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Процесс реализации стратегии инновационного развития страны предполагает
к 2020 году перевести экономику на преимущественно инновационный путь раз>

вития. За достаточно ограниченные сроки в России удалось создать в целом базовую
инфраструктуру поддержки инновационному развитию. Поставленная задача по уве>
личению восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям, запуску, так называе>
мого, «самовоспроизводящяго» спроса на инновации, выполнена. Созданные для ре>
ализации этой цели структуры, такие как научно>образовательный центр мирового
уровня – «Сколтех», Российская венчурная компания, «Роснано», и Внешэкономбанк в
части своей компетенции, Фонд содействия инновациям, целый ряд других институ>
тов, несомненно нацелены на развитие экономики по инновационному пути развития.

Совокупный объём ежегодной государственной поддержки инновационных ис>
следований и разработок гражданского назначения составляет более 370 млрд руб>
лей. Активным образом идет развитие и организация взаимодействия таких форм
инновационного развития экономики как технологические платформы и инновацион>
ные территориальные кластеры (в общей сложности платформ больше 30, кластеров
25). Важные проекты реализуются в образовании и научной среде. Создана и функци>
онирует структура федеральных университетов, национальных исследовательских
университетов, ведущих научных центров и организаций. Проводимые инвестиции в
исследовательскую инфраструктуру, расширение кооперации вузов с высокотехноло>
гичной промышленностью также является очень важным направлением. Более шести>
десяти компаний с государственным участием реализуют программы инновационного
развития с объёмом финансирования более 1 трлн 300 млрд рублей. [1]

Важнейшим направлением деятельности в данном направлении является рост
инновационной активности в государственном секторе. Поскольку для нашей страны
государственный сектор является определяющим, ставится приоритетная задача по
обеспечению роста инвестиций в научные исследования и разработки, и за счёт этого
повысить производительность труда. При реализации цели ежегодного роста произ>
водительности труда, представляется важным ликвидировать критическую зависи>
мость от зарубежных технологий в ключевых отраслях народного хозяйства > прибо>
ростроении и станкостроении; производстве оборудования для нефтегазодобычи и
энергетическом машиностроении; авиастроении и IT>технологиях. Стимулирование
разумного импортозамещения должно способствовать увеличению количества конку>
рентоспособных промышленных предприятий.

Разработка и реализация целого ряда «дорожных карт» по различным направле>
ниям инновационной деятельности позволяет организовать межотраслевое взаимо>
действие в целях производства конкурентоспособной инновационной продукции. Та>
кими «прорывными» отраслями для российской экономики являются информацион>
ные технологии, фотоника, биотехнологии, инжиниринг, промышленный дизайн, вы>
сокие технологии в топливно>энергетическом комплексе, производство композитов и
целый ряд других направлений.

Важнейшей задачей при реализации стратегии инновационного развития является
подготовка высококвалифицированных рабочих и инженерного состава для иннова>
ционных проектов. При её решении осуществляется опора на передовые зарубежные
образовательные стандарты и практики, такие как проведение национальных сорев>
нований по профессиональным навыкам и мастерству, профессиональные фестивали
и конкурсы. В секторе высшей школы проводится программа социальной поддержки
граждан, поступивших в ведущие иностранные университеты. Совершенствуются про>
цессы защиты и регулирования оборота интеллектуальной собственности. Продолжа>
ется создание инфраструктуры для поддержки крупных инновационных проектов,
таких, например, как «Иннополис» в республике Татарстан.

Реализация Стратегии инновационного развития сопряжена с определенными
рисками, так как гарантия достижения полного положительного результата достаточ>
но условна. В общем виде риски реализации можно определить > как вероятность
потерь, возникающих при вложении средств в производство инновационных товаров
и услуг, разработку новейших технологий и передовой техники, которые, возможно не
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го развития.
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смогут найти свое место на рынке и при�
нести ожидаемой прибыли, в том числе
и при принятии управленческих решений.

Возникновение различных неблагоп�
риятных условий, так или иначе влияю�
щих на реализацию Стратегии при вне�
дрении инноваций, выражаются в следу�
ющем:

� неумение уяснить решаемую инно�
вационную задачу – как отличие между
существующим положением дел и пла�
нируемыми выгодами, которые предпоч�
тительно достигнуть;

� нерациональное вложение инвести�
ций в инновационные проекты без учета
долгосрочной перспективы, стремление
получить максимальные выгоды как мож�
но скорее;

� игнорирование нескольких вариан�
тов решения или способа реализации
решений, оценок или развития событий;

� незнание методов прогнозных оце�
нок различных вариантов решений, их
«полезности», способов решения и т.д.

Анализ рисков осуществления Стра�
тегии инновационного развития позво�
лят классифицировать их относительно
целевых индикаторов ее реализации.
Классификация рисков разрабатывается
в целях формирования методологичес�
ких подходов и разработки методов и
возможностей практического использо�
вания. С одной стороны, классификация
определяется общими формальными
правилами, обеспечивающими коррект�
ность данного метода исследования реа�
лизации Стратегии инновационного раз�
вития и достоверность получаемой сис�
темы классификации. С другой стороны,
классификация всегда должна строго
подчиняться целям исследования, выпол�
нять конкретную научную аналитическую
задачу. Вследствие этого формируемые
классификационные системы могут и
должны существенно различаться по сво�
ему конкретному наполнению, но при
этом иметь жесткую привязку к опреде�
ленным параметрам и как правило, иерар�
хическую структуру. [2, С. 70]

Представляется допустимым причи�
ны и условия возникновения рисковых
ситуаций в процессе реализации Страте�
гии называть факторами риска, каче�
ственные и количественные параметры
состояния внутренней и внешней среды
или их сочетание, приводящее к риско�
вой ситуации – критериями риска.

Являются существенными риски сни�
жения доли предприятий промышленно�
сти, осуществляющие инновации. Расчет�
ный целевой индикатор в 24 % � не дос�
тигнут, число промышленных предприя�

тий, внедряющих инновации составляет
порядка 11 %. Основная причина заклю�
чается в том, что при всей государствен�
ной поддержке по созданию инноваци�
онной инфраструктуры, финансовому
обеспечению, созданию территориаль�
ных кластеров и технологических плат�
форм, увлечь бизнес�сообщество идея�
ми инновационного развития общества
не удалось.

Стагнация в реализации Стратегии
инновационного развития предопределя�
ет и риски, связанные с этим процессом.
Так доля организаций промышленного
производства, осуществляющих техноло�
гические, организационные и (или) мар�
кетинговые инновации, в общем количе�
стве таких организаций в 2010 году со�
ставляла 10,8 %, а в 2013 году – 10,9 %;
доля организаций, осуществляющих тех�
нологические инновации в общем коли�
честве организаций составляла в 2010
году 7,9 %, в 2013 году – 8,9 %. [4]

Несмотря на появление нескольких
тысяч стартапов, которые отчасти связа�
ны с инновационной деятельностью, важ�
ным сдерживающим фактором является
неблагоприятная общая ситуация в стра�
не и наложенные финансовые санкции.
Несомненно, что уровень процентных
ставок затруднял финансирование инно�
вационных проектов. На рынках суще�
ствует значительная неопределённость.

Сама по себе неопределенность еще
не является причиной риска. Ведь нео�
пределенность может приводить как к от�
рицательному, так и к положительному
результату реализации Стратегии. Непос�
редственные причины риска, связанные с
неопределенностью, могут рассматривать�
ся как дефицит знаний и навыков, кото�
рый можно рассматривать с учетом объек�
тивных обстоятельств (недостаточность
развития техники и технологии, ограни�
чение современного этапа развития науки
и т.п.), так и с субъективной (низкий уро�
вень знаний лица, принимающего управ�
ленческое решение, ограничение времени
и ресурсов на приобретение умений и на�
выков и т.п.). Неопределенность зависи�
ма также и от проблем в сборе, обработке
и анализе информации и инновационных
технологий. Отсутствие проверенной и
достоверной информации в отношении
возможностей инновационного сектора
экономики, условий реализации иннова�
ционных решений

приводит к рискам принятия невер�
ных решений в системе оперативного
управления.

Еще одним важным риском в ходе
реализации Стратегии инновационного

развития является фактическое отсут�
ствие роста коэффициента изобретатель�
ской активности. Число патентных зая�
вок, поданных в России, а также догово�
ров о торговле лицензиями остается на
прежнем, достаточно низком уровне. Так
коэффициент изобретательской активно�
сти с 2010 по 2013 год снизился на 0,1
%. Число договоров о торговле лицензи�
ями и об отчуждении прав на патенты,
заключенное юридическими лицами
(гражданами) Российской Федерации
незначительно возросло с 2860 единиц
в 2010 году до 3121 в 2013 году. [4]

Риски инновационной активности
связаны с проблемами в поступательном
развитии экономики, производстве и вне�
дрении нововведений. Отсутствие реали�
зации новшеств, снижение изобретатель�
ской активности напрямую влияет на про�
цесс формирования конкурентных пре�
имуществ в «прорывных» отраслях народ�
ного хозяйства. Снижение инновацион�
ной активности промышленных предпри�
ятий, как правило, связано с научно�тех�
ническим потенциалом страны, углубле�
нием международного научно�техничес�
кого сотрудничества, уровнем образован�
ности кадров.

И третьим важным риском, обозна�
ченным в «майских» указах Президента
России В.В. Путина, является индикатор
снижения внутренних затрат на исследо�
вания и разработки в процентах от вало�
вого внутреннего продукта. Проблема в
том, что он также остаётся на прежнем
уровне (чуть более 1% ВВП), в то время
как рассчитывали на существенный про�
гресс в этой сфере. Так внутренние зат�
раты на исследования и разработки в
нашей стране составляли 1,12 % ВВП, а в
США – 2,7 %, в Японии, Швеции, Израи�
ле – от 3,5 до 4,5 % ВВП. [4]

Причем данные риски никак нельзя
связывать с бюджетной ситуацией, по�
скольку в части бюджетных затрат были
почти полностью обеспечены плановые
показатели. Проблема в том, что бизнес
фактически не увеличил внебюджетное
финансирование инновационных проек�
тов, НИОКР и внедрение инновационных
технологий в промышленное производ�
ство. Значительная часть предприятий
занималась обычной модернизацией про�
изводства без увеличения затрат и фак�
тических действий, связанных с реализа�
цией научно�технических проектов, ис�
следований и разработок, и внедрения
их результатов на практике. В большей
степени осуществлялась закупка необхо�
димого оборудования за границей, в том
числе и устаревшего оборудования. Та�
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ким образом закладывался новый виток
технологического отставания России от
стран Западной Европы и США. По дан�
ным Торгово�промышленной палаты РФ
лишь 13 % импортируемого оборудова�
ния отвечает характеристикам сегодняш�
него дня. [3, C. 102]

Именно этот тренд определяет рис�
ки на ближайшую перспективу. Возмож�
но, данная ситуация поменяется, в том
числе в связи с теми ограничениями, ко�
торые существуют по закупке импортной
продукции в связи с санкциями и вола�
тильностью валютного курса.

В процессе реализации Стратегии
инновационного развития следует учиты�
вать и иные факторы рисков. К ним, в час�
тности, относятся риски, связанные с от�
рицательным сальдо экспорта�импорта
технологий; сокращением доли новых для
мирового рынка инновационных товаров
(работ, услуг) в общем объеме отгружен�
ных товаров, выполненных работ, оказан�
ных услуг организаций промышленного
производства; уменьшение доли внебюд�
жетных средств во внутренних затратах
на исследования и разработки и т.п.

Проведя анализ, какие именно риски
могут возникнуть при реализации Стра�
тегии, оценки перспектив и тяжести по�
следствий срыва ее реализации, возни�
кает задача обобщить и оценить данные
риски. В качестве инструмента оценки
представляется возможным использова�
ние различных расчетных методов («де�
рево решений», метода экспертных оце�
нок, метода критических значений и пр.).
Поскольку применение расчетных мето�
дов, на основе условной вероятности
рисков и им подобных затруднено по
причине большого количества элементов
множества событий и взаимосвязей меж�
ду ними, более целесообразно примене�
ние методов нечеткой оценки рисков.

Перед численной оценкой рисков
возникает задача полноты их учета. В
качестве математического аппарата ре�
шения данной задачи можно предложить
«метод резолюции» теории исчисления
предикатов I, а в перспективе и N – по�
рядка. Вначале, следует сформулировать
риски и взаимосвязи между ними на ес�
тественном языке. Каждому высказыва�
нию на естественном языке сопоставля�
ется предикат. Причем, в зависимости от
сложности высказывания он может быть
N�местным. Затем предикаты приводят�
ся к предваренной нормальной форме
(ПНФ). Этот процесс состоит из несколь�
ких шагов:

� в начало предиката переносятся
отрицания и двойные отрицания на ос�

новании правил конъюнкции или дизъ�
юнкции с соответствующими заменами
переменных;

� кванторы существования и всеобщ�
ности переносятся в начало пропозици�
ональной формы;

� переменные, связанные с квантора�
ми, разделяются;

� производится сопоставление каж�
дой ?�квантируемой переменной, мест�
ность предиката которой, равна мощно�
сти множества, состоящего из предше�

ствующих квантору переменных, связан�
ных квантором всеобщности.

Далее производится элиминирование
кванторов, после которой полученную
ПНФ необходимо сколемизировать. При
этом необходимо учитывать важное до�
пущение: сколемизированная ПНФ дол�
жна быть замкнута.

Подготовительным этапом непос�
редственно самого «метода резолюции»,
кроме изложенного выше, является по�
лучение клоузальной формы сколемизи�

Таблица 1
Возможности применения методов анализа рисков реализации Стратегии
инновационного развития
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рованной ПНФ. Это обеспечивается за
счет разделения формулы по конъюнк�
циям, тем самым получая дизъюнкты.

Имея, таким образом, построенные
входные данные, производятся вычисле�
ния «методом резолюции». Вычисления
сводятся к следующему. Производится
рекурсивное логическое умножение над
соответствующими элементами получен�
ного множества дизъюнктов до тех пор,
пока не удастся получить пустой дизъ�
юнкт любым способом. В том случае, если
получить пустой дизъюнкт не удастся,
то можно сделать вывод о существова�
нии неявного, не перечисленного риска.
Значит, требуется провести дополнитель�
ный анализ с целью его выявления и уче�
та. Если пустой дизъюнкт все же был по�
лучен, то в предложенной совокупности
других рисков, кроме перечисленных, не
существует.

Таким образом, при учете рисков реа�
лизации Стратегии инновационного раз�
вития представляется целесообразным:

� определение границ и критериев
рисков;

� установление механизмов управле�
ния и моделей их влияния на инноваци�
онную среду;

� определение перечня возможных
рисковых ситуаций;

� моделирование динамики целевых
индикаторов Стратегии инновационно�
го развития на краткосрочную, средне�
срочную и долгосрочную перспективы;

� выявление оптимальных мер по уп�
равлению Стратегией инновационного
развития;

� внесение корректировок в целевые
индикаторы и показатели Стратегии ин�
новационного развития.

В качестве цели учета факторов рис�
ка при реализации Стратегии инноваци�
онного развития можно принять разра�
ботку прогноза возникновения и разви�
тия рисковых ситуаций. При осуществле�
нии практического анализа рисков реа�
лизации инструментарий может быть
совершенно различным. Возможности
применения и комбинирования методов
анализа рисков представлены в табл. 1.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Заседание президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по мо�
дернизации экономики и инновационному
развитию России 19 декабря 2014 года.

2. Грибеникова Л.В. Методическое
обеспечение оценки рисков в процессе
управления инновационной деятельнос�
тью. // Известия Южного федерального
университета. Технические науки, Таган�
рог. – 2006. С. 69�73.

3. Примаков Е.М. Мысли вслух. // М.:
Российская газета. – 2011. – С. 98�102.

4. О реализации Стратегии иннова�
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This article deals with the analysis and accounting

of the risks arising from the implementation
of the Strategy of innovative development of
the Russian Federation until 2020. The article
analyzes the performance of the main target
indicators and a variety of adverse conditions
affecting the implementation of the Strategy
with the introduction of innovations. Are
considered essential aspects of the risks
associated with a decrease in the share of
industrial enterprises engaged in innovation;
the absence of growth factor inventive activity,
as well as a decrease in domestic spending on
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gross domestic product. As a mathematical
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Упоминание об эффективности осуществления государственных закупок можно
увидеть уже в статье 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в которой обозначены цели применения закона, одна из кото�
рых – повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Одним из важнейших факторов, повышающих эффективность экономической систе�
мы, в том числе и системы госзакупок, служит конкуренция. Наличие конкуренции на рынке
госзаказа позволяет получить более качественную продукцию по более низким ценам, тем
самым эффективно использовать бюджетные средства, выделенные на их закупку.

В этой связи для оценки функционирования действующей системы закупок прове�
дем анализ конкурентной составляющей в данной сфере.

Для оценки конкуренции предполагается использовать следующие показатели [3,
с. 12]:

� показатель количества размещения заказов путем открытых торгов;
� показатель среднего количества поставщиков, принявших участие в одной закупке;
� показатель доли государственных контрактов, заключенных с единственным

поставщиком.
Показатель количества размещения заказов путем открытых торгов позволяет оха�

рактеризовать общее состояние и динамику развития конкуренции на рынке госзакупок.
На основании данных, приведенных в табл. 1, можно увидеть, что ни один из

представленных показателей не соответствует рекомендуемым оптимальным значе�
ниям, характеризующих эффективность функционирования механизмов системы за�
купок. Увеличение количества способов осуществления закупок, обозначенных в Зако�
не о контрактной системе, существенно не повлияло на саму структуру закупок –
большая часть проведенных закупок (по количеству) по�прежнему приходится на един�
ственного поставщика.

Тем не менее, по итогам 2014 года в рамках формирования контрактной системы
наблюдаются следующие положительные тенденции в структуре закупок по сравне�
нию с показателями 2010 года:

� увеличились доля конкурсов, аукционов и котировок в общем объеме закупок на
28,4%, 462,5%, 9,7% соответственно;

� сократилась доля закупок у единственного источника на 15,3%.
Особо привлекательным для экономии бюджетных средств и предотвращения

правонарушений в сфере закупок являются торги в виде аукциона в электронной
форме. Это связано с тем, что:

� при проведении аукционов отсутствует субъективный фактор: победитель выяв�
ляется исключительно по предложению о цене контракта. Остальные параметры про�
дукции заданы заранее, в том числе и параметры качества, и не подлежат ухудшению;

� при проведении электронных аукционов возможность сговора участников про�
цедуры закупки сведена к минимуму ввиду анонимности заявок до проведения торгов;

� оценка заявок в электронном аукционе проходит в режим «онлайн», что позволя�
ет участникам аукциона наблюдать за предложениями конкурентов и подавать пред�
ложения в связи с этими изменениями.

Однако, по данным Росстата около 33% (более 365 тыс.) электронных аукционов
в 2014 году были признаны несостоявшимися, 40,5% (более 148 тыс.) из которых не
привели к заключению контракта.

Немаловажным индикатором для оценки уровня конкуренции на рынке госзакупок
является показатель среднего числа поставщиков, принявших участие в одной закупке.
Данный показатель свидетельствует о наличии или отсутствии конкуренции среди
участников процедуры закупок за выполнение государственного контракта. Повыше�
ние числа поставщиков обеспечит условия для большей прозрачности при проведе�
нии торгов, существенного снижения цен на продукцию и тем самым эффективного
расходования выделенных на закупки бюджетных средств.

Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç ýôôåêòèâíîñòèÀíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìûôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìûôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìûôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìûôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîêãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
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Актуальность темы исследования свя!
зана со специфическими особенно!
стями закупочного процесса со сто!
роны государства и обусловлена тем,
что на закупку продукции для обес!
печения государственных нужд рас!
ходуются значительные бюджетные
средства. От эффективности заку!
почной деятельности государства
зависит успешность функционирова!
ния самого государства, а значит и
степень удовлетворения обществен!
ных потребностей. В статье приво!
дится оценка эффективности функ!
ционирования системы государ!
ственных закупок Российской Феде!
рации на основе статистических дан!
ных, размещенных на официальном
сайте Федеральной службы государ!
ственной статистики, путем анализа
конкурентной среды на государствен!
ном рынке. Опираясь на показатели
оценки конкуренции, автор заключа!
ет, что результативность закупочной
деятельности государства остается
на крайне низком уровне. В этой свя!
зи, выявив недостатки в организа!
ции системы закупок, автор прихо!
дит к выводу, что для повышения эф!
фективности указанной системы не!
обходимо обеспечить условия для
развития конкуренции.
Ключевые слова: государственные
закупки, конкуренция, эффективность
системы госзакупок, показатели эф!
фективности, аукцион в электронной
форме, закупка у единственного ис!
точника.
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Таблица 1
Распределение заказа по способам определения поставщика

Данные табл. 2показывают, что кон�
курентная среда на рынке государствен�
ных закупок имеет весьма негативную тен�
денцию.

Необходимо подчеркнуть, что зару�
бежный опыт проведения торгов при осу�
ществлении госзакупок показывает, что
оптимальное количество поставщиков,

участвующих в торгах должно составлять
от 7 до 10 участников [3, с. 29].

Как видно из таблицы 2 количество
участников закупок за 2014 год в сред�
нем составляет 2,6 заявки на конкурент�
ную процедуру. Но роль единственного
поставщика в этот период резко сокра�
щает эти показатели конкуренции: 1,4
претендента на закупку (см. пп. 11� 13
таблицы 3) [1].

Следует отметить, что установить
изменение состава участников закупок и
повторяемость поставщиков, выигравших
право заключения государственного кон�
тракта по одной номенклатуре у разных
государственных заказчиков, с целью ус�
тановления фактов недобросовестной
конкуренции, выразившейся в разделе
государственного рынка, не представля�
ется возможным ввиду отсутствия необ�
ходимых статистических данных.

Отрицательное влияние на развитие
конкуренции на рынке госзакупок оказы�
вает и значительная доля государствен�
ных контрактов, заключенных с един�
ственным поставщиком без проведения
торгов (см. рис. 1).

Из приведенных данных видно, что
большую часть заключенных государ�
ственных контрактов составляют с един�
ственным поставщиком.

Всего за 2014 год было проведено
6 800 039 закупок, включая закупки у един�
ственного источника, что включает два
вида: без проведения конкурентных спо�
собов определения поставщиков и закуп�
ки малого объема. (см. таблицу 3). Из об�
щего количества проведенных – 5 321 219
закупок было у единственного источника.

Из 1 478 820 конкурентных способов
определения поставщиков не состоялось
468 501, то есть с тенденцией к половине
всех конкурентных процедур. При этом не
были заключены контракты 180 118 раз.

По подсчетам Росстата количество
контрактов, заключенных за 2014 год, –
6 691 999, но без учета контрактов с един�
ственным источником их становится по�
чти в 5 раз меньше – 1 370 780.

По результатам несостоявшихся спо�
собов определения поставщиков коли�
чество государственных контрактов пос�
ле согласования с контрольным органом
составило 302 158. Таким образом, мож�
но посчитать, что с единственным по�
ставщиком заключено на самом деле
5 623 377 контрактов, то есть 84% по
количеству (см. таблицу 3 п.1 и п.5).

Рассмотрим эти же данные в стоимо�
стном выражении. Совокупная начальная
цена контрактов за 2014 год по данным
Росстата составила 6 964 790 416 тыс.

Таблица 2
Сведения о среднем числе поставщиков, принявших участие в одной закупке

Таблица 3
Результаты проведения государственных закупок за 2014 год
Источник: составлена автором самостоятельно по данным Федеральной служ!
бы государственной статистики Российской Федерации (www.gks.ru).
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руб., из них с единственным источником
– 2 593 482 867 тыс. руб.

Несостоявшиеся закупки, которые не
были завершены контрактами, проводи�
лись на сумму 1 479 553 763 тыс. руб.
Всего заключено контрактов на сумму –
6 328 064 843 тыс. руб., в том числе с
единственным источником – на
2 593 482 867 тыс. руб., что составляет
41% от всех заключенных контрактов.
Следует также подчеркнуть, что при зак�
лючении указанных 41% контрактов сни�
жения цены не происходило.

Но поскольку на 1 479 553 763 тыс.
руб. контрактов заключено по результа�
там несостоявшихся процедур, всего за�
купок у единственного источника за 2014
год осуществлено на 4 073 036 630 тыс.
руб. Таким образом, получается, что
64,4% заказов по стоимости за 2014 год
размещено у единственных поставщиков.

На основании данных, представлен�
ных на рис. 2, видно, что, несмотря на
внедрение нового закона, доля закупок у
единственного поставщика продолжает
оставаться довольно высокой. Однако
наметилась тенденция к их снижению.

Показатель доли контрактов, заклю�
ченных с единственным поставщиком без
проведения торгов, характеризует сте�
пень ограничений конкуренции на рынке
госзакупок. Кроме того, закупка продук�
ции у единственного поставщика свиде�
тельствует об упущенных возможностях
по экономии бюджетных средств, так как
такие закупки осуществляются по началь�
ной максимальной цене контракта.

Из различных аспектов оценки эф�
фективности системы закупок продукции
для государственных нужд в статье при�
водился анализ ее конкурентной состав�
ляющей. От степени конкуренции в сфе�
ре закупок зависит возможность лучших
условий исполнения обязательств по го�
сударственным контрактам, а именно
получение более качественной продук�
ции по оптимальным ценам. Большая
конкуренция способствовала бы большей
экономии бюджетных средств. Анализ
применения Закона о контрактной сис�
теме свидетельствует, что новое законо�
дательство в сфере закупок пока не спо�
собствует развитию конкуренции в дан�
ной сфере. Указанные обстоятельства
позволяют нам утверждать, что эффек�
тивность организации и работы системы
госзакупок остается на достаточно низ�
ком уровне. По нашему мнению, возмож�
ности повышения эффективности систе�
мы закупок для государственных нужд
должны основываться на решении про�
блем развития конкуренции.
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Functioning efficiency analysis of the
government procurements system

Bochkova Yu. A.
Moscow university The Ministry of Internal Affairs

of Russia of V. Ya. Kikotya
Relevance of the subject of research is connected

with specific features of procurement process
from the state and caused by that considerable
budgetary funds are spent for procurement
of products for providing state needs. Success
of the state functioning, so and degree of
satisfaction of public requirements depends

Рис. 1. Доля государственных контрактов, заключенных с единственным ис!
точником, в % от общего числа контрактов

Рис. 2. Доля стоимости государственных контрактов, заключенных с единствен!
ным источником, в % от общей стоимости контрактов

on efficiency of the procurement state activity.
Functioning efficiency assessment of the
government procurements system of Russia
on the basis of statistical data of Federal State
Statistics Service by the analysis of the
competitive environment in the state market
is given in article. Leaning on competition
assessment indicators, the author concludes
that productivity of the procurement state
activity remains at the lowest level. In this
regard, having revealed shortcomings of the
organization of purchases system, the author
comes to a conclusion that for increase of
efficiency of the specified system it is necessary
to provide conditions for competition
development.

Keywords: government procurements, the
competition, efficiency of the government
procurements system, efficiency indicators,
electronic auction, the single source
procurement.
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Малое предпринимательство как субъект экономики функционирует в России уже
более 20 лет. Эти годы были нелегкими, как в становлении малого бизнеса, так и в
разработке факторов определяющих его динамику.

Как свидетельствует мировой опыт, малое предпринимательство является пол�
ноправным субъектом любой экономики и отражает основные рыночные тенденции,
векторы ее динамики. Он в большей степени обеспечивает экономическую мобиль�
ность, снижение цен, рост производительной активности в производительности тру�
да, формируя разумную конкуренцию.

Ныне по критерию развития малого и среднего предпринимательства, который
является одним из составляющих индекса IMD (International Institute for Management
Development) в рейтинге Всемирного экономического форума, Россия занимает 55
место среди 61 страны.[2]

 Правительство РФ определило формулу новой модели роста экономики России.
На современном этапе Россия исчерпала возможности успешного развития за счет
притока финансовых ресурсов из�за рубежа; ей нужна новая модель роста, основан�
ная на создании комфортной среды для бизнеса.

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как условие
устойчивого экономического роста и одновременно как фактор обеспечения социаль�
ной стабильности. Динамика малого и среднего бизнеса является одним из наиболее
значимых индикаторов экономического и социального здоровья страны.[5]

Государственная политика в области развития малого предпринимательства в
Российской Федерации является частью государственной социально�экономической
политики и представляет собой совокупность экономических, политических, соци�
альных, правовых, информационных, консультационных, образовательных, организа�
ционных и иных мер. В эпоху развивающегося в мире общего кризиса 2014�2015 гг.
спад производства охватил, прежде всего, крупные промышленные структуры России.
Кризис вызвал рост цен, безработицы и обвал валюты. Он подтвердил, что наиболее
устойчивыми к кризису структурами оказались малые предприятия и выполняемые
ими функции и цели.

Основными направлениями государственной политики в области развития малого
предпринимательства в России эпоху кризиса становятся:

� обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предприни�
мательства;

� обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства;
� увеличение количества субъектов малого предпринимательства.[1]
Государственная политика в сфере малого и среднего предпринимательства пред�

ставляет собой систему мер направленных на формирование и поддержание наиболее
эффективных способов развития малого и среднего предпринимательства, определе�
ние его роли и места в национальной экономике. Ее особенностью является структур�
ность и долгосрочный характер. Стал очевидным тот факт, что краткосрочные стаби�
лизационные меры воздействия уже не приносят желаемых результатов. В стране
возникла необходимость в качественно новых способах влияния на развитие малого и
среднего бизнеса.

В основу функционирования системы государственной поддержки малого пред�
принимательства следует принять определенные базовые принципы.

По нашему мнению к ним следует отнести:
� ориентированность системы государственной поддержки на регулирование внеш�

ней среды малого бизнеса, на внутренние функциональные области малых предприя�
тий и самоорганизацию соответствующей системы институтов;

� ориентацию на такие формы поддержки, которые не исключают действие рыноч�
ных механизмов;

� программно�целевой характер оказания поддержки малых предприятий;

Ôîðìèðîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ìåòîäîâÔîðìèðîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ìåòîäîâÔîðìèðîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ìåòîäîâÔîðìèðîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ìåòîäîâÔîðìèðîâàíèå êîíñòðóêòèâíûõ ìåòîäîâ
è óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿè óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿè óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿè óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿè óñëîâèé èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
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В современных условиях особенно
остро встает вопрос о необходимос!
ти изменения соотношения предпри!
нимательских структур в пользу ма!
лых и средних предприятий как наи!
более гибкого инструмента повыше!
ния устойчивости экономики страны
в условиях кризиса. Статья посвяще!
на анализу государственной полити!
ки в области развития малого пред!
принимательства в Российской Фе!
дерации, которая является частью
государственной социально!эконо!
мической политики и представляет
собой совокупность экономических,
политических, социальных, правовых,
информационных, консультационных,
образовательных, организационных
и иных мер. В статье охарактеризо!
ваны основные направления государ!
ственной политики в области разви!
тия малого предпринимательства в
России эпоху кризиса. А именно фор!
мирование благоприятных условий
для развития субъектов малого пред!
принимательства; обеспечение кон!
курентоспособности субъектов мало!
го предпринимательства; увеличение
количества субъектов малого пред!
принимательства. В статье рассмат!
риваются виды сотрудничества ма!
лых и крупных предприятий: субпод!
ряд, аутсорсинг, франчайзинг, кон!
трактация, венчурное финансирова!
ние, формирование технопарков и
бизнес ! инкубаторов. В статье дает!
ся характеристика мер поддержки
малых инновационных предприятий,
а также институтов содействия раз!
витию предпринимательства г.
Санкт!Петербурге.
Ключевые слова: малое предприни!
мательство, субподряд, аутсорсинг,
франчайзинг, контрактация, венчур!
ное финансирование, технопарк, биз!
нес – инкубатор, содействие разви!
тию предпринимательства, государ!
ственная политика.
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� дифференцированный подход в
отношении оказания помощи малым
предприятиям;

� разделение полномочий между раз�
личными уровнями власти;

� разграничение полномочий между
государством и общественными органи�
зациями;

� мониторинг в сфере малого бизнеса
для своевременного внесения изменений
и корректировок в действующую систему.

Требуют оптимизации и формы го�
сударственной поддержки малого пред�
принимательства.

К числу прямых методов государ�
ственного регулирования нами относят�
ся: субсидии, дотации, компенсации,
выплаты из фондов поддержки предпри�
нимательства, государственные заказы,
лицензирование и сертификация, уста�
новление квот и пошлин, финансирова�
ние целевых программ.[3]

Однако в практической реальности
используются и косвенные методы госу�
дарственного регулирования, такие как:

� стимулирование процесса развития
малого предпринимательства;

� создание благоприятной внешней
среды;

� либерализация и соблюдение зако�
нодательства.

Следует также отметить, что государ�
ственные программы поддержки малого
предпринимательства должны быть обес�
печены материальными, информацион�
ными, кадровыми, финансовыми и дру�
гими ресурсами, что в России пока почти
отсутствует.

В стране государственная поддерж�
ка малого бизнеса осуществляется лишь
в разнообразных организационных фор�
мах, которые не всегда используются ра�
ционально по отдельным регионам. Это:

� разработка и принятие программ
развития субъектов малого предпринима�
тельства различного уровня (федеральные,
региональные, муниципальные);

� создание ассоциаций предприятий
малого бизнеса;

� функционирование фондов разви�
тия и поддержки предприятий малого
бизнеса;

� выделение денежных средств из
бюджета для предоставления субсидий
малым предприятиям;

� льготные условия кредитования;
� обеспечение государственным за�

казом;
� специальные налоговые режимы;
� предоставление грантов начинаю�

щим малым предприятиям на создание
собственного дела.

� развитие микрофинансовых орга�
низаций, которые могут обеспечить дос�
туп к заемным средствам представите�
лям малого бизнеса.[1]

В период кризиса основными эле�
ментами инфраструктуры малого пред�
принимательства становятся: банки, бир�
жи, фонды поддержки, лизинговые ком�
пании, бизнес центры, информационные
и учебные центры, Внешэкономбанк, Тор�
гово�промышленная палата, Российское
агентство рынка консалтинговых услуг,
инвестиционно�венчурный фонд и дру�
гие организационно�экономические
структуры.

Деятельность значительного числа
малых предприятий на различных стади�
ях их функционирования нуждается в свя�
зях с крупными и средними структурами.

Малые и средние предприятия могут
выступать частью производственной
структуры крупных, которые могут ис�
пользовать гибкость малых форм бизне�
са и их инновационные возможности.
Крупные предприятия могут вносить в
функционирование малых предприятий
элемент планомерности и стабильности.
Более того малые предприятия могут
выполнять часть функций крупных
предприятий, концентрируясь на вопро�
сах снабжения и сбыта.

Надо заметить, что сотрудничество
малых и крупных предприятий давно ис�
пользуется в странах с развитой рыноч�
ной экономикой. В России же этот спо�
соб решения проблем становления ры�
ночных отношений лишь формирует пер�
вый опыт сотрудничества в виде субпод�
ряда, аутсорсинга, франчайзинга, кон�
трактации, венчурного финансирования,
формирования технопарков и бизнес �
инкубаторов.

Cубподряд является распространен�
ным видом хозяйственных связей между
малыми и крупными предприятиями в
промышленности и строительстве. Его
основой является высокий уровень пред�
метной специализации.

Аутсорсинг представляет собой со�
временную методологию создания высо�
коэффективных конкурентоспособных
организаций. Особенно эффективен он
во вспомогательном производстве.

Франчайзинг представляет собой
систему договорных отношений по коо�
перированию хозяйственной деятельно�
сти крупных и мелких предприятий в об�
ласти распределения продукции, органи�
зации труда дилеров, розничных продав�
цов продукции крупных предприятий.

В современных условиях хозяйствен�
но�кризисной практики, лизинг является

широко распространенной формой вза�
имодействия крупного и малого бизне�
са. Он осуществляется посредством пе�
редачи малым предприятиям производ�
ственного оборудования, транспортных
средств, компьютерной техники в арен�
ду с правом или без права последующего
выкупа.

Бизнсе�инкубатор – создается в фор�
ме некоммерческой организации с учас�
тием региональных и муниципальных
органов власти, специальных структур по
поддержке малого и среднего предпри�
нимательства, общественных организа�
ций и крупных предприятий. Бизнес�ин�
кубаторы предоставляют предпринима�
телям консалтинговые и информацион�
ные услуги.

Бизнес�центр – это негосударствен�
ная предпринимательская организация,
созданная в целях поддержки развития
малого предпринимательства в конкрет�
ном регионе. Деятельность бизнес�цент�
ра строится на принципах социального
партнерства органов местного самоуп�
равления, объединений предпринимате�
лей, общественных и профсоюзных орга�
низаций.

Кластер представляет собой группу
близких и географически взаимосвязан�
ных компаний, а также сотрудничающих
с ними организаций, действующих совме�
стно в конкретном виде бизнеса, харак�
теризующихся общностью направлений
деятельности и дополняющих друг дру�
га.

Важное значение приобретает разви�
тие рыночной инфраструктуры для под�
держки малого предпринимательства. Как
правило, это совокупность, связанных
между собой институтов, действующих в
пределах особых рынков и выполняющих
определенные функции.

Правительство Российской Федера�
ции содействует развитию малого и сред�
него предпринимательства за счет сни�
жения финансовых и административных
издержек.

 Мер поддержки малых инновацион�
ных предприятий включают в себя:

� предоставление грантов малым ин�
новационным предприятиям на финан�
совое обеспечение инновационных про�
ектов, имеющих перспективу коммерци�
ализации;

� расширение масштабов реализации
программ поддержки малых инновацион�
ных предприятий, реализуемых Фондом
содействия развитию малых форм пред�
приятий в научно�технической сфере.

На реализацию этих мер за 2013–
2014 годы из федерального бюджета
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было выделено более 130 миллиардов
рублей. Прогнозируемый результат � это
создание новых и поддержка существую�
щих малых инновационных предприятий,
реализующих инновационные проекты,
в перспективе создание и модернизация
рабочих мест на малых инновационных
предприятиях, получивших такую поддер�
жку.

Надо заметить, что эти государствен�
ные программы могут быть как федераль�
ными, так региональными.

Основными направлениями полити�
ки исполнительных органов государ�
ственной власти Санкт�Петербурга в об�
ласти развития малого предпринима�
тельства являются:

� развитие малого предприниматель�
ства путем формирования и интенсивно�
го развития кластеров;

� поддержка субъектов малого пред�
принимательства, осуществляющих дея�
тельность в отдельных видах экономи�
ческой деятельности;

� реализация специальной програм�
мы «Приобретение основных средств в
лизинг».

В Санкт�Петербурге созданы и дей�
ствуют институты содействия развитию
предпринимательства. К ним следует от�
нести:

� Общественный Совет по развитию
малого предпринимательства при Губер�
наторе Санкт�Петербурга;

� центр предпринимательства разви�
тия и поддержки предпринимательства в
Санкт�Петербурге;

� Фонд содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса.

Основная задача и цель Фонда со�
стоит в том, чтобы обеспечить равный
доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к кредитным и
иным финансовым ресурсам, а инфор�
мационная поддержка осуществляется с
помощью официального сайта Програм�
мы развития малого предприниматель�
ства и телепроекта «Малый бизнес боль�
шого города».

В городе создан и успешно функци�
онирует Дом предпринимателя. В струк�
туру которого входят:

� Общественный совет по развитию
малого предпринимательства при Губер�
наторе Санкт�Петербурга;

� консультационный центр по про�
граммам господдержки; информацион�
но�справочный центр;

� приемные Фонда содействия кре�
дитованию малого бизнеса, Фонда со�
действия развитию венчурных инвести�
ций в малые предприятия в научно�тех�

нической сфере Санкт�Петербурга, Цен�
тра подготовки управленческих кадров
для малого бизнеса, Регионального уни�
верситета малого бизнеса;

� общественные организации � Женс�
кий центр предпринимательства, Совет
по молодежному предпринимательству
и другие; центр по внесудебному урегу�
лированию деловых конфликтов; Сall�
центр «горячей линии»; помещения для
переговоров, а также 2 конференц�зала.

Широкой просветительской и обра�
зовательной деятельностью занимается
негосударственное образовательное уч�
реждение дополнительного профессио�
нального образования «Центр предпри�
нимательских рисков».

Кроме того в Санкт�Петербурге дей�
ствуют такие структуры как, обществен�
ная организация «Союз промышленни�
ков и предпринимателей Санкт�Петер�
бурга» и Региональное объединение ра�
ботодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт�Петербурга».

На предприятия и фирмы — членов
этого Союза приходится более 85 % объе�
мов производства, строительства, науч�
ных разработок, перевозок и услуг горо�
да.

В составе Союза более 250 постоян�
ных членов, в том числе:

� коллективные — союзы, ассоциации
(например, Ассоциация промышленных
предприятий, Союз предприятий пище�
вой промышленности, Ленинградская
Ассоциация проектных организаций,
Союз предпринимателей Санкт�Петер�
бурга, Союз транспортников и предпри�
нимателей, Ассамблея Ювелиров Санкт�
Петербурга и т.д.);

� корпорации, концерны, холдинги
(например, «Кировский завод», «Лени�
нец», «Ижорские заводы», «Птицепром»
и т.д.), промышленные и научные орга�
низации, строительные компании, выс�
шие учебные заведения;

предпринимательские структуры (не
считая входящих в Союз предпринима�
телей) — торговые, страховые, консал�
тинговые, аудиторские компании, ком�
мерческие банки;

� разнопрофильные крупные органи�
зации (Торгово�промышленная палата,
Финско�Российская торговая палата, Се�
веро�Западное таможенное Управление,
Морской Регистр судоходства, Северо�
Западное пароходство, Октябрьская же�
лезная дорога, ЛЕНЭКСПО, РЕСТЭК, ИТАР�
ТАСС и др.).

Основной целью ОО СПП СПб явля�
ется развитие и поддержка деловой ак�
тивности, высокого социального и пра�

вового статуса предпринимателей, укреп�
ление социальной роли и позитивной
репутации отечественного бизнеса, его
влияния на создание благоприятных ус�
ловий труда и достойной жизни граждан
России.

К сожалению, в России уровень раз�
вития малого предпринимательства зна�
чительно отстает от промышленно�раз�
витых стран, что обусловлено методами
перестройки экономики в 90�е годы. На
1000 жителей нашей страны в среднем
приходится шесть малых предприятий
(тогда как, например, в странах — членах
ЕС � не менее 30 предприятий), а вклад
малых предприятий Российской Федера�
ции в валовой внутренний продукт не
превышает 12 процентов.

Ныне его вклад в ВВП страны не пре�
вышает 21 процента, а доля в общем обо�
роте продукции услуг – всего 25 про�
центов. Крайне мал и показатель инвес�
тиций в основной капитал – это всего 6
процентов от их объёма по стране в це�
лом. На сегодняшний день лишь около 6
процентов граждан являются начинаю�
щими предпринимателями или владель�
цами нового дела. В целом же по стране
в малом и среднем бизнесе занято лишь
18 миллионов человек.

В целом анализ показателей деятель�
ности малых предприятий свидетельству�
ют о том, что отраслевая структура ма�
лого бизнеса в России за последние годы
не претерпела существенных изменений.
Как и прежде традиционно максималь�
ное количество действующих малых пред�
приятий и индивидуальных предприни�
мателей приходится на сферу торговли
и общественного питания. Такое поло�
жение связано в первую очередь с отно�
сительно низкими затратами для начала
такого бизнеса и достаточно быстрой
оборачиваемостью капитала. Кроме это�
го развитие данных отраслей мало зави�
сит от таких региональных факторов, как
сложившаяся отраслевая структура эко�
номики региона и географические осо�
бенности территории.

Среди сфер деятельности, в которых
удельный вес малых предприятий мини�
мален. Одно из первых мест занимает
сельское хозяйство. И это несмотря на
повышенное внимание со стороны госу�
дарства. Причин этому можно назвать
большое количество. Это и рисковый ха�
рактер земледелия, и высокие ставки по
кредитам для сельскохозяйственных про�
изводителей, и неготовность самих пред�
принимателей выстраивать свой бизнес
в соответствии с объективными соци�
альными и экономическими условиями.
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Formation of design methods and
conditions of innovative development
of small business

Matytsina N.V.
St. Petersburg university of management and

economy
In modern conditions, especially acute question of

the need to change the ratio of enterprise
structures in favor of small and medium�sized
enterprises as the most flexible tool for
improving the stability of the economy in times
of crisis. The article analyzes the state policy
in the field of development of small business
in the Russian Federation, which is part of the
state socio�economic policy is a set of
economic, political, social, legal, information,
consulting, educational, organizational and
other measures. The article describes the main
directions of state policy in the field of
development of small business in the Russian
era of crisis. Namely, the formation of favorable
conditions for development of small
businesses; ensuring the competitiveness of
small businesses; increase in the number of
small businesses. The article discusses ways
of cooperation of small and large enterprises:
subcontracting, outsourcing, franchising,
contracting, venture financing, the formation
of industrial parks and business � incubators.
The article describes the support measures
for small innovative companies and institutions

to promote business development in St.
Petersburg.

Keywords: small business, subcontracting,
outsourcing, franchising, contracting, venture
financing, technology parks, business �
incubator, promoting entrepreneurship, public
policy.
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Повышение требований к обоснованности стратегических финансовых решений
на основе современных управленческих технологий и модельного аппарата с целью
более полного учета динамики факторов внутренней и внешней финансовой среды и
в этой связи более емкая конкретизация прогнозов выступают основными управлен�
ческими ориентирами, обеспечивающими повышение эффективности компаний, по�
зиционирующих в сфере реальной экономики.

Наиболее сложным моментом стратегического финансового управления компа�
ний, отражающим его адаптационное соответствие, является инструментарий его прак�
тической реализации в рамках ценностно– ориентированного подхода как драйвер
ускоренного роста качества научных исследований и изучения финансового менедж�
мента в профильных программах магистратуры.

В этих условиях несомненный научный и практический интерес представляет ре�
шение данных проблем посредством разработки новой методологической архитекту�
ры форматов исследования и обучения в качестве многоуровневой системы финансо�
вых управленческих знаний и компетенций. Такая система обеспечит формирование
научно– практических навыков магистра как интегрированную комбинацию инстру�
ментов управления в динамических проекциях альтернативных методов, моделей,
индикаторов и масштабов финансового воздействия.

Реализация данного подхода возможна посредством использования матричной кон�
струкции, позволяющей условно разграничить сферу индикативного финансового вли�
яния (методов, моделей и показателей) и процедурного воздействия (средств)1 . Воз�
можности финансового воздействия на эффективность появляются благодаря конкрет�
ным способам ее моделирования и реализуются путем анализа, прогнозирования, от�
слеживания и корректировки системы формирования ценности компании (рис. 1). В
этой связи концептуальная схема разработки стратегического финансового управле�
ния эффективностью компании на основе ценностно–ориентированного подхода
предполагает использование широкого спектра моделей и индикаторов, которые
формируют диапазоны динамики эффективности компании в разрезе разных крите�
риев финансовой оценки.

Поэтому автор разделяет точку зрения, согласно которой при выборе альтернатив
должна учитываться логика развития VBM– показателей, которая отражается в их
наборах (метриках результатов деятельности – performance metrics). В мировой фи�
нансовой практике показатели, применяемые в VBM, в большинстве случаев, разделя�
ют по базе остаточных доходов, денежных потоков и рыночных оценок. Полагаем, что
необходима более обобщенная классификация по методам, которая будет выполнять
роль ориентиров для управления ценностью компании в стратегическом плане2 . В
соответствие с такой классификацией различают три группы показателей: основан�
ных на балансовой (бухгалтерской, учетной) оценке, по базе денежных потоков и
показатели, выстраиваемые по рыночным оценкам.

На основе балансовой модели, оперируя денежными потоками как инструментами
измерения результатов деятельности компании, можно сформировать спектр показа�
телей бухгалтерской доходности на инвестированный капитал как индикаторы ценно�
сти компании за период.

В соответствие с методологией оценки посредством дисконтированных денежных
потоков, которая опирается на показатели временной ценности денег и связи доходно�
сти и риска, ценность компании, инвестиций или стратегических альтернатив рассмат�
ривается как приведенная ценность прогнозируемых свободных денежных потоков3 .

Èííîâàöèîííûå ôîðìàòû èçó÷åíèÿÈííîâàöèîííûå ôîðìàòû èçó÷åíèÿÈííîâàöèîííûå ôîðìàòû èçó÷åíèÿÈííîâàöèîííûå ôîðìàòû èçó÷åíèÿÈííîâàöèîííûå ôîðìàòû èçó÷åíèÿ
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà:ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà:ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà:ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà:ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà:
ñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñîâîåñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñîâîåñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñîâîåñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñîâîåñòðàòåãè÷åñêîå ôèíàíñîâîå
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Показатели, рассчитываемые по ры�
ночным индикаторам, составляют набор
относительных характеристик прироста
ценности компании за определенный
промежуток времени.

Существенным моментом для данно�
го исследования является понимание раз�
личий между перспективами повышения
эффективности компании, которые вно�
сит выбор модели оценки данного инди�
катора в соответствии с финансовым ме�
тодом управления ценностью. Каждая из
3�х динамических модельных конструк�
ций реализуется посредством соответ�
ствующего набора финансовых индика�
торов данной эффективности и адекват�
ного им процедурного механизма. Напри�
мер, на фоне балансовой модели оцен�
ки, которая ограничивает прогнозные
альтернативы переносом приростных
тенденций рентабельности в будущее на
основе экстраполяции, конструкция оцен�
ки по базе денежных и рыночных инди�
каторов открывает многомерные перспек�
тивы использования показателей, объе�
диненных генерированием ценности
субъектов, поскольку обеспечивает ин�
формацией и по альтернативам ее повы�
шения, и с ориентацией на рыночные
оценки4 .

В основе матрицы находится комп�
лексный анализ, показывающий масштаб�
ность SWOT– SNW оценки, которой пред�
шествует разработка многочисленных
расчетных таблиц, иллюстрирующих
приемы и средства используемой финан�
совой аналитики и способствующих на�
глядному восприятию порядка финансо�
вых аналитических процедур.

Стратегическая финансовая оценка
эффективности компаний, представлен�
ная по блокам сильные и слабые сторо�
ны, разграничивает идентификацию ди�
намики финансового инструментария по
спектру характеристик ее распознавания,
что является базой для детализации про�
гноза в виде альтернативных вариантов
стратегических финансовых решений по
преобразованию угроз в возможности,
обеспечивающих повышение эффектив�
ности компаний (таблица 1).

Анализ внешней среды, ориентиро�
ванный на сопоставимые внутрисегмент�
ные критерии оценки эффективности
компаний, дает возможность идентифи�
кации параметров отклонений показате�
лей от стандартного (средневзвешенно�
го) их уровня, сложившегося на данном
сегменте рынка.

Прогнозные процедуры предполага�
ют составление набора оценочных аль�
тернатив повышения эффективности

компании на основе экстраполяции сло�
жившихся тенденций изучаемых индика�
торов. Характеризуя соответствие того
или иного набора финансовых решений,
способов и инструментов, конкретные
параметры его возможной корректиров�
ки на определенном структурном уров�
не, данный формат оценки является по�
шаговой организацией динамики эффек�
тивности компании на основе выбора или
комплексного сочетания объектов управ�
ления в проекциях на соответствующие
идентификаторы.

Укрупненный формат идентификации
выбора стратегических финансовых ори�
ентиров и стратегических финансовых
позиций компаний в сценарных проек�
циях способствует формулировке общих
экспертных заключений по оценке.

Рассмотрим возможности использо�
вания предложенного инструментария на
практике на примере матрицы разработ�
ки стратегического финансового управ�
ления эффективностью компании на ос�
нове модели устойчивого роста (бухгал�
терская модель), которая представлена в

Рис. 1. Концептуальная схема разработки стратегического финансового уп!
равления эффективностью компании на основе ценностно–ориентированного
подхода

Таблица 1
Интегрированная матрица разработки стратегического финансового управ!
ления эффективностью компании в рамках ценностно–ориентированного под!
хода
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таблице 2. Данная оценка, по сути, отра�
жая стратегическую направленность фи�
нансового менеджмента бизнеса, бази�
руется на модели устойчивого или сба�
лансированного роста, которая стала
одним из ключевых инструментов фор�
мирования альтернатив его развития в
рамках балансовой модели. Важным мо�
ментом этой оценки является определе�
ние процедурных границ ее осуществле�
ния, в рамках которых разграничены спо�
собы ее проведения и конкретизируется
набор показателей5 .

Выбор оценочных альтернатив на
основе модели устойчивого роста слу�
жит методическим наполнением сцена�
риев посредством наиболее рациональ�
ного метода прогнозирования – экстра�
поляции.

В процессе мониторинговых проце�
дур устанавливаются отклонения реаль�
ной динамики показателей эффективно�

сти компании от прогнозируемых трен�
дов под влиянием изменений внутрен�
ней и внешней рыночной среды компа�
нии, что обеспечивает формирование
формата корректировочных мероприя�
тий.

Сочетание трендовых и факторных
аналитических, прогнозных и сравнитель�
ных видов процедур позволяет модели�
ровать перспективы устойчивого роста
компании с системных позиций, что обес�
печивается разработкой соответствующе�
го инструментария.

Выполняя функцию взаимосвязи
оценочных характеристик, соответству�
ющая матрица позволяет получать объек�
тивную и более емкую оценку с необхо�
димой степенью углубления или обоб�
щения.

На наш взгляд, она максимально рас�
ширяет оценочный формат, способству�
ет более обоснованному маневрирова�

нию факторами, от которых этот рост
зависит и ориентирует в выборе спосо�
бов ускорения развития по сравнению с
фактическими темпами роста. Разграни�
чение уровней финансового управления
эффективностью в рамках целостной си�
стемы открывает возможности не только
быстрого распознавания порядка орга�
низации финансового устойчивого пози�
ционирования компании исходя из ди�
намики результатов на каждом из уров�
ней финансового воздействия на эффек�
тивность, но и маневрирования в целях
обеспечения устойчивого (сбалансиро�
ванного) роста ценности компании.

Аналитические процедуры предпола�
гают идентификацию среднесрочной ди�
намики эффективности компании, рас�
познавания доминирующих трендов и
выявления факторов роста в проекции
на показатели: доходности собственно�
го капитала (ROE); доходности инвести�
рованного капитала (ROIC); скорости
развития компании (разницы между фак�
тическими и устойчивыми темпами рос�
та продаж); спрэда доходности компа�
нии (разницы между операционной до�
ходностью и средневзвешенной стоимо�
стью капитала); самодостижимого темпа
роста.

Такой формат анализа является ин�
формационной базой для составления
прогноза повышения эффективности
компании в рамках балансовой модели.
На наш взгляд, доходность собственного
капитала, рассматриваемая как отноше�
ние заданных самофинансируемого тем�
па роста и нормы накопления, является
ключевым его индикатором, поскольку
интегрирует и влияние всех видов дея�
тельности бизнеса, и влияние налогооб�
ложения, и воздействие финансовой стра�
тегии6 .

Модульное построение систематиза�
ции, «развернутое» по конкретной под�
системе оценки в соответствии с выбран�
ным методом, проекции которой пока�
заны через конкретные процедуры опоз�
навания и выбора характеристик с раз�
граничением критериев их оценки по на�
правлениям и объектам, способствует
развитию представлений о масштабе ана�
литической работы, который охватывает
постановка управленческой задачи и со�
ответствующих ей результатов.

По мере продвижения от «масштаб�
ного» формата исследования эффектив�
ности компаний и его необходимой де�
тализации должна раскрываться конкре�
тизированная панорама по соответству�
ющим объектам управления, базовым
направлениям идентификации их воздей�

Таблица 2
Матрица разработки стратегического финансового управления эффективно!
стью компании на основе модели устойчивого роста (бухгалтерская модель)
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ствия, спектру критериев, по совокупно�
сти которых можно ориентироваться в
выборе финансовых инструментов управ�
ления в подробных проекциях на опре�
деление приростной динамики финан�
совых показателей. В этой связи матри�
ца должна быть представлена как функ�
циональный формат, обеспечивающий
решение названных задач компании:

Во�первых, возможность выбора фи�
нансового метода стратегического управ�
ления появляется благодаря наличию
совокупности модулей ее разработки,
развернутых по соответствующим направ�
лениям.

Во�вторых, проведение аналитичес�
кой работы, прогнозирования, монито�
ринга и корректировки предопределяет
конкретизацию оценочных процедур по
ходу систематизации динамических вза�
имосвязей.

В�третьих, ориентация в порядке
проведения аналитических, прогнозных,
мониторинговых и корректировочных
расчетов возможна на основе создания
логического каркаса, обуславливающего
выявление и сопоставление разных эф�
фектов финансового воздействия на ди�
намику эффективности.

В�четвертых, выявление уровней ус�
тойчивости трендов повышения ценнос�
ти компании и их факторных взаимосвя�
зей вызывает необходимость сделать
главный упор на идентификацию как про�
цедурный прием, обеспечивающий не
только распознавание, но и сопоставле�
ние динамики.

В целом такой методический инст�
рументарий поможет моделировать раз�
витие динамики, выстраивая логику ре�
шения конкретных задач от концептуаль�
ной конструкции до практического по�
шагового продвижения процедурных ме�
роприятий.

Несовершенство системы управления
эффективностью использования компа�
ний вызвано ограниченным набором оце�
ночных альтернатив, отсутствием пред�
ставительного формата, интегрирующе�
го аналитические и прогнозные компо�
ненты и позволяющего сопоставить осо�
бенности деятельности и стратегические
приоритеты данных субъектов. Суще�
ственный уровень оценочных рисков,
обусловленный ограниченным набором
оценочных альтернатив эффективности
компаний и возможностей достоверной
рыночной оценки, сужает информатив�
ную базу принятия решений. В этой свя�
зи стратегическое финансовое модели�
рование на основе интегрированного
матричного инструментария с учетом

методологических, методических и про�
цедурных предпочтений востребовано и
в бизнесе, и в обучении. Данная матрица
позволяет решать многоплановые зада�
чи исходя из более емкого и тесно взаи�
мосвязанного построения оценочной и
управленческой практики, мобильно ори�
ентироваться в конкретизации постанов�
ки и разработки задач стратегического
финансового управления ценностью ком�
паний.
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сматривается как произведение нормы
накопления, операционной нормы при�
были, оборачиваемости капитала, мно�
жителя финансового левериджа и нало�
гового корректора (1– эффективная на�
логовая ставка). – См.: Лобанова Е.Н.,
Паламарчук В.П., Минасян В.Б. Финан�
совое обоснование стратегических реше�
ний в российских корпорациях.– М.: Из�
дательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013.
С. 135

The innovation formats of finance
management studies: strategic finance
modeling of the company efficiency
on the integrated matrix
instrumentation basis

Savvidi T.A.
Plekhanov Russian university of Economics
The solution of the company’s efficiency strategic

finance management problems, reflecting
adaptive conformity, is the instrumentation of
its practice realization in the value�oriented
approach framework as the quality accelerated
growth driver of financial management research
and study in the magistracy programs. In the
present article the matrix design have been
substantiated as modeling integrated format
of the companies development projections in
the sections of the methods, models, metrics,

and procedural means that is orienting in the
strategic alternatives comparison of the
company’s efficiency growth. It is concluded
that new methodological research and training
formats architecture as multilevel system of
financial management knowledge and skills will
ensure the formation of scientific and practical
skills as a management instrumentation
integrated combination in dynamic projections
of alternative methods, models, indicators and
scales of the company’s increasing value
generation.

Key words: innovation format, strategic finance
modeling, company efficiency, integrated
matrix, development value alternatives.

References
1. Braly R. Principles of corporate finance: the lane

with English / R. Braly, S. Myers. � 7th inter@
of prod. � M.: Olympe�business, 2004

2. Brigkhem Yu. Financial management: full course:
in 2 t.: the lane with English / Yu. Brigkhy, L.
Gapenski; the lane under the editorship of V.
V. Kovalyov. � SPb.: Economic school, 1997

3. Wolves D. L. Indicators of results of activity of
the organization within VBM//the Russian
magazine of management. – 2005. T.3, No. 2

4. Wolves D. L. Management of value: indicators
and models of an assessment//Russian
magazine of management. 2005. T.3, No. 4.S.
67�76;

5. Damadaran A. Investment assessment: Tools and
methods of an assessment of any Assets.
Damadaran; the lane with English � the 6th
prod. M.: Alpina Pablisherz, 2010.

6. Ivashkovskaya I.V. Management of the cost of
the company: calls to the Russian
management//Russian magazine of
management. 2004. T.2, No. 4. Page 113�
132

7. Copeland T., Colour, J. Murin. Cost of the
company: assessment and management: the
lane with English/T. Copeland, T. Koller, J.
Murin. � M.: Olympe�business, 2005.

8. Lobanova E.N., Palamarchuk V.P., Minasyan V.
B. Financial justification of strategic decisions
in the Russian corporations. – M.: Publishing
house «Business» of a RANEPA. 2013. Page
85�92,135

9. Rappaport. And. Creating Shareholder Value:
The New Standard for Business Performance/
A. Rappaport. � N.Y.: Free Press, 1986.

