стоит сказать, что качество институтов в стране имеет 
сильное воздействие на конкурентоспособность и рост. Эта роль стала еще 
более очевидной во время недавнего экономического и финансового кризиса, 
когда было необходимо восстановление и укрепление роли государства на 
международном уровне. 
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Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ факторов, влияющих на 

стоимость недвижимости, при проведении оценки последней в целях страхования и 
купли-продажи. Анализ проводится на основе регрессионных моделей. Также в рабо-
те приведен конкретный пример оценки квартиры в целях страхования и купли-
продажи на основе полученных моделей. 
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Abstract. In the work of the comparative analysis of the factors influencing the value 

of the property, the assessment of last for insurance purposes, and purchase and sale. The 
analysis is carried out on the basis of regression models. Also the paper provides a concrete 
example of the assessment of the apartment for insurance purposes, and purchase and sale 
on the basis of the obtained models. 
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В связи с принятием закона об обязательном страховании имущества 

предприятий, которое базируется на определении рыночной стоимости, акту-
альными являются методы определения страховой базы.  

Сегодня, помимо ранее применявшихся видов страхования имущества, 
развиваются и совершенствуются такие виды, как страхование предпринима-
тельских рисков и страхование гражданской ответственности. 

В целом страхование представляет собой отношения по защите имуще-
ственных интересов физических и юридических лиц при наступлении опре-
деленных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формиру-
емых из уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий) [1]. 

Страховые услуги могут быть предоставлены на условиях обязательно-
сти или добровольности, соответственно, и форма проведения страхования 
может быть обязательной или добровольной. 

Обязательное страхование – это страхование, осуществляемое в силу 
закона с позиций общественной целесообразности.  

Одним из критериев обязательного страхования является его всеобщ-
ность, которая предполагает, что все субъекты, указанные в законе, обязаны 
заключать договоры страхования в отношении установленных имуществен-
ных интересов на определенных законом условиях. 

Одним из наиболее часто встречающихся видов обязательного страхо-
вания сегодня является страхование коммерческой недвижимости [2], к кото-
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рой относятся всякого рода объекты нежилого фонда, а также земельные 
участки, предназначенные для промышленного и (или) складского строи-
тельства и т.п.  

Поскольку коммерческая недвижимость является источником дополни-
тельных доходов, связанных со сдачей в аренду площадей, то она имеет рис-
ки полных или частичных потерь, и это должно находить отражение в систе-
ме ее страхования.  

Практикуют 2 подхода в определении набора страховых случаев [2]:  
1) за основу принимают группу типовых опасностей (огонь, удар мол-

нии, взрыв и т.п.), которую иногда дополняют по согласованию с собствен-
ником;  

2) за основу принимают все возможные риски за исключением специ-
ально оговоренных.  

Другим видом обязательного страхования можно назвать сегодня ипоте-
ку. Отличительной чертой такого страхования является то, что срок ипотечно-
го страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит. 

Оценка имущества для страховых целей, как правило, проводится либо 
при заключении договора страхования, либо при наступлении страхового 
случая. При заключении договоров страхования имущества требуется опре-
делить его стоимость, а при выплатах по страховому случаю – сумму ущерба. 

Страховая стоимость – денежная сумма, на которую могут быть застра-
хованы разрушаемые элементы имущества, рассчитанная в соответствии с ме-
тодиками, используемыми в сфере государственного и частного страхования. 

Для расчета страховой стоимости могут применяться 3 классических 
подхода к оценке. 

Затратный подход наиболее приемлем для целей страхования,  
т.к. страховую компанию интересует не рыночная стоимость всего имуще-
ственного комплекса, а лишь та его часть, которая может быть повреждена 
или утрачена вследствие страхового случая. 

Доходный подход применяется для расчетов потоков доходов, генери-
руемых недвижимостью. Такой расчет необходим при страховании доходов 
страхователя от эксплуатации объекта и обычно применяется для оценки 
ущерба от простоя предприятия (объекта недвижимости) в результате повре-
ждения или утраты объекта оценки. 

Сравнительный подход применяется для расчета возможной цены при-
обретения аналогичного объекта взамен утраченного. Он применяется в це-
лях страхования только в тех случаях, когда объект оценки является типовым 
и распространенным на рынке. Еще одно ограничение на использование это-
го подхода – сложность определения стоимости земельного участка, который, 
как правило, не страхуется и вычитается из стоимости единого объекта не-
движимости. 

При определении страховой стоимости объекта недвижимости на базе 
рыночной стоимости существуют определенные отличия от методологии 
классического расчета рыночной стоимости недвижимости [2]. 

Во-первых, не требуется проводить анализ наилучшего использования. 
Во-вторых, при использовании затратного подхода не принимается во 

внимание стоимость земельного участка. 
В-третьих, расчет страховой суммы на базе рыночной стоимости может 

применяться только при страховании объектов недвижимости, не обладаю-
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щих уникальными или редкими характеристиками и, как правило, располо-
женных в районах с плотной застройкой. 

В качестве примера рассмотрим 2 модели, позволяющие найти рыноч-
ную стоимость жилья в целях купли-продажи (М1) и в целях страхования не-
движимости (М2). 

В качестве ценообразующих факторов в обеих моделях был рассмотрен 
один и тот же набор показателей:  

Y – цена;  
Y* – страховая стоимость;  
Х1 – площадь;  
Х2 – местоположение;  
Х3 – состояние квартиры;  
Х4 – кредитная история владельца;  
Х5 – класс пожароопасности;  
X6 – категория дома. 
Была собрана база данных (на вторичном рынке жилья), в которой была 

известна рыночная стоимость и стоимость ежемесячных страховых выплат. 
Исходя из того, что страховые выплаты по данным страховой компании со-
ставляют в среднем 8 % от рыночной стоимости, найденной страховой ком-
панией, когда учтены вышеперечисленные особенности, была определена 
рыночная стоимость при страховании (Y*). 

Корреляционный анализ показал, что на рыночную стоимость влияют 
площадь и местоположение, в меньшей степени – категория дома, а кредитная 
история, ремонт и класс пожароопасности роли не играют (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица корреляций в модели М1 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6
Y 1   
Х1 0,7278519 1  
Х2 0,58842809 0,05762161 1  
Х3 0,07436127 –0,07479417 –0,05312537 1  
Х4 0,1779262 –0,03916973 –0,00166968 –0,01959215 1  
Х5 0,23846858 0,28649976 –0,12361284 0,46116459 –0,12156613 1 
Х6 0,35572777 0,13280308 0,16529849 0,14367581 0,01477832 0,0810440 1

 
При определении стоимости в страховании значимыми являются класс 

пожароопасности, кредитная история владельца, в меньшей степени – состо-
яние квартиры, а такие показатели, как площадь, категория дома и местопо-
ложение, оказались незначимыми (табл. 2). 

Таблица 2 

Матрица корреляций в модели М2 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Y*
Х1 1   
Х2 0,05762161 1  
Х3 –0,07479417 –0,05312537 1  
Х4 –0,03916973 –0,00166968 –0,0195921 1  
Х5 0,28649976 –0,12361284 0,16116459 –0,1215661 1  
Х6 0,13280308 0,16529849 0,14367581 0,01477832 0,0810440 1  
Y* 0,10596957 0,14052981 –0,3625823 –0,4888836 –0,5830417 –0,157590 1 



127 

Проводя регрессионный анализ и строя модель М1 (Y = f1 (X1, …, X6)), 
мы отметили, что, согласно критериям Фишера, Стьюдента и анализу коэф-
фициента детерминации, модель  

Y = –0,1013 + 0,0266X1 + 0,4092X2 + 0,1408X3 + 0,2474X4 + 0,1184X5 + 0,0885X6 

признается значимой. 
Проводя аналогичный анализ для модели М2 (Y* = f2 (X1,…, X6)), мы 

заметили, что переменная X3 не является значимой по критерию Стьюдента и 
может не включаться в модель. Тогда модель 

Y* = 1,2492 + 0,0082X1 + 0,0533X2 – 0,0669X4 – 0,6440X5 – 0,1219X6 

по критерию Фишера является значимой. 
В качестве примера сравним стоимость однокомнатной квартиры, 

найденной в целях купли-продажи и страхования в городе Саратове, площа-
дью 50 кв. м (X1 = 50), расположенной в панельном доме (X6 = 0), в центре  
(X2 = 1), в хорошем состоянии (X3 = 1), с положительной кредитной историей 
владельца (X4 = 1), класс пожароопасности соответствует требуемому (X5 = 1).  

В результате применения модели М1 имеем Y = 2,1445 млн руб., при 
работе М2 получаем Y* = 1,0016 млн руб.. Другими словами, годовые страхо-
вые платежи составят в данном случае 0,080128 млн руб., ежемесячные взно-
сы – 6667 руб. 

В заключение следует отметить, что наше исследование показало, что 
стоимость для целей страхования обычно занижена по сравнению со стоимо-
стью для целей купли-продажи и примерно равна кадастровой стоимости, ко-
торая служит для целей налогообложения недвижимости, поскольку такие 
важные рыночные факторы, как площадь и местоположение, не являются 
значимыми при определении страховой стоимости. 
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IN RUSSIA AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPTMENT 

K. Y. Tuhova, V. I. Dunayeva 

 
Аннотация. В статье раскрываются вопросы государственной политики в сфе-

ре совершенствования информационной инфраструктуры экономики России, особен-
ности функционирования рынка информации и его проблемы. 

Ключевые слова: рынок информации, информационный ресурс, интеллекту-
альная собственность, информационный продукт, информационно-рыночные отно-
шения. 

 
Abstract. The article is devoted to the issues of the state policy in the sphere of im-

proving the information infrastructure of the Russian economy, peculiarities of functioning 
of the market of information and its problems.  

Key words: market of information resources, intellectual property, information 
product, information and market relations. 

 
Под современным рынком понимают любую систему, дающую воз-

можность покупателям и продавцам совершать свободную куплю-продажу 
товаров. Рынок информации – это рынок научно-технических разработок, па-
тентов и т.д. Информационный ресурс должен отражать совокупность внеш-
них и внутренних условий хозяйствования, включая отношения между юри-
дическими и физическими лицами, субъектами экономики в связи и по пово-
ду производства (создания), распределения, обмена и потребления товаров и 
услуг [1]. Исходя из того, что целью производства является максимальное 
удовлетворение потребностей в товарах и услугах с помощью рационального 
использования ограниченных ресурсов, информация является основой для 
достижения данной цели, выступая в виде отражения сложившегося положе-
ния в обществе и тенденций развития, новых изобретений, технологий и т.д. 
Ни один процесс не начинается без сбора и обработки соответствующей ин-
формации как необходимого условия производства.  

Информация предполагает рациональное использование других ресур-
сов, вовлеченных в процесс производства, и по мере превращения ее в неотъ-
емлемый ресурс и ключевой фактор современного производства она может 
быть представлена как результат труда, выраженный в закодированном опре-
деленным образом виде, обладающий потребительными свойствами, при-
званными снижать неопределенность ситуации, а может выступать и в каче-
стве вновь образованного ресурса или фактора производства [2].  

Функционирование рынка информации, как и любого другого, подчи-
няется в целом законам спроса и предложения и определяется классическими 
ценовыми факторами. Детерминантами же спроса и предложения информа-
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ции выступают специфические неценовые факторы. Прежде всего, это каса-
ется «немассовой» информации (исходной или нетиражированной), где в си-
лу уникальности, редкости и быстрого ее устаревания факторы риска и вре-
мени являются объективными.  

Многие продукты информационной деятельности по своему статусу 
являются общественными благами (фундаментальные научные исследования, 
государственное управление, национальные сети коммуникаций и т.д.). Они 
обладают свойствами неделимости и неисключаемости из потребления. Как 
показывает мировой опыт, на основе одних лишь рыночных принципов не-
возможно выявить и удовлетворить потребности в такого рода благах. 

Как правило, государство берет на себя регулирование процесса произ-
водства и распределения информационных продуктов, без которых общество 
не может нормально развиваться. Это создает более или менее равные воз-
можности в сфере потребления информационных продуктов. Ведь интересы 
общества требуют, чтобы значительная часть информации была бы доступ-
ной, вот почему государство и бесприбыльные организации берут на себя по-
крытие расходов на обеспечение доступа к информации [3]. Частный бизнес 
также заинтересован в достаточно простом и дешевом доступе к информа-
ции, например при проведении рекламных кампаний. 

Частные информационные службы, в отличие от государственных,  
в большей степени следуют законам рынка. Но их деятельность направлена 
не на замену создаваемых частным бизнесом и государством товаров и услуг, 
а на возможность их альтернативного предоставления потребителю. 

Одним из видов формирования доходов неприбыльного сектора явля-
ется платная реализация информационных продуктов, наряду с бюджетными 
ассигнованиями, благотворительными взносами, операциями с ценными бу-
магами [4].  

К отрицательным информационным результатам можно отнести, 
например, негативное отношение телезрителей к рекламе, которая занимает 
много эфирного времени. Соответственно, разработаны законодательные ак-
ты, регулирующие рекламный бизнес, во многом основанные на критериях 
эстетического или психологического характера. 

Как показывает практика, правовые нормы регулирования проблем, 
связанных с интеллектуальной собственностью, еще недостаточно разработа-
ны даже в развитых странах. По оценкам экспертов, в начале 90-х гг. потери 
от «пиратства» на рынке информационных товаров и услуг только для США 
составляли до 17 млрд долл. ежегодно. Также остаются спорными вопросы 
денежной оценки в бухгалтерском учете нематериальных активов, в состав 
которых входят объекты интеллектуальной собственности (права на изобре-
тения, права на промышленные образцы, товарные знаки, права на «ноу-хау», 
т.е. технический опыт и секреты производства, авторские права, деловая ре-
путация фирмы и т.п.).  

Большая часть проектов на информационном рынке совершенно не 
оформлена организационно. Они либо существуют как подразделение какой-
нибудь программной, компьютерной или телекоммуникационной фирмы, ли-
бо это просто группа гениальных «компьютерных» индивидуумов, которые 
создали отличный продукт, но не подумали над тем, кому он принадлежит. 
Создание юридического лица, его удержание на плаву (ежеквартальные отче-
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ты, налоговые расчеты, декларации даже при отсутствии прибыли должны 
сдаваться в налоговые органы, в противном случае штрафы не заставят себя 
долго ждать) – довольно обременительное занятие и требует определенных 
финансовых затрат (уставный капитал, пошлины, зарплата бухгалтеру...).  
Но существуют организационные формы, которые реально и законно позво-
ляют предприятию оформиться как субъекту бизнеса со всеми причитающи-
мися правами, минимумом обязанностей и низкой годовой стоимостью [5].  

Главная проблема – отношения акционеров (участников).  
Бизнесмены – люди творческие, а бизнесмены-программисты, т.е. ос-

новные субъекты информационно-рыночных отношений, – тем более, и на 
этапе реализации своих творческих устремлений они часто расходятся в под-
ходах, формах и способах, ссорятся и разбегаются, при всем этом не оформ-
ляя расхождений официально. 

На момент, когда инвестор хочет купить акции, он обнаруживает, что 
они находятся в руках 4–8 держателей, которые друг друга даже видеть не 
хотят, но могут, тем не менее, уступить акции за цену, в 3–4 раза превышаю-
щую ту, что инвестор готов заплатить, и в 15–20 раз превышающую текущую 
рыночную стоимость акций. 

Таким образом, высокая степень государственного регулирования ин-
формационного производства может быть объяснена ролью государства в 
производстве информационных продуктов. Регулирование информационных 
рынков во многих случаях подчиняется общим тенденциям, но и особенности 
информации как товара требуют новых подходов при оценке эффективности 
ее производства и возможностей ее использования. 

Государственная политика совершенствования информационной ин-
фраструктуры экономики должна учитывать значительную территориальную 
протяженность и различный уровень развития информатизации в отдельных 
регионах. Состояние информатизации регионов становится одним из важных 
факторов, сдерживающих их экономическое развитие.  

Работы последних десятилетий по улучшению информационного обес-
печения органов государственной власти и управления в Пензенской области 
сосредоточивались главным образом на создании технических средств, соот-
ветствующих автоматизированных систем и сетей, предназначенных для пе-
редачи и обработки информации. Однако, несмотря на определенное про-
движение работ по автоматизации информационных процессов, нужной спе-
циалистам и гражданам информации по-прежнему остро не хватает. 

Информатизация органов государственной власти до сих пор ориенти-
рована на повышение эффективности собственной деятельности, что приво-
дит к созданию значительного числа ведомственных (отраслевых) автомати-
зированных (локальных и территориальных) информационно-управляющих 
систем, предназначавшихся, как правило, для удовлетворения информацион-
ных потребностей ограниченного круга пользователей [6]. Внедрение новых 
информационных технологий по-прежнему не дает ожидаемого эффекта. 
Необходимо формирование единого информационного пространства как Рос-
сии, так и Пензенской области, которое позволит существенно повысить эф-
фективность функционирования всех ветвей власти за счет повышения уров-
ня информационной поддержки их деятельности, использования всей накоп-
ленной информации для решения комплексных проблем управления обще-
ством.  
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В регионах информационное обслуживание населения обеспечивается 
распределением сети библиотек, специализированных центров, агентств  
и т.д., которые должны накапливать информационные ресурсы данной терри-
тории, а также сведения об информационных ресурсах других территорий и о 
порядке доступа к ним, чтобы жители того или иного региона могли свобод-
но владеть и пользоваться данной информацией. Информация, входящая в 
государственный информационный ресурс, должна поступать в них в виде 
изданий, отчетов. Но на темпы формирования информационных ресурсов, 
совершенствования доступа к ним может весьма отрицательно повлиять не-
достаточная информационная активность пользовательской среды [7]. Для 
увеличения активности пользователей необходимо разработать комплекс мер 
по повышению информационной и компьютерной грамотности населения, 
включающих чтение курсов в учебных заведениях по овладению навыками 
поиска и использования информации, создание центров свободного доступа к 
глобальным информационным системам мира, широкую пропаганду по ра-
дио, телевидению, в печати, издание соответствующей массовой литературы.  

В специальной литературе распространено такое понятие, как ценност-
ное информационное ориентирование. Его можно рассматривать как фактор 
существования и выживания человека. Оно является экологическим содер-
жанием его информационного существования. Значение ценностного инфор-
мационного ориентирования в том, что оно нацелено на создание комфорт-
ной среды для потребителя информации. Комфорт обеспечивается благодаря 
избирательности информации, особым методам ее обработки для более адек-
ватного восприятия.  

С психофизиологической точки зрения, ценностное информационное 
ориентирование – это ограничение человека от ненужной информации [8]. 

Отдельные авторы в целом оценивают как положительный факт инди-
видуализацию в приобщении людей к культуре с использованием возможно-
стей глобальных сетей. Но специалисты в области технических вопросов 
компьютеризации справедливо задумываются о необходимости «отгоражи-
вания» потребителя информации от всего лишнего. 

Актуальной проблемой ценностного информационного ориентирова-
ния является состояние человека под влиянием информации. Ее переизбыток, 
информационный шум порождают в жизни человека психофизиологический 
дискомфорт. Среди российских экспертов распространено мнение о прямой 
тесной взаимосвязи духовности и использования экологически чистой ин-
формации, под которой понимается информация неагрессивная, несущая по-
ложительный заряд.  

Таким образом, экономическая сущность информации состоит в том, 
что она одновременно является и предметом, и средством, и результатом 
труда. Сущность экономической информации включает в себя и процесс ин-
формирования, а ее ценность и полезность характеризуются стоимостью, 
трудоемкостью, истинностью. Наряду с этим, экономическая информация 
имеет свои недостатки (многократное дублирование данных, не все сведения 
несут информационную нагрузку). 

Определение информации как ресурса было сделано с точки зрения ис-
следования участия информации в экономической деятельности и ее влияния 
на общественные процессы и явления. Как экономическая категория, инфор-
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мация обладает рядом особенностей, отличающих ее от традиционных фак-
торов производства [9]. Исследование информации как экономического ре-
сурса, выявление ее роли и возможностей использования в экономике явля-
ются одними из наиболее актуальных сложных проблем, стоящих перед эко-
номической теорией. 

Информационные ресурсы являются объектами и физических, и юри-
дических лиц, а также государства. В процессе формирования и использова-
ния информационных ресурсов осуществляются сбор, обработка, хранение, 
поиск и выдача информации по запросам или регламенту. Формирование же 
информационных ресурсов обеспечивают управляющие системы органов 
государственной власти. Данные государственные информационные ресурсы 
являются открытыми, за исключением категории ограниченного доступа. 

Высокая степень государственного регулирования информационного 
производства может быть объяснена ролью государства в производстве ин-
формационных продуктов. Регулирование информационных рынков во мно-
гих случаях подчиняется общим тенденциям, но и особенности информации 
как товара требуют новых подходов при оценке эффективности ее производ-
ства и возможностей ее использования. 

Необходимо формирование единого информационного пространства 
России, в том числе и Пензенской области, которое позволит существенно 
повысить эффективность функционирования всех ветвей власти за счет по-
вышения уровня информационной поддержки их деятельности, использова-
ния всей накопленной информации для решения комплексных проблем 
управления обществом.  
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ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

А. С. Шестакова, О. Н. Сафонова 

 
THE PROBLEM OF DISCRIMINATION  
ON THE RUSSIAN LABOUR MARKET 

А. S. Shestakova, O. N. Safonova 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы дискриминации на российском 

рынке труда среди представителей национальных меньшинств и временных трудо-
вых мигрантов. По анализу данных по оплате труда и уровню жизни были сделаны 
соответствующие заключения и выводы. 

Ключевые слова: дискриминация, рынок труда, национальные меньшинства, тру-
довые мигранты, заработная плата, прожиточный минимум, этническое неравенство. 

 
Abstract. The article considers the problem of discrimination on the Russian labour 

market among representatives of national minorities and of temporary migrant labour. After 
analyzing the data on wages and level of life, were made by the relevant findings and con-
clusions. 

Key words: discrimination, the labour market, national minorities, migrant workers, 
wages, the minimum wage, ethnic disparities. 

 
В Конвенции № 111 от 25 июня 1958 г. «Относительно дискриминации 

в области труда» в ст. 1 закреплено понятие дискриминации. Под дискрими-
нацией в международном праве понимается «всякое различие, недопущение 
или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 
политических убеждений, иностранного происхождения или социального 
происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства воз-
можностей или обращения в области труда и занятий. Любое различие, недо-
пущение или предпочтение в отношении определенной работы, основанное 
на ее специфических требованиях, не считается дискриминацией» [1]. Не мо-
гут считаться дискриминацией различия в обращении и вознаграждении, если 
они основаны на различии в производительности труда. Это объясняется 
уровнем умений, квалификацией и способностями: чем они выше, тем выше 
трудовая отдача и трудовые достижения работников.  

Проблеме дискриминации на рынке труда уделялось и уделяется боль-
шое внимание. Первым исследователем дискриминации в оплате труда в за-
висимости от расовой принадлежности был Г. Беккер. Дискриминация, по 
Беккеру, порождается специфическими предпочтениями некоторых агентов, 
не желающих вступать в контакты с представителями другой расы, нацио-
нальности, религии и т.д. Так, например, работодатель предпочитает нани-
мать на работу только людей славянской внешности, несмотря на то, что и 
другие национальные группы имеют те же самые характеристики и не менее 
производительны. Это чисто субъективное мнение работодателя и выражает 
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его личное предубеждение. Из теории Г. Беккера следует вывод – дискрими-
нация экономически неэффективна, работодатель жертвует своими прибыля-
ми ради своих предубеждений. Но данная теория не может объяснить, поче-
му экономически не выгодная работодателю дискриминация продолжает су-
ществовать. 

Одно из объяснений дискриминационных различий в заработной плате 
дает модель дискриминирующей монопсонии на рынке труда. Предпосылка-
ми этой модели являются различная эластичность предложения труда у раз-
личных групп работников и отсутствие мобильности между группами.  

Создателями теории статистической дискриминации (statistical discri- 
mination) являются К. Эрроу и Э. Фелпс. Теория базируется на асимметрич-
ности информации на рынке труда. Когда работодатель не имеет достаточной 
информации о навыках претендента, то потенциального работника он оцени-
вает с учетом средних характеристик группы, к которой он относится.  

Известно, что при асимметричности информации велика роль ожида-
ний или веры. Вера может основываться как на предыдущих наблюдениях 
предпринимателя, так и на вере, распространенной в обществе (common 
knowledge), касающейся определенной расы или национальности. В осново-
полагающей работе Э. Фелпса (Phelps, 1972 г.) отмечается, что если предпри-
ниматель считает, что работники другой расы или какой-то национальности в 
среднем менее производительны, надежны, исполнительны, то он будет дис-
криминировать этих работников. Для преодоления этих стереотипов и 
предубеждений индивиду следует продвигать на более высокие позиции свои 
трудовые достижения. Индивид должен инвестировать средства в свой чело-
веческий капитал, прежде всего в образование, и тем самым повышать свою 
репутацию. 

В недавней работе Янг Чул Кима и Г. Лури (Kim, Loury, 2009 г.) дается 
определение групповой репутации, основанной на объективной информации 
о средней продуктивности групп, объединяющих индивидов одной расы, ре-
лигии и т.д. Благосостояние группы будет зависеть от начального уровня 
групповой репутации [2]. 

В исследовании необходимо проследить и выявить межнациональные 
различия в заработной плате на российском рынке труда и уровне жизни раз-
личных национальностей. 

Обоснованы ли утверждения об этническом неравенстве в уровне жиз-
ни между представителями различных национальностей? Присутствует ли на 
российском рынке труда межнациональная дифференциация в заработной 
плате?  

За основу взяты данные Федеральной службы государственной стати-
стики, итоги Всероссийской переписи населения 2010 г., данные Федераль-
ной миграционной службы и аналитического центра Юрия Левады. 

В 2010 г. в России насчитывалось 22 наиболее многочисленные нацио-
нальности. В выборке будут рассмотрены 14 национальностей, численность 
населения которых превышает 450 тыс. чел., а также те регионы, где преоб-
ладают эти национальности.  

Графически результаты представлены на рис. 1. 



137 

 

 
Рис.1. Отношение численности этнических народов  

к общей численности населения РФ, % [3] 
 

Проведем выборку тех регионов России, где данные национальности 
более многочисленны по отношению к общей численности населения всего 
региона. Все данные представим в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика проживания этнических народов,  
участвующих в выборке, на территории России 

Регионы, имеющие большой 
удельный вес крупных  
этнических народов 

Национальность Удельный вес лиц данной 
национальности среди лиц, 

указавших национальность, % 
Брянская область 

Русские 

96,7
Костромская область 96,6
Тамбовская область 97,0
Ярославская область 96,0
Чеченская республика Чеченцы 95,3
Республика Ингушетия Ингуши 94,1
Чувашская республика Чуваши 67,7
Республика Бурятия Буряты 66,1
Республика Татарстан Татары 53,2
Республика Саха (Якутия) Якуты 49,9
Республика Мордовия Мордва 46,5
Республика Башкортостан Башкиры 29,5
Республика Дагестан Аварцы 29,4
Удмуртская республика Удмурты 28,0
Астраханская область 

Казахи 
16,3

Оренбургская область 6,0
Республика Адыгея 

Армяне 
3,7

Краснодарский край 5,5
Ставропольский край 5,9
Астраханская область 

Азербайджанцы 
0,9

Республика Дагестан 4,5
Ставропольский край 0,6

3,87

1,15 1,05 1,04 0,86 0,66 0,54 0,47 0,44 0,4 0,35 0,34 0,32

0

1

2

3

4

5
80,9 
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Далее сравним численность русского населения и населения выбран-
ных нами национальных меньшинств, проживающих в вышеперечисленных 
регионах России. Проанализируем соотношение численности русского насе-
ления и населения других национальностей к общей численности населения 
региона. Полученные данные представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Соотношение русского населения и представителей национальных 

меньшинств, в % от общей численности населения региона 
 

На основе приведенных данных сгруппируем выбранные регионы:  
– 1-я группа – регионы, где преобладает русское население, более  

80 % от общей численности населения региона (Брянская, Костромская, Там-
бовская, Ярославская области, Ставропольский и Краснодарский край); 

– 2-я группа – регионы, где численность русского населения находится 
в пределах от 70 до 50 % от общей численности региона (Астраханская об-
ласть, Республика Адыгея, Удмуртская республика, Оренбургская область, 
Республика Мордовия); 

– 3-я группа – регионы с преобладанием этнических народов (Чечен-
ская, Чувашская республики, Республика Ингушетия, Бурятия, Татарстан, 
Якутия, Дагестан, Башкортостан). 

Традиционно в российской практике в качестве показателя для иссле-
дования динамики уровня доходов работающего населения используется по-
казатель средней реальной заработной платы. Для оценки уровня жизни в ре-
гионах сравним размер средней заработной платы и величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 2012 г. по выбранным территориям.  

Прожиточный минимум – сумма денег, необходимая для приобретения 
человеком объема продуктов питания не ниже физиологических норм, а так-
же для удовлетворения на минимально необходимом уровне его потребно-
стей в одежде, обуви, жилье, транспортных услугах, предметах санитарии и 
гигиены.  
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Определить величину прожиточного минимума на практике крайне 
сложно из-за того, что трудно выделить, какие блага должны входить в «кор-
зину», по которой считается прожиточный минимум. Поэтому в разных стра-
нах используются неодинаковые подходы к определению величины прожи-
точного минимума. Так, например, в Бельгии средняя зарплата выше мини-
мальной лишь в 1,26 раза, во Франции и в Нидерландах – в 1,44, а в США –  
в 2,62 раза. В России преобладает подход, основанный на минимальных нор-
мах потребления различных благ [4, с.131]. 

Динамика реальных денежных доходов и величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в регионах показаны на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Динамика реальной заработной платы  

и величины прожиточного минимума в 2012 г., руб. 
 

Сравнив заработные платы в регионах с прожиточным минимумом, 
расположим выбранные регионы в порядке убывания соотношения среднеме-
сячной заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного насе-
ления и сведем все данные в табл. 2.  

Таблица 2 

Данные по среднемесячной заработной плате 
и величине прожиточного минимума трудоспособного населения РФ 

Территории Величина  
среднемесячной  
заработной платы 

Величина 
прожиточного 
минимума 

Зарплата /  
прожиточный  
минимум 

1 2 3 4 
1-я группа (русских более 80 %) 

Краснодарский край 21765 6624 3,28 
Ярославская область 19730 6405 3,08 
Тамбовская область 16097 5279 3,05 
Брянская область 16256 5702 2,85 
Ставропольский край 17710 6294 2,81 
Костромская область 16425 6798 2,42 
Ср. величина по группе 17997 6184 2,92 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
2-я группа (русских от 70 % до 50 %) 

Оренбургская область 18768 5959 3,15 
Астраханская область 18960 6041 3,14 
Удмуртская республика 17754 5973 2,97 
Республика Адыгея 15940 5739 2,77 
Республика Мордовия 14021 5924 2,37 
Ср. величина по группе 17089 5927 2,88 

3-я группа (русских менее 40 %) 
Республика Татарстан 22309 5809 3,84 
Республика Саха  
(Якутия) 

37478 11045 3,39 

Республика  
Башкортостан 

19708 5968 3,3 

Республика Ингушетия 17555 5322 3,29 
Республика Бурятия 22566 7059 3,2 
Чувашская республика 16503 5859 2,81 
Республика Дагестан 13480 5343 2,52 
Чеченская республика 17409 7123 2,44 
Ср. величина по группе 20876 6691 3,1 

 
Проанализировав данные, увидим, что в тех регионах России, где пре-

обладает русское население (1-я и 2-я группы), зарабатывают в среднем  
на 16 % (по 1-й группе) и на 22 % (по 2-й группе) меньше, чем в регионах, где 
преобладают национальные меньшинства. 

Конечно, можно допустить, что зарплата в регионах РФ зависит от от-
раслевой структуры занятости, от конкретных профессий и мест проживания 
(в сельской местности зарплаты ниже), уровня образования населения. По-
этому были исключены регионы с высоким уровнем заработной платы:  
г. Москва и г. Санкт-Петербург, Московская область, Республика Коми, Не-
нецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.  

Что касается места жительства народов, которые участвуют в выборке, 
то, согласно данным Росстата, только у четырех народов численность город-
ского населения превышает численность сельского. К таким урбанизирован-
ным народам относятся русские, азербайджанцы, армяне и татары, среди ко-
торых горожане составляют от 77 % до 68 %, соответственно. Высокая доля 
населения, проживающего в сельской местности (от 64 % до 60 %), – среди че-
ченцев, казахов, аварцев и якутов, от 56 % до 51 % – среди удмуртов, башки-
ров, бурятов, чувашей и мордвы [3]. Тем самым предположение о том, что зар-
плата более урбанизированных народов должна быть выше, не подтвердилось.  

Теперь рассмотрим уровень образования данных народов. Предположим, 
что более высокий уровень заработной платы населения входящих в 3-ю груп-
пу выделенных регионов связан с более высоким уровнем их образования. 

При анализе рассчитаем, какой процент населения рассматриваемых 
национальностей имеет профессиональное образование (высшее и среднее 
специальное), а какой – только среднее. Все данные представлены в табл. 3. 



141 

Таблица 3 

Динамика уровня образования, в % от общей численности населения  
в возрасте от 18 до 65 лет [3] 

Национальность Профессиональное Общее среднее 
Буряты 54,6 21,2 
Русские 51,9 17,7 
Татары 51,7 18 
Якуты 49,8 23 
Мордва 46,4 22,9 
Чуваши 44,7 22,1 
Башкиры 44,2 18,6 
Удмурты 41,8 25,5 
Армяне 40,1 33 
Казахи 38,6 22 
Ингуши 33,4 26 

Азербайджанцы 33,3 36 
Аварцы 30,3 27 
Чеченцы 25,6 36 

 
Уровень профессионального образования выше всего у четырех нацио-

нальностей – бурятов, русских, татар и якутов (от 55 % до 50 %). Самый низ-
кий уровень профессионального образования имеют чеченцы и аварцы.  
От 10 % до 9 % населения имеют только начальное или не имеют никакого 
образования среди следующих национальностей – чеченцы (9,8 %), ингуши 
(9,7 %), казахи и мордва (9,2 %), аварцы (8,8 %) [3]. Возникает вопрос: связан 
ли такой невысокий уровень профессионального образования с невладением 
русским языком? От 90,6 % до 99,8 % национальностей, согласно данным пе-
реписи населения, владеют государственным языком РФ – русским, причем 
90,6 % населения – это якуты, имеющие самый высокий уровень профессио-
нального образования [3].  

Из трех национальностей, имеющих в основном только среднее общее 
образование, 25 % азербайджанцев и 21 % армян в статусе занятости указали 
индивидуальную основу. Это самые высокие показатели среди всех нацио-
нальностей. А 56 % чеченцев указали источником средства существования 
пособие (в т.ч. и по безработице) и иждивение [3]. 

Значит, предположение о том, что более высокий уровень зарплаты 
имеют народы тех национальностей, которые имеют более высокий уровень 
профессионального образования, тоже не подтвердилось. 

Анализ статистических данных показал, что различие в заработной 
плате на российском рынке труда среди представителей различных нацио-
нальностей действительно существует, причем не в пользу самого многочис-
ленного народа – русского. В тех регионах, где очень сильны национальные 
диаспоры и высок уровень национальной самоидентификации (например, в 
Татарстане, Якутии, Бурятии и Ингушетии этот уровень выше, чем в Удмур-
тии, Мордовии и Адыгее), заработные платы и уровень жизни населения вы-
ше, чем в регионах с преобладанием русского населения. Но это только ста-
тистическая разница, а обнаружить и исследовать глубинные причины этой 
разницы непросто. Для этого необходимо сравнивать не средние показатели, 
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а зарплаты представителей разных национальностей с разбивкой по отраслям, 
профессиям, квалификации и т.д.  

Рассмотрим проблемы трудовых мигрантов в России. По некоторым 
оценкам, основанным на данных Федеральной миграционной службы, в Рос-
сии сейчас насчитывается до 7 млн трудовых мигрантов, в основном из Узбе-
кистана, с Украины, из Таджикистана и Киргизии [5]. Сможет ли трудовой 
мигрант рассчитывать на хорошую работу при наличии необходимой квали-
фикации?  

Для получения работы на предприятиях и в учреждениях бюджетной 
сферы, ЖКХ, медицине, в органах соцобеспечения и др. мигрантам необхо-
димо получить легальный статус. При этом легальный статус приобретается 
при наличии разрешения на пребывание на территории РФ и разрешения на 
работу: отсутствие либо первого, либо второго автоматически превращает 
временного трудового мигранта в незаконного мигранта. Легализация статуса 
связана с определенными трансакционными издержками, относительно при-
емлемыми для получения регистрации пребывания/проживания и практиче-
ски непреодолимыми для получения разрешения на занятие трудовой дея-
тельностью. Определенную роль играют такие объективные факторы, как не-
достаточный уровень знания русского языка, отсутствие должной квалифи-
кации. Однако и наличие квалификации не гарантирует мигранту получение 
работы, т. к. для выполнения квалифицированных работ (монтажных, слесар-
ных, кровельных, сварных и др.) требуются паспорт сварщика и допуск. Даже 
если у трудового мигранта есть требуемая квалификация, то таджикские или 
узбекские документы не признаются и не котируются на территории России 
[4, с. 373]. Кроме того, существует определенная предубежденность со сто-
роны органов государственной власти, местного самоуправления и населения 
против представителей некоторых меньшинств, основанная на долговремен-
ном формировании общественного мнения при помощи СМИ, кино, заявле-
ний правоохранительных органов.  

Согласно опросу Левада-центра, 35 % респондентов испытывают раз-
дражение и неприязнь по отношению к трудовым мигрантам из бывших юж-
ных республик и 40 % высказались за ограничение их трудовой деятельности 
на территории России [6]. 

Учитывая все сказанное, можно констатировать, что только частный 
бизнес и теневая экономика становятся вынужденным уделом иностранных 
этнических мигрантов. Частный сектор представляется для них практически 
единственной возможностью проникновения на рынок труда.  

И здесь сложилась своеобразная иерархия: в торговле доминируют 
азербайджанцы, в сфере общественного питания и сервиса – грузины и ар-
мяне. Эти нации достаточно успешны в своем бизнесе. Сложнее ситуация с 
выходцами из Центральной Азии: они также заняты в торговле и обслужива-
нии, однако они выступают не предпринимателями, а наемными рабочими, 
занятыми тяжелой, низкооплачиваемой деятельностью, особенно таджики, 
узбеки, киргизы, казахи. В строительстве тоже сложилась своеобразная 
иерархия: армянские, украинские строители, как наиболее квалифицирован-
ные, получают за работу, возможно, и меньше российских, но существенно 
больше, чем таджики или узбеки. Таджиков и узбеков берут на черновые 
строительные работы. Это очень дешевая рабочая сила.  
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Разница в доходах азербайджанцев и таджиков, находящихся на разных 
ступеньках социальной лестницы, существенна – 1,5 раза.  

Поэтому те мигранты, которые в силу квалификации, образования, 
сферы занятости не могут претендовать на достойную оплату труда, компен-
сируют это с лихвой более интенсивным трудом. Средняя продолжитель-
ность рабочей недели мигрантов составляет, по разным оценкам, от 66  
до 53 часов [7]. По данным исследования, проведенного в Самарской и Аст-
раханской области в 2010 г., заработная плата азербайджанских нелегальных 
мигрантов составляла 17 388 руб., таджикских – 7361 руб., а легальных тру-
дящихся-мигрантов – 17 736 и 7000 руб., соответственно [6]. Таким образом, 
трудовым мигрантам из Средней Азии даже за счет удлинения рабочей неде-
ли не удается выйти на средние заработки россиян.  

Общественные настроения и политика – одно, собственная выгода – 
совершенно другое. Использованием практически дармового труда выходцев 
из Средней Азии не гнушаются и крупные предприятия, в том числе государ-
ственные, а также и сами россияне – физические лица. Масштабы использо-
вания труда мигрантов россиянами – физическими лицами впечатляют:  
по результатам исследования Левада-центра, не менее 3,5 млн взрослых рос-
сиян имеют опыт такого найма [6]. 

Основными преимуществами мигрантов по сравнению с местными ра-
ботниками в глазах респондентов являются: 

– дешевизна их труда (89 % опрошенных); 
– сроки выполнения работ (83 %); 
– качество работы (75 %); 
– исполнительность, обязательность (72 %) [6]. 
Таким образом, в отношении мигрантов складывается замкнутый круг: 

отторжение мигрантов властными структурами и правоохранительными ор-
ганами формирует специфические социальные практики включения мигран-
тов в местные рынки труда, их функционирования на этих рынках. 

В сфере занятости мигрантов идет процесс этносоциальной стратифи-
кации этнических групп, выстраивание иерархии, когда представителям 
определенных этнических групп отведена вполне определенная социальная 
ниша. Именно к этническим бригадам из трудовых мигрантов наиболее при-
менима модель групповой репутации Кима – Лури, где уровень заработной 
платы зависит от групповой репутации, которую разделяют большинство ра-
ботодателей, готовых нанять бригаду таджиков или узбеков.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что проблема дискри-
минации (в частности по оплате труда) на российском рынке труда существу-
ет в отношении трудовых мигрантов. Низкий профессиональный статус, 
ограничение возможности социальной мобильности мигрантов затрудняют 
их социальную адаптацию, аккультурацию и, тем более, интеграцию. В свою 
очередь, слабая адаптация отдельных мигрантских меньшинств к принимаю-
щему обществу будет вновь и вновь запускать маховик дискриминации. «Ее 
негативное влияние сказывается на всех категориях населения. Однако оче-
видно, что дискриминация не исчезнет сама по себе, только в силу своей эко-
номической и социальной нерациональности – иначе это уже давно бы про-
изошло. Дискриминация – устойчивое социальное явление» [8, с.142]. По-
этому принимаются специальные государственные меры, призванные изме-
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нить мнения, убеждения, переломить традиции. В первую очередь, это зако-
нодательное регулирование рынков труда. Во многих странах мира и в Рос-
сии, в частности, приняты специальные законодательные акты, конвенции, 
запрещающие дискриминацию. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ НА РЫНОК 
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 
ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

А. К. Алимурадов, М. А. Марченко, О. А. Никитина 

 
ROLE OF MARKETING IN THE MARKET PROMOTION  

OF INNOVATIVE IDEAS FOR THE EXAMPLE  
OF VOICE CONTROL FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

A. K. Alimuradov, M. A. Marchenko, O. A. Nikitina 

 
Аннотация. В статье представлено эффективное применение маркетингового 

исследования в продвижении инновационного товара на рынок. В качестве примера 
рассматривается проблема взаимодействия инвалидов с «техникой» с использовани-
ем стандартных видов управления. В результате исследований предложен адаптив-
ный метод управления с помощью сигналов акустического диапазона, которые спо-
собны формировать инвалиды. 

Ключевые слова: голосовое управление, люди с ограниченными возможностя-
ми, маркетинг инноваций. 

 
Abstract. In the paper effective application of marketing research in advancement of 

the innovative goods on the market is presented. As an example the real problem – com-
plexity of interaction of invalids with «technics» was considered, using standard kinds of 
management. As a result of researches the adaptive management method by means of sig-
nals of the acoustic range, capable to form is offered by invalids. 

Key words: voice control, people with the limited possibilities, marketing of innova-
tions. 

 
Маркетинг инноваций – важный элемент инновационного процесса. 

Многие технологические предприниматели и инноваторы ощущают недоста-
ток знаний в этой области. Сегодня на рынке недостаточно специалистов по 
коммерциализации инновационных решений, способных сформировать но-
вую нишу или новый рынок для инновационного продукта. 

В целях обеспечения эффективной предпринимательской деятельности 
и создания сильных конкурентных позиций особенно актуальным становится 
использование инновационного маркетинга как основы стратегического мар-
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кетинга, регулируемого рынком. В основу концепции маркетинга заложен 
основополагающий принцип работы с целью удовлетворения нужд и потреб-
ностей целевых рынков, которые становятся более динамичными и конку-
рентными [1, 2]. 

Инновационный маркетинг как вид деятельности связан с разработкой 
и продвижением на рынок новых продуктов, оборудования, услуг, новейших 
технологий. Развитие рыночных отношений требует проведения комплексно-
го исследования рынка для выявления потребностей потребителей в иннова-
ционной продукции. На основании результатов проведенных маркетинговых 
исследований рынка предприятие проводит планирование производства ин-
новаций, сегментирование рынка, осуществление коммуникаций, установле-
ние цен, организацию распределения и продвижения инноваций, планирова-
ние сбыта, сервисное обслуживание, что ориентирует производство на запро-
сы рынка и достижение поставленных задач, таких как получение прибыли, 
рост объема сбыта, увеличение доли рынка [3]. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации за 2012 г., количество инвалидов в России составляет 
свыше 13 млн человек (9,2 % от общего числа населения). Численность инва-
лидов в стране ежегодно увеличивается на 1 млн человек (к 2015 г. их коли-
чество может превысить 15 млн человек). 

У людей с ограниченными возможностями (инвалиды с серьезными 
нарушениями двигательной системы или с отсутствием конечностей, пожи-
лые люди, не имеющие возможности самостоятельно передвигаться) возни-
кают огромные трудности в повседневной жизни (досуг, отдых, работа и 
быт). Эти люди как никто другой нуждаются в поддержке и понимании со 
стороны общества. Согласно государственной программе «Доступная среда» 
в России существует необходимость создания специализированных систем 
социально-бытовой адаптации. 

Современные информационно-вычислительные системы во многом мо-
гут помочь людям с ограниченными возможностями. Но стандартные интер-
фейсы управления (клавиатура, манипулятор «мышь», сенсорная панель, 
ПДУ и т.п.) являются не доступными для этой группы людей. Поэтому суще-
ствует необходимость использования максимально естественной формы 
управления (например речи человека), важными особенностями которой бу-
дут наименьшая навязчивость и наибольшая доступность и удобство для че-
ловека.  

На сегодняшний день для людей с ограниченными возможностями су-
ществует достаточное количество систем голосового управления, в том числе 
и на русском языке. 97 % этих систем представляют собой программные про-
дукты для управления персональным компьютером или телефоном (напри-
мер, «Dragon Naturally Speaking», «Speech Application Program Interface», 
«Vocal Joystick», «Cyberon Voice Commander» и др.). И всего лишь 3 % – это 
системы, представляющие собой устройства голосового управления техниче-
скими средствами. В основном эти устройства встроены в высокоинтеллекту-
альные системы контроля и управления типа «Умный дом». В мире суще-
ствует несколько производителей таких систем – «Katalavox», «Insyte», 
«Home Sapiens», «Intelvision». 
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Основной недостаток существующих систем состоит в том, что управ-
ление осуществляется только голосовыми командами. В ситуации, когда у 
человека есть серьезные проблемы с артикуляционным аппаратом и он не 
способен воспроизводить внятную речь, данные системы неприменимы. 

Решение данной проблемы мы видим в системе, осуществляющей вза-
имодействие человека и машины посредством интерфейса адаптивного 
управления – сигналов акустического диапазона. Управление посредством 
акустических сигналов является наиболее оптимальным решением в данной 
ситуации. В качестве акустических сигналов управления могут использовать-
ся любые звуковые сигналы (образы), формируемые людьми с ограниченны-
ми возможностями: речевые сигналы (в т.ч. невнятная речь), звуковые метки 
в виде мычания, хрипа, хлопков и ключевых звуков.  

Предлагаемое решение представляет собой систему автоматизирован-
ного управления приборами домашнего быта, предназначенную для удобства 
проживания людей с ограниченными возможностями. Главной особенностью 
системы автоматизированного управления является объединение приборов 
домашнего быта в единый управляемый комплекс (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема системы автоматизированного управления 

 
Единая управляемая система включает в себя приборы первой необхо-

димости: бытовые, мультимедийные, осветительные, приборы контроля и до-
ступа в помещение, механизации, кондиционирования и вентиляции. 

Возможность использования в качестве управления любых акустиче-
ских сигналов является главной особенностью и конкурентным преимуще-
ством по сравнению с существующими аналогичными системами голосового 
управления. Это осуществлено за счет применения высокоэффективных ал-
горитмов обработки сигналов [1, 2]. 
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Система автоматизированного управления реализуется в качестве двух 
продуктов: 

1) программное обеспечение в виде инсталлируемого приложения на 
портативную компьютеризированную технику (смартфон, планшетный ком-
пьютер, коммуникатор);  

2) программно-аппаратный комплекс в виде прибора, относящегося к 
портативной бытовой домашней технике. 

Система управления является уникальным и инновационным продук-
том, поэтому важную роль в ее продвижении на рынок играет инновацион-
ный маркетинг. Следовательно, необходимо определить целевые рынки, ко-
торые состоят из следующих сегментов: 

1) учреждения, которые закупают продукт для непосредственного исполь-
зования в своей деятельности, связанной с инвалидами: стационарные учрежде-
ния социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, соци-
ально-оздоровительные центры для престарелых и инвалидов, комплексные цен-
тры социального обслуживания населения, реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными возможностями (рис. 2, 3) [4, 5]; 

2) люди с ограниченными возможностями, которые приобретают инно-
вационный продукт для личного пользования. 

В целях обеспечения эффективной предпринимательской деятельности 
необходимо оценить объем потенциального рынка исходя из выбранных сег-
ментов. Так как мы планируем продвигать продукт на российский рынок, то 
рассчитаем данные по России в целом.  

В первую очередь необходимо рассчитать данные по учреждениям РФ 
с учетом того факта, что на первой стадии реализации инновационный про-
дукт приобретут только новаторы (3 %). 

По предварительным подсчетам, себестоимость разрабатываемого про-
граммно-аппаратного комплекса будет равна 23 500 руб. В эту стоимость 
входят прибор и лицензия на одного человека. Дополнительная лицензия сто-
ит порядка 1000 руб. Максимальное число лицензий на один прибор равно 6,  
но планируется повысить этот показатель до 20, что особенно важно для ор-
ганизаций. При условии, что на каждый продукт будет установлено в сред-
нем по 6 лицензий, рассчитаем цену: 23 500 + 6 000 = 29 500 руб. 
 

 

Рис. 2. Количество учреждений для людей  
с ограниченными возможностями в России 



149 

По итогам первых продаж, потенциальный объем рынка может соста-
вить 4276 шт. (126 142 тыс. руб.) при условии приобретения продукта нова-
торами. При реализации конечным потребителям потенциальный объем рын-
ка составит 390 000 шт. (или 11 505 000 тыс. руб.). 

Таким образом, на 1-м этапе реализации потенциальный рынок  
по России в целом будет равен 394 276 шт., или в денежном выражении 
11 631 142 тыс. руб. 

Жизненный цикл принятия инновационного продукта разбивается на 
пять стадий: потребители-новаторы – 3 %; ранние последователи – 13 %; 
раннее большинство – 34 %; позднее большинство – 34 %; инертная часть – 
16 %.  

Исходя из имеющихся данных, мы можем наблюдать жизненный цикл 
инновации (табл. 1, рис. 3). 

Таблица 1 

Жизненный цикл инновационного продукта 
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1 3 390 000 25 658 4276 394 276 9 291 142 000 
2 13 1 690 000 111 185 18 531 1 708 531 40 261 664 500 
3 34 4 420 000 290 791 48 465 4 468 465 105 299 717 500 
4 34 4 420 000 290 791 48 465 4 468 465 7 471 229 717 500 
5 16 2 080 000 136 843 22 807 2 102 807 49 552 806 500 

Всего 100 13 000 000 855 267 142 545 13 142 545 309 705 077 500 

 

 

Рис. 3. Иллюстрация «жизненного» цикла инновационного продукта 
 

В Пензенской области потенциальными потребителями могут высту-
пать организации, представленные на рис. 4.  
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Рис. 4. Структура учреждений для людей  

с ограниченными возможностями в Пензенской области 
 

По данным отделения Пенсионного фонда России по Пензенской обла-
сти, по состоянию на 1 января 2012 г. на территории области проживало  
113 973 инвалида, из них 3 776 детей-инвалидов. Исходя из этих данных, по-
тенциальный рынок на 1-й стадии реализации конечным потребителям соста-
вит 3419 шт. или 80 346 500 руб. 

Исходя из приведенных данных констатируем, что потенциальный рынок 
является достаточно большим и привлекательным. Но хотелось бы подчеркнуть 
и социальную значимость этой инновационной идеи. Социально-культурная ин-
теграция инвалидов, согласно стандартным правилам обеспечения равных воз-
можностей для инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 
1993 г.) и другим декларациям ООН, рассматривается как наиболее перспектив-
ное направление современной социокультурной политики. 

Следовательно, наш инновационный продукт создан для того, чтобы 
облегчить жизнь именно людям с ограниченными возможностями, так как он 
имеет самое важное конкурентное преимущество по сравнению с существу-
ющими аналогичными системами голосового управления – применение аку-
стических сигналов в качестве управляющих, потому что в ситуации, когда у 
человека с ограниченными возможностями имеются серьезные нарушения 
органов артикуляции речевого аппарата и он не способен формировать внят-
ную речь, системы, реагирующие только лишь на речевые команды, являются 
неэффективными. Также можно отметить, что прибор может подключаться 
посредством Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, ИК-порт, что значительно расширяет 
число бытовых приборов, которые можно подключить к инновационному 
продукту. Ценовая политика также адаптирована под потребителей (цены 
ниже, чем у конкурентов), что делает продукт доступнее. 
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ОБОБЩЕННАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА  
МОДЕЛИ ДИСКРЕТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

К. А. Батенков  

 
GENERALIZED PROBLEM DEFINITION OF CONTINUOUS 

CHANNEL DISCRETE MAPPING SYNTHESIS MODEL 

K. A. Batenkov 

 
Аннотация. В работе представлена обобщенная постановка задачи синтеза мо-

дели дискретного отображения непрерывного канала связи. В качестве критерия син-
теза используется широко известный критерий минимума среднего байесовского 
риска, а варьируемыми переменными являются условные плотности, представляю-
щие собой в общем виде рандомизированные операторы модуляции и демодуляции. 

Ключевые слова: дискретное отображение непрерывного канала связи, крите-
рий минимума среднего риска, оператор, модуляция, демодуляция, условная плот-
ность вероятности. 

 
Abstract. Generalized problem definition of continuous channel discrete mapping 

synthesis model is introduced. Well-known minimum-risk criterion is applied as synthesis 
criterion, and variables are conditional probability densities per se representing generally 
randomized modulation and demodulation operators. 

Key words: continuous channel discrete mapping, minimum-risk criterion, operator, 
modulation, demodulation, conditional probability density. 

 
Как хорошо известно [1], для стохастических систем, а также систем 

детерминированных, подверженных случайным воздействиям, применяют 
статистические критерии качества, на основе которых оценивают эффект 
функционирования системы в среднем для достаточно большого количества 
реализаций как входных сигналов, так и внутренних процессов самой систе-
мы. Следовательно, синтез подобных систем должен быть обязательно стати-
стическим, а критерий качества должен соответствовать функциональному 
предназначению.  

С точки зрения предназначения любая система связи разрабатывается 
для передачи некоторой информации, вследствие принципиальной случайно-
сти которой, а также стохастичности канала связи неизбежны расхождения 
переданной информации от принятой: в общем случае возникают ситуации, 
при которых сигнал на входе модулятора x не соответствует сигналу на вы-
ходе демодулятора x'. Степень же расхождения переданной и принятой ин-
формации (эффект от принятия того или иного решения) характеризуется ко-
личественной мерой, задаваемой функцией потерь (штрафа) g(x, x'). По сути, 
функция потерь является априорной оценкой величины убытков от появления 
сигнала на выходе демодулятора x' при условии, что передавался вектор x. 

Наличие определенной непрерывным многопараметрическим каналом 
связи H, а также операциями модуляции Ф и демодуляции Ф' взаимосвязи 
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между сигналом на входе дискретного канала связи x и его выходе x' позво-
ляет рассматривать вероятностную меру, заданную на этих множествах сиг-
налов и представляющую собой двухпараметрическую многомерную сов-
местную плотность вероятности векторов на входе модулятора и выходе де-
модулятора ωx, x'(x, x'). В результате ожидаемая величина расхождения меж-
ду переданной и принятой информацией вычисляется как математическое 
ожидание функции потерь, называемое также риском, и характеризует дан-
ную неточность в среднем: 

   ,, , ,


    R g d dx x
x x

x x x x x x  (1) 

где интегрирование трактуется в рамках всего заданного множества перемен-
ных интегрирования, что подразумевает наличие интегралов, кратности, рав-
ной размерностям сигналов x и x', т.е. N и N' соответственно. 

Следовательно, задача синтеза оптимального дискретного отображения 
непрерывного многопараметрического канала заключается в минимизации 
среднего риска (1) по набору в общем случае стохастических операторов мо-
дуляции Ф и демодуляции Ф', представляющих собой условные плотности 
вероятностей:  

   / /Ф: , ; , и Ф : , ; , :            x j j x j jt tx xx x r x x r  

   ,
Ф, Ф

: , , min. 


     g d dx x
x x

x x x x x x  (2) 

При этом как совместная плотность вероятностей, так и функция по-
терь могут зависеть от операторов модуляции и демодуляции. Так, условная 
плотность вероятностей вектора на выходе демодулятора при известном век-
торе на входе модулятора  / , x x x x  определяется на основе уравнения 

Колмогорова–Чепмена, поскольку отдельные блоки системы связи соедине-
ны последовательно и обладают свойством марковости: 

       / / /, , ; , , ; , , ,   


                  x j x x j j j jt t tx x x
x x

x x x x r x x r r  

 / , ; , ,     x j jt d dx x x r x x  (3) 

где        /H: , ; , , , , ,               x x j j j j j j j j j jt t P x x t x x tx x r r r r  условная 

плотность вероятности сигнала на выходе канала связи x'(t',r') при известном 
входном x(t, r), по сути описывающая в общем виде модель непрерывного 
многопараметрического канала связи. 

Совместная же плотность вероятности определяется на основе правила 
умножения вероятностей: 

     , /, , ,     x x x x xx x x x x  (4) 

где ωx(x) – плотность распределения вероятности появления сигнала на входе 
модулятора x. 
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Таким образом, варьируемыми параметрами при отыскании решения 
задачи (2) являются многомерные плотности вероятности, описывающие в 
общем рандомизированном виде операторы модуляции Ф и демодуляции Ф'. 
В этой связи следует учесть наличие проблемы, предполагающей введение 
дополнительного ограничения на входы канала связи или выходы модулято-
ра. Так, для операции демодуляции характерно стремление приблизить век-
тор на его выходе к исходным передаваемым векторам, что выливается в ло-
кализацию выходных сигналов вблизи области определения передаваемых 
сигналов. Причем степень локализации, определяющая точность воспроизве-
дения информации, напрямую связана с соотношением между неопределен-
ностью, вносимой каналом связи, и неопределенностью, обусловленной сто-
хастичной природой самой информации. Поскольку оператор модуляции 
позволяет формировать сигналы на его выходе в общем случае произвольным 
образом, то естественно, что оптимальное решение будет соответствовать 
произвольно большому разнесению между различными передаваемыми сиг-
налами. Данное обстоятельство приводит к необходимости использования 
бесконечно большой мощности (энергии) для формирования сигналов на вы-
ходе модулятора, что приводит к невозможности реализации подобных пре-
образований на практике. В результате следует рассматривать дополнитель-
ное ограничение на мощность (энергию) передаваемых сигналов по каналу 
связи.  

Среднее значение сигнала на выходе модулятора определяется как пер-
вый начальный момент [2, 3] определенного сечения данного случайного по-
ля x(t, r): 

   , ; , , x x
x

M t x x t dxr r  (5) 

где  ; ,x x t r  – одномерная плотность распределения вероятностей 

значений сигнала на выходе модулятора x(t,r), задающая вероятностную меру 
в некоторой точке пространства r в определенный момент времени t: 

   
1 1 1

1 1 1; , ... ... ... , ... ... ,
  

          
k k

x k k k x j j k k
x x x x

x t t dx dx dx dxr x r  

1, k . (6) 

Тогда дисперсия сигнала на выходе демодулятора, соответствующая 
плотности энергии для пространственно-временного сигнала [4] или 
мощности для временного сигнала [5], вычисляется как второй начальный 
момент сечения [3, 6]:  

      2
, , ; , .  x x x

x

D t x M t x t dxr r r  (7) 

Таким образом, в общем случае дисперсия сигнала на выходе модуля-
тора зависит от рассматриваемой точки пространства и момента времени. 
Кроме того, реальные сигналы в большинстве случаев локализованы как во 
времени, так и в пространстве (например, в цифровых системах рассматри-
вают сигнал на конечном временном промежутке, антенная система имеет 
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конечные линейные размеры, следовательно, излучающая поверхность также 
ограничена). Поэтому нецелесообразно рассматривать величины, приведен-
ные к единицам измерения как по временным, так и пространственным коор-
динатам, поскольку в этом случае плотность энергии будет стремиться к ну-
лю. Более подходящей оказывается интегральная характеристика в форме 
энергии, имеющей конечные значения для локализованных сигналов: 

 , .  x x
t

E D t dtd
r

r r  (8) 

Таким образом, ограничение на выход модулятора соответствует 
непревышению некоторого порога ex энергии передаваемых сигналов: 

    2
, ; , .     x x x

t x

x M t r x t dxdtd e
r

r r  (9) 

Поскольку варьируемыми параметрами в задаче (2) являются, по сути, 
некоторые плотности вероятности, то для них должны выполняться условия 
нормировки: 

 / , ; , 1, ,     x j jt dx
x

x x r x x  (10) 

 / , ; , 1, , 


          x j jt dx
x

x x r x x  (11) 

а также условия неотрицательности условных плотностей: 

 / , ; , 0, , ,    x j jtx x x r x x  (12) 

 / , ; , 0, , .           x j jtx x x r x x  (13) 

Таким образом, задача синтеза дискретного отображения непрерывного 
многопараметрического канала связи для общих рандомизированных опера-
торов модуляции и демодуляции имеет форму минимизации среднего байе-
совского риска (2) с ограничениями на энергию передаваемых сигналов на 
выходе модулятора (9), условиями нормировки (10), (11) и неотрицательно-
сти условных плотностей (12), (13). 

Подобную задачу целесообразно классифицировать как задачу вариа-
ционного исчисления (вариационную задачу) [7], где в качестве целевого ис-
пользуется интегральный функционал, представляющий собой средний байе-
совский риск (2). Поскольку варьируемыми параметрами являются условные 
плотности вероятности как оператора модуляции /x x , так и демодуляции 

/  xx , то интегрант функционала зависит от двух данных функций перемен-

ных интегрирования x и x'. Так как их число определяется размерностями 
сигналов на входе модулятора N и выходе демодулятора N' соответственно, 
то и целевой функционал оказывается определенным на множествах услов-
ных плотностей, являющихся функциями N и N' переменных. В общем случае 
функция потерь g(x, x') может зависеть от варьируемых параметров, что при-
водит к нелинейному виду целевого функционала. Подобные ситуации воз-
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никают, например, в случае, когда функция потерь представляет собой неко-
торую условную собственную информацию [8] или же информационные по-
тери [9]. Линейность же возможна только в случае независимости функции 
потерь от операций модуляции и демодуляции, что предполагает строгую 
определенность функции потерь для любой комбинации сигналов на входе 
модулятора и выходе демодулятора. Также следует отметить, что поскольку в 
общем случае функция потерь может иметь не просто функциональные зави-
симости от условных плотностей вероятности, а и операторные, то отнести 
данную задачу к простейшей задаче вариационного исчисления не представ-
ляется возможным. Опять же, в случае линейности целевого функционала 
подобная трактовка вполне допустима. 

Наличие ограничений приводит к задаче на условный экстремум. При 
этом ограничение на энергию (9) и условия нормировки (10) и (11) относятся 
к изопериметрическим (интегральным) связям, а условия неотрицательности 
(12) и (13) являются голономными (фазовыми) ограничениями [7]. Все 
условия имеют линейный вид, который может приобретать и ограничение на 
энергетику в случае равенства нулю математического ожидания сигнала на 
выходе модулятора (5). Для довольно обширного класса функций потерь 
данное допущение может предполагаться без потери общности. 

Таким образом, задача синтеза дискретного отображения непрерывного 
многопараметрического канала связи для общих рандомизированных опера-
торов модуляции и демодуляции (2), (9)–(13) классифицируется как нелиней-
ная вариационная задача на условный экстремум с изопериметрическими и 
голономными связями. Поэтому, естественно, в общем виде решение подоб-
ной задачи получить не представляется возможным. Однако необходимые 
условия, которым должны удовлетворять рандомизированные операторы мо-
дуляции и демодуляции, в данной довольно абстрактной постановке задачи 
синтеза сформулировать и доказать вполне реально.  

Список литературы 

1. Репин, В. Г. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация 
информационных систем / В. Г. Репин, Г. П. Тартаковский. – М. : Сов. радио, 
1977. – 432 с. 

2. Тихонов, В. И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устойчивых 
систем : учеб. пособие для вузов / В. И. Тихонов, В. Н. Харисов. – М. : Радио и 
связь, 1991. – 608 с. 

3. Рытов, С. М. Введение в статистическую радиофизику / С. М. Рытов, Ю. А. Кравцов, 
В. И. Татарский. – М. : Наука, 1978. – Ч. 2. – 464 с. 

4. Зоммерфельд, А. Электродинамика : пер. с нем. / А. Зоммерфельд ; под ред. 
С. А. Элькинда. – М. : ИЛ, 1958. – 501 с.  

5. Скляр, Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение /  
Б. Скляр ; пер. с англ. – Изд. 2-е, испр. – М. : Вильямс, 2003. – 1104 с. 

6. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. / С. И. Баскаков. – М. : 
Высш. шк., 1983. – 536 с. 

7. Ванько, В. И. Вариационное исчисление и оптимальное управление : учеб. для 
вузов / В. И. Ванько, О. В. Ермошина, Г. Н. Кувыркин ; под ред. B. C. Зарубина, 
А. П. Крищенко. – 3-е изд., испр. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006. – 
488 с. 



157 

8. Галлагер, Р. Теория информации и надежная связь : пер. с англ. / Р. Галлагер ; под 
ред. М. С. Пинскера и Б. С. Цыбакова. – М. : Сов. радио, 1974. – 720 с. 

9. Пугачев, B. C. Теория случайных функций и ее применение к задачам 
автоматического управления / В. С. Пугачев. – М. : Физматгиз, 1962. – 883 с. 

__________________________________________________ 
 

Батенков Кирилл Александрович 
кандидат технических наук, докторант, 
Академия ФСО России 
E mail: pustur@yandex.ru 

Batenkov Kirill Aleksandrovich 
candidate of engineering sciences,  
doctoral candidate, 
Academy of Federal Guard Service  
of the Russian Federation 

__________________________________________________ 
 
УДК 621.391.83 

Батенков, К. А. 
Обобщенная постановка задачи синтеза модели дискретного отображения 

непрерывного канала связи / К. А. Батенков // Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе. – 2013. – № 4 (8). – C. 152–157.  

 
  



158 

УДК 621.001.63; 656.13.08 

МЕТОДИКА ВЫЧИСЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Ю. А. Будникова, Е. Д. Карташова, Е. А. Елескина 

 
METHOD OF CALCULATING THE EFFECTIVE 

CHARACTERISTICS OF WOVEN FABRICS ASSURANCE 
SYSTEMS PASSIVE SAFETY OF CARS 

Y. A. Budnikova, E. D. Kartashova, E. A. Eleskina 

 
Аннотация. В работе приводится методика вычисления эффективных характе-

ристик тканых материалов, используемых в системах обеспечения пассивной без-
опасности легковых автомобилей, основывающихся на условиях сохранения массы, 
нормальной и изгибной жесткости оболочечного элемента. 

Ключевые слова: эффективные характеристики тканых материалов, система 
обеспечения пассивной безопасности легкового автомобиля, тканые материалы, ис-
пытания тканых материалов, компьютерное моделирование. 

 
Abstract. The article describes the method of calculating the effective characteristics 

of woven materials used in passive safety systems of cars, based on the conditions of con-
servation of mass, normal and bending stiffness of the shell element. 

Key words: effective characteristics of woven materials, passive safety systems of 
the car, woven fabrics, woven materials testing, computer simulation. 

 
Современные системы обеспечения внутренней пассивной безопасно-

сти (СОВПБ) легковых автомобилей включают удерживающие и квазиза-
щитные устройства, а также единую для всех активных элементов систему 
управления. В современных СОВПБ легковых автомобилей широкое приме-
нение нашли конструктивные элементы из тканых материалов. Так, подушки 
безопасности включают оболочки из пропитанных резиной тканей, а ремни 
безопасности, обивка сидений, подголовников, подлокотников выполнены из 
тканых материалов. Эффективность работы СОВПБ определяется согласо-
ванным действием всех активных элементов системы и прежде всего свое-
временным и достаточно энергичным действием подушек и ремней безопас-
ности. Учитывая то, что эффективность функционирования СОВПБ обеспе-
чивается на стадии разработки автомобиля, актуальной задачей является со-
здание компьютерных моделей процессов функционирования подушек и 
ремней безопасности, позволяющих оценить эффективность системы и опре-
делить ее рациональные параметры. Решение данной задачи сдерживается 
отсутствием математических моделей, удовлетворительно описывающих со-
противление тканых материалов деформированию, методик идентификации 
их параметров.  

Основным материалом, из которого в настоящее время изготавливают-
ся подушки безопасности легковых автомобилей, является нейлон толщиной 
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0,45–0,55 мм, который покрывают слоем силикона или резины для достиже-
ния герметичности. При изготовлении ремней безопасности часто использу-
ется полиэстеровая лента шириной около 45 мм. Тканые материалы для изго-
товления подушек и ремней безопасности, используемые в системах обеспе-
чения пассивной безопасности, имеют сложную иерархическую структуру. 
Макроструктура тканых материалов, используемых в системах обеспечения 
пассивной безопасности для изготовления подушек и ремней безопасности, 
показана на рис. 1. 
 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рис. 1. Макроструктура тканых материалов  
систем обеспечения пассивной безопасности:  

а – подушек безопасности (ткань А);  
б – ремней безопасности (ткань Б) 

 
Тканые материалы для изготовления подушек и ремней безопасности, 

используемые в системах обеспечения пассивной безопасности, проявляют 
упругие, вязкие и пластические свойства. Поведение тканых материалов 
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можно охарактеризовать как существенно нелинейное, причем имеют место 
все основные виды нелинейности – геометрическая и физическая нелиней-
ность, внутреннее трение и разрушение.  

При проведении исследований механического поведения тканых мате-
риалов используются универсальные методы испытаний, такие как испыта-
ния на растяжение, специальные методы, применяемые только для тканых 
материалов, и специфические методы испытаний, например испытания на 
сдвиг, предназначенные для идентификации параметров модели тканого ма-
териала. Так, для определения жесткости при изгибе технических тканей ис-
пользуется стандарт [1], который предусматривает два метода испытаний – 
консольно-контактный метод и метод кольца. Наибольшее распространение 
получил консольно-контактный метод. Его сущность заключается в опреде-
лении изгибающего момента, необходимого для прогиба элементарной пробы 
ткани под действием собственного веса, отнесенного к кривизне единицы 
площади элементарной пробы. 

Проведенные экспериментальные исследования поведения ряда тканых 
материалов, используемых в системах обеспечения пассивной безопасности 
легкового автомобиля, позволили сделать вывод о том, что они обладают 
следующими механическими свойствами: 

– при растяжении материал может испытывать большие деформации, 
величина которых превышает 10 %; 

– зависимости между напряжениями и деформациями при растяжении 
материала имеют нелинейный характер; 

– в общем случае тканые материалы обладают анизотропией механиче-
ских свойств, но в некоторых случаях она незначительна и ей можно прене-
бречь. Так, модули упругости ткани, применяемой для изготовления подушек 
безопасности (ткань А), по основе и утку отличаются менее чем на 5 %, что 
позволяет считать данный материал в первом приближении изотропным. 

Значения начального и среднего модулей упругости тканых материа-
лов, полученных в результате обработки диаграмм деформирования при рас-
тяжении, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Модули упругости тканых материалов 

Наименование 
материала 

Начальный 
модуль упругости, 

МПа

Средний 
модуль упругости, 

МПа 
Ткань А 83,1 300 
Ткань Б 57,6 208 

 
Модели тканых материалов находят широкое применение в системах 

автоматизированного инженерного анализа. Так, для описания поведения 
тканых материалов в программе LS-DYNA [2, 3] используется модель мате-
риала 34. Модель предназначена специально для материалов подушки без-
опасности, но может использоваться и для моделирования поведения других 
оболочечных элементов. Она может использоваться только для трех- и четы-
рехузловых мембранных элементов. Модель включает не только определяю-
щие уравнения, но и соотношения для специального мембранного элемента, 
который используется для расчета характеристик тканевых материалов в 
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условиях больших деформаций. Если ткань тонкая, то она может не выдер-
жать напряжений сжатия в результате потери устойчивости, и для этого слу-
чая предусмотрен специальный флаг-признак. Модель также включает ли-
нейно-упругую подкладку, которую можно использовать для того, чтобы 
снизить тенденцию к смятию элементов из этого материала, если он не со-
противляется сжатию. 

Для описания поведения анизотропных вязкоупругих тканых материа-
лов в программе LS-DYNA используется модель материала 234. Эта модель 
описывает тонкие эффекты изменения сопротивления ткани деформирова-
нию при стеснении нитей, изменении ориентации нитей ткани при сдвиге и 
блокировании нитей при пакетировании ткани. Модель учитывает выпрямле-
ние нитей при их натяжении. Также учитываются контактные силы взаимо-
действия нитей, приводящие к диссипации части энергии. Определяющие со-
отношения являются вязкоупругими и основываются на 3D-модели. Сопро-
тивление деформированию и разрушение нитей зависят от скорости дефор-
мации.  

Для описания поведения сухих тканых материалов в программе  
LS-DYNA используется модель материала 235. Эта модель основывается на 
микромеханическом приближении и технологии гомогенизации, обычно ис-
пользуемой при получении моделей композиционных материалов. Модель 
учитывает ориентацию волокон (нитей) и архитектуру тканей. Описание по-
ведения гибкого тканого материала улучшено за счет разрыва модуля сдвига 
в свободном состоянии, что позволило моделировать решетчатый механизм 
деформирования до блокирования нитей. 

Для оценки адекватности моделей тканых материалов было проведено 
сопоставление результатов испытаний на жесткость при изгибе консольно-
контактным методом согласно ГОСТ 29104.21–91 с результатами моделиро-
вания этого процесса. В результате моделирования определялась длина све-
шивающейся части образца. При моделировании испытаний на жесткость 
при изгибе использовались результаты испытания на растяжения, по которым 
были определены параметры модели ткани. Результаты сопоставления пред-
ставлены в табл. 2. Относительная погрешность вычисления длины свешива-
ющейся части во всех расчетных случаях превышает 68 %, что нельзя считать 
приемлемым.  

С целью поиска способа устранения несоответствия был выполнен рас-
чет длины свешивающейся части, в котором использовалась линейная модель 
упругости. В качестве параметра этой модели использовался начальный мо-
дуль упругости, который определялся по диаграмме деформирования. Результа-
ты расчета представлены в табл. 3. Относительная погрешность вычисления 
длины свешивающейся части во всех расчетных случаях превышает 51 %, 
что также нельзя считать приемлемым. 

Таблица 2 

Сопоставление результатов эксперимента и расчета  
с использованием среднего значения модуля упругости 

Наименование 
материала 

Длина свешивающейся части L, мм
Эксперимент Расчет

Ткань А 52,5 165,1
Ткань Б 44,7 304,1
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Таблица 3 

Сопоставление результатов эксперимента и расчета  
с использованием начального значения модуля упругости 

Наименование 
материала 

Длина свешивающейся части L, мм 
Эксперимент Расчет 

Ткань А 52,5 107,7 
Ткань Б 44,7 198,2 

 
Для устранения выявленного несоответствия была разработана методи-

ка вычисления эффективных характеристик тканого материала. 
Несоответствие между длинами свешивающейся части, полученное пу-

тем эксперимента и расчета, может быть устранено путем использования в 
моделях элементов из ткани эффективных характеристик, для получения ко-
торых могут быть использованы условия сохранения: 

– нормальной жесткости *N :  

* * * N E F E F ,  (1) 

где *,E E  – действительный и эффективный модули упругости; *,F F  – дей-
ствительная и эффективная площади поперечного сечения образца; 

– изгибной жесткости *B :  

   
3 * *3

*
2 2

,
12 1 12 1

 
   

Eh E h
B   (2) 

где *,h h  – действительная и эффективная толщина образца; 

– массы *M :  

* * *   M F h F h ,  (3) 

где *,   – действительная и эффективная плотности тканого материала. 
На основе выражений (1)–(3) были получены зависимости для вычис-

ления эффективных параметров тканого материала: 
– эффективной толщины *h :  

*
* 9 B

h
Eh

,  (4) 

где *B  – изгибная жесткость, полученная в результате испытаний на жест-
кость при изгибе консольно-контактным методом; 

– эффективного модуля *E : 

*
*

 Eh
E

h
;  (5) 

– эффективной плотности * :  

*
*

.   h

h
  (6) 
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Результаты расчета эффективных параметров тканых материалов и 
длин свешивающейся части представлены в табл. 4. Относительная погреш-
ность вычисления длины свешивающейся части во всех расчетных случаях не 
превышает 5,7 %, что можно считать приемлемым. 

Таблица 4 

Эффективные параметры тканых материалов  
и сопоставление результатов эксперимента и расчета 

Наименование характеристики 
Наименование материала 

Ткань А Ткань Б 

Модуль упругости, МПа: 
– реальный 
– эффективный 

 
300 

1993 

 
142 
359 

Толщина, мм: 
– реальная 
– эффективная 

 
0,5 

0,0776 

 
1,5 

0,115 
Плотность, г/см3: 
– реальная 
– эффективная 

 
1,26 
8,12 

 
1,3 

5,44 
Жесткость, мкН·м 100,4 61,9 
Длина свешивающейся части, мм: 
– эксперимент 
– расчет 

 
52,5 
54,3 

 
44,7 
47,2 

 
Использование эффективных параметров тканых материалов позволяет 

повысить адекватность компьютерных моделей СОВПБ. В качестве примера 
приведем результаты компьютерного моделирования процесса функциониро-
вания подушки безопасности в условиях испытаний. Проведение испытаний 
предполагает размещение сложенной подушки безопасности на горизонталь-
ной поверхности, нагружение ее объектом заданной массы и принудительное 
включение газогенератора. Для нагружения подушки безопасности использу-
ется стальная труба массой 20 кг. В процессе теста оценивается способность 
газогенератора наполнить нагруженную весом трубы подушку, определяется 
продолжительность наполнения подушки, оцениваются форма подушки в 
наполненном состоянии, уровень напряжений и деформаций в материале по-
душки, а также другие параметры процесса. Целью компьютерного модели-
рования являлась оценка всех параметров процесса функционирования по-
душки безопасности, которые определяются при испытаниях. С учетом осо-
бенностей процесса функционирования подушки безопасности особый инте-
рес представляет форма подушки безопасности в различные моменты време-
ни, особенности складкообразования и взаимодействия с объектами, с кото-
рыми она находится в контакте. Компьютерное моделирование выполнено  
в программе LS-DYNA. На рис. 2 и 3 показаны формы и распределение пере-
мещений в подушке безопасности, которая изготовлена из ткани А. Решения 
получены без использования эффективных параметров ткани (см. рис. 2)  
и с использованием эффективных параметров (см. рис. 3).  
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Рис. 2. Форма подушки безопасности в момент выключения газогенератора 

(моделирование без использования эффективных характеристик тканых материалов) 
 

 
Рис. 3. Форма подушки безопасности в момент выключения газогенератора 

(моделирование с использованием эффективных характеристик тканых материалов) 
 
Представленные на рисунках подушки безопасности имеют различия 

формы в местах соединения верхней и нижней частей подушки, а также в ме-
стах контакта подушки с основанием и трубой. Различия проявляются в том, 
что при моделировании процесса без использования эффективных парамет-
ров тканых материалов (см. рис. 2) имеют место складкообразование и резкие 
изменения формы подушки, которые не обнаруживаются при анализе резуль-
татов скоростной видеосъемки. При использовании эффективных параметров 
тканых материалов эти недостатки отсутствуют (см. рис. 3).  
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Основным результатом работы является предложенный подход к по-
вышению адекватности компьютерных моделей элементов СОВПБ из тканых 
материалов, позволяющих оценить величины и распределения напряжений и 
деформаций в элементах конструкции с учетом действительного сопротивле-
ния деформированию тканых материалов растяжению и изгибу. Подход 
предполагает использование в компьютерных моделях эффективных пара-
метров, вычисляемых на основе использования условий сохранения массы, 
нормальной и изгибной жесткости элементов из тканых материалов.  
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УДК 62-5 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СВАРКИ ВЗРЫВОМ  
ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ЗАГОТОВОК 

Д. А. Веревкин, А. А. Розен, М. Ю. Панин, М. О. Акулов 

 
MODELING OF PROCESSES OF EXPLOSION WELDING 

MULTILAYER WORKPIECES 

D. A. Verevkin, A. A. Rozen, M. Y. Panin, M. O. Akulov 

 
Аннотация. Показана актуальность разработки многослойных заготовок с 

внедрением промежуточных слоев-протекторов, повышающих коррозионную стой-
кость изделий. Рассмотрены параметры процесса сварки взрывом, которая является 
наиболее эффективным технологическим приемом изготовления данных заготовок. 
Проведено пространственное моделирование процессов сварки взрывом в программ-
ном комплексе LS-DYNA, которое позволяет снизить затраты технологического про-
цесса путем оптимизирования всех операций еще до начала прямого контакта взрыв-
чатого вещества с метаемыми пластинами. 

Ключевые слова: модель, сварка взрывом, управление, коррозия, многослой-
ность, анализ, взрывчатое вещество. 

 
Abstract. Actuality of the development of multilayer details with the introduction of 

intermediate layers-protectors to increase the corrosion resistance of products. The parame-
ters of explosion welding process, which is the most effective technological method of 
manufacturing these pieces. Performed spatial modeling of explosion welding in the soft-
ware complex LS-DYNA, which can reduce costs by optimizing the process of the opera-
tion prior to the direct contact with the explosive with first of sheet. 

Key words: model, explosive welding, controlling, corrosion, multilayer, analyzing, 
explosive. 

 
Изучение процесса структурообразования крупногабаритных много-

слойных заготовок связано с задачей промышленного внедрения многослой-
ных металлических материалов повышенной коррозионной стойкости. Они 
представляют собой новый класс коррозионно-стойких материалов и являют-
ся результатом многолетних исследований коллектива ученых Пензенского 
государственного университета и Института структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения РАН. Данное техническое решение защищено 
международными патентами в 30 странах [1, 2].  

Созданные материалы имеют структуру трех- или многослойных ме-
таллических композиций, в которых в определенных соотношениях сочета-
ются слои высоколегированных и углеродистых сталей, специальных спла-
вов, цветных металлов. 

Принципиально новым является применение в структуре многослой-
ных материалов внутренних слоев-протекторов, которые заключены между 
слоями более стойких в коррозионном отношении сплавов и между которыми 
установлена прочная связь. Авторами проекта это техническое решение 
названо «протекторной питтинг-защитой». 

Из-за разницы электрохимических потенциалов питтинговая коррозия 
при достижении поверхности протекторного слоя преобразуется в его общую 
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коррозию, а сам протекторный слой становится анодом, растворяется и слу-
жит протектором по отношению к основным слоям материала, контактирую-
щим с ним. 

Благодаря такой трансформации и ряду других физико-химических про-
цессов и превращений материал рабочего, а также несущего или силового слоя 
изделия не подвергается коррозии в течение длительного времени, в результате 
чего коррозионная стойкость предлагаемых многослойных материалов и изде-
лий из них повышается в среднем от 5 до 15 раз по сравнению с традиционными 
материалами в зависимости от характера и температуры рабочей агрессивной 
среды, величины избыточного давления и других условий эксплуатации. 

Многослойные материалы могут использоваться в условиях односто-
роннего или двустороннего контакта с агрессивными средами одинаковой и 
различной активности. При этом агрессивная среда может содержать водные 
растворы щелочей, солей, кислот, анионы которых являются сильными окис-
лителями. 

Применение многослойных материалов позволяет значительно повысить 
надежность оборудования и увеличить его ресурс работы, создавать гарантиро-
ванные условия контролируемой и безопасной эксплуатации оборудования. 
Кроме того, появляется принципиальная возможность создания конструкций с 
новыми эксплуатационными свойствами и рабочими характеристиками, что 
весьма актуально при использовании в технологических процессах синтеза и пе-
реработки различных химических продуктов, выработки тепловой и электриче-
ской энергии сверхкритических или флюидных параметров режима работы. 

Эффективным способом промышленного производства данных матери-
алов является сварка взрывом. 

В условиях сварки взрывом одной из наиболее выгодных форм превраще-
ния кинетической энергии тел в работу пластической деформации является про-
цесс волнообразования, характеризующийся строгой периодичностью и регу-
лярностью остаточных деформаций. В последние годы успешное развитие свар-
ки взрывом поставило задачу о волнообразовании в число наиболее актуальных 
проблем теории высокоскоростных косых соударений твердых тел [3].  

Анализ основных параметров соударения в критических режимах поз-
волил установить, что волнообразование происходит в случае, когда скорость 
точки контакта меньше скорости звука в металлах и течение в подвижной си-
стеме координат является дозвуковым (при выполнении этого условия следу-
ет ожидать образования волн и при параллельном расположении пластин, ес-
ли использовать взрывчатое вещество (ВВ), скорость детонации которого 
меньше скорости звука) [4]. 

На заготовках промышленного назначения (от 1 до 12 м) реальные кар-
тины волнообразования на разных участках могут существенно отличаться 
друг от друга, соответственно значительно изменяются и механические свой-
ства сварного соединения. Большая часть физических моделей волнообразо-
вания не отвечает на вопрос о причинах данного явления, и поэтому прогно-
зировать данные процессы, проводить предварительный расчет становится 
чрезвычайно затруднительно. В то же время требования потребителей биме-
таллов и многослойных материалов, полученных сваркой взрывом, из года в 
год повышаются. Актуальным становится вопрос прогнозирования свойств 
получаемой продукции. В частности, для материалов с «протекторной пит-
тинг-защитой» это чрезвычайно актуально. 
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Моделирование процесса сварки взрывом многослойных крупногаба-
ритных заготовок промышленного применения необходимо для получения 
предварительной информации о возможности или невозможности достиже-
ния заданных величин прочности, которая в первую очередь определяется 
условиями волнообразования на свариваемых поверхностях соответствую-
щих слоев. Обеспечение оптимальных условий сварки взрывом всех слоев 
является чрезвычайно сложной задачей. Стоимость одной многослойной за-
готовки (например трехслойной) размерами 1500 × 6000 мм может достигать 
100 тыс. руб. и более. 

В качестве модельной схемы была рассмотрена многослойная компо-
зиция состава «алюминий + медь + алюминий» (Al + Cu + Al). Указанные ма-
териалы не имеют фазовых превращений, что позволяет более точно соотно-
сить результаты моделирования и эксперимента.  

Была произведена серия экспериментов по сварке взрывом листов тол-
щиной 2 + 2 + 2 мм с габаритными размерами 300 х 1500 мм (рис.1). В ка- 
честве заряда использовали смесь микропористой аммиачной селитры с ди-
зельным топливом со скоростью детонации 1600 м/с. Инициирование заряда 
проводили с одной точки, вынесенной равносторонним углом на 200 мм от 
переднего края свариваемых листов. 

 

 
Рис. 1. Схема сварки взрывом многослойного материала Al+Cu+Al 

 
Установлен нестационарный режим соударения пластин, о чем свиде-

тельствует неравномерное формирование волновой структуры на поверхно-
сти меди как с верхней (рис. 2,а), так и с нижней поверхности (рис. 2,б).  
 

   
 а)                                                       б) 

Рис. 2. Макроструктура медной пластины на верхней (а) и нижней (б) поверхностях 
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Одной из программ, позволяющих моделировать деформационный и 
взрывной процессы, проходящие при сварке взрывом, является программа 
LS-DYNA (составная часть ANSYS).  

LS-DYNA – это многоцелевая программа разработки LSTC (Livermore 
Software Technology Corporation), предназначенная для решения трехмерных 
динамических нелинейных задач механики деформируемого твердого тела, 
механики жидкости и газа, теплопереноса, а также связанных задач механики 
деформированного твердого тела и теплопереноса, механики деформируемо-
го твердого тела и механики жидкости и газа с помощью многокомпонентно-
го эйлерового подхода. 

Для описания поведения взрывчатого вещества была использована мо-
дель Уилкинса–Гейроуха. Она позволяет моделировать детонацию взрывча-
того вещества. Дополнительно необходимо задавать уравнение состояния.  
В данном решении используется модель MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN. 

Кроме того, до момента детонации взрывчатый материал можно рас-
сматривать как упругий, идеально пластичный. В этом случае в качестве но-
вого тензора напряжений используется пробное упругое напряжение. 

Уравнение состояния Джонса–Уилкинса–Ли (JWL) задает давление и 
обычно применяется для продуктов детонации ВВ. 

Вплоть до смены сжатия растяжением разгрузка происходит по линей-
ному закону с наклоном, соответствующим величине объемного модуля для 
ненагруженного состояния. В случае необходимости программа LS-DYNA 
экстраполирует данные. 

В результате 2D-моделирования расчетная длина (амплитуда) волны со-
ставила 0,3 мм. И, как показывают расчеты (рис. 3), окончательное формиро-
вание волн наблюдается за точкой контакта. На рис. 3,а,б рассматривается 
один и тот же участок по мере продвижения точки контакта слева направо. 

Для сравнения расчетных и экспериментальных значений амплитуды и 
длины волны проведено сканирование ювенильных поверхностей контроль-
но-измерительной машиной ощупывания на аппарате Carl Zeiss с дискретно-
стью шага 0,5 мкм с получением электронного профиля поверхности. Аппа-
ратура позволяет производить измерения на образцах габаритными размера-
ми 2 × 2 м. 

При 2D-моделировании получены параметры модели сварки взрывом 
многослойного материала системы Al+Cu+Al с удовлетворительной сходи-
мостью (рис. 4). Расхождение не превышало 27 %. 

При 3D-моделировании на настоящий момент проведен расчет на пло-
щади 100 × 100 мм, который не имеет критических расхождений с опытными. 
Для расчета более крупных заготовок требуется использование специальных 
суперкомпьютеров. 

Фрагментация волн и их угловые расхождения в расчетных системах не 
наблюдаются.  

Предварительный анализ показывает, что в расчетную систему необ-
ходимо изначально закладывать как неоднородность продвижения детона-
ционной волны по ВВ, так и отклонения в величине зазора между плас- 
тинами. 
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 а)                                                       б) 

Рис. 3. Результаты 2D-моделирования в LS-DYNA сварки взрывом  
многослойного материала системы Al+Cu+Al при начальном времени (а)  

и через 40 мкс после начала детонации взрывчатого вещества (б) 
 

   
       а)                                                 б) 

Рис. 4. Расчетные (а) и экспериментальные (б) значения волнообразования 
 

Расчет трехмерной модели необходимо производить исходя из пара-
метров детонационной волны при условии возможных колебаний плотности 
ВВ (± 0,1…0,3 г/см3). С учетом химической неоднородности смесевых соста-
вов ВВ (± 3…5 %) и изменения высоты заряда ВВ в пределах инструменталь-
ной погрешности (± 1…3 мм) можно предположить успешное 3D-моделиро- 
вание процесса метания пластины и прогнозирование результатов предпола-
гаемых опытов. 

В последующем разработка процесса в пространстве позволит исклю-
чить высокие расхождения между полученными и опытными значениями  
с помощью 2D-модели.  

Моделирование процесса данного рода в последующем способно суще-
ственно снизить затраты технологического процесса путем оптимизирования 
всех операций еще до начала прямого контакта ВВ с метаемыми пластинами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ПРИ СБОРКЕ С АНАЭРОБНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Д. В. Кочетков, И. И. Воячек  

 
STUDY OF STIFFNESS FASTENER AT ASSEMBLY  

WITH ANAEROBIC MATERIALS 

D. V. Kochetkov, I. I. Voyachek 

 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования жесткости резьбо-

вых соединений при сборке с анаэробными материалами. Установлено, что при такой 
сборке суммарные перемещения витков резьбы болта и гайки (при постоянной 
нагрузке) уменьшаются. 

Ключевые слова: анаэробные материалы, резьбовые соединения, жесткость, 
болт, гайка. 