10. Savvidi T.A., Gordeeva E.V. The integrated
financial assessment of efficiency of the capital
of the companies on the basis of tools SWOT–
SNW//the Economic analysis: theory and
practice. 2010. No. 21. Page 2�12.

11. Savvidi T.A., Gordeeva E.V. Justification of
strategic financial decisions in process of
management of efficiency of the capital of the
company//Finance and the credit. 2010. No.
7. Page 11�21

12. Gray N. V. Features and advantages of
application of cost approach to the analysis of
a financial condition of the company//Financial
analytics: problems and decisions, 2015. No.
16(250), S. 27�30.



18

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Потребность в инновациях возникает у предприятия под воздействием внешних
(обострение конкурентной борьбы, завоевание новых рынков, появление новых зна�
ний и др.) и внутренних факторов (неблагоприятные условия труда, рост затрат и
т.д.).

В экономической литературе насчитываются сотни определений понятия иннова�
ция. По своей сути инновация или нововведение (англ. innovation)– конечный резуль�
тат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовер�
шенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности. Вследствие
этого, инновация представляет собой материализованный результат, полученный от
вложения капитала в новые продукты или технологию, в новые формы организации
производства труда, обслуживания, управления и т.п.

«Целесообразность рационализации и модернизации проверяется при оценке эко�
номической эффективности. Источниками финансирования инноваций на предприя�
тии являются собственные (новая эмиссия акций, прибыль, амортизация и себестои�
мость продукции) и заемные средства (кредиты, лизинг, прочие ресурсы, привлечен�
ные на возвратной и безвозвратной основе)»[1, c. 72].

Для успешного осуществления внедрения инноваций на предприятии необходима
профессиональнаясистема инновационного менеджмента, которая должна проводить
политику, направленную на разработку, продвижение, обеспечение инноваций и оценку
экономической эффективности инноваций. При отборе инновационных проектов дол�
жна использоваться их экономическая оценка эффективности.

Для оценки общей экономической эффективности инноваций авторами предложен
показатель рентабельность инноваций R

in
, расчет которого представлен в формуле 1.

Под инновацией понимается объект, не просто внедренный в производство, а
успешно внедренный и по результатам реализации на рынке приносящий прибыль.
Поэтому, рентабельность инноваций (R

in
) показывает отношение чистой прибыли скор�

ректированной на коэффициент инновационности продаж к стоимости научно�иссле�
довательских и опытно�конструкторских работ.

Вследствие этого, конкурентоспособность предприятия в первую очередь зависит
от восприимчивости производителей товаров к новинкам техники и технологии, по�
зволяющим обеспечить выпуск и реализацию модернизированных товаров при наи�
более эффективном использовании материальных ресурсов.

Далее авторы на основе формулы рентабельности инноваций разработали трех�
факторную модель оценки эффективности инноваций, состоящей из основных факто�
ров, определяющие эффективность научно�инновационной деятельности – рента�
бельности продаж, доходность производства, наукоемкость издержек (формула 2.1).

Àëüòåðíàòèâíûé ôàêòîðíûé àíàëèçÀëüòåðíàòèâíûé ôàêòîðíûé àíàëèçÀëüòåðíàòèâíûé ôàêòîðíûé àíàëèçÀëüòåðíàòèâíûé ôàêòîðíûé àíàëèçÀëüòåðíàòèâíûé ôàêòîðíûé àíàëèç
ìîäåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèéìîäåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèéìîäåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèéìîäåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèéìîäåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèé
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исследовательского технического
университета, johnru3000@rambler.ru
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Рыночные условия хозяйствования
предъявляют высокие требования к
уровню конкурентоспособности про!
изводимой продукции. Процесс пе!
ревода новшества (новации) в ново!
введение (инновации) требует зат!
рат различных ресурсов, основными
из которых являются инвестиции и
время. Инновационная деятельность
предприятия заключается в получе!
нии максимального экономического
эффекта на основе использования
новых знаний. В основе управления
инновациями лежит определение эф!
фективности инновационной дея!
тельности с целью ее повышения. В
статье предложен основной индика!
тор инновационной деятельности
предприятий – авторские модели
оценки эффективности инноваций. В
статье авторские модели оценки эф!
фективности инноваций исследуют!
ся интегральным факторным анали!
зом, что дает возможность наиболее
доступно составить заключение об
изменениях в рентабельности инно!
ваций, а также представить степень
влияние факторов на изменения ис!
следуемого показателя в системе хо!
зяйствования и выявить тенденции
его изменения.
Ключевые слова: инвестиции, рента!
бельность инноваций, факторный
анализ, выручка, себестоимость, на!
учно!исследовательские и опытно!
конструкторские работы.
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факторного анализа представлены в табл.
2, 3.

Авторские (альтернативные) мето�
ды факторного анализа представлены в
табл. 4.

Метод № 1.1 (формулы 1.1–1.3 в
табл. 4) основан на разности между ре�
зультативными плановыми показателя�
ми, которые корректируется на сравни�
тельные коэффициенты (A

1
, B

1
).

Метод № 1.2 (формулы 1.1–1.3 в
табл. 4) основан на разности между ре�
зультативными фактическими показате�
лями, которые корректируется на срав�
нительные коэффициенты (A

6
, В

2
).

Метод № 2.1 (формулы 3.1–3.3 в
табл. 4) основан на отношении отклоне�
ния исходного фактора к исходному пла�
новому фактору умноженному на плано�
вый результативный показатель, который
корректируется на сравнительный коэф�
фициент (A

1
, В

1
).

Метод № 2.2 (формулы 4.1–4.3, в
табл. 4) основан на отношении отклоне�
ния исходного фактора к исходному фак�
тическому фактору умноженному на фак�
тический результативный показатель,
который корректируется на сравнитель�
ный коэффициент (А

6
, В

2
).

Метод № 3.1 (формулы 5.1–5.3 в табл.
4) основан на разности между результа�
тивными фактическими и плановыми по�
казателями, которые корректируется на
сравнительные коэффициенты (А

1
, В

1
).

Метод № 3.2 (формулы 6.1–6.3 в табл.
4) основан на разности между результа�
тивными фактическими и плановыми по�
казателями, которые корректируется на
сравнительные коэффициенты (A

6
, В

2
).

Метод № 4.1 (формулы 7.1–7.3 в табл.
4) основан на отношении отклонения ре�
зультативного фактора к разнице между
результативными фактическими и плано�
выми факторами, который корректируется
на сравнительный коэффициент (А

1
, В

1
).

Метод № 4.2 (формулы 8.1–8.3 в табл.
4) основан на отношении отклонения ре�
зультативного фактора к разнице между
результативными фактическими и плано�
выми факторами, который корректируется
на сравнительные коэффициенты (А

6
, B

2
).

Метод № 5.1 (формулы 9.1–9.3 в
табл. 4) основан на отношении отклоне�
ния результативного фактора к разнице
между фактическими результативными
факторами, которые корректируется на
сравнительные коэффициенты (А

1
, В

1
).

Метод № 5.2 (формулы 10.1–10.3 в
табл. 4) основан на отношении отклоне�
ния результативного фактора к разнице
между плановыми результативными фак�
торами, которые корректируется на срав�

Таблица 1
Исходные данные для проведения факторного анализа
где: * 0– прошлый (базисный) период (год), взятый за базу сравнения; ** I–
отчетный (текущий) период (год); *** ? – изменение за период, рассчитывает!
ся как разница между фактом и планом (I – 0).

Таблица 2
Кратные сравнительные коэффициенты по одному фактору

Таблица 3
Мультипликативные сравнительные коэффициенты по двум факторам

или исходная формула для проведе�
ния факторного анализа будет иметь сле�
дующий вид (формула 2.2):

R
in
 = F

1
 x F

2
 x F

3
(2.2)

Далее на основе методов детерми�
нированного (функционального) фактор�
ного анализа, разработанных Филатовым
Е.А. [2, c. 292–298; 3,с. 57–63] оценим
степень влияние трех факторов на изме�
нения рентабельности инноваций.

Исходные данные для проведения
интегрального факторного анализа, пред�
ставлены в табл. 1.

Вспомогательные данные по сравни�
тельным коэффициентам для проведения
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нительные коэффициенты (A
6
, B

2
).

Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1,
4.1, 5.1 представлен в табл. 5, результат
по методам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 пред�
ставлен в табл. 6.

Факторный анализ позволяет полу�
чить количественную оценку влияния от�
клонений факторов на отклонение зна�
чения исследуемого показателя. Как вид�
но из итогового результата таблиц № 1,
№ 5, № 6 цель авторского метода дос�
тигнута – определение влияния факто�
ров раскрыто без отклонений.

По результатам проведенного анали�
за на изменение рентабельности инно�
ваций (?R

in
)в размере +3,66% повлияли

следующие факторы:
� увеличение рентабельности продаж,

скорректированной на K
i
(F

1
) на + 0,2 %

увеличило исследуемый показатель на
+5,11 %;

� снижение доходности производства
(F

2
) на – 0,89% уменьшило исследуемый

показатель на –0,46 %;
� снижение наукоемкости издержек

(F
3
) на – 30,72% уменьшило исследуе�

мый показатель на –0,99 %.
Анализ показателя рентабельности

инноваций поможет выработать необхо�
димую стратегию и тактику развития
предприятия, на основе которых форми�
руется производственная программа,
выявляются резервы повышения эффек�
тивности производства.

Эффективность инновационной де�
ятельности относится к числу ключевых
категорий экономики, которая непосред�
ственно связана с достижением цели раз�
вития как для отдельного предприятия,
так и общества в целом.

В современных условиях инновации
представляют собой ключ к устойчивому
росту и экономическому развитию в гло�
бальном масштабе. Способность к созда�
нию и практическому использованию
инноваций становится необходимым ус�
ловием достижения качественного эко�
номического роста и поддержания меж�
дународной конкурентоспособности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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– 440 с.

2. Филатов Е.А. Методология оценки и
анализа результативности деятельности
коммерческих организаций: Монография /
Иркутск: Изд�во ИРНИТУ, 2015. – 436 с.

3. Филатов Е.А. Методы детермини�
рованного (функционального) фактор�
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во ИрГТУ, 2011. – 104 с.

Таблица 4
Методы альтернативного факторного анализа с использованием сравнитель!
ных коэффициентов

Таблица 5
Результат по методам 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1

Таблица 6
Результат по методам 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2

Alternative factor analysis model
evaluating the effectiveness of
innovation

Filatov E.A., Polyakov S.A.
Irkutsk national research technical university, Baikal

state university of economics and law
Market economic conditions place high demands on

the level of competitiveness of products. The
translation process innovations (innovations) in
innovation (innovation) requires the cost of various
resources, the main of which are investment and
time. Innovative activity of the enterprise is to
obtain maximum economic benefit through the
use of new knowledge. The basis of innovation
management is the definition of efficiency of
innovative activities in order to improve it. In the
article, the main indicator of innovative activity of
the enterprises – the author’s model of evaluating
the effectiveness of innovations. In the article
the author’s model of evaluating the

effectiveness of innovation explores the integral
of the factor analysis that enables the most
available to make a conclusion about changes in
the profitability of the innovation, as well as to
represent the degree of influence of factors on
the changes of the studied parameters in the
economic system and identify their trends.

Key words:investments, return on innovation, factor
analysis, revenue, the cost, research and
development work.
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Анализ инновационной активности предприятий Московской области как обоб�
щающего показателя инновационного развития региона, сопоставимого со средне�
российскими значениями будет проводиться с целью выявления:

· конкурентных преимуществ инновационного потенциала Московской области
по отношению к иным субъектам Российской Федерации и общероссийским показате�
лям;

· зависимости между уровнем инновационной активности предприятий региона и
развитием составляющих социально�экономических, научно�технических и инноваци�
онных индикаторов Московской области;

· направлений развития инновационной деятельности Московской области, обес�
печивающих наибольший вклад в стимулирование экономического роста;

· основных составляющих инновационного потенциала, оказывающих наиболь�
шее влияние на динамику основных показателей социально�экономического развития
Московской области (научно�технический потенциал, качество инновационной поли�
тики, инновационная деятельности предприятий).

В условиях рынка каждое предприятие самостоятельно осуществляет производ�
ственную и маркетинговую деятельность, оценивает уровень собственного научного
потенциала и ресурсных возможностей, а также выбирает виды инновационных стра�
тегий. Инновационная деятельность на предприятиях преследует разные цели и обус�
ловлена факторами технического, финансово�экономического, политического, ресур�
сного и рыночного характера. Так, инновационная деятельность может быть ответной
реакцией на требования рынка, ограниченный доступ к передовым технологическим
решениям, ресурсные ограничения, изменения в налоговой и финансово�кредитной
политике. В управлении инновационной деятельностью на предприятиях эти факто�
ры играют первостепенную роль.

Учитывая взаимосвязанность целей инновационной деятельности и определяю�
щих ее факторов, рассмотрим характер и содержание целей инноваций, осуществляе�
мых на предприятиях.

Эти цели могут быть подразделены на стратегические и тактические (конкретные).
В современных условиях стратегическими целями являются выживание, увеличение
прибыли, повышение конкурентоспособности, экспансия, завоевание новых рынков.
Отметим, что в рыночной экономике цели максимизации прибыли и повышения кон�
курентоспособности продукции являются приоритетными. В современных условиях
около 30% инновационно�активных предприятий своей стратегической целью счита�
ют повышение конкурентоспособности продукции, в то время как у 25% инновацион�
но�активных предприятий основная стратегическая цель – экспансия, завоевание но�
вых рынков.

Тактические цели инновационной деятельности предприятий достаточно много�
образны. Основными из них являются: замена устаревшей продукции, расширение
ассортимента продукции, сохранение традиционных рынков сбыта и их расширение,
снижение материальных и энергетических затрат, улучшение качества продукции, сни�
жение загрязнения окружающей среды, повышение гибкости производства. При этом
тактические цели инновационной деятельности носят комплексный характер.

Достижение этих стратегических и тактических целей во многом зависит от выше�
указанных факторов различного характера. При принятии управленческих решений по
инновациям важны четкая классификация факторов и выявление их содержания. Для
выявления и анализа факторов, ограничивающих инновационную активность органи�
заций Московской области будет сформирован многоуровневый перечень факторов,
построенный на основе анализа показателей социально�экономического и научно�
инновационного потенциала.
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В качестве показателей, характери�
зующих социально�экономические усло�
вия инновационной деятельности для
анализа инновационного потенциала
предприятий Московской области в ра�
боте будут использованы основные мак�
роэкономические показатели. В целях
анализа научно�технического потенциа�
ла будут использованы показатели фи�
нансирования научных исследований и
разработок, а также их результативность.
Для анализа качества инновационной
политики будет использован показатель
затрат консолидированного бюджета.
Анализ инновационной деятельности
будет оцениваться с помощью затрат на
технологические инновации, результа�
тивности инновационной деятельности,
активности в сфере технологических ин�
новаций. Научно�технический потенци�
ал будет представлен показателями ре�
зультативности научных исследования и
разработок и высококвалифицированны�
ми кадрами.

Выявление основных составляющих
инновационного потенциала территории,
оказывающих наибольшее влияние на ди�
намику и структуру инновационного раз�
вития предприятий Московской области
будет проводиться с применением мето�
дологии корреляционно–регрессионно�
го анализа с помощью которой будет раз�
работана модель зависимости основных
показателей социально�экономического
положения от влияния различных факто�
ров (значений экономического потенциа�
ла) для кластера, включающего Московс�
кую область. Методологии корреляцион�
но–регрессионного анализа предусмат�
ривает проведение оценки влияния вари�
аций факторных признаков (показателей
инновационного потенциала).

В качестве показателей инновацион�
ного, научного, экономического потен�
циала для выявления основных состав�
ляющих инновационного развития тер�
ритории, оказывающих наибольшее вли�
яние на динамику и структуру показате�
лей инновационной активности органи�
заций Московской области, анализируе�
мых в качестве факторных признаков,
использован ограниченный перечень по�
казателей. Таким образом, оценка влия�
ния на результирующие переменные осу�
ществлялась по следующему набору ин�
дикаторов: х

1
 – инновационная актив�

ность организаций (%); х
2
 – количество

прибыльных предприятий и организаций
(ед.); х

3
 – рентабельность проданных

товаров, работ, услуг (%); х
4
 – коэффи�

циент обеспеченности собственными
оборотными средствами (%); х

5
 – вало�

вой региональный продукт в 2012г. (млн.
руб.); х

6
 – основные фонды в экономике

(по полной учетной стоимости на конец
года, млн. руб.) ; х

7
 – объем отгружен�

ных инновационных товаров, работ, ус�
луг (млн. руб.); х

8
 – ввод в действие ос�

новных фондов в 2012г. (млн. руб.); х
9
 –

число предприятий и организаций (ед.);
х

10
 – оборот организаций (млрд. руб.);

х
11 

– затраты на технологические инно�
вации (млн. руб.); х

12
 – удельный вес чис�

ленности высококвалифицированных
работников в общей численности квали�
фицированных работников (%), х

13
 –

удельный вес организаций, осуществля�
ющих технологические инновации (%); х

14
– выдача патентов на изобретения и по�
лезные модели (ед.); х

15 
– созданные (раз�

работанные) передовые производствен�
ные технологии.

В качестве результирующих показа�
телей на основе данных предваритель�
ного исследования выбраны два сводных
показателя отражающий инновационное
развитие Московской области, а именно
– y

1
 – инновационная активность орга�

низаций (%) и y
2
 – удельный вес органи�

заций, осуществляющих технологические
инновации (%).

Методология корреляционно–рег�
рессионного анализа включает два эта�
па, а именно корреляционный анализ
(оценка факторов, оказывающих суще�
ственное влияния на результативную пе�
ременную) и множественную регрессию
(моделирование ранее установленной
зависимости).

Одним из наиболее часто применяе�
мых критериев выявления линейной за�
висимости двух случайных количествен�
ных величин является парный коэффи�
циент корреляции Пирсона. Он является
мерой линейной статистической зависи�
мости между двумя величинами. Выбо�
рочный коэффициент корреляции r, как
всякая выборочная характеристика, явля�
ется случайной величиной и по отдель�
ным его значениям нельзя делать окон�
чательные выводы о степени тесноты
линейной связи между двумя величина�
ми.

В результате применения корреляци�
онного анализа было выявлено, что ре�
зультативный признак, в качестве которо�
го выступает инновационная активность
организаций слабо коррелирует с такими
факторами, как: рентабельность продан�
ных товаров, работ, услуг (�0,139), основ�

Рис. 1. Диаграмма рассеяния, характеризующая изменение инновационной
активности организаций под влиянием объема отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг

Рис. 2. Диаграмма рассеяния, характеризующая изменение инновационной
активности организаций под влиянием количества созданных передовых про!
изводственных технологий
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ные фонды в экономике (0,332) и ввод в
действие основных фондов (0,207). При�
чем в первом случае связь по направле�
нию обратная, что говорит о том, что с
увеличением инновационной активности
организаций незначительно будет сни�
жаться рентабельность проданных това�
ров. Во всех трех случаях корреляция яв�
ляется незначимой, что не дает основа�
ний доверять таким зависимостям.

Следует также учесть, что влияние
данных трех факторов не было выявлено
в связи с достаточно малым объемом
регионов, вошедших в первый кластер, и
корреляционная связь могла не успеть
проявиться в полной мере. При увеличе�
нии объема наблюдений представляется
возможным повторное включение ранее
исключенных факторов для их дальней�
шего моделирования при благоприятном
исходе корреляционного анализа.

Слабо умеренная положительная и
значимая корреляция выявлена между
инновационной активностью организа�
ций и такими факторами, как: валовым
региональным продуктом (0,433); удель�
ным весом численности высококвалифи�

цированных работников в общей числен�
ности квалифицированных работников
(0,431); количеством прибыльных пред�
приятий и организаций (0,489); оборо�
том организаций (0,492). Средняя сте�
пень линейной положительной значимой
зависимости инновационной активности
предприятий была определена со следу�
ющими объясняющими переменными:
затратами на технологические инновации
(0,524); числом предприятий и органи�
заций (0,519); выдачей патентов на изоб�
ретения и полезные модели (0,534); ко�
эффициентом обеспеченности собствен�
ными оборотными средствами (0,518).

Многомерная корреляция показала,
что между выбранными факторами и ин�
новационной активностью организаций
существуют следующие положительные
и значимые зависимости. Объем отгру�
женных инновационных товаров, работ,
услуг коррелирует с инновационной ак�
тивностью организаций на уровне 0,68
(рис. 1), что является прямой близкой к
существенной связью. Очень тесную кор�
реляционную зависимость, близкую к
функциональной с инновационной актив�

ностью организаций показал такой фак�
тор как удельный вес организаций, осу�
ществляющих технологические иннова�
ции, где была выявлена связь на уровне
0,992 (рис. 3). Достаточно сильная пря�
мая зависимость инновационной актив�
ности организаций (0,675) наблюдается
с количеством разработанных и создан�
ных передовых производственных техно�
логий (рис. 2).

Вторым результирующем признаком
в настоящем исследовании является
удельный вес организаций, осуществля�
ющих технологические инновации. В ре�
зультате применения корреляционного
анализа было выявлено, что результатив�
ный признак слабо коррелирует с таки�
ми факторами, как: рентабельность про�
данных товаров, работ, услуг (�0,145),
основные фонды в экономике (0,344) и
ввод в действие основных фондов (0,198).
Причем в первом случае связь по направ�
лению обратная, что говорит о том, что с
увеличением инновационной активнос�
ти организаций незначительно будет сни�
жаться рентабельность проданных това�
ров. Во всех трех случаях корреляция яв�
ляется незначимой, что не дает основа�
ний доверять таким зависимостям.

Слабо умеренная положительная и
значимая корреляция выявлена между
инновационной активностью организа�
ций и такими факторами, как: валовым
региональным продуктом (0,451); удель�
ным весом численности высококвалифи�
цированных работников в общей числен�
ности квалифицированных работников
(0,446); количеством прибыльных пред�
приятий и организаций (0,491); оборо�
том организаций (0,516). Средняя сте�
пень линейной положительной значимой
зависимости инновационной активнос�
ти предприятий была определена со сле�
дующими объясняющими переменными:
затратами на технологические инновации
(0,551); числом предприятий и органи�
заций (0,548); выдачей патентов на изоб�
ретения и полезные модели (0,569); ко�
эффициентом обеспеченности собствен�
ными оборотными средствами (0,512).

Многомерная корреляция показала,
что между выбранными факторами и
удельным весом организаций, осуществ�
ляющих технологические инновации су�
ществуют следующие положительные и
значимые зависимости. Объем отгружен�
ных инновационных товаров, работ, ус�
луг коррелирует с организациями, осу�
ществляющими инновации на уровне
0,703, что является прямой и близкой к
существенной связью (рис. 5). Очень тес�
ную корреляционную зависимость, близ�

Рис. 3. Диаграмма рассеяния, характеризующая изменение инновационной
активности организаций под влиянием удельного веса организаций, осуще!
ствляющих технологические инновации

Рис. 4. Диаграмма рассеяния, характеризующая изменение удельного веса
организаций, осуществляющих технологические инновации под влиянием со!
зданных передовых производственных технологий



24

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 8

. 
20

15

Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

кую к функциональной с долей органи�
заций, реализующих инновации показал
такой фактор как инновационная актив�
ность организаций (0,992). Достаточно
сильная прямая зависимость технологи�
ческой активности организаций (0,663)
наблюдается с количеством разработан�
ных и созданных передовых производ�
ственных технологий (рис. 4).
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Statistical analysis of factors, stimulates
the innovative activity organizations of
moscow region

Zhuravlev S.N.
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Введение. Экономические системы представляют собой частный случай сложных
динамических систем. Поскольку общепринятого определения понятия экономичес�
кой системы нет, будем придерживаться следующей ниже трактовки ее определения.

Экономическую систему определяют как функциональную подсистему общества,
в которой осуществляется производство, распределение и потребление материаль�
ных благ и услуг.

Упрощенно функционирование экономической системы можно представить блок�
схемой, приведенной на рис.1. В результате разделенного осуществления процессов
общественного труда происходит преобразование различных (природных, матери�
альных, информационных и др.) ресурсов в материальные блага и услуги, потребляе�
мые обществом.

В результате этих преобразований, общество по отношению к экономической
подсистеме преобразования ресурсов (производственной системе) выступает, с од�
ной стороны, как ассоциация производителей, а с другой стороны как общество по�
требителей, формирующая определенные требования к материальным благам и услу�
гам – их ассортименту, количеству, качеству и др.

Аспекты маркетинговых инструментов. Результат сравнения параметров обще�
ственной потребности и фактически произведенных материальных благ и услуг явля�
ется задающим (воздействующим) фактором для развития экономики и в связи с
ростом общественной потребности возможностью ее удовлетворения, т.е. стимулом,
реализуемым в процессе управления экономической системой на основе маркетинга.

Таким образом, маркетинг задает ориентиры целей, к которым должна стремиться
экономическая система и в режиме функционирования и в режиме развития, т.е. осу�
ществления перехода на более высокий уровень своего развития.

Такая ситуация имеет место поскольку в процессе управления реализуются не
только простые результаты сравнения, но и цели, вырабатываемые обществом и опре�
деляемые рядом не только экономических, но и социально�политических факторов
(внешней средой для системы) свойственных для конкретного объекта рассматривае�
мой территории.

Именно поэтому для экономической системы свойственны два основных органи�
зующих процесса: развитие и функционирование, причем протекающих одновремен�
но, но имеющих при этом определенное различие.

Так, если экономическую систему характеризовать составом элементов N и числом
связей М, то функционирование – это решение в системе Nз и Mз определенного
количества задач, представленных деревом задач, и достижение определенных целей,
заданных деревом целей.

При этом адаптация экономической системы, т.е. изменение ее свойств, состава и
структуры для рационального ее функционирования, будет происходить относитель�
но быстро, но только в пределах Nз и Мз.

Развитие же системы идет в значительной степени за счет численного увеличения
N и M, а адаптация экономической системы с точки зрения решения задач развития
осуществляется на несколько порядков медленнее, чем при функционировании. Эко�
номические системы территорий различных классов характеризуются рядом следую�
щих особенностей:

�они отличаются большой сложностью, обусловленной наличием множественных
и достаточно сильных вещественных, энергетических и информационных связей (см.
параграф 1.1.) между подсистемами (функциональными зонами территории) и их
элементами;

�для экономических систем характерно непрерывное, динамичное и в увеличиваю�
щихся масштабах не повторяющееся развитие по сравнению, например с биологичес�
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кими системами. Так, если виды живот�
ных или растений в процессе эволюции
меняются за периоды в тысячи, десятки
тысяч и более лет, то способы про�
изводства, экономические отношения
могут претерпевать существенные и нео�
днократные изменения в течение жизни
одного поколения людей.

Экономические системы испытывают
непрерывное воздействие внешних фак�
торов и общества, причем эти воздей�
ствия имеют в основном не детермини�
рованный, а стохастический характер.

Так, распределение природных ресур�
сов, состояние погоды и другие факторы
внешней среды поддаются прогнози�
рованию, во всяком случае, при совре�
менном уровне наших знаний об этих
факторах, лишь с некоторой степенью
достоверности.

В свою очередь и определение по�
требностей общества в материальных и
духовных благах также поддается лишь
статистическим оценкам. Это обуслов�
лено и сложностью, и изменчивостью
потребностей и вкусов отдельных чле�
нов общества, и влиянием моды (не толь�
ко на одежду, но и на пищу, предметы
обихода, виды транспорта, характер до�
суга и т. д.), и статистической природой
демографических прогнозов, определя�
ющих количественные потребности об�
щества и размеры трудовых ресурсов.

Неопределенный в значительной сте�
пени характер носят также прогнозы раз�
вития науки, возможности появления тех
или иных открытий, изобретений и усо�
вершенствований, эффективности вне�
дрения новой техники и технологии в
производство.

Как явствует из приведенного в нача�
ле данного параграфа определения эко�
номической системы, одной из важней�
ших ее функций является производство
материальных благ и услуг и поэтому
соответственно одной из основных под�
систем экономической системы опреде�
ленной территории является производ�
ственная система.

В производственной системе осуще�
ствляется преобразование, материально�
вещественных компонентов — природных
ресурсов — в материальные блага, пред�
назначенные для общественного потреб�
ления. Производственной системе свой�
ственны все перечисленные выше харак�
терные особенности экономических сис�
тем.

Производственная система и соответ�
ственно производственно�технологичес�
кая структура ведения хозяйства харак�
теризуются достаточно четко выражен�

ной иерархией. При описании ее иерар�
хической структуры нужно учитывать как
вертикальные (отраслевые), так и гори�
зонтальные (территориальные) аспекты
формирования структуры. При этом пер�
вичными элементами, т. е. звеньями са�
мого низкого уровня иерархии, являются
элементарные технологические опера�
ции.

Дальнейшее их расчленение не име�
ет социально�экономического смысла,
так как оно уже приведет в область изу�
чения физико�биологических свойств. На
более высоких уровнях иерархии нахо�
дятся цеха, предприятия, производствен�
ные комплексы, отрасли и т. д.

Подсистемы иерархической произ�
водственной системы связаны между со�
бой в первую очередь материальными
потоками (сырье, заготовки, полуфабри�
каты, комплектующие изделия, готовые
изделия и т. д.). При этом каждому мате�
риальному потоку можно сопоставить
определенный информационный поток.

Наряду с вопросами структуры про�
изводственно�экономических систем
очень важную, хотя, казалось бы, и под�
собную роль играют проблемы их инф�
раструктуры.

Под инфраструктурой в экономике
понимают совокупность отраслей и ви�
дов деятельности, которые, являясь вне�
шними по отношению к основному про�
изводственному циклу, обслуживают
производственную и непроизводствен�
ную сферу экономики, обеспечивая тем
самым нормальное функционирование
основных отраслей материального про�
изводства и развития производительных
сил.

К инфраструктуре относят транспорт
и связь, научные учреждения и учебные

заведения, коммунальное хозяйство,
учреждения культуры и т. д.

Таким образом, можно заключить,
что с одной стороны складывающиеся
особенности экономической системы для
конкретной территории вытекают из осо�
бенностей ее исходных внутренних фак�
торов, организации самого производства
и уровня инфраструктуры.

С другой стороны маркетинг, рас�
сматриваемый нами в рамках конкретной
экономической системе как определен�
ный задающий фактор (задающий цель)
необходим и для обеспечения устойчи�
вого равновесия экономической системы
территории, равновесие которой поддер�
живается рыночным процессом регули�
рования цен и является примером эконо�
мического гомеостазиса.

По структурному положению и со�
держанию можно выделить следующие
классы объектов маркетинга и соответ�
ствующих им категорий территорий [2]:

�страны;
�регионы;
�муниципальные образования;
�территории особой структуры: фе�

деральные округа, урбанизированные
комплексы, мегаполисы, моногорода,
трансграничные, объединения стран,
Земля в целом.

Стабильный экономический рост тер�
ритории возможен при постоянном при�
токе инвестиций в его экономическую
систему. В целом стабильность этого
роста зависит от внешней для данной
территории среды, поэтому если рассмат�
риваются классы территорий типа реги�
он, то крайне важно, что для и для само�
го государства � инвестиции являются
важнейшим элементом рациональной
государственной политики, направлен�

Рис. 1. Схема функционирования экономической системы территории
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ной на сбалансированное развитие реги�
онов, отраслей, сфер и секторов эконо�
мики.

С другой стороны, активное инвес�
тиционное развитие хозяйствующих
субъектов территорий способствует ук�
реплению экономической безопасности
государства за счет увеличения налого�
вых поступлений и повышения конкурен�
тоспособности хозяйствующих субъектов
конкретной территории.

Для оценки инвестиционной актив�
ности конкретной территории необхо�
димо учитывать и общий инвестицион�
ный климат страны, в рамках которой
территория функционирует.

Инвестиционный климат включает
объективные возможности региона (ин�
новационно�инвестиционный потенциал)
и условия деятельности инвестора (рис�
ки предпринимательской деятельности).

Очевидно, для принятия инвестици�
онных решений недостаточно рассмат�
ривать только потенциал или только
предпринимательские риски, т.к. регион
может быть привлекательным со сторо�
ны имеющегося потенциала (например,
иметь природно�сырьевые ресурсы, вы�
сокий научно�технический уровень тру�
довых ресурсов), но не привлекательным
по причине нестабильной политической,
криминальной обстановки в регионе или
близок к трансграничной территории с
неустойчивым политическим режимом.

Оценка уровня социально�экономи�
ческого развития, устойчивости и дело�
вой активности территории является не
просто важным элементом территори�
ального управления. Результаты этой
оценки служат основой формирования
инвестиционного климата, позволяюще�

го определить позицию территории при
контактах с представителями различных
потребительских групп. Система эконо�
мического рейтинга инвестиционной
привлекательности территорий в разви�
тых странах, основанная на такой оцен�
ке, четко определена.

Высокая деловая активность терри�
тории – лучшая реклама в современной
конкуренции территории за привлекае�
мые ресурсы.

По своему статусу деловая активность
является комплексной и динамичной ха�
рактеристикой активной жизнедеятель�
ности и эффективности использования
ресурсов территории. Уровни деловой
активности ее функциональных зон и
конкретных организационных структур в
этих зонах отражают этапы этой жизне�
деятельности в условиях влияния циклич�
ности на экономическое развитие (зарож�
дение, развитие, подъем, спад, кризис,
депрессия) и показывают степень адап�
тации к меняющимся рыночным услови�
ям, одновременно демонстрируя также и
качество управления.

Деловую активность можно охарак�
теризовать и как мотивированный более
внешним для территории уровнем управ�
ления процесс устойчивого функциони�
рования ее функциональных зон, направ�
ленный на обеспечение ее положитель�
ной динамики, увеличение трудовой за�
нятости и эффективное использование
ресурсов в целях достижения межтерри�
ториальной рыночной конкурентоспо�
собности.

Достаточно высокую значимость для
территорий любого класса имеют также
и факторы внутреннего характера взаи�
модействий между функциональными

зонами и внутри самих зон, в принципе
подконтрольные руководству террито�
рии и наблюдательному совету через со�
вершенствование институциональных
положений, улучшение подготовки и пе�
реподготовки кадров в области менедж�
мента, бизнеса и планирования, каче�
ственное улучшение информации в об�
ласти маркетинга и др.

Значение анализа деловой активнос�
ти заключается в формировании эконо�
мически обоснованной оценки эффектив�
ности и интенсивности использования
ресурсов территории для выявления ре�
зервов их повышения.

Таким образом, обобщив изложенное
примем, что деловая активность терри�
тории – это ее способность по результа�
там оценки своей социально�экономичес�
кой деятельности занять устойчивое по�
ложение на конкурентном рынке в соот�
ветствующем ей классе территорий.

Важным сегментом деловой активно�
сти является инвестиционная деятель�
ность территории, включающая оценку
ее инвестиционного потенциала, инвес�
тиционной привлекательности, инвести�
ционной инфраструктуры, финансовой
устойчивости и инвестиционной актив�
ности.

В этом перечне именно одной из наи�
более значимых характеристик влияющих
на перспективы СЭР является инвести�
ционная активность.

Инвестиционная активность террито�
рии, на наш взгляд, � это такая характе�
ристика инвестиционной деятельности,
которая предполагает, что территория в
рамках рассматриваемого класса являет�
ся по уровню СЭР устойчивой, обладаю�
щей значительным инвестиционным по�
тенциалом развития, а также обязатель�
но обеспечивает рост деловой активнос�
ти.

Для повышения инвестиционной ак�
тивности территории (рис.2) необходи�
мы определенные макроэкономические
условия и предпосылки.

Позитивные тенденции уровня соци�
ально�экономического развития, наблю�
дающиеся в течение от трех до пяти лет
должны приводить к следующим резуль�
татам:

• увеличение загрузки производ�
ственных мощностей по производствен�
ной зоне территории;

• рост деловой активности в целом
по результатам оценки ВВП на душу на�
селения территории в целом;

• увеличение реальных доходов на�
селения, а также реальной заработной
платы;

Рис. 2. Факторы и показатели инвестиционной активности
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• курс доллара, поддерживаемый
Центральным банком за 1 долл. и рас�
четный курс за 1 долл. должны совпа�
дать;

• объем рублевых вкладов физичес�
ких лиц должен увеличиться на прогно�
зируемую величину для определенного
класса территории;

• инфляция находилась в пределах
прогнозируемой величины в процентах
годовых, в перспективе планироваться ее
дальнейшее снижение;

• денежная база в стране должна
показывать прогнозируемый для данной
территории рост;

• золотовалютные резервы Цент�
рального Банка должны обеспечивать
платежеспособность страны по краткос�
рочным обязательствам.

Эти и другие позитивные показатели
повышают инвестиционную привлека�
тельность территорий России, что очень
важно для экономики территорий в це�
лом, так как капиталовложения в разви�
тие территорий пока осуществляются в
основном за счет собственных средств.

Активно должен расти оборотный
капитал предприятий территорий, в том
числе денежная составляющая.

Также должна увеличивается доля
амортизационных ресурсов производ�
ственных зон для целей инвестирования.

Выводы. С позиции неоклассической
экономической теории объем инвести�
ций зависит от распределения получае�
мого дохода на потребление и накопле�
ние (сбережение).

В условиях низких среднедушевых
доходов населения основная их доля
(75–80%) расходуется на потребление.
Рост доходов граждан вызывает повыше�
ние доли, направляемой на сбережения,

которые являются источником инвести�
ционных ресурсов, что ведет к значитель�
ному увеличению объема инвестиций.

Чтобы превратить сбережения в инве�
стиции, необходима мобилизация ресур�
сов населения. Однако население практи�
чески лишено возможности непосредствен�
но осуществлять инвестиции в производ�
ство. Его участие в основном осуществля�
ется с помощью финансового рынка.

Таким образом, еще одним фактором,
влияющим на уровень и интенсивность
инвестиций является степень организо�
ванности финансового рынка. И если
финансовый рынок хорошо организован,
то в инвестиционный процесс вовлека�
ются и те денежные средства, которые
оказываются свободными на незначи�
тельный срок.
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В современных условиях центральными банками разных стран уделяется большое
внимание направлениям развития рынка розничных платежных услуг, в том числе
принимается комплекс мер, направленных на повышение эффективности розничных
платежных систем и применяемых платежных инструментов, а также на повышение
доступности платежных услуг для населения.

В Европе в целях повышения эффективности проведения трансграничных плате�
жей и объединения национальных европейских платежных рынков в единый домаш�
ний рынок по инициативе банковского сообщества был реализован Проект SEPA (Single
Euro Payments Area – Единое платежное пространство зоны евро).

В современных условиях SEPA охватывает 34 страны Европы [2, с.33], основывает�
ся на общих правилах функционирования европейского рынка платежных услуг, опре�
деляет бизнес�правила и технические стандарты осуществления операций прямого
дебета (SEPA direct debit – SDD), кредитовых переводов (SEPA credit transfer – SCT) и
платежей с использованием банковских карт (SEPA Cards Framework).

Достаточно часто в современной экономической литературе понятие SEPA отож�
дествляется именно с платежной системой (в узком смысле), что является методоло�
гически ошибочной точкой зрения по той причине, что SEPA выступает более широ�
ким понятием и представляет собой единую экономическую среду, которая приводит
разнородные платежные системы европейских стран к функционированию по единым
согласованным правилам и стандартам.

При этом необходимо отметить, что понятие SEPA тесно связано с такими поняти�
ями как «платежная система» и «национальная платежная система». Так, например
некоторые современные российские экономисты под национальной платежной систе�
мой понимают «свод правил для осуществляющих на территории Российской Федера�
ции расчеты участников» [8, с.45]. SEPA, как и национальная платежная система, пред�
ставляет собой свод единых правил для участников рынка платежных услуг, однако
сфера охвата SEPA не ограничена национальными границами какого�либо одного го�
сударства, а распространяется на участников, осуществляющих расчеты в валюте евро
на территории всех стран, входящих в SEPA.

Итак, благодаря SEPA были успешно внедрены единые стандарты осуществления
платежей прямого дебета и кредитового перевода; реализована система стандартизи�
рованных платежных сообщений, соответствующая стандарту ISO 20022; введен еди�
ный идентификатор плательщика (IBAN), что позволило кредитным организациям и
операторам по переводу денежных средств внедрить технологии сквозной непрерыв�
ной обработки платежей, за счет которой издержки обработки платежей снизились
до минимального уровня. Также банки смогли заметно сократить свои издержки за
счет снижения стоимости клиринга. Теперь обработка операций прямого дебета и
кредитовых переводов происходит в основном с использованием клиринговых систем
обработки низкостоимостных платежей EBA Clearing (EURO1, SPEP1, STEP2).

В связи с сокращением издержек проведения платежных операций для кредитных
организаций снизилась и стоимость трансграничных платежей для их клиентов. В
результате возрос объем данного вида транзакций. Так, например, объем трансгра�
ничных платежей, проведенных через систему TARGET за период с 2009 по 2013 год
увеличился на 33,4% [5].

Таким образом, применение принципов и механизмов, лежащих в основе стандар�
тов SEPA, приводит к эффекту «экономии на масштабе» для участников процесса
осуществления розничных платежей. Для граждан и компаний стран Европы экономия
на масштабе заключается в отмене необходимости ведения нескольких счетов для
осуществления расчетов с использованием валюты евро с контрагентами, находящих�
ся в других странах SEPA. Таким образом, средние операционные издержки и затраты
на обслуживание счетов в расчете на перевод сокращаются.

Одновременно утверждается, что реализация проекта SEPA имеет синергетичес�
кий эффект: существенная экономия на масштабе за счет внедрения единых техничес�

Ïëàòåæíûå ìåõàíèçìû SEPÏëàòåæíûå ìåõàíèçìû SEPÏëàòåæíûå ìåõàíèçìû SEPÏëàòåæíûå ìåõàíèçìû SEPÏëàòåæíûå ìåõàíèçìû SEPA:A:A:A:A:
íîâûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêàíîâûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêàíîâûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêàíîâûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêàíîâûå âîçìîæíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà
áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé Ðîññèèáåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé Ðîññèèáåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé Ðîññèèáåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé Ðîññèèáåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé Ðîññèè
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Одной из наиболее важных задач
развития национальной платежной
системы в настоящий момент явля!
ется повышение доли безналичных
средств платежей. Для решения дан!
ной задачи целесообразно рассмот!
реть европейский опыт создания
единого розничного платежного про!
странства SEPA. Использование прин!
ципов SEPA может позволить повы!
сить надежность совершения плате!
жей, увеличить скорость их обработ!
ки, а также снизить их стоимость.
В статье приведены основные фак!
торы, сдерживающие развитие без!
наличных розничных платежей в Рос!
сии, главным из которых отмечен
высокий уровень межбанковской ко!
миссии, который заметно превыша!
ет аналогичный показатель в странах
Европы. В этой связи, автором пред!
ложены методологические подходы к
определению оптимального уровня
ставки межбанковской комиссии и
проведен анализ применимости в
России ставок, установленных в рам!
ках SEPA при осуществлении транс!
граничных переводов. В статье рас!
крыты ключевые направления разви!
тия российского рынка безналичных
платежей, реализация которых в пер!
спективе делает возможным созда!
ние единого рынка платежных услуг
России и SEPA.
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ких стандартов и форматов платежных
сообщений достигается только при ис�
пользовании данных стандартов подав�
ляющим большинством участников пла�
тежного пространства.

Ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿÏðîáëåìà îïðåäåëåíèÿÏðîáëåìà îïðåäåëåíèÿÏðîáëåìà îïðåäåëåíèÿÏðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ
îïòèìàëüíîãî óðîâíÿîïòèìàëüíîãî óðîâíÿîïòèìàëüíîãî óðîâíÿîïòèìàëüíîãî óðîâíÿîïòèìàëüíîãî óðîâíÿ
ñòàâêè ìåæáàíêîâñêîéñòàâêè ìåæáàíêîâñêîéñòàâêè ìåæáàíêîâñêîéñòàâêè ìåæáàíêîâñêîéñòàâêè ìåæáàíêîâñêîé
êîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèè

Основная цель проекта SEPA состоит
в повышении эффективности осуществ�
ления внутренних и трансграничных пла�
тежей в странах Европы. В этой связи
немалое внимание уделяется проблеме
ценообразования на рынке банковских
карт. В рамках SEPA, после многочислен�
ных исследований было принято реше�
ние об установлении платежными систе�
мами единых ставок межбанковской ко�
миссии по трансграничным операциям на
уровне 0,2 % для дебетовых карт и 0,3 %
� для кредитных [3, c.72]. Проблема оп�
ределения оптимального уровня ставки
межбанковской комиссии актуальна и для
российского рынка платежных карт.

Так, в результате проведенного ис�
следования Банком России [4] было вы�
явлено, что размер межбанковской ко�
миссии, устанавливаемой платежными
системами, действующими в России
(средний размер ставок межбанковской
комиссии составляет 1,13% по кредит�
ным и дебетовым картам1 ), сильно пре�
вышает размер межбанковской комиссии
в странах Европы, что является замет�
ным сдерживающим фактором развития
безналичных розничных платежей. Так�
же к числу сдерживающих факторов мож�
но отнести следующие: высокий риск
мошеннических операций, различные
нарушения при обслуживании держате�
лей платежных карт, несовершенство за�
конодательной базы, низкая финансовая
грамотность населения, а также пробле�
мы развития розничной платежной инф�
раструктуры в регионах России.

Основной вопрос, который возника�
ет при сравнении ставок межбанковской
комиссии в России и Европе, � насколько
обоснован текущий размер российских
ставок? Применим ли в России уровень
межбанковской комиссии в 0,2% от сум�
мы транзакции по дебетовым картам и
0,3% по кредитным картам, установлен�
ный в рамках SEPA при осуществлении
трансграничных переводов?

 Для ответа на эти вопросы была про�
верена гипотеза, состоящая в том, что
справедливый размер межбанковской
комиссии при осуществлении карточных

платежей представляет собой диапазон
ставок, минимальный уровень которого
позволяет эмитентам покрывать издер�
жки обработки карточных платежей, а
максимальный уровень определяется как
уровень, при котором издержки приема
карт торгово�сервисными предприятия�
ми не превышают издержки обработки
платежей с использованием наличности.

В зарубежной практике для опреде�
ления равновесного уровня межбанковс�
кой комиссии применяется несколько
базовых методик: «тест туриста», анализ
затрат эмитентов и метод поиска равно�
весия, достигаемого за счет минимиза�
ции общественных затрат (затрат торго�
вых точек на прием карт и наличности,
затрат государства на обеспечение обо�
рота наличных денежных средств и пред�
почтения потребителей).

Для проверки выдвинутой гипотезы
целесообразно использовать комбина�
цию нескольких методов. «Тест туриста»
необходим для сравнения издержек тор�
гово�сервисных предприятий на обработ�
ку наличности и карт. Метод анализа зат�
рат эмитентов позволяет определить
возможность покрытия издержек эмитен�
тов и получения средней нормы прибы�
ли при директивном установлении ста�
вок межбанковской комиссии на уровне
0,2% и 0,3% по дебетовым и кредитным
картам соответственно.

С использованием «теста туриста» в
2014 году в Польше было проведено эм�
пирическое исследование оценки затрат
на осуществление наличных и безналич�
ных платежей в точках оплаты товаров и
услуг (затрат торгово�сервисных пред�
приятий) и определение эффективной
ставки межбанковской комиссии за осу�
ществление карточных платежей. Прове�
денное исследование основывалось на
анализе финансовых данных 1 000 тор�
гово�сервисных предприятий и деталь�
ного опроса 359 предприятий различных
отраслей, которые на момент опроса осу�
ществляли прием карт.

Суть анализа заключалась в сравне�
нии прямых и косвенных затрат на обра�
ботку карт и наличности. Затраты торго�
во�сервисных предприятий были разде�
лены на две группы: фиксированные зат�
раты, размер которых не зависит от ко�
личества принимаемых платежей, и пе�
ременные затраты, размер которых ва�
рьируется в зависимости от количества
совершенных транзакций. На основе
оценки данных затрат были построены
функции предельных затрат обработки
одной транзакции с использованием бан�
ковской карты (y

card
) и с использованием

наличности (y
cash

) в зависимости от сред�
него размера платежа, которые приняли
следующий вид [9, с.38]:

y
card

 = 0,25 x 0,0027 x value,
y

cash
 = 0,15 + 0,0058 x value, где value

� сумма транзакции.
Предельные затраты на обработку

карточных платежей торгово�сервисны�
ми предприятиями составляют равновес�
ный размер межбанковской комиссии.
При среднем размере платежа в 20,24
евро равновесная ставка межбанковской
комиссии фиксируется на уровне 0,3%.
Для оценки российского уровня межбан�
ковской комиссии к данным функциям
были введены корректировки на текущий
средний размер межбанковской комис�
сии и на средний размер платежа по кар�
те в российских торгово�сервисных пред�
приятиях (28,3 евро):

y
card

 = 0,21 x 0,0024 x value,
y

cash
 = 0,18 + 0,0058 x value.

С использованием преобразованных
таким образом функций предельных зат�
рат было установлено, что равновесная
ставка межбанковской комиссии по кре�
дитным и дебетовым картам, обеспечи�
вающая равенство издержек на обслужи�
вание карточных и наличных платежей,
составляет 0,28%.

В 2012 году в Венгрии было проведе�
но исследование роли межбанковской ко�
миссии в карточных платежных системах,
в котором был применен метод затрат
эмитентов [10, с.57], задачей которого
было сопоставление уровня рентабельно�
сти сегмента обработки карточных плате�
жей для эмитентов и эквайеров. Было ус�
тановлено, что доля доходов эмитентов
от межбанковской комиссии, превышаю�
щая расходы на обслуживание операций
по дебетовым картам и обеспечивающая
уровень рентабельности бизнеса в 6%,
составляет 45%. При российской ставке
межбанковской комиссии в 1,13% расхо�
ды эмитентов на обслуживание карт оку�
паются при ставке 0,51%.

Таким образом, для определения
справедливого уровня межбанковской
комиссии для эмитентов и торгово�сер�
висных предприятий целесообразно учи�
тывать следующие критерии.

• Для эмитентов:
– комиссия должна покрывать издер�

жки обслуживания карточных платежей,
в том числе: 1) издержки обработки пла�
тежа; 2) издержки, направленные на по�
крытие риска осуществления мошенни�
ческих операций с платежными картами;
3) риск невозврата кредита, предостав�
ляемого по кредитным картам на льгот�
ный беспроцентный период.
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• Для торгово�сервисных предприя�
тий:

– размер издержек на обслуживание
сделки продажи товара или услуги дол�
жен быть одинаков вне зависимости от
способа оплаты товара (тест туриста).

Имеются основания утверждать, что
директивное установление в России ста�
вок межбанковской комиссии на уровне
0,2% и 0,3% по дебетовым и кредитным
картам соответственно может привести
к улучшению финансового состояния
торгово�сервисных предприятий, прини�
мающих карты, а также к увеличению ко�
личества точек оплаты товаров с исполь�
зованием карт, при этом прием дебето�
вых карт и, возможно, кредитных карт
может оказаться невыгодным для эми�
тентов, что, вероятнее всего, может при�
вести к увеличению годовой стоимости
обслуживания счетов держателей карт.
Также из�за необходимости сокращения
издержек банки�эмитенты могут прибег�
нуть к практике отключения дополнитель�
ных сервисов и бонусов для держателей
обычных кредитных и дебетовых карт.

Российский рынок платежных карт
демонстрирует отсутствие прямой кон�
куренции между платежными системами.
Свыше 85% транзакций по банковским

картам обслуживаются международными
платежными системами Visa и MasterCard
[1, с. 53]. При этом важно подчеркнуть,
что доступность инфраструктуры россий�
ских платежных систем ограничивается
различием используемых в них стандар�
тов и технологий, что приводит к несов�
местимости сходных по функциям пла�
тежных инструментов [1, с.53].

Из анализа состояния рынка безна�
личных платежей России, можно сделать
вывод о разрозненности розничной ин�
фраструктуры, недостаточном влиянии
конкуренции и, соответственно, завышен�
ных ставках межбанковской комиссии.

В настоящее время стоимость креди�
товых переводов в рамках пространства
SEPA намного ниже стоимости перево�
дов из государств, не входящих в SEPA. К
примеру, банк Nordea предоставляет ус�
луги кредитовых переводов из России в
страны Европы. Стоимость кредитового
перевода между странами, входящими в
SEPA, составляет 0,96 евро, в то время
как стоимость переводов из России в
страны Европы – от 11,5 до 30,7 евро
[6]. Важно отметить, что в текущий мо�
мент подавляющее большинство транзак�
ций проходит через корреспондентские
счета российских банков в зарубежных

банках, что увеличивает сроки оказания
платежных услуг и их стоимость.

По результатам анализа структуры
проведенных платежей в России в раз�
бивке по платежным инструментам в пе�
риод с 2010 по 2014 гг. установлено, что
кредитовые переводы составляли почти
весь объем безналичных платежей в Рос�
сии (без учета карточных платежей). При
этом объем совершаемых платежей еже�
годно растет на 10�15%. Так, например,
по состоянию на конец 2014 года креди�
товые переводы (без учета карточных
платежей) составили 57% от общего ко�
личества операций с использованием
платежных инструментов и 98% от об�
щего объема платежей. При этом плате�
жи в форме прямого дебета составили
незначительную долю (менее 2%).

Важно обратить внимание на то, пря�
мой дебет, проведенный в соответствии
со стандартами SEPA, дает преимущества
всем участникам с точки зрения повыше�
ния скорости перевода, а также сниже�
ния затрат и рисков. По этой причине
прямой дебет на европейском рынке уже
успешно применяется как юридическими
лицами (для целей погашения дебиторс�
кой задолженности при реализации фак�
торинговых сделок и механизмов торго�
вого финансирования), так и физически�
ми лицами (для обеспечения обслужива�
ния регулярных платежей).

Среди причин по�прежнему незначи�
тельной распространенности прямого
дебета в России можно выделить следу�
ющие: во�первых, существование других
платежных продуктов, выполняющих
аналогичную функцию, например, посто�
янные поручения с переменной суммой.
Во�вторых, недостаточный уровень ос�
ведомленности о преимуществах прямо�
го дебета и низкий уровень доверия со
стороны населения к данному платежно�
му инструменту.

Êëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿÊëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿÊëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿÊëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿÊëþ÷åâûå íàïðàâëåíèÿ
ïî âîçìîæíîéïî âîçìîæíîéïî âîçìîæíîéïî âîçìîæíîéïî âîçìîæíîé
èíòåãðàöèè Ðîññèè èèíòåãðàöèè Ðîññèè èèíòåãðàöèè Ðîññèè èèíòåãðàöèè Ðîññèè èèíòåãðàöèè Ðîññèè è
SEPASEPASEPASEPASEPA

Представляется возможным интегри�
ровать российскую розничную платеж�
ную инфраструктуру посредством ее ис�
пользования по единым правилам (в том
числе, в области политики ценообразо�
вания и стандартов) и централизации (в
части клиринга и расчетов) по аналогии
с принципами, применяемыми в SEPA.

Можно выделить следующие основ�
ные направления развития сферы роз�
ничных платежей, совершенствование ко�

 Таблица 1
Структура платежей2 , проведенных через кредитные организации (по платеж!
ным инструментам)
Источник: составлено автором по данным Банка России [7].
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торых позволит создать благоприятные
условия для возможной интеграции Рос�
сии и SEPA:

1) устранение различий в процессах
осуществления кредитовых переводов и
операций прямого дебета в Европе и в
России;

2) применение общих технических
стандартов;

3) сближение российского законода�
тельства с европейским.

При этом необходимо сделать уточ�
нение, что в условиях современной эко�
номико�политической ситуации под ин�
теграцией понимается параллельное дви�
жение по единым стандартам и единые
принципы организации работы платеж�
ных инструментов и процедур, исполь�
зуемых для совершения перевода денеж�
ных средств, которые обеспечат основу
для дальнейших интеграционных процес�
сов российского платежного рынка и
SEPA.

В России для обеспечения возмож�
ности осуществления кредитовых пере�
водов и операций прямого дебета по стан�
дартам SEPA необходимо объединить
усилия банков, а также органов государ�
ственного управления по одновременной
реализации ряда условий:

• разработка структуры идентифи�
кационного номера банковского счета
(IBAN), в стандартизированном формате
в соответствии с ISO 13616 (ключевой
особенностью IBAN в России должна
стать возможность его применения, как
при международных платежах, так и внут�
ри страны);

• адаптация программного обеспе�
чения для внедрения IBAN;

• создание системы стандартизиро�
ванных платежных сообщений между
банками, обеспечивающую сквозную ав�
томатизированную обработку данных:
любая операция по отправке платежа,
отклонению, отзыву или отправке уве�
домления о приеме платежа должна ини�
циироваться путем отправки XML�сооб�
щения определенного формата, содер�
жащего 140 символов;

• создание банками специальных
сервисов для клиентов, позволяющих
отправлять кредитовые переводы и со�
вершать платежи с помощью прямого
дебета в заданном формате;

• изменение условий осуществления
платежей, а также их сроков в соответ�
ствии с практикой SEPA: кредитовый пе�
ревод должен быть осуществлен в тече�
ние 1 операционного дня с момента его
подачи, также должна быть обеспечена
возможность отзыва дебетового перево�

да для физических лиц в течение 8 не�
дель с момента осуществления платежа;

• внесение соответствующих изме�
нений на законодательном уровне и уре�
гулирование юридических вопросов су�
дебной системы при возникновении спор�
ных ситуаций.

Для сближения российского законо�
дательства с европейским в области осу�
ществления кредитовых переводов целе�
сообразно разработать нормативно�пра�
вовой акт, направленный на регулирова�
ние трансграничных переводов, по ана�
логии с Типовым законом Юнситрал 1992
г. «О международных кредитовых пере�
водах».

Таким образом, реализация указан�
ных направлений в перспективе делает
возможным создание единого рынка пла�
тежных услуг России и SEPA, который
усилит конкуренцию в области оказания
платежных услуг, а полученный эффект
экономии от расширения масштабов по�
зволит снизить стоимость осуществле�
ния платежей.
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Payment SEPA mechanisms: new
opportunities of development of the
market of non�cash payments of
Russia

Krynkina M.M.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
At the present time one of the most important

tasks of development of the national payment
system is increasing the share of non�cash
means of payments. For the solution of this
task it is expedient to consider the European
experience of SEPA creation. Using SEPA
principles may improve the reliability of
payments, increase the speed of processing
and reduce the cost.

The article presents the main factors hindering the
development of non�cash retail payments in
Russia, the main of which is a high level of
interchange fee, which significantly exceeds
the similar figure in Europe. In this regard,
the author proposes methodological
approaches to determining the optimal level
of interchange fee and examines the
applicability of the rates established within
SEPA for cross�border transfers in Russia. The
article reveals the key directions of
development of the Russian market of non�
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cash payments, the implementation of which
in perspective makes it possible to create a
single payment market in Russia and SEPA.

Key words: Single euro payments area – SEPA,
interchange fee, non�cash retail payments.
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Трансмиссионный механизм денежно�кредитной политики представляет собой
алгоритм, в соответствии с которым меры денежно�кредитного регулирования спо�
собны оказывать воздействие на показатели реальной экономики.

В литературе, посвященной оценке механизма денежной трансмиссии, можно встре�
тить следующие основные каналы трансмиссионного механизма:

1. процентный канал,
2. канал денежного потока,
3. канал банковского кредитования,
4. канал валютного курса,
5. канал благосостояния,
6. инфляционный канал.
Используя перечисленные каналы, центральный банк, проводя денежно�кредит�

ную политику, способен оказывать влияние на показатели реального сектора.
Рассмотрим более подробно механизмы реализации того или иного канала транс�

миссионного механизма. Процентный канал трансмиссионного механизма денежно�
кредитной политики предполагает реакцию дохода, производства и инвестиций на
изменение учетных ставок центрального банка. Общий механизм воздействия описан
Дж. М. Кейнсом: если на рынке отсутствует «ликвидная ловушка», изменение процен�
тных ставок оказывает влияние на соотношение инвестиций и сбережений. Согласно
данной концепции, чем выше процентные ставки, тем больше разрыв между ставкой и
предельной производительностью капитала, а, следовательно, тем меньше желание
индивидов инвестировать средства. В результате роста процентных ставок растет
доля сберегаемого дохода при неизменности потребительской функции, а инвестици�
онная активность сокращается. Графически это можно представить известной в кейн�
сианском анализе кривой IS:

В работах С.Р Моисеева указанный механизм трактуется как «денежный взгляд» на
денежно�кредитную политику, и характеризуется следующими особенностями: «Со�
гласно традиционной точке зрения, называемой «денежный взгляд», главным инстру�
ментом воздействия центрального банка на инфляцию, валютный курс, долгосрочную
процентную ставку является изменение краткосрочной процентной ставки. Ее рост
или снижение влечет за собой корректировку издержек, связанных с привлечением
средств, объемов инвестиций в производство» [Моисеев]. Согласно точке зрения на�
званного автора рост процентных ставок через удорожание ресурсов ведет к сокраще�
нию потребления и инвестиций, причем канал процентной ставки разбивается на два
канала: «канал замещения» и «канал дохода и потока наличных поступлений» [Моисе�
ев]. В случае использования канала замещения речь идет об изменении временных
предпочтений в результате изменения процентной ставки: чем выше ставка, тем боль�
ше желание сберегать ресурсы для будущего потребления. В результате сокращаются
объемы кредитования, что негативно воздействует на спрос и номинальные денежные
остатки. Канал дохода и потока наличных поступлений – это инструмент перераспре�
деления доходов «от заемщиков к сберегателям» с соответствующим сокращением
расходов ввиду сжатия кредита. [Моисеев].