 
Abstract. The paper presents results of a study rigidity when assembling threaded 

connections with anaerobic materials. Found that building materials with anaerobic total 
movement of the threads and screw the nut (at constant load) decrease. 

Key words: anaerobic materials, fittings, rigidity, bolt, nut. 
 
Жесткость резьбовых соединений (РС) является одной из важнейших 

характеристик соединений, которая влияет на перемещения фиксируемых де-
талей, прочность и долговечность соединений, особенно при действии дина-
мических нагрузок. Анаэробный материал (АМ), находящийся в пустотах зо-
ны контакта резьбовых деталей, позволяет рассматривать РС как композит, 
состоящий из слоев металла и прослоек из АМ, причем деформирование АМ 
затруднено, так как он находится в замкнутом пространстве. Через АМ пере-
дается нагрузка от одних витков резьбы на другие, т.е. нагрузку в данном 
случае будут воспринимать все витки практически одновременно, чего не 
происходит в РС, собранном без АМ [1, 2, 3]. 

В работе исследуется влияние АМ, находящегося в пустотах зоны кон-
такта резьбовых деталей, на жесткость РС. 

Контактная деформация витков болта и гайки определяется деформа-
цией неровностей, относящихся к шероховатости и волнистости поверхно-
стей, а также деформацией, зависящей от отклонений формы и расположения 
витков резьбы, в частности погрешности угла профиля резьбы и накопленной 
погрешности шага. Поэтому общая контактная деформация в зоне контакта 
витков гайки и болта определяется при геометрическом суммировании по 
формуле 

п

2 2 2 2
к         R W P ,  (1) 

где R  – деформация неровностей, относящихся к шероховатости поверхно-

стей; W  – деформация неровностей, относящихся к волнистости поверхно-
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стей;   – деформация, связанная с погрешностью угла профиля резьбы;  

п
P  – деформация, связанная с накопленной погрешностью шага. 

Общие контактные деформации связаны нелинейной зависимостью с 
контактным давлением p  на боковые поверхности витков [4]: 

   к  mz kp z .  (2) 

Для определения коэффициентов k  и m  в соотношении (2) требуются 
дополнительные объемные исследования. 

Следовательно, общую деформацию в зоне резьбового контакта можно 
определить по формуле 

         1 2 к в к          z z z z z , 

где  1 z  и  2 z  – суммы вертикальных составляющих перемещений вит-

ков болта и гайки в результате деформаций изгиба и сдвига витков и вслед-
ствие радиальной деформации болта и гайки как толстостенных труб [1, 2, 3]; 

 в z  – суммарная собственная деформация витков резьбы болта и гайки. 

С учетом (1) можно предположить, что контактная деформация к  бу-

дет превышать собственную деформацию витков  в z  не в 2–4 раза [4] 

(как при учете только шероховатости), а в 6–10 раз. 
То, что контактные деформации в РС при сборке без АМ составляют 

значительную величину, подтверждается проведенным экспериментом [3, 5]. 
Причем результаты эксперимента также подтверждают, что контактные де-
формации при сборке с АМ незначительны (уменьшаются на порядок). Это 
связано с тем, что АМ заполняет микропустоты в зоне контакта витков болта 
и гайки и после полимеризации препятствует деформации неровностей при 
приложении нагрузки. 

Ниже приведены результаты исследования жесткости РС, связанной  
с собственной деформацией витков, при сборке с АМ и без него. Усилие, 
действующее на соединение, принимается постоянным ( constF ), и жест-
кость в этом случае определяется величиной перемещений в резьбовом со-
единении. 

Перемещения витков резьбы болта  1 z  и гайки  2 z , а также сум-

марные перемещения витков  в z  в резьбовых соединениях типа болт–

гайка определялись по следующим зависимостям [1, 2, 3]: 
– для РС, собранных без АМ: 

  тр
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в 11 tg
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s f E
  

  
 

,   тр
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s f E
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– для РС, собранных с АМ, заполняющим пустоты резьбового контакта 
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Суммарные перемещения определялись по общей зависимости 

     в 1 2    z z z . 

На рис. 1, 2 и 3 представлены графики перемещений витков резьбы 
болта и гайки, а также их суммарные перемещения в соединении типа болт–
гайка. 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Перемещения витков резьбы болта  1 z  в соединении типа болт–гайка:  

а – при среднем зазоре посадки пос
ср 0,167 ммS ; б – при максимальном зазоре 

посадки пос
max 0,306 ммS ; 1 –  1 z  при 0f ; 2 –  1 z  при 0,1f ; 3 –  1 z   

при 0, 4f ; 4 –  1 z  при 0, 4f  (при заполнении АМ зазора в зоне контакта) 



175 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Перемещения витков резьбы гайки  2 z  в соединении типа болт–гайка:  

а – при среднем зазоре посадки пос
ср 0,167 ммS ;  

б – при максимальном зазоре посадки пос
max 0,306 ммS ; 1 –  2 z  при 0f ;  

2 –  2 z  при 0,1f ; 3 –  2 z  при 0, 4f ; 4 –  2 z  при 0, 4f   

(при заполнении АМ зазора в зоне контакта) 
 

Расчет проводился при следующих исходных данных: резьбовое соеди-
нение типа болт–гайка М10 – 6H/6g; 10мм d D ; 1 1 8,647мм d D ; 

2 2 9,188мм d D ; 0 17ммD ; 1,25ммР ; 60   ; материал болта – сталь 

45Х ( 5
1 2,06 10 МПа E , 1 0,32  ), материал гайки – сталь 35Х  

( 5
2 2,14 10 МПа E , 2 0,29  ); анаэробный материал марки – НМ162  
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( 3
АМ 2,62 10 МПа E ). К резьбовому соединению прикладывалась внешняя 

нагрузка 10кНF . 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Суммарные перемещения витков резьбы болта и гайки  в z   

в соединении типа болт–гайка: а – при среднем зазоре посадки пос
ср 0,167 ммS ;  

б – при максимальном зазоре посадки пос
max 0,306 ммS ; 1 –  в z  при 0f ;  

2 –  в z  при 0,1f ; 3 –  в z  при 0, 4f ; 4 –  в z  при 0, 4f   

(при заполнении АМ зазора в зоне контакта) 
 

Анализ графиков (см. рис. 1, 2 и 3) показывает, что при увеличении ко-
эффициента трения в соединении типа болт–гайка перемещения в резьбовом 
контакте уменьшаются. В частности, суммарные перемещения витков  в z  
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резьбы болта и гайки при увеличении коэффициента трения с 0,1f  (кривые 2) 

до 0,4f  (кривые 3) на первом витке уменьшаются на 19,4 % при пос
срS  и на 

17 % при пос
maxS , что объясняется повышением жесткости резьбового контакта. 

При полном заполнении АМ резьбового зазора в зоне контакта болта и 
гайки (см. рис. 3) суммарные перемещения на первом витке  в z  (кривые 4) 

будут уменьшаться на 39,3 % при пос
срS  и на 32,4 % при пос

maxS  (по сравнению 

со значением  в z  при 0,1f ), так как жесткость резьбового участка при 

наличии полимеризованного АМ будет существенно увеличиваться. 
Таким образом, исследование жесткости РС показало, что при сборке с 

АМ суммарные перемещения витков резьбы болта и гайки (при постоянной 
нагрузке) уменьшились. Однако на увеличение жесткости РС при сборке с 
АМ в значительно большей степени будет влиять существенное уменьшение 
(в 6–10 раз) контактных деформаций, связанных с наличием шероховатости, 
волнистости, отклонением формы и расположения резьбовых поверхностей 
(погрешность угла профиля резьбы, накопленная погрешность шага и др.). 
Это объясняется наличием в пустотах зоны контакта АМ, препятствующего 
деформации неровностей. 
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СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СТРУКТУР 
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ДАТЧИКОВ 

В. А. Петрин, П. Н. Цибизов 
 

SYSTEMS OF DIAGNOSTICS OF ELEMENTS  
AND STRUCTURES OF MICROELECTRONIC SENSORS 

V. A. Petrin, P. N. Tsibizov 
 

Аннотация. Контроль и диагностика датчиков физических величин являются обя-
зательными процедурами в технологической цепочке изготовления и конечных приемо-
сдаточных испытаний. Операции контроля и диагностики позволяют выявить дефектные 
элементы и узлы, что способствует повышению надежности самих датчиков. 

Ключевые слова: контроль, диагностика, факторы, надежность, измерение, ха-
рактеристики, испытания. 

 
Abstract. Monitoring and diagnostics sensors of physical quantities are required pro-

ceduresin the processing chain of manufacturing and final acceptance – acceptance tests. 
Operation control and diagnostics can detect defective elements and nodes, thereby increas-
ing the reliability of sensors themselves. 

Key words: control, diagnosis, factors, reliability, measurement, specifications, tests. 
 

В процессе разработки микроэлектронных датчиков (МЭД) проводятся 
комплексные исследования их элементов, структур и узлов путем всесторон-
них их испытаний при различных условиях и величинах внешних воздей-
ствующих факторов (ВВФ).  

При этом могут быть использованы различные системы диагностики, 
отличающиеся физическими эффектами, регистрируемыми при диагностиче-
ских воздействиях (рис. 1) 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов диагностики структур и элементов МЭД 
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В процессе исследований были использованы комплексные методы и 
системы диагностики элементов и структур МЭД, при которых испытыва-
лись как разработанные МЭД, так и их отдельные узлы и элементы, в частно-
сти, измерительные модули, чувствительные элементы (ЧЭ) и настроечные 
платы [2]. Задачей исследования узлов и элементов являлась проверка основ-
ных конструктивных и технологических решений (КТР), созданных в процес-
се разработки и изготовления экспериментальных МЭД. Так, при исследова-
нии методов и средств термокомпенсации погрешностей для МЭД были раз-
работаны математическая модель термокомпенсатора и его принципиальная 
схема. После этого были проведены макетирование термокомпенсатора и ис-
пытание его совместно с ПЧЭ, а по их результатам осуществлялся подбор оп-
тимального соотношения плеч резисторного делителя регулирующего тран-
зистора, обеспечивающего минимизацию погрешности чувствительности 
датчика.  

По полученным данным рассчитывали топологию компенсационной 
платы. При исследовании ЧЭ были определены номиналы и разброс пьезоре-
зисторов, их температурный коэффициент сопротивления (ТКС) и тензочув-
ствительность, по которым корректировались топология, фотошаблоны, 
уровни легирования и режимы проведения основных технологических опера-
ций по формированию интегральных и пленочных элементов ЧЭ и плат [3]. 

 
Результаты исследований ПЧЭ, измерительных модулей  

и микроэлектронных датчиков 

В ходе проведения экспериментальных работ для отдельных пьезорези-
сторов ЧЭ были исследованы зависимости вида 

Rz = f1(t
0);         (1) 

Rz = f2(РХ ст).           (2) 

По указанным зависимостям определены ТКС и температурные коэф-
фициенты чувствительности (ТКЧ) тензорезисторов. Были исследованы так-
же такие комплексные параметры ЧЭ, как изолирующие свойства, светочув-
ствительность, чувствительность к давлению и температуре, вольтамперные, 
нагрузочные и иные характеристики: 

I = f3(U);         (3) 

Iут = f4(Ф);           (4) 

Uвых м = f5(РК);               (5) 

Uвых 0 = f6(t
0
К) при Рк = 0;          (6) 

Uвых = f7(t
0
К) при Рк = Рн,          (7) 

где I – прямой ток в мостовой схеме ЧЭ при подаче напряжения U; Iут – об-
ратный ток (ток утечки) при освещении кристалла световым потоком Ф; 
Uвых0, Uвыхм и Uвых – напряжение разбаланса и выходные напряжения мосто-
вой схемы при нулевом давлении (Рк = 0), при текущем Рк и при номиналь-
ном давлении (Рн); t

0
К – температура нагрева. 

После обработки и анализа экспериментальных данных был определен 
ряд показателей качества ЧЭ, по которым в дальнейшем проводились кон-
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троль и отбраковка ЧЭ при изготовлении макетных и опытных образцов дат-
чиков. 

При исследованиях ЧЭ была подтверждена высокая диагностическая 
информативность вольтамперных характеристик (ВАХ) – характеристика (5) 
для ЧЭ, имеющих пьезорезисторы и коммутационные шины, изолированные 
p–n-переходами. По виду ВАХ и по числовым значениям токов утечки, об-
ратного напряжения и прочих параметров можно судить о наличии и харак-
тере дефектов, прогнозируя, таким образом, потенциальные надежность и 
стабильность ПЧЭ. Полученные в ходе исследований данные подтверждают 
выводы о характере дефектов, приведенные в [4]. На основе рекомендаций 
отраслевых стандартов, проведенных расчетов, опыта разработки МЭД и 
большого числа экспериментальных данных был определен ряд частных оце-
ночных информационно-энергетических параметров качества, которые были 
внесены в конструкторско-технологическую документацию на датчики.  

Так, для ЧЭ МЭД с пьезорезисторами, включенными в мостовую схе-
му, такими параметрами качества являются следующие (в скобках дано их 
граничное значение): 

1) начальный разбаланс моста (U0 ≤ 1 мВ); 
2) разброс номиналов пьезорезисторов (δR/R ≤ 2…3 %); 
3) номинальный выходной сигнал (Uн ≥ 100 мВ); 
4) температурный коэффициент начального сигнала (α ≤ 0,02 %/ºС); 
5) температурный коэффициент чувствительности (β ≤ 0,05 %/ºС); 
6) ток утечки (Iу ≤ 0,2 мкА при Uобр = 10 В; Iу ≤ 0,5 мкА (при Uобр = 30 В); 
7) обратное напряжение (Uобр ≥ 30 В). 
Кроме того, при контроле и диагностике ЧЭ анализируются виды пря-

мой и обратной ветвей ВАХ на наличие аномалий, вызванных дефектами 
структуры. 

Исследование светочувствительности (4) проводилось при расположе-
нии источника излучения как с планарной, так и с непланарной сторон кри-
сталла ПЧЭ. В качестве информативного параметра был принят ток утечки. 
При этом в первом случае световой поток (Ф) не нормировался и источником 
излучения была лампа подсветки микроскопа, а во втором случае он норми-
ровался и исследования проводились на специальной испытательной уста-
новке. Исследовались как отдельные ПЧЭ, так и готовые датчики. 

Было обнаружено, что по изменению тока утечки (Iу) при освещении 
планарной стороны ЧЭ, на которой расположена пьезорезистивная мостовая 
схема, можно судить о годности и стабильности элементов последней, в 
частности, если Iут возрастает в 6–8 раз и стабилизируется, то кристалл, как 
правило, годный.  

Таким образом, по фотоотклику можно производить первичную раз-
браковку кристаллов ЧЭ еще на пластине до разделения, что позволяет зна-
чительно уменьшить трудоемкость контроля.  

При исследовании температурных, нагрузочных и иных характеристик 
как ПЧЭ, так и отдельных его элементов были использованы оригинальные 
испытательные устройства и методики, позволяющие нагревать и охлаждать 
кристаллы, термоциклировать, подавать на них контролируемое давление или 
разрежение [5].  
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Диагностическая информация при исследовании ЧЭ на таком устройстве 
снимается с контактных площадок кристалла с помощью зондов установки 
«Зонд А-4», на которую монтируется испытательное устройство. Данное устрой-
ство благодаря широким функциональным возможностям позволяет проводить 
комплексные испытания как отдельных ЧЭ, так и кристаллов в составе пластин 
и выявлять на этапе функционального контроля потенциально ненадежные, 
имеющие микротрещины, дефекты металлизации, p–n-переходов и т.д. 

Измерительные модули (ИМ) датчиков подвергались комплексным ис-
пытаниям по воздействию давления и температуры (7). ИМ закреплялись в 
групповом приспособлении, через трубопровод на них подавалось нагрузоч-
ное давление от источника сжатого воздуха, после чего они помещались в 
камеру тепла и холода. Значения выходных сигналов ИМ регистрировались 
измерительными приборами и периодически выводились на дисплей персо-
нального компьютера. Те ИМ, которые соответствовали техническим требо-
ваниям, изложенным в конструкторской и технологической документации, 
после проведения контроля допускались на дальнейшую сборку МЭД. Забра-
кованные измерительные модули в зависимости от дефекта или дорабатыва-
лись с помощью дополнительной термотоковой технологической тренировки, 
или уничтожались с выпуском соответствующего акта. 
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УДК 519.246.8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ  
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И. А. Пчелинцев, О. А. Хнаев, И. А. Гарькина 

 
ENGINEERING NETWORKSBASED  
ON MATHEMATICAL MODELING 

I. А. Pchelintsev, О. А. Khnaev, I. А. Garkina 

 
Аннотация. Цель данной работы заключается в том, чтобы наглядно показать, 

что математические модели находят широкое применение в различных технических 
задачах, позволяя найти наиболее оптимальное решение. Проиллюстрируем это на 
конкретном примере – модели кольцевой водопроводной сети. 

Ключевые слова: модель, водопроводная сеть, система нелинейных уравнений, 
строительство, инженерная сеть. 

 
Abstract. The aim of this work is to demonstrate that, mathematical models are 

widely used in various technical tasks, allowing you to find the most optimal solution. Let 
us illustrate this with a concrete example – the model of the circular water supply network. 

Key words: model, water supply network, the system of nonlinear equations, the 
construction of the engineering network. 

 
Математическое моделирование как инструмент познания завоевывает 

все новые и новые позиции в различных областях деятельности человека. 
Оно становится главенствующим направлением в проектировании и исследо-
вании новых систем, анализе свойств существующих систем, выборе и обос-
новании оптимальных условий их функционирования и т.п.  

Практически для любой задачи организации, планирования и управле-
ния строительством характерны множественность ее возможных решений, 
зачастую большая неопределенность и динамичность осуществляемых про-
цессов. При разработке плана работы строительной организации, возведения 
объекта строительства приходится сравнивать между собой огромное коли-
чество вариантов и выбирать из них оптимальный в соответствии с критери-
ем оптимальности (показателем, который является мерилом эффективности 
пути достижения цели). 

Для предварительного анализа и поиска эффективных форм организа-
ции, а также планирования и управления строительством используется моде-
лирование. Современное строительство как системный объект характеризует-
ся высокой степенью сложности, динамичностью, вероятностным характером 
поведения, большим числом составляющих элементов со сложными функци-
ональными связями и другими особенностями. Для эффективного анализа и 
управления такими сложными системными объектами необходимо иметь до-
статочно мощный аппарат моделирования [1].  

При проектировании крупных городских инженерных коммуникаций 
возникает множество различных условий и ограничений: система должна об-
служивать большое количество потребителей, учитывать возможность даль-
нейшего перепроектирования и отвечать современным технологическим 
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нормам. Следовательно, без использования математического аппарата невоз-
можно спроектировать современные системы коммуникаций.  

Цель данной работы и заключается в том, чтобы наглядно показать, что 
математические модели находят широкое применение в различных техниче-
ских задачах, позволяя найти наиболее оптимальное решение. Проиллюстри-
руем это на конкретном примере – модели кольцевой водопроводной сети [2]. 

Задача определения линейных расходов 12 13 23, ,q q q  в однокольцевой 
сети с тремя водопользователями (рис. 1) сводится к решению системы из 
трех уравнений: 

12 13 2 3

12 23 2

12 12 23 13 13 13

,

,

0,  

   


 
   

q q Q Q

q q Q

S q S q S q

 (1) 

где 12 23 13, ,S S S  – гидравлические сопротивления соответствующих водово-

дов;   – эмпирический параметр, находящийся в пределах 1,75–2,00; 1 2,Q Q  – 
расходы воды 2-го и 3-го водопотребителя. 

Заметим, что систему (1) составляют два линейных (первое и второе)  
и одно нелинейное (третье) уравнения. 

Cистемы уравнений, содержащие одно или несколько нелинейных 
уравнений (системы нелинейных уравнений), обладают некоторыми новыми 
свойствами. 

Положим для простоты, что 2  , а гидравлические сопротивления 

всех водоводов равны ( 12 23 13 S S S ). Тогда система (1) приобретет вид 

12 13 2 3

12 23 2

2 2 2
12 13 13

,

,

0.

   


 
   

q q Q Q

q q Q

q q q

 (2) 

Выражая из второго уравнения 

12 2 23 q Q q , (3) 

исключим одну переменную в первом и третьем уравнениях системы (2):  

 
13 23 3

2 2
13 23 23 2 2

,

2 .




  

q q Q

q q q Q Q
 (4) 

Аналогично исключим во втором уравнении 

13 3 23 q Q q . (5) 

При этом получим квадратное уравнение 

 2 2 2
23 2 3 23 2 32 0    q Q Q q Q Q . (6) 

Решая уравнение (6) относительно 23q и подставляя полученное выра-
жение в соотношения (3) и (5), будем иметь: 
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12 3

13 2 3

23 2 3

,

2 ,

,

  
  
    


q Q E

q Q Q E

q Q Q E

 (7) 

где обозначено 

 3 2 32  E Q Q Q . 

Важной особенностью полученных результатов (7) является существо-
вание при 0E  двух решений системы (2). 

Проиллюстрируем это графически на примере системы (4) с двумя не-
известными. Преобразовывая второе уравнение 

2
2

2 23
13

2 2
22

2 1

2 22

  
  

   
     

Q
q

q

QQ
, 

заметим, что оно описывает на плоскости 13 23,q q  гиперболу (рис. 1) с асимп-

тотами 23q = 13 2

22
 q Q

. При этом решения системы (4) определяются точками 

К и L пересечения гиперболы с прямой 13 23 3 q q Q , отсекающей на осях ко-

ординат отрезки длиной 3Q . Таким образом, в зависимости от соотношения 

величин 2Q  и 3Q  система (4) может иметь два, одно или не иметь решений.  
 

 

Рис. 1. Зависимость линейных расходов q13, q23 
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Заметим, что в отличие от систем линейных уравнений, системы нелиней-
ных уравнений в общем случае могут иметь любое конечное число решений. 

Рассмотрим теперь вопрос об адекватности системы уравнений (2) и 
гидравлических процессов в водопроводной сети (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Однокольцевая сеть с тремя водопользователями 
 
Для этого прежде всего отметим следующую особенность результата (7): 

решение 

12 3

13 2 3

23 2 3

,

2 ,

,

  
   
    

q Q E

q Q Q E

q Q Q E

 (8) 

отличается от другого решения 

12 3

13 2 3

23 2 3

,

2 ,

  
   
    

q Q E

q Q Q E

q Q Q E

 (9) 

на величину некоторого циркулирующего по кольцу против часовой стрелки 
потока 2 q E  (см. рис. 2), которую следует складывать с 13q  (так как 

направления 13q  и q  совпадают) и вычитать из 12q  и 23q (так как потоки 

встречные). И наоборот, для перехода от решения (9) к (8) следует пустить 
поток 2 q E  по часовой стрелке. 

Рассмотрим некоторые частные случаи. 
I. При 2 0Q  и 3 0Q  получим два решения: 

   12 23 3 13 32 1 , 2 2 ,    q q Q q Q   (10) 

   12 23 3 13 32 1 , 2 2     q q Q q Q .  (11) 

Заметим, что в соответствии с решением (10) вода движется к водопо-
требителю 3 двумя параллельными потоками (рис. 3), что качественно отве-
чает реальной работе сети. Решение (11) дает нереальный результат: на есте-
ственное движение воды накладывается мощная дополнительная циркуляция, 
направленная против часовой стрелки (рис. 4). 
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Рис. 3. Второй способ подключения водопользователей 

 

 

Рис. 4. Третий способ подключения водопользователей 
 
II. При 2 0Q  и 3 0Q  будем иметь одно решение: 

12 13 2 23 20, ,   q q Q q Q ,  (12) 

которое, очевидно, противоречит здравому смыслу (рис. 5): вода «предпочи-
тает» длинный путь (1–3–2) короткому (1–2). 

Таким образом, пример математических соотношений, описывающих 
работу кольцевой водопроводной сети, иллюстрирует вторую особенность 
системы нелинейных уравнений: решения могут давать результаты, не соот-
ветствующие реальной работе моделируемого объекта. По этой причине для 
практического использования математических моделей в виде систем нели-
нейных уравнений необходимо располагать достаточно надежными критери-
ями выбора правильного результата. 
 

 
Рис. 5. Четвертый способ подключения водопользователей 



189 

Возвращаясь к гидравлическому расчету кольцевой сети (см. рис. 1), 
заметим, что отличительной особенностью ошибочных решений (11) и (12) 
является наличие отрицательных значений неизвестных, что при трактовке 
полученных результатов учитывалось путем изменения первоначально принято-
го направления движения воды в соответствующих водоводах (см. рис. 4, 5). 
Однако при этом можно заметить следующее: в связи с тем, что в нелиней-
ном уравнении системы (2) неизвестные возводятся в квадрат, смена знака 
любого линейного расхода не влияет на знак соответствующего слагаемого, 
т.е. при получении отрицательных значений 12 13 23, ,q q q  сумма потерь напора 
на замкнутом контуре остается соответствовать первоначально принятым 
направлениям линейных расходов. А в то же время в линейных уравнениях 
системы (2), учитывающих баланс расходов воды в узлах, знаки соответ-
ствующих величин определяют новые направления. Тем самым линейная и 
нелинейная группы уравнений одной и той же системы уравнений при отри-
цательных значениях расходов будут соответствовать каждая своей системе 
направлений линейных расходов в одной и той же кольцевой сети. Указанное 
противоречие и приводит к ошибочному результату. 

Таким образом, если при гидравлическом расчете кольцевой водопро-
водной сети получено решение, в котором все значения неизвестных неотри-
цательны, то такое решение и следует принимать за истинное; в нашем при-
мере в случае I это решение (10). В противном случае необходимо изменить 
на противоположные направления тех линейных расходов, которые получили 
отрицательные значения. После этого следует составить новую систему 
уравнений и решить ее. 

Так, например, в случае II было получено решение (12), где 23 0q . 
Чтобы найти правильный результат, изменим направление на противополож-
ное (рис. 6) и составим заново систему уравнений: 

12 13 2

12 23 2

2 2 2
12 23 13

,

,

0.

  


 
   

q q Q

q q Q

q q q

 (13) 

 

 
Рис. 6. Пятый способ подключения водопользователей 

 
Решая систему уравнений (13), получим: 

   13 23 2 12 22 1 , 2 2    q q Q q Q ,  (14) 



190 

   13 23 2 12 22 1 , 2 2     q q Q q Q . (15) 

Результат (15) содержит отрицательные значения q13 и q23 поэтому, как 
отмечалось выше, не может отвечать реальному распределению расходов во-
допроводной сети. Решением задачи будут формулы (14). 

К решению систем нелинейных уравнений могут сводиться и многие 
другие производственные задачи. 

В заключение можно сказать, что современное проектирование любых 
инженерных сетей не обходится без системного подхода и построения мате-
матической модели [1]. Естественно, результаты исследования модели имеют 
практический интерес, если модель вполне соответствует (адекватна) рас-
сматриваемому явлению. Для более полного описания действительности 
приходится строить более сложные и точные математические модели. 
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УДК 519.86/87 

МОДЕЛИ НАНОКАТАСТРОФ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

В. В. Смогунов, В. А. Шорин, А. Ю. Ардеев  

 
MODEL OF NANOCATASTROPHE OF HETEROSTRUCTURES 

V. V. Smogunov, V. A. Shorin, A. U. Ardeev 

 
Аннотация. Приведена модель разрушения наногетерогенных структур на приме-

ре многоступенчатых валов, которая базируется на аксиоматике теорий трещин и ее мо-
дификациях. Экспериментально фрактографически установлена специфика формирова-
ния усталостных нанотрещин. Получена математическая модель повышения долговечно-
сти многоступенчатых валов за счет оптимизации технологии изготовления.  

Ключевые слова: разрушение гетероструктур, наногетерогеннные структуры, 
нанокатастрофы, нанотрещины, модель долговечности многоступенчатых валов.  

 
Abstract. A model of the destruction of nanoheterogeneous structures on the exam-

ple of multi-shaft, which is based on axiomatic theories of fracture and its modifications. 
The specificity of formation of fatigue nanocracks was established experimentally by frac-
tographic method. The mathematical model of durability of multistage shafts by optimiza-
tion of manufacturing techniques is obtained. 

Key words: heterostructures, nanostructure, nanocrack, model of durability, multi-
stage shafts. 

 
Среди моделей разрушения различных материалов известны модели 

Аррениуса, С. Н. Журкова, Гриффитса–Орована–Ирвина и др., описывающие 
процессы разрушения в рамках механики разрушения гомогенных структур и 
механики фрикционного взаимодействия материалов. 

Реальные материалы и конструкции из них представляют собой гетеро-
структуры. Модели разрушения гетероструктур, в том числе наногетероген-
ных структур современных материалов, базируются, как правило, на аксио-
матике теорий трещин и ее модификациях. 

Создание моделей нанокатастроф гетероструктур изделий представля-
ется актуальной задачей. 

 
1. Аксиоматика теории нанокатастроф 

Усталостная долговечность, определяемая числом циклов перед разру-
шением при определенном напряжении, складывается из числа циклов до за-
рождения трещины и числа циклов распространения усталостной трещины. 

При изгибе с вращением гладких образцов поверхность образца под-
вергается последовательно воздействию максимальных растягивающих и 
сжимающих напряжений. Если напряжения превышают предел упругости в 
некоторых поверхностных зернах, то последние подвергаются знакоперемен-
ной пластической деформации. На практике эта деформация обратима не 
полностью. Происходит упрочнение материала, зависящее от амплитуды 
пластической деформации, температуры и способности дислокаций к попе-
речному скольжению; при этом избыточные дислокации в зерне образуют 
ячеистую структуру. Необратимая пластическая деформация на поверхности 
вызывает выдавливание материала над поверхностью образца.  
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Общее упрочнение зерна способствует локализации деформации вдоль 
полосы скольжения. Молекулы газов адсорбируются на свежих ступеньках 
полос скольжения в процессе необратимого пластического течения по по-
верхности. Нанотрещины распространяются вдоль полосы скольжения, 
наклоненной к направлению максимальных главных напряжений. Нанотре-
щины растут до тех пор, пока не достигают некоторой длины. Затем нано-
трещины растут по нормали к максимальному главному напряжению, после 
чего образец быстро разрушается. Излом трещины состоит из серии последо-
вательных мелких бороздок. 

Важнейшей основой обеспечения надежности гетероструктур является 
теория нанокатастроф. Теория нанокатастроф базируется на следующей си-
стеме аксиом [1]. 

Аксиома 1. Нанокатастрофа следует закону катастроф, по которому по-
давляющее число катастроф непосредственно связано с воздействием внешних 
сил тяготения, разного рода излучений, тепловых и влажностных факторов. 

Аксиома 2. Процессы протекания нанокатастроф в гетероструктурах в 
первую очередь обусловлены наноперемещениями по границам соединений 
разнородных материалов.  

Аксиома 3. Процессы катастроф в аморфных и кристаллических мате-
риалах весьма удовлетворительно описываются соответствующими теориями 
разрушения материалов. 

Основным положением теории нанокатастроф гетероструктур является 
положение о преимущественном механизме разрушения связей в гетеро-
структурах вследствие наноперемещений в диссипативных материалах и по 
границам структур. 

 
2. Экспериментальные исследования нанотрещин 

На основании априорной информации о технологиях изготовления ва-
лов на предприятиях машиностроения выбраны 9 вариантов упрочняющих 
технологий (табл. 1), по которым изготовлены серии образцов из стали 45. 

Таблица 1 

Варианты для сравнительных испытаний 

Варианты 
испытаний 

Вид упрочняющей 
технологической 

обработки 

d образца, 
мм 

Глубина  
упрочненного 

слоя, мм 

Предел  
выносливости, 

–1, МПа 

Эффективный 
коэффициент 

(к серии 4) 
1 2 3 4 5 6 

Серия 1 Состояние поставки,
отжиг 750 °С – 6 ч 7,5 – 350 0,64 

Серия 2 
Состояние поставки,
обкатка роликами 

(ППД) 
7,5 0,66…0,86 510 0,95 

Серия 3 Состояние поставки,
ППД, ТВЧ 7,5 0,65…0,80 340 0,63 

Серия 4 
Состояние поставки,

ППД, отпуск,  
200 °С – 2 ч

7,5 1,0…1,2 540 1,0 

Серия 5 
Состояние поставки,

ППД, отпуск,  
500 °С – 6 ч, ТВЧ

7,5 1,0 560 1,06 

Серия 6 
Состояние поставки,

ППД, отпуск,  
300 °С – 2 ч, ТВЧ

7,5 0,8…1,1 540 1,0 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Серия 7 

Состояние поставки, 
ППД, ТВЧ, 

отпуск, 200 °С –  
2 ч, правка 

10 1,0…1,2 520 0,96 

Серия 8 

Состояние поставки, 
ППД, ТВЧ, отпуск, 

200 °С – 2 ч,  
правка, отпуск,  

300 °С – 1 ч 

10 0,75…0,95 455 0,84 

Серия 9 

Состояние поставки, 
ППД, отпуск,  
200 °С – 2 ч, 
ТВЧ, отпуск,  
200 °С – 2 ч 

10 0,7…0,8 500 0,93 

 
Применение техники цифровой электронной микроскопии в исследова-

ниях процесса усталости позволило экспериментально установить специфику 
формирования усталостных повреждений в металле при циклическом нагру-
жении и тем самым вскрыть природу усталостного разрушения. Ответ на во-
прос о природе усталости металлов дает анализ дефектов кристаллической 
решетки (вакансий, дислокаций) при усталости. 

На примере фрактографии одного из характерных изломов (серия 6,  
 = 600 МПа, N = 2,2106 циклов) показаны основные зоны усталостного раз-
рушения для случая поверхностно упрочненных образцов серий 2, 4, 5, 6, 7  
и 9 (рис. 1). 

Здесь sl  – зона чистого усталостного разрушения, характеризующаяся 
наличием усталостных микрополос, наблюдаемых при электронной микроскопии. 

В случае поверхностно-упрочненных образцов зона sl  состоит из двух 

областей: 1sl  и 2sl  (см. рис. 1). 1sl  – усталостная трещина распространяется в 

материале с исходной структурой; 2sl  – трещина распространяется в поверх-
ностно-упрочненном материале. 
 

 
Рис. 1. Основные зоны усталостного излома образцов  

с упрочненным слоем (серия 6,  = 600 МПа, N = 2,2 · 106 циклов) 

20 
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Усталостное разрушение вызвано изменениями кристаллической ре-
шетки металла вследствие циклических нагружений, которые он испытывает. 
С первых циклов деформации на поверхности образца под оптическим мик-
роскопом наблюдаются полосы скольжения в различных зернах металла. 
Следовательно, металл подвергается необратимому повреждению. При силь-
ном увеличении в этом случае обнаруживают наличие микротрещин. 

При рассмотрении усталостных изломов под электронным микроско-
пом (рис. 2) обнаруживались фасетки, пересеченные характерными борозд-
ками, число которых может зависеть от числа циклов. Эти штрихи характери-
зуют продвижение трещины после каждого цикла в течение второй стадии 
распространения (в нормальном сечении под максимальным напряжением). 

Установлено, что существует связь между бороздками, расположением 
и размером субструктуры металла, примыкающего к вершине трещины 
(сдвиги, ячейки дислокаций). Это свидетельствует о том, что бороздки явля-
ются следствием механизмов образования и распространения усталостных 
трещин и что параметры, оказывающие влияние на субструктуру, влияют 
также и на бороздки (изменение напряжения с каждым циклом). 

Анализ фрактографических исследований (рис. 2,а,б) позволил сделать 
вывод, что рельеф в виде полос четко проявляется не на всех участках поверх-
ности усталостного пятна. Это связано с наличием в структуре стали 45 пер-
литных колоний. Четкая полосовая структура и нанотрещина наблюдаются в 
ферритных зернах (см. рис. 2,б). 
 

 
                                  а)                   б) 

Рис. 2. Микрофрактография разрушения образцов серии 9 в зоне ls 
 

Зона ld1 (рис. 1) – это переходная зона нестабильного распространения 
трещин; она характеризуется межзеренным разрушением, которое по мере 
распространения трещины переходит в вязкое, а затем в хрупкое разрушение.  

Поверхностное упрочнение не только увеличивает сопротивление ста-
лей возникновению усталостной трещины, но и повышает сопротивление 
распространению трещины. Этот вывод справедлив для случая поверхност-
но-упрочненных образцов, у которых зарождение усталостной трещины про-
исходит на границе раздела упрочненного слоя и основной массы металла.  
В этом случае до прорыва поверхностного слоя имеются условия для распро-
странения трещины в условиях плоской деформации. Большая толщина 
упрочненного слоя влияет на общее напряженное состояние материала и 
напряженное состояние впереди распространяющейся усталостной трещины. 
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Как видно из рис. 1, в упрочненных ППД (обкаткой роликами) образ-
цах (за исключением серии 9) усталостная трещина, зародившаяся на границе 
раздела упрочненного слоя и исходного металла, распространяется в услови-
ях плоской деформации как вглубь металла, так и в направлении его поверх-
ности. Распространение трещины в условиях плоской деформации совпадает 
с выходом усталостной трещины на поверхность металла и началом ускорен-
ного распространения трещины в условиях плосконапряженного состояния 
(зоны ld1 на рис. 1). Окончательное разрушение образца происходит в зоне lr. 
Размер зоны ls у образцов с упрочненным поверхностным слоем имеет тен-
денцию возрастать по сравнению с зоной ls у исходного материала (серия 1). 

Для экспериментов взяты валы с гетероструктурами, претерпевшие в 
процессе формообразования механическое, тепловое воздействие.  

Предварительный анализ данных об изучаемом процессе позволил вы-
делить факторы, оказывающие влияние на величину коробления и цикличе-
скую долговечность – температуру нагрева и время старения (Х1 = 300, 400, 
500 °С; X2 = 2, 4, 6 ч). 

Был использован метод центрального композиционного ортогонально-
го планирования второго порядка ПФЭ 22. Данный метод позволяет при не-
большом числе экспериментов и образцов получить достаточно высокую 
точность и раздельные оценки влияния каждого фактора.  

В качестве параметров оптимизации выбраны два показателя: Y1 – вели-
чина коробления, мм; Y2 – малоциклическая долговечность (N105 тыс. циклов) 
при напряжении 450 МПа и частоте нагружения 1500 циклов в минуту. 

На первом этапе находим зависимость величины коробления Y1 (име-
ются средние значения из трех измерений коробления валов) от исследуемых 
факторов: число уровней (u = 3); факторов (k = 2); параллельных эксперимен-
тов (m = 3). 

Необходимое число экспериментов:  kN u ; N = 9. 
Находим математическую модель в виде  

2 2
0 1 1 2 2 3 1 2 4 1 5 2( ) ( )      Y A A X A X A X X A X A X  

2 2 2
6 1 2 7 1 2 8 1 2( ) .  A X X A X X A X X   (1) 

Количество сочетаний факторов i = 27 (i = 0…26). 
Окончательное уравнение регрессии зависимости коробления Y1 от 

факторов имеет вид: 

3 3 2
1 1 2 1 2 10,226 2,5 10 0,013 2,25 10 0,04        Y X X X X X  

2 2 3 2
2 1 2 1 2 1 20,031 0,012 8,75 10 0,052    X X X X X X X .              (2) 

Температурное старение после операции ППД при указанных режимах 
на нижнем уровне дает снижение коробления при закалке нагревом поверх-
ности ТВЧ с 0,356 мм до 0,182 мм. 

Дальнейшее снижение температуры и времени старения, как показал 
однофакторный эксперимент, нерационально из-за отсутствия положительно-
го влияния на процесс снижения коробления. 
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На втором этапе находим зависимость величины циклической долго-
вечности Y2 от температуры и времени старения. Окончательное уравнение 
регрессии имеет вид: 

2 1 2 1 28,667 3,833 2,167 3,333    Y X X X X  
2 2 2 2
1 1 2 1 21,833 2,167 3,5  X X X X X .                               (3) 

Зависимость (3) показывает, что для увеличения циклической долговеч-
ности (Y2) валов значение факторов следует установить на нижнем уровне  
(Х1 = 300оС; Х2 = 2 ч), это соответствует варианту ППД серий 4 и 6 (см. табл. 1).  

На основе теоретических и экспериментальных исследований установ-
лены модели нанокатастроф гетероструктур, сформулирована аксиоматика 
теории нанокатастроф, а также получены модели долговечности в зависимо-
сти от времени и температуры. 
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УДК 539.3 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА 
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ТРЕЩИНАМИ 

А. И. Тайцай, В. В. Смогунов 

 
THE INNOVATIVE REPAIR TECHNOLOGY  

OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENT WITH CRACKS 

A. I. Taytsay, V. V. Smogunov 

 
Аннотация. В статье рассматривается разработанный метод ремонта асфальто-

бетонных покрытий автомобильных дорог с трещинами. В результате применения 
предлагаемого способа увеличивается долговечность отремонтированного участка 
автомобильной дороги и снижаются материальные, энерго- и трудозатраты. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, ремонт, разупрочнение, трещины. 
 
Abstract. In this article a method of repairing asphalt pavement road with cracks.  

As a result of the proposed method increases the durability repaired section of the road  
and down the material, energy and labor costs. 

Key words: road, repair, softening, cracks. 
 
Многие советские и зарубежные исследователи полагают, что разруше-

ние асфальтобетона и образование трещин носят усталостный характер и 
наиболее достоверным критерием трещиноустойчивости асфальтобетона яв-
ляются результаты испытаний на усталость. Считают также, что усталостные 
испытания позволяют прогнозировать эксплуатационную надежность и дол-
говечность асфальтобетона. 

Определенный интерес представляют исследования, в которых пред-
приняты попытки выяснения физической сущности процессов усталостного 
разрушения. Не исключено, что достаточно плодотворным может оказаться 
применение механики разрушения твердых тел для характеристики процес-
сов усталостного разрушения. 

Наиболее распространенной теорией, описывающей разрушение упру-
гих тел, является теория Гриффитса, которая дает внутренний механизм и ма-
тематическую модель разрушения на основе физических параметров. Рас-
суждения Гриффитса основаны на предположении, что свободная энергия те-
ла и приложенные силы не должны увеличиваться в процессе распростране-
ния трещины. 

Для анализа и описания развития трещины в период стабильного ее ро-
ста в механике разрушения исходят из рассмотрения напряжения в вершине 
трещины. Так называемый фактор интенсивности напряжения К – это мера 
оценки напряженного состояния в вершине трещины. 

Развитие трещин можно описать, используя закон роста трещин, из-
вестный в механике разрушения: 

, nda
AK

dN
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где а – глубина трещины; N – число циклов нагрузки; А – константы материала; 
К – фактор интенсивности напряжения; n – константы механики разрушения. 

Экспериментально определены значения коэффициентов А и n в урав-
нении. Полученные отклонения значения n от принятого в механике разруше-
ний теоретического значения, равного 4, объясняются возникновением пла-
стических деформаций в вершине трещины. При условии, что большая часть 
процесса усталости характеризуется устойчивым ростом трещины от исход-
ной величины 0a  до критической глубины fa , усталостную долговечность 

материала можно описать уравнением 

0

1
. 

fa

n
a

N da
AK

 

Решение интеграла, однако, возможно только постепенно с помощью 
численных методов, так как К – это функция da/dN. Вместе с тем считает-
ся, что фактор интенсивности напряжений является одним из наиболее 
объективных параметров, позволяющих использовать закономерности ме-
ханики разрушения для количественной оценки процесса усталостного 
разрушения. 

Существенный интерес представляют результаты исследований, полу-
ченные на основании теоретического анализа нелинейного дифференциаль-
ного уравнения, определяющего докритическое развитие трещины в упруго-
пластической матрице до точки полной неустойчивости. Доказано, что закон 
распространения трещин для динамической усталости для балки на упругом 
основании определяется формулой 

   42 2 4
1 1 0/ / 24 ,      c ydc dN K K K  

где c – длина трещины; 1cK – критическое значение фактора интенсивности 

напряжения; 1K – физическое значение фактора интенсивности напряжения;

0K – предел усталости или нижнее значение фактора интенсивности напря-

жения, ниже которого трещины не распространяются; σу – предел прочности 
на растяжение при изгибе [1]. 

Если 2 2
1/ 24  c yA K  то  4 4

1 0/ .    dc dN A K K  

Во всех видах ремонта автомобильных дорог требуется снятие старого 
асфальтобетона. Известны способы с применением фрезерных машин, отбой-
ных молотков, компрессоров, нарезчика швов. 

На основе теоретических и лабораторных исследований авторов разрабо-
тан новый способ ремонта асфальтобетонных покрытий с трещинами (рис. 2). 
Способ осуществляется следующим образом. 

Для осуществления способа брали готовую полимербетонную балку, в за-
висимости от ремонтируемого участка дороги и размера трещины размер поли-
мербетонной балки равняется b = 1/4h ± 20 мм, h = 1/2H ± 20 мм, L = 3000 мм, 
где H – толщина дорожного полотна асфальтобетона (рис. 1). 
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Рис. 1. Полимербетонная балка 

 

 
а) 

 
 
 

б) 
 

 
 
 

в) 

Рис. 2. Способ ремонта асфальтобетонных покрытий с трещинами 

1 – область продавливания; 2 – быстротвердеющий состав;  
3 – полимербетонная балка; 4 – гидрофобизатор 

1 – глино-песчаный раствор; 2 – ограничители области ремонта;  
3 – разупрочняющая композиция 
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Для ремонта трещины необходимо закачать глино-песчаный раствор в 
трещину ровно до верхней части асфальтобетона, установить ограничители 
ширины области ремонта в виде резиновых полос с нижней клейкой сторо-
ной, а затем приклеить к подготовленному асфальтобетону. По ширине тре-
щины и области, примыкающей к ней, залить разупрочняющую жидкость на 
основе органических и органополимерных растворителей путем налива необ-
ходимой дозы для всей области ремонта. После этого продавить разупроч-
ненную массу асфальтобетона по всей ширине области ремонта, заполнить 
образовавшуюся канаву быстротвердеющим составом – полимербетоном. 
Следует установить полимербетонную балку на быстротвердеющий состав, 
чтобы она совпала с полосой наката, после чего гидрофобизировать швы гид-
рофобизатором. 

При этом в качестве разупрочняющей асфальтобетонной жидкости 
применяют углеводородные жидкости с наномодификаторами. 

В результате применения предлагаемого способа увеличивается долго-
вечность отремонтированного участка автомобильной дороги и снижаются 
материальные, энерго- и трудозатраты [2]. 
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ЗАЩИТА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

О. Ш. Хади, А. Н. Литвинов  

 
PROTECTION OF TECHNICAL SYSTEM  

FROM DYNAMIC INFLUENCES 

A. S. Hadi, A. N. Litvinov 

 
Аннотация. Представлен обзор существующих методов и средств защиты тех-

нических систем от внешних динамических воздействий. Дана классификация вибро-
защитных систем и методов, а также кратко описаны основные методы виброизоля-
ции. Основное внимание уделено моделям виброизоляторов, методам динамического 
гашения колебаний и моделям внутренней виброзащиты. 

Ключевые слова: техническая система, виброизоляция, методы, модели, виб-
роизоляторы, виброгаситель, слоистые покрытия. 

 
Abstract. An overview of existing methods and means of protection technical sys-

tems from external dynamic influences is presented. Classification of vibroinsulation sys-
tems and methods, the short description of the basic methods of vibroinsulation are given. 
The basic attention is given to models of vibroinsulators, to methods of dynamic absorbing 
of vibration and models of interior vibroprotection. 

Key words: technical system, vibroinsulation, methods, models, vibroinsulator, vi-
broextinguisher, layered coatings. 

 
Введение 

Современные приборы и их элементы подвержены динамическим воз-
действиям в широком частотном диапазоне внешних вибраций. 

В большинстве случаев не удается спроектировать безрезонансные 
конструкции приборов, что вынуждает прибегать к различным способам за-
щиты технических систем от динамических воздействий [1]. 

Рассмотрим существующие современные способы защиты технических 
систем различного назначения от внешних динамических воздействий. 

 
1. Классификация методов виброзащиты технических систем 

Вопросы теории, проектирования, экспериментальных исследований, 
оптимизации и применения различных виброзащитных систем рассмотрены в 
монографиях [2–4]. Эффективным средством снижения уровня вибрации яв-
ляются вибродемпфирующие покрытия, в общем случае состоящие из не-
скольких слоев, выполненных из материалов с развитыми диссипативными 
характеристиками. Примеры практического применения вибродемпфирую-
щих покрытий можно найти в работах [5, 6]. Таким образом, вибродемпфи-
рующие покрытия также можно отнести к виброзащитной системе.  

Обобщая известные способы виброзащиты, остановимся более подроб-
но на методах защиты технических объектов различного назначения от виб-
раций. Основные методы виброзащиты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация виброзащитных систем и методов 

 
2. Модели и средства виброизоляции 

2.1. Назначение и типы виброизоляторов 

Метод виброизоляции заключается в установке между объектом защи-
ты и источником колебаний дополнительной системы, защищающей объект 
от механических воздействий. Устройства, устанавливаемые между источни-
ком и объектом, называются виброизоляторами. Под термином «виброизоля-
ция» понимается способность препятствовать передаче колебаний от источ-
ника на защищаемый от вибрации объект или его часть. 

Необходимо отметить, что ослабление связей обычно сопровождается 
возникновением некоторых нежелательных явлений в системе, а именно уве-
личением статических смещений объекта относительно источника, амплиту-
ды относительных колебаний объекта при воздействии низкочастотной виб-
рации и ударов, веса и габаритов системы за счет применения виброизолято-
ров. В связи с этим применение виброизоляции как метода виброзащиты за-
частую связано с нахождением компромиссного решения, удовлетворяющего 
всей совокупности требований, предъявляемых к основному объекту. Чаще 
всего виброизоляция применяется не к элементам объекта, а к объекту в це-
лом или к его составным частям или блокам (радиоэлектронная аппаратура и 
ее отдельные блоки, приборы специального назначения и блоки, механизмы 
различного назначения и их составные части).  

В зависимости от используемого в них упругого элемента применяе-
мые виброизоляторы подразделяются на типы, указанные на рис. 1: резино-
металлические, пневматические, магнитожидкостные, металлические. 
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Металлические виброизоляторы имеют несколько неоспоримых пре-
имуществ перед другими типами амортизирующих конструкций: их характе-
ристики практически не зависят от температурных режимов эксплуатации; 
они пожаробезопасны; инертны к агрессивным средам; они способны рабо-
тать в зонах повышенной и жесткой радиации. Такая нечувствительность к 
агрессивным средам и условиям эксплуатации позволяет до минимума сокра-
тить трудозатраты на их техническое обслуживание при длительном сроке 
эксплуатации в сложных условиях. Это определяет их широкое применение 
для защиты различных объектов в судостроении, в авиационной, ракетной, 
автомобильной и другой технике [1, 7, 8]. 

Наиболее распространены следующие типы металлических виброизо-
ляторов: 

– виброизоляторы пружинного типа (АКПО); пакетные и пластинчатые 
виброизоляторы; 

– виброизоляторы с упругими металловолоконными и сетчатыми эле-
ментами, обеспечивающие собственные частоты в осевом направлении  
от 3 до 25 Гц; они работоспособны в диапазоне температур от –50 до +200 °С, 
коррозионно-стойки при относительной влажности воздуха 95–100 % и тем-
пературе до 40 °С; 

– тросовые виброизоляторы различного конструктивного исполнения: 
Г-образные (АТГ); петлевого типа; тросовые цилиндрические; спирально-
тросовые; дисковые (СТВД); рядные (СТВР); сборные (СТВС).  

Среди тросовых виброизоляторов перспективными являются спираль-
ные виброизоляторы, так как они рассчитаны на широкий диапазон статиче-
ских нагрузок (от 1 до 50 000 Н) при высокой динамической податливости, 
обеспечивающей низкие собственные частоты.  

Наиболее сложной проблемой, с которой сталкиваются создатели спи-
ральных тросовых виброизоляторов (ВЦК), является создание стабильных во 
времени характеристик виброизолятора. Ее решение состоит в обеспечении 
высокой технологичности и стабильного качества при изготовлении троса, 
основных элементов виброизолятора и при его сборке [9].  

Эффективность практического применения ВЦК подтверждена их ис-
пытаниями по обеспечению виброударозащиты пульта управления, монитора 
и электронных модулей приборов системы управления в процессе их работы 
на подвижном объекте при сложном спектре механических воздействий [10]. 
С целью увеличения демпфирующей способности тросовых виброизоляторов 
предложена усовершенствованная конструкция ВЦК [11].  

 
2.2. Методы динамического гашения колебаний 

Метод динамического гашения колебаний состоит в том, что к объекту 
присоединяется одна или несколько дополнительных механических систем, 
изменяющих характер его колебаний. Такая система называется динамическим 
виброгасителем. Его работа основана на формировании силовых воздействий, 
передаваемых на объект. Изменение состояния объекта при присоединении к 
нему виброгасителей может осуществляться путем перераспределения колеба-
тельной энергии как от объекта к виброгасителям, так и в направлении увели-
чения диссипации энергии колебаний в системе в целом. Такие виброгасители 
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применяются чаще всего для подавления моногармонических или узкополос-
ных колебаний в резонансных зонах основного объекта [1].  

При действии вибрационных нагрузок более широкого частотного 
спектра предпочтителен второй способ, основанный на повышении диссипа-
тивных свойств системы путем присоединения к объекту дополнительных 
специально демпфируемых элементов динамических виброгасителей дисси-
пативного типа, которые получили название поглотителей колебаний или ди-
намических гасителей колебаний (ДГК) различного типа. В последнее время 
весьма перспективным стало применение виброгасителей, состоящих из дис-
кретных сред, которые помещаются в отдельный контейнер или засыпаются 
непосредственно в виброзащищаемый блок [1]. Существенным достоинством 
этого способа является то, что блоки аппаратуры в этом случае являются ре-
монтопригодными. 

 
2.3. Модели внутренней виброзащиты 

Методы внутренней виброзащиты заключаются в изменении конструк-
ции объекта, при котором действующие механические воздействия будут вы-
зывать менее интенсивные колебания объекта или его отдельных частей и 
элементов. Можно указать два способа снижения уровня колебаний, общих 
для всех технических устройств.  

Первый способ состоит в устранении резонансных явлений за счет со-
ответствующего изменения собственных частот системы в сторону их 
уменьшения или увеличения для вывода конструкции или ее элементов из ре-
зонансных зон. К сожалению, конструктивно это не всегда удается выпол-
нить. Тем не менее в некоторых случаях, например в контактных системах 
приборов, за счет конструктивных решений удается существенным образом 
управлять величиной собственных частот для обеспечения динамической 
устойчивости системы [1]. 

Второй способ заключается в увеличении диссипации механической 
энергии в конструкции за счет применения материалов с повышенными дис-
сипативными свойствами или введения в конструкцию демпфирующих 
устройств различного типа, например конструкций, состоящих из нескольких 
слоев, часть из которых обладает повышенными диссипативными свойства-
ми. Это достигается за счет применения вибропоглощающих сплавов, вибро-
поглощающих полимерных композиционных материалов, дискретных рабо-
чих сред, слоистых вибродемпфирующих покрытий.  

Эффективным средством снижения вибрации и шума являются вибро-
демпфирующие покрытия, выполненные из материалов с высокими показа-
телями внутреннего рассеяния [1]. На рис. 2 приведены результаты испыта-
ний, иллюстрирующие эффективность применения покрытий для демпфиро-
вания изгибных колебаний несущей панели электронной системы. Сплошная 
линия соответствует коэффициенту динамичности β панели без покрытия, 
штриховая линия – панели с покрытием.  

В связи с широким практическим применением вибродемпфирующих 
покрытий актуальной проблемой является разработка методов их расчета. 

Покрытия конструктивно могут выполняться однослойными и много-
слойными.  
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Рис. 2. Коэффициент динамичности 

 
Первые методы расчета однослойных вибродемпфирующих покрытий 

дали в своих работах Ленард [12] и Оберст [13], которые исследовали демп-
фирование прямых стержней однородными слоями вязкоупругих материалов. 
Расчет сводится к тому, что покрытие рассматривается как часть составной 
балки, деформации которой подчиняются гипотезе плоских сечений. Матери-
ал покрытия характеризуется комплексным динамическим модулем. Счита-
ется, что рассеяние энергии происходит только в вязкоупругом слое, а эф-
фективность покрытия характеризуется нормализованной мнимой частью 
комплексной изгибной жесткости составной балки.  

Высокая эффективность покрытий типа «сэндвич» привела к созданию 
весьма перспективных вибродемпфирующих лент, которые могут изготавли-
ваться в удобном для практического применения виде, обеспечивать эффек-
тивное демпфирование при незначительном увеличении веса конструкции, а 
в специальных случаях могут сочетать в себе вибродемпфирующие, тепло-
изоляционные и другие свойства. Дальнейшее развитие теории расчета по-
крытий типа «сэндвич» представлено в работе [1] для несущих конструкций 
типа балок, пластин оболочек и панелей различной геометрии. 

Заключение 

Проведенный анализ существующих методов и средств виброзащиты 
технических систем показал, что все методы являются весьма эффективными, 
имеют практическую направленность и требуют дальнейших теоретических 
разработок для математического моделирования динамических процессов на 
стадии проектирования технических систем различного назначения, работа-
ющих в условиях виброударного нагружения. 
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УДК 004.942 

АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ МНОГОКАНАЛЬНЫХ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ НА ПРЕДМЕТ  

ИХ САМОПОДОБИЯ И ФРАКТАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 

А. А. Черепков, А. В. Кузьмин 

 
ANALYSIS OF THE LINEAR DISCRETE 

MULTICHANNELBIOMEDICAL SIGNALS  
OF THEIR SELF-SIMILARITY AND THE FRACTAL NATURE 

A. A. Cherepkov, A. V. Kuzmin 

 
Аннотация. Данная работа посвящена анализу многоканальных сигналов на 

предмет их фрактальной природы. В ходе их изучения была выявлена зависимость 
результатов анализа от состояния здоровья человека, в частности сердечно-
сосудистой системы. Также была разработана программа, способная самостоятельно 
анализировать сигналы различного происхождения для определения их фрактальной 
размерности на основании нескольких способов и методов. 

Ключевые слова: фрактал, биомедицина, сигналы, анализ фрактальной приро-
ды, дискретные сигналы, автоматизированная система. 

 
Abstract. This work is devoted to the analysis of multichannel signals about their 

fractal nature. During which studying dependence of results of the analysis on a state of 
health of the person, in particular cardiovascular system was revealed. Also the program 
capable independently to analyze signals of a various origin for determination of their frac-
tal dimension on the basis of several ways and methods was developed. 

Key words: fractal, biomedicine, signals, the analysis of the fractal nature, the dis-
crete signals, the automated system. 

 
Фракталами Мандельброт [1] называл геометрические объекты: линии 

поверхности, пространственные тела, имеющие сильно изрезанную форму, 
которые могут обладать свойством самоподобия. Слово «фрактал» произо-
шло от латинского слова fractulus и переводится как дробный, ломаный. 
Фрактальный объект имеет бесконечную длину, что существенно выделяет 
его на фоне объектов традиционной евклидовой геометрии. 

Фрактал, обладающий свойством самоподобия, более или менее едино-
образно устроен в широком диапазоне масштабов [2], т.е. существует сход-
ство характеристик фрактала при его рассмотрении на различных разрешени-
ях. В идеальном случае самоподобие приводит к тому, что фрактальный объ-
ект оказывается инвариантным при изменении масштаба. Фрактальный объ-
ект может и не быть самоподобным, но у тех фракталов, которые представ-
ляют собой сигналы, повсеместно наблюдается свойство самоподобия, его 
временные реализации являются фрактальными. 

Целью нашей работы было проанализировать различные типы сигналов 
с помощью фрактального подхода и программным образом реализовать по-
лученный алгоритм. В основу теоретического анализа решения поставленной 
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задачи были положены труды «отца фрактальной геометрии» Бенуа Ман-
дельброта.  

Временные последовательности измерений таких величин, как темпе-
ратура, сток рек, количество осадков или толщина колец деревьев, уже ис-
следовались с помощью нормированного размаха или метода Херста. Такие 
последовательности измерений характеризуются показателем Херста – H.  

Херст исследовал многие природные процессы, при этом он использо-
вал безразмерное отношение R/S, где S – стандартное отклонение, т.е. квад-
ратный корень из дисперсии. Используя это безразмерное отношение, можно 
сравнивать размах для разных явлений. Стандартное отклонение можно оце-

нить по наблюдениям:  
1

2 2

1

1
( )






 
    
  

t

S u . Как обнаружил Херст, для 

многих временных рядов наблюдаемый нормированный размах R/S очень хо-
рошо описывается эмпирическим соотношением R/S = (τ/2)H. Показатель 
Херста H более или менее симметрично распределен вокруг среднего значе-
ния 0,73 со стационарным отклонением, равным примерно 0,09.  

В случае 0 < H < 0,5 говорят об антиперсистентности процесса. Здесь 
высокие значения процесса следуют за низкими, и наоборот. Другими слова-
ми, вероятность того, что на (i + 1)-м шаге процесс отклоняется от среднего в 
противоположном направлении (по отношению к отклонению на i-м шаге), 
настолько велика, насколько параметр H близок к 0. 

Также были рассмотрены некоторые основы мультифрактального ана-
лиза [3], имеющие очевидное преимущество по сравнению со стандартными 
статистическими подходами. Сингулярное поведение измеряется показателем 
Гельдера в точке. Более точно: мультифрактальный анализ позволяет описы-
вать меру сингулярности в виде распределения асимптотик локальных ко-
нечных плотностей. 

Рассматриваются вероятностная мера μ, определяемая на единичном 
интервале [0; 1], и выборки из нее на двоичных интервалах: 

In
k = [k2–n; (k + 1)2–n], k = 0, 1, …, 2n – 1, nN. 

Наиболее важные квантили при мультифрактальном анализе – это гру-
бые показатели Гельдера 
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Существует несколько способов измерения распределения показателей 
Гельдера. При анализе сигналов наиболее удобно пользоваться грубозерни-
стым спектром: 
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Также существует один из наиболее удобных для реализации способов 
анализа сигналов – оценка Хилла. Предположим, что X1, X2, …, Xn – незави-
симые и одинаково распределенные случайные значения, имеющие распре-
деление F, а X1,n ≥ X2,n ≥…≥ Xn,n – порядковая статистика. Если F – распреде-
ление с «тяжелыми хвостами», то оценка Хилла индекса  принимает следу-
ющий вид: 

1
^ ^
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1

1
log log .
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k n j n k n
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График оценки Хилла для набора реальных данных с сигналов быстро 
переходит в устойчивое состояние, являющееся оценкой индекса   для хво-
ста распределения. 

Была выдвинута гипотеза о том, что если большинство природных яв-
лений поддаются фрактальному анализу, то человек, часть этой природы, ко-
торый своим строением формируется из множества фракталов, тоже может 
быть изучен. 

Для изучения были взяты электрокардиограммы 50 человек [4]. 30 из 
них были здоровы, у остальных же 20 был поставлен диагноз: инфаркт мио-
карда различных стадий и мест поражения. 

Прямым результатом электрокардиографии является получение элек-
трокардиограммы (ЭКГ) – графического представления разности потенциа-
лов, возникающих в результате работы сердца и проводящихся на поверх-
ность тела. На ЭКГ отражается усреднение всех векторов потенциалов дей-
ствия, возникающих в определенный момент работы сердца. По ЭКГ можно 
определить частоты и регулярности сердечных сокращений (например вне-
очередные сокращения) или выпадения отдельных сокращений – аритмии.  
В данной работе разработана часть программы для вычисления коэффициен-
та Херста. 

Интерфейс программы представлен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 

 
Данные, полученные в результате анализа, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1  

Результаты анализа (ИМ – ЭКГ людей с инфарктом миокарда,  
ЗД – здоровых людей) 

Файлы lg(N) lg(R/S) H 
ИМ № 1 4,591064 3,786803 0,82482 
ИМ № 2 4,591064 3,687392 0,803167 
ИМ № 3 4,591064 3,970028 0,864729 
ЗД № 1 4,591064 3,222076 0,701815 
ЗД № 2 4,590463 3,267261 0,71175 
ЗД № 3 4,591064 3,2294 0,70341 
 
Анализировались 80 000 измерений (отведений – 12, частота – 500 Гц, 

амплитуда – 2000 мВ). Из полученных результатов видно, что все сигналы 
являются фрактальными, поскольку H > 0,5, при этом у здоровых людей этот 
показатель распределен вокруг значения 0,71, а у больных – значительно вы-
ше. Данные результаты характерны и для сигналов других видов, таких как 
ЭЭГ – H = 0,72. 

По данным результатам были построены графики (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результирующие графики 

 
В ходе работы была разработана программа определения показателя 

Херста для многоканальных биомедицинских данных. На данную программу 
была подана заявка на регистрацию, она может быть использована в учебных 
и исследовательских целях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

О. В. Швецова, М. В. Белашов 

 
APPLICATION OF THE GENERAL TECHNOLOGICAL 
PROCESSES BY PREPARATION OF NEW PRODUCTS 
MANUFACTURING IN MECHANICAL ENGINEERING 

O. V. Shvetsova, M. V. Belashov 

 
Аннотация. Рассмотрена структура системы автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов (САПР ТП), основные этапы проектирования общих и 
единичных технологических процессов; выявлены основные функции САПР ТП, необ-
ходимые для автоматизации подготовки производства. 

Ключевые слова: система автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов, общий технологический процесс, проектирование, маршрут, пере-
ход, деталь. 

 
Abstract. Structure CAPP, the basic design stages of the general and individual 

technological processes is considered, the basic functions САРP necessary for automation 
of preparation of manufacture are revealed. 

Key words: computer-aided process planning, the general technological process, de-
signing, route, transition, detail.  

 
В последнее время многие предприятия в целях уменьшения времени 

разработки новых изделий освоили большое количество систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР). К ним относятся системы автоматизации 
двух- и трехмерного геометрического проектирования (CAD), системы расче-
тов и инженерного анализа (CAE), системы автоматизации программирова-
ния оборудования с ЧПУ (CAM). 

Менее популярны программы класса CAPP, или по российской терми-
нологии – системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов (САПР ТП). 

САПР ТП должна взаимодействовать с другими системами предприя-
тия. Схема возможного обмена данными представлена на рис. 1. В CAD-
системе конструктор проектирует деталь, 3D-модель и конструкторскую до-
кументацию (КД), которая будет храниться в архиве КД. На основе получен-
ной 3D-модели в CAM-системе можно либо разработать управляющую про-
грамму (УП) для станка с ЧПУ, либо имитировать обработку по уже имею-
щейся УП, тем самым проверив ее на корректность. Произвести инженерные 
расчеты на прочность, отсутствие дефектов при обработке можно в CAE-
системе.  

При наличии интеграции между CAD-системой и САПР ТП технолог 
при создании единичного технологического процесса (ЕТП) указывает  
3D-модель детали в качестве объекта для считывания данных о размерах 
элементов детали. 
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Рис. 1. Взаимодействие систем автоматизации проектирования 

 
Сформированная по ЕТП технологическая документация (ТД) сохраня-

ется технологом в электронном виде в архиве ТД. 
На предприятиях, где успешно функционирует PDM-система – система 

управления данными об изделии, доступ к архивам КД и ТД, базе данных 
САПР ТП авторизован и находится под управлением данной программы. Та-
ким образом, применение САПР позволяет существенно упростить техноло-
гическую подготовку производства изделий, однако к настоящему времени 
реальное применение таких систем на предприятиях стремится к нулю. 

Отсутствие внимания к САПР ТП вполне объяснимо (рис. 2). Разработ-
ка информационного обеспечения, такого как общие технологические про-
цессы (ОТП) для автоматического проектирования ЕТП, является трудоемкой 
задачей и требует глубокого анализа уже имеющихся на предприятии ЕТП. 
Эти ЕТП зачастую являются опытом нескольких поколений технологов.  

Однако применение САПР ТП на предприятии имеет несомненные 
преимущества. Например, создав ОТП на один из классов деталей, технологи 
могут в дальнейшем в чрезвычайно короткие сроки подготавливать ТД для 
любой детали этого класса. 

ОТП механической обработки обычно разрабатывается на группу дета-
лей, имеющих похожие конструкцию разных типоразмеров и технологию об-
работки с учетом ресурсов, технологий, опыта, номенклатуры деталей, вы-
пускаемых предприятием. При этом для каждой группы деталей создается 
ОТП, содержащий операции для изготовления всех деталей группы. Для 
наполнения ОТП используются технологические процессы, уже освоенные в 
производстве. Создание ОТП производится в определенной последователь-
ности: один из технологических процессов группы принимается за базовый и 
вводится в виде ОТП, затем в него добавляются недостающие операции и пе-
реходы из других ТП. 

При добавлении элементов выявляются признаки, в зависимости от ко-
торых необходимо выбирать ту или иную операцию или переход. Проверка 
каждого из признаков вносится в виде условий в Базу условий. Примерами 
являются: вид заготовки, марка или твердость материала детали, вид покры-
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тия, габариты детали, наличие определенных элементов конструкции (по-
верхностей), их размеры или значения других параметров. 

 

 
Рис. 2. Структура системы САПР ТП 

 
Чтобы параметры несли не только смысловую нагрузку, но и участвовали 

в расчетах, используют параметрические переходы. Для создания такого перехо-
да необходимо подобрать группу переходов для одного вида обработки, напри-
мер для точения наружной поверхности вала. В зависимости от размерной цепи 
на чертеже, от требований к ЕТП и других факторов переход по обработке по-
верхности 3 диаметром D = 46 мм и длиной L = 13 мм может иметь вид: 

1) «точить поверхность 3»; 
2) «точить поверхность до 46 мм»; 
3) «точить поверхность 3 на длину 13 мм». 
Целесообразно объединить эти переходы в один типовой переход, при-

чем размеры заменить параметрами: 

«точить поверхность <E> до диаметра <D> мм на длину <L> мм». 

Следовательно, в ОТП будут использоваться параметрические перехо-
ды. Технолог при описании поверхностей деталей указывает значение пара-
метров (в значение, кроме размера, входит еще квалитет). В зависимости от 
используемых параметров переходы примут нужный вид. 

САПР ТП должна иметь модуль для расчета режимов резания и норм 
времени, приобретенный вместе с системой либо разработанный на предпри-
ятии. Модуль можно использовать при наличии данных об обрабатываемых 
поверхностях, необходимых для расчета режимов. В основе расчетов в таких 
модулях лежат табличные данные из общемашиностроительных справочни-
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ков с нормативами режимов резания. По формулам из тех же справочников 
рассчитываются значения. 

Такой метод работает, если для обработки поверхности технолог ис-
пользует стандартизованный или специальный режущий инструмент, для ко-
торого известны нормативы режимов резания. Но в случае с использованием 
импортного режущего инструмента технологу неизвестны многие показате-
ли, необходимые для расчета, поэтому следует пользоваться рекомендациями 
фирмы-изготовителя инструмента, описанными в каталогах.  

В этом случае необходимо включить в систему условия, по которым 
будет происходить автоматическое назначение режимов резания. Если значе-
ния зависят, например, от материала, пользователю будет предложен выбор 
значения из таблицы. 

В САПР ТП должен разрабатываться ОТП для деталей, имеющих раз-
ную конструкцию, но похожую технологию обработки. Это касается таких 
видов, как гальваническая, термическая обработка, штамповка, пайка, литье, 
сварка и т.д. 

Для таких видов обработки на предприятии обычно проектируются ти-
повые технологические процессы (ТТП). В этом случае ОТП формируется 
исходя из ТТП предприятия. После формирования ОТП происходит редакти-
рование спроектированного ЕТП. 

При разработке ОТП принимаются усредненные правила принятия ре-
шений, поэтому есть вероятность, что пользователь сможет, например, изме-
нить текст перехода либо выбрать другое оборудование. Факторы, влияющие 
на структуру ЕТП и его содержание, – особенность конкретной ситуации, в 
которой возможно отступление от правил, а также личность технолога и его 
творчество. Однако ОТП разрабатывается с учетом всей информации, ис-
пользуемой в ТД, так как итогом формирования ЕТП является получение 
комплекта документов. Необходимо минимизировать работу по редактирова-
нию ТД «вручную» в текстовом редакторе. 

Таким образом, чтобы спроектировать ЕТП на основе ОТП, технологу 
необходимо вначале выбрать и описать поверхности детали с указанием всех 
обрабатываемых размеров, их точности и шероховатости. Если САПР ТП ин-
тегрирована с CAD-системой, то возможно указать поверхности на 3D-модели 
детали и получить с нее размеры, но лишь при правильном выполнении  
3D-модели. 

Зачастую технологу сложно разобраться с правилами разбиения детали 
на поверхности, а затем он вынужден много времени уделять их описанию. 
Написание маршрутного ТП по чертежам вручную занимает у опытного тех-
нолога меньше времени, чем описание детали для САПР ТП [1]. Кроме того, 
если при создании ЕТП по ОТП допущена ошибка, то проектирование необ-
ходимо начинать сначала. Поэтому технологи механообработки при работе в 
САПР ТП охотнее используют диалоговый режим. 

Технологи, пишущие ЕТП на гальваническую, термическую и другие 
виды обработки, успешно работают в автоматическом режиме, используя 
ОТП, спроектированные по ТТП на соответствующую обработку. 

Следует еще раз подчеркнуть, что разработка ОТП – трудоемкая зада-
ча, поэтому ее окупаемость зависит напрямую от серийности производства: 
для группы деталей с единичным и мелкосерийным производством разработ-
ка ОТП нецелесообразна. 
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При положительных условиях использование ОТП сокращает сроки 
проектирования технологии обработки в 2–3 раза. Если в ОТП задан алго-
ритм выявления размерных связей, то участие технолога в размерном анализе 
полностью исключается и трудоемкость процесса уменьшается на 60–70 % по 
сравнению с традиционным подходом [2]. 

В общем случае использование информационного обеспечения повы-
шает качество изделий машиностроения с наименьшей себестоимостью их 
выпуска, поэтому рекомендуется при освоении новых изделий. 
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УДК 358.3  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ БОЕПРИПАСОВ  
И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ АРМИИ XXI ВЕКА 

В. О. Шпаковский 

 
PROMISING TYPES OF AMMUNITION AND SMALL ARMS  

FOR THE ARMY OF THE XXI CENTURY 

V. O. Shpakovsky 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективные виды боеприпасов и об-

разцы стрелкового оружия, представленные автором на открытый конкурс Мини-
стерства обороны РФ и имеющие определенный интерес с точки зрения разработки и 
создания новых видов современного вооружения. 

Ключевые слова: безгильзовый боеприпас с внутренним маховиком-гироскопом, 
пуля с внешней режущей кромкой, пуля-кольцо, пуля-волчок, штурмовая винтовка, 
сменные блоки стволов. 

 
Abstract. This paper discusses promising types of ammunition and models of small 

arms by the author on the open competition of the Ministry of Defence and which might be 
of interest for the development and creation of new kinds of modern weapons. 

Key words: caseless ammunition with internal flywheel-gyroscope, a bullet from the 
outside cutting edge, bullet-ring, ball-top, assault rifle, interchangeable units trunks. 

 
Развитие современных видов стрелкового оружия наглядно показывает, 

что военно-техническая мысль в этой области находится в определенном 
кризисе. Так, даже новая модель автомата АК-12 является по сути дела тем 
же самым «Калашниковым», что и модель образца 1947 г., только выполнен-
ная на более высоком технологическом и эргономическом уровне. Однако 
даже новейшие образцы перспективного оружия, в частности германская 
винтовка под безгильзовый боеприпас G11, в определенной степени уже 
устарели, тогда как компьютеризированные образцы слишком дороги [1].  

В этих условиях создание принципиально новых образцов стрелкового 
оружия может идти лишь на комплексной основе, т.е. при одновременной 
разработке боеприпаса и, собственно, оружия под него. Для того, чтобы из-
бежать недостатков безгильзового боеприпаса к винтовке G11, автором пред-
лагается принципиально новый боеприпас для ручного стрелкового оружия, 
отличающийся тем, что он имеет форму параллелепипеда, заостренного спе-
реди и открытого сзади. Канал ствола под него прямоугольный, гладкий. Бо-
еприпас, он же пуля, имеет следующее устройство: передняя часть обладает 
острой режущей кромкой, при этом штампуется из двух металлических со-
единяемых между собой половин. В передней части пули – пустота, в кото-
рой находится маховик, имеющий по периметру лопасти, как у «водяного ко-
леса». В задней части – пороховой заряд из прессованного пороха и сгораю-
щие капсюли-воспламенители. От заряда в переднюю часть пули идет  
Y-образный канал подачи газов. В конце каждого из двух его ответвлений 
имеются два отверстия, выходящие на боковые (узкие) поверхности пули.  
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Данная конструкция по сути дела повторяет то, о чем писал журнал 
«Популярная механика» относительно таких же отверстий в круглых пулях, и 
такое их усовершенствование работает [2]. Там описывалось, как в обычной 
пуле делаются один осевой канал и четыре отверстия по периметру. Газы, 
попадая между пулей и стволом, создают газовую прослойку, и пуля лучше 
идет по нарезам. Затем при выходе из канала ствола она работает как дуль-
ный компенсатор. Все точно так же при выстреле происходит и здесь, за од-
ним важным исключением. Дело в том, что один из каналов внутри пули не-
сколько сдвинут, поэтому в нем образуется боковое отверстие, в которое вхо-
дят лопасти маховика-турбинки, играющей роль гироскопа. Когда пуля дви-
жется в канале ствола, давление и в левом, и в правом отверстиях одинаково 
и турбинка-маховик не вращается. Но как только она выходит из ствола, га-
зы, истекая через отверстие с той стороны, где она находится, раскручивают 
ее до высокой скорости, в то время как через другое они будут просто выхо-
дить, никакой работы не совершая. При этом количество движения и энерге-
тический импульс слева и справа будут практически равны и, следовательно, 
влияния на полет пули не окажут. Зато вращающийся с большой скоростью 
внутри нее маховик послужит отличным гироскопом и придаст ей устойчи-
вость в полете, сравнимую с устойчивостью обычной вращающейся круглой 
пули. Для извлечения пули в случае необходимости в ее задней части преду-
смотрена проточка по периметру корпуса. При толщине пули равной 4,5 мм 
ее ширина может достигать 20, 30 и даже 40 мм. При этом толщина стенок 
может быть равной 1 мм, и 2,2 мм – толщина маховика.  

Такая пуля, поскольку она имеет оболочку из металла, не сможет вос-
пламениться в перегретом от частой стрельбы патроннике, и будет намного 
устойчивее к механическим повреждениям в отличие от безгильзовых бое-
припасов в германской винтовке G11 [3, 4]. Так как ее «калибр» по толщине 
равен 4,5 мм, то в магазин войдет не 30 патронов, а 60. Кроме того, отсут-
ствие закраин облегчает снаряжение магазина и устраняет возможности за-
держек при подаче патронов. Упрощается производство оружия, так как фре-
зеровать прямоугольный ствол из двух половин намного легче, чем сверлить 
его и нарезать. За стволом из двух половин, намертво скрепляющихся с по-
мощью какого-нибудь простейшего замыкателя, намного легче ухаживать, и 
такие стволы намного легче производить посредством штамповки. Пуля при 
попадании в цель наносит широкую резаную рану, вызывающую обильное 
кровотечение. Под такие пули неудобно делать пистолет, так как ширина бо-
еприпаса ограничивается возможностями эргономики его рукоятки, но пи-
столет-пулемет и штурмовая винтовка с прицельной дальностью стрельбы на 
уровне АК-74 могут быть с успехом выполнены под этот боеприпас. Отсут-
ствие латунной гильзы также имеет большое экономическое значение, кото-
рое с избытком компенсирует некоторую сложность сборки этих пуль, состо-
ящих из трех деталей [5]. Под этот боеприпас могут быть созданы высокоэф-
фективный пистолет-пулемет и штурмовая винтовка для стрельбы на эффек-
тивную дистанцию 600 м. 

Следующая разработка представляет собой пистолет, стреляющий пу-
лями-кольцами с режущим краем. Ни затвора, ни патронника этот пистолет 
не имеет, а увеличение поражающей силы пули достигается в нем за счет то-
го, что пуля имеет форму цилиндра с остро заточенной передней кромкой; 
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после выстрела она вращается в полете. Такая пуля не будет рикошетировать 
от наклонных поверхностей, а будет действовать подобно пуансону штампо-
вочного станка.  

Конструкция такого пистолета может быть весьма примитивной. Ствол 
имеет вид трубки с нарезкой либо на внешней поверхности, либо на внутрен-
ней направляющей. Между ним и внутренней трубкой находятся кольца-пули 
из твердого сплава, причем та их часть, что касается нарезной части, имеет 
покрытие из мягкого металла. Заряды пороха кольцевой формы расположены 
между пулями. Воспламенение электронное, с помощью простейшего микро-
чипа с питанием от электрической батарейки в рукоятке пистолета. 

Каждый последующий заряд воспламеняется после предыдущего. 
Ствол-магазин снаряжается на заводе и после применения утилизируется.  
Не полностью израсходованные стволы-магазины сдаются на склад и исполь-
зуются впоследствии для обучения стрельбе. 

Что же касается самих пуль этого типа, то благодаря острой внешней 
кромке они не должны давать рикошетов и будут особенно хорошо поражать 
бронежилеты из синтетических тканей вроде кевлара. Сравнительно большой 
поперечный размер (калибр до 30 мм) обеспечивает им значительный оста-
навливающий эффект. 

Понятно, что 13 выстрелов в стволе негативным образом скажутся на 
его баллистике и пороховые заряды для него придется очень точно дозиро-
вать при изготовлении стволов-патронников для того, чтобы мощность их 
различалась соответствующим их положению образом. Однако этого можно в 
значительной степени избежать, если сделать блок стволов не с одним, а с че-
тырьмя стволами, как в пистолете О’Дуайера, так, чтобы в каждом из них 
находилось не более пяти выстрелов. В этом случае не надо заботиться о до-
зировании пороховых зарядов, вернее их количество (номенклатура) в доза-
торе составляло бы всего лишь 5 зарядов. Калибр пуль при этом мог бы 
иметь 10 мм (8 мм на пулю и 2 мм – на проходящее через нее отверстие).  
Все четыре ствола могут быть объединены в один блок и направлены в одну 
точку на расстоянии в 25 м. Для полицейских нужд это было бы замечатель-
ное оружие, прежде всего с психологической точки зрения: кому понравится, 
когда на него смотрит ствол 12-го, а то и 10-го калибра? Однако и практиче-
ская выгода тут тоже велика – нет рикошета и «вырубленное» пулей отвер-
стие в тех же шинах или корпусе авто достаточно велико! 

Другой принципиально новый боеприпас для стрелкового оружия име-
ет пулю в форме диска с острым режущим краем. Он состоит из плоской ла-
тунной гильзы и стальной пули в виде плоского диска, через середину кото-
рого проходит томпаковая зубчатая шестеренка, выступающая на 2 мм с каж-
дой стороны диска, имеющего толщину 4 мм. Таким образом, суммарная 
толщина «пули-диска» составит 8 мм плюс толщина крепления его в гильзе, 
что в общем даст тот же калибр 9 мм, что и у современных пистолетов и пи-
столетов-пулеметов. 

Ствол под данную пулю имеет соответствующее сечение канала ствола, 
однако его «изюминкой» является устройство вертикальных пазов для про-
хода зубчатых шестеренок. С одной стороны паз имеет зубчатую нарезку, с 
другой стороны он совершенно гладкий. При выстреле давление газов за-
ставляет пулю-диск двигаться вперед, с одной стороны прокручиваться по 
зубчатому пазу, а по противоположной гладкой стенке – скользить! Таким 
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образом, диск начинает вращаться, как и обычная круглая пуля, и превраща-
ется в маховик-гироскоп. Особенностью движения такого «маховика» явля-
ется то, что при резком торможении (известный эффект детского волчка или 
юлы) он начинает двигаться хаотическим образом, т.е. при попадании в объ-
ект такую пулю «уведет» с траектории и она нанесет ему крайне тяжелое по-
ражение. Острая режущая кромка способствует поражению защитного сна-
ряжения из кевларовых нитей и также наносит режущие поражения мягким 
тканям. Диаметр пули может быть 20 мм для пистолета, а для пистолетов-
пулеметов – 20, 30 и даже 40 мм! Производство таких пуль не встретит за-
труднений – это штамповка и накатка. А количество деталей – всего 2, что 
облегчает их сборку на конвейере. Гильза – традиционная латунная, плоская, 
без закраины, что облегчает ее экстрагирование и наполнение такими бое-
припасами магазинов стрелкового оружия. Следует обратить внимание и на 
психологический момент. Такое оружие необычно, поэтому естественно, что 
людская молва и СМИ тут же разнесут о нем самые невероятные слухи и 
пройдет много лет, прежде чем оно станет привычным. А до тех пор люди 
будут пугаться одного только наведенного на них пистолета с крестообраз-
ным отверстием канала ствола! Сам ствол можно будет делать штамповкой 
из двух половин, размыкаемых для чистки. 

Совершенно очевидно, что использование принципа О’Дуайера сулит  
в перспективе реальную возможность создать «стреляющий компьютер»,  
т.е. оружие, которое будут делать практически на тех же заводах, что и ком-
пьютеры, и которое может быть на порядок эффективнее механических си-
стем. Собственно, последние разработки подобных компьютеризированных 
систем во Франции и США как раз и показывают направление развития со-
временного стрелкового оружия, и начать заниматься этим надо уже сейчас.  

Идея подобного оружия нашла свое отражение в предлагаемой концеп-
туальной модели штурмовой винтовки, основа ее – лафет, на котором смон-
тирован контактный блок крепления стволов-магазинов, его поворотное ос-
нование (узел вращения), которое может одновременно сдвигаться в перед-
нюю часть лафета, причем расположенная сверху рукоятка-прицел непо-
движна, когда блок стволов находится в задней части лафета, но поворачива-
ется вместе с ним, когда он перемещается в переднюю его часть. 

Стволы-магазины могут иметь каналы разного калибра: 9; 7,62; 5,45 мм 
в зависимости от тактической необходимости. В каждом стволе может нахо-
диться от 1 до 5 пуль, воспламенение электронное, питание – от батарей в 
прикладе, управление – через встроенный микрочип. Вся информация о вин-
товке выводится на экран дисплея, включая и данные о количестве оставших-
ся выстрелов. Темп стрельбы задается сенсорным датчиком на экране дис-
плея. На одном стреляющем устройстве можно одновременно иметь пули 
сразу двух калибров и вести огонь различной интенсивности. Более того, 
ствол-магазин может служить и контейнером для реактивной, в том числе  
и управляемой гранаты. Большой боекомплект самого ствола-магазина  
при этом по сути дела удваивается, и одновременно экономится время на пе-
резарядку: отстрелял один – быстро перевернул поворотный узел на 180°  
и стреляй себе дальше.  

В том случае, когда возникает необходимость вести огонь из-за угла  
(а это очень важно во время боя в городе), поворотный узел продвигается по 
лафету вперед и там фиксируется. Затем он поворачивается на 90°, т.е. ору-
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жие приобретает вид буквы Т. Теперь, находясь за стеной, можно вести огонь 
по противнику, прицеливаясь через экран дисплея, куда изображение попада-
ет через видеокамеру. А вот чтобы обеспечить устойчивость оружия при 
стрельбе в этом положении, микрочип ведет огонь сразу из обоих стволов(!) 
и влево, и вправо, что уравнивает импульсы отдачи и сообщает винтовке ка-
чество «безоткатного орудия». Конечно, тут необходимо продумать тактиче-
ские приемы использования такого оружия и натренировать боевой состав, 
но это куда легче, чем изобретать какие-то другие способы уничтожения от-
дачи механическим путем. 

В самом стволе-магазине отдача воспринимается всем его корпусом, 
благодаря особому устройству пуль, отличающемуся от устройства пуль в 
системе О’Дуайера [6]. У него пули расширяются силой отдачи, и этим ис-
ключается прорыв газов назад. В данном случае пули имеют длинную хво-
стовую часть, в которой каждая последующая опирается на головную часть 
предыдущей, а пороховой заряд находится между ними. Для охлаждения 
стволов-магазинов в них предусмотрены сквозные отверстия, через которые 
тягой пороховых газов выстрела прокачивается воздух. Сам ствол-магазин 
одноразовый. Он может быть в сечении и круглым, и квадратным. Последний – 
более емкий.  

Обращаясь к данным открытой печати [7], можно сделать вывод, что на 
сегодня это – наиболее оригинальное и перспективное стреляющее устрой-
ство подобного типа, которое одновременно может выполнять функции руч-
ного пулемета, снайперской и бесшумной винтовки (с отсечкой газов на вы-
ходе из канала ствола), пистолета, пулемета и гранатомета. Кроме того, это 
оружие способно вести огонь без отдачи, а значит, очень метко, из-за угла [8]. 

Все вышеназванные разработки были представлены на конкурс по раз-
работке новых видов оружия, организованный в конце 2012 г. Министер-
ством обороны РФ, и в настоящее время находятся на стадии изучения ком-
петентными специалистами. 
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ПОНЯТИЕ ТОВАРА, СОДЕРЖАЩЕГО ОБЪЕКТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В СИСТЕМЕ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

С. А. Агамагомедова 

 
THE CONCEPT OF GOODS CONTAINING OBJECTS  

OF INTELLECTUAL PROPERTY, IN THE CROSS-BORDER 
PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

S. A. Agamagomedova 

 
Аннотация. В статье предпринята попытка определить понятие товара, содер-

жащего объект интеллектуальной собственности, на основе действующего таможен-
ного законодательства Таможенного союза. Автором обращается внимание на двой-
ственный характер рассматриваемого понятия, а также на отсутствие его законода-
тельного закрепления. Отсутствие единых подходов к формулировке понятий, свя-
занных с трансграничной защитой прав интеллектуальной собственности, является, 
по мнению автора, одной из проблем теоретического обоснования системы защиты 
прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную 
границу. 

Ключевые слова: товар, таможенное дело, объект интеллектуальной собствен-
ности, контрафактные товары, таможенные органы, Таможенный союз. 

 
Abstract. This paper attempts to define the concept of goods containing objects of 

intellectual property, on the basis of the existing customs legislation of the Customs Union. 
The author draws attention to the dual nature of the concept, as well as the absence of its 
legalization. The lack of common approaches to the formulation of the concepts of cross-
border enforcement of intellectual property rights is, in my opinion, one of the problems of 
theoretical justification of the system of protection of intellectual property rights in the 
movement of goods across the customs border. 

Key words: product, customs, objects of intellectual property, counterfeit goods, the 
customs authorities, the Customs Union. 

 
В соответствии с Федеральным законом «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» (далее – Закон) таможенное дело в Российской Фе-
дерации представляет собой совокупность средств и методов обеспечения 
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и 
ограничений при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров 
из Российской Федерации (ст. 2) [1]. Таким образом, одним из основных по-
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нятий в системе таможенного дела было и остается понятие товара, переме-
щаемого через таможенную границу. 

Согласно подп. 35 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза 
(далее – ТК ТС) товар – это любое движимое имущество, перемещаемое че-
рез таможенную границу, в том числе носители информации, валюта госу-
дарств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные цен-
ности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные пе-
ремещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу [2]. 

С развитием международной интеграции растет актуальность правово-
го регулирования трансграничного перемещения товаров. При этом все 
большую долю в обороте занимают товары, в которых присутствует интел-
лектуальная составляющая, интеллектуальный ресурс, созданный разумом 
человека, его творчеством. Значение трансграничной защиты объектов ин-
теллектуальной собственности растет в условиях роста оборотов контрафакт-
ной продукции в современном мире. Нами предпринята попытка определить 
понятие товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, в си-
стеме таможенного дела в целом, а также конкретно в системе трансгранич-
ной защиты интеллектуальных прав. 

Отдельными исследователями отмечается экономико-правовая, т.е. двой-
ственная сущность термина «товар, содержащий объект интеллектуальной 
собственности» [3]. Анализ нормативной и правовой базы выявил отсутствие 
юридического закрепления термина «товар, содержащий объект интеллекту-
альной собственности» и его определения. С целью таможенного регулиро-
вания внешнеэкономического оборота товаров, содержащих объект интел-
лектуальной собственности, учеными предложено следующее определение: 
«Товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, – это любое 
перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, представ-
ляющее собой совокупность результата интеллектуальной деятельности и 
имущественных интеллектуальных прав на него, отраженных в лицензион-
ном договоре, т.е. совокупность объекта интеллектуальной собственности и 
вещи, переходящей от одного лица к другому в результате сделки купли-
продажи» [3]. 