Механизм действия процентного канала денежно�кредитной политики описан в
работах О.Н. Семитуркина. Канал процентной ставки разбивается на две ступени: первая
ступень представляет собой реакцию промежуточного параметра – рыночных процент�
ных ставок – на изменение учетных ставок центрального банка, вторая ступень показы�
вает влияние рыночных процентных ставок на показатели реального сектора.

В качестве факторов, оказывающих влияние на действие второй ступени канала
процентной ставки, принято выделять:

1. уровень ценовых экспектаций: «чем стабильнее ожидания относительно уровня
цен, тем более весомое воздействие оказывает изменение банковских процентных
ставок на уровень ВВП» [Семитуркин]
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В статье рассмотрены теоретические
аспекты трансмиссионного механиз!
ма денежно!кредитной политики, а
также обобщены результаты иссле!
дований ведущих экономистом о ра!
ботоспособности каналов трансмис!
сии. Обобщены теоретические взгля!
ды на действие первой и второй сту!
пеней процентного, кредитного, кур!
сового, монетаристского, инфляци!
онного каналов денежной трансмис!
сии, а также канала благосостояния.
Кроме того, приведены ключевые
факторы, оказывающие влияние на
работоспособность того или иного
канала в российских условиях. Основ!
ные ограничения работоспособнос!
ти трансмиссионного механизма свя!
зывают с отсутствием четкого пра!
вила денежно!кредитной политики,
таргетированием валютного курса,
неразвитостью финансового рынка,
отсутствием индикативной процент!
ной ставки центрального банка, вы!
сокой инфляцией и инфляционными
ожиданиями. На основании анализа
теоретических данных выдвинута и
подтверждена числовыми данными
гипотеза о том, что ограничением ра!
ботоспособности денежной транс!
миссии является низкая мультифак!
торная производительность капита!
ла, влияющая на эластичность спро!
са на деньги. Сделан вывод, что сти!
мулирующие шоки денежно!кредит!
ной политики не в состоянии повли!
ять на динамику выпуска, поскольку
транслируются в увеличение стоимо!
сти основных фондов и высокие аль!
тернативные издержки. Поскольку
при этом спрос на деньги повышает!
ся по мере сокращения эффективно!
сти, подобные инвестиции носят ин!
фляционный характер и в долгосроч!
ном периоде не способны влиять на
динамику ВВП.
Ключевые слова: денежно!кредитная
политика, трансмиссионный меха!
низм, кейнсианство, таргетирование
инфляции, альтернативные издерж!
ки, спрос на деньги.
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Рис. 1. Кейнсианская модель зави!
симости инвестиций от процентной
ставки

2. стабильность условий банковско�
го кредитования: «во время кризиса лик�
видности условия кредитования ужесто�
чаются, и действие второй ступени кана�
ла процентной ставки трансмиссионно�
го механизма ослабевает» [Семитуркин]

3. степень финансовой зависимости
реального сектора от кредитов, номини�
рованных в национальной валюте,

4. доля финансовых расходов в из�
держках [Семитуркин],

5. уровень жесткости цен и заработ�
ных плат: «эффективность процентного
канала в соответствии с неокейнсианс�
кими моделями зависит от номинальной
жесткости цен и заработных плат. Чем
медленнее меняются цены и заработные
платы, тем выше способность централь�
ного банка влиять на реальные макро�
экономические показатели» [Леонтьева]

Дополнительно в качестве ограниче�
ний действия процентного канала транс�
миссионного механизма Д.И. Кондратов
выделяет следующую закономерность:
«Отрицательная взаимосвязь капиталов�
ложений и ссудного процента носит на�
звание «эффект вытеснения». Это озна�
чает, что при тенденции процентной
ставки к снижению экономическим акто�
рам выгоднее инвестировать свои сред�
ства в долгосрочные активы, нежели де�
лать это посредством банковских инсти�
тутов».

Помимо прочего, исследования в об�
ласти правил денежно�кредитной поли�
тики свидетельствуют о том, что, во�пер�
вых, процентный канал не действует изо�
лированно от канала банковского креди�
тования, валютного курса и денежного
предложения, а, во�вторых, на эффектив�
ность канала процентной ставки огром�
ное влияние оказывает само правило де�
нежно�кредитной политики: если такое
правило существует, и если существует
единственный индикативный показатель,
который должен меняться в соответствии
с изменениями внешних параметров, то
можно говорить о работоспособности
канала процентной ставки.

Исследования, проведенные россий�
скими учеными (Семитуркин, Моисеев,
Леонтьева, Дробышевский) на предмет
работоспособности данного канала в
российской экономике, однозначно сви�
детельствуют о том, что данный канал не
был задействован в проведении денеж�
но�кредитной политики в период с 2002
по 2009 годы. В качестве факторов, ко�
торые способствовали бы повышению
работоспособности данного канала, ав�
торы приводят следующие:

1. повышение активности централь�
ного банка на открытом рынке,

2. установление индикативной про�
центной ставки, максимально ориенти�
рованной на кредитный рынок,

3. переход от таргетирования валют�
ного курса к прямому таргетированию
инфляции,

4. сокращение валютных интервен�
ций, переход к плавающему валютному
курсу,

5. развитие рынка потребительского
кредитования,

6. развитие инструментов рефинан�
сирования, расширение ломбардных
списков,

7. развитие инструментов докапита�
лизации банковского сектора.

Если рассмотреть период с 2009 по
2015 годы, то можно сделать вывод, что
все эти рекомендации были выполнены,
однако, как будет показано далее, канал
процентной ставки центрального банка
не является работающим каналом транс�
миссионного механизма.

Импульсы, подаваемые процентным
каналом денежной трансмиссии, оказы�
ваются существенным образом искажен�
ными в результате мощных перераспре�
делительных процессов в экономике, в
том числе, основанных, на неэффектив�
ном расходовании ренты.

Далее рассмотрим механизм денеж�
ного потока, или монетаристский канал:
«монетаристский канал описывает пря�
мой эффект, оказываемый денежным
предложением на цены активов. Так, при�
менение инструментов денежно�кредит�
ной политики ведёт к корректировке
структуры накопленных активов и отно�
сительных цен на них, что, в конечном
счёте, затрагивает реальный сектор эко�
номики. В монетаристском канале про�
центная ставка не играет особой роли,
денежно�кредитный импульс изменений
передаётся через денежную базу». При
оценке работоспособности монетарист�
ского канала денежно�кредитной поли�
тики также учитывается жесткость цен и
заработных плат – чем менее гибкими

являются цены, тем меньше возможность
воздействия денежной массы на стиму�
лирование выпуска, и тем меньше пре�
дельная эффективность государственных
расходов. По аналогии с процентным ка�
налом, разделим канал эмиссии на две
ступени.

Представляется, что первая ступень
монетаристского канала состоит во вли�
янии роста денежной базы на уровень
денежного предложения. В этом контек�
сте сразу возникает два ограничения:
первое ограничение – это способ «впрыс�
кивания» денег в экономику, а второе –
это тяжесть бремени инфляционного на�
лога, возникающего в связи с разной по�
купательной способностью различных
рыночных агентов. Можно считать, что
чем выше степень перераспределения
ресурсов за счет возникновения инфля�
ционного налога, тем меньшее влияние
на выпуск может оказать монетаристс�
кий канал.

В соответствии с теорией М. Фрид�
мена рост денежной массы должен быть
таким, который позволит привести к
нулю номинальную процентную ставку
– для американской экономики образца
конца ХХ века такой рост должен состав�
лять порядка 2 процентов в год. Исполь�
зуя исследование Фридмена, выявим
факторы эффективности второй ступе�
ни монетаристского канала:

1. скорость обращения денег – чем
выше скорость обращения денег, тем бо�
лее недомонетизированной является эко�
номика, и тем слабее влияние монетари�
стского канала,

2. фискальная политика – чем выше
уровень налогообложения, тем меньше
стимулов к росту выпуска, и тем меньше
стимулирующая или рестриктивная по�
литика влияет на реальный выпуск,

3. уровень начального распределения
– наличие эффектов распределения в
экономике ослабляет действие монета�
ристского канала,

4. норма временных предпочтений –
чем выше склонность к текущему потреб�
лению, тем большее влияние на выпуск
может оказать экзогенное изменение де�
нежной массы,

5. уровень относительных цен – «ре�
стрикционная денежно�кредитная поли�
тика понижает спрос на труд и капитал,
и тем самым ведет к отрицательному шоку
производительности» [Моисеев] – то
есть, если цены факторов производства
негибки, то канал денежного предложе�
ния окажется неработоспособным,

6. уровень предпочтения ликвиднос�
ти: в работах С.М. Дробышевского, по�
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священных трансмиссии денежного пред�
ложения, можно увидеть ссылку на «За�
гадку ликвидности» � рост процентной
ставки при росте денежного предложе�
ния, возникновение такого явления так�
же сокращает работоспособность денеж�
ного канала.

Основным механизмом монетарист�
ского канала является изменение уровня
относительных цен на активы, и соответ�
ствующее изменение структуры активов
и капитала. Чем большее влияние на уро�
вень относительных цен оказывает изме�
нение денежной массы (денежной базы),
тем больше степень работоспособности
монетарного канала.

Рассмотренный в литературе канал
банковского кредитования также приня�
то разделять на два: широкий и узкий
каналы банковского кредитования.

Широкий, или балансовый, банковс�
кий канал связан с изменением стоимос�
ти активов, являющихся обеспечением
кредитоспособности заемщиков. Сокра�
щение стоимости имущества заемщиков
является причиной роста премий за ин�
дивидуальный риск, что влечет за собой
сжатие кредита и ведет к снижению вы�
пуска. Широкий канал банковского кре�
дитования принято дополнять действи�
ем залогового канала – расширением
ломбардного списка центрального бан�
ка с целью повышения возможностей ре�
финансирования банковского сектора,
однако, данная мера более применима
во времена кризисов ликвидности.

Узкий канал банковского кредитова�
ния принято ассоциировать с издержка�
ми привлечения капитала – при росте
стоимости фондирования возрастают и
расходы банков на привлечение финан�
совых ресурсов, и стоимость банковских
кредитов для конечных заемщиков, в ре�
зультате этого сокращается производство
и выпуск.

Согласно Семитуркину, первой сту�
пенью канала банковского кредитования
является влияние инструментов цент�
рального банка на объем кредитования.
Основными факторами реализации пер�
вой ступени являются:

1. низкая степень участия отличных
от кредитования инструментов в форми�
ровании денежного предложения,

2. широкий перечень активов, при�
годных для внесения в залог ЦБ,

3. низкий коэффициент покрытия
выданных кредитов депозитами,

4. низкая доля иностранных банков в
национальной банковской системе,

5. негативные ожидания банков от�
носительно дефицита ликвидности,

6. возможности банковской системы
в привлечении ликвидности в альтерна�
тивных источниках.

Вторая ступень – влияние объемов
кредитования на динамику ВВП:

1. высокая степень зависимости хо�
зяйственной деятельности от заемных
средств,

2. негативные ожидания предприятий
относительно дефицита ликвидности.

Описание кредитного канала транс�
миссии можно встретить во многих ра�
ботах, причем трактовка его механизма в
целом сводится к следующему: «Связь
между денежно�кредитной политикой и
премией вытекает из особенностей фун�
кционирования кредитного рынка. Ее
можно представить в следующем виде:
вследствие проведения центральным бан�
ком рестриктивной политики ухудшает�
ся финансовое положение заемщиков и
снижается возможность новых заимство�
ваний, тем самым повышается не только
процент по кредиту, но и внешняя пре�
мия, далее сужаются объемы кредитова�
ния и инвестирования, что приводит к
новому витку ухудшения финансового
положения заемщика. То есть, чем ниже
уровень благосостояния фирм, тем они
менее кредитоспособны, а значит, тем
выше для них премия и ниже возможность
заимствовать. Данный эффект влияния
политики денежных властей на экономи�
ку называется «финансовым акселерато�
ром» [Моисеев].

Большинством исследователей при�
знается ограниченная работоспособность
канала банковского кредитования в рос�
сийской экономике. Ограничения можно
связать со следующими факторами:

1. действие каналов стерилизации
денежной массы,

2. низкая эластичность цен на недви�
жимость (можно дополнить низкой эф�
фективностью строительной отрасли и
существенными эффектами распределе�
ния и дохода),

3. неразвитость фондового рынка,
4. низкий уровень доступа населения

на финансовый рынок,
5. преимущественное использование

валютного канала эмиссии,
6. таргетирование денежной массы,
7. высокий уровень агентских издер�

жек, информационная неэффективность
рынков,

8. система домашних банков.
Говоря о кредитном и монетаристс�

ком каналах денежной трансмиссии, сле�
дует вспомнить взгляд представителей
австрийской школы на влияние кредит�
ного канала на реальный выпуск.

Трансмиссионный механизм расши�
рения банковского кредитования соглас�
но представлениям австрийской школы,
можно представить следующей схемой:

Кредитная экспансия (на основе час�
тичного резервирования) > рост цен на
первичные факторы производства > рост
цен на потребительские блага > избы�
точный спрос на потребительские блага
ввиду недостаточности сбережений >
рост прибылей производителей продук�
ции потребления > замещение капитала
трудом из�за сокращения реальных за�
работных плат > сокращение спроса на
капитальные блага > повышение процен�
тных ставок > убытки производителей
факторов производства ввиду сокраще�
ния относительных цен на их продукцию
> передача факторов производства на
стадии, близкие к потреблению > сжа�
тие капиталистической структуры обще�
ства [Хайек].

Рассмотрение данной схемы позво�
ляет выявить дополнительные факторы,
препятствующие эффективной реализа�
ции монетаристского и кредитного кана�
лов денежной трансмиссии:

1. избыточность сбережений,
2. негибкость заработных плат,
3. низкие предельные нормы заме�

щения труда и капитала,
4. длинные цепочки посредников,
5. высокая доля импорта факторов

производства,
6. высокий уровень специализации

капитальных благ,
7. неэластичность прибылей произ�

водителей капитальных благ по уровню
процента и занятости капитала,

8. существенные различия в уровнях
рентабельности между различными сфе�
рами экономики – описанный в работах
О.С. Сухарева «порочный круг структур�
ной деформации» � воспроизводство ис�
кусственной неэффективности структу�
ры экономики ввиду роста процентных
ставок относительно рентабельности
промышленного сектора (за исключени�
ем экспортно�сырьевого) [Сухарев].

Перейдем далее к описанию канала
валютного курса, по общему мнению,
признаваемого самым работоспособным
с точки зрения трансмиссии денежной
политики на российскую экономику.

Курсовой канал трансмиссионного
механизма принято определять следую�
щим образом: «Канал валютного курса
является ключевым элементом моделей
денежно�кредитной политики в откры�
той экономике. Он отражает воздействие
денежно�кредитной политики и валют�
ной политики на совокупный спрос и
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производство через изменение курса на�
циональной валюты, то есть данный ка�
нал показывает чувствительность внут�
ренних цен к изменениям валютного кур�
са» [Моисеев]

В работе О.Н. Семитуркина приведен
анализ ступеней канала валютного кур�
са: первая ступень канала валютного кур�
са – влияние инструментов центрально�
го банка на валютный курс. Приведены
следующие факторы эффективности
реализации первой ступени:

1. режим таргетирования валютного
курса и валютные интервенции,

2. степень либерализации счета ка�
питала и интеграции в мировой рынок
капитала. Выполнение условия покрыто�
го паритета процентных ставок. Откло�
нение от покрытого паритета. Стоимость
покрытого внешнего заимствования.

Вторая ступень канала валютного
курса – влияние валютного курса на ком�
поненты ВВП. Факторы эффективности
второй ступени:

1. высокая доля издержек, номини�
рованных в иностранной валюте, в об�
щих издержках,

2. состояние инвестиционного кли�
мата в стране. При благоприятном инве�
стиционном климате в стране при сни�
жении валютного курса импорт замеща�
ется отечественными товарами и растут
инвестиции, при увеличении курса воз�
можен обратный эффект – вытеснение
отечественных товаров импортными.
Если при снижении валютного курса им�
портозамещение не происходит, возни�
кает стагфляция,

3. большой объем нехеджированно�
го долга в иностранной валюте (доля в
общем объеме задолженности),

4. большая доля сбережений в инос�
транной валюте,

5. высокая доля заключения контрак�
тов в иностранной валюте [Семитуркин],

6. высокий непокрытый паритет про�
центных ставок – арбитражная ситуация,
приток (отток) спекулятивного капита�
ла, изменение форвардного валютного
курса,

7. структура национального произ�
водства: ориентация промышленности на
производство продуктов конечного по�
требления, либо производство факторов
производства – чем выше доля конечной
продукции (товаров, работ, услуг) в ВВП,
тем работоспособнее канал, поскольку
шоки валютного курса не поглощаются
ценовыми шоками,

8. несырьевая структура экспорта,
9. низкий уровень концентрации про�

изводства, высокий уровень конкуренции,

10. высокая корреляция валютного и
финансового рынков,

11. не адвалорные схемы расчета на�
логовых платежей за добычу полезных
ископаемых.

Вместе с тем, следует выделить так�
же эффекты, препятствующие эффектив�
ной реализации курсового канала транс�
миссионного механизма:

1. «эффект переноса» � изменение
индекса цен в ответ на изменение номи�
нального валютного курса,

2. идея ценообразования, ориенти�
рованного на рынок [Кругман] � «иност�
ранные производители, стремясь сохра�
нить и расширить свою долю на местном
рынке, фиксируют цены в валюте потре�
бителя, беря валютный риск на себя. В
результате импортные цены никак не ре�
агируют на изменение валютного курса»
[Дробышевский],

3. подавление инфляции, тарифное
регулирование, борьба с инфляцией из�
держек,

4. проциклическая экономическая
политика,

5. инфляция внутренних цен, номи�
нированных в иностранной валюте,

6. высокие таможенные, налоговые и
регулятивные барьеры,

7. низкая степень участия страховых
и пенсионных фондов на национальном
финансовом рынке,

8. неэффективное распределение
ренты.

Вместе с тем, курсовой канал транс�
миссионного механизма является самым
работоспособным в российской эконо�
мике и во многих других открытых эко�
номических системах.

Общая логика действия курсового
канала заключается в том, что девальва�
ция национальной валюты поддержива�
ет экспортеров продукции и ограничива�
ет импортеров, что способствует росту
национального производства. При этом,
однако, следует помнить о том, что чрез�
мерная степень зависимости от импорта
капитала и от импорта факторов произ�
водства приводит к убыткам, кризису
ликвидности, избыточному спросу на
валюту как на товар, а не как на актив, в
реальном секторе экономики.

Российский курсовой канал транс�
миссионного механизма имеет ряд харак�
терных особенностей. Во�первых, пред�
ставляется, что использование валютно�
го канала есть способ поддержания ну�
левой эластичности спроса на рубли со
стороны ключевых экспортеров. Нулевая
эластичность спроса на деньги со сторо�
ны экспортеров, в свою очередь, пред�

ставляет собой инструмент регулирова�
ния денежного обращения в отсутствие
действующего финансового рынка. По�
мимо курсового канала трансмиссии эту
задачу также выполняет формула расче�
та налога на доходы полезных ископае�
мых, а также вывозной таможенной по�
шлины. В результате девальвация наци�
ональной валюты приводит к тому, что�
бы, во�первых, поддержать спрос на день�
ги со стороны крупнейших производите�
лей на заданном уровне, а, во�вторых,
чтобы поддержать доходную часть бюд�
жета. Нулевая эластичность спроса на
деньги приводит к тому, что процентный
и кредитный каналы трансмиссионного
механизма становятся неработоспособ�
ными в части предложения денег экспор�
терам, однако же сохраняют свою рабо�
тоспособность в случае остальных сфер
экономической жизни, то есть, возрос�
шие процентные ставки сокращают ин�
вестиционную активность. Более того,
реальный сектор, не получающий валют�
ную выручку, испытывает трудности с
оплатой импорта. В результате неизбеж�
но возрастает фактический срок эксплу�
атации оборудования и его восстанови�
тельная стоимость относительно амор�
тизационных отчислений. Кроме того,
рост инфляционного налога, поддержан�
ного неэластичным по выпуску денежным
обращением, обесценивает прибыль и
амортизацию в реальном секторе.

В результате в несырьевом секторе
реальной экономики возникает стагна�
ция, поддерживаемая недостаточностью
сбережений и недоступностью долго�
срочного дешевого финансирования.
Если обратить внимание на сырьевой сек�
тор, то можно заметить, что девальвация
чаще всего является реакцией на измене�
ния стоимости экспортируемых товаров,
то есть, проведению политики ослабле�
ния национальной валюты предшествует
рост физических объемов экспорта. При
этом, однако, неизбежно возрастают из�
держки, причем, необходимо помнить,
что российский энергетический комплекс
имеет довольно высокий уровень пре�
дельных издержек. Рост издержек в дан�
ном случае приводит к повышению ско�
рости обращения денежной массы, что
является фактором роста инфляции. Если
добавить к этому дефицитное финанси�
рование, не обеспеченное ростом выпус�
ка, а также отрицательные накопления
золотовалютных резервов, то результа�
том может стать стагфляция в реальном
несырьевом секторе и абсолютно неэла�
стичный спрос на деньги в сырьевом. То
есть, вложение средств, в частности,
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средств суверенных фондов, в инвести�
ционные проекты, направленные на раз�
витие энергосырьевого комплекса стра�
ны и его инфраструктуры, потенциально
не может абсорбировать избыточную
денежную массу, либо запускать мульти�
пликатор инвестиций с целью доведения
этой денежной массы до производите�
лей товаров потребления и домохо�
зяйств.

В этой логической последовательно�
сти нужно также отметить действие ка�
нала благосостояния. Механизм действия
этого канала денежной трансмиссии со�
стоит в том, что действия центрального
банка приводят к изменению стоимости
инструментов, в которые размещаются
сбережения, что, в свою очередь, оказы�
вает влияние на выпуск.

Очевидно, что первая ступень канала
благосостояния – это влияние политики
центрального банка на инструменты со�
хранения стоимости, а вторая – это вли�
яние названных инструментов на дина�
мику инвестиций и выпуска. Если речь
идет о странах с развитым финансовым
рынком, то, первая ступень обеспечива�
ется операциями центрального банка на
открытом рынке, тогда как действие вто�
рой ступени зависит от уровня инфор�
мационной эффективности рынка и от
доходности эмитентов ценных бумаг. В
целом критерием действия канала бла�
госостояния принято считать q�коэффи�
циент Тобина, характеризующий отноше�
ние рыночной капитализации к восста�
новительной стоимости чистых активов.

Очевидно, что в российских услови�
ях этот механизм не действует ни на пер�
вой, ни на второй ступенях, поскольку
операции ЦБ на открытом рынке совер�
шенно изолированы от показателей де�
ловой активности реального сектора.
Более того, действие этого канала имеет
свою специфику в рамках реализации
описанной выше трансмиссии по курсо�
вому каналу: изменение центральным
банком курса национальной валюты при�
водит к спорадическим притокам и отто�
кам спекулятивного капитала на фондо�
вый рынок в соответствии с динамикой
форвардного курса валюты. При этом
рост восстановительной стоимости обо�
рудования происходит по мере удоро�
жания импорта и роста внутренней инф�
ляции. В этих условиях индикативные
свойства q�коэффициента Тобина пол�
ностью исчезают, приводя к нулевой эла�
стичности капиталовложений по приро�
сту капитализации.

Для полноты анализа рассмотрим
встречающийся в литературе инфляци�

онный канал денежной трансмиссии.
Если правило денежно�кредитной поли�
тики центрального банка основано на
таргетировании инфляции, то первая сту�
пень инфляционного канала – это влия�
ние действий центрального банка на уро�
вень индекса потребительских цен, тог�
да вторая ступень инфляционного кана�
ла – это влияние инфляции на выпуск и
инвестиции. Предполагается, что неболь�
шая инфляция стимулирует продавцов
через ценовой механизм, что приводит к
росту выпуска и инвестиций, тогда как
высокая инфляция приводит к обесцене�
нию прибылей и способствует переходу
реальной стоимости от кредиторов к за�
емщикам, порождая кризисы ликвиднос�
ти в банковском секторе и сокращая ин�
вестиции. Следует вспомнить, что при�
менительно к первой ступени инфляци�
онного канала в литературе встречается
понятие «загадка цен» � ответ на ограни�
чительную ДКП, которая описывается
ростом ставки процента, наблюдается
положительный скачок цен, хотя исходя
из теоретических соображений, можно
было ожидать обратной реакции [Дро�
бышевский].

Очевидными ограничениями реализа�
ции инфляционного канала являются
политика сдерживаемых цен и зарплат,
высокая подавленная инфляция, товар�
ные дефициты, моральное устаревание
выпуска, несоответствие уровню издер�
жек импортных товаров�конкурентов,
сильные колебания относительных цен
между готовой продукцией и факторами
производства, неэластичность запасов к
шокам спроса и предложения. Помимо
прочего, многими авторами указывается,
что отсутствие обусловленного правила
денежно�кредитной политики, таргети�
рующей инфляцию, само по себе влечет
за собой неработоспособность ключевых
механизмов денежной трансмиссии.

Рассмотрение каналов трансмисси�
онного механизма позволяет сделать
вывод, что на теоретическом уровне дес�
криптивного анализа денежной транс�
миссии очевидна неработоспособность
всех рассмотренных каналов.

Для выявления причин, либо обстоя�
тельного опровержения сделанного вы�
вода были рассмотрены результаты ма�
тематического анализа трансмиссионно�
го механизма денежно�кредитной поли�
тики (методом векторных авторегрессий,
а также методом микроэкономического
анализа панельных данных). С.М. Дро�
бышевским, Е. Леонтьевой, С.Р. Моисее�
вым, О.Н. Семитуркиным, Л.В. Ломиво�
ротовым с теми или иными оговорками

отрицается работоспособность канала
процентной ставки, признается ограни�
ченная работоспособность узкого и ши�
рокого каналов кредитования, а также
однозначно признается работоспособ�
ность курсового канала, однако, с раз�
личной реакцией на него со стороны вы�
пуска в зависимости от реакции цен. Об�
щие выводы, следующие из перечислен�
ных работ, сводятся к следующему:

1. неэффективности процентного
канала служит низкая активность цент�
рального банка на финансовом рынке,

2. если шоки денежно�кредитной
политики провоцируют инфляцию, то
они не влияют на выпуск и инвестиции,

3. высокая концентрация в банковс�
ком секторе, неработающий механизм
банкротства коммерческих банков, кон�
центрация депозитов и кредитов в бан�
ках с высокой капитализацией, ликвид�
ностью и достаточностью капитала при�
водят к снижению работоспособности
банковского канала.

Для проведения авторского исследо�
вания трансмиссионного механизма де�
нежно�кредитной политики была выбра�
на предпосылка, заложенная в модели
Гайотти с некоторыми дополнениями,
актуальными, как представляется, для
российской экономики. Модель Гайотти
связывает денежную трансмиссию с из�
держками фирм, то есть, оценивает, на�
сколько денежные импульсы поглощают�
ся неэффективностью системы обще�
ственного воспроизводства капитала.
Дополнение, вносимое в модель, состо�
ит во введении в нее показателя мульти�
факторной производительности как
меры интенсивного использования капи�
тала корпораций. Согласно концепции
мультифакторной производительности
прирост добавленной стоимости можно
разбить на прирост трудовых ресурсов и
интенсивности их использования, основ�
ного капитала и уровня фондоотдачи,
уровня относительных цен факторов
производства и готовой продукции, а
также мультифакторной производитель�
ности – синергетического эффекта от
используемой комбинации ресурсов.

Данная модель для оценки трансмис�
сии денежно�кредитной политики может
быть дополнена долей финансовых из�
держек в стоимости, а также долей инве�
стиций, финансируемых за счет заемных
средств. Рабочей гипотезой является то,
что шоки денежно�кредитной политики
поглощаются низкой мультифакторной
производительностью, то есть, высоки�
ми альтернативными издержками выпус�
ка. Через механизм издержек происхо�
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дит поглощение шоков денежно�кредит�
ной политики, создавая абсолютно не�
эластичный спрос на деньги.

Исследование динамики ВВП России
за период с 2007 по 2013 годы показало
следующую структуру факторов измене�
ния выпуска (рис. 2).

Как видно из рисунка, основой роста
ВВП является приращение основных
фондов, что при существующей динами�
ке структуры производства факторов
производства свидетельствует о высокой
вероятности инфляционного поглощения
шоков курсового канала денежной транс�
миссии. Что касается мультифакторной
производительности, то можно заметить,
что на протяжении всего исследуемого
периода она остается отрицательной, то
есть вклад эффективности распределе�
ния ресурсов в рост ВВП является отри�
цательным. Сразу следует сделать ого�

ворку, что 2014 год был исключен из ана�
лиза по причине серьезных дисбалансов,
вносимых в исследуемые зависимости
кризисными явлениями и проблемами
международных санкций.

Отрицательная мультифакторная
производительность является свидетель�
ством того, что динамика выпуска не за�
висит от эффективности использования
ресурсов, а объясняется главным обра�
зом изменением количественных пара�
метров. В этих условиях изменение спро�
са на деньги должно быть продиктовано
исключительно параметрами экстенсив�
ного развития, поскольку очевидно, что
предельная эффективность капитала не
коррелирует с изменениями ставки про�
цента, так как последняя не может быть
отрицательной.

Дескриптивный анализ временных
рядов показывает, что спрос на деньги

со стороны хозяйствующих субъектов и
населения отрицательно реагирует на
импульс эффективности прироста выпус�
ка (рисунок 3).

Приведенный рисунок иллюстриру�
ет устойчивую обратную зависимость
спроса на деньги от эффективности вы�
пуска, что подтверждает гипотезу автора
о том, что причины низкой работоспо�
собности трансмиссионного механизма
денежно�кредитной политики в первой
ступени заложены в неэффективности
российской экономики и высоком уров�
не альтернативных издержек. Только пос�
ле разрешения данного противоречия
инструменты денежно�кредитной поли�
тики окажутся способными влиять на ва�
ловый выпуск, в противном случае все
шоки денежно�кредитной политики бу�
дут поглощены ростом вложений в не�
продуктивный капитал.
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The restrictions of transmission
mechanism’s workability in CBR
monetary politics

Dinets D.A.
Irkutsk state Railway University
The article is devoted to theory of monetary politics’

transmission mechanism. Results of researches
about workability of transmission channels are
list here. Theoretical views at the first and
second stages of interest rate, credit, course,
monetary, inflationary and wellbeing channels
are summarized in the article. Besides, there
were key factors, influencing the workability
of monetary transmission. The main restrictions
of workability of transmission mechanism are
explained with the absence of clear rule of
monetary policy, targeting of exchange rates,
poor stock markets, absence of indicator in
interest rates, high inflation and inflationary
expectations. Based the theoretical
researches, we have hypotheses that the
restricts of workability of monetary transmission

were low multifactorial performance of the
capital, which had been decreased elasticity
of demand for money. It has been confirmed
by calculations. Conclusion is catalytic effect
of monetary policy could not influence to
production’s dynamic because of increase of
fixed assets and alternative costs. As demand
for money increases with the reduction of the
effectiveness, so such investment have
inflationary character and could not influence
to GDP.

Key words: monetary politics, transmission
mechanism, Keynesian economics, inflation
targeting, alternative costs, demand for money
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Муниципальные образования являются собственниками недвижимого имущества,
которое относится к классу инвестиционного имущества так, как целевое назначение
этого имущества получение аредных платежей. В этом случае ключевое значение име�
ет ставка арендной платы. Вариативное опреде�ление которой без учета рыночных
реалий ведет к недополучению доходов муниципальным бюджетом и создает прова�
кативную коррупционную среду [1]. В свою очередь коррупционные действия вызыва�
ют риски легализации доходов полученных преступным путем [2], сделки с недвижи�
мостью в форме купли продажи являются объектом контроля со стороны финансово�
го монито�ринга, также как и финансовая аренда, в то время как операционная аренда
не является сделкой подлежащей обязательному контролю, что актуализирует требо�
вания к методикам расчета аредной платы недвижимого инвестиционно�го муници�
пального имущества как эелементу антикоррупционного механизма.

Поскольку в соответствии с соответствии с пунктом 20 МСФО (IAS) 17, стоимость
инвестиционного муницпальног имущества должна признаваться по наименьшей из
двух величин: справедливой стоимости недвижимости и приведенной стоимости ми�
нимальных арендных платежей [3], то экономически обоснованная ставка арендной
платы также важна в случае приватизации муниципальной собственности, выкупу ее
арендатором или иным лицом.

Под экономически обоснованной ставкой арендной платы нами понимается зна�
чение ставки арендной платы, полученное в результате исследования дифференциа�
ции значений факторов, влияющих на величину арендной платы за пользование объек�
тами муниципального нежилого фонда города Красноярска на основе многофактор�
ного анализа и оценки характеристик этих факторов на рынке. Подтверждение данно�
го понятия закреплено арбитражной практикой.

Анализ рынка недвижимости Красноярска позволил выделить основные факторы,
влияющие на стоимость арендной платы. К таким факторам относятся:

Вид объекта аренды,
Функциональное назначение помещения,
Состояние помещения,
Техническое обустройство помещения,
Место нахождения помещения,
Расположение помещения в здании,
Площадь помещения.
Для расчета арендной платы за пользование муниципальной собственностью в �

настоящее время применяются различные методики, в частности [4], которые по на�
шему мнению отличаются сложностью и противоречивостью.

Автором предлагается следующая модель построения методики:
АП = АПбаз*К1*К2*К3*К4*К5*К6, (1)
 Где АПбаз – базовое значение арендной платы, представляющее собой макси�

мальное значене за 1 кв.м помещения.
К1�

 
коэффициент фактора, учитывающего техническое обустройство помещений;

К2
 
� коэффициент фактора, учитывающего состояние помещения;

K3� коэффициент фактора территориальности;
К4

 
� коэффициент фактора, учитывающего функциональное назначение использо�

вания помещения;
К5 � коэффициент фактора, учитывающего вид объекта аренды, в том числе распо�

ложение помещения в здании,
К6 – коэффициент, учитывающий площадь объекта аренды.
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В статье представлены результаты
исследования механизма формиро!
вания и расчета арендной платы за
пользование нежилыми помещения!
ми муниципального образования, ко!
торая является денежным потоком в
доходную часть бюджета, генериру!
емая муниципальным инвестицион!
ным имуществом.
В результате исследования сформи!
рована методика расчета арендной
платы за пользование нежилыми по!
мещениями на примере муниципаль!
ной недвижимости в городе Красно!
ярске.
Необходимость создания единой уп!
рощенной методики определения
арендной платы за пользование не!
жилыми помещениями обусловлена
следующим. До сих пор на балансе
муниципального образования нахо!
дится несколько тысяч таких объек!
тов. Их реализация в связи с кри!
зисным состоянием экономики за!
медлилась, а содержание ложится на
плечи бюджета. Индивидуальное оп!
ределение арендной платы требует
несекольких десятков миллионов руб!
лей, а также связано с рисками кор!
рупционного подхода, что требует для
исключения этих рисков новых зат!
рат на экспертизу отчетов. В связи с
этим целесообразно на основе ана!
лиза рыночных данных разработать
унифицированную методику, позво!
ляющую ежегодно с минимальными
затратами уточнять величину аренд!
ной платы путем корректировки не!
скольких базовых показателей.
Ключевые слова: арендная плата, ко!
эффициенты корректировок, факто!
ры, базовая ставка, риски корруци!
онного подхода, оценка инвестици!
онного имущества
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При этом все коэффициенты приня�
ты равными 1 и меньше.

Базовая ставка
В рамках разработки методики оп�

ределяем экономически обоснованную
базовую ставку арендной платы за 1 кв.м.
в год муниципальной аренды помещений.
Базовая ставка относится к помещениям,
имеющим наилучшие характеристики с
учетом расположения, состояния, этаж�
ности и прочих параметров.

Максимальные значения имеют офи�
сы высокого класса (относимого арендо�
дателем к 1) и торговые площади в цент�
ре города.Были проанализированы
сплошным образом все ставки аренды,
предлагаемые на рынке, с размером выше
1200 руб./кв.м./мес.

Для чистоты анализа были исключе�
ны крайние значения, а также объекты,
включающие помещения на разных эта�
жах, которые невозможно сдавать диф�
ференцированно. Все объекты были при�
ведены к наилучшей территориальной
зоне – деловому центру, внутри него
выравнивание производилось по муль�
типликатору стоимости жилой недвижи�
мости (сравнение проводилось по сто�
имости 1 кв.м. двухкомнатных квартир).

АПр=АПфЧ(РСmax/РСа), (2)
 где АП� расчетная арендная плата,

руб./ кв.м./ мес.;
АПф� фактическая арендная плата,

руб./кв.м./мес.;
РСmax� максимальная рыночная сто�

имость по сопоставимым объектам недви�
жимости в Центре г. Красноярска, руб./ кв.м.;

РСа � рыночная стоимость недвижи�
мости в месте расположения объекта
аренды, руб./ кв.м.

Полученные значения были скоррек�
тированы на рекомендуемую скидку на
торг [5]. Итоговые величины были округ�
лены до 100 рублей.

За базовую ставку принимается мак�
симальное значение ставки аренды, пред�
ставляющее собой стоимость аренды
торговых помещений, в центре города с
максимальной проходимостью и кругло�
суточным доступом на 1 этаже, на 1 ли�
нии с полным инженерным обеспечени�
ем и евроремонтом, равную 2 300 руб./
кв.м./мес.

Исследование рынка на предмет оцен�
ки влияния факторов проводилось по
принципу независимости, т.е. при оценке
действия одного фактора прочие факто�
ры предполагались равными (насколько
это позволяла информация рынка).

Обоснование значения фактора, учи�
тывающего уровень технического обуст�
ройства помещения (К1)

Автор проанализировал рынок пред�
ложенных к аренде площадей. В резуль�
тате анализа мы видим, что помещения
предлагаются, как правило, со всеми ос�
новными инженерными сетями (т.е. с ото�
плением, водоснабжением, электриче�
ством, канализацией). При этом, если это
встроенное помещение в торговом, либо
офисном здании, то само помещение
может и не иметь водоснабжения и кана�
лизации, но в здания обязательно все
сети присутствуют, и арендатор помеще�
ния имеет право ими пользоваться. Ис�
ключения составляют производственно�
складские площади, которые могут иметь
только электричество, либо электриче�
ство и отопление, наличие водоснабже�
ния и канализации � редкость.

Для применения поправок можно
предложить широко применяемые на прак�
тике коэффициенты, обобщенные Лейфе�
ром Л.А. в «Справочнике оценщика» [6].

Одним из методов определения ко�
эффициента корректировки на наличие
инженерных сетей является корректиров�
ка в процентном отношении в зависимо�
сти от доли соответствующего элемента
в стоимости здания.

 Корректировка производится отно�
сительно объекта, имеющего 100% ин�
женерного обеспечения (Кто = 1). Коэф�
фициент корректировки на наличие каж�
дого отдельного вида инженерно�техни�
ческого снабжения найдем как среднее
значение между 7 видами объектов со�
циального назначения:

� для отопления:
центральное отопление в обществен�

ных зданиях составляет 24% от стоимос�

ти всех инженерных сетей, в зданиях ком�
мунального хозяйства также 24%, в зда�
ниях бытового обслуживания 20%, в учеб�
ных заведениях 25%, в детских учрежде�
ниях 24%, в ресторанах (столовых, мага�
зинах) – 20% и в торговых заведениях
(складах, базах и др.) – 32%. Среднее
значение 24%.

В разных отраслях народного хозяй�
ства инженерно�техническое обеспечение
составляет от 10 до 23% в общей сто�
имости , т.е. максимальная поправка на
отсутствие отопления составит 0,24 *
0,23 = 5,52% ?5,5%, т.е. коэффициент
составит 1 – 0,055 = 0,945.

Аналогично рассчитаны прочие по�
правочные коэффициенты:

� при отсутствии отопления – 0,945
(Ко);

� при отсутствии водопровода –
0,977 (Кв);

� при отсутствии канализации –
0,975 (Кк);

� при отсутствии электричества –
0,94 (Кэ);

� при отсутствии телефонизации –
0,99 (Кт).

При отсутствии двух и более видов
инженерно�технического снабжения мы
искомые коэффициенты перемножаем,
например, в здании отсутствует телефо�
низация и отопление, корректировка со�
ставит: 0,945 * 0,99 = 0,93555 (округ�
ленно, 0,936). Максимальный поправоч�
ный коэффициент (при отсутствии всех
видов инженерно�технического обеспе�
чения, а именно отопления, водопрово�
да, канализации, электричества, телефо�
низации) � 0,838.

Таблица 1
Классификация величины износа в зависимости от состояния объекта

Таблица 2
Коэффициенты, учитывающие состояние объекта аренды
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Поскольку указанное значение близ�
ко к коэффициенту технического обуст�
ройства для неотапливаемых складов, а
также учитывая, что полное отсутствие
инженерного обеспечения не характерно
для непроизводственно�складских зда�
ний и помещений, а также то, что приве�
денные выше коэффициенты близки к
единице, можно принять коэффициент
технического обустройства для торговых
и офисных помещений (зданий) за 1.

Обоснование значения фактора, учи�
тывающего состояние объекта (К2)

Так как на величину арендной платы,
помимо исследуемых факторов, оказы�
вают, и достаточно существенно, другие
параметры, то выявить однозначное со�
отношение между стоимостью инвести�
ционного имущества и состоянием (из�
носом) по заданным показателям не пред�
ставляется возможным. Кроме того, как
показал анализ, на рынке отсутствует
единообразие описания состояния объек�
та, а отдельные варианты видов состоя�
ний трудно разграничить.

Можно предложить учет в методике
фактора износа, исходя из методикип�
редложенной в книге [7] (табл.1). В каж�
дой группе величина износа принята как
среднее значение диапазона.

Остальные группы приведены к пер�
вой группе, исходя из 10% износа для
эталонного помещения (здания). Опре�
делив физический износ здания, приме�
няются показатели коэффициентов сто�
имости аренды в зависимости от при�
своенной группы (табл.2):

К2 � поправочный коэффициент к
стоимости объекта недвижимости, выра�
жающий отличие износа данного объек�
та от базового.

Другим возможным вариантом уста�
новления поправок на состояние являет�
ся использование поправочных коэффи�
циентов, приводимых Лейфером Л.А. [6].

 Обоснование значения фактора тер�
риториальности (К3)

Для исследования фактора террито�
риальности были изучены действующие
методики расчета поправки на место рас�
положения объекта оценки относитель�
но объектов – аналогов.

В практике оценки встречаются не�
сколько методов учета места расположе�
ния. Один из основных методов предло�
жен Российской коллегией оценщиков и
связан с применением мультипликатора
стоимости жилой недвижимости. Другой
метод основан на применении мульти�
пликатора кадастровых стоимостей. Тре�
тий метод основан на исследовании со�
отношений рыночной стоимости (цен

предложений) самих объектов недвижи�
мости. Наконец, четвертый метод, при�
меняемый для учета фактора территори�
альности для определения стоимости
аренды объектов, основан, как и преды�
дущий, на соотношении стоимости арен�
ды.

В настоящей модели были исполь�
зованы 1, 3 и 4 методы, при этом за ос�
нову был принят 4 метод, при отсутствии
информации последовательно применял�
ся 3 и далее 1 метод.

Согласно вышеуказанным признакам
выделены 28 территориальных зон г.
Красноярска.

Территориальная градация Краснояр�
ска принята, исходя из сложившейся ри�
элтерской практики (публикации в СМИ
и Интернете), в некоторых случаях гра�
ницы зон были уточнены по результатам
исследования рынка� т.е. когда смежные
территории резко различались по сто�
имости сходных объектов. Принцип фор�
мирования территориальной зоны – тес�
нота связи между значениями показате�
лей, т.е если отклонение стоимости между
двумя зонами меньше, чем между други�
ми, территория включалась в данную
зону.

За базу для расчета коэффициентов
территориальности была взята 10�ая тер�
риториальная зона города – Деловой
центр. При расчете территориального
фактора подбирались объекты торгово�
го и офисного назначения. За основу для
расчета фактора территориальности
была взята стоимость аренды 1 кв.м. в
месяц или стоимость предложения к про�
даже 1 кв.м. по каждой территориальной
зоне. Источники, использованные для
подбора предложений по аренде и по
продаже [8,9]

Средняя ставка арендой платы 1 кв.м.
в месяц или средняя стоимость 1 кв.м.,
определялась как среднеарифметическое
значение между всеми подобранными
предложениями в конкретной зоне.

Для недвижимости, расположенной
за переделами г. Красноярска и не вклю�
ченной в приведенные территориальные
зоны, коэффициент К3 устанавливается
на уровне минимального значения по
территориальным зонам.

Обоснование значения фактора, учи�
тывающего функциональное назначения
использования помещения (К4)

Для расчета коэффициентов, учиты�
вающих фактор функционального назна�
чения, были выявлены виды функцио�
нального назначения, применяемые на
рынке, а также проанализировано зако�
нодательство на предмет существования

нормативного регулирования видов фун�
кционального назначения.

В результате анализа нормативной
базы и базы по рынку недвижимости уста�
новлено, что деление помещений на виды
функционального использования в зако�
нодательстве отсутствует. В практике тех�
нической инвентаризации выделяют: об�
щая площадь, служебно�подсобная, тор�
говая, производственная, учрежденческая,
гаражная, административное, бытового
обслуживания, гаражная, жилая .

Как показал анализ рынка коммер�
ческой недвижимости, предложения арен�
ды под такие виды деятельности, как об�
разовательные учреждения и т.д., отсут�
ствуют. Логика рынка понятна: данные
объекты арендуют офисные помещения.
Исходя из этого мы включили в раздел
офисные помещения следующие виды
арендаторов (по функциональному на�
значению): торговые помещения (мага�
зины, торговые комплексы, аптеки, от�
пики), административно� офисные поме�
щения (в том числе некоммерческие орга�
низации, образовательные учреждения,
социально�общественная деятельность,
общественные приемные, кризисные цен�
тры, пункты распределения гуманитар�
ной помощи, религиозные организации,
посольства, банки и страховые компа�
нии), производственно� складские поме�
щения, объекты под услуги красоты и
здоровья (в том числе стоматологии),
фитнес�клубы, спортзалы, а также учреж�
дения культуры, гаражи (в том числе ав�
тосервисы), объекты общественного пи�
тания, объекты, оказывающие услуги на�
селению.

Исходя из принципов независимос�
ти факторов, для расчета коэффициен�
тов использованы данные рынка в мак�
симально благоприятной зоне: деловом
центре. За базу принят вид деятельнос�
ти, дающий максимальную доходность
арендодателю: сдача помещений под
торговлю.

Формула имеет вид:

 (3)

Где К 
функ� 

коэффициент, учитываю�
щий фактор функционального назначе�
ния

А
функ макс 

� максимальная величина
арендной платы по помещению конкрет�
ного функционального назначения, руб.

А
торг 

– величина арендной платы за
пользование торговыми площадями, руб.

В результате расчетов коэффициент
фактора, учитывающего функциональное
назначение объекта аренды, составит:
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Для административно� офисных по�
мещений: 2000/2300=0,87.

Для остальных объектов расчет ко�
эффициентов аналогичен (табл.3).

Обоснование значения фактора, К5 �
коэффициент фактора, учитывающего
вид объекта аренды, в том числе распо�
ложение помещения в здании.

По проведенному анализу рынка не�
движимости можно выявить 5 групп
объектов недвижимости (табл.4).

По данным анализа рынка, наиболь�
шую величину ставки арендной платы
имеют, в большинстве случаев, помеще�
ния 1 –го этажа. Данная группа 1 и будет
эталонным видом для сравнения.

1) Анализ ставок аренды 2 группы по
отношению к эталонным показателям (1
группа).

В соответствии с проведенным ана�
лизом можно видеть, что разница в сред�
них ставках аренды по помещениям 2�3
этажа и 1 этажа составляет в среднем
13%. Т.е. коэффициент перехода для по�
мещений, расположенных выше 1 этажа,
можно принять 0,87.

2) Анализ ставок аренды 3 группы по
отношению к эталонным показателям (1
группа).

Средний показатель соотношения
(здание/ помещение) ставок арендной
платы для торгово�офисных объектов
составляет 0,8, для производственно�
складских объектов составляет 0,7, для
гаражных объектов составляет 0,6

По отдельно стоящим зданиям полу�
чены следующие соотношения стоимос�
ти аренды:

3) Анализ ставок аренды 4 группы по
отношению к эталонным показателям (1
группа) (табл.5).

4) Анализ ставок аренды 5 группы по
отношению к эталонным показателям .

При анализе рынка не выявлено со�
отношение ставок аренды для 5 и 1
групп, поскольку на рынке помещения,
сдаваемые в аренду в подвалах и черда�
ках, а также отдельно лестничные клет�
ки, практически отсутствуют.

Вместе с тем, учитывая, имеющееся в
научно� методической литературе соотно�
шение между стоимостью объекта и его
расположение внутри здания, можно пред�
ложить учет фактора вида объекта для 5
группы, исходя из предлагаемых различ�
ными авторами поправок на расположение
внутри здания. Согласно методике [10],
главная характеристика сравниваемых од�
нотипных объектов по функциональному
признаку объектов � их доступность.

Применяя данную методику, мы ус�
ловно принимаем подвалы, чердаки и

лестничные клетки, как труднодоступные
помещения (группа 5). Поэтому для дан�
ной группы (учитывая функциональное
назначение объектов), можно применить
следующие коэффициенты (табл.6):

Целесообразно усреднить коэффи�
циенты, указанные в таблице 6. Таким
образом, значение коэффициента вида
помещения для подвалов составит 0,51.

Зависимость ставок арендной платы
от площади помещения (К6):

При определении ставок арендной
платы за пользование объектами муници�
пального нежилого фонда г. Красноярск,
необходимо учесть площадь предлагаемо�
го в аренду объекта недвижимости. На
основе анализа рынка аренды г. Красно�

ярска была выявлена зависимость ставки
арендной платы от площади сдаваемого
объекта недвижимости. Выборке подвер�
галась недвижимость по группам (соглас�
но функциональному назначению):

 �офисы;
�торговые объекты;
� гаражи (боксы);
�производственные;
�складские.
По данным аналогов [11] с помощью

программы Microsoft Excel (функция Ма�
стер диаграмм) была определены зави�
симости стоимости аренды 1 кв.м. от
площади (табл.7,8,9,10,11) и выведены
формулы для разных функциональных
назначений объектов аренды:

Таблица 3
Коэффициенты функционального назначения объекта аренды

Таблица 4
Выделенные на рынке виды помещений, сдаваемых в аренду

Таблица 5
Соотношение стоимости аренды цокольных помещений и помещений, распо!
ложенных на первых этажах, по функциональному назначению

Таблица 6
Коэффициенты вида помещения для подвала, чердака и лестничных клеток в
зависимости от функционального использования
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1. Для офисов
y = 717,76х 0,0811, (4)
 где х – площадь оцениваемого

объекта, кв.м.
2. Для торговых помещений
y = 514,9x0,2491 , (5)
3. Для гаражей
y = 1526,9x�1,9482 , (6)

4. Для производственных объектов
y = 111,41x0,6201, (7)
5. Для складских помещений
y = 137,22x0,7547, (8)
Итоговые диапазоны коэффициентов

по видам функционального использова�
ния помещений как колебания от медиа�
ны по расчетным значениям, выведенным

Таблица 7
Колебания арендных ставок для офисов

Таблица 8
Колебания арендных ставок для торговых помещений

Таблица 9
 Колебания арендных ставок для гаражей

в результате применения полученных
формул. (табл.12)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Действующие арендные отношения

по муниципальному имуществу не отра�
жают рыночных реалий.

Исследование факторов, действую�
щих на рынке аренды, позволило выя�
вить наиболее эффективные варианты
использования площади с точки зрения
арендодателя. В работе проведены ис�
следования и анализ, выявлены количе�
ственные параметры факторов, проведе�
на их классификация по определенным
значимым признакам. В результате всех
исследований сформирована модель ме�
тодики определения арендной платы за
пользование муниципальными нежилы�
ми объектами, позволяющая снизить риск
коррупционности и уязвимость потери
деловой репутации . Исследования вы�
полнены в рамках муниципального зака�
за Департамента муниципального иму�
щества и земельных отношений админи�
страции города Красноярска.
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Model building techniques for
determining rent investment property
of municipalities as an element of
anti�corruption mechanism

Lukin A.A.
Siberian state aerospace University named after

academician M. F. Reshetnev
The article presents the results of a study of the

mechanism of formation and calculation of rent
for the use of non�residential premises of the
municipality, which is a cash flow budget
revenues generated by municipal investment
property.

The study formed the method of calculation of rent
for the use of non�residential premises on
the example of municipal property in the city
of Krasnoyarsk.

The need to create a single simplified methods for
determining the rents for the use of non�
residential premises due to the following. Still
on the municipal account is a few thousand
such objects. Their implementation in
connection with the crisis state of the economy
has slowed, but the content falls on the
shoulders of the budget. Individual
determination of rents requires some tens of
millions of rubles, and is also associated with
risks of corruption approach, which requires
to exclude these risks are new costs to the
examination report. In this connection it is
expedient on the basis of analysis of market
data to develop a unified methodology to
annually with minimal cost to clarify the amount
of the lease payment by adjusting a few basic
indicators.

Keywords: rents, adjustment coefficients, factors,
basic rate, risks corruzione approach, the
valuation of investment property
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В современных условиях, когда глобализирующееся экономическое пространство
влияет и на социальные отношения, происходит переоценка функций и роли крупных
корпораций и государства. Государство, реализуя запросы общественности, а также в
стремлении оптимизировать в финансовой части затраты на социальную политику
«перекладывает», путём поощрения, часть своих социальных функций на крупный
бизнес. Используя ряд преимуществ, в том числе большую гибкость, адаптивность,
наличие уникальных компетенций, бизнес начинает играть превалирующую роль в
решении отдельных социальных задач. Такая смена соотношения ролей не означает,
что крупный бизнес подменяет собой государство в реализации отдельных направле�
ний социальной политики, но изучение новаторского опыта бизнеса в решении ряда
социальных проблем, может послужить ориентиром для государства при разработке
отдельных аспектов социальной политики. Одной из тенденций последних лет в рас�
сматриваемой области отношений является усиление сотрудничества государства и
крупных бизнес структур в решении ряда социально�экономических задач [1].

На сегодняшний день, несмотря на введённые внешние ограничения, большая часть
крупнейших российских компаний осуществляет свою деятельность на международ�
ных рынках, что определяет необходимость соответствия требованиям международ�
ного сообщества различных областях, в том числе и в сфере формирования корпора�
тивной социальной ответственности (далее КСО). Крупный бизнес понимает, что со�
циальная ответственность сегодня не относится к чистой благотворительности или
кампаниям по связям с общественностью, а необходима для управления рисками и
направлена на долгосрочное развитие крупных компаний, а также рост их ценности на
международных рынках.

Развитие концепции КСО в зарубежной практике в последние годы происходило
как своего рода ответ бизнеса на проблемы устойчивого развития. Значительные воз�
можности, открывшиеся с развитием крупных сетевых компаний, приводили бизнес к
осознанию того, что контролировать информационные потоки в различные аспектах
коммерческой деятельности корпораций становится значительно сложнее.

Поскольку ряд участников общественных отношений – неправительственные орга�
низации, местные сообщества, группы потребителей – с развитием виртуальных средств
коммуникаций, могут обмениваться информацией практически мгновенно, в том чис�
ле о случаях мошенничества, коррупции и неэтичного поведения, это создавало до�
полнительные существенные репутационные риски крупным корпорациям. Негатив�
ный опыт ряда крупнейших международных компаний, который выразился в отказе
потребителей от товаров и услуг социально безответственных компаний, банкротстве
крупнейших американских корпораций – позволил понять, что целенаправленная
деятельность в области формирования КСО является необходимым условием устой�
чивого долгосрочного развития современного крупного бизнеса.

В соответствии с наиболее общим пониманием социальная ответственность биз�
неса или КСО рассматривается как обязательство крупных компаний осуществлять
добровольный вклад в решение социальных, экономических и экологических задач –
то есть задач, направленных на развитие общества. Особенностью такого обязатель�
ства является то, что оно принимается сверх установленных законом и экономической
ситуацией требований [4, c. 216].

По справедливому мнению исследователей [9], на сегодняшний день в России
имеется ряд проблем, затрудняющих повсеместную, полноценную реализацию прин�
ципов концепции корпоративной социальной ответственности, как одного из направ�
лений инвестиционной политики крупного бизнеса. В числе наиболее важных про�
блем внедрения принципов КСО в России:

� несмотря на то, что переходный период в стране формально завершился (в части
перехода к рыночным отношением), «отголоски» этого периода проявляются и сегод�
ня, что проявляется в стремлении крупных предприятий оптимизировать затрат, сняв
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В статье раскрывается содержание
и специфика одного из ключевых на!
правлений инвестиционной активно!
сти крупных компаний – корпоратив!
ной социальной ответственности.
Определяется соотношение роли го!
сударства и крупного бизнеса в реа!
лизации социальных задач на совре!
менном этапе. Указываются причи!
ны, обусловливающие повышение
роли крупного бизнеса в решении
социальных задач государственной
важности: вклад затрат на соци!
альную ответственность в репутаци!
онный капитал крупных компаний,
особенно на международных рынках;
необходимость оптимизации госу!
дарственных затрат; необходимость
осмысления того, что крупные корпо!
рации выступают органичной частью
системы элементов социально!эко!
номического развития. На основе
анализа подходов отечественных и
зарубежных исследователей, уточне!
но содержание корпоративной соци!
альной ответственности, как одного
из направлений инвестиционной по!
литики крупных корпораций. На ос!
нове анализа опыта крупнейших за!
рубежных и отечественных корпора!
ций, раскрыты основные направле!
ния реализации концепции корпора!
тивной социальной ответственности.
Ключевые слова: корпоративная со!
циальная ответственность, инвести!
ционная политика, крупный бизнес,
корпорации
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с себя ответственность за решение ряда
социальных задач (реализации соци�
альных программ, развития социальной
инфраструктуры и др.);

� отсутствие чёткого представления
у высшего руководства ряда компаний о
связи КСО с репутационным капиталом
компании, а также возможностями её пе�
репозиционирования;

� недооценка долгосрочных экономи�
ческих выгод менеджмента и заинтере�
сованных лиц, от реализации принципов
КСО на практике;

� низкий уровень деловой культуры
бизнес�сообщества, что не позволяет
осуществлять объективную оценку дей�
ствий крупной компании, с точки зрения
соблюдения этических норм;

� противоречивое влияние профсо�
юзных организаций и коллективных со�
глашений, обусловленное неготовностью
профсоюзов осуществлять реальную
оценку ситуацию и признание «законно�
сти» интересов других связанных с кор�
порацией лиц – акционеров, потребите�
лей, кредиторов и др.;

� отсутствие целенаправленной госу�
дарственной политики и концептуальных
взглядов в области формирования КСО
крупных компаний, а также поддержки
компаний, осуществляющих свою дея�
тельность на принципах социальной ори�
ентации.

Несмотря на ряд проблем, во многих
российских компаниях положение дел в
области реализации политики КСО на�
чинает меняться к лучшему.

На сегодняшний день не существует
общепринятого определения корпоратив�
ной социальной ответственности. Одна�
ко основные существующие подходы еди�
ны в том, что КСО — это ответственность
компании перед всеми людьми и органи�
зациями, с которыми она сталкивается в
процессе деятельности, и перед обще�
ством в целом.

Российские исследователи Е. А. Жу�
кова и А. М. Букреев под КСО понимают
«…ответственность субъектов бизнеса за
соблюдение норм и правил, неявно оп�
ределенных или неопределенных зако�
нодательством (в области этики, эколо�
гии, прав человека и т. д.), влияющих на
качество жизни отдельных социальных
групп и общества в целом» [6, c. 20]. Быть
социально ответственным означает не
только оправдывать ожидания общества,
но и инвестировать в людские ресурсы,
охрану окружающей среды и отношения
с собственниками компании [10]. Дру�
гой российский автор, Ю. Е. Благов, оп�
ределяет КСО как «…рациональный от�

клик компании на систему противоречи�
вых ожиданий заинтересованных сторон,
направленный на устойчивое развитие
компании, может трактоваться и как эле�
мент конкурентной стратегии, рассмат�
риваемой в рамках отраслевой концеп�
ции, и в качестве самостоятельной кон�
цепции стратегического управления» [2,
c. 19].