На наш взгляд, если универсальное понятие товара в таможенном деле 
включает в себя любое движимое имущество, перемещаемое через таможен-
ную границу, то товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, 
представляет собой более сложное понятие, «отягощенное» интеллектуаль-
ной составляющей. 

Согласно ч. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ результатами интел-
лектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (т.е. интеллектуальной собственностью), 
являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 
3) базы данных; 
4) исполнения; 
5) фонограммы; 
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6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания); 

7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования мест происхождения товаров; 
16) коммерческие обозначения [4]. 
Таким образом, интеллектуальной собственностью являются результа-

ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации, которым предоставляется правовая охрана; законодатель выде-
ляет 16 объектов интеллектуальной собственности, правовая охрана и защита 
которых отличается определенной спецификой. 

По мнению ведущих специалистов в области права интеллектуальной 
собственности, современное законодательство об интеллектуальной соб-
ственности обеспечивает охрану нескольких достаточно разнородных групп 
объектов, представляющих собой результаты интеллектуальной деятельности 
(произведения, изобретения и т.д.) или условно приравниваемых к ним 
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий (товарные знаки, фирменные наименования и др.) [5, с. 5]. 

На основании изложенного можно предположить, что товар, содержащий 
объекты интеллектуальной собственности, в таможенном деле представляет со-
бой товар, перемещаемый через таможенную границу и содержащий один  
из 16 объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой защите 
в соответствии с гражданским законодательством РФ. Однако это не так. 

В соответствии с ч. 2 ст. 305 Закона меры по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности принимаются в отношении товаров, содер-
жащих объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, знаки об-
служивания и наименования мест происхождения товара (далее – объекта ин-
теллектуальной собственности), включенные по заявлению правообладателя 
в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [1].  

Таким образом, из всего спектра объектов интеллектуальной собствен-
ности, установленных гражданским законодательством РФ и подлежащих 
правовой охране, только ограниченный перечень объектов интеллектуальной 
собственности подлежит трансграничной защите, т.е. защите со стороны та-
моженных органов. Речь идет о наиболее распространенных в торговом обо-
роте объектах: объектах авторского права и смежных прав, товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. 

Это позволяет выделить одну из особенностей административного меха-
низма трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности, которая 
заключается в определенной ограниченности защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности при перемещении через таможенную границу. 

На наш взгляд, эта особенность связана с сужением перечня объектов 
интеллектуальной собственности, подлежащих защите при трансграничном 
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перемещении, в сравнении с системой всех результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, правовая 
охрана и защита которым предоставляется на уровне национального законо-
дательства, в частности Гражданским кодексом РФ. В систему объектов ин-
теллектуальной собственности, в отношении которых таможенные органы 
правомочны осуществлять защиту, входят объекты авторского права, смеж-
ных прав, а также средства индивидуализации товаров и услуг, которые 
представлены товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями 
мест происхождения товаров. Таким образом, законодатель ограничил спектр 
защиты теми объектами интеллектуальной собственности, которые на прак-
тике являются наиболее распространенными при перемещении товаров через 
таможенную границу.  

Следует обратить внимание на то, что перечень объектов интеллекту-
альной собственности, в отношении которых таможенными органами приме-
няются меры защиты, в Европейском союзе (ЕС) шире, чем в РФ. В рамках 
Европейского сообщества данные меры применяются, помимо авторских, 
смежных прав и средств индивидуализации, и в отношении патентов, про-
мышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений и топо-
логии интегральных микросхем, защита которых, в отличие от ЕС, не отнесе-
на к компетенции таможенных органов Российской Федерации. Это обстоя-
тельство объясняется тем, что все таможенные службы, имеющие значитель-
ный опыт в защите прав интеллектуальной собственности, начинали работу в 
данном направлении именно с защиты средств индивидуализации – товарных 
знаков, знаков обслуживания, и лишь потом постепенно распространяли свои 
полномочия на остальные объекты интеллектуальной собственности [6]. 

На наш взгляд, можно сделать вывод о сходных тенденциях развития 
законодательства в рассматриваемой сфере в Таможенном союзе России, Бе-
лоруссии и Казахстана и в Европейском союзе. Сейчас в научной литературе 
неоднократно высказывается мнение о том, что перечень объектов интеллек-
туальной собственности, в отношении которых таможенные органы право-
мочны осуществлять меры по защите, должен быть дополнен объектами па-
тентного права [7, с. 92]. 

В соответствии с действующим законодательством можно дать следу-
ющее определение понятия товара, содержащего объект интеллектуальной 
собственности. Товар, содержащий объект интеллектуальной собственности, 
представляет собой имущество, перемещаемое через таможенную границу и 
содержащее объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых 
таможенные органы правомочны принимать меры по защите, а именно: объ-
екты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров. 

Примечательно, что международные договоры в области правовой 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности содержат иные по-
нятия в рассматриваемой нами системе трансграничной защиты интеллекту-
альных прав. Так, в ч. 1 ст. 44 Соглашения о торговых аспектах прав на ин-
теллектуальную собственность (ТРИПС) есть понятие товаров, которые со-
держат в себе нарушение права интеллектуальной собственности.  

При этом ст. 51 ТРИПС содержит выражение «товары с фальсифици-
рованными товарными знаками», которое означает любые товары (включая 
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их упаковку), снабженные без разрешения товарным знаком, который иден-
тичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров или 
который по существенным признакам не может различаться от подобного то-
варного знака и в силу этого нарушает права владельца данного товарного 
знака в соответствии с законодательством импортирующей страны. 

Кроме того, в данном документе используется выражение «товары, со-
зданные с нарушением авторских прав», означающее любые товары, которые 
являются копиями, созданными без согласия правообладателя или лица, 
должным образом им уполномоченного в стране производства товара, и ко-
торые прямо или косвенно изготовлены из какого-либо изделия, в случае, ес-
ли создание упомянутой копии явилось нарушением авторского права или 
связанного с ним права в соответствии с законодательством импортирующей 
страны [8]. 

В действующем таможенном законодательстве Таможенного союза по-
добных понятий нет. В то же время ведомственная нормативная база Феде-
ральной таможенной службы (ФТС) России содержит понятие «товары, об-
ладающие признаками контрафактных». Согласно приказу ФТС России от 
25.03.2011 № 626 «Об утверждении Порядка действий таможенных органов 
Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности» таможенные органы принимают меры по защите 
прав на объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех 
товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товар-
ные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров 
(далее – объекты интеллектуальной собственности) и ввоз которых в Россий-
скую Федерацию или вывоз из Российской Федерации, либо совершение с 
такими товарами (далее – товары, обладающие признаками контрафактных) 
иных действий при их нахождении под таможенным контролем влечет нару-
шение прав правообладателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации [9]. 

Использование данного понятия можно считать закономерным, так как 
в правоприменительной практике таможенных органов товары с признаками 
нарушений прав интеллектуальной собственности являются товарами, обла-
дающими признаками контрафактных. Контрафактными данные товары мо-
гут быть признаны только на основании решения суда. 

При осуществлении таможенной оценки товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, многими учеными обращается внимание на 
проблему отсутствия методов расчета платежей за использование объектов 
интеллектуальной собственности, включаемых в таможенную стоимость та-
ких товаров. В условиях глобализации и мировых тенденций по гармониза-
ции и упрощению таможенных процедур перспективными направлениями 
совершенствования таможенного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности являются развитие методологических основ определения таможен-
ной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственно-
сти, и формирование комплексной системы таможенной оценки таких това-
ров и защиты объектов интеллектуальной собственности. Реализация на 
практике указанных перспективных направлений совершенствования тамо-
женного регулирования внешнеэкономической деятельности позволит не 
только повысить наполняемость федерального бюджета, но и улучшить ад-
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министрирование защиты объектов интеллектуальной собственности в целях 
достижения равновесия интересов личности, общества и государства [3]. 

Таким образом, в структуре таможенного дела в целом и в системе 
трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности в частности 
можно выделить понятие товара, содержащего объект интеллектуальной соб-
ственности. В условиях Таможенного союза и формирования Единого эконо-
мического пространства под таким товаром понимается имущество, переме-
щаемое через таможенную границу Таможенного союза и содержащее опре-
деленные объекты интеллектуальной собственности, в отношении которых 
таможенные органы обладают компетенцией по защите. В законодательстве 
Таможенного союза данное понятие не закреплено, что вызывает различные 
толкования этой категории. Кроме того, следует отметить отсутствие единых 
терминов в области трансграничной защиты интеллектуальных прав на осно-
ве анализа международных документов, а также ведомственной нормативной 
базы ФТС России. Все это создает определенные трудности в определении 
теоретических основ системы трансграничной защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в условиях современной интеграции. 
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Аннотация. В связи с развитием Таможенного союза и вступлением России во 

Всемирную торговую организацию увеличивается объем перемещаемых через тамо-
женную границу товаров. Данная статья посвящена вопросам противодействия обо-
роту контрафактной продукции таможенными органами РФ. Авторами предлагается 
модель выявления незаконного использования товарного знака c помощью такой 
формы таможенного контроля, как таможенная проверка. 

Ключевые слова: таможенная проверка, интеллектуальная собственность, то-
варный знак, реестр объектов интеллектуальной собственности, государственные ор-
ганы, Федеральная таможенная служба, Таможенный кодекс Таможенного союза. 

 
Abstract. In connection with the development of the Customs Union and Russia's 

entry into the World Trade Organization increases the amount transferred across the cus-
toms border of the goods. This article is devoted to combating trafficking in counterfeit 
goods by the customs authorities of the Russian Federation. The authors propose a model of 
detecting illegal use of a trademark by a form of customs control as a customs check. 

Key words: customs checks, intellectual property, trademark, intellectual property 
register, government agencies, the Federal Customs Service, the Customs Code of the Cus-
toms Union. 

 
C каждым годом возрастают роль и значение международной торговли 

товарами и услугами. Увеличивается объем перемещаемых товаров, создают-
ся новые транснациональные корпорации, а рынки стран насыщаются разно-
образной продукцией. От международной торговли, в частности от пошлин, 
взимаемых за перемещение товаров через таможенную границу, государства, 
участвующие в этой торговле, получают огромные прибыли. В Российской 
Федерации контроль за перемещением товаров через таможенную границу, за 
правильностью исчисления и взимания таможенных платежей осуществляет 
Федеральная таможенная служба (далее – ФТС России). Вся деятельность 
ФТС России основана на таможенном контроле, который представляет собой 
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе  
с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблю-
дения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 
государств – членов Таможенного союза [1]. 

Действующим таможенным законодательством предусмотрено 12 форм 
таможенного контроля, которые перечислены в ст. 110 Таможенного кодекса 
Таможенного союза (далее – ТК ТС). Важное место среди них в настоящий 
период занимает таможенная проверка, которая представляет собой основ-
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ную форму таможенного контроля после выпуска товаров. Как отмечает  
Е. В. Трунина, среди всех форм таможенного контроля, предусмотренных ТК 
ТС, таможенная проверка получила наибольшую регламентацию, что под-
черкивает особую роль данной формы в осуществлении таможенного кон-
троля [2]. 

Таможенная проверка направлена на выявление и пресечение наруше-
ний законодательства в различных направлениях в области таможенного ре-
гулирования: недостоверного декларирования, определения таможенной сто-
имости и исчисления таможенных платежей, определения страны происхож-
дения товаров, защиты прав интеллектуальной собственности и др. Важным 
направлением проверочной деятельности таможенных органов на современ-
ном этапе является выявление и пресечение правонарушений в области ин-
теллектуальной собственности, в том числе и в рамках таможенных прове-
рок. Нами предпринята попытка разработать модель выявления незаконного 
использования товарного знака по материалам таможенной проверки. 

Согласно ст. 122 ТК ТС таможенная проверка проводится таможенны-
ми органами в целях проверки соблюдения лицами требований, установлен-
ных таможенным законодательством Таможенного союза и законодатель-
ством государств – членов Таможенного союза.  

Круг проверяемых лиц весьма обширен, в него входят: декларант; та-
моженный представитель; перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 
лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров после их выпуска, 
или его представитель; лицо, осуществляющее временное хранение товаров; 
владельцы магазинов беспошлинной торговли, таможенных и иных складов; 
уполномоченный экономический оператор; иные лица, напрямую или кос-
венно участвовавшие в сделках с товарами, помещенными под соответству-
ющую таможенную процедуру; лицо, в отношении которого имеется инфор-
мация, что в его владении и (или) пользовании находятся (находились) това-
ры с нарушением порядка, предусмотренного ТК ТС, в том числе незаконно 
перемещенные через таможенную границу. 

Во время проведения таможенной проверки таможенными органами 
проверяется: 

– факт помещения товаров под таможенную процедуру; 
– достоверность сведений, заявленных в таможенной декларации и 

иных документах, представленных при таможенном декларировании товаров, 
повлиявших на принятие решения о выпуске товаров; 

– соблюдение установленных таможенным законодательством Тамо-
женного союза и (или) законодательством государств – членов Таможенного 
союза – условий таможенных процедур, при помещении под которые товары 
не приобретают статус товаров Таможенного союза; 

– соблюдение иных требований, установленных таможенным законода-
тельством Таможенного союза и (или) законодательством государств – чле-
нов Таможенного союза [1]. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, со-
держащихся в документах, представленных при помещении товаров под та-
моженную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с 
данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информа-
цией, полученной в порядке, установленном таможенным законодательством 
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Таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного 
союза.  

Таможенная проверка осуществляется в форме камеральной таможен-
ной проверки или выездной таможенной проверки. Сроки и периодичность 
проведения различных форм таможенной проверки различны, они регламен-
тируются гл. 19 ТК ТС. Права и обязанности должностных лиц таможенного 
органа, проводящего таможенную проверку, и проверяемого лица также ука-
заны в гл. 19 ТК ТС.  

Согласно ст. 23 Федерального закона «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» при реализации своих обязанностей таможенные ор-
ганы вправе осуществлять свои функции во взаимодействии с иными госу-
дарственными органами [3]. Данное взаимодействие приобретает особую ак-
туальность в рамках проведения таможенных проверок. 

При этом исходя из ст. 123 ТК ТС под взаимной административной по-
мощью понимаются действия таможенного органа одного государства – чле-
на Таможенного союза, совершаемые по поручению таможенного органа 
другого государства – члена Таможенного союза – или совместно с ним в це-
лях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного 
союза и предупреждения, пресечения, расследования нарушений таможенно-
го законодательства Таможенного союза. 

Взаимная административная помощь включает в себя: обмен информа-
цией между таможенными органами государств – членов Таможенного сою-
за; взаимное признание решений, принятых таможенными органами; прове-
дение отдельных форм таможенного контроля таможенным органом одного 
из государств – членов Таможенного союза – по поручению таможенного ор-
гана другого государства – члена Таможенного союза. 

Круг участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 
весьма обширен, важную роль среди них играют авторы и иные правооблада-
тели. Данные лица стремятся обеспечить защиту своих прав на интеллекту-
альную собственность. В правоприменительной практике таможенных орга-
нов чаще всего речь идет о товарном знаке как об одном из наиболее распро-
страненных объектов интеллектуальной собственности. 

Таможенные органы обеспечивают безопасность прав интеллектуаль-
ной собственности с помощью механизма реестра объектов интеллектуаль-
ной собственности. В настоящее время таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности ФТС России насчитывает 2775 объектов интел-
лектуальной собственности, подавляющее большинство из которых состав-
ляют товарные знаки [4]. Правообладатель вправе внести свой объект интел-
лектуальной собственности в данный реестр абсолютно бесплатно. Следует 
обратить внимание на тот факт, что в настоящее время таможенные органы 
вправе принимать меры по защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, не включенные в данный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Таможенные органы осуществляют контроль за соблюдением прав ин-
теллектуальной собственности на всех этапах реализации таможенного кон-
троля: до выпуска товаров, после выпуска товаров, а также при осуществле-
нии оперативно-розыскных мероприятий. Как было указано выше, таможен-
ные органы вправе привлекать к содействию иные государственные органы, и 
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данное сотрудничество дает положительный результат. Речь идет о проведении 
выездных таможенных проверок совместно с органами внутренних дел [5]. 

Модель выявления незаконного использования товарного знака по ма-
териалам таможенной проверки включает в себя следующие аспекты: 

1) определение этапа таможенной проверки, на котором могут быть 
выявлены признаки незаконного использования товарного знака; 

2) выделение категорий проверяемых лиц, в отношении которых про-
ведение таможенной проверки может привести к выявлению признаков неза-
конного использования товарного знака; 

3) разработку перечня документов и иных объектов таможенного кон-
троля, анализ и проверка которых могут свидетельствовать о признаках неза-
конного использования товарного знака; 

4) отражение признаков незаконного использования товарного знака в 
акте таможенной проверки; 

5) разработку алгоритма дальнейших мероприятий по выявлению и 
пресечению признаков незаконного использования товарного знака по итогам 
таможенной проверки; 

6) выделение направлений взаимодействия с правообладателями в рам-
ках проведения таможенной проверки; 

7) отработку взаимодействия с иными государственными контролиру-
ющими органами в рамках выявления признаков незаконного использования 
товарного знака; 

8) методику применения экспертных мероприятий по выявлению при-
знаков незаконного использования товарного знака в рамках таможенной 
проверки. 

По результатам проведенного нами анализа модель выявления неза-
конного использования товарного знака по материалам таможенной проверки 
основана на следующих положениях: 

1. Признаки незаконного использования товарного знака, предусмот-
ренного ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ), могут быть выявлены как на стадии подготовки 
таможенной проверки, так и при ее проведении в любой форме (камеральной 
и выездной). Выявленные признаки рассматриваемого правонарушения  
отражаются в акте таможенной проверки, форма которого утверждена  
ФТС России [6]. 

2. В целях выявления незаконного использования товарного знака по 
материалам таможенной проверки в качестве проверяемых лиц могут высту-
пать декларанты; лица, осуществляющие деятельность в области таможенно-
го дела; участники ВЭД; любые иные лица, прямо или косвенно участвовав-
шие в сделках с товарами, помещенными под таможенную процедуру. 

3. При проведении таможенной проверки, по результатам которой по-
тенциально могут быть выявлены признаки незаконного использования то-
варного знака, объектом проверки выступает достоверность сведений, заяв-
ленных в таможенной декларации и иных документах, представленных при 
таможенном декларировании товаров, повлиявших на принятие решения  
о выпуске товаров. 

4. В акте таможенной проверки должны быть отражены признаки неза-
конного использования товарного знака, в качестве которых может выступать 
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наличие товаров, упаковки, этикеток товара, на которых нанесен товарный 
знак или сходное с ним изображение в отношении однородных товаров. 

5. Акт таможенной проверки, содержащий признаки незаконного ис-
пользования товарного знака, становится основанием для дальнейших меро-
приятий таможенного органа в рассматриваемом направлении. Так, он может 
быть основанием для возбуждения дела об административном правонаруше-
нии соответствующим подразделением таможенного органа (например отде-
лом таможенных расследований). 

6. В рамках проведения таможенной проверки при наличии признаков 
незаконного использования товарного знака таможенный орган взаимодей-
ствует с правообладателем на протяжении всех мероприятий в рамках реали-
зации механизма по защите прав интеллектуальной собственности (от выяв-
ления признаков правонарушения до вынесения судебного решения по делу). 

7. В рамках проведения таможенной проверки при наличии признаков 
незаконного использования товарного знака таможенному органу необходи-
мо организовать взаимодействие с иными контролирующими органами, 
например с УВД и прокуратурой. Данное взаимодействие имеет особое зна-
чение при выявлении факта незаконного использования товарного знака в 
отношении товаров, факт трансграничного перемещения которых не под-
твержден. В этих случаях материалы проверки передаются полномочным ор-
ганам. 

8. Обязательным условием эффективного выявления и пресечения не-
законного использования товарного знака является проведение экспертизы на 
предмет определения признаков контрафактности товара, на который нанесен 
товарный знак или иное изображение. 

В заключение заметим: несмотря на то, что при реализации таможен-
ными органами механизма защиты прав интеллектуальной собственности в 
рамках таможенной проверки существуют определенные проблемы, в целом 
функция таможенных органов по защите прав правообладателей реализуется 
успешно. Представленная нами модель выявления незаконного использова-
ния товарного знака по материалам таможенной проверки позволит повысить 
эффективность данного направления в деятельности таможенных органов в 
современный период. 
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УДК 331 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ТЕСТОВ  
НА ПРАКТИКЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В. А. Андреева, А. В. Будлянская, М. О. Елфимова, О. С. Кошевой  

 
APPLICATION OF NONPARAMETRIC TESTS  

IN PRACTICE OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 

V. A. Andreevа, A. V. Budlyanskaya, M. O. Elfimova, O. S. Koshevoy 

 
Аннотация. В данной работе исследуются отношение студентов специально-

сти «Экономическая безопасность» к процессу обучения, социальному обслужива-
нию, а также их взаимоотношения в коллективе, с преподавателями и др.  

Ключевые слова: критерий Манна–Уитни, сопряженные таблицы, резиденты. 
 
Abstract. In this work the relation of students of the specialty «Economic Safety» to 

training process, social service, relationship in collective and with teachers, etc. is investi-
gated.  

Key words: Mann-Whitney's criterion, the interfaced tables, residents. 
 
В последнее время в Пензенском государственном университете откры-

ваются новые специальности, например: «Таможенное дело», «Экономическая 
безопасность». Представляет интерес оценка отношения студентов данных 
специальностей к процессу обучения, социальному обслуживанию, к взаимо-
отношениям как с коллективом, так и с преподавательским составом, а также 
оценка их отношения к индивидуальному развитию способностей, поскольку 
эмпирическая информация таких специалистов, как: менеджеры, управленцы, 
экономисты – достаточно полно представлена в других исследованиях. Что ка-
сается вновь открывшихся специальностей, то по обычным критериям (теку-
щая успеваемость, отзывы кураторов, руководителей структурных подразделе-
ний) нельзя в полной мере выявить состояние дел в группах данных специаль-
ностей. Поэтому были проведены социальные исследования, касающиеся спе-
циалистов по экономической безопасности. С этой целью было проведено ан-
кетирование студентов, включающее следующие вопросы.  

1. Удовлетворены ли Вы существующей системой оценки знаний? 
2. Удовлетворены ли Вы тем, как раскрывает и реализует Ваши инди-

видуальные способности образовательный процесс? 
3. Удовлетворены ли Вы объемом и качеством получаемых знаний? 
4. Удовлетворены ли Вы содержанием образовательной программы, 

по которой Вы обучаетесь (набор предметов, количество часов, соотношение 
теоретических и практических занятий)? 

5. Удовлетворены ли Вы методами обучения (словесные, наглядные, 
практические)? 

6. Удовлетворены ли Вы организацией учебного процесса (расписание 
занятий, расстановка педагогических кадров и др.)? 

7. Удовлетворены ли Вы библиотечным обслуживанием? 
8. Удовлетворены ли Вы обслуживанием в столовой? 
9. Удовлетворены ли Вы стоимостью и качеством продукции, прода-

ваемой в столовой? 
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10. Удовлетворены ли Вы работой медицинского кабинета? 
11. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями в студенческом коллективе? 
12. Удовлетворены ли Вы отношением со стороны преподавателей и 

сотрудников? 
13. Удовлетворены ли Вы стоимостью обучения? 
14. Часто ли Вы испытываете стресс во время обучения? 
15. Доставляет ли Вам удовольствие образовательный процесс? 
16. Влияет ли возраст преподавателя на качество образовательного 

процесса? 
17. Укажите Ваш пол. 
18. Укажите Ваш курс. 
19. Укажите Ваше место проживания. 
20. Сколько детей в Вашей семье? 
21. Укажите тип Вашей семьи. 
Однако на основании результатов распределения ответов окончатель-

ное заключение сделать невозможно. Поэтому необходимо определить стати-
стическую значимость полученных выводов. В качестве непараметрических 
тестов были выбраны тест Манна-Уитни и тесты таблиц сопряженности [1]. 
Результаты тестирования по данным тестам представлены в системе SPSS.  

При анализе анкет юношей и девушек было выявлено следующее.  
В основном все резиденты были удовлетворены образовательным процессом 
и социальным обслуживанием (библиотека, столовая, медицинский кабинет). 
Это подтверждает тест Манна–Уитни (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Тест Манна–Уитни [2] 

 
Из последней строки таблицы видно, что асимптотическая значимость 

теста более 0,05, следовательно, статистически значимых различий в отно-
шении студентов разного пола к существующей в университете системе 
оценки знаний не наблюдается. 

Аналогичные результаты получены и для других сочетаний представ-
ленных в анкете вопросов. 

Исключением является оценка критерия «Удовлетворенность реализа-
цией личных способностей образовательной средой». Результаты тестирова-
ния представлены ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Тест Манна–Уитни по вопросу  

«Испытываете ли Вы стресс во время обучения?» [2] 
 

Из таблицы видно, что асимптотическая значимость теста менее 0,05, 
что свидетельствует о статистической значимости различий. Получается, что 
76,2 % девушек испытывают стресс во время обучения, в то же время только 
35,7 % юношей подвержены стрессу.  

По этому вопросу выполнены исследования в таблице сопряженности, 
результаты представлены ниже (рис. 3). 
 

 

 
Рис. 3. Таблица сопряженности для стресса [2] 
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Из анализа таблиц можно сделать вывод о том, что различия в ответах 
по стрессу существенные. Все 5 критериев (рис. 3) статистически значимы 
(больше 0,05). Кроме того, из последней таблицы видно, что в ответах по по-
ловому признаку имеется слабая отрицательная корреляционная связь (коэф-
фициент корреляции равен – 0,401). Отрицательная корреляционная связь 
свидетельствует о том, что чем больше испытывают стресс девушки, тем 
меньше юноши, действует также и обратное утверждение. Это объясняется 
тем, что девушки более эмоциональны и ответственны, а юноши более стрес-
соустойчивы.  

Проанализировав ответы студентов первого и второго курсов, видим, 
что значительных отклонений в ответах не наблюдается.  

Исключением является вопрос об удовлетворенности раскрытием и ре-
ализацией индивидуальных способностей образовательным процессом, что 
подтверждается тестом Манна–Уитни (рис. 4). Из таблицы видно, что асимп-
тотическая значимость теста менее 0,05, что свидетельствует о статистиче-
ской значимости различий.  

 

 

Рис. 4. Тест Мана–Уитни для первого и второго курсов [2] 
 

С первого курса медицинским обслуживанием удовлетворено 86,9 % 
студентов, а со второго – 53,9 %, так как на первом курсе медицинский 
осмотр более обширен. Первый курс на 100 % удовлетворен реализацией лич-
ных индивидуальных способностей образовательной средой, второй курс –  
на 75 %. Это связано с тем, что на первом курсе студенты еще мало занима-
ются научной деятельностью, а студенты второго курса более адекватно ана-
лизируют образовательный процесс и видят определенные минусы. По во-
просу удовлетворенности методами обучения прослеживается следующая 
тенденция: на первом курсе удовлетворено 87,8 % респондентов, а на втором 
курсе – 96,1 %. Такое явление можно пояснить тем, что второй курс уже 
адаптировался к методам обучения, которые существуют в университете, в 
отличие от первого курса.  

Если проанализировать ответы студентов, проживающих в селе и в го-
роде, то можно сказать, что городские жители более удовлетворены суще-
ствующей системой оценки знаний, раскрытием и реализацией индивидуаль-
ных способностей образовательным процессом, объемом и качеством полу-
чаемых знаний, содержанием образовательной программы, методами обуче-
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ния, организацией учебного процесса, чем сельские жители. Наиболее суще-
ственные различия выявляются по вопросам удовлетворенности методами 
обучения и удовлетворенности учебным процессом. Это прослеживается при 
проведении теста Манна–Уитни (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Тест Манна–Уитни для студентов по месту проживания [2] 
 

Из таблицы видно, что асимптотическая значимость теста менее 0,05, 
что свидетельствует о статистической значимости различий. Городские сту-
денты более удовлетворены методами обучения (95,6 %), а сельские – менее 
(72 %). Учебный процесс доставляет больше удовольствия городским студен-
там (87 %), чем сельским (60 %). Вероятно, это связано с тем, что в сельских 
школах обучение более индивидуальное, так как учеников в классах меньше, 
чем в городских школах.  

Анализ закономерностей с помощью таблиц сопряженности (рис. 6) 
между количеством детей в семье и ответами студентов показал, что чем 
больше детей в семье студента, тем он более удовлетворен методами обучения. 
 

 

Рис. 6. Результат оценки соотношения удовлетворенности методами обучения  
и количеством детей в семье студента [2] 

 
Из таблицы видно, что асимптотическая значимость теста менее 0,05, 

что свидетельствует о статистической значимости различий. Так, по вопросу 
о методах обучения получилось следующее: более удовлетворены методами 
обучения студенты, в семьях которых трое и более детей (100 %); студенты, 
имеющие в семье одного или двоих детей, удовлетворены по данному крите-
рию на 60–63 %. Аналогичные результаты получились при анализе вопросов, 
касающихся библиотечного обслуживания и отношений в коллективе. Это 
можно объяснить тем, что в многодетных семьях дети более самостоятельны, 
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общительны и менее требовательны, чем студенты, являющиеся единствен-
ными детьми в семье, так как они, как правило, окружены большей опекой и 
заботой со стороны родителей, вследствие чего испытывают трудности при 
адаптации к новым условиям. 

Анализ закономерностей ответов студентов из полных и неполных се-
мей показал, что существенных различий в ответах не существует.  

В целом анализ выполненного исследования показал, что в основном 
студенты почти одинаково отвечают на поставленные вопросы, что говорит о 
примерно однородном составе групп студентов и об одинаковом отношении 
их к учебно-воспитательному процессу. Установленные различия по некото-
рым вопросам могут служить основой для корректировки элементов образо-
вательной среды вуза.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА  
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Н. С. Данкова, Т. В. Дубровская  

 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

AS A STANDARD SYSTEM IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

N. S. Dankova, T. V. Dubrovskaya 

 
Аннотация. Авторы рассматривают современный процесс образования с точки 

зрения применения в нем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 
утверждают, что использование ИКТ обусловлено сменой образовательной парадиг-
мы, современными стандартами образования и предоставляет широкие возможности 
преподавателям и студентам. Однако на пути внедрения ИКТ существует целый ряд 
препятствий, в числе которых косность мышления преподавательского состава. Ста-
тья способствует дальнейшему обсуждению вопросов применения ИКТ в российском 
образовании и решению связанных с этим проблем. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, иностран-
ный язык, образовательный стандарт. 

 
Abstract. The authors are examining the current process of education from the point 

of view of applying information and communication technologies (ICT). They claim that 
the use of ICT is predetermined by the change in educational paradigm and modern educa-
tional standards. ICT provide broad opportunities for both teachers and students. However, 
there are a number of obstacles that prevent ICT from being implemented; one of them is 
hidebound attitudes of teaching staff. The article promotes further discussion of the issues 
dealing with applying ICT to modern education and solving problems related to them. 

Key words: information and communication technologies, foreign language, educa-
tional standard. 

 
В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы 

образования, что является следствием вхождения России в мировое образова-
тельное пространство. Этот процесс сопровождается значительными измене-
ниями в педагогической теории и практике, поскольку возникает потребность 
в создании новой парадигмы образования.  

Традиционная парадигма рассматривала образование как подготовку 
молодых людей к жизни и деятельности, ориентирующую на потребление 
уже созданных материальных ценностей. Цель создания новой парадигмы 
образования – обеспечение условий воспитания, обучения и развития сво-
бодной, критически мыслящей личности, соответствующей требованиям 
жизни в условиях рыночной экономики, способной к непрерывному повыше-
нию собственного уровня образования и культуры, интегрированных в миро-
вое информационное пространство [1]. Изменение образовательных парадигм 
и целей является причиной введения и использования новых педагогических 
технологий, в число которых входят информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Некоторые аспекты ИКТ и возможности использования 
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инновационных методов обучения, в том числе иностранным языкам, в част-
ности, при обучении аудированию и грамматике, при проведении тестирова-
ния, обсуждались нами ранее [2–5]. Однако последнее десятилетие открыло 
новые возможности применения ИКТ, которые мы обсудим далее. 

В число ИКТ входят электронные образовательные ресурсы, популяр-
ность и эффективность использования которых растет с каждым годом.  
В 2011 г. вступил в действие Национальный Стандарт Российской Федерации 
«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электрон-
ные образовательные ресурсы» (ГОСТ Р 53620-2009), в котором отмечено: 
«Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обра-
зования обусловливает развитие образовательных технологий, появление но-
вых форм электронного обучения и средств информационной поддержки для 
доступа широкого круга пользователей к электронным образовательным ре-
сурсам преимущественно на основе сети Интернет.  

Данный стандарт устанавливает общие требования к электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), широко используемым в информационно-
образовательных средах: автоматизированные системы управления образова-
тельными учреждениями всех уровней образования, системы управления 
обучением, образовательные порталы, хранилища ЭОР, электронные библио-
теки и др.» [6]. 

Внедрение ИКТ, в том числе основанных на обращении к сети Интер-
нет, позволяет адаптировать процесс обучения к личным потребностям каж-
дого учащегося, открывает новые возможности для обработки информации, 
интерактивного обучения и обучения в сотрудничестве, формирования зна-
ния, презентации совместных результатов, а также коммуникации с экспер-
тами в различных областях. Среда обучения, совмещенная с технологией, 
позволяет преподавателям выделить время для каждого отдельного студента 
или групп, осуществляя таким образом индивидуальный подход к учащимся. 
Как отмечено в Государственном стандарте, «применение ЭОР в образова-
тельном процессе в сочетании с системами управления обучением и управле-
ния образовательным контентом позволяет эффективно реализовать: 

– организацию самостоятельной когнитивной деятельности учащихся; 
– организацию индивидуальной образовательной поддержки учебной 

деятельности каждого учащегося преподавателями;  
– организацию групповой учебной деятельности с применением 

средств информационно-коммуникационных технологий» [6].  
Иными словами, применение электронных образовательных ресурсов 

выполняет целый ряд важных функций. 
По области методического назначения средства ИКТ делят на несколь-

ко групп:  
– обучающие, целью которых является формирование знаний, умений, 

навыков;  
– тренажеры, предназначенные для совершенствования умений и навыков;  
– информационно-поисковые и справочные;  
– демонстрационные, обеспечивающие визуальную опору изучаемого 

или исследуемого материала;  
– имитационные, которые представляют определенный аспект реальности;  
– моделирующие, позволяющие моделировать объекты, явления и про-

цессы с целью их изучения;  
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– учебно-игровые, создающие ситуации, в которых деятельность уча-
щихся реализуется в игровой форме;  

– лабораторные, позволяющие проводить удаленные эксперименты на 
реальном оборудовании [7]. 

Если говорить о применении разных типов ИКТ в ходе проведения за-
нятий по иностранным языкам, то наиболее востребованными являются обу-
чающие, тренажерные, информационно-поисковые и справочные, демон-
страционные ИКТ. Студенты используют разнообразные он-лайн словари, 
предлагающие не только толкование и перевод слов, но и модели использо-
вания этих слов в речи. Обращение к сайтам, содержащим тесты и упражне-
ния на разные аспекты изучаемого языка, позволяет не только разнообразить 
аудиторную и самостоятельную работу, но и совершенствовать навыки рече-
вой деятельности. Правильно подобранные компьютерные программы дают 
преподавателю и студентам возможность индивидуально отработать вызы-
вающий трудности материал. Электронные учебники, учебные аудио- и ви-
деоматериалы на образовательных сайтах дополняют традиционные формы 
обучения.  

Электронные учебные издания имеют преимущества перед традицион-
ными пособиями, такие как: легкость тиражирования, простота обновления, 
возможность включения мультимедийных фрагментов и анимации, а также 
гипертекстовых ссылок [8]. В дополнение к практическим занятиям исполь-
зуются обучающие компьютерные программы, проведение конференций до-
полняется участием в телеконференциях, текущий контроль сменяется ком-
пьютерным тестированием с применением интерактивных мультимедийных 
программ [9]. В современных системах образования широкое распростране-
ние получили универсальные офисные прикладные программы и средства 
ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки 
презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические 
пакеты и т.п. [7]. Многое из перечисленного находит применение в ходе обу-
чения иностранным языкам. 

На пути внедрения ИКТ в систему образования есть и препятствия.  
К проблемам, тормозящим широкое внедрение информационных технологий 
в учебный процесс, относятся: отсутствие экономических возможностей для 
приобретения достаточного количества компьютерной и телекоммуникаци-
онной техники, а также доступа к всемирным информационным сетям и не-
готовность преподавателей к внедрению ИКТ в учебный процесс. Ведущие 
педагоги, имеющие большой стаж преподавательской работы, нередко дале-
ки от новых ИКТ и не всегда понимают их значимость. Они испытывают су-
щественный психологический барьер перед освоением компьютерной техни-
ки и использованием электронных информационных ресурсов в обучении в 
силу консерватизма мышления. Таким образом, одной из первоочередных 
проблем на пути практической информатизации образования и повсеместно-
го применения средств ИКТ является подготовка педагогических кадров.  
С целью формирования готовности современных педагогических кадров к 
использованию электронных информационных ресурсов в обучении необхо-
димо создание многоуровневой системы повышения квалификации препода-
вателей высших учебных заведений, которая может быть создана при нали-
чии надлежащей административной поддержки вуза. 
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Любопытно отметить, что в других странах также сталкиваются с по-
добными проблемами при внедрении ИКТ в учебный процесс. Анализ турец-
кой действительности в статье С. Курта свидетельствует о том, что препода-
ватели используют современные технологии для административных целей, 
подготовки к занятиям, оценки студенческих работ и некоторых других це-
лей. Однако использование ИКТ в собственно образовательном процессе све-
дено к минимуму, и ИКТ чаще всего выступают в качестве дополнения к тра-
диционным методам обучения [10, c. 557]. 

Кроме того, существует ряд других проблем, связанных с переходом к 
информационному обществу и препятствующих широкому внедрению ИКТ. 
Стремительный рост объема информации, содержащейся в сети Интернет, 
приводит к фрагментарности, непоследовательности, а во многих случаях и к 
недостоверности этой информации, поэтому любой преподаватель, в том 
числе преподаватель иностранного языка, должен быть хорошо знаком с ре-
сурсами, которые он рекомендует использовать студентам. 

Другая проблема, как нам представляется, состоит в том, что студенты 
неверно понимают функциональную ценность ИКТ. Полагая, что электрон-
ные ресурсы являют собой всеобъемлющий источник знаний, к которому 
можно обратиться в любой момент, обучающиеся не считают нужным выби-
рать для себя нужное, классифицировать полученный материал, строить мен-
тальные системы знаний. Поэтому преподаватель в условиях внедрения ИКТ 
должен помочь студентам разграничить возможности ИКТ и свои собствен-
ные возможности. 

Таким образом, процесс внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в образование закреплен государственными стандартами и явля-
ется неизбежным. Функциональная ценность ИКТ позволяет применять их 
для преподавания самых различных дисциплин, включая иностранные языки, 
и способствует совершенствованию образовательного процесса в целом. В то 
же время внедрение новых образовательных технологий с использованием 
ИКТ находится на начальной ступени развития, и требуются дополнительные 
материальные и психологические затраты, чтобы системно и последователь-
но реализовать государственный стандарт на практике. 
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DEVELOPMENT OF NEW SOFTWARE  

AND METHODOLOGICAL SOLUTIONS PROFESSIONAL 
ADAPTATION OF PERSONALITY IN THE SPECIFIC AREA 

Z. A. Divnenko, А. Y. Tychkov 

 
Аннотация. Процесс социально-профессиональной адаптации обучающихся 

рассматривается как интегративное понятие с позиции личностного подхода и явля-
ется процессом личностных изменений под воздействием внешних и внутренних 
факторов. Комплекс программно-методических решений профессиональной адапта-
ции личности позволит улучшить производительность труда в регионе за счет пра-
вильной профессиональной адаптации молодежи. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, личность, программно-
методические решения, регион. 

 
Abstract. Process of social and professional adaptation of students is considered as 

an integrative concept from the position of a personal approach and a process of personal 
change under the influence of external and internal factors. Complex of software and me-
thodical decisions of the professional adaptation of personality will allow to improve labour 
productivity in the region, due to the correct professional adaptation of youth. 

Key words: professional adaptation, personality, software and methodical solutions, 
region. 

 
Профессиональное самоопределение является начальным звеном про-

фессионального развития личности. Выбор профессии – важный и ответ-
ственный шаг в жизни каждого молодого человека, т.к. он часто определяет в 
дальнейшем весь его жизненный путь. Проблема выбора профессии рано или 
поздно встает перед любым человеком. Вопрос этот очень важен, поскольку 
от его решения зависит не только будущее каждого, но и будущее всего 
нашего общества. При выборе дальнейшей профессии у молодого поколения 
зачастую возникают проблемы, причинами которых является то, что личные 
профессиональные и жизненные планы не всегда хорошо продуманы, состав-
лены без учета способностей и возможных препятствий. Кроме этого, стоит 
отметить значительную проблему с трудоустройством молодых специалистов 
как в отдельных регионах, так и в России в целом. 

Согласно заявлению министерства образования и науки РФ, за период с 
1990 по 2011 гг. из России уехало порядка 30 тыс. молодых ученых и специа-
листов. Отдельной проблемой является миграция молодежи между региона-
ми и крупными городами России (Москва, Санкт-Петербург и др.): большая 
часть молодежи уезжает из области в другие регионы для получения лучшего 
предложения для трудоустройства. Зачастую причиной миграции является 
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неосведомленность молодежи о ситуации на региональном рынке труда. Как 
следствие, утечка специалистов наносит весьма значительный экономический 
и культурный ущерб отдельным регионам и стране в целом.  

Разработка новых программно-методических решений профессиональ-
ной адаптации личности позволит решать актуальные проблемы в области 
эффективного трудоустройства молодежи, школьников, выпускников средне-
специальных и высших учебных заведений на производственные и промыш-
ленные предприятия реального сектора экономики региона. 

Практика показывает необходимость планирования молодыми людьми 
карьеры и оценки своих шансов на ее успешность. Феномен карьеры, ее раз-
витие и планирование состоят из нескольких этапов: определение сферы 
профессиональной деятельности, профессиональная ориентация и професси-
ональное самоопределение, корректировка выбора или принятого решения, 
социально-профессиональная адаптация, приобретение профессионального 
опыта, мастерства. Важно, чтобы выбор будущей профессии был верным, ос-
нованным на личностных возможностях и знаниях о спросе на рынке труда 
региона. В этом залог успеха. 

Адекватность образа будущей профессиональной деятельности способ-
ствует более успешной адаптации, и наоборот, несоответствие представлений 
и ожиданий человека о реальных условиях его предстоящей жизнедеятельно-
сти делает его психологически неподготовленным к встрече с неожиданными 
трудностями, к осуществлению процесса психологической адаптации. Одна-
ко обычно не удается сформировать у специалиста полную адекватность 
ожиданий и реальности. У большинства молодых специалистов их представ-
ления и ожидания не совпадают с тем, с чем они встречаются в реальной 
жизни. В связи с этим в своей профессиональной адаптации они сталкивают-
ся с большими препятствиями. Поэтому одной из коренных проблем подго-
товки специалистов является формирование у студентов правильных пред-
ставлений о выбранной профессии, адекватных их возможностям и условиям 
деятельности ожиданий. Создание адекватного образа – немаловажная зада-
ча, которую позволит решить новая разработанная система программно-
методических решений профессиональной адаптации личности.  

Уровень и характер самооценки личности выступают важными инди-
видуально-личностными параметрами, которые оказывают влияние на про-
цесс адаптации. Самооценка личности по уровню развития может быть высо-
кой, средней и низкой, что характеризует уровень развития личности. По ха-
рактеру она может оказаться завышенной. Уровень самооценки личности 
влияет преимущественно на направленность ее активности, а характер само-
оценки – на стабильность и динамику поведения и действий личности, на 
стиль ее взаимодействия с окружающей средой, на степень уверенности лич-
ности в себе. Саморегуляция личности играет исключительно большую роль 
в успешности профессиональной адаптации [1]. 

Профессиональная адаптация молодого специалиста – это перманент-
ный процесс преодоления внутренних и внешних трудностей и препятствий. 
Это создает стрессовые состояния, преодоление и недопущение которых тре-
бует специальной подготовленности. Успешная адаптация невозможна без 
постоянного самообразования и самовоспитания специалиста (рис. 1).  
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Рис. 1. Виды профессиональной адаптации в зависимости от областей деятельности 

 
Стоит отметить, что становление личности специалиста имеет два ас-

пекта: 
– профессионально-ролевую социализацию личности; 
– профессионализацию как определенную степень овладения профес-

сиональной деятельностью, специальностью. 
Профессиональная адаптация – процесс вхождения человека в профес-

сию и гармонизация его взаимодействий с профессиональной средой. Подго-
товку специалиста к деятельности сложного, экстремального и неординарно-
го характера важно осуществлять особым образом. Успешное вхождение его 
в профессиональную деятельность должно сопровождаться адаптационными 
процессами [2]. 

Индивидуально-психологические и психотипические особенности 
молодых специалистов оказывают влияние на успешность профессиональ-
ной адаптации. Ведущую роль в этом также играет система ценностей лич-
ности, которая определяет ориентации и отношение к самому себе, к со-
трудникам и руководителям, к избранной профессии, к своим служебным 
обязанностям. Очевидно, что эти отношения могут быть или позитивными, 
или негативными. При выборе профессии важно комплексно анализировать 
всю информацию. 
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Комплекс программно-методических решений профессиональной адап-
тации личности позволит улучшить производительность труда в регионе за 
счет правильной профессиональной адаптации молодых специалистов.  

Процесс социально-профессиональной адаптации обучающихся рас-
сматривается как интегративное понятие с позиции личностного подхода и 
является процессом личностных изменений под воздействием внешних и 
внутренних факторов, социально-экономических условий, порождаемых 
включением личности в подготовку к профессиональной деятельности; это 
процесс реализации в профессиональной деятельности и жизни общества, 
приобретения социально-профессионального опыта в условиях рынка. 

Правильный выбор специальности с помощью данной системы в более 
долгосрочной перспективе может искоренить такое явление, как «профессио-
нальное выгорание» – одно из самых распространенных психо-эмоциональных 
расстройств сегодняшнего времени. Соответственно, улучшится социальный 
климат и удовлетворенность населения результатами своей работы, а также 
повысится производительность труда в регионе. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – планирующимся изменениям 

в Гражданском кодексе Российской Федерации. Автором проводится детальный ана-
лиз поправок, касающихся порядка осуществления деятельности юридических лиц, 
значительное внимание уделено некоммерческим организациям. Автор затрагивает 
такие темы, как: классификация юридических лиц, реорганизация и ликвидация не-
коммерческих организаций. 
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Abstract. The article covers a topical subject: the alterations planned in the Russian 

Civil Code. The author made a detailed analysis of the alterations concerning the procedure 
of legal bodies operation. Great consideration is focused on noncommercial organizations. 
The author touches upon such subjects as classification of legal bodies, reorganization and 
termination of non-profit organizations. 

Key words: non-commercial organization, civil code, civil law, classification of in-
corporated persons, reorganization, termination. 

 
Гражданское законодательство довольно обширно и состоит из множе-

ства законов, регулирующих гражданские отношения. Кроме того, оно посто-
янно развивается и совершенствуется. 30 декабря 2012 г. был принят Феде-
ральный закон N302-ФЗ, который внес изменения в действующий Граждан-
ский кодекс. 11 февраля 2013 г. был принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» [1], [2]. В настоящее 
время активно обсуждается законопроект (далее – Проект), который был 
принят депутатами Государственной Думы в первом чтении 27 апреля 2012 г. 
и подготовлен Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации ко II чтению 10.12.2012 г. [3]. В рамках данной статьи рассмотрим 
изменения, предусмотренные в Проекте, которые затронут первую часть 
Гражданского кодекса, а конкретно – некоммерческие организации. 

В первую очередь стоит сказать об изменениях, которые коснутся об-
щих положений о юридических лицах. Так, действующий Гражданский ко-
декс в абз. 2 п. 1 ст. 48 делает обязательным для юридических лиц наличие 
самостоятельного баланса и (или) сметы, что планируется исключить в бли-
жайшем будущем: Проект ГК такого обязательства для юридических лиц не 
предполагает. 
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Основным и наиболее заметным станет изменение классификации 
юридических лиц и закрепление закрытого (исчерпывающего) перечня не-
коммерческих организаций.  

Законодатели решили убрать из Кодекса деление юридических лиц на 
две группы в зависимости от характера правомочий их участников: облада-
ние обязательственными или вещными правами (п. 2 ст. 48 ГК РФ). Без изме-
нений останется разделение организаций на коммерческие и некоммерческие. 
Основанием для разделения по-прежнему будет характер основной цели дея-
тельности организации: извлечение прибыли для коммерческих организаций 
и отсутствие такой цели и распределения полученной прибыли между участ-
никами для некоммерческих организаций (ст. 50 ГК РФ и ст. 50 Проекта ре-
дакции Гражданского кодекса с изменениями, внесенными проектом феде-
рального закона № 47538-6) [4]. 

В Проекте Федерального закона N 47538-6/2 законодатель предлагает 
деление юридических лиц на некоммерческие корпорации и некоммерческие 
унитарные организации (п. 3 ст. 50 Проекта редакции ГК РФ) [3]. Такая клас-
сификация впервые вводится в российское законодательство. Основанием 
для разделения является наличие или отсутствие права на участие учредите-
лей (участников, членов) в управлении деятельностью организаций (ст. 65.1 
Проекта). Так, корпоративные организации (корпорации) предполагают 
наличие права членства у участников организации (п. 1 ст. 65.1 Проекта).  
В соответствии с п. 3 ст. 50 Проекта, к корпорациям будут отнесены потреби-
тельские кооперативы, общественные организации, ассоциации, союзы граж-
дан и (или) юридических лиц. 

К унитарным организациям будут отнесены «юридические лица, учреди-
тели которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав член-
ства» (абз. 2 п. 1 ст. 65.1 Проекта). К некоммерческим унитарным организациям 
будут относиться «общественные, благотворительные и иные фонды, в том чис-
ле автономные некоммерческие организации; государственные (в том числе гос-
ударственные академии наук), муниципальные и частные (в том числе обще-
ственные) учреждения; религиозные организации» (абз. 3 п. 3 ст. 50 Проекта). 

Некоммерческие организации по-прежнему смогут заниматься пред-
принимательской или, согласно Проекту, «приносящей доход» деятельно-
стью. Действующий ГК оперирует термином «предпринимательская деятель-
ность» (например, п. 3 ст. 50 ГК РФ), в то время как Проект предусматривает 
иной термин. С одной стороны, они синонимичны. С другой стороны, «но-
вый» термин более узок в своем значении, чем термин «предпринимательская 
деятельность». 

Согласно Проекту ГК, виды деятельности, приносящей доход, должны 
служить достижению целей организации и соответствовать им, а также быть 
определенными в уставе. Важной особенностью становится то, что «неком-
мерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление при-
носящей доход деятельности, должна иметь обособленное имущество… в 
размере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для 
обществ с ограниченной ответственностью» (абз. 2 п. 4 ст. 50 Проекта) [5].  
П. 2 ст. 66.2 Проекта ГК предусматривает, что минимальный уставной капитал 
общества с ограниченной ответственностью не может быть менее 10000 руб.  
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Новую редакцию ГК планируется дополнить статьей, регулирующей 
решение о создании юридического лица (ст. 50.1 Проекта). Так, юридическое 
лицо должно быть создано на основании решения учредителей (единолично-
го либо единогласного). В настоящее время подобное положение предусмот-
рено п. 2 ст. 13 Федерального закона «О некоммерческих организациях» [1]. 

Кроме того, планируется существенно дополнить содержание статей 
51-54, 56-58, 60-64 действующего Гражданского кодекса.  

Для юридических лиц предусмотрена обязательная государственная ре-
гистрация с внесением записи о регистрации в единый реестр юридических 
лиц. Особенностью Проекта ГК является положение о том, что юридическое 
лицо несет ответственность за «непредставление, несвоевременное представ-
ление или представление недостоверных данных» (абз. 3 п. 2 ст. 51 Проекта). 
Также уполномоченный государственный орган обяжут проводить проверку 
достоверности представляемых данных (п. 3 ст. 51 Проекта).  

В настоящее время признано, что отказ в государственной регистрации, 
а также уклонение от регистрации могут быть оспорены в суде (абз. 3 п. 1 ст. 
51 ГК РФ). В Проекте ГК законодатели установили, что в суде также может 
быть оспорено включение в реестр недостоверных данных (абз. 2 п. 6 ст. 51 
Проекта). Кроме того, если были допущены грубые нарушения, которые но-
сят неустранимый характер, то регистрация юридического лица может быть 
признана судом недействительной. 

Важной особенностью предлагаемых изменений станет исключение из 
перечня учредительных документов понятия «учредительный договор».  
С момента принятия закона, вносящего изменения в ГК, юридическое лицо 
сможет действовать только на основании устава (п. 1 ст. 52 Проекта). При 
этом учредители вправе использовать типовые уставы, формы которых 
утверждаются государственным органом и составляются в соответствии с за-
коном о государственной регистрации (п. 2 ст. 52 Проекта), что существенно 
облегчит процедуру образования юридических лиц.  

Важной новацией Проекта ГК является включение в текст Кодекса ста-
тей 53.1-53.4, которые регулируют отношения, связанные с аффилированно-
стью, ответственностью лица, уполномоченного выступать от имени юриди-
ческого лица, а также отношения, связанные с лицами, контролирующими 
юридическое лицо, их ответственностью. Что касается ст. 54 ГК РФ, связан-
ной с регулированием наименования и места нахождения юридического ли-
ца, то тут законодатели оставили почти все положения без изменения. Одна-
ко добавили следующее: 

– юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически 
значимых сообщений, направленных по адресу, указанному в государствен-
ном реестре, потому что сообщения, которые будут доставлены по адресу, 
указанному в едином реестре, будут считаться полученными юридическим 
лицом (абз. 2 п. 2 ст. 54 Проекта); 

– в наименование юридического лица могут быть включены официаль-
ные наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, 
производные от этого наименования, только в случаях, круг которых ограни-
чен указами Президента РФ или актами Правительства РФ, а также на осно-
вании разрешения, выдаваемого в порядке, установленном Правительством 
РФ (абз. 2 п. 1 ст. 54 Проекта); 
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– запрещено использовать полные или сокращенные наименования фе-
деральных органов государственной власти, исключение есть только для слу-
чаев, предусмотренных законом, указами Президента РФ или актами Прави-
тельства РФ (абз. 3 п. 1 ст. 54 Проекта). 

Ст. 57 действующего ГК РФ также может подвергнуться изменениям.  
В частности, предложено дополнить текст данной статьи разрешением реор-
ганизации юридического лица с одновременным сочетанием различных форм 
реорганизации, а также реорганизации с участием двух или более юридиче-
ских лиц, относящихся к разным организационно-правовым формам. Однако 
предполагается введение ограничения: реорганизация с участием юридиче-
ских лиц двух и более организационно-правовых форм может быть осу-
ществлена, только если Кодексом или законом разрешено преобразование 
одной формы в другую (абз. 2 п. 1 ст. 57 Проекта). Кроме того, Проект огра-
ничивает возможность преобразования некоммерческих организаций в ком-
мерческие и наоборот (абз. 3 п. 1 ст. 57 Проекта). Исключение составляют 
случаи «реорганизации унитарных предприятий, а также государственных и 
муниципальных учреждений, некоммерческих корпораций, кроме обще-
ственных организаций, а также иные случаи, предусмотренные законом» 
(абз. 3 п. 1 ст. 57 Проекта). 

Стоит отметить, что из Проекта ГК исключен термин «разделительный 
баланс». Согласно ст. 58 Проекта ГК, такие формы реорганизации, как разделе-
ние и выделение, будут осуществляться в соответствии с передаточным актом.  

Статью 60 ГК РФ, посвященную гарантиям прав кредиторов реоргани-
зуемого юридического лица, планируется дополнить в новой редакции Граж-
данского кодекса статьями 60.1 и 60.2, которые регулируют последствия при-
знания недействительным решения о реорганизации, а также признание реор-
ганизации корпорации несостоявшейся. 

Дополнения предлагается внести и в ст. 61 ГК РФ, касающуюся ликви-
дации юридических лиц. Так, основанием для исключения из единого реестра 
может стать непредставление документов отчетности в течение последних  
12 месяцев и отсутствие осуществленных операций хотя бы по одному бан-
ковскому счету. Однако стоить оговорить, что в настоящее время действую-
щее законодательство содержит подобную норму. Она предусмотрена в п. 1 
ст. 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» [6]. Также в Проект редакции ГК 
РФ внесено положение о том, что «неисполнение решения суда [о ликвида-
ции юридического лица] является основанием для осуществления ликвида-
ции … арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица» 
(абз. 2 п. 5. ст. 61 Проекта). При этом учредители (участники) понесут соли-
дарную ответственность «при недостаточности у юридического лица средств 
на расходы по его ликвидации». 

Что касается порядка ликвидации юридического лица, то для учредите-
лей (участников) планируется предусмотреть конкретный срок в 3 рабочих 
дня для письменного сообщения в уполномоченный государственный орган о 
принятии решения о ликвидации (п. 1 ст. 62 Проекта). В настоящее время та-
кое сообщение учредители (участники) должны подать незамедлительно,  
в соответствии с п. 1. ст. 62 ГК РФ. В п. 2. ст. 62 предусмотрено, что ликви-
дация осуществляется за счет имущества юридического лица, а при его недо-
статочности – за счет учредителей (участников).  
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Если денежных средств ликвидируемого юридического лица недоста-
точно для удовлетворения требований кредиторов, то возможна продажа 
имущества юридического лица с торгов (п. 3. ст. 63 ГК РФ). Однако новше-
ством в Гражданском кодексе станет оговорка, внесенная в п. 3. ст. 63 о том, 
что с торгов нельзя будет продать объекты, «цена которых в соответствии  
с утвержденным промежуточным ликвидационным балансом не превышает 
ста тысяч рублей» (п. 4 ст. 63 Проекта). При этом, если имущества юридиче-
ского лица недостаточно, чтобы удовлетворить все требования кредиторов, 
то далее порядок ликвидации регулируется законодательством о банкротстве 
(абз. 2 п. 4 ст. 62 Проекта). Вещь, которая осталась после удовлетворения 
требований кредиторов ликвидируемого юридического лица и должна быть 
передана учредителям (участникам), но стала предметом спора между учре-
дителями (участниками), согласно п.8 ст.63 Проекта, должна быть продана 
ликвидационной комиссией с торгов. 

Ст. 64 ГК РФ в Проекте кодекса дополняется п. 5, в п.1 которого запи-
сано, что возможно возобновление или назначение процедуры ликвидации в 
течение 3-х лет с момента исключения юридического лица из государствен-
ного реестра. Условием возобновления (назначения) ликвидации является 
наличие достаточных средств для возобновления (назначения) и возможности 
распределения имущества среди заинтересованных лиц. Речь идет об имуще-
стве, указанном в абз. 1 п. 5 ст. 64 Проекта: обнаруженное имущество ликви-
дированного юридического лица, а также «требования ликвидированного 
юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие из-за нарушения 
очередности удовлетворения требований кредиторов, вследствие которого 
заинтересованное лицо не получило исполнение в полном объеме». 

Проект редакции Гражданского кодекса также содержит статьи, по-
священные отдельным видам некоммерческих корпоративных и унитарных 
организаций. Однако правовое положение организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций – обширная тема, которая требует отдельного 
рассмотрения.  
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РОССИЙСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В. А. Калякина, О. С. Кошевой 

 
RUSSIAN LONGITUDINAL MONITORING SURVEY 

V. A. Kalyakina, O. S. Koshevoy 

 
Аннотация. В данной работе раскрывается суть и роль обследования, которое 

проводится как для домохозяйств, так и для индивидов, охватывающего при этом раз-
личные аспекты их материального состояния и здоровья – Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения. Работа нацелена на расширение кру-
га пользователей данной базой путем раскрытия преимуществ этого обследования. 

Ключевые слова: Российский мониторинг экономического положения и здоро-
вья населения – РМЭЗ, выборка, панельный анализ. 

 
Abstract. In this work the essence and a role of such examination which is conduct-

ed both for households, and for individuals reveals, covering thus various aspects of their 
material condition and health – Russian Longitudinal Monitoring Survey. Work is aimed at 
expansion of a circle of users with this base, a way of disclosure of advantages of this in-
spection. 

Key words: Russian Longitudinal Monitoring Survey – RLMS, selection, the panel 
analysis. 

 
В России наиболее качественной с методологической точки зрения и 

единственной до недавнего времени полностью открытой базой панельных 
исследований домохозяйств является Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения – РМЭЗ (Russian Longitudinal Monitoring 
Survey – RLMS), проводимый с 1992 г. исследовательским центром «Демо-
скоп» совместно с Институтом социологии РАН и с Университетом штата 
Северная Каролина в Чэпел Хилле (США). Ежегодно в ходе 20-ти волн ис-
следования по общенациональной выборке опрашивалось около 4500 домо-
хозяйств, более 12 тыс. чел. в 160 населенных пунктах с использованием ве-
роятностной, стратифицированной, многоступенчатой территориальной вы-
борки.  

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населе-
ния – обследование, проводимое одновременно для домохозяйств и индиви-
дов и охватывающее различные аспекты их материального благосостояния и 
здоровья. Это обследование рассматривает жизнь разных групп населения и 
обеспечивает моментальные снимки условий, в которых оказались россий-
ские домохозяйства и индивиды. Однако оно также может быть использовано 
в качестве панельного обследования, позволяющего проследить судьбу кон-
кретных домохозяйств и индивидов в условиях сегодняшней экономики.  

Обследование домохозяйств (их число составляет 4000) охватывает:  
– состав домохозяйства;  
– жилищные условия и право собственности;  
– владение предметами длительного пользования;  
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– продукты питания, полученные на собственных земельных участках, 
и их использование;  

– все виды расходов;  
– все категории доходов;  
– подробности о невыплатах заработной платы работодателями и поте-

рях, связанных с закрытием банков.  
Индивидуальный вопросник предназначен для заполнения всеми чле-

нами всех 4000 домохозяйств выборки, т.е. более чем 10 000 индивидами. 
Для детей в возрасте до 13 лет включительно вопросники заполняются роди-
телями. Дети в возрасте 14 лет и старше отвечают на вопросы сами (т.е. ни-
кому другому за них это делать не разрешается). Индивидуальные вопросни-
ки заполнены 97 % всех индивидов из участвующих домохозяйств. Основные 
темы, рассматриваемые в индивидуальных вопросниках, охватывают:  

– демографическую статистику, включая возраст и семейное положение;  
– работу;  
– историю образования;  
– самооценку удовлетворенности уровнем благосостояния;  
– использование медицинских услуг и лекарств;  
– оценку состояния здоровья и измерение роста, веса, объема талии;  
– потребление продуктов питания в течение 24 часов, включая показа-

тели пищевой ценности, подсчитанные специалистами по питанию;  
– рождение детей, аборты и контроль рождаемости;  
– организацию заботы о детях;  
– бюджет времени.  
Эту объемную базу данных может получить любой желающий на офи-

циальном сайте российского мониторинга экономического положения и здо-
ровья населения. Более 300 организаций и индивидуальных исследователей 
со всего мира, в том числе 50 из России, уже пользуются этими данными. 

Уровень жизни определяется взаимодействием индивидов, домохо-
зяйств и их места жительства в контексте стран и всего мира, в котором они 
расположены. Для обеспечения детального, многоуровневого анализа этих 
факторов в Российской Федерации в РМЭЗ использовался ряд инструментов: 
анкета для взрослых, анкета для детей (заполняемая на основе ответов, дан-
ных взрослыми), анкета для домохозяйств и анкета по инфраструктуре посе-
ления, включающая также данные по местным ценам [1]. 

Вопросник для домохозяйств, используемый в проведении 20 волны, 
включает следующие пункты:  

B. Состав домохозяйства (родственные отношения между всеми его 
членами, дата рождения, семейное положение, пол, количество месяцев, про-
веденных в семье в течение последних 12 месяцев, причина отсутствия быв-
ших членов домохозяйства);  

C. Жилищные условия (форма собственности, структура, удобства, 
коммунальные услуги, подсобные помещения, владение товарами длительно-
го пользования, продажа товаров длительного пользования для того, чтобы 
заработать деньги на еду и одежду);  

D. Земледелие и разведение животных (владение землей, плата за зем-
лю, выращенный урожай и полученные животные продукты [потребление, 
подарки родственникам, продажа], затраты на производство продукции);  
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Е. Расходы (на продукты питания за 7 дней, на одежду за 3 месяца, на 
топливо за 1 месяц: оплата жилья за 1 месяц, неуплата за жилье и комму-
нальные услуги; крупные покупки за 3 месяца, покупка различных прочих 
товаров и услуг за 30 дней; сбережения, транспортные расходы и другие 
трансферты);  

F. Доходы (из всех источников, помимо заработной платы, социальные 
выплаты, оценка общей заработной платы и общего дохода);  

G. Заметки интервьюера. 
Вопросник для взрослых и детей (20 волна) имеет следующие пункты: 
а) для взрослых: 
I. Имя, дата рождения, место рождения; 
J. Работа (множество аспектов первичной и вторичной занятости; пред-

принимательская деятельность и прочая независимая трудовая деятельность; 
образование; статус безработного и пенсионера; самооценка благополучия, 
статуса, отношений с другими и удовлетворенности; трудовой опыт; семей-
ное положение); 

M. Состояние здоровья ( включает специальные вопросы для инвали-
дов; лечение; потребление жидкости; выделения; хронические заболевания; 
«тест памяти»; употребление спиртных напитков и курение; физические 
упражнения); 

N. Раздел «только для женщин» (рождение детей, выкидыши, аборты и 
контроль рождаемости; планирование семьи); 

S. Заметки интервьюера. 
б) для детей: 
I. Имя, дата рождения, место рождения; 
K. Посещение школы и расходы; физическая активность; чтение и ак-

тивность в области видео; забота о детях; 
L. Медицинское обслуживание (использование услуг и медикаментов, 

плата за медицинские услуги; страховка, прививки и вакцинации); 
M. Оценка здоровья; лечение; возраст, в котором начались менструа-

ции; потребление чая и кофе; недавно прошедшие заболевания; 
S. Заметки интервьюера [2]. 
Философия, лежащая в основе разработки анкет, нацеливает не на 

углубленное изучение одной или двух тем, а на широкий охват ситуации. 
Широта очень важна, т. к. благодаря ей можно разработать объясняющие мо-
дели, учитывающие множество переменных, влияющих на поведение челове-
ка. Обычно с методологических позиций проблематично или даже невозмож-
но объединить данные одного хорошего обследования с данными другого об-
следования для того, чтобы изучить их соотношение. Очевидно, что для 
включения обеих переменных в модель требуется собрать данные от одних и 
тех же респондентов. Более того, статистической ошибкой (называемой эко-
логической ошибкой) является расчет взаимосвязей, основанный на агреги-
ровании по территориальным единицам. 

Схема построения выборки, принятая в Российском мониторинге эко-
номического положения и здоровья населения, естественным образом отра-
жает цели самого РМЭЗ. К сожалению, как это почти всегда случается в 
больших многоцелевых обследованиях, различные цели РМЭЗ требовали бы 
в идеале различающихся в той или иной степени моделей (методов) выборки. 
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Например, при изучении динамики изменений внутри конкретных домохо-
зяйств требуется панельный (panel) метод выборки, в котором те же самые 
домохозяйства опрашиваются в ходе каждой волны. Тем не менее, в силу то-
го, что часть домохозяйств со временем выпадает из такого обследования, 
выборка обычно становится все более смещенной с каждой волной. Это про-
тиворечило бы цели РМЭЗ: обеспечить точное представление о населении в 
каждый момент времени. Эта цель требовала использования так называемой 
«структурной модели выборки» или, что то же самое, «модели поперечного 
сечения». В реальности РМЭЗ проводился как обследование, использующее 
модель «повторяемой структурной выборки» (repeated cross-sectional sample 
design). Эта модификация «структурного» дизайна выборки делает возмож-
ным проведение панельного анализа [1]. 

Другой потенциальный конфликт в требованиях к построению выборки 
заключается в необходимости одновременной репрезентации как индивидов, 
так и домохозяйств. Идеальная основа для построения выборки домохозяйств 
(для анализа распределения доходов или их благосостояния) необязательно 
является идеальной основой для построения выборки индивидов (например, 
для измерения уровня безработицы). В самом деле, даже если целью обсле-
дования являются только, скажем, домохозяйства, наиболее эффективное 
проектирование выборки для изучения одной переменной (например, дохода 
домохозяйств) должно отличаться от наиболее эффективного проектирования 
для изучения другой переменной (например, использования личных садовых 
участков). Более того, как это случается при построении любых выборок, 
данное проектирование выборки разрабатывалось в условиях стандартной 
дилеммы: с одной стороны – обеспечение точных оценок, с другой – ограни-
чение на ресурсы.  

Наконец, выборка должна являться результатом компромисса между 
вышеупомянутыми дилеммами и при этом соответствовать, насколько это 
возможно, высоким стандартам настоящей вероятностной выборки, в кото-
рой, в идеале, все домохозяйства и индивиды Российской Федерации имеют 
рассчитываемую, ненулевую вероятность попадания в выборку. 

В завершение хотелось бы отметить все значимые особенности РМЭЗ. 
Обследование охватывает широкий спектр связанных переменных. Это 

облегчает построение сложных объяснительных моделей, основанных ис-
ключительно на сфере человеческого поведения. Тем не менее, ввиду того, 
что РМЭЗ разрабатывался преимущественно для измерения здоровья и бла-
госостояния россиян, он не является богатым источником сведений по раз-
личным вопросам общественного мнения.  

РМЭЗ измеряет поведение всех индивидов в домохозяйстве, позволяя 
строить объяснительные модели, учитывающие всех членов домохозяйства. 
Действия одного индивида часто зависят от действий других членов домохо-
зяйства, а благодаря РМЭЗ аналитики могут включать в модель всех домо-
чадцев.  

РМЭЗ позволяет провести многоуровневый анализ, в котором данные 
по индивидам, их домохозяйствам и поселениям, в которых они проживают, 
могут быть связаны друг с другом.  

РМЭЗ позволяет провести панельный анализ, так же как и анализ, охва-
тывающий различные группы. Обследования, охватывающие различные 
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группы населения, позволяют год за годом подсчитывать, например, число 
или долю людей, живущих в бедности. Вместе с тем только панельный ана-
лиз может позволить оценить, сколько одних и тех же людей остается бед-
ными год от года, вместо того, чтобы выходить или входить в состояние бед-
ности из-за неких временных краткосрочных неудач.  

Данные РМЭЗ распространяются в исходном виде. Это позволяет каж-
дому исследователю принимать свои собственные решения о том, как опре-
делять переменные или как свести анализ к ряду случаев, относящихся кон-
кретно к интересующей его сфере. 

РМЭЗ основан на вероятностной выборке российского населения, раз-
работанной в ходе консультаций с экспертами мирового класса по проблемам 
выборок. Это дает максимально возможную гарантию того, что результаты 
не смещены, а также позволяет статистикам подсчитать точность оценок.  
С другой стороны, РМЭЗ недостаточно велик для того, чтобы обеспечить 
полноправное сравнение российских регионов.  

Подготовка интервьюеров, сбор данных, проверка, кодирование, ввод  
и чистка данных проводятся согласно стандартам, заданным серьезными ака-
демическими организациями, такими как исследовательский центр Мичиган-
ского университета и центр NORC при Чикагском университете.  

Исходные данные обследования стали доступны в мировой сети Ин-
тернет (World Wide Web). Это было сделано для того, чтобы максимизиро-
вать использование этих данных. Более 300 исследователей и организаций 
пользуются данными РМЭЗ, в т. ч. 50 из Российской Федерации.  
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РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО ПОДХОДА:  
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СЕТЕВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Ю. А. Коблова  

 
DEVELOPMENT OF A NETWORK APPROACH: 

ANALYSIS OF ONLINE INTERACTIONS 

Y. A. Koblova 

 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция сетевого подхода на основе 

теории графов, теории случайных сетей, теории «тесного мира» и теории безмас-
штабных сетей – направлений исследования, выводы которых позволяют выработать 
общие принципы построения и функционирования сети.  

Ключевые слова: сеть, сетевой подход, теория графов, теория безмасштабных 
сетей. 

 
Abstract. The paper describes the evolution of the network approach based on graph 

theory, the theory of random networks, the theory of «small-world» and the theory of scale-
less networks – research directions, conclusions which allow to develop general principles 
of construction and operation of the network. 

Key words: network, network-based approach, graph theory, the theory of scaleless 
networks. 

 
Гибкость понятия сети принято связывать с тем вниманием, которое  

в его рамках уделяется вопросам структуры взаимодействий. По выражению 
М. Кастельса, «власть структуры оказывается сильнее структуры власти»  
[1, c. 494]. В узком смысле сетью называют особые структуры, состоящие из 
«узлов», и совокупности связей между ними. Фактически применение терми-
на «сеть» уместно лишь для структурного анализа, когда локальные взаимо-
действия рассматриваются через призму их структуры. Только в этом случае 
сетевой подход оправдывает ожидания относительно своей универсальности. 

Перемещение в центр анализа структуры взаимодействия в сети позво-
ляет использовать наработки такого направления в математике, как теория 
графов, исследующей свойства конечных множеств с заданными отношения-
ми между их элементами. 

Основы теории графов заложил в 1735 г. Л. Эйлер решением знамени-
той задачи о семи мостах в Кенигсберге. Основными понятиями теории гра-
фов являются: граф, вершина, ребро, дуга, параллельные ребра, петля, инци-
дентные вершина и ребро, смежные вершины, смежные ребра, маршрут меж-
ду вершинами, длина маршрута, путь, диада и др. Граф называется полным, 
если любые две его вершины соединены ребром, и он не содержит парал-
лельных ребер. Граф называется связным, если для любых двух его вершин 
существует маршрут, их соединяющий. Если существуют вершины, для ко-
торых не существует соединяющего их маршрута, то граф называется несвяз-
ным. Данная методология позволяет исследовать сети и взаимосвязи между 
узлами сети. Простейшая сеть из четырех фирм, между которыми установле-
ны пять связей, изображается графом (рис. 1). 



263 

 
Рис. 1. Граф и его компоненты 

 
Рассмотрим основные параметры сети. 
Доступность вершин – наличие связей (дуг или ребер) между двумя 

заданными вершинами. Связи могут оказаться избыточными, если они связы-
вают те же самые вершины и дублируют тем самым уже существующие дуги 
или ребра. К примеру, между вершинами А и В есть одна первичная (АВ) и 
одна вторичная (АБВ) связь. Дизайн оптимальной сетевой структуры отвеча-
ет двум принципам: результативности (максимизация числа неизлишних кон-
тактов) и эффективности (отделение первичных контактов от вторичных и 
направление ресурсов на поддержание первичных контактов). 

Интенсивность связей – количество связей с другими вершинами. Сте-
пень интенсивности измеряется делением числа действительно существую-
щих связей на количество потенциально возможных связей.  

Централизация связей – вершина признается центральной, если она 
связана с вершинами, напрямую между собой не связанными. На рис. 1 вер-
шина Б занимает центральное место, так как А и Г напрямую недоступны. 
Существует несколько количественных показателей централизации. 

Открытость – сеть считается открытой, если число вершин в ней по-
тенциально не ограничено (бесконечный граф). Доступ в открытую сеть га-
рантирован любому заинтересованному в этом индивиду. 

К другим параметрам сети относят степень формализации связей, сте-
пень латентности связей (частоту их использования в течение определенного 
периода времени), устойчивость связей (длительность их существования) и 
др. В результате появляется возможность сравнивать различные типы сете-
вых структур, используя одни и те же критерии и термины [2, с. 376–378]. 

Важным этапом в развитии теории графов стала середина ХХ в., когда 
венгерскими математиками Эрдешем и Реньи была создана теория случай-
ных графов. Они описали сети, встречающиеся в теории связи и естествен-
ных науках, и предложили моделировать их, соединяя узлы случайными свя-
зями. Случайными сетями стали называть графы, в которых распределение 
узлов по числу связей подчиняется закону Пуассона. Их также называют экс-
поненциальными, т. к. вероятность того, что узел связан с k другими узлами, 
уменьшается по экспоненте при больших значениях k.  

Из теории случайных сетей следует, что несмотря на незакономерный 
характер формирования получающаяся система будет глубоко демократич-
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ной: у подавляющего большинства узлов будет примерно одинаковое коли-
чество связей, подчиняющихся колоколообразному распределению Пуассона 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Колоколообразное распределение Пуассона 

 
Колоколообразное распределение узлов по числу связей означает, что у 

большинства узлов примерно одинаковое количество связей. Случайные сети 
похожи на систему магистральных дорог США и состоят из узлов со случай-
но размещенными соединениями (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Случайная сеть [1] 

 
Важным фактором интенсификации изучения сложных сетей в после-

дующие годы стал высокий уровень развития алгоритмов и компьютерных 
программ исследования сетей. Стали доступными многочисленные базы дан-
ных реальных сетевых структур: сетей сотрудничества актеров кино и уче-
ных во всех областях науки, сетей белковых взаимодействий и метаболиче-
ских реакций в живых клетках, а также некоторых технологических сетей. 
Эти наборы данных позволили в достаточно полном виде отразить структуру 
реальных сложных систем. 

Следующей вехой в развитии сетевого подхода послужили исследова-
ния социолога Гарвардского университета С. Милгрэма. В 1967 г. он эмпири-
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чески показал, что любых двух человек на Земле можно соединить цепочкой 
из шести знакомых. Его эксперимент состоял в том, что нескольким сотням 
людей дали письмо, адресованное некоему бизнесмену из Бостона. Их попро-
сили отправить письмо кому-то, кого они знают лично. Затем Милгрэм под-
считал, сколько раз письма пришлось пересылать от человека к человеку до 
тех пор, пока оно не достигло адресата. В среднем для этого понадобилось 
шесть шагов. Это утверждение приобрело широкую известность и получило 
название «явление тесного мира». Несмотря на то, что многие ученые отнес-
лись к новой теории скептически, в дальнейшем было доказано, что такие ре-
альные сетевые структуры, как сеть нейронных связей червя нематода, сеть 
актеров Голливуда и сеть из пяти тысяч электростанций США – также обла-
дают свойством «тесного мира». 

Вместе с тем в последнее десятилетие было сделано новое открытие в 
области архитектуры сложных систем. Физики университета Нотр Дам 
(США) А.-Л. Барабаши и Р. Альберт исследовали закон распределения узлов 
реальных сетей по числу связей. Для многих сетей, в т. ч. структуры Интер-
нет, вместо ожидавшегося вероятностного распределения узлов по закону 
Пуассона полученное распределение приблизительно соответствовало свой-
ственному всем критическим состояниям степенному закону. Степенное рас-
пределение сильно отличается от пуассоновского, характерного для случай-
ных сетей. В отличие от равномерного распределения связей, наблюдающе-
гося в случайных сетях, степенной закон описывает системы, в которых до-
минируют несколько концентраторов. 

Таким образом, во многих реальных сетях небольшое число узлов со-
держит очень большое число связей (их называют «хабы» – от англ. «концен-
траторы»), а огромное количество узлов содержит лишь несколько связей. 
Такие сети получили название безмасштабных сетей. Это название было за-
имствовано из теории критических явлений, где флуктуации в критических 
состояниях также подчиняются степенному закону, а саму теорию безмас-
штабных сетей стали рассматривать как один из сценариев выхода сложных 
систем в критическое состояние. Графическое изображение безмасштабной 
сети не имеет пика, свойственного колоколообразной кривой, и плавно убы-
вает (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Степенное распределение 
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Примером безмасштабной сети может послужить американская систе-
ма авиалиний. Помимо обычных узлов в ней содержатся концентраторы – 
точки с очень большим количеством связей (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Безмасштабная сеть [1] 
 

Барабаши и Бонабо предложили простую модель возникновения и эво-
люции безмасштабных сетей. Они показали, что для возникновения безмас-
штабных сетей необходимы два условия: рост и предпочтительное присоеди-
нение. Данные механизмы формируют структуру, в которой доминируют 
концентраторы: новый элемент присоединяется к узлу, имеющему наиболь-
шее число связей (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Рост безмасштабной сети от 2 до 11 узлов 

 
За последние несколько лет ученые обнаружили множество разнооб-

разных безмасштабных структур. Безмасштабными оказались: виртуальная 
сеть веб-страниц, связанных гиперссылками; линии связи, соединяющие се-
тевые маршрутизаторы; сеть абонентов электронной почты; сеть научных 
статей, связанных цитированием; сети контактов терапевтов, программистов, 
математиков и других специалистов. 

Безмасштабные сети присутствуют и в экономике. У. Пауэл, Д. Уайт  
и К. Копут изучили сеть партнерских отношений в американской биотехно-
логической промышленности и зафиксировали наличие концентраторов, та-
ких как компании Genzyme, Chiron и Genentech, заключивших непропорцио-
нально большое количество договоров о сотрудничестве с другими фирмами. 
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Итальянские ученые проанализировали базу данных по 20 тыс. соглашений 
между 7200 фармацевтическими компаниями и пришли к выводу, что выяв-
ленные концентраторы являются частью безмасштабной сети.  

Поведение подобных структур подчиняется определенным закономер-
ностям: они необычайно стойки к случайным повреждениям, но чрезвычайно 
уязвимы для скоординированных атак. Теория безмасштабных сетей, рас-
крывающая принципы их построения и функционирования, создает научную 
основу и математический аппарат для более глубокого изучения современ-
ных сетевых структур в обществе и экономике. 

Таким образом, структурный анализ сети является непременным усло-
вием полноты и универсальности сетевого подхода. Структура взаимодей-
ствий в сети является объектом исследования таких направлений, как теория 
графов, теория случайных сетей, теория «тесного мира», теория безмасштаб-
ных сетей, выводы которых позволяют выработать общие принципы постро-
ения и функционирования сети. 
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IN PREDICTING ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION 
 

E. N. Moshnina, M. E. Tenyaeva 

 
Аннотация. Анализируется производство и потребление энергетических ре-

сурсов в России в 2012 и 2013 гг., производится трендовый анализ и сравнение пока-
зателей с предыдущими периодами, а также моделируется динамика, и определяются 
тенденции изменения оборота данного сектора экономики через аппроксимацию ир-
рациональной функции. 

Ключевые слова: энергетика, тепловые ресурсы, электроэнергия, аппроксима-
ция, трендовый анализ, иррациональная функция. 

 
Abstract. In the article it is analyzed production and consumption of energy re-

sources in Russia in 2012 and 2013, performed trend analysis and comparison of perfor-
mance with previous periods, and modeled the dynamics and identifies trends in turnover of 
this sector of the economy, through the approximation of irrational functions. 

Key words: energy, thermal resources, electricity, approximation, trend analysis, ir-
rational function. 

 
Различные математические вычисления в экономических исследовани-

ях применяются прежде всего в области переменных величин, связанных 
между собой функциональной зависимостью. Именно поэтому главной зада-
чей статистического анализа и моделирования считается выявление законо-
мерностей и связей между показателями, их достоверный расчет и составле-
ние рациональных алгоритмов прогнозирования экономических процессов. 

Произведем анализ показателей сезонных колебаний и перспективу их 
развития на примере производства и потребления энергетических ресурсов 
России за 2012–2013 гг. 

Энергетика – важнейшая отрасль экономики нашей страны, которая за-
нимается добычей и реализацией энергетических ресурсов для собственных 
нужд и на экспорт. Высокий рост их производства и потребления происходит 
в зимний период, что выражается в увеличении совокупной выработки элек-
троэнергии и производства тепловой энергии. По данным Министерства 
энергетики РФ [1] рассмотрим динамику выработки электроэнергии с июля 
по февраль 2012–2013 гг. (рис. 1). 

Анализируя график, можно сделать вывод, что в летний сезон произ-
водство и потребление электроэнергии равномерно низкое, однако с сентября 
заметен активный рост оборота по стране: в сентябре выработка составляла 
78500 млн квт · час, а в самые короткие дни зимы 107200 млн квт · час, что 
дает увеличение производства на 36,5 %. 
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Рис. 1. Динамика выработки электроэнергии (2012-2013гг.), млн кВт · час 

 
Аналогично развивается производство теплоэнергии в зимний период, 

показатель которого увеличился с августа по январь в 5 раз (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика производства теплоэнергии (2012-2013гг.), млнтыс.гкал 

 
Как видно на графике, рост производства начинается уже с августа, в 

этом месяце выработка и потребление составила 14 600 млн тыс. гкал, но от-
носительно июля повышение произошло всего на 2 %. Однако уже с сентября 
до зимы можно отследить стремительную тенденцию к увеличению в поло-
вину от предыдущего месяца, таким образом, максимальное значение произ-
водства теплоэнергии приходится на январь и равно 77 100 млн тыс. гкал. 

Чтобы установить функциональную связь между величинами показате-
лей и сделать прогноз их изменения, аппроксимируем эти кривые. Путем 
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экспериментальных расчетов получено, что наилучшим образом зависимость 

аппроксимирует функция 21 y x , имеющая максимум в точке 0x , как 

и исследуемые сезонные показатели. Так как процесс вычисления квадратно-
го корня трудоемок и длителен, предварительно была произведена аппрокси-
мация полиномами Тейлора, Чебышева, Лежандра [2], методом наименьших 
квадратов [3]. Оптимизировав коэффициенты полинома, вычисленного мето-
дом наименьших квадратов, получен многочлен четвертого порядка, который 
имеет самое наименьшее среднеквадратического отклонение, поэтому его 
можно считать самым эффективным степенным разложением функции 

21 y x : 

2 40,999 0,468 0,24  y x x  (1) 

По данному полиному произведем трендовый анализ и моделирование 
ситуации по двум показателям до конца весны 2013 г. (рис. 3, 4). 
 

 

Рис. 3. Трендовый анализ и прогнозирование динамики производства электроэнергии 
за зимний сезон 2012–2013 гг. 

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

ет наибольший коэффициент детерминации относительно исследуемой 
функции, поэтому моделирование ситуации в данном секторе экономики сле-
дует считать более всего вероятным. Однако необходимо учитывать, что это 
предварительные значения. 

Прогнозирование динамики производства электроэнергии (рис. 3) пока-
зывает, что если рассматриваемая кривая будет и дальше эквивалентна с тем 
же шагом кривой многочлена (1), то данный показатель к 1 июня опустится 
до 71 483,77 млн квт · ч. Относительно сравниваемой величины прошлого го-
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да заметно снижение производства на 10,1 %, примерно на столько же было 
выявлено изменение показателя февраля 2013 г. к соответствующему перио-
ду 2012 г. 

 

 
Рис. 4. Трендовый анализ и прогнозирование динамики производства теплоэнергии 

за зимний сезон 2012–2013 гг. 
 

Трендовый анализ динамики производства теплоэнергии с августа по 
февраль (рис. 4) предположительно дает примерно такую же амплитуду, по-
этому можно сказать, что к 1 июня выработка теплоэнергии составит 
17 893,04 млн тыс. гкал, к соответствующему периоду прошлого года данный 
показатель возрастет на 9,77 %. Увеличение рассматриваемой величины про-
изводства теплоэнергии говорит о повышении спроса на энергетические ре-
сурсы граждан, усиление потребления теплоресурсов из-за стойких низких 
температур на протяжении всего периода зимнего сезона. 

Таким образом, аппроксимация функции 21 y x  способствует 
ускоренному нахождению ее точного значения, а также возможности трендо-
вого анализа функциональной зависимости и наиболее вероятного прогнози-
рования экономических и статистических показателей, имеющих с функцией 

21 y x  наименьшее среднеквадратическое отклонение. 
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КЛЮЧЕВСКИЙ В. О. И ПЕНЗЕНСКИЙ КРАЙ 

Е. О. Паршина 

 
KLIUCHEVSKY V.O. AND PENZA REGION 

E. О. Parshina 

 
Аннотация. В статье рассматривается пензенский период жизни историка  

В. О. Ключевского. Предпринята попытка структурного анализа влияния на форми-
рование мировоззрения будущего историка опыта детских и юношеских лет, прове-
денных им в г. Пензе, а также церковного образования и пензенского окружения.  

Ключевые слова: Ключевский В. О., уездное училище, духовная семинария. 
 
Abstract. The article deals with the period of the life of the historian Penza Kluchev-

sky. An attempt was made to analyze the impact of the structural formation of the future 
outlook of the historian experience childhood and youth years in Penza and Penza church 
education and the environment. 

Key words: Kliuchevsky V. O., district school, theological seminary. 
 
2013 год – юбилейный год для Пензы, прошло 350 лет со дня основания 

нашего города. Пензенский край может гордиться не только историческими 
памятниками. Наш край богат памятниками духовной культуры. Это мона-
стыри, церкви, святые источники. Нельзя забывать о великих исторических 
личностях, тесно связанных не только с историей нашего края, но и опреде-
ленным образом с историей Пензенского государственного университета, ко-
торый отмечает 70-летний юбилей. 

Василий Осипович Ключевский, ученик С. М. Соловьева, стал легендой  
в русской историографии. 20 лет жизни В.О.Ключевского (с 1841 по 1861 гг.) 
связаны с Пензенским краем. В 1856–1860 гг. он учился в Пензенской духов-
ной семинарии. Учебное заведение в 1899 г. переехало на ул. Дворянскую в 
здание, где сейчас находится главный корпус Пензенского государственного 
университета. 

Фамилия Ключевских символична и ассоциируется с истоком, источ-
ником, представлениями о родине. Она происходит от названия села Ключи 
Пензенской губернии. Родники на Руси называют еще ключами. Наверное, 
потому, что упорны ключи в своем вечном движении и открывают себе доро-
гу к свету в любую стужу [1]. Слова «ключ» и «ключевой» для ученых имеют 
еще одно значение – метод. Обладая способностью аккумулировать в исто-
рической мысли все лучшее, Ключевский хранил в своем сознании немало 
научных ключей. 

Василий Осипович Ключевский родился 16 января 1841 г. в селе Вос-
кресенском, насчитывавшем тогда менее 1 тыс. жителей и находившемся  
в 8 милях юго-восточнее губернского центра Пензы, что в 450 милях шоссей-
ного и железнодорожного пути от Москвы. Его отец и четыре поколения 
предков по отцовской линии, о жизни которых сохранилась информация, бы-
ли православными священниками, так же как и его дед и дяди по материн-
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ской линии. Прапрадедушка Ключевского, Иван Афанасьев, умерший в 1764 г., 
был священником в маленькой деревне примерно в пятидесяти милях к запа-
ду от Пензы. Его сын, Степан Иванов, в 1780 г. получил место дьякона в со-
седнем селе Ключи, в 3 или 4 милях от г. Чембара, в церкви которого его 
старший брат Иосиф стал дьячком в 1776 г., а позднее священником. В дей-
ствительности, и фамилия произошла от названия деревенского гнезда: ректор 
Пензенской духовной семинарии присвоил ее отцу Ключевского Иосифу [2].  
Он окончил семинарию 27 июля 1838 г. и 9 ноября того же года попросил 
разрешения взять в жены семнадцатилетнюю Анну Мошкову, дочь пензен-
ского протоиерея. Они поженились 6 мая 1839 г., в день, когда Иосиф стал 
дьяконом в церкви Святого Николая и учителем в приходском училище.  
В июне 1840 г. молодой, амбициозный Иосиф Ключевский стал священником 
в селе Воскресенское. Здесь родился и жил до 1845 г. будущий историк Ва-
силий Ключевский, до тех пор, пока Иосиф не стал священником в Троицком 
соборе в Городище, городе, расположенном приблизительно в 10 милях далее 
на восток от Пензы, насчитывавшем в 1890-х гг. 4800 жителей. В следующем 
году Ключевские переехали в еще одну небольшую деревню, Можаровку, 
находящуюся в глухом сосновом лесу недалеко от Городища. 

В России XIX в. жизнь сельского священника и его семьи даже при са-
мых лучших обстоятельствах протекала достаточно бедно. Как учитель при-
ходского училища отец Ключевского имел в 1838 г. доход 100 руб. в год.  
В 1840 г. он получал в Воскресенском 300 руб., но мечтал о приходе, который 
даст ему доход в 500 руб.  

Жизнь Ключевских была такой, какой она представлена в очень многих 
русских романах, и похожей на воспоминания отца Александра Голубцова, 
студента, коллеги и близкого друга Ключевского, чья мать была неграмот-
ной, а отец служил сельским священником в Костроме: глубокая нищета, до-
ход лишь 150 руб. в год, очень редко – мясо, а чай только по праздникам [2]. 