Еврокомиссия определяет корпора�
тивную социальную ответственность как
концепцию, которая характеризует доб�
ровольное решение крупных компаний
принять участие в улучшении общества и
защите окружающей среды, целью этой
концепции является взаимодействие со
всеми заинтересованными сторонами –
работниками, акционерами, инвестора�
ми, потребителями, органами государ�
ственной власти, неправительственными
организациями [12]. Такое понимание
КСО полностью согласуется с задачами
создания благоприятного имиджа круп�
ных корпораций или общего представ�
ления, складывающегося у общества об
организации.

Под этим термином также может
подразумеваться концепция, в соответ�
ствии с которой компании учитывают
интересы общества, беря на себя ответ�
ственность за влияние своей деятельно�
сти на заказчиков, поставщиков, работ�
ников, акционеров, местные сообщества
и прочие заинтересованные стороны, а
также на состояние окружающей среды
[5].

То есть, КСО затрагивает этические
аспекты взаимоотношений с основными
заинтересованными сторонами, институ�
тами власти, бизнес сообществом, и граж�
данскими организациями. В соответствии
с «теорией заинтересованных сторон»
Фридмана (Stakeholder Theory), к после�
дним относятся группа или лицо, кото�
рая сама может влиять на достижение
целей организации и на которую влияет
достижение целей организации.

На практике КСО означает заблагов�
ременный двусторонний диалог с груп�
пами местного населения; признание сво�
их сотрудников основным ресурсом
компании, а также понимание, что необ�
ходимость замены сотрудников или низ�
кая производительность их работы вле�
чет за собой соответствующие затраты
[8]. В этом контексте инвестиции в обу�
чение, профессиональную подготовку и
систему мотивации персонала становят�
ся одним из основных факторов успеш�
ного развития крупного бизнеса. КСО
стимулирует концентрацию усилий и вни�
мания на обслуживании клиентов, пони�

мании не только их сегодняшних запро�
сов, но и возможных будущих потребно�
стей. Таким образом, крупная компания,
ориентированная на достижение успеха
и устойчивое развитие, должна четко
определить важнейшие направления де�
ловых отношений и работать в этих на�
правлениях. Понимание вопросов КСО,
управление ими и информирование за�
интересованных сторон составляют важ�
ную часть эффективного управления
крупной компанией [3].

КСО крупного бизнеса относится к
многогранным явлениям и может быть
интегрирована в его деятельность на раз�
ных уровнях и в различных объемах. Так,
КСО может стать частью философии ком�
пании (интегрироваться в её миссию, ко�
декс делового поведения, либо прини�
маться дискретно на уровне управлен�
ческих решений.

Рассмотрим наиболее эффективные
и популярные инструменты и техноло�
гий КСО в секторе крупного бизнеса, при�
меняемые в практике крупнейших корпо�
раций:

1. Социальные акции (проекты) –
представляют собой проведение соци�
ально�значимых событий, приуроченных
к какому�либо важному событию (объек�
ту, явлению). К примеру, компания Bosco
di Ciliegi ежегодно проводит акцию по
высаживанию деревьев. На сегодняшний
день существует значительное число ин�
вариантов социальных акций, что соот�
ветствует потребностям многих крупных
компаний участвовать в крупных соци�
альных проектах. Однако не все соци�
альные акции могут иметь отношение к
КСО крупного бизнеса, являющейся час�
тью развития корпоративной стратегии
крупной коммерческой организации.

2. Филантропия, выражающаяся в
реализации благотворительных проек�
тов.

3. Социальный маркетинг – (от англ.
Cause Related Marketing) ? маркетинг, ос�
нованный на социально значимой про�
блеме. Механизм реализации проектов в
рамках социального маркетинга пред�
ставляет собой объединение усилий не�
коммерческой организации и крупной
корпорации в решении социальной про�
блемы. Основной посыл социального
маркетинга «Покупая наш продукт, вы
спасаете мир». Так, одним из показатель�
ных примеров является акция американ�
ской корпорации American Express Visa,
когда компания отчисляла с каждой опе�
рации, осуществлённой по карточке 10
% на реставрацию статуи свободы. За
несколько месяцев проведения такой ак�
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ции компания собрала порядка 1,7 млн.
долл. Как показали результаты исследо�
вания, в результате проведённой акции
увеличилось среднее число операций по
картам на 27 %, а приток клиентов на 10
% [7].

4. Спонсорство. Классическое спон�
сорство зачастую выдаётся многими кор�
порациями за корпоративную соци�
альную ответственность, иногда спонсор�
ство рассматривают как элемент систе�
мы корпоративной социальной ответ�
ственности.

5. Стратегические мероприятия по
КСО, направленные на поведение стейк�
холдеров. Данный вид КСО исходит из
идеи о том, что крупный бизнес суще�
ствует не в изолированном от окружаю�
щей среды пространстве, а является его
неразрывной частью. При этом компа�
ния оказывает влияние на жизнь вступа�
ющих с ней в контакт целевых аудито�
рий, зависит от их поведения и отноше�
ния к ней. Стратегическая КСО направле�
на на создание благоприятных отноше�
ний со всеми заинтересованными сторо�
нами крупного бизнеса, для минимиза�
ции рисков от поведения стейкхолдеров.
Отметим, что стейкхолдерами называют
любого индивидуума, группу или орга�
низацию, которая оказывает существен�
ное влияние на принимаемые компанией
решения [11].
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Опционный рынок является неотъемлемой частью срочного рынка, который по�
зволяет получать прибыль в условиях постоянно изменяющейся рыночной конъюнк�
туры. Это становится возможным за счет проведения операций хеджирования, т.е.
операций на рынке производных инструментов, целью которых является минимиза�
ция и трансформация рисков. Опционы позволяют ограничивать риски, не лишая
хеджера возможности получения дополнительного дохода в случае благоприятного
изменения рыночных условий.

В ряду представителей классических трудов, посвященных опционному подходу и
использованию реальных опционов, находятся М. Амрам, В. Антикаров, Ф. Блек, М.
Бреннан [7], А. Дамодаран, А. Диксит [8], Дж. Кокс, Т. Коупланд, Н. Кулатилака, К.
Лесли, С. Майерс, С. Мейсон [9], М. Михаельз, Дж. Мун, Р. Пиндайк, С. Росс, М.
Рубинштейн [10], Л. Тригеоргис, М. Шоулз и ряд других зарубежных исследователей.
Вклад в развитие теории реальных опционов в России внесли А. В. Бухвалов [1], Г.В.
Выгон, А.А. Гусев, А.Н. Козырев [3], В.В. Коссов [4], М. А. Лимитовский, И.В. Липсиц,
Н. К. Пирогов и др.

Стратегии опционов являются одновременными, и часто совмещают покупку или
продажу одного или нескольких опционов, отличающихся по одной или более пере�
менным. Часто это делается для усиления воздействия на определенного типа воз�
можности или риски, устраняя другие риски как часть торговой стратегии. Буквально,
стратегией может быть просто покупка или продажа одного опциона, однако опцион�
ные стратегии часто сочетают в себе одновременную покупку и или продажу несколь�
ких опционов.

Стратегии опционов позволяют получать прибыль от трендов, таких как бычий,
медвежий или нейтральный. В случае нейтральных стратегий, они могут быть разде�
лены на те, которые являются бычьими при волатильности и те, которые придержива�
ются медвежьих позиций при волатильности. Используемые опционные позиции мо�
гут быть длинными и / или короткими позициями в call�опционах.

Рассмотрим более сложные стратегии, состоящие из одновременной покупки или
продажи разных опционов. Стрэддл (Straddle) – стратегия, состоящая из опциона Call
и опциона Put с одинаковой ценой исполнения и с одинаковой датой истечения [6].

Straddle. «Стреддл» — так называется стратегия, когда инвестор, ожидающий силь�
ного движения цены, которая явно пробьет точки окупаемости, приобретает два опци�
она – «опцион колл» и «опцион пут»с одинаковым страйком и экспирирующие в один
день.

Обычно, так поступают перед выходом важных новостей по эмитенту базового
актива, когда цена после новостей явно должна сильно двинуться вверх, либо же вниз,
вот только не понятно – куда именно.

В данной стратегии «опцион колл» может позволить заработать, если выходящая
новость окажется позитивной и цена из�за этого пойдет вверх, тогда как «опцион пут»
сделает прибыль, если цена двинется вниз, так как ожидаемая информация по эмитен�
ту окажется негативной.

Пример. Допустим, уже в течение недели акции «Норникеля» находятся в коридо�
ре цен 4900 – 5100 руб. за акцию. Данные анализа говорят, что вот�вот бумага должна
пробить этот коридор и двинуться либо вверх, либо вниз. На этом фоне, покупается
июньский опцион «Норникеля» колл со страйком 5000 руб. и июньский опцион «Нор�
никеля» пут со страйком 5000 руб. по 125 руб. каждый. То есть, приобретается одно�
месячный 5000 «стреддл».

Точки окупаемости в данном примере находятся на расстоянии 100 руб. в каждую
сторону от цены исполнения (5000 руб.). Прибыль будет получена, если курс акций
«Норникеля» уйдет в любую из сторон, пробив коридор 4900�5100 руб. за акцию.

Strangle. «Стренгл» — очень схожая с предыдущей стратегия, но более дешевая, так
как опционы колл и пут имеют разные страйки (цены исполнения), а значит – мень�
шую вероятность исполнения. Обычно, «стренгл» покупают спекулянты, обладающие
недостаточным количеством денег для покупки «стреддл».

Пример. Покупается «стренгл» 4950 – 5050 руб. То есть, приобретается июньский
«опцион пут» на бумаги «Норникеля» со страйком 4950 руб. и июньский «опцион
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Таблица 1
Виды опционных стратегий [2]

колл» на бумаги «Норникеля» со страй�
ком 5050 руб. Если заплачено при этом,
например, 75 руб. за «опцион пут» и 125
руб. за «опцион колл», то потратили не
250 руб., как в предыдущем примере, а
всего 200 руб.

Стратегия принесет прибыль – при
цене бумаг «Норникеля» ниже 4750 руб.
(4950 – 200) и при цене бумаг «Норни�
келя» выше 5250 руб. (5050+200).

То есть, для того, чтобы посчитать
точки окупаемости «опциона колл» и «оп�
циона пут», нужно просто прибавить сум�
му уплаченной Вами за оба опциона пре�

мии, к цене исполнения «опциона колл»
и вычесть сумму уплаченной Вами за оба
опциона премии из цены исполнения
«опциона пут».

Vertical (bull/bear) spread. К двум дан�
ным стратегиям для спекуляции, для пол�
ноты картины, можно прибавить еще одну
базовую стратегию, так называемую «вер�
тикальный спрэд» — это покупка «опци�
она колл» (или «пут») и одновременная
продажа «опциона колл» (или «пут») с
более высокой ценой исполнения (для
«пут» — с более низкой ценой исполне�
ния). Как ясно уже из самого названия,

«спрэд» бывает «медвежьим» и «бычьим».
Цена стратегии будет равна разнице пре�
мии купленного и проданного оционов.

Пример «бычьего колл�спрэда»: По�
купается «опцион колл» на бумаги «Нор�
никеля» со страйком 4950 руб за 200 руб.
и продается «опцион колл» на бумаги
«Норникеля» со страйком 5050 за 75 руб.,
заплатив при этом нетто�премию в раз�
мере 125 руб. Уровень безубыточности в
данном примере равен 5075 руб.
(4950+125).

Пример «медвежьего пут�спрэда»:
Покупается «опцион пут» на бумаги «Нор�
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никеля» со страйком 5100 руб. за 250
руб. и продается «опцион пут» на бумаги
«Норникеля» со страйком 4950 руб. за
75 руб., заплатив при этом нетто�пре�
мию в размере 175 руб. Уровень безубы�
точности в данном примере равен 4925
руб. (5100�175).

Calendar spread. Если рассмотренный
выше «вертикальный спрэд» подразуме�
вает покупку двух опционов с одинако�
вой датой экспирации (датой истечения
срока действия), но разными страйками
(ценами исполнения), «календарный
спред» состоит из двух опционов, с оди�
наковым страйком (ценой исполнения),
но разными датами экспирации (истече�
ние срока действия). По этому «кален�
дарный спрэд» называют еще и «гори�
зонтальным спрэдом».

Данная стратегия применяется в том
случае, если имеется уверенность в на�
правлении движения цены базового ак�
тива, но предполагается, что это движе�
ние будет вялотекущим. Очень удобная
стратегия для игры по тренду (восходя�
щему или нисходящему).

Если покупается опцион с длинным
сроком действия и одновременно про�
даете с коротким сроком действия, мак�
симально возможный убыток будет вы�
числяться как разница между уплаченной
премией и полученной премией.

Если приобретается опцион с корот�
ким сроком действия и одновременно
продается с длинным сроком действия,
возможный убыток не ограничен, так как
краткосрочный опцион может экспири�
ровать «без денег», в результате чего бу�
дет возможность иметь короткую пози�
цию по «опциону колл».

Пример. Продается июньский «колл
опцион» на бумаги «Норникеля» со страй�
ком 5050 руб. за 75 руб. и одновременно
покупается ноябрьский «колл опцион» на
бумаги «Норникеля» со страйком 5050
руб за 125 руб. Если расчет относитель�
но направления и динамики движения
цены окажется верным, июньский опци�
он истечет «без денег», тогда как ноябрь�
ский экспирируется «при деньгах».

Diagonal spread. В отличие от двух
предыдущих «спрэдов», «диагональный
спрэд» подразумевает наличие у двух
опционов как с разными сроками экспи�
рации, так и с разными ценами исполне�
ния. Максимально возможный убыток в
этом варианте высчитывается примерно
так же, как и в случае с «календарным
спрэдом».

Если покупается долгосрочный, а
продается краткосрочный опционы, мак�
симально возможный убыток будет рав�

няться разнице между уплаченной и по�
лученной премией. Если же покупается
краткосрочный опцион и продается дол�
госрочный, возможный убыток не огра�
ничен, ибо краткосрочный может экспи�
рировать «без денег», в результате чего
будет возможность иметь короткую по�
зицию по «опциону колл».

Пример. Типичная игра в направле�
нии восходящего тренда. Продается
июньский «колл опцион» на бумаги «Нор�
никеля» со страйком 5050 руб. за 75 руб.
и одновременно покупается ноябрьский
«колл опцион» на бумаги «Норникеля»
со страйком 5300 руб. за 125 руб.

Ratio spread. Очень популярная стра�
тегия, не требующая больших денег для
ее осуществления. Ее название на рус�
ском языке – «пропорциональный спрэд».
Финансируется длинная позиция за счет
короткой. Суть стратегии заключается в
покупке «опциона колл» (или «пут») и
одновременной продаже «опциона колл»
с более высокой ценой исполнения (для
«пут» — с более низкой ценой исполне�
ния) и более высокой суммой номинала.
Большой плюс данной стратегии в том,
что возникающая у короткая позиция бу�
дет именно в том направлении, которое
необходимо.

Точка окупаемости купленного «колл�
спрэда» высчитывается прибавлением
суммы уплаченной премии к цене испол�
нения купленного Вами опциона. Пози�
ция станет прибыльной выше уровня
«премия плюс страйк». При покупке «пут�
спрэда», покупается «опцион пут» с вы�
соким страйком и продаете «опцион пут»
с низким страйком. Позиция начинает
приносить прибыль ниже уровня «страйк
минус премия».

Back spread. «Бэк спрэды» — самые
сложные из всех перечисленных. Это оп�
ционы с разными номинальными разме�
рами, разными сроками экспирации и
разными страйками. В основе такой кон�
струкции лежит комбинация «пропорци�
онального» и «горизонтального» спрэдов.

Это излюбленный вид «спрэдов» спе�
кулянтов, так как «бэк спрэды» дают спе�
кулянту время на то, чтобы подтвердились
их прогнозы, а так же обеспечивают необ�
ходимый им леверидж. Так трейдер может
продать краткосрочный «опцион пут»
(«колл») «при своих» и одновременно ку�
пить долгосрочный «опцион пут» («колл»)
«без денег» с номиналом раза в два�три
больше. Точки окупаемости «бэк спрэдов»
высчитываются аналогично точкам окупа�
емости «пропорциональных спрэдов», а
вот риски – рассчитываются как для «го�
ризонтальных спрэдов».

«Железная бабочка». Спекулятивная
опционная стратегия, используемая при
колебании рынка в рамках ценового ко�
ридора. Суть ее в том, что если предпо�
лагается, что курс базового актива будет
оставаться внутри данного коридора,
продается «стреддл». Однако, для под�
страховки на тот случай, если цена все�
таки пробьет коридор и вырвется из него,
покупается «стрэнгл» вокруг проданного
ранее «стреддл».

Пример. Продажа «среддл» по «Нор�
никелю» на уровне 5000 руб. и покупка
по нему же «стрэнгл» на 4900�5100 руб.

«Бабочка». Стратегия, по своей струк�
туре как близнец похожая на предыду�
щую («железную бабочку»), но в отличие
от нее, состоящая из одинаково направ�
ленных опционов – исключительно «оп�
ционы колл», либо исключительно «оп�
ционы пут».

Пример. Покупается по «Норникелю»
один «опцион колл» на 4900 руб., про�
дается по «Норникелю» два «опциона
колл» на 5000 руб. и покупается по нему
же один «опцион колл» на 5100 руб.

Некоторые инвесторы и спекулянты
часто используют эти стратегии, однако
практика показывает, что этими сложны�
ми стратегиями очень трудно управлять
в реальных рыночных условиях. Иначе
говоря, в случае, если рынок ведет себя
не так как предполагалось, модифика�
ция таких стратегий под новые условия
слишком сложна. В большинстве случа�
ев, результаты от использования таких
стратегий хуже, чем от использования ба�
зовых и стандартных сложных опцион�
ных стратегий.
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Mysochnik V.A.
Ural state economic University
Options are a great investment tool that provides

unique opportunities for profit. Unlike
transactions with assets in the cash or futures

market, where for profit you need to have the
price move, options trading allows you to profit
even when the market is practically standing
still.

Under the strategies in options trading refers to
the combination options of different types or
having different parameters. Strategy trading
options give investors the opportunity to use
any state of the market for profit with strict
risk limitation on the positions. One of the key
concepts in the understanding of the
strategies of options trading is the «point of
return» or «break even»strategy.

The work contains the analysis of different option
strategies by the method of «from simple to
complex». Presents an adaptation of the
formula required for calculation of the article
«financial instruments» in the statement of
financial position leading commercial
enterprises, insurance companies. Examples
of application of these strategies to real market
conditions.

Keywords: option strategies; put; Coll; spread;
forward; futures market; break; breakeven
strategy.
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Сегодня банковская система России должна использовать для реализации своей
деятельности самые современные банковские продукты и технологии, развивать ин�
новационную деятельность, к которой можно отнести интернет�банкинг, системы
быстрых денежных переводов, кредитные продукты, интернет�трейдинг и многое дру�
гое. Кроме того следует отметить, что огромное количество времени тратиться на
обслуживание клиентов, а это говорит о необходимости внедрять организационно�
административные инновации [2]. Вместе с этим внедрение современных услуг и
инноваций очень часто носит хаотичный характер, в то время как в мире уже давно
разработаны и применяются стандарты и нормативы моделирования бизнес�процес�
сов, способствующие систематизации и повышению эффективности инновационной
деятельности банков [4].

По мнению многих экономистов, эффективность деятельности и уровень конку�
рентоспособности банков во многом зависят от использования современных процес�
сов и технологий, а также новых кредитных банковских продуктов. Систематизация и
обобщение теоретических аспектов использования инноваций в процессе осуществ�
ления банковской деятельности позволяет нам предложить следующие определения
[7, 8]:

· инновационные технологии и продукты, реализуемые в банковской деятельнос�
ти, представляют собой инновации, которые функционируют в банковской системе и
представляют собой финансовые инновации в форме банковской технологии либо
банковского продукта.

· банковская инновация в форме кредитного банковского продукта представляет
собой часть банковской операции либо услуги (ссудный счет, кредитная карта и др.),
особым образом материально оформленная, то есть имеющая осязаемую форму и
имеющая предназначение для продажи на финансовом рынке.

Банковская инновация в качестве нового продукта может проявиться только в
процессе реализации банковской деятельности внутри банка или на финансовом рын�
ке. А спрос, который предъявляется покупателем на инновационную технологию или
банковский продукт, определяет уровень новизны используемых нововведений. Объем
спроса потребителей на новый продукт формирует уровень полезности банковской
инновации и, следовательно, уровень ее новизны.

Если продукт или услуга, которые появляются на рынке, продаются, тогда на него
есть спрос, а банк, первым вышедший на рынок со своей инновацией и захвативший
собственную долю рынка, быстро формирует благоприятный имидж, и высокую кон�
курентоспособность. То есть банковская инновация обладает жизненным циклом и
проходит ряд стадий, стадия разработки банковской инновации, стадия выхода на
рынок, стадия ускоренных продаж банковских инноваций.

Инновационная деятельность банка в современных условиях можно назвать приори�
тетной формой прогресса как деятельности как отдельно взятого банка, так и банковс�
кой системы в целом. Инновационная деятельность представляет собой многокомпо�
нентный и сложный процесс для банка. Так, отдельные авторы рассматривают иннова�
ционную деятельность как трехкомпонентный процесс, который включает [1, 6, 8]:

1. экономическое развитие, базирующееся на интеллектуальных ресурсах;
2. инновационную экономику;
3. управление знаниями.
В экономической литературе акцент делается на различных характеристиках, ас�

пектах, последствиях инновационной деятельности. Сравнительный анализ научных
подходов к экономической категории «инновационная деятельность» демонстрирует
то, что она обеспечивает:

· повышение уровня рентабельности за счет получаемых конкурентоспособных
преимуществ банка;

Ïðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿÏðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿÏðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿÏðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿÏðèíöèïû è îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ
ïîëèòèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿïîëèòèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿïîëèòèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿïîëèòèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿïîëèòèêè ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ

Хакиева Залина Викторовна
Аспирант, Российский экономичес!
кий университет им.Г.В.Плеханова
Khakieva_zv@list.ru

В статье говорится о том, что совре!
менные условия хозяйствования
предъявляют особые требования к
любому виду экономической деятель!
ности, и, прежде всего, к деятельно!
сти банков, являющихся ключевым
элементом финансовой системы.
Развитие и функционирование бан!
ковской деятельности должно быть
инновационным, так как только ши!
рокое внедрение и распространение
банковских инноваций способно по!
высить эффективность банка и его
конкурентоспособность. Причем ин!
новационная деятельность банков
должна обеспечиваться адекватным
объемом используемых финансовых
ресурсов. Россия характеризуется
высоким уровнем рисков и неопре!
деленностей, что определяет необхо!
димость реализации научного под!
хода к проведению разработки по!
литики финансового обеспечения
инновационной деятельности банков.
В данной статье предлагается автор!
ское определение банковской инно!
вации, политики финансового обес!
печения инновационной деятельнос!
ти, предлагается механизм форми!
рования политики финансового обес!
печения инновационной деятельнос!
ти и определены принципы ее функ!
ционирования, эффективность фун!
кционирования которого определяет!
ся оптимальным распределением
функций между его элементами, их
рациональным взаимодействием.
Ключевые слова: банк, инновацион!
ная деятельность, банковская систе!
ма, инновация, кредитный продукт,
политика финансового обеспечения,
финансовые ресурсы



55

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2015
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

· получение нормы прибыли, кото�
рая превышает среднее значение среди
банков�конкурентов;

· реализацию «потенциала новых на�
учных идей и изобретений»;

· формирование конкурентоспособ�
ной рыночной позиции банка.

Систематизация и обобщение выше�
изложенного позволили сформулиро�
вать цели и задачи инновационной дея�
тельности банка, которые представлены
в таблице 1.

Все вышеизложенное говорит о не�
обходимости ускоренной диверсифика�
ции банковской инновационной деятель�
ности, поскольку банковская инновация,
представляющая собой временную фун�
кцию, действует в периоде времени, где
установлены точки начала и конца жиз�
ненного цикла банковской инновации.
При этом все стадии жизненного цикла
банковской инновации должны обеспе�
чиваться соответствующими финансовы�
ми ресурсами, поскольку без этого ни

одна инновация не сможет функциони�
ровать.

Таким образом, важную роль в реа�
лизации инновационной деятельности
каждого банка играет политика ее фи�
нансового обеспечения. Через политику
финансового обеспечения инновацион�
ной деятельности, которая является со�
ставной частью финансовой политики
банка, реализуется воздействие финан�
совых ресурсов на экономическое и ин�
новационное развитие банков.

Автор согласен с мнением отдельных
исследователей [3, 5, 7] о том, что поли�
тика финансового обеспечения представ�
ляет собой особую сферу банковской
деятельности, направленную на мобили�
зацию, эффективное использование и
рациональное распределение финансо�
вых ресурсов для осуществления банком
собственных функций.

При этом общими принципами фор�
мирования политики финансового обес�
печения инновационной деятельности
банка являются:

· разработка научно обоснованной
концепции управления финансовым обес�
печением инновационной деятельности
банка, которая формируется на основе
анализа состояния банковской системы
России, перспектив устойчивости и ста�
билизации банковской деятельности на
основе инноваций, развития потребнос�
тей в инновациях в необходимых и дос�
таточных финансовых ресурсах. Целью
научно�обоснованной политики финан�
сового обеспечения является максималь�
но полная мобилизация финансовых ре�
сурсов, которые необходимы для удов�
летворения потребностей банка в инно�
вациях различного вида;

· концентрация части денежных
средств в специализированных фондах
банка для обеспечения финансирования
инновационной деятельности, а также на�
копления денежных средств, направляе�
мых на разработку банковских инноваций;

· определение перспективных направ�
лений инновационной деятельности для
приоритетного обеспечения их реализа�
ции. Целью определения перспективных
направлений инновационной деятельно�
сти является максимально эффективное
и рациональное использование денеж�
ных средств посредством распределения
их, в первую очередь, в приоритетные
банковские инновации. Достижение мак�
симальных результатов при минималь�
ных затратах финансовых ресурсов мож�
но назвать первостепенной проблемой
каждого банка, и банковской системы в
целом;

Таблица 1
Цели и задачи инновационной деятельности банка [2, 9, 10]

Рис. 1. Механизм формирования политики финансового обеспечения иннова!
ционной деятельности банка
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· реализация практических действий,
которые направлены на определение
финансового воздействия на инноваци�
онную деятельность банков, на достиже�
ние поставленных целей. Для этого не�
обходима разработка эффективного ме�
ханизма формирования политики финан�
сового обеспечения инновационной дея�
тельности банка, который можно опре�
делить как сочетание способов и мето�
дов организации финансовых отношений
в процессе реализации инновационной
деятельности банка.

На рис. 1 представлен механизм фор�
мирования политики финансового обес�
печения инновационной деятельности
банков.

Концептуальные положения, которые
лежат в основе формирования механиз�
ма, отражают:

· ключевые позиции системного под�
хода к внедрению инноваций в деятель�
ность банков;

· определяют особые требования к
возможным источникам финансирования
инновационной деятельности банков;

· особенности используемых методов
и принципов определения приоритетных
стратегических ориентиров в процессе
совершенствования технико�технологи�
ческих процессов и внедрения иннова�
ций в банковской системе.

Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что эффективность функциони�
рования механизма формирования поли�
тики финансового обеспечения иннова�
ционной деятельности банка зависит от
рациональности взаимодействия всех его
элементов. При этом для обеспечения
сбалансированности между движением
банковских инноваций и финансовых ре�
сурсов банков необходимо осуществлять
следующие мероприятия:

· определять наиболее рациональные
методы формирования источников фи�
нансирования как собственных, так и
привлечения дополнительных денежных
средств;

· формировать организационную
структуру управления финансовыми ре�
сурсами в банке, позволяющую оптими�
зировать потоки денежных средств;

· разрабатывать политику оптимиза�
ции денежных потоков, обеспечивающих

инновационную деятельность банков;
· разрабатывать систему управления

финансовыми ресурсами с учетом гармо�
низации интересов банка, наличия дос�
таточного объема финансов и обеспече�
ния высокого уровня инновационности
банковских продуктов и услуг.
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Principles and features of policy making
financial maintenance of innovative
activity banks

Khakiyeva Z.V.
Russian University of Economics im.G.V. Plekhanov
The article said that the current economic conditions

specific requirements for any kind of economic
activity, and, above all, to the activities of
banks, which are a key element of the financial
system. The development and functioning of
the banking activities to be innovative, since
only the widespread introduction and spread
of banking innovations can improve the
efficiency of the bank and its competitiveness.
And the innovative activities of banks shall
provide adequate amount of financial
resources used. Russia is characterized by a
high level of risks and uncertainties, which
determines the need to implement a scientific
approach to the development of policies of
financial support of innovation activity of banks.
This article offers the author’s definition of
the banking innovation policy of financial
support of innovation activity, suggests a
mechanism of policy financial support
innovation and sets out the principles of its
functioning, the efficiency of which is
determined by the optimal distribution of
functions between its elements, their rational
interaction.

Keywords: bank, innovative activity, the banking
system, innovation, loan product, the policy
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Под маркетингом понимается «социальный и управленческий процесс, в ходе ко�
торого отдельные лица и группы лиц получают все, что им необходимо для удовлет�
ворения своих потребностей, за счет создания и обмена товарами и ценностями».[7,
с.41]

 Под логистикой понимается «особая сфера деятельности, изучающая совокуп�
ность материальных, транспортных, денежных, трудовых, информационных и прочих
потоков, посредством которых осуществляется взаимодействие между объектами дан�
ной системы» [6,с.12] или «наука об управлении потоковыми процессами в экономи�
ке». [1, с.10] В обыденном смысле под маркетингом чаще всего понимают рекламную
деятельность, а под логистикой – транспортировку.

Обе службы � маркетинг и логистика работают на экономику фирмы, а их цели
совпадают в стремлении увеличить общую эффективность фирмы (предприятия) пу�
тем лучшей организации производства продукции и обслуживания клиентов. Это до�
стигается для логистики через снижение издержек товародвижения, а для маркетинга
– через увеличение прибыли от продаж. Обе службы оказывают стимулирующее воз�
действие на важнейшие управленческие функции фирмы: производство, распределе�
ние, обеспечение, сбыт.

При всей экономической общности между маркетингом и логистикой имеются
заметные различия. В основе логистических решений точные расчеты оптимальных
значений – «оптимумов»: объемов поставок, транспортных маршрутов, производ�
ственных и перевозимых партий продукции, объемов незавершенного производства,
реверсной продукции, страховых запасов, денежных средств и т.д., минимизирующие
логистические затраты организации. А в маркетинге предполагаются уникальные, не�
похожие на конкурентов решения, включающие разработку новых видов продукции,
креативных запоминающихся брендов, нестандартных и удобных для клиентов форм
торговли, привлекательных для покупателей цен и т.п., решающие задачу максимиза�
ции выручки (прибыли) организации.

Логисты и маркетологи даже внешне не похожи друг на друга. Маркетологи – это
прежде всего креативщики. Именно поэтому, по нашему мнению, под маркетингом
следует понимать креативную экономику. Маркетологи � это творческие экономисты,
чья задача найти неординарные и эффективные решения коммерческих ситуаций. В
чем�то они художники. А логисты – скорее бухгалтера или ревизоры: точные, скурпу�
лезные, внимательные. Они широко используют математический арсенал, который
обуславливает существование отдельного направления науки – математической логи�
стики.

То, что логистика и маркетинг по своему существу являются экономическими служ�
бами организации, создает функциональные возможности для их прямого взаимодей�
ствия, в том числе в рамках единого экономического управления.

Маркетинговая логистика оказывает влияние на различные аспекты деятельности
организации: разработку ассортимента товаров и услуг, создание торговой (дистри�
бютивной) сети, организация продвижения продукции, ценообразование, обеспече�
ния качества продукции и услуг, совершенствование обслуживания клиентов, взаимо�
действие с обществом и др. Качественное обслуживание клиентов невозможно орга�
низовать без точной и своевременной поставки продукции. Также и ценовая политика,
разработкой которой занимаются маркетологи, в значительной мере определяется
уровнем издержек, формирующихся в производстве и в процессе доставки продук�
ции.

Маркетинговая логистика проявляет себя также в системе государственного и му�
ниципального управления. Страны, их отдельные регионы, города и др. населенные
пункты должны быть привлекательны и удобны для жизни людей. Правильно сплани�
рованная территория � это продукт совместной работы маркетологов и логистов.

В результате понимание необходимости такого взаимодействия и появилось по�
нятие маркетинговой логистики. При этом, обе службы – и маркетинг, и логистика,
сохраняют свою специфику в подходах к решению важнейших задач организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговая логистика не представляет
собой простое объединение этих двух служб. Они сохраняют собственную идентич�
ность, но при этом имеются области, в которых их инструментарий, задачи и направ�
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ления решения проблем совпадают друг
с другом. Более того, эти проблемы они
не могут решить в отрыве друг от друга.
Это и есть область маркетинговой логи�
стики.

Считается, что решающее влияние на
формирование маркетинговой логисти�
ки оказал энергетический кризис миро�
вой экономики в середине 1970�х гг., ког�
да особое значение в маркетинговой по�
литике стал играть ресурсный фактор.
Чтобы выжить в условиях обострившей�
ся конкуренции и резкого повышения цен
на энергоносители, необходимо было
удержать общие издержки организации
как можно на более низком уровне. Это
давало организациям преимущество в
проведении своей ценовой политики.
Именно тогда маркетологи стали боль�
ше обращать внимание на логистические
подходы, как важный фактор поддержа�
ния конкурентоспособности маркетинго�
вых стратегий.

Концепция маркетинговой логисти�
ки нацелена на удовлетворение потреб�
ностей клиентов с целью достижения ус�
тойчивых конкурентных преимуществ
путем повышения эффективности хозяй�
ственной деятельности за счет оптими�
зации и рационализации движения мате�
риальных и нематериальных потоков. Она
реализуется на основе системного под�
хода к использованию инструментов и
методов маркетинга и логистики на прин�
ципах взаимодействия.

В процессе реализации концепции
маркетинг нацелен на удовлетворение
запросов потребителей, а логистика все
производственные графики и планы об�
ращает на обеспечение оптимальных из�
держек производства и повышение каче�
ства логистического сервиса. Поэтому
главной целью маркетинговой логисти�
ки является полное, своевременное и ка�
чественное удовлетворение платежеспо�
собного спроса клиентов при минимуме
логистических затрат.

Маркетинговая логистика основана
на объединении основных идей марке�
тинга и логистики. В качестве задач мар�
кетинговой логистики можно сформули�
ровать следующие:

1) достижение минимальных общих
издержек, позволяющих при рыночном
уровне цен получить большую прибыль;

2) обеспечение максимального уров�
ня обслуживания потребителей;

3) повышение качества продукции и
логистического сервиса;

4) достижение устойчивого положе�
ния на рынке и получение преимуществ
перед конкурентами.

Систему маркетинговой логистики
можно определить как систему, выпол�
няющую логистические и маркетинговые
функции в области производства, снаб�
жения, распределения и сбыта продук�
ции.

О возможностях маркетинговой ло�
гистики говорит Сет Годин автор поня�
тия «фиолетовая корова». Под этим по�
нятием он подразумевает любое карди�
нальное отличие вашего бизнеса или про�
дукта от конкурентов. «Фиолетовая ко�
рова» представляет собой креативную
творческую стратегию фирмы. Маркето�
лог выдумывает корову фиолетового цве�
та, а логист поставляет краски и собира�
ет эту корову из отдельных частей, дос�
тавленных со всего света. С.Годин пишет:
«Сегодня почти каждый новый большой
проект соединяет в себе выдающуюся
стратегию и невозможную логистику».[9]
Чем более редкая, экзотическая поставка
используется при изготовлении продук�
ции, улучшающая ее качество, тем более
устойчивое преимущество получает орга�
низация в процессе конкурентной борь�
бы.

Под субъектами маркетинговой ло�
гистики понимаются организации и фи�
зические лица – участники маркетинго�
вого�логистического процесса. Их мож�
но разделить на следующие группы:

1) Клиенты организации.
Здесь задачи маркетинга и логисти�

ки в основном совпадают. И маркетинг, и
логистика говорят о необходимости точ�
ного удовлетврения запросов клиентуры.
Для маркетинга это подразумевает соот�
ветствие продукции, ее функциональных
и эстетических характеристик потребно�
стям клиентов. Для логистики точность
выполнения запросов подразумевает сво�
евременную доставку в конкретную тор�
говую точку, где в данное время клиент
ожидает нашу продукцию. Стоит логис�
ту задержать поставку и потребность
клиента может измениться, поскольку она
очень подвижна и чрезвычайно зависима
от фактора времени, а значит маркето�
лог не сможет решить своей задачи. Та�
ким образом, с точки зрения клиента,

маркетинговая логистика должна обес�
печить как разработку продукции, так и
ее доставку этому клиенту в точное вре�
мя и конкретную торговую точку.

2) Поставщики и посредники.
Каналы товародвижения одновремен�

но важны и для маркетинга, и для логис�
тики. Здесь очень трудно разделить их
интересы. По�существу речь идет об од�
ном и том же – создании управляемых
каналов движения продукции от произ�
водителя до конечного пользователя.
Маркетолог рассматривает эту пробле�
му в большей степени с управленческих
позиций, а логист – с технических.

3) Общество.
В отношении данного субъекта мар�

кетинговой логистики объединяются под�
ходы социально�ответственного марке�
тинга и экологической логистики. Хотя
эти подходы по�разному называются,
решают они по сути одну и ту же задачу.

Результаты внедрения концепции
маркетинговой логистики в компании
состоят в том, что:

1. Благодаря более эффективному
товародвижению с точки зрения форми�
рования распределительной сети, опти�
мизации запасов готовой продукции и
контролю над ними достигается увели�
чение объема продаж и обеспечение бо�
лее высокого уровня обслуживания по�
требителей. Прежде всего маркетинговая
логистика обеспечивает доступность
продукции, необходимой клиенту.

2. Система маркетинговой логисти�
ки, обладающая способностью быстро
реагировать на изменение рыночной си�
туации, в том числе и на изменение тре�
бований потребителей, может обеспечить
сокращение «цикла обслуживания потре�
бителя». Клиент получает продукцию
оперативно, что дает компаниям (постав�
щику и продавцу) серьезное преимуще�
ство перед конкурентами в борьбе за
долю рынка. Маркетинговая логистика
отвечает запросам динамичной экономи�
ки.

3. Система маркетинговой логисти�
ки способствует упрочению и закрепле�
нию связей поставщика с потребителя�

Рис. 1. Показатели маркетинговой логистики
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ми. Устанавливаются эффективные с т.з.
маркетинга и логистики коммуникацион�
ные связи с клиентурой, которые прояв�
ляются в разработке новой продукции,
развитии сервиса, информационном
обеспечении и др.

4. Разработка более эффективных
методов товародвижения и распределе�
ния материальных потоков расширяет
возможности для формирования в отно�
шении клиентуры специальных предло�
жений по доставке, когда нужная покупа�
телю продукция буквально доставляется
ему в дом, ценовым преференциям, осо�
бым условиям обслуживания.

5. Внедрение эффективной системы
маркетинговой логистики дает компании
возможность более успешно и прибыль�
но конкурировать на отдаленных и труд�
нодоступных рынках, которые оказыва�
ются затруднительными для обычных
компаний с точки зрения обеспечения
транспортной, складской, финансовой и
информационной логистикой.

Таким образом, на современном эта�
пе экономического развития маркетин�
говую логистику необходимо рассматри�
вать как ключевой элемент конкурентной
рыночной стратегии компании.
Учитывая, что маркетинговая логистика
носит координационный характер по от�
ношению ко всем действиям, так или ина�
че имеющим отношение к обслуживанию
потребителей, внедрение в хозяйствен�
ную практику принципов маркетинговой
логистики и формирование ее системы
предусматривает необходимость наличия
современной, технически совершенной
информационной системы, без которой
невозможно эффективное управление
бизнесом.

Маркетинг и логистика на этапе рас�
пределения продукции не просто допол�
няют друг друга, а тесно взаимосвязаны
и взаимозависимы. В своих решениях
логистика и маркетинг тесно переплета�
ются, даже скорее наталкиваются друг на
друга, что объясняется их экономичес�
кой природой (нацеленностью на сто�
имостные показатели работы) и нацелен�
ностью на удовлетворение потребности
клиентуры.

В процессе взаимодействия первич�
ными являются функции маркетинга, ко�
торый отвечает на вопрос «что нужно» �
какая продукция или услуга должна быть
предложена клиенту, по какой цене, ка�
ким условиям должна отвечать распре�
делительная система. Функции логисти�
ки вторичны, она отвечает на вопрос «как
это сделать»: как обеспечить производ�
ство продукции с требуемым набором

свойств и должным качеством. Каким
образом мы можем получить ценовые
преимущества, и как практически следу�
ет организовать распределительную сеть.
Совместно маркетинг и логистика нала�
живают информационное обеспечение,
направления которого у них практически
полностью совпадают. Маркетинг и ло�
гистика являются равноправными участ�
никами системы реализации продукции
организации. При оптимальном одновре�
менном использовании маркетинга и ло�
гистики повышается не только эффектив�
ность сбыта, но и всей организации.

Важной характеристикой сферы вза�
имного пересечения интересов маркетин�
га и логистики являются продуктовая
политика, включающая формирование
ассортимента, определение важнейших
продуктовых характеристик, разработку
новой продукции. В процессе разработ�
ки продуктовой политики маркетинг и
логистика используют общий инструмен�
тарий, включающий АВС и ХУZ�анализ,
которые позволяют систематизировать
продуктовый ассортимент фирмы. Мар�
кетологи с помощью этого инструмента�
рия формируют продуктовую линейку, а
логисты оптимизируют производствен�
ный процесс и поставку продукции.

 Ассортимент, включающий продук�
цию с определенным набором характе�
ристик непосредственно влияет на струк�
туру логистических цепей и каналов в
системе дистрибьюции, а также на уро�
вень запасов, виды транспортных средств,
способы транспортировки и т.д. Прежде
чем продукция будет продана клиенту ее
необходимо произвести или приобрес�
ти. Появление новых ассортиментных
позиций, даже одного товара, но в дру�
гой (по габаритным размерам) упаковке
может полностью изменить структуру
логистического канала или способ транс�
портировки и поэтому должно быть обя�
зательно согласовано с логистическим
менеджментом. Еще сложнее с новой
продукцией. Здесь значение логистики
трудно недооценить. Любая новая про�
дукция начинает свой путь на рынке с
малых объемов продаж и под эти незна�
чительные объемы необходимо выстро�
ить весь комплекс логистических комму�
никаций.

Другой важнейшей областью марке�
тинговой логистики является ценовая
политика фирмы. Логистика, по отноше�
нию к фактору «цена», обычно оказывает
прямое влияние на достижение фирмой
корпоративных или финансовых страте�
гических целей, задаваемых маркетингом.
Маркетинг определяет цены исходя из

сложившегося их рыночного уровня и на
основании предпочтений клиентуры. Эти
предпочтения формируются на основа�
нии множества факторов: платежеспо�
собности клиентуры, ее социального ста�
туса, психологии, места проживания, воз�
раста, пола и пр. Но любая цена в значи�
тельной степени зависит от уровня из�
держек на производство и обслуживание
(транспортировка, складирование, сбыт)
продукции. И со стороны логистики, и
со стороны маркетинга на ценообразо�
вание воздействует конкуренция. При том
что это воздействие идет по всем фазам
товародвижения, включая производ�
ственную себестоимость, стоимость до�
ставки, цены складирования и торговой
наценки. Мы сравниваем уровень издер�
жек в нашей цепи товародвижение с тем,
что имеется у наших прямых конкурен�
тов.

Маркетинговая логистика может ис�
пользовать различные схемы ценообра�
зования на продукцию в зависимости от
конкретных маркетинговых и логистичес�
ких факторов. Это зависит со стороны
логистики от условий поставки, требо�
ваний складирования, сложной комплек�
тации и т.д. Со стороны маркетинга ис�
пользование различных видов (схем) це�
новой политики диктуется особенностя�
ми обслуживания клиентов (массовый
спрос или сегментация рынка), формами
торговли, брендингом. В тоже время,
маркетинговая логистика решает пробле�
мы сезонности сбыта, формирования
продуктовой линейки, которую диктуют
потребности клиентов и которая требу�
ет значительного расширения географии
поставок продукции, комплектации и т.д.
Также на цену оказывает влияние факто�
ры места приобретения продукции, вре�
мени и качества.

Продвижение товара на рынок явля�
ется одной из ключевых функций марке�
тинга, которой уделяется много внима�
ния в любой фирме. Важность продви�
жения подтверждается теми огромными
суммами, которые затрачиваются во всем
мире на рекламу, демонстрацию готовой
продукции, организацию распределения
и продаж. Стратегии продвижения гото�
вой продукции подразделяются на «тя�
нущие» и «толкающие». Эти стратегии
связаны с конкуренцией в логистических
каналах распределения готовой продук�
ции. Перед производителями часто вста�
ет дилемма: создавать свои (фирменные)
распределительные сети или привлекать
для сбыта готовой продукции логисти�
ческих посредников (оптовых и рознич�
ных торговцев). Первый подход требует,
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как правило, больших инвестиций, но
позволяет полнее контролировать рынок
и объем продаж. Во втором случае зат�
раты существенно меньше, но теряется
полностью или частично контроль над
рынком сбыта. При этом распределитель�
ные каналы оптовых посредников явля�
ются объектом постоянной конкуренции
между производителями готовой продук�
ции.

Стратегия «вытягивания» товара че�
рез канал распределения обычно связа�
на с широкомасштабной рекламной кам�
панией в средствах массовой информа�
ции, которую осуществляет фирма�про�
изводитель. Реклама стимулирует спрос
покупателей, которые запрашивают рек�
ламируемый товар у розничных торгов�
цев; те, в свою очередь, обращаются к
оптовикам, а последние – к производи�
телю. Таким образом, получается неко�
торый замкнутый контур «вытягивания»
товара у фирмы�производителя на осно�
ве спроса, стимулируемого рекламой.
Независимо от принадлежности канала
распределения стратегия «вытягивания»,
как правило, не требует создания и под�
держания больших запасов готовой про�
дукции в распределительной сети, зато
она требует доставки продукции как мож�
но ближе к клиенту.

Основой стратегии «проталкивания»
является кооперация производителя го�
товой продукции с оптовыми и рознич�
ными торговыми посредниками, когда
товар «выталкивается» из производства
в распределительные каналы посредни�
ков почти независимо от стимулирова�
ния спроса. Издержки на рекламу несут
посредники самостоятельно или вместе
с производителем готовой продукции.
Часто производитель вынужден стиму�
лировать продвижение на рынок и про�
дажу товаров, устанавливая специальные
скидки или создавая дополнительные
запасы у розничных торговцев. Упор в
этом подходе делается на регулирова�
ние запасов готовой продукции в рас�
пределительных каналах оптовых и роз�
ничных торговых партнеров.

С позиций логистики рассмотренные
подходы принципиально различны, так
как акцентируют внимание на разных
логистических функциях: транспортиров�
ке, с одной стороны, складировании и
управлении запасами – с другой. Чаще
логистический менеджер отдает предпоч�
тение стратегии «проталкивания» с ее

большей направленностью на насыщение
логистического канала и подготовку про�
даж. Стратегия «вытягивания», преследу�
ющая цели немедленного удовлетворе�
ния спроса, ставит перед логистическим
менеджментом гораздо больше проблем.
Поэтому необходима постоянная коор�
динация стратегических логистических и
маркетинговых планов в дистрибьюции.

Взаимодействие логистики и марке�
тинга по параметру «место» обычно пред�
ставляет собой проблему выбора точек
сбыта основного объема готовой продук�
ции. С позиций маркетинга это транс�
формируется в задачу выбора: или про�
давать оптовикам, или – напрямую роз�
ничным торговцам. При этом решения о
выборе «места» всегда предшествуют ре�
шениям о выборе структуры каналов ди�
стрибьюции. С точки зрения логистики,
такие решения могут существенно повли�
ять на эффективность логистической си�
стемы. Например, фирмы, имеющие кон�
такты по сбыту только с оптовиками, как
правило, испытывают меньше логисти�
ческих проблем, так как оптовики более
предсказуемы, имеют тенденцию заку�
пать готовую продукцию большими
партиями, размещают свои заказы и уп�
равляют запасами готовой продукции в
складских системах более стабильно и
эффективно, чем розничные торговцы.
Существенным фактором является в этом
случае гораздо меньший уровень затрат
фирмы�производителя на транспорти�
ровку продукции.

Взаимодействие логистики и марке�
тинга хорошо наблюдается на примере
реализации логистических концепций, в
частности � JIT (точно в срок) и RP (пла�
нирование потребностей�ресурсов). Обе
эти концепции предполагает активный
сбыт, который является ключевым фак�
тором минимизации складских запасов.
Чем больше мы продукции продаем, чем
более предсказуем наш клиент, тем мень�
ший объем страховых запасов продукции
необходим для организации. В концеп�
ции RP маркетинговые мероприятия при�
званы регулировать объемы продаж, со�
гласуя их с производственным графиком,
который для минимизации производ�
ственных издержек должен быть макси�
мально выровненным (логистическая си�
стема Хейдзунка). Также в этой концеп�
ции маркетинг играет важную роль при
формировании обоснованных планов
сбыта.
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About the concept of marketing logistics
Egorov Yu.N.
Moscow State University of Instrument Engineering
and Computer Science
Marketing and logistics has arisen independently

of each other at different times and under the
influence of different circumstances. Until
some time in its development did not overlap.
And really, if you follow the existing definitions
of logistics and marketing, their interaction
may seem substantially limited.

The article discusses the background and basics of
the marketing logistics. Determined by its
objectives, and the specific benefits that can
at its expense to your organization. The author
analyzes the interaction of the tools of
marketing and logistics in the process of their
interaction. Given the concept of the creative
economy, which combines the creativity and
accuracy of calculations of the optimal values
of the most important indicators of the
organization’s activities. Specify the role of
marketing in the important logistic concepts
JIT and RP. The article substantiates the
necessity of improving the management of
the organization on the principles of marketing
logistics.

Keywords: marketing, logistics, the concept of
marketing logistics, creative economy,
assortment, merchandising, pricing.
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Неожиданные и трудно прогнозируемые колебания нефтяных цен подрывают ста�
бильность функционирования нефтяной отрасли и влекут за собой негативные по�
следствия для мировой экономики в целом. Очередной нефтяной шок, случившийся в
конце 2014 года, вновь стал полной неожиданностью для участников нефтяного рын�
ка, о чем наглядно говорит динамика изменения прогнозов будущих цен от ведущих
профессиональных участников рынка (рис.1). Особенно удивляет сильная зависи�
мость прогнозных оценок от диктата текущих рыночных цен. Складывается впечатле�
ние, что ведущие эксперты в своих прогнозах просто плывут по течению.

Считается, что нефтяные цены плохо поддаются прогнозированию из�за много�
образия и неоднозначности факторов, оказывающих влияние на ценообразование
нефти. В модели эффективного рынка (Фам Ю. и Самуэльсон П.) непредсказуемость
рыночных цен является одним из базовых постулатов.

В рамках данного подхода рыночные цены считаются случайными и, следователь�
но, не подчиняются никаким закономерностям.

Соответственно, прошлая информация о ценах не влияет на их будущие значения,
а, значит, ценовые прогнозы лишены смысла. Таким образом, совершенные рынки не
имеют памяти. Однако реальные рынки демонстрируют, как раз, обратное.

Вопрос о том, насколько случайны нефтяные цены и можно ли говорить о наличии
у рыночных цен долговременной памяти, в математическом плане может быть решен
путем расчета показателя Херста, позволяющего выявить эффект направленности в
динамике временного ряда [1]. Попытки анализа направленности в динамике нефтя�
ных цен с помощью метода Херста применялись в работе Антипова О.И., Добрянина
А.В., Негановой Е.В., Неганова В.А. [2], но результат оказался отрицательным, что во
многом явилось следствием недостаточности массива наблюдений – всего 4 года
(2006�2009 гг.). Однако при использовании долгосрочного временного ряда нам уда�
лось получить надежное подтверждение существования эффекта направленности в
динамике нефтяных цен (рис.2). В данном случае в качестве исходных данных исполь�
зовались значения среднегодовой цены нефти на интервале 1859�2014 гг. [3].

В логарифмических координатах зависимость стандартного отклонения цены от
времени выражается прямой линией, тангенс угла наклона которой представляет со�
бой показатель Херста (Н). По его величине можно судить о том, в какой мере данный
временной ряд обладает направленностью (трендом) и как долго сохраняется чув�
ствительная зависимость цен от начальных условий (память). Показатель Херста, рас�
считанный для долгосрочного ряда нефтяных цен оказался равен 0,96, что указывает
на явную направленность изменения цен со временем.

Колебания нефтяных цен в таком ряду не являются независимыми и случайными
величинами и описываются как смещенные блуждания, т.е. каждое значение цены
несет память о предшествующих ценах, что обуславливает сохранение информацион�
ной зависимости (памяти) между ценами в течение длительного интервала времени. В
нашем случае этот процесс ограничен длиной около 12 лет, после чего эффект памяти
становится неразличимым.

Именно наличие подобных временных ограничений на рынке нефти привело ряд
авторов к убеждению о том, что прогнозирование динамики цены на нефть возможно
лишь на определенном и ограниченном временном отрезке – окне прогнозирования,
в пределах которого действует конкретная доминирующая тенденция и конкретные
факторы ценообразования [4].

Идея неравномерности и цикличности развития мирового рынка нефти получила
свое воплощение во многих исследованиях, посвященных его исторической периодиза�
ции. В определённые исторические периоды в нефтяной отрасли доминировали ресур�
сные, т.е. балансовые факторы, на иных – финансовые либо политические. Разными
авторами предложены различные системы периодизации качественных структурных
изменений в развитии мирового нефтяного рынка [5�7]. Однако в вопросе о продолжи�
тельности этапов развития (циклов) мнения разных авторов сильно расходятся.
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Статья посвящена проверке гипоте!
зы о существовании цикличности не!
фтяных цен и изучению взаимосвя!
зи между мировыми нефтяными це!
нами и динамикой американского
доллара, как ведущего фактора из!
менчивости нефтяных цен.
На основе расчета показателя Хер!
ста подтверждено существование
эффекта направленности в динами!
ке мировых нефтяных цен на интер!
вале 1859!2014 гг. и уточнены вре!
менные границы цикличности с пе!
риодом 12 лет.
Показано, что корреляционные свя!
зи между индексом доллара и ценой
нефти носят неустойчивый характер
и потому не надежны в плане прогно!
зов, и наоборот, нефтяные цены де!
монстрируют устойчивую корреля!
цию с индексом покупательной спо!
собности доллара.
В качестве источника длинных 12!13!
летних циклов на мировом рынке не!
фти выступает периодические изме!
нения покупательной способности
американского доллара. Предложе!
на ритмическая модель описания не!
фтяных цен на основе 12!13!летних
периодов и сдвинутых по фазе друг
относительно друга на 5!6 лет, свя!
зывающая важнейшие события и це!
новые экстремумы на мировом рын!
ке нефти.
Ключевые слова: циклы, цены на
нефть, динамика мировых цен на
нефть, показатель Херста
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Рис. 1. Прогнозы цены Brent от ведущих экспертов

Так, например, Рогофф К. и Двир Э.,
проанализировав историю развития ми�
рового нефтяного рынка в период 1861–
2008 гг., выделили три характерных эта�
па, продолжительность которых варьи�
ровалась в значительных пределах: 16 лет
(1861�1877 гг.), 93 года (1878�1971 гг.)
и 36 лет (1972�2008 гг.) [5].

Конопляник А.А. выделяет в совре�
менной истории развития (с 1928 г.) орга�
низованного мирового рынка нефти 5
этапов. Их продолжительность колеблет�
ся в диапазоне 12�22 лет: 19 лет (1928�
1947 гг.), 22 года (1947�1969 гг.), 12 лет
(1973�1985 гг.), 18 лет (1986�2004 гг.)
[6].

Алекперов В.Ю. разделил историю
развития нефтяной промышленности с
1850�х годов по н.в. на 5 этапов, каждый
из которых охватывает определенный
этап в процессе превращения нефти из
малозначимого природного ресурса в
мощнейший инструмент борьбы за ми�
ровое господство. По мнению автора, в
20 веке значимые изменения в нефтяной
отрасли происходили с интервалом 6�
24 лет: 24 года (1914�1938 гг.), 6 лет
(1939�1945 гг.), 14 лет (1946�1960 гг.)
[7].

Согласно исследованиям, Бушуева
В.В и др. [4] в динамике цен на нефть
обнаруживается цикличность с периодом
10�12 лет.

По данным Миркина Я. М. [8] цик�
личность нефтяных цен связана с цик�
личным изменением курса доллара. В
частности, в динамике индекса доллара
автор отмечает цикличность с периодом
15�20 лет (по нашим данным средний
период этих колебаний равен 16,9 лет).
Исходя из этого, автор делает вывод о
том, что горизонт прогнозирования цены
нефти ограничен периодом не более 7�
10 лет, а ключевым фактором, влияю�
щим в современных условиях на уровень
нефтяных цен, является ожидания участ�
ников рынка относительно будущей ди�
намики доллара.

Целью данной статьи является про�
верка гипотезы о существовании циклич�
ности на рынке нефти, уточнение вре�
менных границ цикличности и изучение
взаимосвязи между мировыми нефтяны�
ми ценами и динамикой американского
доллара, как ведущего фактора изменчи�
вости нефтяных цен.

Влияние американского доллара на
уровень мировых нефтяных цен целесо�
образно рассмотреть через призму двух
ключевых индикаторов:

� индекс доллара по отношению к
корзине мировых валют (отражает ослаб�

ление или укрепление доллара по отно�
шению к другим мировым валютам);

� индекс покупательной способнос�
ти (ИПС) доллара (отражает обесцени�
вание или удорожание доллара внутри
США).

Сравнение динамики индекса долла�
ра и нефтяных цен показало, что корре�

ляция между ними сильно различается
на разных временных интервалах (рис.3).
Так, например, в начале 80�х годов эта
корреляция была положительной. Затем
до конца 90�х был период слабой корре�
ляционной зависимости. С середины 00�
х годов отмечается существенный рост
отрицательной корреляции между нефтя�

Рис. 2. Цена нефти. Расчет показателя Херста

Рис. 3. Корреляция индекса доллара и цены нефти
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ными ценами и индексом доллара. Ко�
эффициент корреляции в период 2011�
2015 гг. достиг �0,9, что явилось след�
ствием политики количественного смяг�
чения ФРС, сформировавшей у участни�
ков рынка устойчивые ожидания относи�
тельно перспектив позиционирования
курса американского доллара по отно�
шению к другим мировым валютам.

Как видим, корреляционные связи
между индексом доллара и ценой нефти
носят неустойчивый характер и потому
не надежны в плане прогнозов.

Более информативным показателем
является индекс покупательной способ�

ности доллара, который фактически от�
ражает долларовую инфляцию, и к тому
же по нему ведется длинная история на�
блюдений (с 1913 г.). Оказалось, что ИПС
доллара и нефтяные цены демонстриру�
ют хорошую сходимость на протяжении
длительного периода (рис.4).

Долгосрочная восходящая тенденция
на графике нефтяных цен в значитель�
ной мере обусловлена инфляцией дол�
лара (падением его покупательной спо�
собности). За период с 1913 г. доллар
обесценился почти на 96%, примерно
также выросла и нефтяная цена � с 0,95$
в 1913 г. до 97,6$ в 2014 г. Инфляция �

один из важнейших факторов ценообра�
зования на рынке нефти [9], но, как лег�
ко заметить, процесс долларовой инф�
ляции имеет неравномерный (волнооб�
разный) характер. Значительное сниже�
ние покупательной способности долла�
ра отмечалось в ходе первой и второй
мировых войн, а также после отказа от
свободной конвертируемости доллара в
золото в начале 70�х годов. Последнее
обстоятельство привело к серии нефтя�
ных кризисов и скачкообразному росту
мировых нефтяных цен.

С целью выявления параметров рит�
мичности кривая изменения ИПС долла�
ра была аппроксимирована линейным
трендом в полулогарифмических коор�
динатах и далее были рассчитаны откло�
нения фактических значений ИПС от его
долгосрочного нисходящего тренда
(рис.5).

Из графика видно, что отклонение от
долгосрочной тенденции действительно
имеет волнообразный ритмический ха�
рактер. При этом переломные моменты в
динамике индекса покупательной способ�
ности доллара (точки A�D) имеют регу�
лярность со средним шагом ~25,5 лет.

Для подтверждения обнаруженной
цикличности было проведено исследо�
вание динамики ИПС доллара по методу
Херста.

Для анализа использовался времен�
ной ряд месячных значений ИПС с 1913
г. по 2015 г. Аналогичным образом был
также рассчитан показатель Херста для
временного ряда дневных значений ин�
декса доллара с 1971 г. по 2015 г. (рис.6).

Показатель Херста для ИПС доллара
оказался равен 0,74, для индекса долла�
ра – 0,57, что заметно выше 0,5 и свиде�
тельствует о наличии чувствительной за�
висимости этих показателей от их на�
чальных условий. Длина цикла декорре�
ляции временного ряда в случае ИПС со�
ставила около 12,9 лет, в случае индекса
доллара – 7,2 лет.