Много раз меняя место службы, его отец, видимо, как считала  
М. В. Нечкина [3], энергично искал чего-то лучшего в жизни. Это стремление 
отец передал сыну. Но он пошел дальше: Ключевский не захотел пройти свой 
жизненный путь по колее, проложенной предыдущими поколениями. 

На формирование мировоззрения, основ общественных воззрений и эс-
тетических представлений особое влияние оказала пензенская юность, при-
общившая Ключевского к корневой народной культуре. Еще ребенком он 
узнал цену борьбы человека с природой, увидел тяжесть земледельческого 
труда и крестьянский быт эпохи позднего крепостничества, приобрел при-
вычку к подвижническому труду. Ключевский впитал любовь к сказкам и 
русским пословицам, которыми позднее обогатил свой курс русской истории. 
Богатство понятий, запечатленных в фольклоре, о взаимосвязи природы и 
общества, обычаях общежития органично вошли в мировоззрение Ключев-
ского. 

Первой заметила одаренность внука бабушка, ласково называя его «ба-
калаврушка ты мой!» [1]. Пробуждение интереса к истории было подготовле-
но отцом. Он научил сына читать «Жития святых» по старославянскому тек-
сту Четьих миней. Именно «Житиям», став историком, Ключевский посвятил 
свою первую диссертацию. Мальчик знал Священную историю и катехизис, 
умел писать. В экспозиции музея В. О. Ключевского представлены книги 
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первоначального круга чтения будущего историка: «Вильгельм, знаменитый 
герой» Битобэ, «Певец на Кремле» Жуковского, «История России в рассказах 
для детей», сочинения Ломоносова, Карамзина, Щербатова, а также сочине-
ния Пушкина, Гиббона [4]. 

В 1850 г., когда отец Иосиф трагически погиб в возрасте 34 лет, потря-
сенный 9-летний ребенок начал заикаться. Позднее лектор Ключевский пре-
вратил свой недостаток в прием ораторского мастерства, тщательно отраба-
тывая совмещение вынужденных и смысловых пауз. 

Овдовевшая Анна Федоровна с двумя детьми перебирается в 1851 г. в 
Пензу, поближе к родне. Поселилась она на той самой Поповке, имя которой 
само говорило о профессии ее обитателей. Из сострадания к неимущей вдове 
друг мужа священник Филаретов отдал ей дом, которому через много лет 
предстояло стать музеем. Чтобы как-то прожить, переднюю часть дома мать 
сдавала квартирантам, а сама ютилась в задней, худшей части дома. «Был ли 
кто беднее нас с тобой в то время, когда остались мы сиротами на руках ма-
тери», – напишет впоследствии Ключевский сестре. 

Несомненное влияние на будущее творчество Ключевского оказало 
церковное образование. Он учился в 1851–1852 гг. в Пензенском духовном 
приходском училище, в 1852–1856 гг. – в Пензенском уездном училище, а в 
1856–1860 гг. – в Пензенской духовной семинарии. 

В возрасте 15 – 19 лет семинарист Ключевский целеустремленно осва-
ивал гуманитарные науки небогословского характера – всеобщую и русскую 
историю, изучал латинский, древнегреческий и древнееврейский языки. По-
мимо истории «по Карамзину», в семинарии давались темы о Разине и Пуга-
чеве. Перед темой о Василии II преподаватели обычно знакомили учеников  
с проблемой «Связь с Европой». В семинарии у Ключевского сформирова-
лась строгость логического мышления. По признанию самого историка, он 
оттачивал свое научное мышление о камень схоластики. В дальнейшем тра-
диционно церковные источники Ключевский разрабатывал по разряду граж-
данской истории, как было, в частности, с русскими агиографическими сочи-
нениями. 

В литературе о В. О. Ключевском в главах о детских и юношеских го-
дах, связанных с Пензой и временем обучения его в пензенской духовной се-
минарии, часто встречается упоминание о «семинарском кружке». 

Василий Осипович уехал учиться в Москву, не окончив полного курса 
духовной семинарии. В письмах из Москвы, обращаясь к пензенскому това-
рищу Порфирию Гвоздеву, он часто употребляет выражения «наш кружок», 
«закадычные друзья» и даже «наша партия» [5]. Пензенское окружение  
В. О. Ключевского, его семинарские товарищи, среди которых он пользовал-
ся уважением и любовью, оказали на него большое влияние (влияние это бы-
ло взаимным). Уезжая из Пензы, он увозил с собой идеи и мысли о науке, о 
месте в жизни, которые неоднократно обсуждались членами «семинарского 
кружка», и которые все они впоследствии воплотили в действительность.  

Наиболее важное решение он принял в декабре 1860 г., когда испросил 
разрешение покинуть семинарию и попытался поступить в далекий Москов-
ский университет. Самое пристрастное изучение обширного материала, отно-
сящегося к этому периоду жизни Ключевского, не дает возможности судить 
определенно о причинах такого решения. М. В. Нечкина связывает это с вли-
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янием радикальных идей в период так называемой «революционной ситуа-
ции» и радикальной литературы, достигшей Пензы из Санкт-Петербурга и 
Москвы [6]. 

«Оттепель», начавшаяся после вступления на престол Александра II в 
1855 году, была, определенно, решающим фактором. Оптимизм и вера в то, 
что великие изменения и новые возможности не за горами, распространялись 
из столиц в отдаленные города. Ключевский и его друзья, конечно, осознава-
ли этот новый дух и заразились им. Может быть, от семинарских друзей,  
а равно и от заводчика [7], репетитором сыновей которого он был, Ключев-
ский узнал о вероятности больших изменений в России. Он также получил 
доступ к новым журналам, начавшим выходить в это время, к таким как: 
«Русский вестник» М. Н. Каткова, «Отечественные записки» А. А. Краевско-
го и «Современник» Н. А. Некрасова. Он мог познакомиться даже с номера-
ми «Колокола» Александра Герцена, печатавшегося в Лондоне, но вполне до-
ступного в Москве, Санкт-Петербурге, а возможно и в Пензе. 

Семья Европейцевых, его дядя и тетя, поддержали его при принятии 
великого решения. Когда он покидал Пензу, они дали ему большую (для 
сельского священника) сумму денег в 100 рублей, которую они заботливо 
сэкономили к его отъезду. Они оказывали ему помощь и впредь, в течение 
первого года обучения, и заверили его, что позаботятся о его матери и сестре. 
Ключевский покинул Пензу «с верой в бога и надеждой на себя». В первый 
же день своего прибытия в Москву он написал большое письмо Европейце-
вым, т.к. объявил их «наиболее ответственными» за свое пребывание здесь; и 
он часто писал им, описывая свою учебу и прочитанные книги, до тех пор, 
пока в 1867 г. не умер дядя. 

Когда Ключевский был совсем еще молод, он очень часто бегал в дом к 
своему деду Ф. И. Машкову, который жил неподалеку. Дед очень помогал 
Василию и при поступлении в семинарию и при выходе из нее. Он всегда 
старался морально и материально поддерживать семью Ключевских. И имен-
но с дедом у Ключевского связаны самые приятные воспоминания о своем 
детстве. К великому сожалению, после смерти деда дом, где он жил, снесли. 
Сейчас на этом месте расположено пересечение улиц Кураева и ул. имени  
В. О. Ключевского.  

Таким образом, семья Ключевского, проведенные в Пензе годы и полу-
ченное здесь первоначальное образование имели глубокое значение для фор-
мирования личности Василия Осиповича. 

Центральное место среди «Ключевских мест» г. Пензы занимает здание 
музея Ключевского. В январе 1991 г., в канун 150-летия академика  
В. О. Ключевского, в Пензе был открыт как филиал Пензенского государ-
ственного краеведческого музея единственный в стране музей выдающегося 
русского историка. Экспозиция размещается в доме на бывшей ул. Поповке 
(ныне ул. Ключевского, 66), где будущий историк провел детские и юноше-
ские годы (1851–1861 гг.). В музейный комплекс входят также соседний дом, 
соединенный переходом с мемориальным, и флигель. В экспозиции пред-
ставлены немногие сохранившиеся вещи из дома Ключевских: документы о 
родственных связях историка, его автографы, прижизненные издания трудов, 
книги из круга чтения [4]. Филиал музея открыт в с. Воскресеновка, где Клю-
чевский родился и провел первые годы жизни. На базе музея В. О. Ключев-
ского в Пензе раз в пять лет проводятся научные чтения. 
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В 1852 г. Ключевский поступил в Пензенское уездное училище, где 
приобрел много знакомых и близких друзей. С этим учебным заведением бы-
ли связаны первые учебные радости и первые огорчения.  

В октябре 1856 г. он поступил в Пензенскую духовную семинарию. 
Здание находилось на ул. Троицкой (ныне ул. Кирова). Это было первое ка-
менное здание в г. Пензе, построенное в 1760 г. (сейчас это военный госпи-
таль). Пожар 1858 г. почти полностью уничтожил здание, оставив только об-
горелые стены. Ученики стали заниматься в здании на ул. Чкалова, сейчас это 
корпус ПГУ, где идет реконструкция для размещения стоматологического 
факультета. После ремонта, с 1867 г. учебное заведение расположилось  
в своем старом здании и находилось там до тех пор, пока в 1899 г. не было 
выстроено новое здание на ул. Дворянской. 

За год до своего поступления в университет Ключевский жил, по вос-
поминаниям сестры, в доме фабриканта Маршева, готовя к вступительным 
экзаменам двух его сыновей – Александра и Ивана. Дом располагался на ул. 
Московской, 24. Он был построен купцом Сергеем Семеновичем Сидоровым, 
а в 1874 г. перешел по наследству его внуку И. И. Маршеву. Здесь, в этом 
доме, в зиму 1860-61 гг. и жили Александр и Иван Маршевы, намереваясь 
поступить в Московский университет. 

Памятник В. О. Ключевскому установлен в г. Пензе перед Пензенским 
колледжем культуры и искусств. Это один из двух памятников в России и 
мире, увековечивших выдающегося русского историка. 
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OF THE ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF QUALITY 

G. A. Rudakovskaya 

 
Аннотация. В статье рассматривается система развития организации на основе 

регионального конкурса в области качества. Подробно описывается трехуровневая 
модель конкурса. Представлена модель состава и структурная схема системы «Кон-
курс – Организация». Предлагаются пути совершенствования конкурса. Ставится за-
дача статистического анализа материалов конкурса. 

Ключевые слова: конкурс в области качества, развитие организаций, система 
менеджмента качества. 

 
Abstract. The article considers the system of development of the organization on the 

basis of regional competition in the field of quality. Describes in detail the three-level mod-
el of the competition. The presented model of the composition and the structural scheme of 
the system «Competition « the Organization». Suggests ways of improving the competition. 
The goal of the statistical analysis of the materials of the competition 

Key words: competition in the field of quality, development of organization, quality 
management system.  

 
Во всем мире все большее значение придается использованию систем-

ного подхода к качеству функционирования организаций, центральную роль 
в котором играет самооценка качества функционирования организаций, ос-
нованная на критериях национальных премий и наград за качество. 

Премии качества – это модели совершенствования бизнеса, которые 
позволяют руководителям структурировать и систематизировать работу 
внутри организации и начать процесс совершенствования. Многие организа-
ции на базе моделей премий качества выстраивают стратегию управления ор-
ганизаций, нацеленную на постоянное совершенствование бизнеса.  

В Пензенской области накоплен богатый опыт организации и проведе-
ния регионального конкурса «На соискание премии губернатора Пензенской 
области по управлению качеством». Начиная с 1997 г., Совет по проведению 
единой государственной политики в области обеспечения качества и без-
опасности продукции и услуг при Правительстве Пензенской области еже-
годно проводит конкурс по результатам самооценки организаций [1].  

Цель конкурса – пропаганда современных методов управления и техно-
логий производства, выявление и поддержка производителей наиболее каче-
ственной продукции. 

В основе конкурса лежит самооценка деятельности организации, кото-
рая рассматривается как инструмент, позволяющий организации оценить 
уровень своего развития относительно заданного уровня, выявить преимуще-
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ства своих систем управления, а также определить области, где целесообраз-
но проводить улучшения. 

Конкурс проводится для трех групп организаций (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Трехуровневая модель развития организации в области качества 

 
Организации группы А – это ранее участвовавшие в конкурсе по груп-

пе Б и получившие звание лауреата конкурса. Конкурсанты представляют от-
чет о самооценке по критериям Премии Правительства РФ [2] в области ка-
чества и по аналогичным процедурам с участием аттестованных экспертов 
Премии Правительства РФ в области качества. Участие в конкурсе в этой 
группе повышает имидж организации и служит хорошей рекламой.  

Группа Б – это организации, имеющие сертификаты на системы менедж-
мента качества (СМК) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, а так-
же с дополнительными требованиями по отраслевым стандартам (автомоби-
лестроение, оборонная промышленность, медицинская техника, пищевая 
промышленность и т.д.). Многие организации ставят задачи по повышению 
эффективности систем менеджмента качества, функционирование которых 
начинает играть более существенную роль в экономическом положении ор-
ганизации и обеспечении качества продукции.  

При инспекционном аудите сертифицированной системы менеджмента 
качества эксперты – аудиторы подтверждают (или не подтверждают) факти-
ческое состояние выполненных требований ГОСТ Р ИСО 9001 и установлен-
ных к моменту сертификации внутренних процедур и процессов системы ме-
неджмента качества. При проведении конкурса его эксперты вносят замеча-
ния и предложения по поводу темпов улучшений на основании анализа ди-
намики и тенденций. Но организации, заинтересованные в интенсивном раз-
витии системы управления, хотели бы иметь объективную информацию, поз-
воляющую оценить свои возможности и сопоставить уровень внедрения про-
грессивных методов управления. Данные о степени применения рекоменда-
ций ГОСТ Р ИСО 9004 могут служить такой информацией. Поэтому органи-
зации этой группы производят самооценку своей деятельности в соответ-
ствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 9004 по формализованным таблицам – 
вопросникам, предоставляемым конкурсной комиссией.  

Организации группы В – организации, которые находятся на стадии 
внедрения СМК и пока не имеют сертификата. Они проверяются на фактиче-
ское соответствие разрабатываемой системы менеджмента качества требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001. Так, участие в конкурсе позволит организации за 
меньший срок выйти на этап сертификации СМК. 
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Уникальность конкурса заключается в его трехуровневой модели, поз-
воляющей охватить организации всех стадий развития и предоставить страте-
гию совершенствования развития организации. Проведенный анализ динами-
ки участия различных организаций в конкурсе подтверждает это. Многие из 
них начинали свое участие в конкурсе по группе В, затем переходили в груп-
пу Б и далее принимали участие на более высоком уровне (группа А). 

Последовательность и содержание процессов управления программой 
конкурса по качеству подробно описаны ранее [3].  

На рис. 2 представлена схема функционирования системы «Конкурс – 
Организация». В прямом канале функционируют управляющая подсистема 
«Конкурс» и управляемая подсистема «Организация», в обратную связь 
включена работа экспертов, которая заключается в анализе внешней и внут-
ренней информации, анализе результативности и эффективности конкурса и 
выработке действий по улучшению. 

 

 
Рис. 2. Схема функционирования системы «конкурс–организация» 

 
Модель состава управляющей подсистемы «Конкурс» включает в себя 

подсистему «Вопросники» и подсистему «Оценки». Подсистема «Оценки» 
включает в себя компоненты «Баллы», «Шкала» и «Весовые коэффициенты», 
отражающие значимость вопроса в общей оценке.  

Модель системы управления, построенная, как уже упоминалось ра-
нее, на базе требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 для группы В  
и ГОСТ Р ИСО 9004 для группы Б, позволяет вырабатывать управляющее 
воздействие для каждой группы. С помощью компонента «Весовые коэф-
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фициенты» и информации о начальных данных определяется, какое управ-
ление необходимо подать на управляемый вход подсистемы «Организация».  

Нахождение управления, способы его осуществления и результат 
управления определяются адекватностью модели, т.е. тем, что известно о 
подсистеме «Организация», и что учитывается при выработке управления. 

В подсистеме «Конкурс», как и в системе «Конкурс – Организация», 
реализуется обратная связь (внутренняя), которая организуется путем экспер-
тизы результатов прошлых конкурсов и самооценок организаций в процессе 
текущего конкурса. 

С введением обновленной версии стандарта ИСО 9001-2008 и  
ИСО 9004- 2009 «Менеджмент для достижения устойчивости» были внесены 
соответствующие коррективы в вопросники при проведении последних кон-
курсов, которые учитывали также результаты предыдущих конкурсов.  

С вступлением в силу ГОСТ ISO 9001-2011 возникает необходимость 
актуализации вопросников конкурса. 

За годы проведения конкурса был накоплен достаточный (статистиче-
ски значимый) объем информации, что позволит применять статистические 
методы управления качеством при совершенствовании конкурса [4]. 

Статистический анализ вопросов самооценки позволит выявить и оце-
нить связь между вопросами, что даст возможность экспертам предоставлять 
организациям более аргументированные рекомендации по совершенствова-
нию и доработке систем управления качеством. Знание зависимости между 
конкретными вопросами позволит организациям более грамотно распреде-
лять свои ресурсы при совершенствовании систем управления качеством. 

Опыт, накопленный за 15 лет проведения конкурса, подтверждает, что 
интерес к нему со стороны организаций региона растет. Число организаций – 
конкурсантов увеличивается, хотя и недостаточными темпами. Участники 
конкурса – организации машиностроения, приборостроения, пищевой про-
мышленности. В конкурсе почти не участвуют организации сферы услуг (об-
разования, здравоохранения), нет организаций перерабатывающих отраслей и 
сельского хозяйства, мало представлены предприятия малого бизнеса. 

Следующим важным шагом на пути совершенствования системы явля-
ется корреляционный анализ данных, накопленных за время проведения кон-
курса, в частности, вопросов самооценки и их весовых коэффициентов. 

Все это позволит в полной мере реализовать все скрытые возможности 
конкурса.  
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КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
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«HOSTILE TAKEOVER» AS A FORM  

OF CORPORATE CONFLICTS 

N. A. Sanisalova, K. O. Tanzereva, V. A. Katomina  

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность, объект, виды «недруже-

ственных поглощений» в корпоративном праве, проводится анализ правового регу-
лирования такого вида корпоративного конфликта, как «недружественное поглоще-
ние», приводятся практические примеры. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, конфликт, корпорация, реорганизация. 
 
Abstract. The article deals with the essence, the object types of «hostile takeovers» 

in corporate law, the analysis of the legal regulation of this kind of corporate conflict as a 
«hostile takeover», provides practical examples. 

Key words: merger, takeover, conflict, corporation, reorganization. 
 
Используемый в российских средствах массовой информации и дело-

вых кругах термин «корпоративные конфликты» ассоциируется в сознании 
большинства граждан нашего общества с «недружественными поглощения-
ми», «силовыми захватами предприятий» и т.п. Вместе с тем «недружествен-
ные поглощения» являются лишь разновидностью корпоративных конфлик-
тов. Более того, используемый в академической и деловой интерпретации 
термин «поглощение» вообще не является правовым, поскольку не преду-
смотрен действующим российским законодательством. 

В соответствии со ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
под «слиянием» понимается реорганизация юридических лиц, при которой 
права и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему юриди-
ческому лицу в соответствии с передаточным актом [1]. 

Понятие же «поглощение» отсутствует в гражданском и корпоративном 
законодательствах Российской Федерации. Упоминание об этом термине 
можно встретить лишь в Указе Президента Российской Федерации № 1392  
от 16 ноября 1992 г. и в Распоряжении Федеральной комиссии по рынку цен-
ных бумаг. 

Согласно п. 5.1. Указа Президента РФ № 1392 от 16.11.1992 г. «О мерах 
по реализации промышленной политики при приватизации государственных 
предприятий», под поглощением одного предприятия другим признается 
приобретение последним контрольного пакета акций первого [2]. 

Из гл. 6 Распоряжения от 04.04.02 г. № 421/р Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг «О рекомендации к применению кодекса корпоративно-
го поведения» следует, что к существенным корпоративным действиям в 
первую очередь следует отнести такие действия, как реорганизация обще-
ства, приобретение 30 % и более размещенных акций общества (поглощение), 
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которые в значительной степени влияют на структурное и финансовое состо-
яние общества и, соответственно, на положение акционеров [3]. 

Недружественное поглощение – поглощение хозяйствующего субъекта 
(предприятия), происходящее против воли настоящих собственников (акцио-
неров) и/или менеджеров, с использованием экономических, организацион-
ных, правовых и иных мер.  

Объектами недружественных поглощений могут являться: объекты не-
движимого имущества, акции и доли в уставном капитале юридических лиц. 
Причинами успешной реализации схем недружественного поглощения могут 
служить: несовершенство и противоречивость законодательства, беспечность 
руководителей, ошибки при создании юридических лиц, коррупционные ме-
ханизмы и т.п.  

В англосаксонской трактовке недружественное поглощение означает 
банальную скупку акций на рынке, осуществляемую против воли неэффек-
тивного менеджмента и нерасторопных крупных акционеров.  

В общем смысле поглощение – это процесс, в результате которого ак-
тивы компании становятся собственностью покупателя. Заметьте, покупате-
ля, а не захватчика. Поглощение происходит, когда одна компания приобре-
тает контроль над другой.  

Конечная цель любого поглощения – доступ к активам определенного 
предприятия. Поставленной задачи можно достичь различными путями: как 
напрямую, т.е. приобрести в собственность интересующее имущество, так и 
опосредованно, т.е. стать владельцем контрольного пакета акций компании, 
имеющей на балансе указанное имущество.  

В настоящее время наибольшее распространение получили три основ-
ных варианта поглощения компаний:  

– установление контроля над менеджментом предприятия либо лицом, 
представляющим интересы владельца крупного пакета акций;  
– приобретение контрольного пакета акций;  
– банкротство компании с последующим приобретением ее активов [1]. 
В ситуации с единственным собственником либо с приобретением все-

го имущественного комплекса речь идет о полном корпоративном контроле, 
при наличии нескольких собственников компании – о частичном корпора-
тивном контроле, который, в свою очередь, принимает пять форм: 

– простой – право на участие в принятии решений (доля участия не бо-
лее 25 % уставного капитала); 

– блокирующий – простой частичный контроль, дающий право блоки-
рования принятия решений (доля участия 25 % и менее 50 % уставного капи-
тала); 

– равноправный – блокирующий частичный контроль, дающий право 
равноправного участия в определении решений (50 % доли в уставном капи-
тале); 

– преобладающий – частичный контроль, дающий право преобладаю-
щего участия в принятии решений (более 50 %, но менее 75 % в уставном ка-
питале); 

– доминирующий – преобладающий частичный контроль, дающий пра-
во на определение решений, принимаемых собственниками (от 75 % до 100 % 
доли в уставном капитале). 
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Относительно термина «недружественное поглощение» автор полагает, 
что было бы некорректно закреплять его в действующем законодательстве. 
Отразив в Гражданском кодексе это понятие, мы тем самым придали бы ему 
статус юридического факта со всеми вытекающими последствиями. В этом 
случае недружественное поглощение имело бы право на жизнь. 

Дружественные слияния и поглощения преследуют, как правило, сле-
дующие позитивные цели:  

– служат условием вывода фирмы из кризиса, связанного со сравни-
тельно высоким уровнем издержек производства (обычно сопровождается 
сменой неэффективного руководящего состава);  

– открывают возможности использования преимуществ, связанных с 
горизонтальной или вертикальной интеграцией хозяйственных процессов;  

– способствуют упрочению базы финансовых операций, что повышает 
кредитоспособность фирмы и т.п. 

Слияния и поглощения в России представляют самостоятельный инте-
рес, поскольку обладают рядом особенностей, к числу которых относятся: 

– различия в причинах данных процессов (в России весьма существен-
но влияние таких факторов, как постприватизационное перераспределение 
собственности, экспансия и реорганизация крупных групп и финансовые кри-
зисы); 

– незначительное влияние прямого государственного регулирования 
(рынок ценных бумаг в России с самого начала развивался как рынок корпо-
ративного контроля, в связи с этим, слияния и поглощения практически не 
затрагивают организованный фондовый рынок, и рыночная цена акций на 
вторичном рынке не имеет существенного значения); 

– отсутствуют равноправные слияния, что также может быть связано с 
неразвитым фондовым рынком; 

– преобладание агрессивного поглощения через банкротство и различ-
ные долговые схемы. 

Среди наиболее применяемых в последние годы недобросовестных 
способов захвата контроля над предприятием следует выделить: 

– вывод имущества предприятия, прежде всего недвижимого, посред-
ством фальсификации сведений о его единоличном исполнительном органе; 

– использование обеспечительных мер по судебным искам с целью пе-
рехвата контроля над корпорацией; 

– формирование параллельных органов управления корпорации; 
– возникновение параллельно действующих реестров акционеров; 
– оказание давления на участников корпорации при проведении скупки 

акций, долей, паев. 
Недружественное поглощение, как правило, сопряжено с насильствен-

ным захватом предприятия, сменой охраны предприятия, насильственным 
выдворением с территории предприятия его руководства и т.д. 

Уголовный кодекс России содержит достаточно норм, эффективное 
применение которых позволило бы в разы уменьшить прыть «захватчиков», 
так называемых рейдеров. В этом легко убедиться, даже поверхностно изучив 
УК РФ. Об этом говорят и профессионалы [4, с. 58–64]. 

При подделке документов, связанных с захватом предприятия, дей-
ствия преступников квалифицируются по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). 
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Подделка документа и его использование преследуются по ст. 327 УК РФ в 
том случае, если этот документ является официальным и предоставляет права 
или освобождает от обязанностей. Если же он подделан с целью совершения 
мошенничества, то квалификации по ч. 1 указанной статьи подлежит только 
сам факт подделки, а использование поддельного документа охватывается 
диспозицией ст. 159 УК РФ. В том случае, когда поддельный документ изго-
товлен и использован в суде в качестве доказательства по гражданскому делу, 
данное деяние квалифицируется по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

При захвате предприятия иногда выдвигаются незаконные требования 
о передаче имущества под угрозой применения насилия. Данные действия 
квалифицируются в соответствии со ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). 

Отдельной квалификации по ст. 183 УК РФ заслуживает неправомер-
ный доступ к содержащейся в реестре акционеров информации для ее ис-
пользования в преступных целях. Причем по данной статье к ответственности 
могут быть привлечены как лица, осуществляющие незаконным способом 
сбор сведений, составляющих коммерческую тайну (по ч. 1 ст. 183 УК РФ), 
так и лица, незаконно разгласившие сведения служебного характера, которые 
были доверены или стали известны им в ходе работы (по ч. 2 ст. 183 УК РФ). 

Действия руководителя коммерческой организации по неправомерному 
отчуждению активов, незаконному перераспределению финансовых потоков, 
формированию искусственной кредиторской задолженности, а также иные 
действия, противоречащие интересам организации и причинившие ей вред, 
совершенные с целью защиты от недружественного поглощения либо после 
поглощения, могут быть квалифицированы по ст. 201 УК РФ, а при наличии 
документов, устанавливающих полную материальную ответственность руко-
водителя, по ст. 160 УК РФ. 

Если в результате таких действий возбуждена процедура банкротства 
юридического лица, руководителю может быть инкриминировано преступле-
ние, предусмотренное ст. 196 УК РФ, а в случае вывода активов с переводом 
денежных средств за границу в офшорные компании – преступление, преду-
смотренное ст. 193 УК РФ. 

Представление подложных протоколов, учредительных и иных доку-
ментов при регистрации проспекта эмиссии акций может быть квалифициро-
вано как злоупотребление при выпуске ценных бумаг, т.е. как преступление, 
предусмотренное ст. 185 УК РФ. 

Физическое вторжение на территорию захватываемого предприятия, 
сопряженное с нанесением телесных повреждений обороняющейся стороне, 
повреждением имущества, применением оружия или предметов, используе-
мых в качестве оружия, если в таких действиях содержатся признаки нару-
шения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, 
образует состав преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ («Хулиган-
ство»). Имеют место случаи квалификации органами прокуратуры действий 
по захвату предприятия в соответствии со ст. 212 УК РФ («Массовые беспо-
рядки»). 

При наличии решения суда, вынесенного с соблюдением процессуаль-
ных требований, действия по реализации этого решения вопреки установлен-
ному порядку (например, без возбуждения исполнительного производства) 
являются самоуправством и наказываются по ст. 330 УК РФ. Если при воз-
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буждении исполнительного производства судебный пристав превысил свои 
полномочия, в отношении его может быть возбуждено уголовное дело по ст. 
286 УК РФ. 

Наконец, вооруженные действия по захвату предприятия могут быть 
квалифицированы как разбой (ст. 162 УК РФ) [1; с. 8–14]. 

Пример 
В налоговую инспекцию был отправлен фальшивый протокол внеоче-

редного собрания акционеров одного из крупнейших заводов с решением об 
избрании нового генерального директора. Новый руководитель подписал до-
говор купли-продажи комплекса зданий общей площадью 2 768 кв. м. Поку-
пателем является, конечно, фирма – «однодневка», которая тут же перепрода-
ет «лакомую» недвижимость. 

На оформление обеих сделок ушло меньше месяца. Новый собственник 
защищен от претензий прежнего истинного хозяина статусом «добросовест-
ного приобретателя». «Однодневка» благополучно ликвидируется, закрыва-
ется и «нищая» жертва. Все, дело сделано. Бывший директор узнал о том, что 
он уже не собственник здания, только когда ЧОП «выносило» его из кабине-
та. Конечно, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса, 
но виновные давно уже в «теплых странах», так что дойти до суда этому уго-
ловному делу явно не суждено [5]. 

Таким образом, действующее законодательство нуждается в совершен-
ствовании в части недопущения создания «фирм-однодневок», например, 
значительно увеличив размер уставного капитала коммерческих юридиче-
ских лиц и увеличив срок регистрации создания таких организаций, возложив 
на органы юстиции обязанность регистрации создания коммерческих юриди-
ческих лиц наряду с некоммерческими.  
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PROBLEMS OF INDIRECT ACTION SHAREHOLDERS  
TO THE DIRECTOR GENERAL ON THE RECOVERY  

OF DAMAGES IN FAVOR OF THE COMPANY 

N. A. Sanisalova, E. A. Ivashkina, V. A. Katomina 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы злоупотребления членов органов 

управления обществ, вопросы об основаниях и условиях ответственности руководи-
телей за причинение компании убытков. Выделены проблемы определения термино-
логии иска, процессуального положения сторон в судебных заседаниях по делам  
о косвенных исках и многие другие. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, косвенный иск, аффилированные 
лица, акционеры. 

 
Abstract. The article discussed the problems of abuse of members of the manage-

ment bodies, the issues on the grounds and conditions of managerial responsibility for caus-
ing the company losses. Highlighted problems of defining terminology claim procedural 
position of the parties in court proceedings in cases of indirect claims and many others. 

Key words: abuse law, an indirect action, affiliates, shareholders. 
 
В течение многих лет практика функционирования хозяйственных об-

ществ в России выявила несовершенство имеющегося регулирования их дея-
тельности, а злоупотребления членов органов управления обществами не раз 
привлекали внимание исследователей и законодателей. 

Очевидно, что в связи с активным развитием экономики и предприни-
мательской деятельности необходимо тщательно урегулировать рассматрива-
емые вопросы. Вновь является актуальным установление того, насколько 
действенны складывающиеся на практике средства защиты нарушенных прав 
участников корпоративных отношений, прав самого общества. 

В случаях возникновения убытков у хозяйственного общества в резуль-
тате недобросовестных, неразумных действий членов органов управления ак-
ционеры (участники) могут защитить права общества, применив такой спо-
соб, как косвенный иск – требование о возмещении убытков в пользу обще-
ства. АПК РФ прямо не запрещает предъявление данного иска при условии, 
что заинтересованное лицо доказывает нарушение своих прав и законных ин-
тересов. 

Однако российский законодатель, предоставив акционеру право взыс-
кивать убытки в пользу общества, не предусмотрел некоторые особенности 
правовых механизмов фактической реализации данного права. В связи с этим 
в отечественной правовой науке существует ряд дискуссионных, нерешенных 
вопросов, связанных с применением косвенных исков, что отрицательно ска-
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зывается на экономическом развитии обществ, хозяйственной деятельности, 
стабильности их участия в гражданском обороте [1]. Вопрос об основаниях и 
условиях ответственности руководителей за причинение компании убытков 
приобретает все большую актуальность по мере накопления разнообразной 
судебно-арбитражной практики, а также выдвижения предложений по изме-
нению действующего законодательства в части ответственности указанных 
лиц [2]. В частности, это касается вопросов определения терминологии иска, 
процессуального положения сторон в судебных заседаниях по делам о кос-
венных исках и многих других. 

Косвенный иск является непростой правовой конструкцией, которая 
должна позволять на практике производить фактическое взыскание. При кос-
венном иске акционер обращается в суд с исковым заявлением о взыскании 
компенсации не в свою пользу, а в пользу общества, акционером которого он 
является. И в случае удачного для него исхода дел получает выгоду не пря-
мую, а косвенную, которая заключается в повышении стоимости принадле-
жащих акционеру акций или в возникновении у общества возможности вы-
платить дивиденды по акциям [3]. 

Институт косвенных исков является для нашей страны достаточно мо-
лодым. Позаимствован данный институт у западного корпоративного законо-
дательства (в первую очередь американского), где он успешно применяется 
как эффективное средство защиты прав акционера. Причина возникновения 
косвенных исков связана с «распылением» контрольного пакета акций среди 
акционеров, т.е. с исчезновением фигуры мажоритария. В такой ситуации 
управление обществом сосредотачивается в руках органов управления, кото-
рые не всегда действуют в интересах акционеров. Чтобы хоть как-то уравно-
весить ситуацию и был придуман институт косвенных исков. В данном слу-
чае он является своего рода «дамокловым мечом», нависшим над директором 
общества и призванным напомнить о наличии персональной имущественной 
ответственности за недобросовестные действия [4]. 

Совершенно иная, отличная от американской модели система корпора-
тивного управления сформировалась в России, «пережившей» приватизацию. 
Огромные активы, созданные за счет «государственного финансового мон-
стра», за «копейки» разошлись по рукам весьма ограниченного количества 
людей. У нас, как правило, контрольный пакет акций общества находится  
в руках одного лица или нескольких аффилированных лиц. В связи с этим 
взыскание убытков в пользу общества, а не в пользу акционера при наличии 
мажоритария, который не согласен с заявленными требованиями, не достига-
ет той цели, которая достигается в странах с другим распределением акций. 

Поскольку, как это указывалось выше, косвенный иск является инсти-
тутом, позаимствованным у зарубежных правовых систем, попытки «при-
вить» его на почве отечественного правового поля породили ряд серьезных 
проблем. 

Проблема первая заключается в том, что законодатель четко не опреде-
лил процессуальное положение акционерного общества при рассмотрении 
дел по данным искам. 

Положение п. 3 ст. 53 ГК РФ, носящее общий универсальный характер [5], 
дополняется и развивается в ст. 71 Закона об АО, п. 1 которой говорит о том, 
что члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единолич-
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ный исполнительный орган общества, временный единоличный исполни-
тельный орган, члены коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции), а равно управляющая организация или управляющий 
(руководители) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и ис-
полнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. В со-
ответствии с п. 2 ст. 71 Закона об АО, эти лица «несут ответственность перед 
обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями 
(бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установ-
лены федеральными законами». 

Согласно ст. 71 Закона об АО общество вправе, но не обязано обра-
титься в этом случае с требованием о взыскании убытков. При этом иск мо-
жет быть подан как совместно с акционером (ст. 46 АПК РФ), так и самосто-
ятельно. 

Принудительное, по инициативе суда или акционера, привлечение об-
щества в качестве истца по делу невозможно, т. к. это не предусмотрено  
ст. 44–46 АПК РФ. Следовательно, если обществом не заявлен иск о взыска-
нии убытков, речь может идти только о целесообразности привлечения его  
к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования [6].  

В случае если общество не уволило директора, причинившего убытки, 
не обращается к нему с иском, не поддерживает требования акционера к дан-
ному директору, заявленные в пользу общества, совершенно очевидно, что 
мажоритарные акционеры, назначившие директора, избравшие правление и 
совет директоров, не согласны с требованиями и не хотят взыскания убытков 
с назначенного ими директора. 

Как указывает В. И. Добровольский, даже в случае удовлетворения ис-
ка акционера генеральный директор перечислит денежные средства обществу 
и, оставаясь генеральным директором, продолжит свою деятельность.  
При этом перечисленные средства акционеру не достанутся, а общество все-
гда найдет способ возвратить генеральному директору полученную сумму 
(например, путем предоставления займа, выплаты дополнительного возна-
граждения, премии и т.п.). 

Кроме того, несмотря на то, что активы общества будут увеличены, это 
никак не отразится на доходах акционера, т. к. мажоритарные акционеры, 
назначившие директора, вправе не принимать решения о выплате дивиден-
дов, а полученную обществом прибыль направить на другие цели [7]. 

Таким образом, если общество не желает получать от своего директора 
средства в возмещение причиненных ему убытков, то иск акционера, заяв-
ленный в пользу общества, а не в свою пользу, вряд ли сможет каким-либо 
образом повлиять на права акционера и сказаться на деятельности общества и 
размере дивидендов, которые может получить акционер (рассматривается 
случай, когда акционер миноритарный). 

В большинстве случаев убытки причиняются обществу именно гене-
ральным директором, который, если он не уволен акционерами, представляет 
общество в суде по иску акционера о взыскании убытков в пользу общества. 
Очевидно, что генеральный директор (ответчик по делу) не поддержит тре-
бования о взыскании с него убытков, выступая при этом одновременно еще и 
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от имени общества. Если генеральный директор уволен и владелец контроль-
ного пакета акций недоволен его деятельностью, ничто не препятствует об-
ществу заявить требование о взыскании убытков, не дожидаясь, когда за него 
это сделает акционер. 

Представляется, что по данной категории дел по иску акционера к ди-
ректору и другим лицам, указанным в Законе, общество в обязательном по-
рядке должно быть привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования (в случае если обществом не заяв-
лен иск совместно с акционером или иски общества и акционера не объеди-
нены в одно производство). 

Следует отметить, что арбитражные суды пошли именно по такому пути. 
Однако единства по данному вопросу в рядах судейского сообщества нет. 
Необходимость привлечения общества в качестве третьего лица вызвана тем, 
что именно общество может представить все необходимые доказательства, 
подтверждающие или опровергающие факт причиненных убытков, например 
бухгалтерскую отчетность, решения собраний акционеров, заключенные об-
ществом договоры и всю другую документацию, которая хранится только  
у общества, но никак не у акционера. Более того, общество должно являться 
получателем взысканных средств (выгодоприобретателем). 

Необходимо иметь в виду, что в случае, если убытки взыскиваются  
с генерального директора общества, который не уволен и продолжает испол-
нять обязанности, явка такого директора в качестве ответчика по делу факти-
чески означает явку законного представителя общества. 

Запрашивая от директора как от должностного лица и ответчика доку-
менты, связанные с возможными убытками общества, суд фактически в этом 
случае запрашивает документы от общества. В случае же, если генеральный 
директор уволен, то тем более невозможно получение необходимых доказа-
тельств без привлечения общества к участию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельные требования. 

Вторая проблема – это проблема реального исполнения судебного ре-
шения. Здесь возможны два варианта развития событий. В первой ситуации, 
когда компенсация за убытки взыскивается с ответчика обществом и акцио-
нером, проблем при исполнении взыскания денежных средств не возникает. 
В роли взыскателя выступает само общество. 

Однако что делать в следующей ситуации? Суд принял решение  
о взыскании денежных средств. В качестве взыскателя, естественно, высту-
пает само общество в лице того самого генерального директора, который яв-
ляется должником. Нетрудно догадаться, будет ли генеральный директор 
принимать какие-либо меры, направленные на исполнение решения суда. 

Чтобы найти выход из данной ситуации, арбитражные суды стали ука-
зывать в исполнительных листах дополнительного взыскателя – акционера.  
С точки зрения закона, возможно, такая позиция может представляться спор-
ной. Но по мнению некоторых специалистов в области корпоративного права, 
действия суда вполне оправданы, иначе все судебное разбирательство пре-
вратилось бы в профанацию в связи с невозможностью его исполнения. 

Третья и очень животрепещущая проблема института косвенных исков 
заключается в том, что, к сожалению, законодатель до настоящего времени 
точно не определил критерии оценки виновности управленцев при привлече-
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нии их к ответственности. Представляется очевидным и неоспоримым, что 
для привлечения руководителя к ответственности за причинение обществу 
убытков необходимо доказать совершение им определенного правонаруше-
ния, которое имеет, в свою очередь, состав – совокупность элементов, нали-
чие или отсутствие которых подлежит установлению в судебном порядке. 
Общество должно доказать не только факт неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения управленцем своих обязанностей, но и то, что в результате 
этого возникли убытки. Следует отметить, что на практике доказать наличие, 
размер убытков, особенно причинную связь убытков с действиями, крайне 
проблематично [8, с. 10]. 

Также отсутствует приблизительный перечень обстоятельств, которы-
ми должен подтверждаться факт виновности указанных лиц в возникновении 
убытков у общества. Не будет преувеличением сказать, что последние не-
сколько месяцев весь прогрессивный юридический мир с нетерпением ожи-
дал принятия законопроекта, посвященного ответственности членов органов 
управления хозяйственных обществ (далее – Законопроект). В настоящий 
момент Законопроект принят в первом чтении и в скором времени будет рас-
смотрен во втором. По мнению Т. С. Бойко и А. А. Буркатовского, готовящи-
еся изменения являются одними из самых актуальных, а также проработан-
ных с точки зрения анализа и учета зарубежных подходов к решению анало-
гичных проблем [9]. Судебная практика убедительно показала, что институт 
ответственности членов органов управления компаний перед обществом по ис-
ку его акционеров (участников) или самого общества в существующих россий-
ских реалиях совершенно не работает. Это связано с целым рядом факторов, и 
далеко не последний из них – слабость законодательного регулирования. 

Понятие виновности предполагается раскрывать через понятия разум-
ности и добросовестности, таким образом фактически приравнивая вину  
к противоправности [10]. Исходя из текста упомянутого законопроекта, мож-
но сделать вывод о складывающейся тенденции к закреплению в законода-
тельстве презумпции недобросовестности в действиях (бездействии) потен-
циально ответственного лица. Отсутствие обстоятельств, свидетельствующих 
о недобросовестности и (или) неразумности руководителя общества, в соот-
ветствии с данным законопроектом, должно будет доказываться руководите-
лями общества. Презюмирование противоправности совершаемых руководи-
телем действий представляется негативным приемом, позволяющим при-
влечь руководителя к ответственности фактически за любую сделку, если она 
повлекла убытки. 
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РАБОТОДАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:  

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

К. Б. Сафонов 

 
EMPLOYERS AND HIGHER SCHOOL GRADUATES:  

MODELS OF INTERACTION IN THE LABOR MARKET 

K. B. Safonov 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблем адаптации молодых специали-

стов как субъектов рынка труда. Рассматриваются проблемы взаимодействия вы-
пускников вузов и работодателей. Уделяется внимание подходам, которые суще-
ствуют в практике работы с молодыми специалистами.  

Ключевые слова: рынок труда, работодатели, молодые специалисты, адаптация. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the problems of adaptation of 

young professionals as the subjects of the labor market. The problems of interaction of 
higher school graduates and employers are considered. Attention is paid to the approaches 
that exist in the practice applicable with young professionals. 

Key words: labor market, employers, young professionals, adaptation. 
 
Ежегодно тысячи молодых людей оканчивают высшие учебные заведе-

ния. Получив диплом, они становятся активными участниками рынка труда. 
Каждый из них хочет получить интересную и стабильно оплачиваемую рабо-
ту, в которой в полной мере раскроется их профессиональный и личностный 
потенциал. Однако многих молодых специалистов при поиске работы ждет 
разочарование: характер предложений о приеме на работу далеко не всегда 
может соответствовать их карьерным ожиданиям. Это является результатом 
взаимодействия большого количества факторов, среди которых можно отме-
тить как нежелание работодателей принимать работников, не имеющих опы-
та деятельности в определенной сфере, так и неверную оценку самим соиска-
телем своих способностей. Единственным выходом из сложившейся ситуа-
ции может стать поиск оптимальной модели взаимодействия субъектов  
на рынке труда с целью выработки каждым из них индивидуальной стратегии. 

Рассматривая кандидатуры выпускников вузов на замещение той или 
иной должности, работодатель должен помнить, что «как отдельная катего-
рия трудовых ресурсов молодые специалисты характеризуются прежде всего 
тем, что находятся на стадии трудового самоопределения» [1, с. 142]. Именно 
поэтому в большинстве случаев они способны легко перестроиться в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к конкретной должности. В данном 
случае работодатель имеет возможность не адаптировать условия труда под 
конкретного работника, что может благотворно сказаться на микроклимате 
уже сложившейся организации. При наличии определенных коммуникатив-
ных способностей молодой специалист легко вольется в устоявшийся коллек-
тив, не нарушив его структуру. Данный факт в значительном числе случаев 
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нивелирует отсутствие у соискателя профессионального опыта. Иными сло-
вами, в случае поиска кандидатуры для замещения единичной вакантной 
должности в организации с уже устоявшейся и достаточной разветвленной 
структурой, выпускник высшего учебного заведения может рассматриваться не 
только как одна из возможных альтернатив, но и как оптимальный вариант.  

При поиске такого сотрудника работодатель должен особое внимание 
уделять уровню сформированных у него способностей к межличностной 
коммуникации. В данном случае этот навык будет являться определяющим 
фактором успешности будущей профессиональной деятельности. Главной за-
дачей молодого специалиста станет всестороння адаптация как члена сфор-
мировавшегося коллектива. Наладив взаимодействие с сотрудниками, он 
сможет перенять их опыт работы, а также усвоить особенности деятельности 
конкретной организации. Так он быстро включится в активную деятельность, 
не нарушив установившийся до его появления баланс, одновременно в корот-
кие сроки приобретя необходимый опыт работы. 