Таким образом, говоря о долларе как
источнике управляющих влияний на ры�
нок нефти, необходимо учитывать, как
минимум четыре вида ритмических воз�
мущений, обусловленных нестабильнос�
тью доллара и имеющих продолжитель�
ность 7,2 и 16,9 лет (ритмы индекса дол�
лара) и 12,9 и 25,5 лет (ритмы ИПС дол�
лара).

Выше уже отмечалось, что длина
декорреляции исторического ряда нефтя�
ных цен составляет 12 лет (рис.2). Этот
период примерно соответствует базово�
му ритму 12,9 лет в динамике индекса
покупательной способности доллара. В

Рис. 4. Индекс покупательной способности доллара и цена нефти (лог. шкала)

Рис. 5. Индекс покупательной способности доллара (лог. шкала)

Рис. 6. Индексы доллара и покупательной способности доллара. Расчет пока!
зателя Херста
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развитии мирового рынка нефти также
удается выявить цепочки важнейших (рит�
мически повторяющихся) событий с ана�
логичным 12�13�летним шагом. Указан�
ный событийный ряд на рынке нефти,
включающий самые важные ценовые скач�
ки и экстремумы, может быть описан в
рамках ритмической модели на основе
двух серий событий, следующих с интер�
валом около 12�13 лет и сдвинутых по
фазе друг относительно друга на 5�6 лет
(табл. 1 и рис.7).

Серия I, годы: 1973 – 1986 – 1999 –
2011

Серия II, годы: 1979 – 1991 – 2004
На рис. 7 первая модельная гармони�

ка (Серия I) характеризуется постоянным
периодом 12,75 лет. Период второй гар�
моники Серия II) имеет дискретные пе�
ременные значения 12 и 13,5 лет, что в
среднем дает те же 12,75 лет. При этом
первая и вторая гармоники смещены по
фазе друг относительно друга, что в свою
очередь порождает повторяющиеся рит�
мические интервалы от 5,5 до 8,5 лет
или в среднем 7+/�1,5 лет. Возможно,
именно эти колебания нефтяных цен
обусловлены ритмической связью с 7�
летней цикличностью индекса доллара.
В свою очередь в качестве источника
длинных 12/13�летних циклов на миро�
вом рынке нефти выступают периодичес�
кие изменения покупательной способно�
сти американского доллара. С учетом
данных, представленных на рис. 5, пред�
стоящий период 2016/2017 гг. может
быть отмечен разворотом в динамике
ИПС доллара, что в свою очередь будет
сопровождаться новым всплеском вола�
тильности нефтяных цен.

Определяющая роль инфляции дол�
лара в формировании нефтяных цен дол�
жна также проявляться на удвоенных (24�
26 лет) и утроенных периодах (36�38
лет). В частности, исторический макси�
мум нефтяных цен, достигнутый в 2008
г., относится именно к такому утроенно�
му циклу с периодом 37 лет: 1934 год
(Великая Депрессия) – 1971 год (отказ
от свободной конвертируемости долла�
ра в золото) – 2008 год (мировой кри�
зис).

Заключение
На основе изучения показателя Хер�

ста обнаружен эффект направленности
долгосрочного ряда нефтяных цен, пе�
риод декорреляции которого равен 12
лет.

Проанализированы взаимосвязи
между мировыми нефтяными ценами и
динамикой американского доллара.
Сравнение динамики индекса доллара и

нефтяных цен показало, что корреляция
между ними сильно различается на раз�
ных временных интервалах.

Установлена долгосрочная отрица�
тельная корреляция между индексом по�
купательной способности доллара и не�
фтяными ценами. В качестве источника
длинных 12/13�летних циклов на миро�
вом рынке нефти выступает периодичес�
кие изменения покупательной способно�
сти американского доллара.

Предложена ритмическая модель
описания нефтяных цен на основе 12�13�
летних периодов и сдвинутых по фазе
друг относительно друга на 5�6 лет, свя�
зывающая важнейшие события и ценовые
экстремумы на мировом рынке нефти.
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Review the hypothesis cycling world oil
prices and the study of their
relationship with the dynamics of the
US dollar

Ivanishchev A.V., Permiakov A.A.
RGU of oil and gas of I. M. Gubkin
The article is devoted to the verification of the

hypothesis of the existence of cyclical oil prices
and the study of the relationship between the
world oil prices and the dynamics of the US
dollar as the leading factor volatility of oil prices.

Based on the Hurst, exponent calculation
confirmed the existence of the effect of the
direction in the dynamics of world oil prices in
the period 1859�2014 gg. and specified time
limits cyclist with a period of 12 years.
It is shown that the correlation between the
index of the dollar and the price of oil are
unstable and therefore not reliable in terms
of projections, and on the contrary, oil prices
show a strong correlation with the index of
the purchasing power of the dollar.

As a source of long 12�13�year cycles in the global
oil, market performs periodic changes in the
purchasing power of the US dollar. A rhythmic
pattern describing oil prices based on 12�13�
year period and phase�shifted relative to each
other for 5�6 years, connecting the most
important events and price extremes in the
global oil market.

Keywords: cycles, prices of oil, dynamics of the
world prices for oil, Hurst exponent

References
1. Peters E. Haos and an order in the capital markets.

– M.: «World», 2000. – 333 pages.

2. Antipov O. I., Dobryanin A.V., Neganova E.V.,
Neganov V.A. Fractal analysis of dynamics of
prices of oil//Economic sciences, 2010.

3. Coopers of VA. World oil production: history,
current state and forecast. – M.: JSC
VNIIOENG, 2010. – 372 pages.

4. Bushuyev V. V., Isain N. V. Paradoks of the oil
prices//Forum «Oil and Gas Dialogue» IMEMO
RAHN, Moscow, on April 26, 2013.

5. Rogoff K. and Dvir E. Three eras of the oil
market//Report «Three eras of oil» of NBER,
2009.

6. A.A. Neft’s hemp field: evolution of the
mechanism of pricing//Forum «Oil and Gas
Dialogue» IMEMO RAHN, Moscow, on April
26, 2013.

7. Ergin D. Production. – M.: «Denovo», 1999. –
361 pages.

8. Mirkin Ya.M. Pricing for oil: last, real and future/
/Forum «Oil and Gas Dialogue» IMEMO RAHN,
Moscow, on April 26, 2013.

9. Bushuyev V. V., Hemp field A.A., Mirkin Ya.M.
Prices of oil: analysis, tendencies, forecast. –
M.: IDES «Energy», 2013. – 344 pages.



66

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

15

Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

Из двух интересов выбирается наибольший (Основной принцип менеджмента КНР).
Конфуций (ок. 551�479 до н.э.), считали Лао Цзы и Синь Цзы (ок. 313�238 до

н.э.)1 , утверждал: «Мягкое побеждает твердое», «Полынь вырастает среди конопли, ее
не поддерживают, она – сама!». КНР вступил в так называемое «новое нормальное
состояние» экономики через поддержку молодых, стремящихся в инноватику. Гене�
ральная цель политики Китая – всестороннее построение среднезажиточного обще�
ства.2  При этом «Новое нормальное состояние» принимается эквивалентным сумме
подходов (учеба «нового поколения потребителей») в условиях ситуационного замед�
ления темпов роста экономики до 7% и одновременном состоянии поддержки моло�
дых «стартапов». Ян Юньцзянь (2015) в качестве главной установки для образования
показывает инновационную ориентацию: в 2014 году открыто 13 тыс. научно�техни�
ческих стартапов (35 в день), ежегодно создаются 1 млн. рабочих мест, занятость
растет (13,22 млн. человек в год). Престиж профессий, тем не менее, в КНР традици�
онный («почти как у всех»): коммерция – 19,9%; медобслуживание � 18,9%; финансы
– 14%; производство – 2,5%!

По А.Сотникову (2014), работают в год:
� в ОЭСР – 1770 часов;
� в РФ – 1980 часов;
� в КНР – 2200 часов (за 5 лет индивидуальная производительность увеличилась

в 2 раза). Е. Горелова (2014) связывает это с так называемой «Гуаньси» � особой
китайской системой отношений через помощь, связи, услуги и т.д.

Цзэн Шицян (2002)3  так интерпретировал особенности менеджмента в перегру�
зочном китайском стиле:

� главное – признание древних принципов «Покой духа» и «Великий Предел» на
основе взаимопроникновения противоположностей (в видимом порядке скрыт хаос, в
кажущейся хаотичности (беспорядке) сокрыт нерушимый порядок!);

� совершенствование себя (самопознание) и владение собой как дарование «Покоя
духа» другим через действие в соответствии с естественными переменами;

� взаимность в отношениях и разумное стремление к целостному видению ситуа�
ции (как исключение к открытой конфронтации с разрешением конфликтов на тене�
вом уровне).

Все это в условиях признания в КНР (по ОЭСР здесь 70% ВВП приходится на сельс�
кое хозяйство и промышленность) любых документальных данных недостаточно.4  «Сек�
ретом успеха» в бизнесе КНР считают хаос в предметной области менеджмента, из
которого китайцы умеют «набирать силы»: реальность менеджмента рассматривается
как абсолютный и относительный хаос отношений (по�китайски – «хунь тунь»); сам
феномен хаоса считается «не равным себе», не имеющим формы, идеи, сущности, суб�
станции; в хаосе «всё раньше, чем в реальном мире»; он предел неопределенности.

Приведем в данном контексте позицию В. Малявина (2013) в части обобщенного
понимания, сказанного для хаоса по�китайски (Д. Хок: «Бытие самому себе»), но в
варианте для менеджмента:

� Во�первых, действующая в КНР своя «парадигма» требует расширения понятий�
ного аппарата, в первую очередь, через целостность восприятия общественной прак�
тики человека в условиях скрытого порядка или явной хаотичности (реализуя реально
отдельные бизнес�процессы и духовное совершенство). С данной позицией можно
согласиться;

� Во�вторых, хаос рассматривается множественно через признание обобщающих
положений, например, следующих: воплощение целостности опыта и бытия, соответ�
ствие самоорганизации, времени событий, множественность частных порядков как
проявление внутренней устойчивости, отсутствие формальной идентичности; здесь
многое требует осмысления, так как Оу Чунцзин утверждает о наличии только в Китае
особого рода «хаотического» (подлинного) знания, которое противостоит инстру�
ментальному (предметному) пониманию, свойственному тейлоризму (механицизму).

Ю. Лужков (2015) такую ситуацию даже назвал «темным управляемым хаосом»,
для КНР рассматриваемым из�за масштабности влияния активности как «ГЕН ЧЕЛОВЕ�
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ЧЕСТВА». Д. Федюшко (2015) считает, что
весь мир для КНР практически инноваци�
онно уже открыт! В стратегии КНР из�за
изощренности поведения бизнесменов и
менеджеров – «за семью печатями». М.
Сильверстейн, А. Сингхи5  характеризу�
ют состояние КНР на примерах сравне�
ния некоторых сведений об образова�
тельных особенностях с США, Индией
(актуальных для менеджмента): в рейтин�
ге лучших вузов в мире – 1�4 места аме�
риканские, 7 из 10 top, 27 из 50 top, 72
из 200 top – американские; в США сту�
дентов в 4 раза меньше КНР, но затраты
на образование в США в 2 раза больше.
Продолжим рассмотрение проблемати�
ки КНР с учетом К. Родионова (2015):
рост экономики G7/КНР: 2012 г. – 1,2/
6,2; 2013 г. – 1,2/6,5; 2014 г. �1,6/6,3;
2015 – 2,2/6,3; процент гоударственных.
расходов на образование – 15% (Индия
– 11%); учатся – 235 млн. человек (Ин�
дия – 244 млн. человек!); к 2020 году
ежегодные потребительские расходы
возрастут на 10 тыс. USD; на 1 млн. жи�
телей уже выпускается инженеров – 553
человека (в США – 981 человек, Индия
197 человек); к 2020 году общее количе�

ство выпускников составит 83 млн. чело�
век (в США – 30 млн. человек). В целом
(табл. 1), несмотря на большое количе�
ство баллов, набранных Китаем и Инди�
ей, по численности учащихся США и Ве�
ликобритания остаются лидерами в сфе�
ре образования. Однако КНР и Индия
могут быстро продвинуться на первые
места, обеспечив выпуск большего коли�
чества инженеров и увеличения инвести�
ций в элитные вузы. Считают наиболее
неблагоприятным сценарием для КНР –
«идеальный шторм», т.е. наложение не�
скольких рисков в неблагоприятное вре�
мя.6

Индекс деловой активности КНР (по
NBS на 2014 год): значение индекса 50
пунктов; субиндекс объема выпуска –
51,4; субиндекс цен сырья – 43,9 (источ�
ник ЮНЕСКО; Бюро переписи населения
США; исследования Opprnheimer & Co;
ОЭСР; Евромонитор и др.) (**Сумма бал�
лов на общую сумму затрат и сумму зат�
рат на одного студента).

 Если технологии менеджмента вер�
сии 2.0 (на основе линейности статично�
го тейлоризма) можно признать обще�
принятыми, но устаревшими, то версия

3.0 перехода к следующему, шестому,
технологическому укладу базируется на
интеллектуализации и индивидуализа�
ции в цифровом нелинейном континуу�
ме.7  Мир менеджмента стал более взаи�
мозависимым (взаимность – основа по�
ведения в стремлении к целостности ви�
дения результата), национальные и кор�
поративные границы являются полупроз�
рачными для актуальных ресурсов и т.д.,
что отображает глобальность бизнес
процессов и является современным при�
оритетом для всех игроков в мире. Но в
КНР – этот аспект менеджерской деятель�
ности, как минимум, от Конфуция и Сунь
Цзы, т.е. генетически о знаниях, муже�
стве, доброте, строгости!

 С учетом У.Эко (2000), Дзэн Нитян,
Розали Дун (2001) попытаемся обобщен�
но сравнить взгляды на менеджмент со
стороны G7 и КНР.

 С позиции G7:
 � предметная область рассматрива�

ется объективно, «вещно»;
 � между человеческим миром и ре�

альностью признается наличие оценива�
емой границы и соперничества;

  � имеет место множество отвлечен�
ных правил мышления в условиях «би�
нарной оппозиции» сознания и бытия,
материи и духа, первичных и вторичных
свойств;

  � опираясь на «ноу�хау» результа�
тивность сводится к технологической
целесообразности;

 � механицизм через суммацию (!)
объективности, абсолютивизм (линей�
ность влияния), объективность восприя�
тия и одновременно абстрактность идей
и реальности. Список особенностей ме�
неджмента G7 можно продолжать до бес�
конечности, но он ориентируется на вер�
сии 2.0 менеджмента.8

 КНР (табл.2) изначально значитель�
но ближе к версии менеджмента 3.0.

При этом:
� предметная область есть совокуп�

ность отношений человеческой деятель�
ности;

� интуитивность как «путь жизни»;
� единство «небесного» (реального)

и человеческого в условиях их единства и
целостности постижения и виртуознос�
ти (!) мастерства;

� мудрость и мужество, практики как
континуум «духовной встречи»;

� точка отсчета органичности состо�
яния системы – симптомокомплекс жи�
вого организма при уважении воли кли�
ентов;

� уровневое состояние живого орга�
низма менеджера и клиента управления

Таблица 1
Показатели развития системы образования стран

Таблица 2
Изменение доходов городского и поселкового населения в период 2005!2014
гг.9
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рукой (низший уровень) �> интеллектом
(второй уровень) �> сердцем (третий
уровень) �> «путь» (высший уровень, как
совокупность сознания и сознательного
проживания). Вероятно, многое здесь –
из других восточных традиционных кон�
цепций, отличных от западных (G7 и даже
РФ).

Формулировки самих принципов,
актуальных для менеджмента КНР, также
многоаспектны и многочисленны. Рас�
смотрим кратко некоторые обобщенные
их характеристики с учетом древней ки�
тайской философии: «у человека есть
семь (!) отверстий, у хаоса – нет!» Иначе
– понимая, что на «краю хаоса» возмож�
но всегда два решения: диссипация (как
основа временной слабоструктурирован�
ной организации) или «сложное поведе�
ние», например, по А. Габуеву (2015) че�
рез демонтаж элементов госкапитализ�
ма, признания власти партии, дела –
бизнесу (Л.Клейн – международной вза�
имозависимости) и отказ от масштабных
инвестиций в инфраструктуру.

Продолжим наши принципиальные
обобщения (по КНР). Иначе используют�
ся:

� превращения силы конкурента в его
слабость;

� согласие, информированность и
тренинг;

� нормы поведения через учет зна�
ний и т.д. (от Конфуция, Синь Цзы и т.д.);

� «следовать за конкурентом», вынуж�
дая его раскрываться;

� своевременность (умение выбрать
момент);

� действие в зависимости от обстоя�
тельств с оценкой пользы и вреда каждо�
го маневра;

� неожиданность действий;
� обман или компромисс;
� выгода и гибкость при терпении и

избегании сильных переживаний.
Здесь обязанность каждого китайца

в соответствии с его способностями при
общих усилиях преодоления трудностей.

По А. Островскому (2014), для КНР
Российская Федерация, как бизнес парт�
нер, находится на 10 месте в мире по
значимости при проявлении заметной
тенденции снижения инвестиций (КНР в
РФ). Е. Базанов, М. Панченкова (2015)
привели следующую динамику займов РФ
в КНР: 2012 – 0,5 млрд USD, 2013 – 2,3
млрд USD, 2014 – 13,5 млрд USD (пога�
шено только 10%). В. Иноземцев отме�
чает в отношениях РФ с КНР развитие не
промышленно�отраслевой, а сырьевой
ориентации (в отличии, например, от
Аляски или Монголии). Дм. Гришин

(2014) утверждает, что в КНР многие раз�
работки уже превосходят клоны (копии)!
Э. Берглеф, А. Плеханов показали, что
новые идеи в РФ, как заимствованные, не
доводятся до конца, хотя грамотность
выше, чем в КНР.10  Хотя в РФ, по Л. Лю�
бимову (2014), 90% детей к учебе в пер�
вом классе не готовы (их логический по�
тенциал к настоящему времени стал в 2
раза меньше, чем 20 лет назад).

А. Ласточкин (2015) считает, что из�
за ошибок менеджмента РФ, конкретика
реализации менеджмента в принципе не
соответствует необходимым стратегиям.
Это подтверждает устарелость действу�
ющих методологий РФ, цена ошибок
здесь резко возросла. На глобальном
рынке стали развиваться (по К. Сивкову
(2015), «гибридная» война инакомыслия
и агентское влияние, что в отношениях с
КНР особо актуально из�за наличия пары
«свой � чужой». На глобальном рынке
возникает интеллектуальный пролетари�
ат людей, необремененных частной соб�
ственностью, деятельность которых раз�
вивает коллективистские тенденции, ин�
теллектуальное превосходство которых
над другими заметно. Если на уровне
урбанистических центров (мегаполисов)
по А. Якимовичу (2003), В.Васильеву
(2012) в XXI веке общности США, ЕС и
даже РФ станут так называемыми новы�
ми, состоящими из «других»: неевропей�
цев, нехристиан, небелых, сектантов, сек�
соотклонистов, субкультуристов и т.д.,
то КНР культурологически в основном
едина, разделяя власть – для Партии и
дело – для бизнеса. Ж. Аллярова, М. Ан�
тохова, Д. Поляраева (2015) такую «но�
вую общность» связывают с переменами
через глобализацию, виртуальные коман�
ды, электронный бизнес.

Если рассмотреть известную форму�
лу успеха А. Эйнштейна (У = Р + И + М,
где Р� работа, И – игра, М – молчание),
то становится понятным высочайший
класс китайского менеджмента – все ком�
поненты успешности присущи КНР гене�
тически! При учете конфуцианской «Бе�
седы и высказывания» повсюду домини�
руют иерархия и саморазвитие.11  Сле�
довательно, и здесь Р, И и М взаимозави�
симы иерархически при саморазвитии
каждого участника бизнес�процессов. Чжу
Сяоцзянь (2015) утверждает, что инно�
вационности способствует сохранение
традиций и слияние реальности с «не�
бом». Необходимо знать «зерно нового
мышления» � через изменения предприя�
тий так называемого «заката», не уделя�
ющих должного внимания своим клиен�
там, в том числе, глобально – РФ. Иллю�

страцией к этому могут служить снижаю�
щиеся показатели экспортных оценок
ВВП РФ в КНР: 2013 г. – 1,133 млрд USD
(2 место) 2014 г. – 0.909 млрд USD (3
место).12  Но создан фонд Шелковых пу�
тей по их сухопутному и морскому вари�
антам, что возможно, уточнит появившу�
юся негативную тенденцию в аспекте «од�
ного пути и одного пояса». В китайской
экономике все еще существует тяга к низ�
ким затратам, а не к высоким технологи�
ям из�за ряда нерешенных проблем, на�
пример, нелегитимной связи государ�
ственного управления и бизнеса, несо�
ответствия экономического эффекта села
и технологического города.

Здесь, вероятно, требуется новая ге�
нерация людей XXI века (как минимум в
РФ), охватывающих изменения и новиз�
ну отношений быстрее и активнее при
вскрытии новых возможностей:13  «интел�
лектуальной пролетариат» РФ способен
вполне разрешать возникающие в менед�
жменте РФ (при отношениях с КНР) слож�
ности, поднимая РФ, например, от соот�
ветствия индексу конкурентоспособнос�
ти с 66 места из 135 стран мира!

Таким образом, менеджмент по�ки�
тайски – для отечественных менеджеров
и бизнесменов следует считать весьма
актуальным.

Можно сформулировать некоторые
обобщения с позиции менеджмента РФ,
находящегося в свою очередь, как извес�
тно, под воздействием целого ряда фак�
торов, в числе которых (укрупнено):

� хроническое отставание в научно�
техническом аспекте от известных и раз�
вивающихся НАНО� БИО� ИНФО� КОГНО�
требований не только шестого техноло�
гического уклада, что во многом объек�
тивно, но предыдущих – четвертого и
пятого, что в основном имеет печать
субъективности;

� ограничение свободного доступа на
глобальных рынках к «ноу�хау» из�за сан�
кций субъективно политического харак�
тера, что потребовало пересмотра мно�
гих целевых программ развития отноше�
ний;

� консерватизм в управляющих сис�
темах реальной экономики;

� избыточное (!) влияние цивилизо�
ванной первопричины «causa Logos» в
ущерб технологическому сопровождению
деятельности менеджеров.

Представляется, что китайский древ�
ний и особенно «живой» опыт эффек�
тивного менеджмента в контексте опре�
деленного разворота менеджмента РФ на
Восток, можно рассматривать как очень
актуальную проблему, хотя многое в по�
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нимании менеджерской специфичности
и изменчивости неоднозначно и даже
«перпендикулярно». Мы неоднократно
выступали и писали об особенностях со�
стояния развития менеджмента РФ, вли�
яния на него глобальных процессов, мно�
гоканальности развития его предметной
области и даже ее малозаметной слабос�
труктурированной (хаотично) «облачно�
сти» из�за пересечений ресурсонесущих
траекторий и сетизации отношений.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. HBR. №8. 2010, № 10, 2009.
2. http://www.rusrep/ru/2009/01/

chelovek�21
3. The Boston Consulting Group. №27.

2013.
4. Аргументы недели. №49 (441).

2014.
5. ВПК. №20 (586). 2015.
6. Кириллов А. «Новое нормально

состояние» � в центре внимания парла�
ментариев // Китай. №4 (114). 2015.

7. Китай. – М.: ИПК «Парето�Принт»,
2012.

8. Китай. №4 (114). 2015.
9. Кулапов М.Н., Никулин Л.Ф., По�

номарев М.А. Реальный менеджмент по�
китайски // Инновации и инвестиции. №8.
2014.

10. Малявин В.В. Экономика жизни.
Менеджмент и стратегии бизнеса в Ки�

тае. – М.: Феория, 2013.
11. Микитани Х. Маркетплэйс 3.0 –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
12. Хуан Яшэн. Капитализм по�китай�

ски. Государство и бизнес. – М.: Альпи�
на Паблишер, 2012

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Аргументы недели. №49 (441).

2014.
2 Китай. №4 (114).2015.
3 Малявин В.В. Экономика жизни.

Менеджмент и стратегии бизнеса в Ки�
тае. – М.: Феория, 2013.

4 Хуан Яшэн. Капитализм по�китай�
ски. Государство и бизнес.�М.: Альпина
Паблишер, 2012

5 The Boston Consulting Group. №27.
2013.

6 Хуан Яшэн.с.345
7 Микитани Х. Маркетплэйс 3.0 –

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
8 HBR. №10. 2009.
9 Кириллов А. «Новое нормально

состояние»� в центре внимания парла�
ментариев//Китай.№4 (114). 2015.

10 HBR. №8. 2010.
11 Китай. � М.: ИПК «Парето�Принт»,

2012.
12 ВПК. №20 (586). 2015.
13 http: // www.rusrep/ru/2009/01/

chelovek�21

China in the context of Russian
management

Kulapov M.N., Nikulin L.F., Ponomarev
M.A.

Plekhanov Russian Academy of Economics
Against interpretation of many provisions of

Confucianism the entry of the People’s
Republic of China «in new standard conditions
of construction «of rich society» through
methodology of «Guanxi» is shown in article:
the accounting of period of operation (comparing
to the EU, the Russian Federation, the People’s
Republic of China) and recognitions of the
ancient principles of self�improvement of
reciprocity, etc. «secrets of progress» of the
People’s Republic of China. The Chinese
understanding of chaos is given. On the example
of educational system and other moments also
aspects of ambiguity of its relations with the
Russian Federation are shown proximity of
orientation of management of the People’s
Republic of China to version 3.0.

Key words: state, innovation, chaos, context,
integrity, globalization, principle, cloning,
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Проблеме экономического неравенства и социальной справедливости в научной
литературе уделяется большое значение. Это обусловлено тем, что общество, в кото�
ром усиливается экономическое неравенство и нарушаются представления о социаль�
ной справедливости, не может успешно и эффективно развиваться. Взаимоотноше�
ния, которые определяются только экономической выгодой, отражаются на транс�
формации социального положения всех категорий населения. Возникновение эконо�
мического неравенства по параметрам уровня дохода, жизни, способствует усилению
проблем неравенства возможностей и самореализации большей части населения [4].

Для изучения и анализа уровня экономического неравенства имеется множество
методов, способов, подходов, однако наиболее показательным, на наш взгляд, явля�
ется использование коэффициента Джини, представляющего собой число больше 0 и
менее 1, значение которого показывает уровень экономического неравенства следую�
щим образом:

· чем ближе коэффициент Джинни к нулю, тем общество более соответствует
полному равенству;

· чем ближе коэффициент Джинни к единице, тем общество более соответствует
абсолютному неравенству.

В современном мире экономическое неравенство даже в относительно развитых
государствах достаточно широко распространено, а в развивающихся государствах
Латинской Америки, Африки, Азии носит массовый характер. В таблице 1 представлен
сравнительный анализ уровня экономического неравенства в развитых странах и дру�
гих группах стран.

Анализ представленных выше данных показывает, что несмотря на высокий уро�
вень экономического развития, развитые страны характеризуются высокой степенью
экономического неравенства, поскольку средний коэффициент Джинни в различных
группах стран равен 40.6. А в развитых странах данный показатель равен в среднем
37,3.

К главным последствиям нарушения в процессе экономических отношений прин�
ципов социальной справедливости можно отнести [2]:

· расслоение общества на широкую массу малообеспеченных и узкий круг богатых
граждан;

· рост удельного веса населения, которое живет за чертой бедности;
· нарастание недовольства государственной социально�экономической полити�

кой;
· возникновение конфликтов, забастовок, военно�политических кризисов.
Вместе с этим, проблема заключается не только в том, что неравенство характери�

зуется дифференциацией доходов, а также в том, что существует еще и фактор гендер�
ности. Помимо этого, в развитых странах снижаются шансы бедных категорий населе�
ния на продолжительную, счастливую жизнь, дети из бедных семейств зачастую не
доживают до пятилетнего возраста. Несмотря на то, что меры социальной защиты
последнее время расширяются повсеместно, доступность качественных медицинских
и образовательных услуг снижается, их стоимость увеличивается [3].

Также социальная несправедливость является барьером для поступательного раз�
вития общества, снижаются темпы экономического прогресса, угрожает сплоченности
обществ, ослабляет демократические порядки.

 Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что угрожающая динамика экономи�
ческого неравенства становится ограничением для скорейшего решения проблемы
социальной справедливости, все это связано не только с экономическими факторами,
но и социальными и политическими [6]. Становится понятным, что ключевым момен�
том в достижении социальной справедливости можно назвать правильно сформиро�
ванную социально�экономическую на принципах устойчивого развития, приоритета�
ми которой становятся не экономические выгоды отдельных хозяйствующих субъек�
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Таблица 1
Сравнительный анализ уровня экономического неравенства в развитых стра!
нах и других группах стран [1, 5]

тов, а искоренение бедности, снижение
уровня дифференциации богатых и бед�
ных слоев населения, охрана окружаю�
щей среды и развитие «зеленой эконо�
мики».
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Economic inequality and social justice
today in developed countries

Pospelova E.B.
National Center for Life
The article says that the problem of the widening

gap between rich and poor, enhance
differentiation of various categories of the
population exists in all countries of the world.
An analysis of the Gini coefficient, is one of
the most striking indicators of economic
inequality in different groups around the world
has shown that the developed countries are
also not yet able to solve the problem of
social justice. The achievement of social justice
due to a number of factors: financial,
economic, political, historical, institutional,
social, correct to say, their balanced exposure.
Therefore, the most appropriate solution to
the problems of social justice and economic
inequality in developed countries can be called
a transformation of the national economies of
the priorities of economic benefits to the
eradication of poverty, sustainable
development and «green economy».
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Современная система международных отношений отнюдь не утратила, как стало
ясно (особенно из последних политических событий) после окончания Холодной
войны, фактора силы, а так же вызовов и угроз в военном понимании. Изменения,
которые привнесла глобализация, привели к росту фактора непредсказуемости в по�
литике. Все это делает достаточно сложными вопросы политического планирования и
требует высокой степени согласования и сотрудничества различных акторов миропо�
литических процессов. Тем не менее, в современных условиях мы уже не можем гово�
рить, что именно «жесткая сила» (включающая в себя военное, экономическое и другие
формы давления) решает все стоящие перед государствами проблемы и усиливает их
влияние на мировой арене[9,p.89]. Так, на повестке дня все чаще появляется обраще�
ние к «мягкой силе», как средству для достижения целей, которое ставит перед собой
страна. Культурные, идеологические и духовные ценности, которые составляют осно�
ву «мягкой силы», важны не только для формирования положительного имиджа госу�
дарства, но оказывают влияние и на его политическую роль в мире. России должна
создавать такой новый облик страны на мировой арене, который бы соответствовал
современной политической ситуации и, конечно, отвечал национальным интересам
государства. Поэтому задачей, которую президент В.В.Путин ставит перед страной,
является «формирование непредвзятого и благоприятного представления о внутрен�
ней и внешней политике Российской Федерации, о ее истории, культуре и сегодняш�
нем развитии»[1]. Очевидно, что и сегодня в мире Россию воспринимают, в основном,
как энергетическую и военную державу, в то время как значение «мягкой силы» страны
все еще на втором плане. Зарубежные государства сосредоточены в основном на
энергетическом партнёрстве. Для них сотрудничество в культурной и социальной
областях с Россией не является первоочередной задачей[5]. К тому же для Запада
образ России все еще прочно вплетен в канву ее тоталитарного прошлого. И США, и
Европейский Союз полагают, что имперские амбиции и стремление к мировому гос�
подству, не являются частью российской истории. Проблема заключается еще и в том,
что в самой Российской Федерации недооценивают важность фактора «мягкой силы».
Хотя, по словам доктора философских наук, профессора П.С.Гуревича: «Ведь имидж
заключает в себе огромный практический смысл. В нем не только политические диви�
денды, но даже и экономический эффект. Ни одно государство не станет вкладывать
капитал в экономику той страны, которая не вызывает уважения или доверия. Невоз�
можно извлечь и политические выгоды, если страна не пользуется признанием»[2].

Приметой нашей эпохи стал рост авторитета и влияния Церкви. Несомненно, Цер�
ковь, став полноценным институтом гражданского общества, получила возможность
координировать нравственно�моральную сторону общественной жизни и оказывать
влияние на изменение политической ситуации. Конечно, следует понимать, что, гово�
ря об отношениях Церкви и государства, необходимо осознавать различия между
собственно светским правом как сферой государственной деятельности, законами
совести, веры, этики, ориентированных на самосознание человека, а также каноничес�
ким правом, во многом определяющем действия Церквей.

Являясь важным общественным институтом, Церковь может взять на себя ответ�
ственность за создание социальных и духовных ценностей, которое объединит наро�
ды[8]. Таким образом, совершенно закономерно на первом месте стоят вопросы ста�
новления нравственности в обществе, воспитания нравственности в человеке, а также
создания общественных норм и правил поведения.

 Здесь важно отметить, что именно политика позволяет каждой стороне, отталки�
ваясь от собственных интересов, создавать свою «субъективную правду»[7, c.39]. И
для каждой стороны истинно то, что ложь у их врагов. Политическое руководство,
управляя людьми, требует от них восприятия той истины, проводником которой она
является. Это очевидно, поскольку в ином случае политики просто потеряют власть.
Но нельзя и отменять свободу, которая должна быть в обществе, когда человек сам
определяет меру зла и добра, а также проявляет социальную ответственность перед
собой и будущим поколением. Кто же тогда может взять на себя бремя воспитания
гражданина? Именно Церковь, свободная от давления государства может дать людям
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то, что у них формирует политика – от�
каз от поиска врага. И, наконец, именно
Церковь обладает целым набором инст�
рументов, чтобы воспитывать юную пле�
яду граждан в духе гуманности и братс�
кой любви. И главный из этих инстру�
ментов, являющийся одновременно и
воспитательным, и дипломатическим, для
каждой Церкви в мире – миссионерская
деятельность (деятельность, направлен�
ная на переход верующими географичес�
ких, политических, религиозных и обще�
ственных границ для обращения людей в
веру и распространения иных для данно�
го пространства религиозно�духовных
ценностей или их модернизацию)[3].

В Концепции миссионерской дея�
тельности Русской Православной Церк�
ви, в которой выделены пять основных
направлений миссии: воспитательная
(воцерковление, то есть включение в цер�
ковную жизнь тех, кто когда�то принял
крещение, но по каким�то причинам не
имеет навыков и опыта церковной жиз�
ни), апологетическая (противостояние
прозелитической деятельности, просве�
щение и реабилитация уже пострадавших
от действий деструктивных сект), инфор�
мационная, внешняя и миссия примире�
ния (также называемая «диалогом жиз�
ни»)[4].

Однако сегодня серьезной проблемой
для современного миссионера является
поиск оптимального сочетания формы
миссии и ее содержания, то есть коррек�
тное включение религиозных ценностей
в конкретную форму проповеди. Это
очень важное изменение в подходе к мис�
сионерской деятельности, надо заметить,
было характерно для православной мис�
сии практически всегда. Православные
миссионеры не имели своей целью изме�
нение культурного кода народа, которо�
му они несли Благую Весть о Христе –
инкарнационный подход и метод при�
сутствия (И. Стамулис), то есть «встраи�
вание» (в допустимых пределах) миссио�
нера в культуру народа, в православной
миссии всегда было предпочтительным,
и именно в этом опыте видится серьёз�
ный потенциал. Но основная задача
миссионерской деятельности сегодня
усложнилась: соотносить ценности, про�
поведуемые религией (как правило, от�
рицаемые массовой культурой), с фор�
мой подачи, чтобы сделать их доступны�
ми для большинства тех, к кому будет
направлена проповедь.

Однако в ходе ряда исследований
нами было замечено, что реалии совре�
менного мира трансформировали цель
миссионерской деятельности (не импе�

ратив – проповедь, а именно цель): мис�
сия в современном мире � не только и не
столько стремление обратить в свою
веру, сколько стремление рассказать о
своей вере, найти точки соприкоснове�
ния с другими. Эта трансформация, в
целом, укоренена в двух явлениях совре�
менного мира: глобализации и межкуль�
турной коммуникации, которая в усло�
виях господства глобальной массовой
культуры приводит не к обогащению на�
циональных культур, а, зачастую, к уни�
фикации.

Эти, во многом, трагические явления
породили и новые подходы к миссии,
которых нами было выделено три: «мис�
сия среди мигрантов», «миссия на окку�
пированных территориях» и «мягкая мис�
сия», которые максимально включены в
процесс межкультурной коммуникации и
более всего отвечают новой цели мис�
сии[4].

«Миссия на оккупированных терри�
ториях», слава Богу, пока встречалась
нечасто: самый яркий пример здесь –
Псковская миссия. Несложно догадаться,
что работа миссионера в условиях вра�
жеской оккупации легко трансформиру�
ется в статус обвиняемого со всеми выте�
кающими в военное время последствия�
ми.

Второй новый подход – «миссия сре�
ди мигрантов» – на сегодняшний день
встречается всё чаще, приобретая факти�
чески болезненную актуальность. Иллю�
зий, что все мигранты примут иную веру,
никто не питает. Но отчасти и массовая
миграция населения привела к трансфор�
мации цели миссии, так как рассказать о
вере, традициях и нормах жизни на при�
нимающей территории просто необхо�
димо. Не вдаваясь в дискуссии, почему
верующий и воцерковлённый человек
сделает это лучше и почему это должна
быть именно миссия, а не «культпрос�
вет», заметим, что эта форма миссии на�
прямую связана с таким явлением, как
мультикультурализм. Долгое время на
Западе его трактовали достаточно одно�
боко, подразумевая существование раз�
личных национальностей в рамках секу�
лярной идеологии, сведение религии в
сферу частной жизни и стандартизация
жизни общественной по либеральным
принципам. Ситуация, в которой оказа�
лись страны Европы сегодня, показывает
всю несостоятельность такой трактовки.
Действительное разрешение проблемы
подразумевает предоставление различ�
ным этнорелигиозным группам возмож�
ности для реализации их традиционных
ценностей, а это невозможно без знания

тех особенностей, которые существуют в
стране, где предполагается этнонацио�
нальная самореализация мигрантов[6,
c.37].

Всё это порождает ряд отличитель�
ных особенностей «миссии среди мигра�
тов». Во�первых, это среда, в которую
попадает миссионер. Люди, которые не
жили бы здесь, если бы у них была воз�
можность достойно зарабатывать дома,
на родине. Попадая в чужую страну, они
сталкиваются с незнанием ее языка, за�
конов и менталитета. Все это, вкупе с не
всегда добросовестными работодателя�
ми, делает мигрантов не только залож�
никами сложившейся ситуации, но и, под�
час, сплоченной и не доброжелательной
группой (чему способствует и компакт�
ное проживание), не желающей прини�
мать культуру страны пребывания, вос�
принимающей ее даже враждебно.

Во�вторых, языковой барьер, кото�
рый существует между потенциальным
миссионером и объектом миссионерской
деятельности. Как показывает практика,
многие мигранты говорят даже не на ос�
новном языке своей страны или региона,
а на одном из диалектов, часто далеко
отстоящих от классического оригинала.
Разумеется, среди миссионеров нет дос�
таточного числа людей, владеющих даже
этим классическим оригиналом, не гово�
ря уже о диалектах. А вот мигранты, сре�
ди которых много тех, кто планирует вер�
нуться домой или, живя в своей диаспо�
ре, не испытывают нужды в другом язы�
ке, не всегда изучают язык страны пре�
бывания.

Из этого следует третья особенность
– нехватка литературы на языках миг�
рантов. Даже литературы, которая помо�
гала бы человеку элементарно адаптиро�
ваться в новой стране, практически нет, а
уж о религиозной литературе и говорить
не приходится.

В�четвертых, историческая непри�
язнь. В Европе это – возложение ответ�
ственности на современных европейцев
за деятельность их предков в колониях, в
России – на русских за деятельность пра�
вительства того или иного государствен�
ного строя. И вот здесь миссионеры мо�
гут сыграть решающую роль, выполняя
рекомендации из «Концепции миссио�
нерской деятельности», например, в со�
четании с собственным подходом. К ука�
занным в документе видам и формам де�
ятельности можно добавить, например,
проведение бесед, молебнов, совместное
чтение книг на родном мигрантам языке.
Необходимо учитывать и резистентность
мигрантов к модернизации, это может
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быть отправной точкой для поиска об�
щего языка.

Третий современный подход – «мяг�
кая миссия» – основывается в большей
степени на рекреативной форме комму�
никации. Иными словами, это – свиде�
тельство любого верующего, осуществ�
лённое в условно игровой форме в мо�
мент, когда собеседник не ожидает осу�
ществления проповеди, которое ориен�
тировано на пробуждение у собеседника
желания обдумать сказанное, ассоции�
руя это с конкретной обстановкой и со�
бытиями.

Здесь необходимо определить, что
является целью «мягкой миссии». Безус�
ловно, конечной целью любого свиде�
тельства всегда является возможное об�
ращение людей к истине. Но «мягкая мис�
сия», внешне, не только не свидетель�
ствует, но даже не рассказывает, а лишь
упоминает, наводя собеседника на мысль
и призывая самого обдумать предложен�
ную информацию. То есть, цель «мягкой
миссии» – подвести собеседника к тако�
му мыслительному процессу, в результа�
те которого работа «классического» мис�
сионера, если она будет иметь место,
найдёт отклик.

Подводя итог всему вышесказанно�
му, мы можем говорить, о том. что на
сегодняшний день Россия имеет возмож�
ности и использует религиозный фактор,
как один из важнейших инструментов
мягкой силы российской дипломатии.
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В современной политической науке, признание важнейшей характеристикой де�
мократической политической системы наличие альтернативных политических субъек�
тов, способных оказывать значимое воздействие на процесс принятия политических
решений, — бесспорный факт. По опыту развитых демократических стран предостав�
ление возможности оппозиционным силам официально выражать точки зрения, от�
личные от позиции доминирующего субъекта, оказывает благотворное влияние на
стабильность политической системы в целом. В рамках основного элемента подобной
демократической системы, института политической оппозиции, реализуется осново�
полагающий принцип демократии � волеизъявление граждан. Более того, контроль
граждан над деятельностью органов государственной власти обеспечивает соблюде�
ние прав и свобод граждан, а также реализацию общественных интересов.

Политическая оппозиция как социально�политическое явление, детерминируемое
неоднородностью и противоречивостью различных общественных интересов, пред�
ставляет собой сложный и многогранный феномен для научного изучения. Содержа�
тельные стороны его функционирования обуславливают исследование политической
оппозиции с различных точек зрения. Проводя анализ методологических аспектов
исследования политической оппозиции в условиях демократических преобразований
необходимо обратиться к изучению научно�теоретических подходов к институту оп�
позиции, определить факторы, способствующие развитию данного института в усло�
виях демократии.

Возникновение категории оппозиция происходит с зарождением самого социума,
как внутренне дифференцированного образования, элементы которого имеют свои
цели, интересы, устремления подчас противоположные друг другу. В самом общем
виде, оппозиция представляет собой некое противопоставление, противодействие,
которое, применительно к политической сфере, выражается в противопоставлении
своих взглядов, альтернатив политическому курсу, проводимому властью. Однако,
несмотря на кажущуюся этимологическую простоту, необходимо констатировать слож�
ность исследовательского рассмотрения политической оппозиции как теоретическо�
го конструкта.

Большинство подходов к определению термина «политическая оппозиция» стро�
ятся в двух направлениях: этимологическом и институциональном. Этимологическая
модель рассматривает политическую оппозицию как «простое противоположение
одной политики другой политике, выступление против мнения большинства либо
господствующего мнения» [4, с. 219]. И в соответствии с этим акцентирует своё вни�
мание прежде всего на деятельностном, процессуальном компоненте, без привязки к
субъекту. В свою очередь институциональный подход концентрирует своё внимание
именно на институциональных формах организации оппозиции, трактуемой чаще все�
го в виде деятельности миноритарных партий.

Подобной позиции, строящейся на выделении основных подходов к интерпрета�
ции феномена оппозиции, придерживается Л.М. Мусина, определяя сущность оппо�
зиции через социологическую и политологическую парадигму. Для социологического
подхода, по мнению автора, характерна более широкая трактовка явления оппозиции.
Исследователями, занимающимся изучением феномена оппозиции в рамках данного
подхода, акцент делается на эмпирически фиксируемых примерах социального дей�
ствия, в основе которых лежит общественное недовольство конкретными социально�
политическими обстоятельствами. Фактически любое общественное недовольство или
инакомыслие может интерпретироваться как оппозиция. В рамках данного подхода
оппозиция представляет собой «объективное явление общественной жизни», которое
детерминируется социальными (социально�дифференцированной структурой обще�
ства, разделением граждан в зависимости от уровня их жизни, потребностей и интере�
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снования использования этимологи!
ческого и институционального под!
хода к исследованию политической
оппозиции. Для осуществления опти!
мального выбора теоретико!методо!
логического подхода в области изу!
чения феномена политической оппо!
зиции рассмотрена взаимосвязь вы!
бираемых методов с плоскостью про!
ведения научного исследования.
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исследовательских подходов (бихе!
виористский, институциональный,
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ваются возможности и ограничения
различных методологических подхо!
дов к изучению политической оппо!
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преобразований.
Ключевые слова: оппозиция, субъект
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сов) и политическими (политический ре�
жим, соотнесение власти по линии ле�
гальное�легитимное) факторами. [2, с. 45�
46] Интерпретируя политическую оппо�
зиции на основе социологического под�
хода подчеркивается ее сущностная со�
ставляющая как некого «коллективного
поведения», субъектами которого перво�
начально выступают социальные группы,
действующие на основе присущих им «си�
стем ценностей», которые могут вступать
в противоречие с иными ценностями, в
результате чего возникает конфликт, ко�
торый инициирует социальную, а, потом
и политическую оппозицию.

Таким образом, социологический
подход крайне важен для понимания сущ�
ности оппозиции как социального явле�
ния и политического феномена. Одним
из преимуществ данного подхода многи�
ми авторами называется его примени�
мость в исследовании социально�поли�
тических отношений разного уровня, что
позволяет выявить динамические харак�
теристики понятия оппозиция. Однако
концентрация внимания исследователя на
социально�психологических элементах
феномена оппозиции и на формах их
выражения в определенных действиях
фактически выносит за рамки рассмот�
рения вопрос о самих субъектах оппози�
ции. Данное упущение исправляется с
использованием политологического по�
хода к изучению феномена оппозиции.

В рамках политологического подхо�
да рассмотрению подвергаются лишь
политические субъекты, достигшие ин�
ституционального оформления, которые
противодействуют господствующим
взглядам, политике и практике большин�
ства. Внимание исследователей, исполь�
зующих данный подход, концентрирует�
ся прежде всего на субъектах оппозиции,
а также формах их организации. Под
субъектом оппозиции понимается опре�
деленный носитель действия, преобра�
зования, «критического» духа в полити�
ке. В этой связи становится важным изу�
чение организационных форм бытия оп�
позиции, её институционального выра�
жения. Представление о феномене оппо�
зиции, формируемое в рамках полито�
логического подхода является более чет�
ким и методологически корректным, чем
при социологическом подходе. Полито�
логический подход позволяет ограничить
область исследования, акцентировав вни�
мание на таких характеристиках её со�
ставляющих, как организованность или
институционализированность.

В качестве критерия дифференциа�
ции теоретико�методологических подхо�

дов к исследованию оппозиции рассмат�
ривают и эволюцию парадигмальных ос�
нований политической науки. В рамках
данного направления подчеркивается, что
проблематика оппозиции и оппозицион�
ной деятельности находит своё рассмот�
рение с точки зрения большинства изве�
стных подходов в политологии, включая
бихевиорализм, институциональный и
системный подходы и др. При этом в каж�
дом из них рассмотрение феномена оп�
позиции находилось под различным уг�
лом зрения.

Первым подходом, в рамках которо�
го стали развиваться исследования оп�
позиции, и в частности политической
оппозиции, стал бихевиоралистский или
поведенческий подход, основной мето�
дологической установкой которого в
трактовке политического процесса было
«стремление вывести структуру властных
отношений из природы человека, доступ�
ной исследователю научными методами».
В рамках данного подхода непосред�
ственное отношение исследованию про�
блем оппозиции имел плюрализм. Для
«плюралистического» взгляда на поли�
тику характерно понимание политичес�
кой власти не как единого объекта, кото�
рым монопольно владеет элита или пра�
вящее меньшинство, а как ресурса, рас�
пределенного среди множества соци�
альных групп. В контексте же рассматри�
ваемой нами политической оппозиции,
важным представляется то, что большое
значение плюралисты придавали конку�
ренции различных политических сил в
рамках конфликтного политического
процесса.

В рамках девелопментализма, акцен�
тировавшего своё внимание на процес�
сах развития и трансформации обществ,
внимание к политической оппозиции
объясняется тем, что последняя является
одним из активных участников данных
процессов. Исследователями, работавши�
ми в рамках данного подхода, изучалась
структурная дифференциация оппози�
ции, динамика трансформации полити�
ческих режимов, а так же роль оппози�
ции в этом процессе, возможные страте�
гии основных её типов.

Попытка классификации основных
методологических подходов к исследо�
ванию политической оппозиции в науч�
ном дискурсе при опоре на отечествен�
ные источники была предпринята и Т. Е.
Граевой, выделяющей бихевиористский,
элитарный, конфликтологический, ресур�
сно�мобилизационный и институцио�
нальный подходы [6, с. 32]:

Суть бихевиористского подхода близ�

кого к содержанию социологического
подхода и отчасти этимологического, в
не сведении оппозицию лишь к рассмот�
рению политических партий, движений
и организаций. Согласно данному под�
ходу оппозиция интерпретируется как
особая предрасположенность индивида
или организованного субъекта к совер�
шению определенного рода действий.

Элитарный подход исходит, прежде
всего, из концепции политических элит:
правящей, непосредственно осуществля�
ющую управление страной, и неправя�
щей, в состав которой входят люди, ха�
рактерные качества которых соответству�
ют требованиям, предъявляемым к эли�
те, однако в силу различного рода пре�
пятствий и своего социального положе�
ния, не имеющие возможностей для по�
лучения руководящих должностей и реа�
лизации соответствующих им функций.
По сути, неправящая элита, не участвую�
щая в осуществлении политической вла�
сти, в рамках данного подхода и пред�
ставляет собой оппозицию.

В рамках конфликтологического на�
правления политический процесс рас�
сматривается как поле, на котором про�
исходит множество конфликтов различ�
ного характера. И в данном случае, оппо�
зиция рассматривается как один из
субъектов данных конфликтов, оппони�
рующих правящей группе в борьбе за
достижение власти.

Ресурсно�мобилизационный подход
к исследованию политической оппози�
ции акцентирует своё внимание на од�
ном из элементов теории «обмена ре�
сурсами» П. Блау, а именно, на источни�
ке власти. Это положение даёт понима�
ние того, «чего не хватает оппозиции и
чего ей надо добиться для того чтобы
обрести власть». [3] Властный субъект
имеет возможность оказывать влияние на
поведение и процесс принятия решений
иных субъектов в силу обладания доми�
нирующим политическим ресурсом. Од�
нако обладание властью ещё не означает
контроля над всеми ресурсами системы.
Существуют различные ресурсы, конт�
роль над которыми позволяет контро�
лировать и процесс принятия решений в
рамках политической системы (например,
репрессивный ресурс, финансы, хариз�
ма, традиции, идеология, а так же ин�
формационные ресурсы, социальные
контакты, статус и др.).

Исходя из этих положений, можно
выделить два основных момента, харак�
теризующих политическую оппозицию
по отношению к властному субъекту.
Первый это недостаток или отсутствие
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политического ресурса, позволяющего
доминировать в системе, а второй –
стремление им обладать. Следователь�
но, оппозицию можно трактовать как
отношения между двумя субъектами по
поводу обладания доминирующим поли�
тическим ресурсом. В структуре данных
отношений можно выделить 3 элемента
– собственно властный субъект, контро�
лирующий ресурсы, субъект оппозиции
на него претендующий и повод, в соот�
ветствии с которым эти отношения воз�
никли. [4, с. 223]

Важным для данной работы является
трактовка политической оппозиции как
особого рода «отношения» находящего
своё отражение в институциональном
подходе. В данном случае оппозиция
рассматривается, прежде всего, с точки
зрения деятельности политических орга�
низаций и партий, в которых она нахо�
дит своё организационное выражение, а
так же её взаимодействия с политически�
ми режимами в рамках различных сис�
тем. Акцент рассмотрения исследовате�
лей, работающих в рамках институцио�
нального направления, смещен к субъек�
тным выражениям оппозиции как носи�
телей действия, изменения в политике, а
так же форм их организации. Такой под�
ход предполагает во многом отождеств�
ление терминов «субъект» и «институт».
Подобной логике следуют многие отече�
ственные ученые, работающие в рамках
данного подхода, рассматривавших ин�
ституциональное оформление имманен�
тной характеристикой последней.

Отметим, что в тоже время ряд оте�
чественных исследователей проводят
разграничение трактовок политической
оппозиции на субъектную и строго ин�
ституциональную. В рамках субъектной
трактовки акцент смещается в сторону
характеристик политической субъектно�
сти, и оппозиция рассматривается либо
как политический субъект, либо как их
совокупность, имеющая институционали�
зированную форму организации, проти�
востоящую властным субъектам и осу�
ществляющую в соответствии с этим оп�
ределенную модель политической дея�
тельности. А собственно институцио�
нальная трактовка представляет оппози�
цию как особый политический институт,
целью которого выступает отстаивание
интересов и ценностей, не нашедших от�
ражения в деятельности правящего ре�
жима, властных субъектов.

Для исследования института полити�
ческой оппозиции как концептуальной
составляющей процесса демократизации,
необходимо, на наш взгляд, обратиться

к анализу специфики самого институци�
онального подхода в политической на�
уке. Так, в рамках классического или «ста�
рого» институционализма для которого
характерно рассмотрение политических
институтов как формальных положений,
законов или политических установлений,
исследование политической оппозиции
в качестве политического института не
предоставляется возможным в полной
мере, поскольку не отражает функцио�
нальных свойств и действенных механиз�
мов политической оппозиции.

В свою очередь, наибольшим эврис�
тическим потенциалом, на наш взгляд,
обладает неоинституциональная пара�
дигма исследования политических про�
цессов, предлагающих рассматривать
политические институты как «правила
игры», которые организуют взаимоотно�
шения между действующими субъектами.
Политические институты в таком пони�
мании есть «относительно устойчивый
набор правил и организованных практик,
воплощённый в структурах значений и
ресурсов, которые являются инвариант�
ными по отношению к индивидам и ус�
тойчивыми перед специфическими пред�
почтениями и ожиданиями индивидов, и
перед меняющимися внешними условия�
ми». Специфика «нового» институциона�
лизма состоит в том, что политические
институты понимаются во взаимодей�
ствии формальных норм и неформаль�
ных правил, образующих в итоге слож�
ные организационные отношения и саму
кооперирующую деятельность, обеспечи�
вающую поддержание стабильности и
порядка в обществе.

Для анализа политической оппози�
ции как политического института наибо�
лее оптимальным определением инсти�
тута является, на наш взгляд, позиция
исследователя�неоинституционалиста Д.
Найта, который акцентирует внимание на
различиях в функционировании фор�
мальных и неформальных институтов
политической системы. Логика нефор�
мальной институциализации – устано�
вить ограничения на действия других пу�
тем принятия собственных обязательств.
Логика формальной институциализации
– установить ограничения на действия
других через действия третьей стороны».
Таким образом, с позиций неоинститу�
циональной парадигмы оппозиция выс�
тупает институциональным механизмом
ограничения действий государственной
власти посредством активного участия
граждан в процессе принятия и реализа�
ции политических решений.

В качестве политического института,

оппозиция имеет установленные призна�
ки [1] включающие: наличие определен�
ной целостности и организованности,
нацеленность на обретение доминирую�
щего статуса в системе распределения
власти, определенный в законодатель�
ном порядке статус и набор прав. Более
того, эффективное взаимодействие по�
литической власти и оппозиции высту�
пает необходимым элементом демокра�
тической политической системы, осно�
ванной на праве участия граждан в пуб�
личном управлении.

Синтезируя различные направления
к пониманию политических институтов,
С.В. Патрушев указывает на то, что реа�
лизация интересов и потребностей граж�
дан осуществляется, в первую очередь,
через институты политической системы
общества: «коллективные решения не яв�
ляются простой суммой индивидуальных
решений, но формируются под органи�
зационным давлением; институты влия�
ют на направление агрегирования» [7, с.
10]. Отсюда, политическая оппозиция, на
наш взгляд, является таким элементом
политической системы, который способ�
ствует агрегации разрозненных целей и
интересов граждан, что позволяет харак�
теризовать его как институт, выполняю�
щий функции воспроизводства полити�
ческой системы. Основным механизмом,
обеспечивающим функционирование ин�
ститута оппозиции, в этой связи, может
выступать регулярное взаимодействие
субъектов политического процесса по
поводу подготовки, принятия и реализа�
ции политических и управленческих ре�
шений.

Все институты политической систе�
мы взаимозависимы, и взаимодействуя
друг с другом, они обеспечивают жизне�
деятельность политической системы,
способствуют эффективной реализации
ее функций в обществе. [8, с. 19] Как один
из институтов политической системы
оппозиция также выполняет важные фун�
кции. Стоит отметить, что одна из пер�
вых трактовок, акцентировавшая внима�
ние на функциях оппозиции, была пред�
ложена английской исследовательницей
Евой Колински, которая определяла пос�
леднюю как право меньшинств критико�
вать большинство, осуществлять контроль
и искать народную/электоральную под�
держку для защиты альтернативных мне�
ний. То есть акцент делается не на субъек�
те, а на его атрибутивной характеристи�
ке, рассматривается не меньшинство, а
право ему присущее.

Отечественная исследовательница А.
Танова, в качестве ключевых функций по�
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литической оппозиции, выделяет следу�
ющие: сигнально�нормативная функция,
которая заключается в том, что оппози�
ция транслирует власти интересы, альтер�
нативные мнения, не представленные в
политическом курсе, проводимом властью;
функция воздействия на властные струк�
туры, состоящая в том, что оппозиция
посредством различных каналов, прове�
дения акций, влияет на деятельность вла�
стных структур в соответствии с отстаи�
ваемыми ею интересами; функция коррек�
тировки политического курса определяет
то, что эта деятельность способствует
тому, что правительство корректирует
свою политику в соответствии с требова�
ниями оппозиции; функция стимулирова�
ния социальных инноваций. Помимо это�
го политическая оппозиция способствует
ротации элит, ограничению политической
монополии и способствует достижению
компромисса при принятии политических
решений. Политическая оппозиция, по
сути, служит одним из каналов связи
структур государственной власти и обще�
ства, выступая своеобразным коммуника�
тивным партнёром обоих.

Исследую роль политический оппо�
зиции как института современной демок�
ратической системы целесообразно рас�
сматривать ее именно в рамках институ�
циональной методологической традиции.
С точки зрения институционального под�
хода, оппозиция представляет собой не�
кую модель отношений между властны�
ми субъектами и субъектами их критику�
ющими, которые выдвигают претензии
на обладание властными ресурсами. При
этом акцент делается на субъектном на�
правлении, то есть рассмотрению под�
лежат, прежде всего, носители институ�
та оппозиции – политические акторы,
вовлеченные в противодействие власти.
Рассмотрение оппозиции как субъекта
политического процесса в условиях де�
мократии, и более широко процесса по�
литического, предполагает изучение ха�
рактеристик политической субъектнос�
ти, позволяющих идентифицировать того
или иного агента именно как субъекта.
Применительно к политической оппози�
ции такими характеристиками выступа�
ют: организационное оформление; «ха�
рактеристики сознания», выражающиеся
в существовании определенного проекта
осуществления собственных, альтерна�
тивных властным, интересов и целей, а
так же наличие политической воли для
его реализации [5, 76]; активная деятель�
ность, направленная на создание «пра�
вил игры», с которыми вынуждены счи�
таться властные контрагенты.

В свою очередь, понимание полити�
ческой оппозиции как организованной
группы субъектов, ведущей борьбу за об�
ладание доминирующим политическим
ресурсом системы, позволяет достаточно
уверенно и результативно использовать
данную концепцию при анализе полити�
ческого взаимодействия в рамках конкрет�
ных систем. Концентрация теоретическо�
го внимания на значимых субъектах поли�
тики позволяет выработать инструмента�
рий для анализа оппозиции, схему, с по�
мощью которой можно отслеживать про�
цесс формирования различных моделей и
технологий взаимодействия власти и оп�
позиции, выявлять основные факторы,
влияющие на образование той или иной
модели. Практическим результатом по�
добного анализа может стать определе�
ние потенциально уязвимых мест суще�
ствующего режима, формирование наибо�
лее эффективной модели отношений меж�
ду крупнейшими политическими силами,
сохраняющей стабильность и эффектив�
ность системы в целом.
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methodological study of etymological and
institutional approach to the study of the
political opposition was made. To select the
best theoretical and methodological
approaches in the study of the phenomenon
of political opposition there were examined
the relationships with the plane chosen
methods of scientific research. The assessment
of the heuristic potential of the described
research approaches (behaviorist, institutional,
neoinstitutional, resource�mobilization, etc.)to
the study of the political opposition presented
by the author. The article summarizes the
experience of the proposed classification in
political science research methods, which were
formed during the various stages of formation
of a scientific apparatus designed to study the
opposition as a socio�political phenomenon.
The author proves the capabilities and
limitations of different methodological
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Две мировые войны XX века стали логическим завершением мировых финансово�
экономических кризисов, трансформировавшиеся в кризисы геополитические. Поэто�
му глобальные финансово�экономические кризисы, которые в последние годы стано�
вятся всё более частыми и разрушительными, представляют сёрьезную опасность для
национальных экономик и для мира в целом. В связи с этим, особую актуальность
приобретает создание системы раннего предупреждения подобных явлений. По наше�
му мнению, в её основу могут быть положены результаты анализа ситуации на миро�
вых финансовых рынках.

Раннее предупреждение кризисов при помощи обобщённого индикатора мирово�
го финансового рынка

В работе [1] были рассмотрены способы прогнозирования глобальных кризисных
явлений в финансово�экономической сфере. Для раннего предупреждения глобаль�
ных кризисов предлагалось формировать прогнозы в наиболее чувствительной к воз�
действиям и подвижной части мировой финансово�экономической системы – на ми�
ровых финансовых рынках.

Это тем более уместно, что финансовые рынки оперируют достаточно надёжной
системой частных индикаторов – фондовыми индексами, валютными курсами, цена�
ми стратегических товаров. Это очень важно, т.к. основная методологическая пробле�
ма прогнозирования кризисных явлений в мировой экономической системе – недо�
статок достоверной, своевременной и полной информации об её состоянии. А на
финансовых рынках проблема получения информации необходимого качества выра�
жена в наименьшей степени.

В [1] для раннего предупреждения кризисных явлений в финансово�экономичес�
кой сфере предложено использовать обобщённые индикаторы. Целесообразность их
применения обусловлена следующими обстоятельствами.

Предупреждение кризисов в экономике аналогично раннему диагностированию
болезни человека по данным анализов. В медицине можно рассматривать различные
частные параметры в сочетании с их критериальными (референсными) значениями.
Однако, если все параметры находятся в диапазоне референсных значений, бывает
очень трудно надёжно диагностировать болезнь на ранних стадиях.

Но если применить обобщённые параметры, то можно разглядеть признаки насту�
пающей болезни гораздо раньше. Дело в том, что в силу закона больших чисел,
диапазон относительных референсных значений обобщённого параметра будет мень�
ше, чем для каждого частного параметра. Поэтому болезнь можно диагностировать
уже на ранних стадиях. Это и является основанием для использования обобщённых
параметров для диагнозов.

Но с другой стороны, безоговорочно доверять обобщённым индикаторам – тоже
опрометчиво, т.к. в них могут затушёвываться некоторые важные частные признаки,
если существенные отклонения некоторых частных показателей находятся в противо�
фазе и компенсируют друг друга. Тогда признаки наступающей болезни можно не
увидеть.

Таким образом, для повышения надёжности прогнозирования формирующихся
кризисных явлений целесообразно применять не только обобщённые индикаторы, но
и анализировать их структуру. Т.е. сочетать различные методы анализа – традицион�
ный (на основе системы частных индикаторов) и комплексный (на основе обобщённых
индикаторов).

Мы попытались создать обобщённый индикатор мирового финансового рынка на
основе учёта в нём аддитивным образом частных индикаторов различных рынков
посредством «весов», которые могут изменяться в зависимости от выбранного анали�
тиком интервала наблюдения за рынком. Использование обобщённых индикаторов
необходимо потому, что в настоящее время происходят значительные перетоки фи�
нансового капитала между различными сегментами рынка и различными странами.
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Рассмотрены различные подходы к
анализу ситуации на мировом фи!
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ментах. Для раннего предупреждения
кризисных явлений предложено ис!
пользование обобщённого финансо!
вого индикатора в сочетании с его
развёрткой по системе частных ин!
дикаторов. Рассматриваются основ!
ные фундаментальные факторы и
технология организации искусствен!
ных финансовых кризисов, проявле!
ние этой технологии на финансовых
рынках на середину июля 2015 г. По!
казано, что в настоящее время про!
исходит укрепление доллара США по
отношению к основным мировым ак!
тивам, а также опережающее разви!
тие мирового фондового рынка в
ущерб остальным его сегментам: ми!
ровому валютном и товарному рынку,
рынку драгоценных металлов. Прове!
дён анализ наиболее динамичного
китайского фондового рынка, как воз!
можного места возникновения ново!
го мирового финансового кризиса.
Рассмотрены движущие факторы
возможного развития финансового
кризиса в нашей стране.
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В качестве частных индикаторов рас�
сматривались, во�первых, 22 основных
фондовых индекса – по одному для каж�
дой страны, кроме США, где отслежива�
лись данные по 4�м фондовым индек�
сам. Россия представлена долларовым
индексом РТС RTSI. Перед включением
значений фондовых индексов, выражен�
ных в национальных валютах, в обобщён�
ный индикатор их величины пересчиты�
вались в соответствующие долларовые
значения по текущим курсам нацио�
нальных валют.

Товарный рынок представлен нефтью
Brent, основными металлами и сплава�
ми. Всего – 9 индикаторов, значения ко�
торых также выражены в $.

Рынок драгоценных металлов учиты�
вает выраженные в $ цены золота, сереб�
ра, платины и палладия. Здесь – 4 инди�
катора.

Наконец, мировой валютный рынок
представлен 14�ю наиболее важными ва�
лютами стран, кроме $. Но при этом курс
всех национальных валют указан по от�
ношению к $, который, таким образом,
является универсальным масштабом из�
мерения всех рассматриваемых финан�
совых индикаторов.

Всего получилось 49 частных финан�
совых индикаторов.

Можно предложить несколько спо�
собов определения «весов» частных ин�
дикаторов в обобщённом индикаторе.
Наиболее простой из них заключается в
том, что значимости частных рынков оце�
ниваются по их относительной волатиль�
ности (хаотичности, турбулентности):
чем она выше, тем рынок более случаен,
а значит – менее значим. Но волатиль�
ность следует оценивать не по отноше�
нию к некоторому фиксированному зна�
чению, а по отношению к тренду, напри�
мер, линейному, который характеризует
тенденцию рынка в течение некоторого
периода наблюдения, выбираемого ана�
литиком.

При таком подходе схема формиро�
вания глобального индекса I

У
 финансо�

вого рынка из частных финансовых ин�
дексов I

i
 следующая:

где i – номер финансового рынка: i =
1...R=49;

 A – нормирующий параметр, выби�
раемый таким образом, чтобы сумма всех
A/у2

i
 была бы нормирована на 1.
Обращаем внимание: при определе�

нии «весов» финансовых индикаторов
было бы некорректным сопоставлять

Рис. 1. Динамика обобщённого индикатора мирового финансового рынка

Рис. 2. Относительные значимости основных финансовых индикаторов в обоб!
щённом индикаторе мирового финансового рынка

Рис. 3. Динамика индикатора мирового фондового рынка
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объёмы торгов на рынках, т.к. с каждым
из них связаны рынки производных фи�
нансовых инструментов – фьючерсов,
опционов, фьючерсов на опционы, оп�
ционов на фьючерсы и т.п. которые труд�
но оценить при прямых подсчётах.

Другой, более сложный, способ оп�
ределения «весов» частных финансовых
индикаторов основан на предположении,
что общая капитализация финансового
рынка (или его сегмента) в течение пери�
ода наблюдения изменяется по линей�
ному закону, определяющего темп роста
рынка. А «веса» отдельных финансовых
индикаторов определяются из условия
минимизации среднеквадратичного от�
клонения обобщённого индикатора от его
линейного тренда за время наблюдения.

Другими словами, предполагается,
что с точностью до линейного тренда
общая капитализация финансового рын�
ка остаётся неизменной, т.е. финансо�
вые капиталы переливаются между стра�
нами и между сегментами рынка.

Таким образом, в этом случае опре�
деление «весов» частных индикаторов
сводится к решению некоторой задачи
нелинейного математического програм�
мирования высокой размерности.

Представленные ниже значения обоб�
щённых индикаторов будут соответство�
вать первому способу их определения.

На рис. 1 графически представлены
значения обобщённого индикатора ми�
рового финансового рынка.

В качестве начальной даты наблюде�
ния установлено 7 ноября 2013 г., а пе�
риод наблюдения, в котором определя�
ются соответствующие тренды, для всех
рынков выбран одинаковым – 150 тор�
говых дней. Изменения значений инди�
каторов определяются по отношению к
их значениям в начальной дате.

Определённые указанным выше спо�
собом «веса» различных частных инди�
каторов представлены на рис. 2. Видно,
что наибольшие значимость имеют част�
ные индикаторы мирового валютного
рынка – курсы различных валют по от�
ношению к $.

При интерпретации значений обоб�
щённого индикатора можно провести
аналогию с температурой человека: если
она очень высока или очень низка, то это
указывает на болезнь, т.е. на кризис [1].

Если значения обобщённого индика�
тора мирового финансового рынка вы�
соки, то это – перегрев финансовых рын�
ков, сигнализирующий о снижении влия�
ния $. Если низки – то влияние $, наобо�
рот, усиливается, и он повсеместно на�
чинает теснить другие финансовые акти�

Рис. 4. Относительные изменения величин фондовых индексов за период с
07.11.2013 г. по 16.07.2015 г.

Рис. 5. Динамика индикатора мирового товарного рынка

Рис. 6. Относительные изменения цен стратегических товаров за период с
07.11.2013 г. по 16.07.2015 г.
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вы. И то, и другое чревато валютными
войнами, нарушение стабильности и воз�
никновением кризисных явлений.

Анализ данных рис. 1 показывает, что,
судя по обобщённому индикатору, в на�
стоящее время целом ситуация на миро�
вом финансовом рынке достаточно ста�
бильна. В начале 2014 г. $ подешевел по
отношению к совокупности других фи�
нансовых активов, но к окончанию 2014
г. ему удалось отыграть утраченные по�
зиции. И в настоящее время ситуация,
если её рассматривать с точки зрения
обобщённого индикатора, примерно со�
ответствует той, которая реализовалась
на начало ноября 2013 г.: суммарное из�
менение величины обобщённого инди�
катора мирового финансового рынка –
незначительно.

Можно сказать по другому: до авгус�
та�сентября 2014 г. финансовые активы
в целом укреплялись по отношению к $,
а после сентября они начали ослаблять�
ся, т.е. начал укрепляться $.

Казалось бы, всё хорошо, и нет пово�
да для беспокойства. Но более подроб�
ный анализ указывает на наличие насто�
раживающих факторов.

Использование индикаторов сегмен�
тов мирового финансового рынка

Действительно, рассмотрим обобщён�
ные индикаторы различных сегментов ми�
рового финансового рынка: фондового,
валютного, товарного рынка и рынка дра�
гоценных металлов – рис. 3�10, т.е. про�
анализируем структуру обобщённого ин�
дикатора. Заметим, что схемы определе�
ния обобщённых индикаторов сегментов
рынка аналогичны схеме определения обоб�
щённого индикатора мирового рынка в це�
лом с тем исключением, что для каждого
сегментарного обобщённого индикатора
учитываются только те частные индикато�
ры, которые свойственны этому виду рын�
ка. Например, при определении обобщён�
ного индикатора фондового рынка рассмат�
риваются только фондовые индексы и не
учитываются цены стратегических товаров,
драгметаллов и курсы валют. Значения на
рис. 3,5,7,9 определяют относительные
изменения индикаторов по отношению к
их значениям на 07.11.2013 г.

Наиболее динамично в указанный
период развивался мировой фондовый
рынок – он вырос более, чем в 1,5 раза
(рис. 3).

Причём, в значительной степени это
произошло за счёт роста китайского и
японского фондовых рынков (рис. 4).
Китайский рынок в рассматриваемый пе�
риод вырос почти на 80%, а в середине

Рис. 7. Динамика индикатора мирового рынка драгметаллов

Рис. 8. Относительные изменения цен драгоценных металлов за период с
07.11.2013 г. по 16.07.2015 г.

Рис. 9. Динамика индикатора мирового валютного рынка
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июня рост был 138%. Можно отметить
также приличный рост индийского рын�
ка и американского рынка Nasdaq100
высоких технологий.

А вот в других сегментах мирового
финансового рынка наблюдается не рост,
а падение. Так товарный рынок упал на
18% (рис. 5), причём, не только из�за
снижения нефтяных цен, но и цен на боль�
шинство металлов и сплавов (рис. 6).

Рынок драгоценных металлов в це�
лом снизился на 22% (рис. 7); уменьши�
лись цены всех драгметаллов (рис. 8).

На валютном рынке ситуация анало�
гичная: он снизился на 12% (рис. 9) при
ослаблении всех основных валют к $
(рис.10).

Таким образом, в рассматриваемом
временном периоде все сегменты миро�
вого финансового рынка оказались в про�
вале за исключение мирового фондово�
го рынка, который вырос, в основном
благодаря азиатскому рынку акций и про�
изводных финансовых инструментов (де�
ривативов).

Другими словами, наблюдается в зна�
чительной степени разнонаправленная
динамика сегментов мирового финансо�
вого рынка. Конечно, можно предполо�
жить, что из�за снижения цен на нефть и
на стратегические металлы активизиру�
ется развитие азиатской экономики, что
способствует росту азиатских фондовых
индексов. Но странно, что при этом по�
добной активизации не наблюдается в
других странах, а юань и индийская ру�
пия относительно слабо подешевели по
отношению к $ – для обеспечения боль�
шей конкурентоспособности снижение
курсов этих валют могло быть более су�
щественными.

Но скорее всего, мы наблюдаем не
региональное экономическое развитие,
а зарождение «болезни» мировой финан�
совой системы и её будущего кризиса.

Действительно, если продолжить
аналогию с медициной, то как можно
интерпретировать ситуацию, когда тем�
пература тела пациента (это – подобие
обобщённого параметра) вроде бы в нор�
ме, но гипертрофированно начал увели�
чиваться какой�то орган – рука, нога, сер�
дце, железа? Наверно, это всё же сигнал
о наличии или зарождении болезни.
Здесь тот самый случай, когда раннее
диагностирование необходимо уточнять
по системе показателей.

Теперь самое время рассмотреть воп�
рос о причинах и основных движущих
факторах современных мировых финан�
сово�экономических кризисов.

Рис. 10. Относительные изменения курсов валют к $ за период с 07.11.2013 г.
по 16.07.2015 г. (данные ЦБ РФ)

Рис.11. Цены золота в 1900!2004 гг.

Рис. 12. Динамика китайского фондового индекса
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Основные факторы и технология
организации современных кризисов

С августа 1971 г. после отмены США
«золотого стандарта» мировая финансо�
вая система принципиально изменилась.
В физике подобные метаморфозы назы�
ваются фазовыми переходами. И действи�
тельно, большинство физиков, посмот�
рев на график изменения цены золота
(рис. 11), сразу начинают говорить о
фазовом переходе.

 С этого момента доллар Федераль�
ной резервной системы (ФРС) США
(именно, ФРС США, а не государства
США) стал доминирующей мировой ва�
лютой. И что принципиально важно –
его эмиссия в значительной степени яв�
ляется неконтролируемой государствен�
ными структурами и направленной на
обогащение транснациональных финан�
совых группировок.

В литературе иногда утверждается,
что $ практически ничем не обеспечен.
Это не совсем верно: в настоящее время
в основе $ находится нефть, значитель�
ная часть природного газа, цены на кото�
рый привязаны к нефти, а также некото�
рые другие активы, в т.ч. криминального
свойства (например, наркотики). Кроме
этого, в наполнении $ реальным содер�
жанием активное участие принимают
долларовые инструменты фондового
рынка – сегодняшнее снижение нефтя�
ных цен в значительной степени компен�
сируется ростом рынка акций.

Основная задача ФРС и контролиру�
емого ею правительства США – обеспе�
чение постоянно растущего спроса на $.
Для этого применяются не только эконо�
мические, но и военные средства: не слу�
чайно военный бюджет США в последние
годы составляет около 45% общемиро�
вых военных расходов; такое впечатле�
ние, что США и Великобритания гото�
вятся воевать со всем остальным миром.

Именно поэтому США очень ранимо
воспринимают планы других стран по
торговле нефтью за другие валюты (евро,
золотой динар). Для США подобные пла�
ны – реальная угроза их безопасности,
за которой всегда следует наказание ос�
лушника.

В новой мировой системе финансо�
во�экономические кризисы стали часты�
ми и управляемыми. Другими словами,
они в значительной степени – рукотвор�
ны, искусственны. Это – инструменты
утилизации избыточной долларовой мас�
сы (на которую, однако, перед этим в
других странах были закуплены вполне
реальные активы) и попутного приобре�
тения дополнительных активов в сума�

тохе очередного заранее спланированно�
го и организованного «кризиса».

Конечно, с точки зрения технологии,
подготовка и организация искусственных
мировых кризисов – занятие непростое
и довольно хлопотливое. Но с точки зре�
ния стратегического планирования миро�
вые финансово�экономические кризисы
– штука нехитрая. В предельно концент�
рированном виде современный класси�
ческий мировой финансовый кризис со�
стоит из следующих этапов:

1. надувание финансового пузыря на
рынках рисковых активов;

2. хаотизация рынков за счёт вбра�
сывания разнонаправленной, искажённой
и слабо структурированной информации
(например, при помощи рейтинговых и
аналитических агентств) для манипуля�
ции участниками рынка, создания из них
«толпы», не способной на совместные
действия;

3. укрепление $ по отношению к дру�
гим активам для финансовой поддержки
последующих операций по скупке акти�
вов, подешевевших в результате прохож�
дения через острую фазу «кризиса»;

4. создание повсеместных и едино�
временных проблем с деньгами (ликвид�
ностью), способствующих резкому паде�
нию цен указанных рисковых активов;
другими словами, нужно сделать так, что�
бы участники рынка вдруг всё дружно
стали испытывать дефицит денег и для
его ликвидации стали массового прода�
вать рисковые активы в обмен на наибо�
лее надёжную валюту;

5. скупка рисковых активов по сни�
женным ценам на фоне укрепившегося S,
тем более что печатный станок всегда
под рукой, и долларов можно допеча�
тать столько, сколько потребуется.

Одним из сегментов финансового
рынка, наиболее подходящих с точки зре�
ния организации мирового кризиса, яв�
ляется фондовый рынок акций и связан�
ный с ним срочный рынок производных
финансовых инструментов – фьючерсов
и опционов. Акции – это ценные бумаги
с нефиксированным доходом. Поэтому
при снижении их цен можно всё списать
на якобы объективные обстоятельства, и
никто не будет предъявлять претензии,
т.к. доказать противозаконность финан�
совых операций будет практически нере�
ально.

Ещё в большей мере это относится к
срочному рынку, базовым активом кото�
рого цены акций и фондовые индексы –
там всё запутано переплетением различ�
ных финансовых инструментов: суще�
ствуют фьючерсы на опционы, фьючер�

сы на фондовые индексы и т.п. Разоб�
раться в их нагромождении и, тем более,
что доказать или оспорить в условиях
кризиса практически невозможно. Поэто�
му именно на фондовом рынке проще
всего надувать финансовые пузыри.

Для этого используются рейтинго�
вые, аналитические и рекламные агент�
ства. Чтобы понять, что за информацию
они выдают и какого она качества, доста�
точно сравнить их предыдущие оптими�
стичные оценки ситуации на рынке до
очередного кризиса и сразу после него –
многое становится понятным. Основная
стратегическая задача этих структур –
создать спрос в одном из рисковых сег�
ментов, например, на фондовом рынке,
рынке ипотечного кредитования, страхо�
вом рынке. Сделать так, чтобы у не очень
информированного инвестора создалось
чувство неудовлетворённости, что он не
вкладывает свои средства в потенциаль�
но высокодоходные активы, т.е. туда, куда
их уже вложили другие с большой для
себя выгодой.

В этом процессе принимают участие
и банковские структуры: они вдруг напе�
ребой начинают предлагать более деше�
вые кредиты, и часто предлагают их кому
попало. Думайте, банкиры дружно сходят
с ума? Нет, конечно. Как говорится, с ума
поодиночке не сходят, это только грип�
пом все вместе болеют. Банкиры понима�
ют, что эти дешевые кредиты спровоци�
руют ажиотаж на рынке, будут способство�
вать втягиванию туда не только предос�
тавленных банками заёмных средств, но и
дополнительных средств из резервов. А
во время кризиса, когда рисковые активы
сильно подешевеют, эти деньги к банкам
вернутся, да ещё и с прибытком.

Можно сказать по�другому: если бан�
ки начинают направо и налево раздавать
дешевые кредиты, то это может рассмат�
риваться как дополнительный индикатор
начала подготовки нового финансового
кризиса.

Поскольку в организации мировых
финансово�экономических кризисов ак�
тивное участие принимает ФРС, то пе�
ред началом мирового кризиса она через
правительство США может способство�
вать возникновению или активизации
военных конфликтов, желательно в неф�
тедобывающих регионах или на путях
транспортировки нефти и газа. Это тем
более уместно, что нефтедобывающим
странам как�то нужно компенсировать их
экономические потери из�за снижения
нефтяных цен. Часто это делается за счёт
военных кредитов, поставок вооружения
и военной техники в эти регионы, что,
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конечно, способствует росту напряжён�
ности. И ФРС США не в обиде – всё, что
способствует росту спроса на $, в т.ч.
дополнительные военные расходы – ей
во благо. Естественно, что в итоге увели�
чиваются риски в мировой системе и нео�
пределённость на финансовом рынке, что
усиливает степень его хаотизации.

Проще говоря, этими действиями на
рынке из его участников создается тол�
па, люди перестают адекватно оценивать
ситуацию, теряют осторожность, подда�
ются общему психозу и вкладывают в
рынок всё, что имеют, все свои финансо�
вые резервы, в расчёте на лёгкий и быст�
рый заработок.

И тогда в некоторый заранее опреде�
лённый момент у них всех почти одно�
временно начинаются проблемы с налич�
ностью. Этот момент – один из ключе�
вых при организации искусственных кри�

зисов. Как это делается, можно понять,
рассматривая примеры их истории.

Считается, что причиной Великой
Депрессии в США в 1929 г. стала маржи�
нальная торговля на фондовом рынке,
т.е. торговля, связанная с использовани�
ем кредита и поэтому – с дополнитель�
ным риском. При маржинальной торгов�
ле, когда у участника рынка было недо�
статочно денег, то он получал маржин
колл (margin call) – предупреждение о
необходимости перечислить средства на
счёт своего брокера или погасить актив.
Если он этого своевременно не делал,
брокер автоматически погашал убыточ�
ные активы по текущей рыночной цене.
Понятно, что если такое происходит по�
всеместно и одновременно, то цены ак�
ций начинают резко падать.

В 1929 г. в США займы, обеспечен�
ные ценными бумагами и недвижимос�

тью, в одночасье, как по команде, пре�
вратились в «плохие» долги. Банки пере�
стали выдавать кредиты, что вызвало вал
банкротств по всей стране. Началось мас�
совое закрытие самих финансовых учреж�
дений, неспособных расплатиться с
вкладчиками.

Другими словами, во время Великой
Депрессии технология управления кри�
зисом за счёт снижения ликвидности
была довольно сложной – для масштаб�
ного и резкого обрушения фондового
рынка нужно было жёстко синхронизи�
ровать действия банков, брокеров, дру�
гих финансовых учреждений.

В настоящее время эта проблема ре�
шается проще, поскольку существует ак�
тив, изменяя цену которого в широких
пределах, можно достаточно эффектив�
но управлять фондовом рынком, причём
– в мировом масштабе. Этот актив –
нефть, которая служит наполнением $.
Можно договориться, например, с Сау�
довской Аравией, об увеличении в нуж�
ный момент нефтяных цен, тем самым
создав большие проблемы экономикам
Китая, Японии, стран ЕС и, тем самым,
обвалить их фондовые рынки.

А что потом? А потом через некото�
рое время вступают в игру заранее сфор�
мированный сильный доллар и (по не�
обходимости) могучий печатный станок
ФРС. Наступает последний акт этого пред�
ставления – скупка подешевевших акций,
других активов с последующим дальней�
шим усилением экономической мощи
США и транснациональных корпораций.
И здесь ничего поделать нельзя (по край�
ней мере, никому этого ещё не удалось):
какой бы умный и информированный не
был участник рынка, он не сможет про�
тивостоять финансовому потенциалу
транснациональных корпораций – бога�
тый игрок, играющий на «квит», всегда
выиграет, кто бы ему не противодейство�
вал. Но умный участник рынка, исполь�
зуя правильное понимание ситуации,
может вовремя «уклониться от объятий»
и тем самым сохранить часть своего ка�
питала.

А теперь ещё раз посмотрите на рис.
3�10.

На них мы видим следующее: резкий
рост рискового фондового рынка, подо�
рожание $ к другим основным валютам.
Снижение цен на стратегические товары,
которое, конечно, не может быть длитель�
ным. Скоро возможен их отскок вверх с
последующим созданием проблем с лик�
видностью у участников рынка.

Так что, по состоянию на начало июля
2015 г. текущую ситуацию на мировом

Рис. 13. Изменения китайского фондового индекса SSEC

Рис. 14. Изменения японского фондового индекса Nikkei 225
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финансовом рынке с полным основани�
ем можно назвать предштормовой.

Представьте, что мировой финансо�
вый кризис начался сегодня. Поднялись
цены на нефть и стратегические товары,
обвалился рынок акций. Какой финансо�
вый актив будет востребован более все�
го? Ответ очевиден – американский дол�
лар: сейчас эта самая надёжная валюта
(рис.10). ФРС США может быть удовлет�
ворена: спрос на её основной товар – $
опять высок, что является гарантией даль�
нейшего получения многотриллионных
доходов. Можно начинать скупку поде�
шевевших активов по всему миру за ок�
репший $, увеличивая свое финансовое
могущество. И не только финансовых ак�
тивов, но и целые страны через скупку их
политической «элиты».

Следует отметить ещё одно обстоя�
тельство. Организация мирового кризи�
са – операция непростая. Заранее нужно
максимально точно установить момент
начала кризиса и определиться с его мас�
штабом. Ошибки приведут к утрате части
возможного дохода.

При этом просчитать ситуацию на
финансовых рынках – практически нере�
ально: слишком сложна и стохастичная
мировая финансовая система; сложно
представить, что существуют её надёж�
ные математические модели. Поэтому,
скорее всего, мировому финансово�эко�
номическому кризису будут предшество�
вать своеобразные натурные эксперимен�
ты – тестирующие воздействия на фи�
нансовые рынки с тем, чтобы оценить
чувствительность их характеристик к бу�
дущему кризису в интересах выбора его
наиболее рациональных момента, точек
приложения и масштаба.

Пузырь на китайском рынке акций
Посмотрите на рис. 12, где представ�

лена динамика китайского фондового
индекса.

За последний года чётко просматри�
ваются несколько этапов довольно рез�
кого снижения относительных значений
китайского фондового индекса SSEC (по
итогам торговых дней) – рис. 13. На
обычную коррекцию это не похоже: япон�
ский, индийский и американский фондо�
вые индексы ведут себя совсем по�друго�
му (рис. 14�16) – их ежедневные относи�
тельные изменения более равномерны по
времени и примерно в 2 раза меньше,
чем у китайского индекса.

Такое впечатление, что китайский
фондовый рынок в настоящее время тес�
тируется при помощи пробных и масш�
табных воздействий на него. Причём так�
тика тестирования основана на схеме «двух

ударов»: 1�м ударом определяются чув�
ствительность рынка к пробному воздей�
ствию и его рефлексы, а 2�м – произво�
дится проверка сохранения установлен�
ных свойств в течение 3�4 недель.

Одной из основных задач такого тес�
тирования может быть оценка величин
критериев реагирования государствен�
ной власти на кризисные явления (напри�
мер, с каких уровней фондовых индексов
или темпов их снижения включается го�
сударственное регулирование) и оценка
эффективности предпринимаемых мер
государственного регулирования.

И для китайского фондового рынка
это уже происходит: 8 июля 2015 г. по�

явилось сообщение: подконтрольные
центральным властям Китая госкомпании
в ближайшее время не смогут продавать
свои акции на биржах [2]. О введении
полугодового запрета объявил Комитет
Госсовета по контролю и управлению
государственным имуществом (КГКУГИ),
в сообщении которого введение времен�
ного запрета объясняется заботой об
обеспечении стабильности рынков капи�
тала в период аномальных колебаний на
внутреннем фондом рынке.

Временный запрет на продажу на
бирже акций стал распространяться на
несколько десятков крупнейших корпо�
раций КНР, среди которых авиастроитель�

Рис. 15. Изменения индийского фондового индекса BSE

Рис. 16. Изменения американского фондового индекса Nasdaq 100
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ные, судостроительные, энергетические,
телекоммуникационные, автомобильные,
сталелитейные, химические, строитель�
ные, угледобывающие холдинги и пред�
приятия из других отраслей.

Китайские СМИ, описывая ситуацию
на фондовом рынке, не могли избежать
слова «паника». «Панические настроения
и иррациональная распродажа акций
привели к проблемам с ликвидностью на
фондовом рынке», – говорится в заявле�
нии комиссии по регулированию рынка
ценных бумаг Китая [3].

Около 200 китайских компаний при�
остановили торги по своим акциям на
биржах материкового Китая, доведя об�
щее число недоступных для торговли
бумаг до 745, или 26% от всех эмитентов
с листингом на биржах Шанхая и Шэньч�
жэня. Официальная китайская биржевая
газета The Securities Times сообщила 8
июля 2015 г., что за последнюю неделю
торги по своим бумагам приостановил
651 эмитент.

Иначе говоря, китайские власти на�
чали предпринимать масштабные ответ�
ные меры защиты своей финансовой си�
стемы.

Интересно читать объяснения при�
чин происходящего. Оказывается, из 10
млн. новых участников китайского фон�
дового рынка 2/3 так и не закончили шко�
лу, покинув её в возрасте до 15 лет, 1/3
– до 12 лет, пишет Bloomberg. Аналити�
ки Deutsche Bank в обзоре «Безумие ки�
тайского рынка» отмечают, что 6% но�
вых инвесторов не умеют читать и писать
[3].

Вот, оказывается, какое простое
объяснение – китайский фондовый ры�

нок обвалили «неучи». Только вот сумма
активов у этих «неучей» оценивается в
$3,5 трлн. [3], в среднем по $350 тыс. на
человека. Именно такую сумму они выве�
ли с рынка за последний месяц.

Ничего себе – неучи! Интересно, ка�
кими суммами они станут оперировать,
когда научатся писать и читать? Для бо�
лее наглядного представления масштаба
этой цифры, можно заметить, что $3,5
трлн. – это примерно 1,7 ВВП России в
благополучном 2013 г. и 2,5 российско�
го ВВП в 2014 г. Понятно, что за этими
10 млн. китайских неучей стоит огром�
ная финансовая сила. Поэтому министер�
ство общественной безопасности Китая
начало расследование манипуляций на
фондовой бирже в Шанхае, подозревая
ряд компаний в нечестной игре.

Почему так важен анализ ситуации на
китайском фондовом рынке? Казалось
бы, где Китай, и где Европа с Россией?

На самом деле, на китайской сцене
скоро может разыграться представление,
способное повлиять на судьбы мира.
Ведь только наивный человек может счи�
тать, что Китай несколько тысяч лет был
отсталой страной, а потом вдруг поднап�
рягся и за последние 15 лет, сам по себе,
вышел на передовые позиции в мировой
системе. Понятно, что китайскую эконо�
мику, так же как экономику Германии в
30�х годах XX века, очень хорошо про�
стимулировали извне. Скорее всего, это
было сделано транснациональными кор�
порациями.

И вот теперь в Китае часть этих транс�
национальных корпораций готова всту�
пить в конфликт с другой их частью за
передел зон влияния.

Чем это может закончиться при худ�
шем развитии событий, можно догадать�
ся, вспомнив о двух мировых войнах.

Если так дело пойдёт и далее, то уже
летом�осенью 2015 г. возможен обвал
китайского рынка акций с последующим
перерастанием кризиса на китайском
фондовом рынке в мировой финансовый
кризис. В этой связи нужно учесть, что в
США финансовый год заканчивается 30
сентября, и нужно будет подводить ито�
ги.

Таким образом, наступление в неда�
лёком будущем мирового финансового
кризиса – это гипотеза. Но гипотеза,
имеющая под собой весомые основания.

Российский кризис
Что касается перспективы развития

кризисных явлений в России, то здесь
гораздо больше фактов для неутешитель�
ного вывода: кризис будет продолжать�
ся и углубляться: нефтяные цены, от ко�
торых сильно зависит российская эконо�
мика [4�6], пока увеличиваться не соби�
раются (рис.17)

Действительно, если начнётся миро�
вой финансовый кризис, то нефтяные
цены, скорее всего, сначала увеличатся
(что положительно скажется на российс�
кой экономике), а потом неминуемо
уменьшатся на длительный период из�за
снижения экономической активности в
странах, охваченных финансовым кризи�
сом. Это станет очередным ударом для
экономики России, которая жёстко при�
вязана к экспортным нефтегазовым до�
ходам.

А если мирового финансового кри�
зиса всё же не случится, то нефтяные цены
ещё несколько лет останутся на том низ�
ком уровне, на котором они находятся в
настоящее время. В сочетании с усилива�
ющимися внешними экономическими
санкциями это приведёт к дальнейшему
усилению кризисных явлений, посколь�
ку для запуска внутренних механизмов
(типа импортозамещения) для париро�
вания негативных эффектов от санкций
потребуется не несколько месяцев, а не�
сколько лет. Даже хорошего фермера,
чтобы он овладел тонкостями своей про�
фессии, нужно воспитывать несколько
лет. Что же тогда говорить о специалис�
тах в области станкостроения и элемент�
ной базы электронной техники.

Поэтому, скорее всего, в любом ва�
рианте развития событий, российскую
экономику ожидают непростые времена.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Рябошапко В.А., Фомин А.Н. Иерар�

хия кризисов // Вестник Академии воен�

Рис. 17. Динамика цены североморской нефти Brent
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Strategic planning crisis: analysis of the
situation in global financial markets
Kalashnikov P.K., Samarin I.V., Fomin
A.N.

RGU of oil and gas of I. M. Gubkin, Military Academy
of Peter the Great

Various approaches to the analysis of the situation
on the global financial market and its key
segments. For the early warning of the crisis
prompted the use of generic financial indicators
in conjunction with its sweep of the private
system of indicators. The basic fundamentals
of organization and technology of artificial
financial crises, the manifestation of this
technology in the financial markets in the middle
of July 2015 is shown that is currently
happening on the strengthening of the US
dollar against major world assets, as well as
advanced development of the global stock
market at the expense of others its segments:
the global currency and commodity markets,
precious metals market. The analysis of the
most dynamic of the Chinese stock market, as
a possible place of origin of a new global
financial crisis. Are considered drivers of the
possible development of the financial crisis in
our country.

Keywords: dynamics indicator, the crisis, the
method, the global system, oil prices,

forecasting, strategy, technology, financial
markets and the economy.
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В начале ХХІ века благодаря широкому внедрению информационно�телекоммуни�
кационных технологий осуществляется регулирование информационных потоков в
системах управления любого уровня, решаются задачи планирования, управления,
контроля за любыми процессами, что, в свою очередь, способствует оптимальному
использованию материальных и человеческих ресурсов. Информация, проникающая
во все сферы деятельности государства, приобрела конкретное политическое, мате�
риальное и стоимостное выражение.

В свою очередь, с появлением и развитием современных информационных техно�
логий и глобализацией информационного обмена информационная составляющая в
стратегии обеспечения национальной безопасности занимает одно из ведущих мест
по следующим причинам:

– во�первых, информационные отношения и процессы охватывают все сферы
общественных отношений;

– во�вторых, в современных условиях при широком использовании разнообраз�
ных информационных технологий вопросы информационной безопасности приобре�
тают самостоятельное значение;

– в�третьих, система внешних и внутренних угроз информационной безопасности
имеет комплексный, всеобъемлющий характер для всех сфер деятельности человека,
общества и государства.

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело к тому,
что современное общество все больше зависит от управления различными процесса�
ми посредством компьютерной техники, электронной обработки, хранения, доступа и
передачи информации. Таким образом, объекты энергетического обеспечения, транс�
портные системы, финансовые и банковские структуры, военные ведомства и право�
охранительные органы, торговые, медицинские и научные учреждения – все, кто ис�
пользует всемирную сеть Интернет, являются потенциальными жертвами компьютер�
ного терроризма.

Президент Российской Федерации В. А. Путин на различного рода заседаниях Пра�
вительства регулярно упоминает о постоянном росте компьютерных атак на российские
информационные ресурсы.  Президент констатирует, что в глобальной сети открыто
распространяются материалы террористической и экстремистской направленности,
растет число преступлений, совершенных с использованием информационных техноло�
гий. Не смотря на то, что за последние годы в России был сделан ряд важных шагов по
противодействию данным угрозам (в России действует Доктрина информационной бе�
зопасности, формируется государственная система обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий хакерских атак, создаются современные, защищенные сети и
системы связи для нужд обороны и безопасности государства, для эффективной работы
правоохранительных органов), риски, связанные с террористической деятельностью в
информационном пространстве постоянно возрастают [1].

О том, что слова Президента России необходимо воспринимать со всей серьезностью,
говорит, например тот факт, что различные хакерские группы превращаются в настоящее
время в террористические организации, заявляют о начале информационной войны с
Россией [9], в прошлом году по политическим мотивам мощным информационным атакам
подверглись информационные ресурсы Президента России, Центрального банка России,
Верховного Совета Республики Крым и других органов власти полуострова [10].

Безусловно, что целью этих атак было воздействие на работоспособность инфор�
мационных систем органов государственной власти с целью создания хаоса, демонст�
рации возможностей влияния на деятельность государственных органов посредством
активных информационных атак.

Данные факты неоднозначно свидетельствуют о том, что компьютерная преступ�
ность вышла за рамки общеуголовного явления, в настоящее время она становится
фактором, который в той или иной мере оказывает воздействие на политические
процессы в государстве и в обществе, пытается навязать органам государственной
власти свою волю и свое видение политического будущего России, создать в стране
атмосферу хаоса и страха.

В этом смысле мы можем говорить о возникновении принципиально новой угрозы для
российской государственности и российского общества – об угрозе полномасштабного
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компьютерного терроризма.
В научной литературе, которая ори�

ентирована на анализ проблем, связан�
ных с компьютерной преступностью,
имеются различные подходы к опреде�
лению компьютерного терроризма.

Приверженцы первого, «широкого»
подхода, считают, что компьютерный
терроризм представляет собой отдель�
ную форму террористической деятель�
ности, в основе которой лежит способ
совершения террористических действий,
основанный на достижениях информа�
ционно�телекоммуникационных техно�
логий и внедрением их во все сферы со�
временного общества [4].

По мнению других исследователей,
данная форма преступности входит в со�
став компьютерных преступлений, ее не�
обходимо рассматривать как одну из раз�
новидностей неправомерного доступа к
компьютерной информации, размещенной
на компьютере или в сети, с целью моди�
фикации, уничтожения информации или
ознакомления с ней, что обеспечивает
формирование обстановки, при которой
функционирование компьютера или сети
выходит за рамки, предусмотренные штат�
ными условиями эксплуатации, и возни�
кает опасность гибели людей, причине�
ние имущественного ущерба иди наступ�
ление каких�либо иных общественно опас�
ных последствий. Целями такой деятель�
ности является совершение указных выше
действий: оказание давления на органы
власти, дестабилизация общественно�по�
литической обстановки за счет устраше�
ния, осложнение международных отноше�
ний, как следствие воздействия на исполь�
зуемые ими транспортные средства, ли�
нии связи и банки данных, что практичес�
ки полностью совпадает с целями кото�
рые преследует терроризм [5].

Такая научная позиция близка автору
данной статьи, который также считает,
что указанную форму террористической
деятельности следует отнести к компью�
терной преступности, поскольку, она
посягает на безопасное обращение ком�
пьютерной информации, а также пред�
полагает целенаправленное использова�
ние компьютеров, информационных тех�
нологий и компьютерных сетей для воз�
действия на различные аспекты жизне�
деятельности общества, с целью вызвать
в общественном сознании чувство стра�
ха, неуверенности, вызвать панику, спро�
воцировать общественные беспорядки.

Отметим, что данный подход к опре�
делению компьютерного терроризма в
полной мере сообразуется с общим под�
ходом законодателя к данному деструк�
тивному явлению, которое в Федераль�

ном законе Российской Федерации «О
противодействии терроризму» определе�
но как идеология насилия и практика воз�
действия на принятие решений органами
государственной власти, органами мест�
ного самоуправления или международны�
ми организациями, связанные с устраше�
нием населения и (или) иными формами
противоправных насильственных дей�
ствий.

По мнению законодателя, террорис�
тическая деятельность – это деятель�
ность, включающая в себя: организацию,
планирование, подготовку, финансиро�
вание и реализацию террористического
акта; подстрекательство к террористи�
ческому акту; организацию незаконного
вооруженного формирования, преступ�
ного сообщества (преступной организа�
ции), организованной группы для реали�
зации террористического акта, а равно
участие в такой структуре; вербовку, во�
оружение, обучение и использование
террористов; информационное или иное
пособничество в планировании, подго�
товке или реализации террористическо�
го акта; пропаганду идей терроризма,
распространение материалов или инфор�
мации, призывающих к осуществлению
террористической деятельности либо
обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой де�
ятельности.

В свою очередь в соответствии с Фе�
деральным законом «О противодействии
терроризму» определено, что террорис�
тический акт – это совершение взрыва,
поджога или иных действий, устрашаю�
щих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значитель�
ного имущественного ущерба либо наступ�
ления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций
либо воздействия на принятие ими реше�
ний, а также угроза совершения указан�
ных действий в тех же целях (ст. 3 ФЗ «О
противодействии терроризму») [8].

В целом, анализ ст. 3 ФЗ «О проти�
водействии терроризму» дает основание
утверждать, что данная форма преступ�
ности несет в себе информационный эле�
мент, который является одной из форм
террористской деятельности.

Рассматривая компьютерный терро�
ризм как новую форму компьютерной пре�
ступности, необходимо остановится на
уголовно�правовой сущности данного яв�
ления, а также описать его отличительные
черты и структурные элементы. Нам пред�
ставляется, что под сущностью компью�
терного терроризма следует понимать
совокупность существенных признаков и

характерных черт, присущих данной фор�
ме террористической детальности.

В рамках исследования вопросов,
связанных с компьютерным терроризмом
стоит вспомнить проект «Всеобщего до�
говора по вопросам кибербезопасности
и киберпреступности», предложенный
группой экспертов по вопросам кибер�
безопасности, которая была основана для
изучения возможностей создания обще�
го документа по вопросам киберпреступ�
ности в рамках Организации Объединен�
ных Наций [13].

Авторы этого проекта рассматрива�
ют информационный терроризм как один
из видов кибератак. Поэтому статья, по�
священная урегулированию этого вопро�
са, озаглавлена «Предотвращение терро�
ризма и других серьезных кибератак».

В соответствии с положениями про�
екта договора к таким действиям отно�
сятся: публичное подстрекательство к
совершению террористического преступ�
ления, поиск и склонение людей к совер�
шению террористического акта и прове�
дение террористических учений.

Под публичным подстрекательством
к совершению террористического пре�
ступления понимается распространение
или иным образом доведенная до сведе�
ния общественности информация, наце�
ленная на подстрекательство к соверше�
нию террористического преступления,
независимо от того, является такое пове�
дение прямой пропагандой террористи�
ческих преступлений или нет.

Под террористическими учениями
понимают предоставление инструкций
или другой информации относительно
создания или использования взрывчатых
веществ, огнестрельного оружия, других
видов оружия, вредных или опасных ве�
ществ, других конкретных методов или
средств, необходимых для совершения
или содействия террористического акта,
или же использование с этой целью со�
ответствующих навыков.

К другим серьезным кибератакам ав�
торы проекта относят уничтожение, по�
вреждение или невозможность исполь�
зования критически важных информаци�
онных инфраструктур, что приводит к
нарушению основ национальной безо�
пасности, гражданской обороны, госу�
дарственного управления, здоровья лю�
дей или безопасности предоставления
банковских и финансовых услуг.

Отметим, что зарубежные исследо�
ватели [11, 12, 14] в течение длительно�
го времени предпринимают попытки дать
определения сущности компьютерного
терроризма, используя термин «кибер�
терроризм», включая в него как техноло�
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гический, так и информационный аспект,
не проводя при этом различий между
информационным и компьютерным тер�
роризмом, что, по нашему мнению, яв�
ляется неверным.

В то же время мы считаем, что необ�
ходимо различать компьютерный и ин�
формационный терроризм, как две раз�
новидности современного терроризма.

Информационный терроризм, исполь�
зует в качестве средства распространения
информации различные формы социаль�
ной коммуникации, такие как традицион�
ные СМИ (телевидение, печатные издания,
радио и т. д.), распространение паничес�
ких слухов, передача информации с помо�
щью листовок, прокламаций, содержащих
призывы к антигосударственной экстреми�
сткой деятельности, которые распростра�
няются непосредственно представителями
данных организаций на улицах, в местах
массового скопления граждан. В этом смыс�
ле информационный терроризм ориенти�
руются исключительно на информацион�
ную составляющую террористической дея�
тельности, не способен создавать угрозы
техногенного, экологического характера,
однако может способствовать возникнове�
нию социальной, политической напряжен�
ности, возникновению массовых беспоряд�
ков и т. д. По мнению специалистов по
вопросам информационного терроризма,
в настоящее время основной его целью яв�
ляется, прежде всего, осуществление мас�
сового деструкционного воздействия на
психику и сознание людей, с использова�
нием информационных систем и систем
связи. Примером такого воздействия мо�
жет быть так называемый «телефонный
терроризм», который ориентируется на
продуцирование ложной информации от�
носительно возможных террористических
актов, при том , что в отдельных случаях в
основе данной деятельности лежит хули�
ганский мотив.

Считается, что в будущем информа�
ционный терроризм пойдет по пути со�
здания систем дистанционного манипу�
лирования сознанием как конкретного
человека, так и общества в целом [2].

Компьютерный терроризм всегда
технологичен, при этом он может вклю�
чать в себя как информационный терро�
ристический аспект, так и с помощью
современных технологий непосредствен�
но создавать чрезвычайные ситуации,
ведущие к достижению целей террорис�
тической деятельности.

Таким образом, мы констатируем, что
компьютерный терроризм может прояв�
ляться в двух аспектах – технологическом
и информационном. Технологический ас�
пект данной формы терроризма проявля�

ется в использовании компьютерных тех�
нологий для совершения действия терро�
ристической направленности.

Информационный аспект основан на
воздействии на психику и сознание лю�
дей, целью которого является формиро�
вания убеждений, взглядов, суждений,
панических состояний на основе исполь�
зования компьютерной информации,
скомпилированной определенным обра�
зом, либо на основе провоцирования
различных чрезвычайных ситуаций, веду�
щих к достижению тех же целей, которые
направляют поведение людей в необхо�
димом для террористов русле. В данной
сфере террористической деятельности
компьютеры, компьютерные системы и
сети способствуют доставке такой инфор�
мации до субъекта информационного
воздействия – пользователя компьютер�
ной информации, а также они использу�
ются для удаленного воздействия на
объекты хозяйственной, военной, финан�
совой, логистической инфраструктуры.

Что касается технологического аспек�
та компьютерного терроризма, то в по�
давляющем большинстве ранних работ,
посвященных компьютерному террориз�
му, отмечается, что в недалеком будущем
следует ожидать эскалации террора во
всем мире, террористическими органи�
зациями будет также практиковаться и
компьютерный терроризм, когда пре�
ступники будут пытаться, используя со�
временные возможности компьютерных
либо информационных технологий на�
рушить функционирование важнейших
элементов хозяйственной инфраструкту�
ры, например, энергоснабжение целого
района или нарушить работу крупного
международного аэропорта [15].

Анализ научных исследований по воп�
росам компьютерного терроризма в кон�
тексте деятельности террористических
организаций в информационной среде [2,
3, 6] показывает, что наибольший инте�
рес для террористов представляют во�
енная сфера, объект атомной энергетики
и энергетическая сфера в целом, сфера
логистики, транспортных перевозок, а
также финансовая система государства.

Для достижения своих целей террори�
стические организации могут использовать:

а) вывод из строя объектов хозяй�
ственной инфраструктуры, их разруше�
ние, что создает предпосылки для воз�
никновения чрезвычайной ситуации, ко�
торая представляет опасность для насе�
ления и окружающей среды;

б) создание условий для нарушения
работы технических и технологических
объектов, что ведет к возникновению ава�
рий и катастроф техногенного характе�

ра, в данном случае речь фактически идет
о диверсиях – действиях, направленных
на разрушение или повреждение пред�
приятий, сооружений, объектов транс�
портной инфраструктуры и транспорт�
ных средств, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и
обороноспособности Российской Феде�
рации (ст. 281 УК РФ);

в) запугивание органов государствен�
ной власти и населения с использованием
угрозы совершения вышеуказанных дей�
ствий террористической направленности;

г) распространение ложной инфор�
мации провокационного характера, с це�
лью создания условий для возникнове�
ния военного конфликта, различного
рода политических международных ос�
ложнений;

д) оказание негативного информаци�
онного воздействия на принятие решений
органами государственной власти и мест�
ного самоуправления, которые соответ�
ствуют программным положениям, тре�
бованиям террористической организации.

Также к признакам компьютерного
терроризма следует отнести:

� сбор посредством использования
компьютеров, компьютерных сетей и ин�
формационных технологий средств для
поддержки террористической деятельно�
сти (в том числе путем мошенничества,
вымогательства и шантажа);

� распространение посредством ис�
пользования компьютеров, компьютер�
ных сетей и информационных техноло�
гий агитационно�пропагандистской ин�
формации о деятельности террористи�
ческих организаций, их целях и задачах,
намерениях, формах протеста, обраще�
ния к массовой аудитории с сообщения�
ми о признании своей ответственности
за совершенные теракты и т.п.;

� осуществление посредством ис�
пользования компьютеров, компьютер�
ных сетей и информационных техноло�
гий организационной деятельности, на�
пример, размещение в открытом досту�
пе и рассылка открытых и зашифрован�
ных инструкций (например, инструкций
по самостоятельному изготовлению
взрывных устройств), сообщений о встре�
чах заинтересованных лиц и т.д.;

� привлечение к террористической
деятельности соучастников, например,
хакеров и представителей бизнеса, кото�
рые предоставляют различные информа�
ционные услуги на коммерческой основе;

� планирование посредством исполь�
зования компьютеров, компьютерных се�
тей и информационных технологий и ко�
ординация действий, что дает возможность
децентрализовать управление террористи
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Введение. В современных рыночных условиях, обусловленных активной интегра�
цией России в глобальный экономический процесс и переходом к инновационному
типу хозяйствования, для сохранения конкурентоспособности организации необхо�
димо создавать и развивать конкурентные преимущества, непосредственно связанные
с внедрением современных управленческих технологий. С начала 1990�х годов в кор�
поративном и государственном управлении широкое применение нашёл термин «стра�
тегическое планирование», под которым понимается расчет долгосрочной траекто�
рии оптимального использования имеющихся ресурсов для максимального достиже�
ния желаемых целей развития. Стратегическое планирование представляет собой уп�
равленческую деятельность, заключающуюся в генерации и реализации взаимообус�
ловленных между собой по срокам и исполнителям ключевых целей развития органи�
зации.

Стратегическое планирование развития организации приобретает особую акту�
альность в сложных условиях хозяйствования, когда для прямого достижения основ�
ной цели у организации недостаточно ресурсов. Целью разработки стратегии являет�
ся эффективное использование наличных у организации ресурсов для достижения
главных целей развития. Именно поэтому целью настоящей работы является исследо�
вание концептуальных подходов к стратегическому планированию развития организа�
ции как основе её долгосрочного успеха и конкурентоспособности.

Задачами работы являются:
� изучение и систематизация основных этапов развития стратегического управле�

ния;
� выявление основных проблем внедрения принципов и методов стратегического

управления в управление российскими организациями;
� исследование и конкретизация подходов к стратегической ориентации организа�

ции как к основе долгосрочного успеха и конкурентоспособности;
� исследование возможностей применения системного подхода к исследованию

планирования стратегической деятельности организации.
Методология исследования. В рамках данного исследования использовались сле�

дующие общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирова�
ние и конкретизация. Важную роль в методологии исследования играет применяемый
в экономической теории метод системного анализа, предполагающий трактовку эко�
номического объекта как системы, и в то же время как элемента еще более сложной
системы. Также имеет место применение историко�хронологического метода иссле�
дования.

Интерпретация результатов исследования. Термин «стратегическое управление»
получил широкое распространение в 1970�х гг., что было обусловлено необходимос�
тью дифференциации текущего управления на уровне мидл� и лоу�менеджмента от
управления на уровне топ�менеджмента. Традиционно выделяются следующие факто�
ры, определившие необходимость выделения стратегического управления в отдель�
ный вид деятельности:

1. Значительное увеличение сложности и числа управленческих задач, обуслов�
ленных изменениями процессов во внутренней и внешней организационной среде;

2. Расширением географических рамок деятельности организаций, необходимость
учёта специфических особенностей национальных экономик;

3. Рост ответственности, ложившейся на топ�менеджмент наряду со снижением
эффективности управленческих навыков, приобретённых в прошлом периоде.

4. Усиление нестабильности и рост динамики изменений внешней среды органи�
зации, появление новых управленческих проблем, свойственных постиндустриально�
му обществу [1].

Можно сделать вывод об эволюционном характере развития подходов к планиро�
ванию деятельности организации и увеличении сложности процессов разработки и
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реализации стратегических планов. Ос�
новоположниками стратегического ме�
неджмента традиционно признают А.
Чандлера, К. Эндрюса и И. Ансоффа. А.
Чандлер рассматривал генезис системы
управления организацией через соотно�
шение стратегических целей, внешней
среды и организационной структуры уп�
равления [2]. К. Эндрюс, работавший в
составе Гарвардской группы, провёл ком�
плексный анализ процесса разработки и
реализации стратегии топ�менеджментом
организации [3]. И. Ансофф занимался
процессами систематизации и структу�
ризации процедуры стратегического пла�
нирования в рамках крупных корпораций.
Монографию И. Ансоффа «Корпоратив�
ная стратегия» можно рассматривать в
качестве первого фундаментального тру�
да, посвящённого непосредственно стра�
тегическому менеджменту. В 1979 г. И.
Ансофф опубликовал классическую ра�
боту «Стратегическое управление», в ко�
торой подробно рассматривается про�
цесс реализации стратегии организации,
а непрерывность и интерактивность фун�
кции стратегического управления корре�
лируются с динамизмом внешней дело�
вой среды [1].

В зависимости от приоритетных тех�
нологий управления и реакции на вне�
шние изменения в развитии стратегичес�
кого менеджмента можно выделить сле�
дующие этапы:

5. Планирование на основе итогов
бюджетно�финансового контроля;

6. Долгосрочное планирование на
основе экстраполяции;

7. Прогнозирование и планирование
организационных изменений;

8. Адаптивное управление на основе
гибких экстренных решений.

Эволюция систем управления орга�
низацией показана в таблице 1, из кото�
рой видно, что внедрение стратегичес�
кого менеджмента было реакцией на ра�
стущий уровень нестабильности бизнес�
процессов и снижение возможности про�
гнозирования будущего.

Эффективность стратегического уп�
равления в первую очередь определяет�
ся адекватностью и последовательностью
применения методологических подходов
к разработке и реализации стратегии
организации. Методологическую базу
стратегического управления составляет
обширный набор управленческих подхо�
дов, среди которых можно выделить си�
стемный, процессный, ситуационный.
При разработке стратегии развития орга�
низации возможно комплексное приме�
нение преимуществ каждого представлен�
ных подходов при условии их взаимо�
связанности в рамках стратегии и отсут�
ствии противоречий.

Процессный подход к проблеме стра�
тегической ориентации управления пред�
приятием с целью достижения долго�

срочного успеха предполагает рассмот�
рения стратегического управления как
последовательности четырёх взаимосвя�
занных этапов. К основным этапам стра�
тегического управления относятся:

1. Стратегический анализ: для под�
готовки процесса разработки стратегии
организации необходимы комплексная
диагностика состояния внешней и внут�
ренней среды, а также составление дол�
госрочных прогнозов её динамики.

2. Формирование стратегических аль�
тернатив и определение основных целей
организации: разрабатываются возмож�
ные сценарии развития на основе пред�
полагаемых возможностей и ограничений
развития, которые потом проходят кри�
тическую проверку на основании оценки
преимуществ и рисков их реализации.

3. Стратегическое планирование: раз�
работка и оформление стратегии орга�
низации, представляющей собой вектор
управленческой деятельности, направ�
ленной на сокращение разрыва между
текущим состоянием и желаемой перс�
пективой будущего.

4. Стратегический контроллинг: со�
здание системы ключевых показателей
мониторинга эффективности реализации
стратегии с целью корректировки стра�
тегических планов в случае неудовлетво�
рительных результатов [5].

Также следует отметить, что стиль
управления в российских организациях
существенно отличается от западных кор�
пораций, что непосредственно влияет на
процесс внедрения управленческих ин�
новаций в области стратегического ме�
неджмента. В ходе исследования были
выявлены следующие отличительные
особенности российского стиля управ�
ления, препятствующие эффективному
внедрению принципов стратегического
менеджмента:

9. широкое применение российски�
ми организациями морально устаревше�
го принципа планирования «от достиг�
нутого», предполагающего определённую
экстраполяцию прошлых достижений,
несмотря на динамику изменений во
внешней среде;

10. в российских организациях силь�
ны явления клановости и местничества,
часто управленческий аппарат представ�
ляет собой конгломерат соперничающих
между собой группировок;

11. российские руководители боль�
ше ориентированы на привычные приме�
ры или уже готовые управленческие «ре�
цепты»;

12. Недостаточное внимание органи�
зации рабочего времени руководителей,

Таблица 1
Этапы развития стратегического менеджмента
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отсутствие понимания важности расста�
новки приоритетов и поиска баланса меж�
ду стратегическим и организационным
управлением;

13. излишнее внимание роли крат�
косрочных успехов, стимулирование ре�
шения краткосрочных задач, а не страте�
гического мышления.

14. недостаточное внимание анали�
зу корпоративной культуры и созданию
системы пропаганды корпоративных цен�
ностей. [6].

Негативные последствия выявленных
организационных противоречий могут
быть минимизированы последователь�
ным формированием вектора стратеги�
ческого развития организации на основе
комплексного внедрения методологии
стратегического менеджмента. При раз�
работке стратегии развития организации
возможно комплексное применение пре�
имуществ каждого из рассмотренных
подходов при условии их взаимосвязан�
ности в рамках стратегии и отсутствии
противоречий. В рамках комплексного
подхода к управлению предприятием
учитываются широкий набор аспектов
деятельности организации их взаимосвя�
зи. Комплексный подход к стратегичес�
кому планированию развития организа�
ции комплементарен системному подхо�
ду в управлении, который нацелен на
исследование и оптимизацию взаимосвя�
зи между функциональными подсисте�
мами предприятия и системой стратеги�
ческого менеджмента. Ключевым аспек�
том планирования стратегической дея�
тельности организации является разра�
ботка рациональной организационной
структуры системы стратегического уп�
равления. В связи с этим представляется
актуальным исследование особенностей
применения системного подхода к стра�
тегическому планированию деятельнос�
ти организации [7].

Каждая организация с точки зрения
системного подхода к стратегическому
управлению обладает присущими ей осо�
бенности реализации стратегических
программ, обусловленные различиями в
реакции на различные методы управле�
ния и факторы внешней среды. Систем�
ный подход к управлению предполагает,
что подсистемы организации находятся
в тесной взаимосвязи между собой, а так�
же формируют социально�экономичес�
кие связи с внешней средой. Таким обра�
зом, организация рассматривается иерар�
хически выстроенный комплекс взаимо�
связанных элементов, объединённых в
относительно автономные подсистемы.

Важным аспектом планирования

стратегической деятельности организа�
ции является разработка рациональной
организационной структуры системы
стратегического управления. В связи с
этим применение системного подхода в
процессе исследования и совершенство�
вания структуры управления обусловле�
но возможность ранжирования целей
организации по уровням управления [8].
Каждая из основных целей развития орга�
низации реализуется через решение со�
вокупности управленческих задач в рам�
ках функциональных подсистем и интег�
рированных структурных подразделений
аппарата управления.

Графическая модель процесса фор�
мирования и совершенствования систе�
мы стратегического управления органи�
зацией представлена на рис. 1.

Автором предлагается следующая
последовательность этапов внедрения на
предприятии стратегического управле�
ния:

1. Формирование у высшего руковод�
ства организации современной системы
взглядов на стратегическое управление
предприятием, повышение квалификации
в рамках образовательных программ и
мастер�классов;

2. Комплексный анализ деятельности
предприятия, совершенствование системы
оценки основных производственно�эконо�
мических показателей, разработка комп�
лекса маркетинга предприятия.

3. Изучения с помощью методов экс�
пертных оценок мнения руководства и
собственников о состоянии системы стра�
тегического управления на предприятии.
Определение миссии и видения долго�
срочного развития предприятия.