Становясь субъектом рынка труда, выпускник вуза должен всемерно 
стремиться к повышению своей конкурентоспособности. Вообще, под конку-
рентоспособностью рабочей силы понимают «совокупность интеллектуаль-
ных, духовных и физических способностей человека к труду, обеспечиваю-
щая спрос со стороны работодателей» [2, с. 18]. В контексте рассматривае-
мых проблем молодой специалист должен стремиться продемонстрировать 
максимум своих способностей, а также убедить будущего работодателя  
в возможности соответствовать требованиям, предъявляемым в организации 
ко всем сотрудникам. Для этого следует подготовить качественное резюме,  
в котором будут перечислены все достижения соискателя должности, а также 
уделено внимание тем личностным характеристикам, которые могут стать 
решающими для успешности осуществляемой трудовой деятельности. Также 
выпускнику вуза следует обратить внимание на собственные навыки непо-
средственного взаимодействия с окружающими, в данном случае – с работо-
дателем или его представителями. Это потребуется при прохождении собесе-
дования, на котором нужно не просто в устной форме перечислить факты, из-
ложенные в резюме, но и быть готовым вести беседу, чтобы продемонстри-
ровать себя как сформировавшегося специалиста, настроенного на продол-
жительное и плодотворное сотрудничество. 

Моделируя собственную карьерную стратегию, молодому специалисту 
будет полезно попробовать себя в практической деятельности. Весьма значи-
мыми для этого представляются стажировки, которые позволяют выпускнику 
вуза не только получить навыки работы в конкретной профессии, но и ощу-
тить себя членом коллектива, адаптироваться в системе организационной 
культуры. Вообще, с точки зрения управления человеческими ресурсами, ор-
ганизационную культуру понимают в качестве среды, социальной составля-
ющей, которая существует внутри организации и пронизывает все отношения 
между сотрудниками [3, с. 65]. Осознание себя в качестве части организации 
у работника начинается именно с усвоения особенностей организационной 
культуры, и раннее включение в профессиональную деятельность в процессе 
стажировки в данном случае может оказать весьма благотворное влияние  
на процесс адаптации молодого специалиста в коллективе. Также стажировка 
играет определенную роль в процессе профессионального самоопределения 
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выпускника вуза, который продолжается и после получения диплома о выс-
шем образовании. 

Поиск оптимальной модели взаимодействия работодателя и выпускни-
ка высшего учебного заведения – сложная задача, успешное решение которой 
является значимым для обеих сторон. У молодого специалиста при этом по-
является возможность применить на практике знания, полученные в процессе 
обучения. Также он становится субъектом осознанной и полезной для обще-
ства деятельности, что играет большую роль в его как профессиональном, так 
и личностном становлении и развитии. Работодатель, в свою очередь, полу-
чает сотрудника, открытого к диалогу и готового к внедрению инноваций.  
Не вызывает сомнения тот факт, что в эволюционном обновлении и совер-
шенствовании организационных отношений большое значение имеет челове-
ческий фактор. Именно поэтому введение в коллектив перспективных моло-
дых сотрудников представляет собой один из способов перевода деятельно-
сти организации на новый, более высокий уровень.  

Таким образом, анализ особенностей социальной адаптации молодых 
специалистов на современном рынке труда является актуальной научной 
проблемой и имеет большое значение для совершенствования и развития 
конкретной организации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ АВТОРСКИХ ПРАВ 

М. Г. Тиндова, В. Д. Хоркина  

 
MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS  
OF ECONOMIC EVALUATION OF COPYRIGHT 

M. G. Tindova, V. D. Khorkina  

 
Аннотация. В работе проведен анализ методов оценки авторских прав, рас-

смотрены характерные особенности процесса оценки и реализации методов оценки  
в трех подходах, присущие именно авторским правам, по сравнению с другими объ-
ектами интеллектуальной собственности. Также в работе приведен конкретный при-
мер оценки объекта авторского права, учитывающий выявленные особенности. 

Ключевые слова: моделирование, экономическая оценка, авторские права. 
 
Abstract. In work the analysis of methods of assessment of copyrights, are consid-

ered characteristic features of the process of evaluation and implementation of the assess-
ment methods of the three approaches inherent in it is the author's rights in comparison with 
other objects of intellectual property. Also the paper provides a concrete example of the as-
sessment of the object of copyright, taking into account the revealed features. 

Key words: modelling, economic valuation, copyright. 
 
Развитие частной собственности основывается на подтверждении прав, 

в частности прав на интеллектуальную собственность как предприятий, так и 
частных лиц. В соответствии с ГК РФ, интеллектуальная собственность – это 
совокупность исключительных прав как личного, так и имущественного ха-
рактера на результаты интеллектуальной и творческой деятельности.  

Объекты интеллектуальной собственности можно условно разделить  
на несколько групп:  

1) объекты патентного права (изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы);  

2) средства индивидуализации (фирменные наименования, знаки об-
служивания и товарные знаки, коммерческие изображения и наименования 
мест происхождения товаров);  

3) объекты авторского и смежного права.  
Согласно п. 1 ст. № 1255 ГК РФ под авторским правом (АП) понима-

ются интеллектуальные права на произведения литературы, науки и искус-
ства. Их можно разделить на три группы [1, с. 26–38]:  

1) личные неимущественные права автора;  
2) исключительное право на произведение, на основании которого ав-

тор и его правопреемники могут разрешать или запрещать использование 
произведения;  

3) «право на вознаграждение», которое устанавливается в тех случаях, ко-
гда ГК РФ предусматривает, что произведение может использоваться без согла-
сия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (ст. № 1245 ГК РФ).  
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Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» и Федеральным стан-
дартам оценки при оценке любого объекта необходимо применять три подхо-
да: доходный, затратный и сравнительный.  

При оценке АП доходный подход, основанный на оценке прибыли  
от использования объекта, используется, если существует возможность полу-
чения доходов (выгод) от использования данного объекта АП [2, с. 112]. 

При проведении оценки АП сравнительный подход можно использовать 
только тогда, когда есть доступная и достоверная информация о ценах на ана-
логи объекта оценки и о действительных условиях сделок с ними [2, с. 130]. 

Затратный подход при оценке объектов интеллектуальной собственно-
сти основывается на определении затрат, которые необходимы для замеще-
ния или восстановления объекта оценки с учетом износа [2, с. 138].  

Согласно законодательству РФ в группу авторских прав включены:  
1) право на воспроизведение, распространение и импорт;  
2) право на запись и право на подвижные изображения;  
3) право на публичный показ или публичное исполнение;  
4) право на передачу в эфир и право на сообщение для всеобщего све-

дения по кабелю;  
5) право на перевод и переработку произведения; 
а также в группу авторских и смежных прав включаются:  
6) права исполнителей;  
7) права производителей фонограмм;  
8) права организаций эфирного и кабельного вещания;  
9) право на программы для ЭВМ и базы данных;  
10) право на топологию интегральной микросхемы. 
Методы, реализующие необходимые подходы и используемые при оценке 

объектов АП, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Методы оценки объектов авторского права 

Подход Метод 
Последовательность 

расчета  
Приемлемая ситуация 

1 2 3 4 
1Затратный  
подход 

Метод  
стоимости  
замещения 

Определяется 
стоимость замещения 
аналогичного объекта 
АП 

Трудно воссоздать точную копию 
объекта оценки. Можно применить 
для АП 1–10. Сложность 
заключается в определении 
интеллектуальных затрат 

Метод  
исходных затрат 

Первоначальная 
стоимость 
индексируется с 
учетом устаревания  

Известны первоначальная 
стоимость объекта оценки и 
величины индексов износа. Однако 
для группы прав 1–8 довольно 
сложно определить степень износа 
объекта авторского права 

Метод  
по стоимости  
восстановления 

Определяется 
стоимость 
восстановления 
аналогичного  
объекта АП 

Применяется для расчета 
рыночной стоимости объекта 
оценки, когда отсутствуют данные 
о фактических затратах на 
создание объекта оценки, и 
доведения до готовности для 
использования в запланированных 
целях. Можно применить АП 1–10 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
Доходный 
подход  

Метод 
дисконтирования 
денежных 
потоков 

Прогнозируются 
чистые доходы от 
использования объекта 
АП за экономический 
срок его службы. 
Затем они 
дисконтируются 

Имеется возможность 
спрогнозировать чистые доходы от 
использования объекта АП за 
каждый период в течение 
экономического срока его службы. 
Применим для 1–6 и 8–10 

Расчет по методу 
освобождения  
от роялти 

Стоимость объекта АП 
принимается равной 
плате в виде роялти, 
которую пришлось бы 
платить лицензиату за 
его использование 

Известны база начисления и 
величина ставки роялти. Можно 
применить для 1–6, 8–10. Для прав 
производителей фонограмм могут 
возникнуть проблемы при 
определении ставки роялти 

Расчет по методу 
преимущества  
в прибыли  
и в расходах 

Подсчитывается 
изменение доходов и 
расходов при 
применении объекта 
АП и сумма их 
дисконтируется  

Данный метод наиболее применим 
при оценке таких объектов АП, как 
базы данных или программы для 
ЭВМ. Соответственно, он подходит 
для прав 9 и 10 и неприменим для 
остальных 

Расчет по методу 
капитализации 

Прогнозируются 
чистые доходы от 
использования объекта 
АП за экономический 
срок его службы. 
Затем они 
капитализируются  

Имеется возможность 
спрогнозировать чистые доходы от 
использования объекта авторского 
права за каждый период в течение 
экономического срока его службы. 
Существуют сложности с расчетом 
денежного потока для 7,  
т.к. доходы представляют собой 
одноразовую выплату.  
Применим для 1–6 и 8–10 

Сравнительный 
подход  

Метод сравнения 
продаж 

Стоимость равна 
средней 
скорректированной 
цене аналогов 

Применимо для 1–10. Могут 
возникнуть сложности с подбором 
аналогов. Процесс поиска можно 
облегчить, разбив множество 
аналогов на группы по каким-либо 
определенным параметрам 

 
В качестве примера рассмотрим оценку программного продукта антиви-

русной программы Dr Web Pro (2012) сравнительным и доходным подходами.  
Для применения метода сравнительных продаж были отобраны аналоги 

на основе следующих критериев: тираж (шт.); поддерживаемые ОС; систем-
ные требования; компоненты предлагаемой защиты. В результате были ото-
браны Kaspersky Antivirus, Avast! Antivirus Pro, Panda Antivirus Pro и Avg An-
tivirus Pro с ценой соответственно 1200, 1100, 1249, 990 руб./шт.  

С проведением необходимых корректировок стоимость оцениваемого 
диска составила 

1164,1 1219,1 1262,1 841,8
1121,8

4

     руб./шт. 

Для применения метода дисконтирования денежного потока нами был 
составлен поквартальный денежный поток (табл. 2). Коэффициент дисконти-
рования рассчитан на основе анализа рынка, т.е. на основе тех объектов-
аналогов, которые были отобраны нами для сравнительного подхода. 
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Таблица 2 

Денежный поток Dr Web Pro 

Период I 2012 II 2012 III 2012 IV 2012 
Тираж (шт.) 129 78 140 267 
Доход (руб.) 167000 100000 180500 345000 

Ставка диск-я (%) 1,3 1,3 1,3 1,3 
 

Тогда стоимость равна 

2 3 4

167000 100000 180500 345000
763854,1

(1 0,013) (1 0,013) (1 0,013) (1 0,013)
   

   
 

Стоимость одного диска равна 1526 руб. 
В качестве заключения можно отметить, что рассмотренный нами при-

мер оценки авторских прав показал, что выбор метода оценки объектов автор-
ского права очень сильно зависит не только от объема исходной информации 
(это характерно для любого объекта оценки), но в большей степени – от вида 
тех прав, которые мы оцениваем. Такая ситуация складывается из-за того, что 
многие объекты уникальны и к ним нельзя подобрать аналоги или, например, 
трудно оценить интеллектуальные затраты на создание объекта АП. 
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УДК 342.9 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНТВОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

П. И. Труфанова 

 
ANTICORRUPTION EXPERTISE REGULATORY AS A FACTOR 

SOVERSHENTVOVANIYA RUSSIAN LAW 

P. I. Trufanova  

 
Аннотация. В статье освещены вопросы правового регулирования антикор-

рупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов, региональные 
особенности механизма проведения антикоррупционной экспертизы на примере Пен-
зенской области; рассмотрены основные цели и задачи антикоррупционной экспер-
тизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, меры противодействия кор-
рупции.  

 
Abstract. This article considers the problems of the legal regulation of anticorruption 

expertise of legal acts and their projects, regional features of the mechanism of anticorrup-
tion expertise in Penza region as the example; it contains the basic aims and objectives of 
anticorruption expertise of legal acts and their projects. 

Key words: anticorruption expertise, anticorruption measures. 
 
Одним из актуальных и одновременно недостаточно проработанных 

вопросов в настоящее время остается антикоррупционная экспертиза норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 
власти различных уровней. Наиболее полным представляется определение 
экспертизы нормативного правового акта, сформулированное О. А. Коротко-
вой: «Это публично-правовая деятельность лица (группы лиц), обладающего 
специальными знаниями, направленная на проведение исследования законо-
проекта или законодательного акта на предмет его соответствия объективным 
требованиям в определенной сфере общественных отношений, а также  
на подготовку, оформление выводов и рекомендаций (заключений) по дан-
ному законопроекту или законодательному акту [1]. Федеральное законода-
тельство предусматривает различные виды экспертиз, которые могут прово-
диться в отношении нормативных правовых актов и их проектов. К их числу 
относят правовую, лингвистическую, независимую, финансовую, экологиче-
скую, антикоррупционную, общественную экспертизу и др.  

Значительная часть коррупционных мероприятий возможна благодаря 
возникающим по недосмотру либо умышленно недостаткам действующего 
законодательства, способствующим совершению коррупционных действий 
или принятию коррупционных решений в процессе реализации нормативных 
правовых актов, содержащих коррупциогенные нормы. Коррупциогенность 
нормативного правового акта либо его проекта обусловливается наличием  
в нем коррупциогенных факторов [2]. Под этими фактами Федеральный за-
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кон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» [3] пони-
мает такие положения нормативных правовых актов либо их проектов, кото-
рые устанавливают для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений  
из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организа-
циям и тем самым создающие условия для проявления коррупции. 

Исследованию необходимости проведения антикоррупционной экспер-
тизы в последнее время были посвящены научные работы И. И. Лившица,  
П. А. Кабанова, В. М. Корякина, М. А. Краснова, Н. А. Лопашенко, С. В. Мат-
ковского, А. В. Нестерова, А. Ф. Ноздрачева, Е. Ю. Савченко, К. А. Стрель-
никова, Э. В. Талапиной, Ю. А. Тихомирова, В. Н. Южакова.  

Антикоррупционная экспертиза была создана для того, чтобы разре-
шить проблему благоприятной почвы для коррупционной деятельности, ко-
торую создают нормативно-правовые акты, посредством выявления корруп-
циогенных факторов с целью их последующего устранения, а также ликвида-
ции способствующих возникновению коррупции изъянов нормативных пра-
вовых актов. В связи с этим в качестве целей осуществления антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов можно опре-
делить выявление в них коррупциогенных факторов, допускающих возмож-
ность совершения коррупционных действий, их устранение, а также включе-
ние в положения указанных актов антикоррупционных норм и правил в пре-
вентивных целях, в т.ч. внесение предложений о необходимости отмены, из-
менения, доработки либо отклонения нормативного правового акта или его 
проекта [2]. 

В ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
определены субъекты, которые правомочны проводить указанный вид экс-
пертизы. К ним относятся прокуратура Российской Федерации, федеральный 
орган исполнительной власти в области юстиции, а также иные органы, орга-
низации и их должностные лица. 

Так, согласно ст. 3 ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» прокуратура 
Российской Федерации осуществляет антикоррупционную экспертизу в соот-
ветствии с указанным законом, а также ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации» [4] в установленном Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, опреде-
ленной Правительством Российской Федерации. Федеральный орган испол-
нительной власти в области юстиции осуществляет антикоррупционную экс-
пертизу также в соответствии с ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в поряд-
ке и согласно методике, которые определены Правительством Российской 
Федерации. А органы, организации, их должностные лица – в соответствии с 
указанным Федеральным законом в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
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ления, и согласно методике, определенной Правительством Российской Фе-
дерации. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» определяет компетенцию субъектов антикоррупционной 
экспертизы, объекты и случаи ее проведения. Так, прокуроры в ходе осу-
ществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц  
по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
2) государственной и муниципальной собственности, государственной 

и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, 
водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодатель-
ства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регули-
рующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных органи-
заций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального за-
кона; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государ-
ственные или муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы. 

Федеральный орган исполнительной власти в области юстиции прово-
дит антикоррупционную экспертизу: 

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Россий-
ской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Феде-
рации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами и организациями, при проведении их 
правовой экспертизы; 

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов 
федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на про-
екты федеральных законов при проведении их правовой экспертизы; 

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой 
статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уста-
вов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муниципальных образований при их государствен-
ной регистрации; 

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации при 
мониторинге их применения. 

В свою очередь органы, организации, их должностные лица проводят 
антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экс-
пертизы и мониторинге их применения, а в случае обнаружения в норматив-
ных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) коррупциоген-
ных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к их ком-
петенции, информируют об этом органы прокуратуры [3]. 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Пензенской области предусмотрено постановлением Губернатора Пен-
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зенской области от 03.06.2009 № 171 «Об антикоррупционной экспертизе 
правовых актов, проектов правовых актов Губернатора Пензенской области, 
Правительства Пензенской области, иных исполнительных органов государ-
ственной власти Пензенской области» [5] и постановлением Правительства 
Пензенской области от 31.12.2010 № 912-пП «О Регламенте Правительства 
Пензенской области» [6].  

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты 
нормативных правовых актов (с указанием почтового адреса, телефона, фак-
са, адреса электронной почты их разработчика и Управления Правительства 
Пензенской области по профилактике правонарушений и взаимодействию  
с правоохранительными органами) размещаются Управлением информатиза-
ции Пензенской области на официальном сайте Правительства [7]. 

По результатам независимой антикоррупционной экспертизы инициа-
тором (независимым экспертом) составляется экспертное заключение, 
оформляемое в соответствии с Методикой проведения экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 05.03.2009 № 196. Методикой определен перечень коррупциогенных 
факторов: 

– факторы, связанные с реализацией полномочий органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления; 

– факторы, связанные с наличием правовых пробелов; 
– факторы системного характера [7]. 
Основное значение антикоррупционной экспертизы законодательства  

в современных условиях заключается в том, что она выступает как важней-
шее средство противодействия коррупции, способствует исключению зло-
употребления правом со стороны должностных лиц [1]. Своевременное выяв-
ление и устранение коррупционных предпосылок еще на стадии принятия 
нормативного правового акта не только будет способствовать недопущению 
коррупционных проявлений со стороны правоприменителей – должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления, но и позво-
лит совершенствовать их деятельность и в конечном счете не допустить 
нарушения прав и свобод граждан, а также законных интересов хозяйствую-
щих субъектов. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛИЧНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ 

Л. А. Черных  
 

SPECIFIC FEATURES OF CYCLICITY OF THE ENTERPRISES 
ON THE DEFENCE INDUSTRY 

L. A. Chernykh  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности деятельности предпри-
ятий оборонной отрасли; выявлены специфические особенности деятельности обо-
ронных предприятий в соответствии с теориями циклов.  

Ключевые слова: деятельность предприятий оборонной отрасли, экономиче-
ский цикл, политический цикл. 

 
Abstract. In this article describes the features of the enterprises on the defense indus-

try and identified the specific features their activities according to the theory of cycles.  
Key words: activity of the enterprises on the defense industry, economical cycle, po-

litical cycle. 
 
В настоящее время существует множество различных теорий цикличе-

ского развития, однако нами сконцентрировано внимание на наиболее рас-
пространенных теориях в глобальной экономике, взаимосвязанных с разви-
тием предприятий оборонной отрасли (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Классификация теорий циклического развития 

Связывает цикличность с колебанием мировых 
запасов золота. Однако в современной экономической 
теории связывает цикличность с откликом 
информации в принятии управленческих

 решений.

Характеризует  цикличность колебанием 
объемов товаров и товарно-материальных запасов 
на складах и объемов инвестиций в обновление 
активной части основного капитала.

Цикл возникает вследствии притока иммигрантов и 
соответствующими изменениями в объемах 
строительства и ценах на недвижимость.

Показывает изменение экономической жизни 
общества по причине значительных изменений 
техники, серьезных социальных потрясений и
депрессии в с/х.

Объясняет влияние эпохальных и базисных 
инноваций как магистрального пути выхода из 
кризиса и перехода к новому циклу.

Проводит параллель между длинными циклами 
мировой политики и циклами Кондратьева. На 
«восходящей волне» цикла Кондратьева происходят 
масштабные войны. 

Теория запасов 
с циклом 3-4 года

(Дж. Китчин, 20-е гг. XX в.)

Теория промышленных циклов 
с циклом 7-11 лет 

(К. Жюгляр, 60-е гг. XIX в.)

Теория строительных циклов 
с циклом 15-22 лет

(С. Кузнец, 30-е гг. XX в.)

Теория длинных волн 
с циклом 40-50 лет

(Н.Д. Кондратьев, 30-е гг. ХХ в.)

Инновационная теория 
с циклом 40 - 100 лет

(С. Глазьев, 
Ю.В. Яковец 95г. XXв.  )

Теория военно-политических 
циклов 

с циклом 90-122 лет 
(Дж. Модельски, 
У. Томпсон, 

80-е гг. ХХ в.)К сожалению, у исследованных теорий циклов есть слабые места, заключающиеся:
- в недостаточности исследования механизма взаимопереплетения различных форм экономических 

циклов и их влияния на оборонную отрасль;
- в малоизученности аспектов стратегического управления предприятием как инструмента 

регулирования циклических процессов;
-  в неучете специфики развития России и конкретно ее оборонной отрасли;
-в разобщенности взглядов экономистов: одни экономисты недооценивают роль объективных 

факторов и условий развития экономики, другие придают большое значение отдельным проявлениям 
циклического процесса;

- в отсутствии специфических инструментов демпфирования и выявления факторов цикличности 
для каждой конкретной отрасли и предприятия.
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На основании анализа теорий циклов нами выявлены недостатки в ис-
следовании специфики цикличности деятельности предприятий оборонной 
отрасли.  

Согласно приведенной классификации и динамике показателей (рис. 2, 3) 
были выявлены следующие особенности цикличности для предприятий обо-
ронной отрасли. 

1. Зависимости развития предприятий от цикличности экономиче-
ских процессов (рис. 2). Так, пики кризиса наблюдались в 1998, 2002, 2009 гг., 
а также небольшой спад в 2005 г., характерный для цикла Дж. Китчина (в со-
вокупности данные циклы влияют на развитие предприятий оборонной от-
расли). Согласно рис. 2, 1998 г. прослеживался как самый сложный для пред-
приятий оборонной отрасли за счет особой глубинной рецессии.  

 

 

Рис. 2. «Трехцикличная схема» развития предприятий оборонной отрасли России [1] 
 

Однако и в 2009 г. просматривается падение объемов расходов на нацио-
нальную оборону, так как финансовый кризис 2008 г. привел к сокращению 
доходов бюджета России, что и затормозило поступательное развитие пред-
приятий оборонной отрасли. Следовательно, наблюдаем циклическую зави-
симость деятельности предприятий оборонной отрасли от доходов России и, 
соответственно, мировой экономической цикличности. 

2. Наличие взаимосвязи стратегии развития предприятия оборонной 
отрасли с мировым военно-политическим циклом. На основании проведен-
ных исследований было установлено существование долгосрочных циклов 
изменения лидеров мировой политики длиной от 90 до 122 лет, особенностью 
которых являлось то, что при переходе от восходящей волны в мировой эко-
номике к нисходящей происходили «великие потрясения»: революции, мас-
штабные войны и крупные военные конфликты, затрагивающие интересы 
многих держав. 

Нами отмечено, что в первой половине 1990-х гг. произошел спад во-
енно-политической напряженности в мире и политика «гонки вооружений» 
была прекращена вплоть до 1998 г., в это же время прослеживается сокраще-
ние расходов на оборону (рис. 3). После 1999 г. в связи с вооруженными кон-
фликтами и ухудшением военно-политической обстановки в мире вырос  
объем импорта российского вооружения и военной техники (ВиВТ). 
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Рис. 3. Динамика доходов и расходов России за 18 лет [2] 

 
В настоящее время, по мнению Г. Киссинджера, «возрастает военно-

политическая напряженность между странами». Подтверждением служит 
наращивание военных группировок потенциальных противников нашей стра-
ны в непосредственной близости от ее границ, что отражается в положитель-
ной динамике объемов производства оборонной отрасли для нужд России. 

Таким образом, предприятия оборонной отрасли в связи с влиянием  
военно-политического цикла по сравнению с гражданскими предприятиями 
подвержены большему влиянию цикличности по политическим мотивам. По-
этому именно стратегия развития предприятий оборонной отрасли в увязке  
с мировым военно-политическим циклом позволит данным предприятиям 
эффективно функционировать в течение долгосрочного периода. 

3. Основой для долгосрочного развития предприятий оборонной от-
расли являются инновации. В настоящий момент (2010–2050 гг.) с позиции 
инноваций западные оборонные предприятия находятся на этапе формирова-
ния нового шестого технологического уклада. По мнению ученых, основу 
шестого технологического уклада составят «компьютерные технологии; био-
технологии и генная инженерия; интеллектуальные информационные сети; 
сверхпроводники и экологически чистая энергетика» [3]. 

Поэтому с целью долгосрочного развития предприятия оборонной от-
расли должны ориентироваться на тенденции технологических укладов, что 
позволит им сохранить достаточно устойчивые позиции на мировом рынке 
вооружений [4].  

Таким образом, в рамках цикла Жюгляра в 2013 г. мы будем наблюдать 
подъем, но в 2014–2015 гг. произойдет спад в цикле Китчина и продолжится 
депрессия в цикле Кондратьева. В 2017–2018 гг. нас ожидает новый серьез-
ный кризис, связанный с переходом циклов Китчина и Жюгляра на новый 
спад, хотя в цикле Кузнеца начнется подъем. При этом в цикле Кондратьева 
понижательная волна завершится не ранее 2018–2020 гг., когда будет сфор-
мирован новый кластер базисных инноваций шестого технологического 
уклада. 
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RIGHT OF CITIZENS TO THE ADDRESS TO BODIES  

OF THE PUBLIC POWER: PROBLEMS OF LEGISLATIVE 
REGULATION AND REALIZATION 

M. N. Shishova 

 
Аннотация. В статье отражены результаты исследования проблем, связанных  

с реализацией права граждан на обращение в органы публичной власти и его регули-
рованием. 

Ключевые слова: обращение граждан в органы публичной власти, реализация 
права обращений, Федеральный закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации». 

 
Abstract. In article results of research of the problems connected with realization of 

the right of citizens on the address to bodies of the public power and its regulation are re-
flected. 

Key words: appeals of citizens to bodies of the public power, realization of the right 
of addresses, No. 59 Federal Law – Federal Law «About an Order of Consideration of Ad-
dresses of Citizens in the Russian Federation». 

 
А каков жалобник к боярину придет, и ему жалобников от себе не отсылати, 

а давать всемъ жалобникам управа в всемъ которымъ пригоже.  
А которого жалобника а не пригоже управити, и то сказати великому князю,  

или к тому его послати, которому которые люди приказаны ведати. 
 
Важнейшее место в системе основных прав и свобод человека и граж-

данина принадлежит праву на обращения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, закрепленному в ст. 33 Конституции Рос-
сийской Федерации. Это объясняется тем, что указанное право выполняет не-
сколько важнейших функций. Во-первых, обращения являются одной  
из форм участия граждан в управлении делами государства; во-вторых, это 
один из способов восстановления нарушенного права; в-третьих, это один из 
источников информации для органов государства и местного самоуправления 
(способом доведения до власти интересов и потребностей народа);  
в-четвертых, обращение можно рассматривать как один из способов устране-
ния нарушений законности и предотвращения правонарушений [1].  

Однако, несмотря на всю важность права граждан на обращение, в про-
цессе его реализации возникает немало спорных моментов. Несмотря на то, 
что количество обращений граждан в федеральные органы исполнительной 
власти год от года растет, механизмы их рассмотрения слабо или же совсем 
не совершенствуются, а процентная доля разрешенных по существу обраще-
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ний остается весьма низкой. Так, в 2012 г. в Совет Федерации поступило 
26 828 обращений граждан, из которых было рассмотрено около 9,5 тыс. [2]. 
Это в первую очередь означает, что уровень ожиданий граждан растет, но 
действия власти остаются прежними, тем самым увеличивая разрыв между 
ожиданиями и действительностью. 

До недавнего времени регулирование реализации конституционного 
права граждан на обращения в органы публичной власти осуществлялось 
множеством подзаконных нормативных правовых актов. Принятие 2 мая 
2006 г. Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации» явилось фактором, стимулирующим даль-
нейшее развитие данного института, его правовое регулирование, и, соответ-
ственно, фактором, обуславливающим его последующее научное изучение. 

Так, отличительными чертами Закона об обращениях граждан стали: 
закрепление и раскрытие понятий различных видов обращений (предложе-
ний, заявлений, жалоб); установление перечня прав гражданина при рассмот-
рении обращения; указание на гарантии безопасности заявителя в связи с его 
обращением; закрепление требований, которым должно отвечать письменное 
обращение. К числу новаций относится и признание за гражданином права 
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения, не указы-
вать адрес местожительства, а ограничиться почтовым адресом, по которому 
необходимо отправить ответ на обращение [3]. 

При этом следует отметить, что принятым законом не учтены некото-
рые современные тенденции в сфере исследуемых отношений: прежде всего 
это относится к регулированию реализации коллективных форм права на об-
ращения, которые выступают легитимными механизмами оказания воздей-
ствия на власть. Кроме того, остались обойденными вниманием законодателя 
отдельные аспекты реализации права на обращения в органы публичной вла-
сти. Например, по форме допустимы как письменные, так и устные обраще-
ния. Адресатом письменного обращения может быть государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностное лицо данных органов. Ад-
ресатом же устного обращения выступают только государственные органы 
или органы местного самоуправления. 

Возникает вопрос: почему законодатель не допускает устного обраще-
ния к должностному лицу указанных органов? Данное положение несколько 
противоречит ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 59, устанавливающей, что 
«граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного 
самоуправления и должностным лицам» [4], т.е. допускается устное обраще-
ние к должностному лицу. Правильный подход к устному обращению обес-
печивает максимальную быстроту и законность его разрешения. По неслож-
ному вопросу гражданину гораздо проще обратиться именно с устным обра-
щением, а должностному лицу целесообразно сразу же постараться дать  
на него ответ. Таким образом, применение устных обращений способствует 
сокращению сроков их рассмотрения, устраняя излишнюю «бумажную воло-
киту» и помогая оперативно решать возникший вопрос. 

Следует отметить, что на федеральном уровне законодательство не ре-
гулирует такой аспект права на обращение, как право коллективного обраще-
ния граждан в органы публичной власти. Федеральный закон «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» детально регла-
ментирует лишь порядок подачи, рассмотрения индивидуальных обращений 
граждан. Кроме того, федеральное законодательство не предусматривает по-
дачи индивидуальных и коллективных обращений граждан в негосудар-
ственные органы, предприятия, организации и учреждения, тогда как граж-
данину порой необходимо обратиться с предложением или жалобой, напри-
мер, в товарищество собственников жилья или другую негосударственную 
организацию. 

Обратить внимание на этот момент нужно исходя из того, что некото-
рые нормативные акты субъектов Федерации закрепляют не только право 
граждан на обращение в государственные и муниципальные органы, но и  
в любые организации вообще. Так, ст. 40 Конституции Республики Алтай 
(Основного закона) гласит: «Граждане имеют право обращаться лично,  
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам, 
руководителям предприятий независимо от форм собственности, которые  
в пределах своей компетенции обязаны рассмотреть обращения, принять  
по ним решения и дать мотивированный ответ в установленные законом сро-
ки. Решения государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц, ущемляющих права граж-
дан, могут быть обжалованы в суде» [5]. Аналогичные нормы содержатся  
в законе Свердловской области «Об обращениях граждан» [6] и законе Пен-
зенской области от 28 декабря 2012 г. № 2327-ЗПО «О порядке рассмотрения 
обращений в Пензенской области» [7]. Так, ст. 1 данного нормативного акта 
гласит, что «настоящий Закон распространяется на все виды обращений граж-
дан и организаций, предусмотренные Федеральным законом «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», за исключением об-
ращений, для которых установлен специальный порядок рассмотрения» [7]. 

Другой не менее важной и значимой проблемой является рассмотрение 
обращений граждан, поданных через представителя. Федеральный закон  
№ 59 не содержит прямых указаний на то, что гражданин может пользоваться 
помощью представителей. Вывод о допустимости участия данных лиц в по-
даче обращений можно сделать на основании того, что возможность субъек-
тов права на обращения действовать через своего представителя гарантируется 
конституционным и гражданским законодательством РФ. В связи с этим сле-
дует законодательно закрепить, что при подаче обращения и его рассмотрении 
гражданин имеет право пользоваться услугами законного представителя.  

Еще одним значимым аспектом, касающимся реализации гражданами 
своего права на обращения в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, является ответственность должностных лиц за право-
нарушения в данной сфере. В целом проблема установления ответственности 
за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан 
не нова. В утратившем силу Указе Президиума Верховного Совета СССР  
от 12 апреля 1968 г. была норма, согласно которой нарушение установленно-
го порядка рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, бюрократическое 
отношение к ним, волокита, а также преследование граждан в связи с подачей 
предложений, заявлений, жалоб, либо за содержащуюся в них критику влекли 
в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии  
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с законодательством. К сожалению, эта норма оказалась «мертворожденной», 
так как ответственность за нарушение Указа Президиума Верховного Совета 
СССР так и не была установлена союзным законодательством [8]. 

В настоящее время данная проблема не утратила своей актуальности и 
значимости, ибо большинство норм, затрагивающих привлечение должност-
ных лиц органов государственной власти и местного самоуправления  
за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, также являются 
«мертвыми» и неэффективными, несмотря на то, что имеется нормативно за-
крепленная система мер юридической ответственности должностных лиц. 
Действующее законодательство об обращениях граждан не содержит основа-
ний привлечения должностного лица к уголовной и административной ответ-
ственности. Ст. 15 Закона об обращениях граждан лишь указывает на то, что 
«лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации» [4]. 
Таким образом, ответственность за нарушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан РФ федеральным законодательством на сегодняшний день 
тоже не установлена [8]. 

На практике это привело к тому, что законами некоторых субъектов 
Федерации установлена административная ответственность за нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан. Так, в Кодексе Республики Татар-
стан об административных правонарушениях от 19 декабря 2006 г. есть  
ст. 2.9, предусматривающая, что нарушение должностными лицами органов 
государственной власти республики и органов местного самоуправления 
установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений или жалоб 
граждан влечет наложение административного штрафа в размере от 1000  
до 2000 руб. Этой же статьей установлена административная ответственность 
за преследование должностными лицами органов государственной власти 
республики и органов местного самоуправления граждан в связи с подачей 
предложений, заявлений, жалоб либо за содержащуюся в них критику [8]. 

Однако установление административной ответственности за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан законами субъектов Федерации 
противоречит ст. 15 ФЗ № 59. Исходя из ее анализа, можно сделать вывод  
о том, что любой вид юридической ответственности за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан может устанавливать только федеральное 
законодательство. 

Таким образом, проанализировав часть аспектов правового регулиро-
вания права граждан на обращение и его реализации, можно сделать вывод  
о том, что принятый 2 мая 2006 г. Федеральный закон «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» несовершенен, так как он не 
обеспечивает такого организационно-правового механизма рассмотрения об-
ращений, который максимально способствовал бы защите интересов граж-
дан, восстановлению их нарушенных прав и удовлетворению законных тре-
бований [1]. 

В связи с этим представляется необходимым наделить правом обраще-
ния в органы публичной власти коллективные образования, в том числе орга-
низации, и дополнить ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» соответствующей главой «О порядке рассмотрения 
коллективных обращений»; внести в ст. 5 ФЗ от 02.05.2006 № 59 «Права 



316 

гражданина при рассмотрении обращения» следующее дополнение: «Граж-
данин реализует право на обращения не только лично, но и через представи-
теля в силу полномочия, основанного на доверенности или указании закона». 

Кроме того, следует дополнить гл. 5 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях «Административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан» статьей 5.59 «Нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан», изложив ее следующим образом: «Наруше-
ние установленного законодательством Российской Федерации порядка или 
срока рассмотрения обращений граждан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также организаций должностными лицами государственных 
органов и органов местного самоуправления, на которых возложена эта обя-
занность, за исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере 
от 5000 до 10 000 руб.».  
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PROBLEM OF INFLUENCE MODERN INFORMATION 

TECHNOLOGIES ON THE RISING GENERATION 

E. A. Yakshina, A. A. Ovsyannikova 

 
Аннотация. В данной статье предпринята попытка выявить проблемы, связан-

ные с использованием современных информационных технологий и их влиянием  
на психическое развитие и формирование морально-нравственных ценностей подрас-
тающего поколения. Нами была рассмотрена роль средств массовой информации: те-
левидения, Интернета, а также компьютерных игр в становлении мировоззрения де-
тей и подростков. 

Ключевые слова: средства массовой информации, Интернет, телевидение, ком-
пьютерные игры, интернет-зависимость. 

 
Abstract. This article talks the problems associated with use of modern information 

technologies and their impact on mental development and the formation of moral values of 
the younger generation. We have examined the role of the mass media: television, Internet, 
and computer games in the development of world children and adolescents. 

Key words: media, Internet, television, computer games, internet addiction. 
 
Современное общество – общество информационное. С его приходом 

появляются как новые типы отношений, новые перспективы, так и новые 
проблемы. Особенностью развития такого общества является интенсивный 
характер протекания информационных процессов: возрастают скорости и 
объем передаваемой информации, ускоряется ее обработка. Но беспокойство 
вызывает тот факт, что воздействие информационных технологий на молодое 
поколение сегодня во многом негативно. 

Современное поколение поставлено в совершенно новые условия. Из-за 
сложных социально-экономических процессов, происходящих в обществе, 
заметно уменьшились воспитательные функции семьи и школы. Отсюда – 
возросшее влияние средств массовой информации на процесс социализации и 
формирование мировоззрения подрастающего поколения. Кроме того, сего-
дня дети не представляют свою жизнь без техники: компьютеров, телевизо-
ров, телефонов. Лучшим развлечением для них стали компьютерные игры и 
интернет-общение, а не реальное общение и прогулки по улице. У родителей 
появляется больше свободного времени для карьерного роста, для себя, пока 
их дети сидят перед телевизором. Но средства массовой информации, неред-
ко заменяя родителей, дают результаты, которые не всегда легко удается 
предусмотреть или исправить. 

Телевидение – это, несомненно, важнейший источник информации. 
Оно дает возможность приобщиться к произведениям искусства как отече-
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ственных, так и зарубежных деятелей культуры, узнать о последних событи-
ях в стране и мире. Телевидение включает в себя множество образовательных 
программ, видеоматериалов, развивающих игр и программ, оказывающих 
помощь как в образовании, воспитании, так и в расширении кругозора, от-
крывая совершенно новые горизонты знания [1]. 

Информация с экранов телевизоров оказывает большое влияние  
на формирование эстетических вкусов и пропагандирует стиль жизни. Это 
происходит потому, что телевизор стал неотъемлемой частью быта и он есть 
в каждом доме. Изо дня в день вся семья проводит свободное время перед те-
левизором. Несмотря на то, что это совместное занятие, личное общение сво-
дится к минимуму. Кроме того, отрицательно влияет на здоровье (а особенно 
на здоровье детей) то, что современные фильмы длятся несколько часов  
и приходится долгое время сидеть в одном положении, что приводит к ухуд-
шению физического развития. Вдобавок многие едят во время просмотра те-
левизора. Увлекаясь фильмом, дети не замечают количества съеденной пищи, 
тем самым зарабатывают себе лишний вес и, как следствие, ожирение. 

Рассмотрим влияние компьютерных игр на психику подростков. Раз-
личные головоломки развивают логику, а обучающие программы в игровой 
форме стимулируют интерес к учебе. Но вот всяческие «стрелялки», которые 
так любят дети, развивают злость, жестокость, притупляют чувство сострада-
ния, заставляют находиться в долгом стрессовом напряжении. По мнению 
психологов, у детей до семилетнего возраста, а также у отдельных подрост-
ков до 12 лет виртуальный и реальный миры нередко тождественны, поэтому 
они, во-первых, просто не умеют отличать то, что видят на экране компьюте-
ра, от той действительности, что происходит за пределами экрана;  
а во-вторых, в недостаточной степени обученные отличать добро от зла, та-
кие несовершеннолетние начинают вести себя, как компьютерные герои  
(в том числе и «отрицательные» персонажи) [2]. На основе проведенных ис-
следований М. М. Гридчин утверждал в своей работе, что жестокие игровые 
эпизоды нередко приводят к нарастанию агрессивности поведения молодых 
людей [3]. Любимые игры становятся зависимостью, дети ради прохождения 
очередного уровня готовы на все. Так, весной 2002 г. немецкий подросток Р. 
Штайнхойзер убил 17 и ранил 7 человек гимназии, где он учился. При опро-
сах свидетелей выяснилось, что любимым его занятием было участие в сете-
вых компьютерных играх, содержащих сцены насилия. В настоящее время в 
Германии ограничено распространение подобных игр. 

Современному человеку невозможно представить свою жизнь без Ин-
тернета. Интернет – уникальная совокупность локальных, региональных, 
национальных и общемировых компьютерных сетей и универсальная техно-
логия обмена информацией. Он является важнейшим символом и главным 
связующим средством глобального информационного пространства. Совсем 
недавно эта система возникла как частная программа, но теперь стала сред-
ством информационного обмена многих и многих миллионов людей на всех 
континентах Земли. Интернет дает возможность получения, хранения и пере-
дачи информации практически во всех сферах человеческой деятельности [2]. 

Но часто, наряду с нужной, мы «натыкаемся» на вредную или даже 
опасную информацию для детской психики, которая испытывает наиболее 
сильную нагрузку. Ведь Интернет почти неподконтролен цензуре. И с этим 
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связаны не только его позитивные возможности, но и большие проблемы. 
Неконтролируемая возможность посещения вредоносных для подростка сай-
тов, посвященных пиротехнике, суициду, обсуждению воздействия тех или 
иных наркотиков, регулярное общение с онлайновыми приятелями через  
Интернет может впоследствии привести к фактическому знакомству, в том 
числе с лицами с девиантным поведением [2]. 

Сетевая среда способна оказывать определенное влияние даже на пси-
хическое здоровье личности. Частые переписки, по словам ученых, вызывают 
интернет-зависимость, а как следствие – нарастание социальной изоляции. 
Данная зависимость проявляется в навязчивом желании неограниченно долго 
продолжать сетевое общение. Для подростков, получающих доступ к Интер-
нету, виртуальная среда иногда кажется даже более адекватной, чем реаль-
ный мир. Возможность перевоплотиться в некую бестелесную «идеальную 
личность» открывает для них новые ощущения, которые им хочется испыты-
вать постоянно или очень часто [2]. 

События в фильмах и компьютерных играх развиваются с большой 
скоростью, в двух часах может уложиться целая жизнь, все это происходит 
без участия смотрящего, он привыкает к таким скоростям, к тому, что все 
должно вращаться вокруг него, и в реальности ждет того же. Отсюда зарож-
дается пассивное отношение к жизни. 

Такому ребенку не приходится утруждаться, чтобы придумать себе за-
нятие, техника все сделает за него, а без нее он мог бы быть самодостаточ-
ным, способным обеспечить себя всем необходимым самостоятельно. Само-
достаточный ребенок в подростковом возрасте развивается и самосовершен-
ствуется. А что касается пассивных подростков, психологи утверждают, что  
у них страдает логика и воля. Они ведомы и легко поддаются чужому влия-
нию. Так, если сказать ребенку: «А тебе слабо закурить?», то ведомый согла-
сится, в то время как другой найдет, что ответить, например: «А тебе слабо 
бросить?». 

Подростки даже в школе ждут от учителей «спецэффектов». А так как 
они их не получают, то возникает нежелание учиться. Помимо этого педагоги 
столкнулись с современной системой образования, которая основана на ис-
пользовании возможностей компьютера. Зачастую тексты, погруженные  
во Всемирную паутину, подвергаются изменениям: в них добавляется допол-
нительная информация или, наоборот, «вырываются» части, в результате 
текст в значительной мере утрачивает идею автора и выстроенную им смыс-
ловую законченность. 

Возвращаясь к пассивным подросткам, следует отметить, что их пове-
дение не меняется и во взрослой жизни. Человек чувствует себя в центре се-
мьи, не берет на себя ответственность, а ждет заботы от супруга, не понимая, 
что любовь – это действие, а счастье – выбор.  

В целом успех в жизни, в карьере, в семье зависит от навыков общения, 
которые следует получить еще в детстве, а с этим у грядущего поколения мо-
гут возникнуть проблемы, поскольку преобладает виртуальное общение. 

Таким образом, средства массовой информации и глобальные сети ока-
зывают существенное влияние на становление психики детей и подростков. 
Поэтому необходимо научиться извлекать из возможностей современных 
информационных технологий только плюсы. Для этого родители должны 
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очень внимательно относиться к воспитанию своих детей. Прежде чем пока-
зать фильм ребенку, родителям важно понять, есть ли в нем смысл, иначе го-
воря, учит ли он чему-то или же создан только с целью получения выгоды; 
развивает ли он или развлекает. Лучше всего смотреть фильмы вместе  
с детьми, обсуждать их и извлекать уроки, ведь это еще и сближает. Анало-
гично нужно поступать с компьютерными играми, желательно сначала роди-
телям самим сыграть в игру, чтобы понять, что она в себе несет. Тот факт, 
что у ребенка может быть десять жизней и он сам может убить сотню чело-
век, явно не повлияет на него положительно. Хорошо, если родители разо-
вьют интерес у ребенка к занятиям спортом или музыкой, чтобы он понял, 
что компьютерные игры и социальные сети – не главное развлечение. 

Очень важно, чтобы и государство обратило внимание на рассматривае-
мую проблему. Необходимо поставить рамки допустимой в сетях и на телеви-
дении информации и выработать работающие механизмы ограничения доступа 
к отдельным сайтам различных возрастных категорий. Только комплексный 
подход к данной проблеме способен дать положительные результаты. 
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