4. Разработка стратегических моде�
лей и оптимизация на их основе основ�
ных бизнес�процессов предприятия. Оп�
тимизация организационной структуры
предприятия с целью оптимизации про�
цессов стратегического планирования.

5. Внедрение на предприятии ERP�
систем, оптимизирующих планирование
ресурсов предприятия, а также интегра�
ция на её основе организационной струк�
туры процессов производства, логисти�
ки, кадрового и финансового менеджмен�
та, бухгалтерского учёта, документообо�
рота и т.д. Параллельно необходимо
формирование структуры центров финан�
совой ответственности и оптимизация
системы внутрифирменного бюджетиро�
вания.

6. Разработка системы показателей
реализации стратегических целей для
каждого структурного подразделения
организации. Определение индикативных
значений по каждому показателю и сро�
ков их достижения. Координация полно�
мочий и ответственности с целью исклю�
чение противоречий в управленческой
структуре, а также проверка её сбаланси�
рованности.

7. Внедрение, контроль реализации
первого этапа стратегии, её корректиров�
ка. Информатизация и автоматизация
систем мониторинга и контроля. Совер�
шенствование политики стимулирования
персонала в связи с точки зрения реали�
зации стратегии долгосрочного развития.

Таким образом, применение систем�
ного подхода даёт возможность оценки
структуры материальных, финансовых и
информационных потоков организации.
В данном случае производственные и

Рис. 1. Процесс формирования и совершенствования системы стратегичес!
кого управления организацией
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управленческие процессы процесс могут
быть представлены в виде сложной сис�
темы горизонтальных и вертикальных
потоков, имеющих неритмичный харак�
тер. На сегодняшний день для оптимиза�
ции параметров описанных выше приме�
няется инструментарий системного ана�
лиза, в частности матричные методы рас�
чета.

Выводы. На данном этапе исследо�
вания были рассмотрены исторические
аспекты развития теории и практики
стратегического управления, а также вы�
явлены основные проблемы внедрения
стратегического планирования в управ�
ление, свойственные российским орга�
низациям. Выделено четыре этапа эво�
люции систем управления организаци�
ей, последовательная смена которых свя�
занна с ростом нестабильности внешней
среды. Автором рассмотрен процесс раз�
вития теоретических основ стратегичес�
кого управления в трудах ведущих зару�
бежных учёных, рассматривающих гене�
зис системы стратегического управления
организацией через соотношение долго�
срочных целей, влияния внешней среды
и особенностей организационной струк�
туры управления предприятия. Также не�
обходимо отметить транснациональный
характер применения теоретических и
практических основ стратегического ме�
неджмента.

В ходе исследования были обобще�
ны и конкретизированы методологичес�
кие подходы к стратегической ориента�
ции при управлении предприятием как к
основе долгосрочного успеха и конкурен�
тоспособности. Автором рассмотрено
применение системного подхода к стра�
тегическому планированию деятельнос�
ти организации, системный подход пред�
ставляет собой основу применения рас�
смотренных ранее методов управления
развитием организации. Данный подход
предполагает исследование системы
стратегического планирования как цело�
стной совокупности взаимосвязанных и
взаимодействующих структурных подраз�
делений и их отношений с объектами
внутренней и внешней среды.

 На современном этапе развития стра�
тегического менеджмента широко при�
меняется процессный подход к разработ�
ке стратегии развития предприятия, в
ходе исследования была рассмотрена
последовательность этапов стратегичес�
кого планирования, состоящая из следу�

ющих этапов следующие этапы: анализ
внешней и внутренней среды, определе�
ние миссии организации, выбор страте�
гической альтернативы, формирование
целей и задач развития, функциональная
детализация стратегии. На основании
данного подхода автором предлагается
схема поэтапного внедрения стратегичес�
кого управления в деятельность органи�
зации.
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Theoretical and metodologicheskie
approaches to strategic planning of
activity of the organizations

Bolovintsev Yu.A.
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Sciences
Theoretical and methodological basics of strategic

planning of development of the organization
as factor of its long�term success and
competitiveness in modern conditions are
covered. The methodological bases and
problems of introduction of mechanisms of
strategic planning in the Russian practice are
investigated. Within system approach to
research of activity of the organization the
model of formation of system of strategic
planning is offered.

During research methodological approaches to
strategic orientation at business management
as to a basis of long�term success and
competitiveness were generalized and
concretized. The author considered application
of system approach to strategic planning of
activity of the organization, system approach
represents a basis of application of the
methods of management of development of
the organization considered earlier. This
approach assumes research of system of
strategic planning as complete set of the
interconnected and interacting structural
divisions and their relations with objects
internal and environment.

Keywords: strategic planning, strategy of the
organization, system of strategic management,
approaches to management of the organization,
introduction of strategic management.
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Организация представляет собой открытую систему, целостность, состоящую из
многочисленных взаимозависимых частей, тесно переплетающихся с внешним миром.

Каждая из школ управления внесла заметный вклад в понимание различных внут�
ренних переменных, а развитие теории систем помогло создать концепцию организа�
ции как целостности, состоящей из взаимозависимых частей. На рисунке 1 представ�
лена модель, отражающая взаимосвязь и взаимозависимость внутренних переменных
организации: целей, структуры, задач, технологии и людей.

Под организационными целями понимается конкретное конечное состояние осу�
ществляемой деятельности, тот результат, к которому стремится организация как
группа людей, объединенных для работы вместе. Такие цели, разрабатываемые руко�
водством в процессе планирования, сообщаемые членам организации, выступают как
мощный механизм координирования деятельности отдельных сотрудников, позволя�
ющий понимать, к чему им следует стремиться. При этом организационная структура
отражает логику взаимоотношений уровней управления и функциональных областей,
построенных таким образом, чтобы наиболее эффективно достигать целей организа�
ции. Задачи, стоящие перед элементами структуры отражают предписанную работу,
серию работ или часть работы, которая должна быть выполнена заранее установлен�
ным способом в заранее оговоренные сроки. При этом организационную технологию
следует рассматривать как средство преобразования исходных ресурсов (сырья, дета�
лей, информации) в предложение организации, продукт или услугу. Причем, с одной
стороны, задача, поставленная перед отдельным сотрудником, является элементом
организационной технологии, а с другой, отдельный сотрудник выступает носителем
персональных технологий преобразования, поступающих к нему ресурсных потоков
на основе имеющихся у него знаний и квалификационных навыков. При этом эффек�
тивность сотрудника связана не только с возможностью его включения в технологи�
ческую цепочку, но и с особенностями имеющейся у организации инфраструктуры,
включающей оборудование и инструменты, требуемые для осуществления необходи�
мых преобразований. В тоже время эффективность сотрудника определяется как его
возможностями в переработке поступающих исходных ресурсных потоков, в том чис�
ле информационных, так и способностью к развитию, накоплению знаний и навыков,
мотивированностью к формированию ситуационно выгодных для организации ком�
петенций. Это позволяет утверждать, что эффективность любой организационной
технологии определяется ресурсными вложениями отдельных сотрудников, выполня�
ющих поставленные перед ними задачи. Причем теоретически разработанная органи�
зацией технология безжизненна без практического применения и, следовательно, ис�
пользования конкретными людьми. Тогда достижение целей организации связано с
эффективностью функционирования отдельных сотрудников, что позволяет говорить
о людях, пятой организационной переменной, как основном факторе, определяющем
успешность организационной деятельности, центральном звене любой модели уп�
равления.

 В тоже время рассмотрение отдельного сотрудника как элемента в технологичес�
кой цепочке создания организационного предложения заставляет обратить внимание
на важность системы коммуникаций, обеспечивающей процесс информационного
обмена.

Коммуникации представляют собой всепроникающий и сложный процесс. Обмен
информацией как основа координации работы группы людей, объединяемых единой
целью, выполняющих различные задачи в соответствии с занимаемыми ими в органи�
зационной структуре позициями, встроен в основные виды управленческой деятель�
ности. Именно он выступает основой реализации технологических цепочек, в том
числе между отдельными функциональными подразделениями организации. Это по�
зволяет говорить об обмене информацией, как о связующем процессе в организаци�
онной деятельности, выполняющем жизнеобеспечивающую роль. Следовательно,
организации необходимо целенаправленно формировать информационные каналы,
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Рис. 1. Модель взаимосвязанности внутренних переменных.

позволяющие передать необходимый
объем информации. При этом наруше�
ния в процессе обмена информацией �
возможная причина возникновения про�
блем в организации.

Однако М.В. Плотников подчеркива�
ет, что коммуникации можно считать
эффективными в том случае, если на их
основе руководитель принял эффектив�
ное решение [1]. Тогда, неэффективные
коммуникации связаны с возможностью
принятия неэффективных управленчес�
ких решений и, следовательно, снижени�
ем организационной эффективности.

Официальная информация переме�
щается с уровня на уровень в рамках вер�
тикальных восходящих и нисходящих
коммуникаций, а также осуществляется в
форме горизонтальных коммуникаций,
обмене информацией между различны�
ми отделами (подразделениями), отдель�
ными сотрудниками определенного уров�
ня.

По мнению В.А.Баринова, то, что два
и более объекта связаны друг с другом
несколькими коммуникационными кана�
лами, позволяет говорить о наличии ком�
муникационной сети [2]. Причем, соглас�
но Г.В.Власюк, тот факт, что, помимо
официальных, формальных коммуника�
ций, в организации существует нефор�
мальная коммуникационная сеть, отра�
жающая систему личных контактов со�
трудников [3], позволяет утверждать, что
коммуникационная сеть организации яв�
ляется формально�неформальной. Такая

сеть объединяет в себе формальные и
неформальные каналы передачи инфор�
мации, которые могут быть независимы,
автономны друг от друга, дублировать
или дополнять друг друга. С точки зре�
ния коммуникаций, сформированная
сеть, с одной стороны, связывает элемен�
ты структуры в единое целое, позволяя,
осуществлять управленческий процесс. С
другой стороны, курсирующая в сети ин�
формация является инструментом, на�
правляющим поведение сотрудников. При
этом задача управленцев, заинтересован�
ных в достижении организационных це�
лей, обеспечить такую наполняемость
информационных потоков, которая спо�
собствует включенности сотрудников в
формирование организационного пред�
ложения, мотивирует к развитию в инте�
ресах организации.

Важно отметить, что в отличии от
канала передачи информации, включаю�
щего адресата и отправителя, в любой
цепочке передачи информации присут�
ствует элемент «передатчик информа�
ции». Такой элемент может пропускать
через себя принятый информационный
поток без искажений, или выступать в
качестве эксперта, корректируя переда�
ваемое сообщение. Следует отметить, что
специфика социальных объектов опре�
деляет их склонность к роли эксперта,
что заставляет говорить о возможности
тех или иных искажений, передаваемых
по информационной цепочке, в которую
включены люди [4]. Организация, заин�
тересованная в минимизации информа�
ционных искажений, склонна работать
над качеством передаваемой информа�
ции. Такая работа, в первую очередь, свя�
зана с сокращением длины цепочки пе�
редачи и приема сообщений от руково�

дящего органа к исполнителям. Однако
по мере укрупнения организации эта ра�
бота все более усложняется. Поэтому
крупные организации вынуждены обра�
щать внимание на целенаправленное
формирование коммуникационных сетей,
в том числе с использованием техничес�
ких средств. Причем, по мнению специа�
листов, эффективность деятельности
группы агентов зависит от типа исполь�
зуемой коммуникационной сети. Однако
следует отметить, что реально существу�
ющая коммуникационная сеть может су�
щественно отличаться от проектируемой
за счет наложения неформальной сети
на формальную.

Коммуникационные сети могут быть
разделены на первичные и вторичные [5].
К первичным относятся: «змея», «звез�
да», «шпора» и «круг».

«Змея» (рисунок 2) � это сеть в кото�
рой информация передается по после�
довательной горизонтальной цепочке
агентов, причем узел протекания инфор�
мации (В), связывающий отдельные узлы
(А и Б), получает возможность контроля
информационного потока и его коррек�
тировки, т.е. по сути права эксперта. При
этом качество работы блока определяет�
ся склонностью узла протекания инфор�
мации к роли передатчика информации.

Часто блок «змея» выступает элемен�
том более сложной сети. Наличие в орга�
низационной сети таких блоков позво�
ляет говорить о существовании прямых и
косвенных связей между узлами [6]. Пря�
мые связи могут быть разделены по силе
(сильные�слабые) и близости (близкие�
отчужденные). Сила связи характеризу�
ются высокой частотой взаимодействий
между контактирующими узлами, поэто�
му они, как правило, имеют выраженную
эмоциональную окраску. Соответствен�
но слабые связи единичны и, как прави�
ло, не имеют эмоциональной окраски [7].
При этом, физическая близость партне�
ров, характерная для прямой связи, обес�
печивает возможность получения инфор�
мационного сообщения в полном объе�
ме. Однако реальный объем передавае�
мой информации определяется персо�
нальными целями контактных агентов и
их способностями по передаче и интер�
претации информации. В тоже время,
принятие сообщения в полном объеме
связано с отношением получателя к при�
нимаемой информации. Такое отноше�
ние определяется, согласно П.Штомпке,
установлением доверия между партнера�
ми и, соответственно [8], предлагаемым
ими сообщениям. Важно отметить, что
доверительные отношения вне зависимо�

 Рис. 2. Сеть типа «Змея»
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сти от частоты контактов, сближают парт�
неров, а недоверие между ними ведет к
отчуждению даже в сильных связях. От�
чуждение, как критическое восприятие
принимаемых информационных объемов
приводит к нарушению полноценного
обмена информацией вплоть до блоки�
ровки предназначенных для передачи
сообщений.

В тоже время, наличие в сети прямых
и косвенных связей позволяет говорить
о возможности получении первичной и
вторичной информации. Первичная ин�
формация проходит по прямому каналу
связи между двумя узлами. Вторичная
информация, проходит через узел про�
текания и, следовательно, ее качество
определяется, с одной стороны, выбран�
ной им ролью передатчика или эксперта
информации, а с другой, личными целя�
ми и способностями по передаче и ин�
терпретации информации. Причем воз�
можно появление многоуровневых кос�
венных связей через несколько передат�
чиков информации, каждый из которых
может выступать в роли эксперта. Оче�
видно, что информационные искажения,
в таких сетях могут быть достаточно су�
щественны. При этом включение в сеть
узла недоверия может приводить к бло�
кировке проходящего информационно�
го потока. В целом можно утверждать,
что эффективность блоков «змея» в офи�
циальной сети связана поддержанием
полноты наполнение передаваемых со�
общений, информационных потоков, ре�
ализуемых в системах документооборо�
та, в том числе с использованием техни�
ческих средств.

Следует отметить, что сеть типа
«змея» в организациях, как правило, со�
единяет работников одного уровня уп�
равления, причем, в силу своей специ�
фики, она особенно характерна для не�
формальных коммуникаций. Причем не�
формальная основа формирования такой
сети свидетельствует о неустойчивости
ее конфигурации. В любой момент узлы
сети, косвенно связанные друг с другом,
могут сомкнуться и сформировать узел
связи, который в свою очередь станет
узлом обмена информацией между раз�
личными по удаленности от источника
узлами протекания информационного
потока (узлами получения информации
разного уровня). Такой узел выступает
контролером качества протекания ин�
формации по сети. При этом, основыва�
ясь на работах П.Штомпки, можно утвер�
ждать, что совпадение информационных
сообщений, проходящих через узел свя�
зи, ведет к повышению доверия к отпра�

вителю в сети, каждому из узлов цепочки
передачи сообщений. И наоборот, несов�
падение информационных сообщений
ведет к недоверию и подозрительности
в отношении отправителя и всей цепоч�
ки [8]. В тоже время, организация, ис�
пользуя особенности сети «змея», как
цепочек доверия в терминологии П.Штом�
пки, получает возможность повышения
доверия к источнику. Однако возникно�
вение цепочки недоверия может привес�
ти к обратному результату.

Сеть «звезда» имеет центральный
узел и несколько связанных с ним (рису�
нок 3). Такая сеть позволяет центрально�
му звену оперативно получать информа�
цию, концентрировать ее и отправлять
информацию узлам�исполнителям. Такой
блок может выступать как элемент более
сложной сети, где каждый узел�испол�
нитель выступает центральным для пер�
сональной звезды. Причем таких уров�
ней может быть достаточно много.

Если центральный узел блока (А) рас�
сматривать как управляющий, то его эф�
фективность связана, с одной стороны, с
количеством поддерживаемых связей,
позволяющих обеспечить норму диапа�
зона управления, а с другой, с количе�
ством уровней управления, т.е. протяжен�
ностью цепочки�змеи передачи отдель�
ного сообщения.

 Сеть «шпора» (рисунок 4) характер�
на для больших компаний. Такая сеть
имеет три уровня. Управляющий узел (А)
имеет узел�помощник (Б), передающий
информацию. Его целью, с одной сторо�
ны, является получение полного объема
информации от управляющего узла, а с
другой, ее распространение между узла�
ми�получателями (В, Г, Д), в том числе
на основе конкретизации и распределе�
ния.

Эффективность работы такой сети во
многом связана с персональными способ�
ностями узла�помощника, выступающе�
го центральным узлом. С одной сторо�
ны, эффективность определяется способ�
ностью узла�помощника к получению
максимального (полного) информацион�
ного потока, а с другой, его способнос�
тью к интерпретации получаемой инфор�
мации, ее разделению, сопоставлению и
дозированию. По сути, узел�помощник,
выступает априори экспертом поступа�
ющей к нему информации, что заставля�
ет говорить о необходимости особого
доверия к нему управляющего узла. Ве�
роятно, именно поэтому считается, что
основная проблема формирования сети
«шпора» � подбор помощника.

Важно подчеркнуть, что возможно

использование руководителем в качестве
помощника неофициального лица, как
источника неформальной информации.
Однако такое использование может су�
щественно исказить официальные ин�
формационные потоки, курсирующие в
организации.

В тоже время, следует отметить, что
сегодня сеть «шпора» активно использу�
ется во многих организациях, где созда�
ются отделы или вводятся отдельные
должности, целью которых является фор�
мирование организационно выгодных
информационных потоков. Причем со�

Рис. 3. Сеть типа «Звезда»

Рис. 4. Сеть типа «Шпора»

Рис. 5. Сеть типа «Круг»

Рис. 6. Сеть типа «Тент»
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общения таких подразделений трансли�
руют официальную точку зрения на про�
исходящие события, формируя опреде�
ленное общественное мнение.

В сетях типа «звезда» и «шпора» чис�
ло коммуникационных связей централь�
ного узла не может быть лимитировано,
однако по мере их расширения их числа
качество реализации отдельной связи
ухудшается, снижается возможность кон�
троля центрального узла за объемами
получения отправляемой им информа�
ции.

В связи с этим следует подчеркнуть,
что использование в качестве помощни�
ка средств массовой информации позво�
ляет существенно расширить зону рас�
пространения информационных сообще�
ний, увеличить количество получателей
информации. Однако налаживаемые в
этом случае связи � односторонние, объе�
мы получаемой информации и их вос�
приятие практически не контролируют�
ся. В этой ситуации отдельное сообще�
ние, неправильно составленное, может
оказать на получателя негативное воз�

действие, в том числе привести к потере
доверия к источнику. При этом отсутствие
обратной связи, характерное для личных
контактов, не позволяет провести кор�
ректировочную работу по наполнению
сообщения. Таким образом, расширение
коммуникационной сети за счет ис�
пользования средств массовой информа�
ции, должно сопровождаться серьезной
работой на этапе подготовки сообщений
[3].

Основной особенностью сети «круг»
(рисунок 5) является отсутствие выражен�
ного центра. При этом информационное
сообщение, отправленное из любого
узла, как центрального, может достичь
любого другого узла сети без изменений.

Считается, что такая сеть упрощает
обмен информацией и идеями, служит
инструментом объединения участников.
Так, П.Штомпкой введено понятие «круг
доверия», как общность тех, кому можно
доверять, чьи сообщения достоверны [8].
В организациях такая сеть характерна для
структур (подструктур) с благоприятным
морально�психологическим климатом,
характеризующихся высокой степенью
взаимного доверия.

Важно подчеркнуть, что круг высту�
пает как замкнутая группа, вход в кото�
рую «чужакам» достаточно затруднен.
При этом появление в группе отельных
лиц, составляющих круг доверия руково�
дителя, может привести появление в груп�
пе. Так, М.Н.Карнаух указывает, что фор�
мирование в коллективе руководителем
круга доверия неизбежно ведет к нару�
шению коммуникаций его участников с
остальными членами группы. Появление
в рамках коллектива нескольких, различ�
ных по составу, кругов доверия может
привести к серьезным изменениям в ра�
боте системы [9]. В связи с этим, следует
обратить внимание на точку зрения А.Б�
.Письменной, в соответствии с которой,
появление круга доверия, как дифферен�
цированного образования, можно рас�
сматривать как неоднородность в орга�
низации, способную существенно повли�
ять на эффективность системы [10].

Ко вторичным коммуникационными
сетям, характерным для крупных струк�
тур, относятся: «тент», «палатка», «дом».

«Тент» (рисунок 6) � устойчивая сеть,
характерная для организаций, структур�
ные подразделения которой дифферен�
цированы. С подразделениями через ру�
ководителей (Б и В) контактирует толь�
ко управляющий узел. Любые коммуни�
кации между сотрудниками всех осталь�
ных уровней отсутствуют.

Сеть «палатка» (рисунок 7) также ха�

рактерна для дифференцированных
структурных подразделений, однако
предполагает наличие горизонтальных
коммуникаций на уровне руководителей
структурных подразделений.

Реальное существование сетей типа
«тент» и «палатка», по сути, предполага�
ет отсутствие неформальных коммуни�
каций. Это теоретически возможно при
физической удаленности дифференци�
рованных структурных подразделений
организации. Однако, при современных
условиях развития средств связи исклю�
чить практическую возможность нефор�
мальных контактов между узлами диф�
ференцированных объектов невозможно.

Сеть «дом» (рисунок 8) � замкнутая
система, где каждый узел может связать�
ся с любым другим узлом, в том числе
представителем иного структурного под�
разделения. Предполагается, что такие
неформальные связи горизонтальны, со�
единяют узлы соответствующего уровня,
однако возможны межуровневые нефор�
мальные коммуникации.

Выделяют три вида коммуникацион�
ных сетей открытые, замкнутые и комби�
нированные [11].

В открытых сетях, к которым отно�
сятся «змея», «звезда», «шпора», «тент»,
«палатка», осуществляется последова�
тельная передача информации от узла к
узлу. Наполнение сообщения в сети типа
«змея» или «звезда», построенных на це�
почке передачи информации, определя�
ется отправителем, что позволяет гово�
рить о возможности формирования, до�
зирования и контроля отправляемой ин�
формации. В тоже время в таких сетях
можно говорить о невозможности полу�
чения информации по другим каналам,
т.е. безальтернативности.

Важно отметить, что узел, конечный
в цепочке получения информации, счи�
тает, что получаемое им сообщение тож�
дественно сообщению отправителя. Од�
нако в открытых сетях информация, по
мере передачи может искажаться тем или
иным образом. Кроме того движение ин�
формации может быть остановлено лю�
бым узлом ее протекания, незаинтересо�
ванного по каким�то причинам в переда�
че сообщения, т.е. заблокировано. При�
чем выставление такого барьера проте�
кания информации гарантирует блоки�
рующему узлу ее неполучение другими
узлами цепочки. Причиной блокировки,
в частности, может выступать недоверие
к сообщению или участникам цепочки
передачи сообщения. Причем вероят�
ность таких искажений в сетях, где доми�
нируют неформальные отношения, зна�

Рис. 7. Сеть типа «Палатка»

Рис. 8. Сеть типа «Дом»

Рис. 9. Сеть типа «Колесо»
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чительно выше. В целом, можно гово�
рить о низкой степени возможного конт�
роля за качеством протеканием инфор�
мации в открытых сетях. Поэтому заин�
тересованность в получении адресатом
сообщений, тождественных отправлен�
ным, заставляет организации работать
над качеством работы официальной це�
почки передачи информации. В тоже вре�
мя неформальные отношения в такой
цепочке, как правило, тем или иным об�
разом корректируют протекающие ин�
формационные потоки.

В тоже время, использование откры�
тых сетей связано с возможностью отдель�
ных узлов целенаправленного изменения
протекающего информационного потока:
корректировки, дозирования и блокиров�
ки. Это позволяет говорить о возможнос�
ти контроля курсирующих в организации
коммуникационных потоков управляющи�
ми или, центральными узлами.

Особенностью замкнутых сетей явля�
ется отсутствие барьеров протекания
информации. Основой замкнутых сетей
выступает «круг», построенный на абсо�
лютном доверии участников. Другие зам�
кнутые сети, например, типа «дом», пред�
полагают возможность каждого узла про�
текания информации связаться с любым
другим участником и, следовательно,
получить информацию по альтернатив�
ному каналу. Такое дублирование кана�
лов поступления информации делает
нецелесообразным создание барьеров ее
протекания. В свою очередь отсутствие
барьеров протекания информации явля�
ется инструментом внутреннего контро�
ля отправителя и каждого из узлов це�
почки протекания информации за ее до�
стоверностью. Такой внутренний конт�
роль связан с необходимостью поддер�
жания доверия к узлу со стороны сети.
Несоответствие сообщения, отправляе�
мого отдельным узлом, общему инфор�
мационному потоку, поступающему по
альтернативным каналам, рождает недо�
верие к нему и соответственно осталь�
ным его сообщениям. Причем в сети, где
каждый узел при получении сообщения,
имеет возможность уточнения получен�
ных данных, появляется возможность
выявления узла � источника недостовер�
ных сообщений. Важно отметить, что в
замкнутой сети источник недостоверной
информации, за счет наличия дублирую�
щих друг друга каналов передачи сооб�
щений, может быть выключен из сети ее
участниками, т.е. информационные со�
общения могут проходить по каналам�
дублерам. Таким образом, можно утвер�
ждать, что замкнутые коммуникационные

сети характеризуются самоконтролем и
саморегулированием.

Следует подчеркнуть, что сообщения,
отправляемые управляющим узлом, под�
вергаются такой же критической оценке
со стороны замкнутой сети. При этом
любая официальная информация прове�
ряется по альтернативным каналам. Со�
ответственно, управляющий узел, как
источник информации, может быть от�
вергнут сетью, вплоть до его выключе�
ния, т.е. построения альтернативных пу�
тей протекания информации, игнориро�
вания отправляемых им сообщений. При�
чем в неформальной сети такое исклю�
чение из сети может демонстрироваться
сетью. В официальной сети исключение
может быть скрытым, т.е. сообщения при�
нимаются, однако поддаются критичес�
кой оценке или игнорируются. Очевид�
но, что такая ситуация является негатив�
ной для функционирования организации.
В этом случае можно говорить о том, что
доминирующей в организации становит�
ся неформальная коммуникационная
сеть, как предпочтительная для получе�
ния информации. Причем такая предпоч�
тительность связана с ее восприятием как
источника получения достоверных сооб�
щений. По сути, в такой ситуации, при
формальном сохранении официальной
коммуникационной сети, деятельность
отдельных организационных агентов на�
правляется неформальной сетью.

Согласно Ч.Бернарду, успешность
организационной деятельности в орга�
низации определяется тесным взаимо�
действием формальной и неформальной
сети [12]. Так, наличие в коммуникаци�
онной сети альтернативных каналов по�
ступления информации, в том числе не�
формальных, дает возможность управля�
ющим узлам усиливать воздействие от�
правляемых сообщений. Такое усиление
связано с повышением доверия к офици�
альным сообщениям за счет их подтвер�
ждения по неформальным каналам. По
мнению Э.Ф.Макаревича, эффективность
коммуникационного воздействия опреде�
ляется тремя компонентами: доверие —
сила образа — мощь (сила) информаци�
онного потока. Причем основой эффек�
тивности выступает мощь (сила) инфор�
мационного потока [13], которая в дан�
ном случае усиливается повторяемостью
и тождественностью сообщений.

Следует отметить более высокую ско�
рость распространения информации по
неформальным каналам, которая связа�
на с частотой контактов в такой сети и
особым доверием участников к получае�
мым информационным сообщениям, оп�

ределяемым «близостью» источника [14].
Это позволяет говорить о возможности
подготовки почвы для принятия офици�
альных сообщений на основе неофици�
альной информации. Так, по неформаль�
ным каналам распространяются слухи, в
том числе формируемые официальными
источниками в форме запланированной
утечки определенной информации.

Считается, что открытые коммуника�
ционные сети характерны для бюрокра�
тических организаций, где имеет место
жесткое подчинение одних звеньев дру�
гим и преобладают формальные связи.
По мере расширения сети неформальных
контактов между сотрудниками проис�
ходит постепенный переход к замкнутым
коммуникационным сетям. Так, напри�
мер, сеть, проектируемая по типу «тент»
или «палатка», в реальных условиях час�
то трансформируется в «дом». При этом
поддержание доминирования формаль�
ной сети связано с целенаправленной
работой ее узлов по формированию до�
верительности к отправляемой инфор�
мации. Следует отметить, что основной
ошибкой функционирования многих со�
временных организаций является непо�
нимание значения дублирования посту�
пающих информационных потоков и,
следовательно, возможности формиро�
вания отдельными узлами точки зрения,
альтернативной официальной.

Следует подчеркнуть, что в органи�
зациях, ориентированных на привлече�
ние относительно автономных агентов,
мобильных и обладающих большими
компетентностными капиталами, часто
используются комбинированные сети,
сочетают в себе принципы функциони�
рования замкнутых и открытых сетей.
Такими сетями являются, например, «ко�
лесо» и «соты» [5]. В основе функциони�
рования таких сетей – сотрудничество,
как отказ от распорядительной функции
в пользу совещательной.

Сеть типа «колесо» (рисунок 9) ис�
пользуется для обеспечения координа�
ции деятельности отдельных агентов с
высокой степенью автономности. Цент�
ральный узел (Д) выступает узлом обя�
зательного протекания информационно�
го потока. Он призван облегчить и уско�
рить процесс информационных обменов,
координировать работу узлов сети, од�
нако в его цели не входит администри�
рование, т.е. он не обладает распоряди�
тельной функцией. В частном случае,
имея право отдавать распоряжение, цен�
тральный узел добровольно отказывает�
ся от него. Важно подчеркнуть откры�
тость протекания информационных по�
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токов в таких сетях. В тоже время обяза�
тельное прохождение информационных
потоков через центральный узел позво�
ляет ему оценивать содержание сообще�
ний, контролировать их наполнение, рас�
пределять распространение информаци�
онных потоков. Причем он может блоки�
ровать сообщения, однако возможность
получения узлами альтернативной ин�
формации ограничивает целесообраз�
ность такого действия открытым обсуж�
дением причин блокировки. По сути, от�
крытость сети определяет самоконтроль
центрального узла за действиями с про�
ходящим информационным потоком. В
свою очередь, информация, поступаю�
щая в сеть от центрального узла, оцени�
вается всеми участниками и сопоставля�
ется с сообщениями, приходящими по
альтернативным каналам.

Центральным узлом в сети «колесо»
может выступать официальное лицо, и
соответственно исходящая от него ин�
формация имеет официальный статус,
однако является не распорядительной, а
корректировочно�совещательной. При
этом блокировка сообщений централь�
ным узлом проводится по формальным
признакам, известным всем участникам
сети. Сообщения не соответствующие им
возвращаются отправителю. Таким узлом
может выступать помощник руководите�
ля, не наделенный распорядительной
функцией, например, секретарь, которо�
му присвоено право приема и распреде�
ления информационных сообщений по
формальным критериям. Роль помощни�
ка руководителя в такой сети может вы�
полнять техническое средство, инфор�
мационный носитель или накопитель
информации, принимающий и сортиру�
ющий поступающие информационные
сообщения, распределяющий их между
узлами, открывающий поступившую ин�
формацию для общего пользования. Так,
роль накопителя информации может вы�
полнять сервер общего для сотрудников
организации доступа, источником сове�
щательной информации может внутри�
корпоративный справочник.

В тоже время центральным узлом сети
«колесо» может являться неформальный
лидер, например, ведущий специалист в
определенной области, профсоюзный

деятель. При этом, с одной стороны, все
узлы имеют возможность совещательных
контактов между собой, а с другой, цен�
тральный узел выполняет роль экспер�
та�сортировщика проходящих через него
информационных потоков, имеющий
право блокировки сообщений. Важно
отметить, что в этом случае право бло�
кировки сообщений определяется авто�
ритетом центрального узла. Так, напри�
мер, корректируются или блокируются
сообщения, не соответствующие экспер�
тному опыту центрального узла – про�
фессионала в своей области.

Следует подчеркнуть, что сеть типа
«колесо» представлять собой основу
организационной структуры, в целом тя�
готеющей к неформальным связям, ори�
ентированной на самоуправление. Такие
сети, например, могут реализовываться
в организациях, занимающихся консуль�
тированием.

В ряде организацией коммуникаци�
онная сеть может принимать вид сот. Та�
кая комбинированная сеть представляет
собой единство открытой «змеи» и замк�
нутого «колеса» или «круга». Эффектив�
ность коммуникаций в такой сети опре�
деляется квалификацией «соединитель�
ных звеньев» [5], т.е. узлов, призванных
обеспечить координацию деятельности
разрозненных групп � сот.

Соты могут рассматриваться как мно�
жество дифференцированных блоков,
эффективных в достижении внутренних
целей. Такая сеть целесообразна в орга�
низациях, ориентированных на реализа�
цию отдельных, не связанных друг с дру�
гом проектов. Причем координация дея�
тельности таких дифференцированных
групп происходит на уровне их централь�
ных узлов, представителей сот, получа�
ющих задачу от управляющего узла и от�
читывающихся перед ним. Налаживание
горизонтальных связей представителей
таких дифференцированных блоков с
точки зрения организации необязатель�
но. По сути, в этом случае соты соединя�
ются по принципу «тента». При этом цен�
тральный узел соты получает возмож�
ность контроля проходящего информа�
ционного потока.

Технологическая связь друг с другом
задач, устанавливаемых отдельным со�
там, ставит вопрос о необходимости
координации их работы. Такая коорди�
нация может осуществляться на уровне
соединительных узлов, представителей
сот, наделенных формальными полномо�
чиями руководителя, т.е. тяготеть к сети
«палатка». В этом случае координация по
своей сути официальна. Важно отметить,

что контакты между руководителями сот
могут быть открытыми, характеризовать�
ся обменами полными информационны�
ми потоками, только в том случае, когда
они полностью доверяют друг другу.
Причем, основываясь на мнении П.Штом�
пки [8], можно утверждать, что в этой
ситуации обе разрозненные сети слива�
ются в одну общую сеть на основе дого�
воренностей между руководителями. В
этом случае можно говорить о реализа�
ции технологий сотрудничества.

Однако, как правило, принадлеж�
ность руководителя � соединительного
узла к конкретной соте, как замкнутой
сети, ориентирует его на достижение ее
внутренних целей. При этом возникает
возможность целенаправленного форми�
рования исходящего информационного
потока на основе внутренних интересов
соты каждым из руководителей подраз�
делений: корректировка, дозировка, а
также блокировка отдельных сообщений.
В тоже время любые сигналы об искаже�
нии, ведут к нарушению доверия между
сторонами, и, в свою очередь, к повыше�
нию контроля, иногда избыточного, по�
ступающих информационных потоков
[16]. Важно отметить, что при этом по�
вышается контроль исходящих сообще�
ний, как целенаправленная корректировка
и дозировка. В тоже время, следует под�
черкнуть, что при вероятности возник�
новения контактов между сотами на не�
формальном уровне любые информаци�
онные искажения могут быть выявлены.

Основываясь на мнении П.Штомпки
[8], можно утверждать, что решением
проблемы несовместимости интересов
сот является образование узла�связника
(Е), принадлежащего к обеим сотам (ри�
сунок 10), как кругам доверия.

Принадлежность к обеим сотам, с
одной стороны, определяет доверие в них
к узлу�связнику, а с другой, его равную
заинтересованность в их деятельности,
определяя, согласно П.Штомпке, капи�
тал связующего звена. Представляется
целесообразным, чтобы такой связующее
звено не было формально подчинено ни
одной из сот. Так, реализуя связующую
функцию на основе сети «колесо», оно
может быть по своей сути формальным.
Важно отметить, что устанавливаемые в
результате деятельности связующего зве�
на, косвенные связи между сотами могут
способствовать формированию взаим�
ной доверительности, сближая, в том
числе, центры кругов.

Таким образом, коммуникационные
сети имеют решающее значение для эф�
фективного функционирования органи�

Рис. 10. Сети типа «Соты»
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зации. При этом правильное их проекти�
рование и эксплуатация способствуют
повышению организационной эффектив�
ности, а пренебрежение формируемыми
внутри организации связями, как канала�
ми передачи информации негативно от�
ражается на ней. Так, наличие в органи�
зации сотрудников, не включенных в ком�
муникационную сеть, лишает их возмож�
ности получения требуемой информации,
а управляющие узлы координации их де�
ятельности. В тоже время избыточное
получение узлом коммуникационной
сети затрудняет его работу, замедляет и
даже дезорганизует.

В тоже время проведенные исследо�
вания показывают, что на практике руко�
водство не всегда уделяет должное вни�
мание формированию коммуникацион�
ной сети, включению в нее всех членов
коллектива. Так, в ходе исследований,
проведенных Е.В. Новосельцевой [17] в
управлении персоналом и социальным
развитием транспортного холдинга, вы�
явлено, что спектр установления устой�
чивых связей сотрудниками отдела вари�
ативен, а сформированные связи разли�
чаются по силе (сильные�средние�сла�
бые), которая характеризуется частотой
взаимодействий. Это отражает представ�
ленная ниже матрица (рисунок 11).

Управления персоналом и социаль�
ного развития

Важно отметить, что фиксировались
все контакты сотрудников за период на�
блюдения: формальные и неформаль�
ные, что позволяет говорить о наблюде�
нии за формально�неформальными свя�
зями в коллективе.

Анализ матрицы показывает, что в
отделе есть сотрудники, установившие
устойчивые связи разной силы со многи�
ми узлами (например, сотрудник А или
сотрудник З). В тоже время есть работ�
ники, спектр контактов которых ограни�
чен. Так, например, работник Ж поддер�
живает единственную устойчивую связь
со специалистом З. Причем анализ ком�
муникативных процессов в организаци�
онной структуре отдела (рисунок 12),
показывает, что это связь средней силы
отражает производственную связь, то
есть имеет формальную основу.

Причем вертикальные контакты в тех�
нологической цепочке, в которую вклю�
чен специалист Ж, осуществляются меж�
ду руководством и работником З, кото�
рый поддерживает многие вертикальные
и горизонтальные связи средней и ма�
лой силы. Причем согласно структуре
специалисты Ж и З являются одноуров�
невыми элементами и, следовательно,

должны быть равнозначно задействова�
ны в коммуникационном процессе.

Анализ коммуникационных процес�
сов в организационной структуре отдела
позволяет утверждать, что два сотруд�
ника (М и К) исключены из коммуника�
ционных потоков. При этом, согласно
матрице, сотрудник М имеет две устой�
чивых связи малой силы: одну горизон�
тальную, а другую вертикальную. А спе�
циалист К вообще не поддерживает ус�
тойчивых связей. Такая картина может
отражать личные особенности сотрудни�
ков, например, замкнутость. Однако тот
факт, что являясь частями единой техно�
логической цепочки, они не поддержи�
вают устойчивую связь даже между со�
бой, работая, по сути, в автономном ре�
жиме, может иметь негативное влияние
на работу отдела в целом.

В основе коммуникаций в отделе сеть
типа «шпора» (рисунок 12), причем рас�
пределительным узлом, согласно схеме,
выступает заместитель начальника отде�
ла специалист Б. Однако ведущий психо�
лог, сотрудник Д, формально подчиня�
ясь специалисту Б, активно контактиру�
ет со всей управленческой цепочкой. Ве�
дущий специалист З, не имея выражен�
ной связи с непосредственным руково�
дителем, имеет связи средней силы с
вышестоящим руководством. Начальник
сектора кадрового учета связан напрямую

с начальником отдела.
 При этом следует отметить, что в

технологической цепочке кадрового уче�
та выражены вертикальные связи сред�
ней силы. В целом же можно утверждать,
что существующая система коммуника�
ций в отделе не соответствует его фор�
мальной структуре.

В настоящее время в отделе внедряет�
ся процессный подход в управлении пер�
соналом, основная идея которого заклю�
чается в том, чтобы создавались горизон�
тальные связи и сотрудники, задейство�
ванные в одном процессе, были ориенти�
рованы на достижение общей цели, могли
самостоятельно координировать работу
в рамках процесса и самостоятельно ре�
шать возникающие проблемы без участия
вышестоящего руководства. При этом ре�
ально существующая система коммуника�
ций может стать серьезным препятствием
для такого преобразования.

В заключении следует отметить важ�
ность и сложность построения системы
коммуникаций, однако его реализация
необходима для эффективной работы
организации.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Плотников М.В. Эффективные ком�

муникации в организации // Центр дис�
танционного образования «Elitarium». –
Режим доступа: URL: http://

Рисунок 11. Матрица внутриорганизационных связей отдела
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Features of creation of communication
networks based internal
organizational interactions

Vlasyuk G.V., Pismennaya A.B.,
Bestemyanova A.A., Novoseltseva E.V.

Moscow State University of Railway Transport
Various options of communication networks creation

inside an organization and relationship of
communication interactions and organizational
structures both formal and produced during
informal interaction are discussed in the
article. For various kinds of communication
networks typical patterns of information spread
processes are analyzed, focusing on the
influence of power and the proximity of relations
on the information exchange process. The
features of influence on information spread in
closed and open communication networks,
formal and informal intra�organizational relations
are discussed. The influence of the source of
information credibility in communication
networks of different types on the behavior of
the agents that make up the network is
reviewed. The types of networks, typical for
highly mobile agents with significant competence
capital are discussed. Based on the example of
existing organization the construction of a
communication network and the resulting
modifications of the standard types of networks
are analyzed.

Key words: Organization’s Management, Internal
Organizational Interactions, Communication
Networks, Organizational Structure.
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Введение. В современном обществе постоянно что�то меняется, новые виды тех�
ники, лекарств, изобретения или технологии могут вызвать перемены в экономике
страны и в жизни людей. Благодаря внедрению новых технологий значительно повы�
силась экономическая продуктивность. Социальное изменение можно определить как
изменение способа организации общества и его структуры. Несмотря на широкое
использование этого понятия в социальной практике в научный обиход оно было
введено сравнительно недавно. В настоящее время социальные институты обретают
новые формы и их взаимодействие меняется быстрее, чем когда�либо прежде. В целом
наблюдается всеобщее изменение социальной организации, нужно отметить, что оно
происходит неравномерно. Поэтому социальные изменения стали объектом внима�
тельного изучения социологов. Главное внимание уделяется анализу причин, вызыва�
ющих социальные перемены и сдвиги, такие как рост населения или его снижение,
окружающая среда, перемены в области технологии и культуры, а также социальные
движения.

Методы исследования. Объект исследования – социальные изменения. Предмет
исследования – теоретические аспекты социальных изменений. Методология иссле�
дования основана на системном и логическом анализе, историческом подходе, кото�
рый предусматривает анализ различных источников. Источниками послужили основ�
ные положения теории социальных перемен, теория К. Маркса «социальных сдвигов»
и теория У. Огборна «культурного лага».

Результаты исследования и их обсуждение. При изучении социальных изменений
социологи концентрируют внимание на характерных особенностях самих людей, из�
менении некоторых типов поведения, социальной структуры общества, образцов вза�
имодействия и моделей культуры.

 Теории социальных перемен. Как мы отметили выше, причинами и источниками
социальных изменений могут выступать разные факторы. Мы попытаемся определить
особенности воздействия социальных изменений на общество. Социологи сосредота�
чивают свое внимание на следующих факторах:

· изменение в составе исследуемого населения;
· изменение способов поведения;
· изменение социальной структуры или образцов взаимодействия;
· изменение культурных моделей.
Что касается населения, к примеру, если человек ведет здоровый образ жизни,

хорошо питается, то численность населения обычно увеличивается. При повышении
концентрации людей на какой�либо территории нужно находить новые или альтерна�
тивные источники обеспечения их продуктами питания.

 Улучшение медицинского, социального обслуживания населения, жилищных ус�
ловий и питания способствовало снижению уровня смертности и возрастанию про�
должительности жизни людей. Исследование Г. Скэмблера о статусе здоровья населе�
ния Великобритании и США и негативном влиянии нарастающей дезорганизации ка�
питализма на него [4]. Он рассматривает суть и роль феномена социальных измене�
ний в современном процессе формирования здоровья.

 Стихийные бедствия, такие как: наводнения, ураганы, вулканические извержения
и засухи могут вызвать радикальное изменение социальных структур.

Как отмечалось выше, техническое изобретение может вызвать глубокие соци�
альные изменения. Научные открытия могут стать источником новых технологий.

 Овладение новыми знаниями, изменение верований, ценностей и других средств
культуры также способствуют изменениям в обществе. Макс Вебер подчеркивал по�
тенциальное воздействие религии, как активную силу социального процесса на соци�
альные изменения [1]. В рамках коллективного поведения и социальных движений,
таких как: беспорядки, паника, массовая истерия отмечается, что они могут быть мощ�
ными источниками социальных изменений.

К. Маркс «Социальные сдвиги». Карл Маркс особенно уделял внимание и выделял
изменения в социальной структуре. Он полагал, что изменения классовых отношений,
вызванные экономическими условиями, стали причиной других общественных и куль�
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турных перемен. Более того, в отличие
от функционалистов он подчеркивал
роль конфликта как источника социаль�
ного развития [2].

К. Маркс в своих произведениях об�
ращал внимание социального воздей�
ствия технологий на все аспекты окру�
жающей жизни. Промышленная револю�
ция, связанная с новыми тогда еще ме�
тодами добычи руды, производства ста�
ли, изготовления тканей, организации
транспорта и коммуникаций, способ�
ствовала урбанизации аграрных стран и
образованию новых социальных клас�
сов. Он придавал важное значение изу�
чению новой экономической системы –
капитализма, возникшего в результате
промышленной революции. Маркс счи�
тал, что самой важной причиной соци�
ального сдвига является конкуренция
среди капиталистов.

Производитель старается повысить
прибавочную стоимость путем повыше�
ния продуктивности производственного
процесса. В XIX в. Капиталисты исполь�
зовали для этого множество способов,
создавая невыносимые условия труда, тем
самым стремясь заставить рабочих доль�
ше трудиться и производить больше то�
варов при одинаковых затратах. Маркс
предвидел последствия этих тенденций.
По мере повышения эффективности и
продуктивности промышленности рабо�
чих понадобится меньше и им придется
бороться между собой за убывающие ра�
бочие места. Богатство сосредоточиться
в руках немногих, и возникнет целая ар�
мия безработных. Мелкие фирмы будут
вытесняться, и они не смогут конкуриро�
вать с более крупными корпорациями.
Крупный капитал будет расти, а владель�
цы мелких предприятий окажутся вынуж�
денными пополнять ряды рабочего клас�
са, что и происходит до настоящего вре�
мени.

К. Маркс полагал, что капитализм сам
обрекает себя на гибель. Перемены в об�
ласти технологий наряду с необходимо�
стью иметь все больший капитал для рас�
ширения производства и увеличения до�
ходов приведут к острым противоречи�
ям между социальными классами. В кон�
це концов, эта классовая борьба разру�
шит капиталистическую систему [2].

Однако многие правительства смяг�
чили систему частного предприниматель�
ства путем введения законов и других
нормативно�правовых актов, определя�
ющих продолжительность и условия тру�
да, меры безопасности на производстве,
пособие по безработице и пенсионных
фондов.

У. Огборн «Теория культурного лага».
Американский социолог Уильям Филдинг
Огборн изучал воздействие изменений в
области технологии на культуру. Его те�
ория социального сдвига (Огборн, 1922)
исходит из неравномерности изменения
различных аспектов культуры.

Огборн выделял в культуре два ас�
пекта: материальный и нематериальный
[2]. По его мнению, материальная куль�
тура включает в себя: фабрики, жилые
дома, автомобили, изготовленные това�
ры, в общем, все материальные средства
и предметы, а также изобретения и тех�
нологические новшества. Нематериаль�
ная культура, которую он называл адап�
тивной, включает:

· социальные институты, такие как:
семья, церковь, школа;

· систему ценностей: религии, зако�
ны, обычаи, нравы и представления;

· политические институты: прави�
тельства, лобби, политические клубы.

Его основной идеей было то, что
адаптивная (нематериальная) культура
обычно изменяется медленнее, чем ма�
териальная. И причиной этого, по его
мнению, было наличие консервативных
групп, например, религиозных кружков,
защищающих свои интересы, идеи и цен�
ности от воздействия материальной куль�
туры. Другие элементы адаптивной куль�
туры лишь частично приспосабливаются
к новым условиям. В качестве примера
он приводит семью. По мнению Огбор�
на, внутри семьи в какой�то мере наблю�
дается приспособление к материальным
переменам или изменениям.

В период промышленной революции
некоторые ремесла, такие как: ткачество,
изготовление мыла, дубление кожи, были
вытеснены из домашнего хозяйства и
превратились в отрасль фабричного про�
изводства. Растущий спрос на фабрич�
ный труд побуждал женщин работать вне
дома, в то же время они по�прежнему
должны были заниматься ведением до�
машнего хозяйства. Поэтому семья как
часть адаптивной культуры медленно
приспосабливалась к материальным пе�
ременам или изменениям.

Именно глубокий разрыв между тре�
бованиями, предъявляемыми к женщине
на работе и гнетом домашнего хозяйства
привлек внимание Огборна к проблеме
культурного лага (запаздывания) – не�
соответствия между переменами или из�
менениями в материальной культуре и
ответной реакцией адаптивной культуры.

По мнению Огборна, изменение в
одной части общественной системы, осо�
бенно успехи технологии требует соот�

ветствующего изменения других ее аспек�
тов. Пока это не будет достигнуто, обще�
ство или по крайней мере его слои будут
сталкиваться со многими проблемами
[3].

Причинами культурного лага, он счи�
тал, инерцию и привычку. Часто бывает
трудно расположить людей к введению
нового. Другим препятствием на пути к
переменам является то обстоятельство,
что современные общества состоят из
групп, имеющих глубоко различные ин�
тересы. Социальная новация, например,
смягчение иммиграционных законов мо�
жет быть значительно желанна для тех,
кто стремится привезти в страну своих
родственников и вызвать решительный
протест со стороны тех, кто боится по�
терять работу из�за необходимости обес�
печивать их пособиями или тех, кто бо�
ится потерять работу из�за нуждающих�
ся в ней иммигрантов.

У. Огборн полагал, что «культурное
запаздывание» стало острой проблемой
в современном обществе. Таким образом,
культурный лаг можно трактовать не как
всеобщий закон, а как описание соци�
альных изменений.

Итак, социальные изменения – это
важнейшее изменение социальных струк�
тур, социальных интеракций, включая
последствия и проявления этих измене�
ний в нормах, ценностях, культурных эле�
ментах и аспектах. Это определение вклю�
чает в себя социальные изменения, отно�
сящиеся к человеческому поведению,
культуре и социально�значимым аспек�
там человеческой деятельности.

Заключение. Социальные изменения
являются способом социальных сдвигов
организации общества, его структуры и
компонентов, они происходят неравно�
мерно. Причинами и источниками соци�
альных изменений могут выступать раз�
ные факторы: изменение в составе насе�
ления, изменение способов поведения,
изменение социальной структуры, изме�
нение культурных моделей. К. Маркс вы�
делял конфликт как источник социаль�
ного сдвига и, что основной источник
социальных изменений это конкуренция
между капиталистами. В настоящее вре�
мя, предположение Маркса о гибели ка�
питализма не имеет столь важного ха�
рактера, поскольку капитализм обрел
способность к саморегуляции. У. Огборн
в теории культурного лага разделил куль�
туру на две части, материальную и адап�
тивную. Огборн считал, что адаптивная
культура изменяется медленнее, чем ма�
териальная. Под «культурным лагом» он
понимал задержку приспособления адап�
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тивной культуры к изменению матери�
альной культуры.
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The theoretical aspects of the study of
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The article is devoted to the study of theoretical
aspects of the study of social change, the
basic tenets of the theory of social change,
the theory of «social change» K. Marx and the
theory of «cultural lag» W. Ogborn. Marx
singled out as a source of social conflict, and
the shift that the main source of social change
is the competition between the capitalists. At
the present time, the assumption of Marx
about the death of capitalism is such an
important character, because capitalism has
gained the ability to self�regulate.W. Ogborn
theory cultural culture lag divided into two
parts, the material and adaptive. Ogborn
believed that adaptive culture changes more
slowly than the material. Under the «cultural
lag» he understood the delay of adaptive
devices to change the culture of the material

culture. The article attempts to identify the
characteristics of the impact of social changes
on society. Include a variety of factors which
can act as the causes and sources of social
change: change in the composition of the
population, changes in behaviors, changes in
social structure, changing cultural models.
Therefore, it is concluded that social change
became the object of scrutiny sociologists.

Keywords: social change, society, population, social
structure, technologies, culture, social
improvements, cultural lag
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Достоверность прогнозирования и качество моделирования экономической дина�
мики как инструмент принятия управленческих решений определяет эффективность
управления и планирования в региональных экономических системах. В процессе раз�
вития теоретических знаний о моделировании, прогнозировании и управлении систе�
мами широкого класса были разработаны разнообразные подходы к моделированию
и прогнозированию изменений экономической системы, появились научные школы
прогнозирования, рассматривающие экономику как динамическую систему и делаю�
щие акценты на различные факторы ее изменения. Отличились и отечественные науч�
ные школы прогнозирования, внесшие значительный вклад в накопленный багаж зна�
ний в этой области. Н.Д. Кондратьев, основоположник всемирно известной школы
прогнозирования, полагал, что научной основой предвидения является сочетание трех
компонент познания: статистической, циклично�динамичной и генетической(социо�
генетической). Генетический подход к моделированию и прогнозированию предпола�
гает полное исследование тенденций и закономерностей явлений в прошлом и выте�
кающего из него возможного направления изменений в будущем. Телеологический
метод прогнозирования (нормативный), основоположником которого стал С.Г. Стру�
милин, предполагает ориентацию на достижение независимой от предшествующего
периода целевой установки в перспективный период. Следует отдельно отметить, что
указанные подходы не являются антагонистичными по своей сути. Так, например, В.А.
Базаров, представитель школы телеологического прогнозирования, впервые опреде�
ливший категории «телеология» и «генетика», указывал, что они не конкурирующие
между собой антагонисты, а диалектически связанные друг с другом моменты единого
органического целого.

Таким образом, для повышения эффективности планирования и управления реги�
ональной экономической системой целесообразно комбинировать генетический ме�
тод, предполагающий неразрывную связь с прошлым и основанный на экстраполяции
тенденций экономической действительности на будущее, с телеологическим (норма�
тивным) методом, в основе которого лежат директивные принципы, отдавая приори�
тет генетическому методу прогнозирования. Широкое использование теоретического
инструментария моделирования, прогнозирования и управления экономической сис�
темой в практике регионального управления экономикой имеет значительные ограни�
чения и пределы применимости по ряду следующих причин.

Во�первых, для широкого применения названых подходов, в особенности генети�
ческого подхода, основой инструментария которого являются математико�статисти�
ческие концепции осмысления управленческой действительности, требуется высоко�
классная научная подготовка управленческих кадров.

Во�вторых, математическое осмысление управленческой действительности и ис�
пользование соответствующего математического инструментария предполагает струк�
турирование и формализацию этой реальности. При формализации реальности про�
исходит ее естественное упрощение, а при упрощении перестают быть наблюдаемыми
институциональные факторы, в том числе баланс интересов, так называемых специ�
альных групп интересов, оказывающих существенное влияние на динамику развития
экономической системы. Учет интересов специальных групп интересов, их согласова�
ние, нахождение баланса между ними и интересами развития региональной экономи�
ческой системы является важной управленческой задачей. В этой связи, учет неформа�
лизуемых или трудно формализуемых факторов при принятии управленческих реше�
ний затрудняет управление региональной экономической системой.

В�третьих, моделирование и прогнозирование на основе полноценного исполь�
зования генетического подхода в практике управления регионом лимитируется огра�
ниченным массивом статистических данных. Под ограниченным массивом статисти�
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Моделирование устойчивого разви!
тия региональной экономики в недо!
статочной степени отражено в науч!
ных статьях и исследованиях, а его
методология весьма ограниченно
применяется в практике государ!
ственного управления регионом. Ис!
следование методических положений
моделирования устойчивого разви!
тия региональной экономики и опре!
деления возможных направлений ис!
пользования этой методологии в
практике государственного регио!
нального управления является акту!
альной задачей.
В настоящей статье с помощью ана!
лиза, системного подхода, логичес!
ких методов исследования проанали!
зирована и предложена схема моде!
лирования региональной экономики,
а также определены ограничения,
препятствующие широкому примене!
нию методов моделирования устой!
чивого развития в практике управле!
ния.
В статье отмечено, что для повыше!
ния эффективности планирования и
управления региональной экономи!
ческой системой целесообразно ком!
бинировать генетический метод,
предполагающий неразрывную связь
с прошлым и основанный на экстра!
поляции тенденций экономической
действительности на будущее, с те!
леологическим (нормативным) мето!
дом, в основе которого лежат дирек!
тивные принципы, отдавая приори!
тет при этом генетическому методу
прогнозирования.
Сделан вывод о том, что оптималь!
ной моделью с точки зрения удоб!
ства применения в практике регио!
нального управления является мо!
дель устойчивого развития регио!
нальной экономики на базе объеди!
нения метода «Затраты и выпуск»,
МОБ региона и индикатора устойчи!
вого развития региона ! валового
продукта (ВП).
Ключевые слова: устойчивое разви!
тие, индикаторы развития, валовой
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ческих данных понимается ограничение,
как по количеству используемых показа�
телей, так и по актуальности предостав�
ления статистических данных. Суще�
ственным ограничением является и иска�
женность статистических данных, несо�
вершенство методологии расчета исполь�
зуемых показателей, неактуальность рас�
четной базы этих показателей для целей
принятия управленческих решений.

Так, например, в практике управле�
ния экономикой города Москва для ди�
агностики тенденций развития промыш�
ленности, в том числе и обрабатываю�
щей, используются значения индекса про�
мышленного производства (товарно�фи�
зический) и индекса физического объе�
ма отгруженной продукции (стоимост�
ной), а также значения потребления элек�
троэнергии группой промышленных по�
требителей (рис.1).

Видно, что, начиная с 4�го квартала
2012 г. по настоящее время наблюдается
рассогласование динамики индекса про�
мышленного производства и индекса
физического объема отгруженной про�
дукции (в сопоставимых ценах по полно�
му кругу обрабатывающих производств).
По данным статистики, физические объе�
мы промышленного производства в го�
роде Москве падают, а индекс объема
отгруженной промышленной продукции
в стоимостном выражении стабильно
растет.

Указанное рассогласование объясня�
ется несовершенством государственного
городского статистического учета. Так,
одной из важных причин формального
снижения значений индекса промышлен�
ного производства является несвоевре�
менный учет органами государственной
статистики при его расчете изменяющейся
номенклатуры товаров.

Оценка индекса промышленного про�
изводства (ИПП) за 2013 год, рассчитан�
ного Мосгорстатом по структуре това�
ров�представителей 2008 года, показы�
вала спад производства на 11,7%. При
пересчете ИПП по базе товаров�предста�
вителей 2010 года снижение ИПП умень�
шилось до 3,4%. При условии расчета
ИПП по актуализированному перечню
товаров�представителей 2012 или 2013
годов можно предположить положитель�
ную динамику ИПП. При этом пересмотр
структуры товарных групп для расчета
индекса промышленного производства в
целом по городу осуществляется раз в
два�три года. Таким образом, органы го�
сударственной статистики не успевают
оперативно учитывать все нюансы и кор�
ректировать методику расчетов. В этой
связи, сделать вывод о реальном спаде
или наращивании производства в городе
Москве, а также о наличии процессов
структурной перестройки и модерниза�
ции промышленности и принять управ�
ленческое решение о стимулировании
отраслей на основании традиционного
статистического показателя, характери�
зующего состояние промышленности, не
представляется возможным.

Широкое применение в практике уп�
равления экономико�математического
инструментария для анализа реальных
процессов развития экономики города,
ограничено, в том числе в силу указан�
ной искаженности используемого масси�
ва статистических данных и показателей.
Поэтому в современной практике управ�
ления экономикой московской городской
агломерации реальные управленческие
решения чаще основываются на данных
учетных систем города Москвы. Наибо�
лее показательны в данном случае дан�
ные Мосэнергосбыта и Росреестра, ко�

торые лежат в основе альтернативных
индикаторов оценки экономической ак�
тивности и реальной ситуации в эконо�
мике2 .

Составление прогнозов и индикатив�
ных планов как на региональном, так и
на федеральном уровнях требует совре�
менного экономико�математического
инструментария. В западной практике для
этих целей используется эконометричес�
кий аппарат и вычислимые модели об�
щего равновесия, а также различные со�
четания обоих подходов. Их применение
к региональному и межрегиональному
моделированию и прогнозированию в
России представляется весьма перспек�
тивным, однако, затруднено в силу от�
сутствия достаточных компетенций уп�
равленческих кадров и несовершенства
системыофициального статистического
учета.

В связи с указанными ограничения�
ми статистического характера для пол�
ноценного применения генетического
подхода к моделированию, прогнозиро�
ванию и управлению, основывающегося
на продвинутых экономико�математичес�
ких методах в практике управления эко�
номикой московской городской агломе�
рацией, повсеместно используются те�
леологические методы, ориентированные
на достижение независимой от предше�
ствующего периода целевой установки в
перспективный период. В частности,
Правительством Москвы в 2012 г. Разра�
ботана,обобщающая пятнадцать государ�
ственных программ города Москвы, про�
грамма развития «Москва � город, удоб�
ный для жизни». В основе разработан�
ной программы при определении целе�
вых установок (ориентиров) по семи при�
оритетным направления лежал следую�
щий алгоритм. Фиксировались значение
условного показателя в городе Москва
по соответствующему приоритету на те�
кущий момент (на чел., на км, на га и
т.д.), а также темпы изменений данного
показателя в городе Москва в ретроспек�
тиве. Определялся более развитый мега�
полис (группа мегаполисов, образцовых
с точки зрения приоритетов развития
города Москвы). Определялось значение
показателя в этом мегаполисе на теку�
щий момент (на чел., на км, на га и т.д.).
Фиксировалось отклонение показателя
города Москвы от показателя в образцо�
вом мегаполисе, после чего устанавли�
вался целевой ориентир достижения.
Существенным недостатком указанной
программы при установлении целевых
ориентиров является оторванность от
логики социально�экономического раз�

Рис. 1. Рассогласования показателей динамики производства и отгрузки в
обрабатывающей промышленности1
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вития города Москвы в предшествующем
периоде, отсутствие в ней потребностей
социально�экономического развития Рос�
сии пространственного и отраслевого
характера, а также ограничений демогра�
фического, технологического, географи�
ческого, макроэкономического характе�
ра.

Для эффективного управления раз�
витием экономики на региональном уров�
не важно правильно определить источ�
ники экономического роста. Стоит отме�
тить значение макроэкономических (тем�
пы роста ВВП, инвестиций, экспорта и
др.) и структурных (региональных, от�
раслевых, воспроизводственных) харак�
теристик.

Кроме показателей уровня развития,
выделяются критерии или индикаторы
развития, в качестве которых чаще всего
выступают такие экономические показа�
тели как валовой национальный продукт
(ВНП), валовой региональный продукт
(ВРП), валовой внутренний продукт
(ВВП), уровень безработицы, норма при�
были и другие показатели, тенденция
изменения которых свидетельствует либо
о поступательном либо о скачкообраз�
ном развитии экономики3 .

Оптимальной моделью устойчивого
развития региональной экономики с точ�
ки зрения удобства применения в прак�
тике регионального управления является
модель на базе объединения метода «Зат�
раты и выпуск» В.Леонтьева, межотрас�
левого баланса производства и распре�
деления продукции(МОБ) региона и ин�
дикатора устойчивого развития региона
� валового регионального продукта (ВРП).

Механизм определения индикатора
устойчивого развития отраслей регио�
нальной экономикиможет включать сле�
дующие этапы.

1�ый этап. Оценка возможностей от�
раслей региональной экономики удовлет�
ворить возросший спрос, включающая:

·оценку существующего уровня заг�
рузки производственных мощностей
ключевых отраслей экономики;

·оценку предельного уровня наращи�
вания производства без дополнительных
инвестиций;

·оценку возможности удовлетворить
рост спроса на квалифицированных ра�
ботников (оценка кадровых возможнос�
тей отраслей и размещение рабочей силы
из других отраслей);

·сопоставление потенциального
спроса и прогнозируемого уровня пред�
ложения, выявление узких мест и опре�
деление потребности в дополнительных
инвестициях.

2�ой этап. Оценивается прямой вклад
роста спроса в прирост валового продук�
та. Для этого валовой выпуск отраслей с
помощью скорректированных симметрич�
ных таблиц «Затраты�выпуск» разбивает�
ся на стоимость использованных ресур�
сов и добавленную стоимость по отрас�
лям экономики. Полученная добавленная
стоимость в отраслевом разрезе сумми�
руется, и на выходе получается стоимост�
ной прирост валового продукта.

3�ий этап. Рассчитывается мультипли�
кативный прирост валового продукта.
Для этого на основе валового выпуска
отраслей экономики региона по коэффи�
циентам прямых и полных затрат рассчи�
тывается потенциальный спрос на про�
дукцию смежных отраслей. Рассчитыва�
ется прирост валового выпуска отраслей
в результате мультипликативного эффек�
та как потенциальный спрос на их про�
дукцию за вычетом доли внешних ресур�
сов.

После этого повторяется процедура
расчета прямого эффекта, но в качестве
исходных данных используется валовой
выпуск продуктов и услуг за счет мульти�
пликативного эффекта.

4�ий этап. Производится оценка эф�
фекта от роста доходов на основе дан�
ных о структуре расходов населения и
оценок роста доходов населения в ре�
зультате реализации проекта. Рассчиты�
ваются располагаемые доходы домохо�
зяйств, затем из них выделяются расхо�
ды на товары и услуги, которые раскла�
дываются по структуре расходов населе�

ния. Таким образом, определяется струк�
тура потенциального конечного спроса
на продукцию отраслей экономики. Да�
лее снимается доля конечного спроса,
который удовлетворяется за счет вне�
шних источников (импорт и продукция
других регионов), затем оставшийся
объем конечного потребления продук�
ции отраслей экономики суммируется, и
в результате на выходе получается при�
рост валового продукта за счет роста до�
ходов.

5�ый этап. Производятся досчеты
прироста валового продукта на возмож�
ные дополнительные эффекты, в том
числе за счет улучшения общеэкономи�
ческого фона, привлечения инвесторов.
Для оценки влияния дополнительных
эффектов на динамику валового продук�
та отдельно рассчитывается вклад инве�
стиционных расходов в валовой продукт
по годам.

На основе полученных данных по
приросту валового продукта в результа�
те прямого, мультипликативного эффек�
та, а также дополнительных эффектов и
эффектов от роста доходов и рассчиты�
вается динамика валового продукта.

6�ый этап. Совокупный экономичес�
кий эффект.

Для оценки вклада в прирост вало�
вого продукта, вследствие повышенного
спроса на товары и услуги в результате
реализации проекта устойчивого разви�
тия, рассчитывается совокупный эконо�
мический эффект, который складывает�
ся из следующих составляющих:

Рис. 2. Механизм формирования прямого экономического эффекта, влияю!
щего на устойчивое развитие отраслей региональной экономики
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·прямой эффект, в виде непосред�
ственного влияния роста спроса на про�
дукцию и услуги на объем их выпуска
предприятиями.

·мультипликативный эффект за счет
межотраслевых взаимодействий.

·эффект от роста доходов как повы�
шение спроса на товары и услуги вслед�
ствие роста заработных плат и занятос�
ти населения.

Механизм формирования прямого
экономического эффекта изображен на
рис.2. Как видно из рис.1, указанные
выше расходы формируют инвестицион�
ный и потребительский спрос, который
стимулирует рост производства товаров
и услуг и спрос на рабочую силу. В ко�
нечном итоге, прямой экономический
эффект выражается в росте добавленной
стоимости и росте занятости населения.

Мультипликативный эффект являет�
ся продолжением прямого эффекта. В
любой экономике региона, различные
отрасли экономики связаны системой
межотраслевых связей, поэтому рост де�
ловой активности в любой из отраслей
моментально отражается и на смежных
отраслях. Именно эти межотраслевые
связи и порождают мультипликативные
эффекты.

Мультипликативный эффект означа�
ет, что прирост производства в одной из
отраслей экономики вызывает кратный
прирост производства в остальных от�
раслях (рис.3). Конкретные значения
мультипликаторов различны для каждой
из отраслей и зависят от структуры эко�
номики региона, от тесноты межотрас�
левых связей и доли импортируемых то�
варов и услуг из других субъектов стра�
ны и из�за рубежа.

Учет мультипликативного эффекта
производится с помощью системы таб�
лиц «Затраты�выпуск» МОБ, которые от�
ражают межотраслевые связи в регио�
нальной экономике. На основе данных о
затратах на производство единицы про�
дукции рассчитываются мультипликатив�
ные коэффициенты для каждой отрасли.
Кроме этого, учитывается доля промежу�
точной продукции, которая не покрыва�
ется за счет внутренних источников ре�
гиона.

Особое внимание должно быть уде�
лено корректировке таблиц, входящих в
систему взаимосвязанных таблиц «Зат�
раты�выпуск» МОБ для возможности их
применения в исследовании. В частно�
сти, должны быть произведены следую�
щие наиболее существенные корректи�
ровки:

·пересмотрено понятие «импорта» и
заменено понятием «внешние источни�
ки»;

·скорректирована структура проме�
жуточного потребления согласно данным
статистики субъектов.

В качестве исходных таблиц исполь�
зуются:

·система таблиц «Затраты�Выпуск»
России (Росстат);

·данные по промежуточному потреб�
лению отраслей экономики субъекта,
осуществляющего проект устойчивого
развития;

·оценка возможности региона удов�
летворить спрос на продукцию отраслей
экономики.

Для того, чтобы получить приближен�
ную оценку межотраслевого баланса для
расчетов по проекту, должен быть моди�
фицирован II�ой квадрант таблицы «Зат�

раты�Выпуск» и скорректирована табли�
ца «Ресурсы товаров и услуг». При этом
предполагается, что технологические ко�
эффициенты и коэффициенты прямых
затрат идентичны средним по России.

Кроме прямого и мультипликативно�
го эффекта учитывается и так называе�
мый эффект от роста доходов. Рост про�
изводства товаров и услуг за счет прямо�
го и мультипликативного эффектов от
роста совокупных расходов ведет также
к увеличению валовых зарплат. Рост до�
ходов позволяет экономическим субъек�
там нарастить расходы, что в свою оче�
редь стимулирует новый рост производ�
ства. С методической точки зрения глав�
ный вопрос здесь состоит в том, в какой
степени проект устойчивого развития
дает для региона возможность обеспече�
ния дополнительной занятости и как дол�
го этот фактор действует. Понятно, что
максимальное количество дополнитель�
ных рабочих мест создается в сфере ус�
луг, торговли и обеспечения безопасно�
сти, причем большинство из них – крат�
ковременные. Тем не менее, даже крат�
ковременная занятость положительно
эффективна.

Полученная величина критерия устой�
чивого развития в виде прироста валово�
го продукта, а также эффекта от устой�
чивого развития позволяет объективно
оценить влияние реализации продукции
на устойчивое развитие отраслей регио�
нальной экономики.
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основе ограниченного массива статисти�
ческих данных», вестник Астраханского
государственного технического универ�
ситета. Серия: Управление, вычислитель�
ная техника и информатика, № 1 / 2012

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 По информации Департамента

экономической политики и развития го�
рода Москвы

2 Так, например, по данным Мосэ�
нергосбыта по итогам 2013 г. в условиях
теплого осенне�зимнего сезона рост
энергопотребления в городе Москве со�
ставил 3,3% (до 52,4 млрд. кВт/ч). При
этом выросла доля потребления офисов,
торговых и бизнес�центров, что, в том
числе, свидетельствует о происходящей
структурной перестройке в экономике
города Москвы.

3 Региональные проблемы переход�
ной экономики: вопросы теории и прак�
тики / Под ред. В.Г.Алиева. � М.: ЗАО «Из�
дательство «Экономика», 2002. � 646 с.

Modeling of a sustainable development of
regional economy and forecasting of
economic dynamics of the region

Yakimenko I.V.
Moscow state university of technologies and

managements of name K.G. Razumovsky
Modeling sustainable development of the regional

economy is not sufficiently reflected in scientific
articles and studies. Research methodical
positions of modeling sustainable development
of the regional economy is an urgent task.

In this paper, by analyzing the systems approach,
the logical methods of research and analyzed
the scheme of modeling the regional economy.

The article pointed out that for more effective
planning and management of regional
economic system, it is advisable to combine
the genetic method, involving the inextricable
link with the past and based on extrapolation
of trends in the economic reality of the future,
with a teleological (statutory) method, which
is based on policy guidelines, giving priority
genetic methods of forecasting.

It was concluded that the most appropriate is a
model of sustainable development of the
regional economy on the basis of combining
the method of «input�output», the MPS region
and the region’s sustainable development
indicators � gross domestic product (VI).

Keywords: sustainable development,
development indicators, the gross regional
product, investments, efficiency reserves.
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Северо�Западный Федеральный округ обладает разнообразными рекреационны�
ми ресурсами, среди них: культурное наследие, удачное природно�географическое
положение, поэтому регион обладает возможностями для развития туристической
отрасли, а именно различных направлений въездного и внутреннего туризма. Разви�
тие данной отрасли в Северо�Западном регионе осуществляется в русле российских и
мировых тенденций туристской отрасли.

Актуальность исследования основано на том, что рекреационные территории, в
особенности Северо�Западный регион России обладает выгодным природно�геогра�
фическим положением для развития различных видов туризма и отдыха, в том числе:
активного, лечебного, экологического. Здесь располагаются разнообразные природ�
ные (лес, водные объекты, ландшафты, уникальные представители флоры и фауны),
климатические (белые ночи), социально�культурные и исторические объекты. Имен�
но это обуславливает наличие активного развития именно данных рекреационных
территорий, несмотря на наличие нерешенных проблем, несколько тормозящих раз�
витие региона как туристской и рекреационной дестинации.

Продвижение туристской деятельности на Северо�Западных территориях на ос�
нове культурных, исторических и природных достопримечательностей является по�
тенциально крупным источником дохода, что ускоряет экономическое развитие и у�
лучшает социально�экономическую ситуацию. Нельзя не упомянуть, что именно на
территории данного региона размещены достопримечательности мирового наследия,
внесенные в список ЮНЕСКО (Российская Федерация находится на 9�м месте в мире
по количеству объектов всемирного наследия, охраняемых ЮНЕСКО). Из 24 российс�
ких объектов этого списка здесь находятся 8 объектов [3].

Целью исследования является проанализировать и структурировать существую�
щие проблемы препятствующие развитию рекреационных территорий, на примере
Республики Карелия, как части Северо�Западного региона России.

Центральное место для любой рекреационной территории можно считать их при�
влекательность или аттрактивность для потенциальных потребителей отдыха. Иными
словами, формирование рекреационных территорий в соответствии с современными
требованиями начинается тогда, когда определен устойчивый интерес людей к этим
территориям. Этот интерес может быть выражен наличием источников минеральных
вод, красивыми ландшафтами, известными фестивалями, необычными явлениями и
т.д.

Наиболее важной задачей на современном этапе является исследование факторов
и условий формирования проблем и их развития с последующей структуризацией,
которая отразит результаты анализа проблем и их детерминации. Данное исследова�
ние позволит в дальнейшем успешно решить проблемы на основе комплексного, сис�
темного подходов и повысить эффективность использования рекреационных терри�
торий, имеющих аттрактивный потенциал.

Наличие проблемы означает принятие конкретных управленческих решений, для
того, чтобы изменить ситуацию. Проблема может представляться в виде одного воп�
роса, а также комплекса. Решение возникшей проблемы означает переход на новую
ступень развития.

Рассмотрим комплекс возникающих проблем через призму формирования, функ�
ционирования и развития рекреационных территорий (Рис.1).

А) Проблемы формирования аттрактивной рекреационной территории
В этом блоке проблем выделим, прежде всего, проблемы, связанные с определе�

нием объективной необходимости, привлекательности аттракторов территории и ус�
тойчивой привлекательности в перспективе и поиском и выявлением аттрактивных
ресурсов для реализации проекта и их рациональным использованием.

Известно, что любая рекреационная деятельность базируется в первую очередь на
комплексе природных компонентов. Причем не каждый природный ресурс использу�
ется в рекреационной деятельности, а только тот, который соответствует определен�
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Проведен анализ и систематизация
актуальных проблем рекреационных
территорий с учетом их аттрактив!
ности, расшифрован состав каждой
из структурных частей общего комп!
лекса препятствий, возникающих при
направленном управлении террито!
рий на основе рекреационной при!
влекательности.
Анализ по предлагаемым парамет!
рам показывает необходимость раз!
вития стратегического планирования
территорий на различных уровнях
управления территориями.
Результатом является систематизи!
рованная система проблем, с кото!
рыми сталкивается территория при
развитии в направлении рекреации,
отдыха и туризма. Решение указан!
ных проблем может основываться на
стратегическом планировании раз!
вития и управления.
Ключевые слова: Рекреационные
территории, аттрактивность терри!
тории, Северо!Запад России.



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

15

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

ным требованиям [2]. Производится
оценка ресурсов, обладающих свойства�
ми: климато�ландшафтные характерис�
тики, потенциальный запас, аттрактив�
ность, доступность, пейзажность и эко�
логичность, безопасность, социально�
демографические характеристики и т.д.
по трем основным направлениям: меди�
ко�биологическое, психолого�эстетичес�
кое и технологическое [4. C. 151].

Специфика рекреационной деятель�
ности позволяет говорить не просто о
совокупности природных факторов, а о
территориальной форме этой совокуп�
ности. Разделяя точку зрения исследова�
телей, считающих, что комплексный ха�
рактер рекреационной деятельности
обусловлен территориальным сочетани�
ем природных компонентов, хотелось бы
отметить, что для усиления природной
доминанты рекреационных территорий
создаются объекты, органически вписы�
вающиеся в природу, создающие гомо�
генную территорию и усиливающие ее
свойства (антропогенные аттракторы).

Б) На стации функционирования (эк�
сплуатации рекреационных территорий
мы сталкиваемся с существенной пробле�
мой адаптации и диверсификации со�
зданных аттрактивных рекреационных
территорий к изменяющимся потребно�
стям общества, поиске новых сегментов,
соответствующих требованиям: цена�ка�
чество, комфортность). Решение этой
проблемы сдерживается рядом факторов,
имеющих системный характер. Среди
которых выделим следующие:

1. Правовые
Как известно, российские курорты

переживают сложный период своего раз�
вития [5], что обусловлено последствия�
ми трансформации их функционирования
и существенным сокращением численнос�
ти отдыхающих в связи с сокращением
средств, выделяемых из фонда социаль�
ного страхования, сокращением расходов
на природоохранные мероприятия в ку�
рортных местностях, ослаблением конт�
роля над экологическим состоянием ку�
рортов. Это негативно отразилось на са�
наторно�курортных учреждениях (в пер�
вую очередь санаторно�курортных комп�
лексах, услугами которых пользуется око�
ло 50% отдыхающих) [6], ухудшило их
материально�техническую и кадровую
базы. Произошло ослабление социальной
роли курортов. Они практически переста�
ли соответствовать современным тенден�
циям в сфере оказания услуг.

2. Социально�экономические
Следует обратить внимание на то,

что более половины материально�техни�

ческой базы имеет высокий износ, а ко�
личество и качество услуг зачастую не
соответствует требованиям современно�
го потребителя, либо отвечают запросам
отдельных категорий отдыхающих. По
сути сегодня ситуация с санаторно�курор�
тным лечением и отдыхом в России тако�
ва, что большинство российских семей
не могут полноценно отдохнуть в соб�
ственной стране. А ведь когда�то систе�
ма санаторно�курортного лечения была
одной из лучших в мире.

3. Экологические
Центральной проблемой по�прежне�

му остается качество окружающей сре�
ды. Серьезную тревогу вызывает высо�
кий уровень загрязнения атмосферного
воздуха в развитых городах региона, спи�
сок городов Российской Федерации с
очень высоким уровнем загрязнения ат�
мосферного воздуха пополняется ежегод�
но. В этом курортном регионе не решена
по�прежнему и проблема утилизации
твердых бытовых отходов. Действующие
свалки исчерпали свои ресурсы и явля�
ются мощным источником загрязнения
окружающей среды, нарушают природ�
ные ландшафты, занимают значительные
площади ценных рекреационных земель
[1]. Таким же источником загрязнения
окружающей среды являются стихийно
образованные свалки мусора. Рост урба�
низации черноморского побережья усу�
губил экологическую ситуацию и явился
причиной общей деградации многих цен�
ных биоценозов.

Развитие рекреационных территорий
и их привлекательности накладывает ог�
ромные обязательства по обеспечению
природоохранных мероприятий в регио�
нах, необходимости развития дорожно�
транспортной сети, активного гостинич�

ного строительства, создание новых ра�
бочих мест в сфере обслуживания, со�
хранение и продвижение существующих
народных промыслов, уменьшение общей
социальной напряженности в обществе.
При целенаправленной организации раз�
вития туристской инфраструктуры Каре�
лии, обязательном афишировании и мар�
кетинговом продвижении природного и
культурного наследия, общее количество
посещений туристами в скором времени
увеличится, что повысит финансовые
потоки в регион и в целом улучшит по�
ложение туризма в стране.

В) Проблемы стратегического развития
Долгосрочное развитие рекреацион�

ной деятельности в России, и в первую
очередь российских курортов, возможно
при сохранении стратегических и такти�
ческих ресурсов. Для этого необходимо
решить ряд крупных стратегических про�
блем, таких как снижение экологической
безопасности, отсутствие сбалансирован�
ного механизма управления сферой от�
дыха, недостаточное количество учрежде�
ний, предоставляющих качественный ку�
рортный продукт, снижение доли лечеб�
ных услуг в общем курортном продукте.
Последнее в настоящее время актуализи�
руется, так как отмечается тенденция к
индивидуализации отдыха, увеличивает�
ся потребность в получении качественно�
го санаторно�курортного лечения, повы�
шения потребности в лечебной составля�
ющей отдыха и уменьшения срока пребы�
вания на курорте. Как следствие, спрос на
бальнеологические лечебницы за после�
дние три года вырос более, чем на 50%,
на пансионаты с лечением – на 15% [7].

Анализ и структуризация современ�
ных проблем формирования, функцио�
нирования и развития рекреационных

Рис.1. Структуризация проблем рекреационных территорий с учетом их атт!
рактивности
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территорий с учетом их аттрактивности,
показал, что наиболее существенные про�
блемы – фактическое отсутствие дина�
мичной стратегии (внутренней и внеш�
ней) развития таких территорий. В дан�
ных условиях формируются принципи�
ально новые проблемы, которые суще�
ствующими методами не решить.

Актуальной задачей для российских
регионов является разработка таких стра�
тегий развития, которые обеспечат рос�
сийским регионам, имеющим большой
рекреационно�познавательный и куль�
турный потенциал долгосрочную конку�
рентоспособность в условиях глобали�
зации мировой экономики, повысить
эффективность формирования и исполь�
зования этих ресурсов с учетом динами�
ки потребительского спроса на услуги
отдыха и оздоровления.
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Problem systematization of recreational
territory development on the basis of
its attractiveness

Burova D.V.
Saint�Petersburg State University of Economics
Now branch of recreational development of

territories on the basis of the analysis of
attractive properties of the region – the most
effective method of management of regions.
Relevance of the direction of research is based
that without definition of the existing problems,
their systematization can’t prove strategy of
development and management. Development
of territories on the basis of the recreational
analysis helps to systematize development of
branch of a recreation and tourism.

The analysis and systematization of actual problems
of recreational territories taking into account
their attractions is carried out, the structure
of each of structural parts of the general

complex of the obstacles evolving from
recreational appeal at the directed management
of territories is deciphered.

The analysis in the offered parameters shows need
of development of strategic planning of
territories at various levels of management of
territories.

The systematized system of problems which the
territory at development in the direction of a
recreation faces, rest and tourism is result.
The solution of the specified problems can be
based on strategic planning of development
and management.

Key words: Recreation territories, attractiveness of
the territory, North�West region
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Ключевым условием количественного и качественного прорыва функционирова�
ния молочно�продуктового комплекса, повышения эффективности производства мо�
лока и молочной продукции можно назвать активизацию его модернизации. Вместе с
этим, низкая доходность молочного производства и высокий уровень рисков реализа�
ции проектов модернизации, обновление производственных фондов, процесса вне�
дрения инновационных технологий делают молочно�продуктовый комплекс мало�
привлекательным для потенциальных инвесторов � владельцев капитала.

Модернизация рассматривается в экономической теории как основополагающее
условие трансформации экономики, комплексного обновления ее материального и
технологического потенциала и является главным фактором роста эффективности
любого производственного процесс, в том числе производства молочной продукции.

Так как молочно�продуктовый комплекс является интегрированной отраслью эко�
номики, которая начинается с селекции животных и заканчивается глубокой перера�
боткой молока, то можно сказать, что его модернизация должна включать развитие
комбикормовой промышленности, внедрение современного технологического обору�
дования, совершенствование других смежных отраслей, подготовку кадров и повыше�
ние квалификации, укрепление связи с наукой.

То есть при определении сущности дефиниции «модернизации молочно�продук�
тового комплекса», ее следует рассматривать как поступательное и взаимосвязанное
развитие науки и техники в молочно�продуктовом комплексе и смежных с ним отрас�
лях сельского хозяйства, которые обеспечивают его функционированиеё повышение
эффективности и комплексное развитие производства молочной продукции, обус�
ловленное действием специфических и общих экономических законов, потребностя�
ми производства молочной продукции, усложнением и ростом общественных потреб�
ностей [3].

Высокие затраты, необходимые для осуществления модернизации, и высокие рис�
ки подразумевают необходимость государственного регулирования молочно�продук�
тового комплекса. На данный момент исследователи [1, 5, 6] отмечают то, что:

·финансовая поддержка производителей молочной продукции проводится орга�
нами государственной власти бессистемно;

·распределение денежных ресурсов происходит в небольших объемах;
·направлений модернизации деятельности молочно�продуктового комплекса очень

много;
·отсутствует вектор инновационной направленности модернизации молочно�про�

дуктового комплекса;
·не определен состав стратегических приоритетов развития всех элементов мо�

лочно�продуктового комплекса.
Таким образом, государственное регулирование модернизации молочно�продукто�

вого комплекса должно быть ориентировано на согласование функций, процедур и
взаимодействия всех элементов организационно�экономического механизма модерни�
зации молочно�продуктового комплекса. При невмешательстве государства либо недо�
статочном уровне государственного регулирования можно наблюдать разбалансиро�
ванность и ухудшение деятельности субъектов молочно�продуктового комплекса.

 Главными экономическими инструментами государственного регулирования можно
назвать [7]:

·налоги – дифференцированные и льготные в форме разнообразных ставок, сро�
ков, преференций и т.д.;

·цены – гарантированные (защитные), залоговые, целевые;
·кредиты – товарные, льготные, в виде снижения процентных ставок коммерчес�

ких банков.
На данный момент договорные (рыночные) цены складываются на таком уровне,

при котором молочное производство становится убыточным, иными словами, часто
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Обеспечение населения продоволь�
ствием можно назвать основополага�
ющей и актуальной задачей, которая
во многом определяется экономичес�
кой государственной политикой. Клю�
чевое значение при этом имеет про�
изводство продуктов питания, со�
ставляющих продовольственную бе�
зопасность государства, в том числе
производство молока и продуктов,
полученных в процессе его перера�
ботки. Нередко агропромышленные
молочно�продуктовые организации
функционируют неэффективно в ре�
зультате непоследовательного прове�
дения большинства мероприятий,
ослабления государственного регу�
лирования молочно�продуктового
комплекса, отсутствием общей заин�
тересованности производителей мо�
лока и его переработчиков, усиления
отраслевых монополистических тен�
денций, но, прежде всего из�за вы�
сокого уровня устаревших технологий
и оборудования, использующихся в
производственном процессе. В ста�
тье говорится о необходимости мо�
дернизации молочно�продуктового
комплекса и проблемах ее осуществ�
ления, ключевое значение в успеш�
ной модернизации исследуемого
вида деятельности предполагает не�
обходимость его государственного
регулирования, для чего предлага�
ется модель государственного регу�
лирования модернизации молочно�
продуктового комплекса.
Ключевые слова: модернизация, мо�
лочно�продуктовый комплекс, аграр�
ная промышленность, переработка
молока, государственное регулирова�
ние
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рыночная цена меньше себестоимости
молочной продукции. В результате воз�
никает необходимость использования
государством механизма гарантирован�
ных цен, которые устанавливаются упол�
номоченными органами государственной
власти. Гарантированные цены обеспе�
чивают, по крайней мере, минимальный
уровень рентабельности молочно�про�
дуктового комплекса [8].

Указанный механизм ценообразова�
ния способствует обеспечению гаранти�
рованного поддержания результативно�
сти деятельности производителей мо�
лочной продукции, противозатратный
характер функционирования молочно�
продуктового комплекса [4].

При этом у каждого производителя
появляется заинтересованность в увели�
чении прибыли и снижении издержек
производства за счет экономии произ�
водственных расходов, увеличении объе�
мов производства и распространения
молочной продукции, повышении ее ка�
чества.

Для мотивации и стимулирования
развития молочного производства и ро�
ста его эффективности следует расши�
рять использование финансовых инстру�
ментов с учетом специфики и особенно�
стей функционирования молочной отрас�
лей. Одним из ключевых инструментов
является специальный налоговый режим,
который нужно построить таким обра�
зом, чтобы он, во�первых, обеспечивал
поступления налогов и сборов в бюджет,

во�вторых, стимулировал деятельность
по производству и переработке молока.

Реформирование налогообложения
молочно�продуктового комплекса долж�
но проводиться по следующим направ�
лениям:

·расширять применение налоговых
льгот для производителей и переработ�
чиков молока, которые вкладывают сред�
ства в обновление производственных
фондов и расширение производства, вне�
дрение современных прогрессивных тех�
нологий, выпуск новых видов молочной
продукции, обновление пород и увели�
чение поголовья крупного рогатого ско�
та, замена стада на наиболее высокопро�
дуктивное, развитие и совершенствова�
ние социальной сферы и др.;

·освобождать производителей и пе�
реработчиков молока от большинства
видов налогов, за исключением имуще�
ственного и земельного, причем налого�
облагаемую базу необходимо снижать на
величину собственных денежных средств,
которые вкладываются на восстановле�
ние репродуктивности скота, почвенно�
го плодородия, улучшение кормовой базы
и др.

·снижать размер налогооблагаемой
базы на сумму денежных средств, кото�
рые направлены на модернизацию про�
изводства молочно�продуктового комп�
лекса.

Уровень эффективности функциони�
рования молочно�продуктового комплек�
са зависит также от рационально сфор�

мированной кредитной политики, кото�
рая проводится государством. Кредит
вкупе с другими экономически инстру�
ментами регулирования должен стать
ключевым в стимулировании производ�
ства молока и продуктов его переработ�
ки, укреплении выгодных взаимосвязей
между всеми подразделениями молочно�
продуктового комплекса.

Следует отметить, что для коммер�
ческих банков молочно�продуктовый
комплекс представляет собой наименее
перспективный объект инвестирования и
кредитования, который не всегда может
обеспечить возврат вложенных заемных
финансовых ресурсов. Поэтому, в молоч�
но�продуктовом комплексе инвестицион�
ный климат можно охарактеризовать как
весьма неблагоприятный и сопутствую�
щий дальнейшим оттоком денежных
средств [2].

Недостаточные финансовые ресурсы,
которые выделяются в рамках льготных
или инвестиционных кредитов, рост ком�
мерческих кредитов с увеличенной с про�
центной ставкой негативно отражается
на финансовом состоянии организаций
молочно�продуктового комплекса. Из�за
того, что сельское хозяйство можно на�
звать капиталоемким производством,
которое в силу сезонности производ�
ственного процесса не способно опера�
тивно погашать кредитную задолжен�
ность, поэтому в данной сфере деятель�
ности возникает дефицит инвестицион�
ных ресурсов.

Отсутствие эффективной целостной
системы государственного регулирования
модернизации молочно�продуктового
комплекса оказывает негативное влияние
на результаты производства молока и
продуктов его переработки. Представля�
ется, что на данный момент необходима
разработка модели государственного
регулирования модернизации молочно�
продуктового комплекса, представленно�
го на рисунке, который должен основы�
ваться на формировании научно�обосно�
ванной системы регулирования рыноч�
ных отношений, включающей следующие
блоки: взаимодействие государственных
органов управления с субъектами рынка
молочной продукции и материально�тех�
нических ресурсов; взаимодействие про�
изводителей молочной продукции с пе�
рерабатывающими предприятиями, хра�
нения и реализации молока и молочной
продукции; государственное регулирова�
ние, учитывающее спрос на молочную
продукцию; инвестиционные, материаль�
ные и технические ресурсы; рациональ�
ное сочетание механизма ценообразова�

 Рис. 1. Модель государственного регулирования молочно!продуктового ком!
плекса
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ния, системы налогообложения, саморе�
гулирования молочной промышленнос�
ти. Сбалансированное сочетание указан�
ных элементов модели государственно�
го регулирования позволят обеспечить
реализацию системной и комплексной
модернизации отрасли.

Модернизацию молочно�продукто�
вого комплекса, регулируемую органами
государственной власти, целесообразно
осуществлять по следующим основным
направлениям: установление экономичес�
ки обоснованного механизма регулиро�
вания цен на материально�технические
ресурсы, электроэнергию и комбикорма,
с возможностью их прямого дотирова�
ния; снижение импортных квот и повы�
шение таможенных пошлин на молочную
продукцию, особенно сухое молоко, жи�
вотное масло и сыры; увеличение дота�
ций на приобретение сельскохозяйствен�
ными товаропроизводителями племен�
ных животных.

Обобщая вышеизложенное, можно
сказать, что ключевые принципы, кото�
рые обеспечивают рост эффективности
модернизации молочно�продуктового
комплекса, включают в себя:

·формирование оптимальных адми�
нистративно�организационных нормати�
вов хозяйствования;

·развитие интеграции и кооперации
между отраслевыми комплексами АПК;

·улучшение кормовой базы;
·формирование современной матери�

ально�технической и технологической
базы;

·оптимизацию рынков (различного
уровня: местного, регионального, наци�
онального) молока и продуктов его пе�
реработки;

·экономически обоснованное регули�
рование экономических отношений внутри
агропромышленного комплекса и вне его;

·активизацию инвестиционно�инно�
вационных процессов;

·внедрение в производственный про�
цесс современных экологически безопас�
ных и ресурсосберегающих технологий;

·укрепление и улучшение социальной
сферы молочно�продуктового комплекса.
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Dairy�grocery complex in modern
conditions: problems and prospects
of modernization

Makarova E.P., Molina Roa Franklin Yoel
Peoples’ Friendship University of Russia
Providing the population with food can be called a

fundamental and urgent task, which is largely
determined by the economic policy of the
state. Key importance is food production, food
security components of the state, including
the production of milk and products obtained
during processing. Often food agro�industrial
dairy organizations function effectively as a
result of the inconsistent conduct most
activities, deregulation dairy�grocery complex,
the lack of general interest of milk producers
and processors, strengthening industry
monopolistic tendencies, but above all because
of the high level of outdated technologies
and equipment used in the manufacturing
process. The article refers to the need to
modernize dairy product sector and the
problems of its implementation, the key to
successful modernization of the investigated
activity involves the necessity of its state
regulation, which proposes a model of state
regulation of the modernization of dairy�
product complex.

Keywords: modernization, milk�product complex,
agricultural industry, milk processing,
government regulation
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В условия современных реалиях, в двадцать первом веке – веке информации,
задачи анализа данных являются актуальным вопросом, особенно если это касается
стратегических объектов страны, например, организаций оборонно�промышленного
комплекса (ОПК). Поэтому дательный анализ структуры экономических процессов
организаций ОПК является темой как актуальной, так и стратегически важной.

Анализ некоторых экономических процессов организаций ОПК раскрыт в работах
[2, 7, 12, 13], целью данной статьи является анализ структуры организаций ОПК, что
позволит дать характерную оценку целостности ОПК, затем позволит провести де�
тальный анализ экономических процессов. Также анализ структуры в дальнейшем
будет являться ключевой точкой опоры в выборе метода детального экономического
анализа и пути его проведения.

Объектом исследования в статье является выборка организаций ОПК. Предметом
исследования являются бухгалтерские балансы и ОФР составленные по РСБУ за пери�
од с 31.12.1997 по 31.12.2013 гг., по 1199 организациям из реестра организаций ОПК
на основе приказа Минпромторга РФ от 23.10.2013г.[6], из которых:

«Неравномерность процессов социально�экономического развития – общеприз�
нанная закономерность [9]». Развитие организации ОПК не исключение, т.к. одна
организация ОПК очень сильно выделяется, по размерам, относительно всего ОПК
(График 1):

График 1 наглядно показывает, как начиная с 2005г. одна организация (точка)
стремительно отдаляется от общего скопления всех организаций ОПК из года в год.

Координаты этой точки соответствуют ОАО Нефтяной компании «Роснефть», ко�
торая в соответствии с реестром ОПК, подведомственная и находящиеся в сфере веде�
ния Минэнерго России.

Учитывая большую неоднородность НК Роснефть с остальными организациями
ОПК, которая несомненно будет влиять на полученный результат, искажая целостную
картину финансового положения ОПК, с целью обеспеченности однородности, НК
«Роснефть» будет удалена из дальнейшего исследования.

Необходимо заметить, что после элиминирования НК «Роснефти», среди органи�
заций ОПК присутствуют и другие экстремальные значения организаций, но такого
огромного разрыва больше нет.

«Кластерная концепция структуризации национального хозяйства, его региональ�
ных систем и производственных подсистем выступает инновационным источником и
нацелена на повышение эффективности производства, роста его конкурентоспособ�
ности, наращивания благосостояния населения [4].» Поэтому для упорядочивания
организаций, с целью сгладить разность в размерах и объемах, проведем группировку
с помощью кластерного анализа.

«Кластерный анализ позволяет рассматривать большой (хотя и имеющий ограни�
чения) объем информации и резко сокращать массивы информации, делать их ком�
пактными и наглядными [14].»

Кластеризацию будем проводить с помощью метода «К�средних», т.к. в работе
более 15 000 наблюдений, а метод является относительно несложным с математичес�
кой точки зрения, что позволяет использовать ресурсы обычного домашнего ПК. Учи�
тывая логику №209�ФЗ, критериями кластеров обозначим величины: «Нематериаль�
ных активов + Основные средства» и «Выручку» [8]

Исследование показало, что по вышеизложенным показателям распределение
отличается от нормального (теоретического), поэтому перед проведением кластерно�
го анализа применим преобразование Бокса�Кокса, предложенного в 1964г. извест�
ными статистиками по имени: Джордж Эдвард Пелхэм Бокс и Дэвид Роксби Кокс [15]
(Таблица 2) (расчет проводится в STATISTICA 10). Следует отметить работу нашего
соотечественника по рассмотрению метода Бокса�Кокса на предмет сильных и слабых
сторон при применении к экономическим данным [5].

Àíàëèç ñòðóêòóðû îáîðîííî-Àíàëèç ñòðóêòóðû îáîðîííî-Àíàëèç ñòðóêòóðû îáîðîííî-Àíàëèç ñòðóêòóðû îáîðîííî-Àíàëèç ñòðóêòóðû îáîðîííî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
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Реестр оборонно!промышленного
комплекса содержит более 1300 орга!
низаций, находящиеся в зоне влия!
ния тринадцати ведомств, имеющие
разные организационно!правовые
формы, ведущие деятельность по
разным кодам ОКВЭД и самое глав!
ное, показывающие разные показа!
тели финансово!хозяйственной дея!
тельности. Все это богатство условно
можно охарактеризовать под словом
– структура. Поэтому целью данной
стать является анализ структуры обо!
ронно!промышленного комплекса, что
позволит в дальнейшем проводить
более детальную оценку, как эконо!
мического, так и стратегического ха!
рактера при анализе организаций
ОПК. Для решения поставленной
цели в исследовании использовались
методы статистического анализа.
Предметом исследования являлись
данные бухгалтерских (финансовых)
отчетов и реестр организаций ОПК.
Решение поставленной задачи позво!
лило разгруппировать организации
ОПК, в зависимости от величины вы!
ручки и суммы остатков по немате!
риальным активам с основными
средствами, на микро, малые сред!
ние и крупные организации ОПК. Что
позволило оценить влияние региона,
вида деятельности, ведомства и орга!
низационно!правовой формы на ве!
личину НМА+ОС и Выручки по орга!
низациям ОПК.
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Таблица 1
Структура выборки организаций

Таким образом, в дальнейшем для
кластеризации организаций ОПК, сотруд�
никам нужно будет преобразовать дан�
ные по формулам Бокса�Кокса (Таблица
2).

В программном продукте STATISTICA
10 проведем кластерный анализ по пре�
образованным показателям.

Количество кластеров зададим четы�
ре, в соответствии со следующим убеж�
дением категоризации: микро, малые,
средние и крупные организации.

Результаты кластерного анализа пред�
ставлены на графике и в таблице ниже
(График 2, Таблица 3).

Исследование показало, что увели�
чение и уменьшение кластеров ухудшают
общий вид классификации.

Таблица 3 показывает отличные ре�
зультаты кластеризации: ни квартили ни
средние не пересекаются, доверительный
интервал не пересекает нуля и рядом со
средним.

Для определения качества получен�
ных результатов проведем дисперсион�
ный анализ, чтобы проверить гипотезу о
том, что средние во всех кластерах по
показателям НМА+ОС и Выручке не от�
личаются (Н

0
) (Таблица 4). Т.к. «цель дис�

персионного анализа (ANOWA – Analysis
of Variation) – проверка значимости раз�
личия между средними в разных группах
с помощью сравнения дисперсий этих
групп [1]»

Таблица 4 указывает на то, что раз�
личия средних значений между класте�
ров статистически значимо, т.к. p�уро�
вень F критерия равен 0,000.

Таблица 3 показывает разность дис�
персий, поэтому для определения стати�
стической значимости разностей диспер�
сий проведем тест Левина (Таблица 5):

Как видно из результатов теста Ле�
вина: дисперсии между кластерами ста�
тистически значимо различаются. Но сле�
дует отметить величину наблюдений,
которая используется для анализа. Дан�
ный факт сглаживает негативный резуль�
тат разных дисперсий.

Учитывая разность дисперсий прове�
дем тест Дункана для определения групп
указывающих на альтернативную гипо�
тезу (Н

1
) (Таблица 6)

Тест Дункана показывает статистичес�
ки значимые различия между всеми клас�
терами.

Для полной уверенность был так же
проведен непараметрический аналог од�
нофакторного дисперсионного анализа
«Тест Краскела�Уоллиса», который пока�
зал идентичные результаты p�уровня.
Решение применить непараметрический

метод при имеющимся объеме данных
было принято опираясь на работу Орло�
ва А. И., в которой широко рассматрива�
ется роль непараметрических методов в
современной парадигме математической
статистике [3].

Таким образом Н
0 

отвергается в
пользу Н1, что позволяет принять полу�
ченную кластеризацию.

В соответствии с кластеризацией
организации классифицируются следу�
ющим образом: Микроорганизации – чет�
вертый кластер; Малые организации –
третий кластер; Средние организации –
первый кластер; Большие организации
– второй кластер.

Для того, чтобы аналитики, в даль�
нейшем, могли определить к какому кла�

График 1. График рассеивания себестоимости продаж к выручке

Таблица 2
Параметры преобразования методом Бокса!Кокса
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стеру относится организация ОПК пост�
роим модель классификации с помощью
дискриминантного анализа (с примене�
нием STATISTICA 10) (Таблица 7).

«Дискриминантный анализ – это
раздел математической статистики, со�
держанием которого является разработ�
ка методов решения задач различения

(дискриминации) объектов наблюдения
по определенным признакам [11]»

Построенная модель характеризует�
ся следующими значениями: лямбда Уил�
кса равна 0,1415500, p�уровень значи�
мости для F�критерия со значением
8325,065 равен 0,0000. Это свидетель�
ствует об отличной дискриминации. Так

же о качестве модели свидетельствует
классификационная матрица (Таблица 8):

Так же в рамках исследования были
проведены дисперсионные анализы и
тесты Краскела�Уоллиса для определе�
ния статистически значимых различий
средних по преобразованным методом
Бокса�Кокса показателям НМА+ОС и
Выручки к следующим группам: Регион,
ОКВЭД, Ведомство, ОПФ. Ввиду ограни�
чений по объему публикуемых работ,
приведем самые интересные моменты,
выявленные в ходе анализа.

Влияние регионов на выручку и НМА�
+ОС

Дисперсионный анализ показал, что
показатели статистически значимо раз�
личаются в зависимости от региона на p�
уровне равном 0,000. Данное значение
присуще как ОПК в целом, так и для каж�
дого кластера. Однако тест Левина так
же указывает на различия между диспер�
сиями.

Тест Дункана для ОПК в целом пока�
зывает большое количество значимых
различий между регионами, одна при
детальном анализе по кластерам видно,
что значимых различий в во втором и
четвертом кластере очень мало, а вот в
первом и третьем кластере их гораздо
больше.

Тест Краскела�Уоллиса показывает та�
кой же уровень p�значимости. При деталь�
ном анализе регионов, которые привели к
значимому различию было установлено,
что кластеры два и четыре имеют еще ме�
нее различий между регионами особенно
по выручке. А у кластеров один и три ярко
выделяются следующие регионы: 02 Рес�
публика Башкортостан, 04 Республика
Алтай, 09 Карачаево�Черкесская респуб�
лика, 07 Кабардино�Балкарская респуб�
лика, 10 Республика Карелия, 15 Респуб�
лика Северная Осетия — Алания,23 Крас�
нодарский край, 25 Приморский край, 27
Хабаровский край, 29 Архангельская об�
ласть, 32 Брянская область, 37 Ивановс�
кая область, 51 Мурманская область, 76
Ярославская область.

Отсюда следует, что в основном зна�
чимые различия приходятся на выше пе�
речисленные регионы.

Влияние ОКВЭД на выручку и НМА�
+ОС

Следует отметить, что из�за большо�
го объема выборки, стремящийся к гене�
ральной совокупности p�уровень значи�
мость почти везде равен 0,000, поэтому
далее если не оговорено иное, p�уровень
значимости равен 0,000.

Допущения: в виду большого коли�
чества ОКВЭДов, организации были раз�

График 2. Среднее для каждого кластера

Таблица 3
Описательные статистики кластеров

Таблица 4
Дисперсионный анализ кластеров

Таблица 5
Тест Левина для дисперсионного анализа кластеров
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биты по группам ОКВЭДов, в соответ�
ствии с первыми двумя цифрами.

Дисперсионный анализ и тест Крас�
кела�Уоллиса, указывают на различия
между ОКВЭД, так же при разности дис�
персий.

Детальный анализ показывает, что у
четвертого кластера очень мало ОКВЭ�
Дов значимо различающихся между со�
бой.

У первого кластера наиболее значи�
мо различаются: 18 Производство одеж�
ды; выделка и крашение меха, 50 Торгов�
ля автотранспортными средствами и мо�
тоциклами, их техническое обслужива�
ние и ремонт, 72 Деятельность, связан�
ная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий,
75 Государственное управление и обес�
печение военной безопасности; обяза�
тельное социальное обеспечение

У второго кластера 23 Производство
кокса, нефтепродуктов и ядерных мате�
риалов, 34 Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов, 35 Производ�
ство судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных
средств

У третьего кластера 17 Текстильное
производство, 18 Производство одежды;
выделка и крашение меха, 19 Производ�
ство кожи, изделий из кожи и производ�
ство обуви, 26 Производство прочих не�
металлических минеральных продуктов,
27 Металлургическое производство, 28
Производство готовых металлических
изделий, 64 Связь, 72 Деятельность, свя�
занная с использованием вычислитель�
ной техники и информационных техно�
логий, 73 Научные исследования и раз�
работки, 74 Предоставление прочих ви�
дов услуг,

Таким образом, большое влияние в
значимое различие между ОКВЭД вносит
третий кластер.

Влияние ведомства на выручку и
НМА+ОС

В основном статистически значимые
различия наблюдаются у первого и чет�
вертого кластера. У первого больше все�
го различий по: III. Организации, подве�
домственные и находящиеся в сфере ве�
дения Госкорпорации «Росатом», IV. Орга�
низации, подведомственные и находящи�
еся в сфере ведения Минобороны Рос�
сии, VIII. Организации, подведомствен�
ные и находящиеся в сфере ведения ФСБ
России, XI. Организации, подведомствен�
ные и находящиеся в сфере ведения Мин�
комсвязи России. А у четвертого: III. Орга�
низации, подведомственные и находящи�
еся в сфере ведения Госкорпорации «Ро�

сатом» и IV. Организации, подведомствен�
ные и находящиеся в сфере ведения Ми�
нобороны России

Одним из направлений дальнейшего
исследования можно предложить оце�
нить количественную оценку финансовых
результатов между ведомствами. Затруд�
нением здесь будет не равность по коли�
честву наблюдений, так, например, у ве�
домства: XII. Организации, подведом�
ственные и находящиеся в сфере ведения
Минэнерго России, всего одна организа�
ция – НК «Роснефть». В нашем исследо�
вании мы ее не учитываем, но дальней�
шее развитие работы столкнется с этим
обстоятельством.

Влияние организационно�правовой
формы на выручку и НМА+ОС

К четвертому кластеру, который со�
ответствует микроорганизациям, отно�
сятся только ОАО, ФГУП, ЗАО и ООО. Раз�
личие по выручке между всеми только у
ЗАО, остальные ОПФ не различаются. А
вот по НМА+ОС не различаются только
ФГУП и ЗАО. У третьего кластера нет раз�
личий только между ФГКУ и ФАУ, осталь�
ные ОАО, ФКП, ФГУП, ЗАО и ООО отлича�
ются. Кластер 1 по НМА+ОС показывает

тот же результат, что и третий кластер, а
по выручке нет различий только по ФГКУ.
Во второй кластер входят ОАО, ФКП,
ФГУП, ЗАО и ООО и по всем есть разли�
чия. Так же следует отметить, что тест
Левина показывает не значимом разли�
чии дисперсий по выручке во втором кла�
стере (p�уровень 0,052).

Далее по всем группам проведем крос�
стабуляцию.

«При работе с таблицами сопряжен�
ности самым эффективным способом
обнаружения зависимости между пере�
менными является критерий Хи�квадрат
[10]». Сразу отметим, что p�уровень зна�
чимости Хи�квадрата во всех кластерах
равен 0,000.

В ходе анализа таблицы сопряжен�
ности между Регионом и ОКВЭД было
установлено, что в основном преоблада�
ет ОКВЭД 73 Научные исследования и
разработки в регионах: 77 Москва, 78
Санкт�Петербург и 50 Московская область
(Таблица 9):

В процентном соотношении доля
наблюдений из таблицы выше (Таблица
9) занимают диапазон от 39% до 54%.
Первый кластер 39%, третий кластер

Таблица 6
Тест Дункана для кластеров

Таблица 7
Функция классификации кластеров

Таблица 8
Классификационная матрица кластеров

Таблица 9
Краткая таблица сопряженности между регионами и ОКВЭД
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тербург и 50 Московская область, боль�
шинство находятся под ведомством Мин�
промторга России и многие имеют ОПФ
ОАО. Полученный результат указывает на
основные направления деятельности и
сосредоточенность организаций ОПК в
регионах, что в свою очередь говорит о
том где в первую очередь необходимо
искать скрытые финансовые возможнос�
ти.
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Таблица 10
Краткая таблица сопряженности между ОКВЭД и ведомством

Таблица 11
Краткая таблица сопряженности между ОКВЭД и ОПФ

41%, второй кластер 49% и четвертый
кластер 54%.

Данные значения свидетельствуют о
том, что основным направлением деятель�
ности организаций ОПК является науч�
ные исследования и разработки и сосре�
доточены они в основном в трех регио�
нах РФ: Москва, Московская область и
Санкт�Петербург.

Далее построим таблицу сопряжен�
ности между ОКВЭД и ведомством (крат�
кая часть представлена ниже (Таблица
10)). Анализ показывает, что основная
часть приходится на I. Организации, под�
ведомственные и находящиеся в сфере
ведения Минпромторга России.

В процентном соотношении доля
четвертого кластера 82%, третьего 80%,
первого 82%, второго 69%.

Полученные значения так же свиде�
тельствуют о том, что основной ОКВЭД
73, сосредоточенный в трех регионах в
основном находится под ведомством
Минпромторга России. Необходимо от�
метить, несмотря на то, что ГК Ростех
управляет 25% организаций из реестра
ОПК, самой ГК Ростех или контрольного
ведомства как ГК Ростех нет.

Построим таблицу сопряженности
между ОКВЭД и ОПФ (краткая часть пред�
ставлена ниже (Таблица 11)).

Исследование показывает, что основ�
ная часть организаций имеет ОПФ как
ОАО.

Таким образом анализ структуры дан�
ных показал, что организации ОПК хоро�
шо группируются на четыре группы по
величинам НМА+ОС и Выручке. В ходе
исследования были предложены форму�
лы преобразования этих величин и фун�
кции дискриминации для определения
кластера.

Предложенная кластеризация более
наглядно будет отражать финансовое
состояние организацией ОПК, т.к. позво�
лит проводить сравнительную оценку
количественных критерий в рамках кон�
курирующих и однородных организаций
ОПК. Следовательно, дальнейшим разви�
тием исследования является разработка
финансово аналитического обеспечения
по каждому кластеру, что позволит сфор�
мировать среднеотраслевые эталонные
значения показателей для надежного ори�
ентира текущей и планируемой финан�
совой деятельности.

Так же в ходе исследования было ус�
тановлено, что основным ОКВЭД для
организаций ОПК является 73 «Научные
исследования и разработки», эти орга�
низации в основном сосредоточены в
трех регионах 77 Москва, 78 Санкт�Пе�
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Analysis of the structure of the military�
industrial complex, clustering of
organizations the military�industrial
complex.

Binyukov F.S.
Russian university of cooperation
Register of military�industrial complex comprises

more than 1,300 organizations in the zone of
influence of the thirteen agencies, have
different legal forms, have different National
Classification of Economic Activities activities
and, most importantly, showing the various
indicators of financial and economic activity.
All this wealth can be roughly characterized by
the word � structure. Therefore, the aim of
this article is to analyze the structure of military�
industrial complex, what will allow to carry out
a more detailed assessment, both economic
and strategic analysis of organizations in the
military�industrial complex. To address this goal
in the study used methods of statistical analysis.
The subject of the study were the data of
accounting (financial) reporting and registry
organizations of military�industrial complex.
The solution of the problem has allowed to
ungroup the organizations of military�industrial
complex, depending on the amount of
revenues and balances of intangible assets
and fixed assets, on the micro, small, medium
and large organizations of military�industrial
complex. What allowed us to estimate the
impact of the region, kind of activity,
departments and organizational�legal form on
value of intangible assets + fixed assets for
organizations of military�industrial complex.

Keywords: Military�industrial complex, the structure
of the Military�industrial complex, the definition
of the size of the organization, the impact of
external factors, the Box�Cox method, cluster
analysis, analysis of variance, ANOWA,
nonparametric methods, Kruskal�Wallis test,
discriminant analysis, crosstabs
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На сегодня, нижегородской регион занимает 9 место по итогам 2014 года среди
всех субъектов РФ по качеству жизни населения, а инновации являются важнейшим
фактором экономического развития региона. Так, в 2006�2014 годах в рамках област�
ного закона от 14.02.2006 №4�З «О государственной поддержке инновационной дея�
тельности», поддержка оказана 25 организациям, реализующим приоритетные инно�
вационные проекты, на сумму 377,3 млн. руб., в т.ч. в 2014 году – 5 организациям на
51,7 млн. руб. (Закон Нижегородской области от 14.02.2006 № 4�З «О государствен�
ной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области»). Необходи�
мо отметить, что в современных условиях экономическое развитие региона обеспечи�
вается, прежде всего, сферой услуг, та как более 50% ВВП Нижегородской области
создается в нематериальной сфере экономики. Так, по состоянию на начало 2015 г.
73,7% зарегистрированных организаций региона функционировали в сфере услуг (см.
рис. 1а). К тому же 51,2% населения региона обеспечивается занятостью именно в
сервисных секторах экономики, что обусловлено прогрессирующим уровнем разви�
тия сферы услуг в хозяйственной деятельности на территории области (см. рис. 1б)

В условиях постоянного генерирования социально�экономических проблем раз�
вития Нижегородской области актуализируется разрешение вопросов о возможности
компенсирования неблагоприятных тенденций благодаря более эффективному уп�
равлению в сервисной сфере данного региона. Важную роль в процессе диверсифика�
ции региональной экономики, увеличения уровня занятости и доходов населения,
привлечения валютных средств и повышения значения сферы услуг имеет развитие
туристской отрасли. [5]. С учетом этого, вполне обоснованным является то положе�
ние, что в ходе структурной перестройки экономической системы региона туризм
рассматривается как одна из наиболее приоритетных отраслей социально�экономи�
ческого развития Нижегородской области. Как свидетельствует мировая практика для
трети стран, участников туристского рынка, поступления от туризма составляют ос�
новную статью в бюджете, а в 80 странах они входят в первую пятерку бюджета�
образующих статей [12].

Нижегородская область относится к Верхневолжскому рекреационному району
России (Федеральное агентство по туризму). Регион характеризуется активным разви�
тием круизного, культурно�познавательного, лечебно�рекреационного, религиозно�
го, экологического и приключенческого, делового и событийного туризма, охоты и
рыбалки. В целом область перспективна как для развития познавательного и спортив�
ного туризма, так и для оздоровительного отдыха. На сегодня туристическая отрасль
региона характеризуется ростом абсолютных показателей своего развития. Так объем
платных услуг вырос за последние 6 лет более чем на 314%, а количество туристов
увеличилось более чем на 157% (см. рис. 2).

Но в мете с этим темпы роста туристического рынка имеют снисходящую тенден�
цию, что обуславливает необходимость поиска эффективных способов наращивания
ее потенциала. Определяющее значение туристической отрасли для экономического
развития Нижегородского региона обуславливает необходимость использование ин�
новационных подходов в процессе ее эволюции, неотъемлемой составляющей кото�
рого являются региональные инновационные кластеры

Понятие «кластер» по отношению к отраслям и компаниям было введено в науч�
ный оборот американским бизнес�экономистом М. Портером в 1990 г. в рамках его
концепции ромба национальных конкурентных преимуществ, которая является наибо�
лее известной среди всех исследований о национальной и региональной конкурентос�
пособности [6]. Более поздние работы, отражавшие теоретические основы и концеп�
туальные подходы кластеризации в экономике представлены российскими и зарубеж�
ными учеными такими как: Л. Ахматова (2015), Ш. Алиев (2015), А. Носков�Дукельский
(2011), Р. Тахтаева (2015), С. Felzensztein (2014), S. Brodt (2014), E. Gimmon ( 2014), A.
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В статье обосновано стратегическое
значение развития туристической
индустрии Нижегородской области
как приоритетного звена сферы ус!
луг региона. Обоснована необходи!
мость внедрения инновационного
кластерного подхода с целью повы!
шения эффективности сферы туриз!
ма в регионе. Путем аргументации
преимуществ кластеризации, как ин!
новационной составляющей, пред!
ставлен концептуальный подход к
формированию туристических клас!
теров в регионе на основе комплекс!
ности ресурсных преимуществ и ин!
новационного потенциала террито!
риального образования. Аргументи!
рованы основные составляющие ин!
новационной инфраструктуры тури!
стического кластера с учетом разви!
тия трех основных направлений: фор!
мирование особенных экономических
зон туристическо!рекреационного
типа; создание туристических брен!
дов и повышение компетентности со!
трудников туристических фирм;
обеспечение эффективной управлен!
ческой стратегии. Обозначены пре!
имущества концептуального похода в
развитии индустрии туризма отрас!
ли, выражающиеся в том, что он учи!
тывает не только практическое ис!
пользование научно!технических раз!
работок и изобретений, но и основы!
вается на усовершенствовании тури!
стического продукта, управленческо!
го фактора и маркетинговой страте!
гии брэндинга региона как туристи!
ческого центра.
Ключевые слова: сфера услуг; клас!
терный подход; туристический клас!
тер, повышение эффективности ту!
ристической отрасли.
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Рис. 1. Показатели значимости сферы услуг экономическом развитии Ниже!
городской области по состоянию на начало 2015 г., % [1]

Рис. 2. Динамика развития туристической отрасли в Нижегородской области
[13]

Reveiu (2013), M. Dardala (2013), M.
Pi№tkowski (2015) и другие. Непосред�
ственно применение кластерного подхо�
да в рамках одной отрасли, в частности в
туристическом бизнесе рассматривались
в работах: Н. Восколович (2010), Н. Ма�
лахова (2012), S. Arzeni (2014), J. Bridа (
2010) и других ученых.

Вместе с тем обобщая наработки уче�
ных и специалистов�практиков, их нако�
пившийся опыт и полученные результа�
ты относительно кластерного подходов
в сфере услуг, обуславливается потреб�
ность дальнейших научных исследований
в данном направлении. В частности, су�
ществует необходимость в разработке
концептуальных предложений по разра�
ботке туристических кластеров с учетом
комплексного подхода как основы инно�
вационного пути развития Нижегородс�
кого региона.

Целью исследования стало разработ�
ка подхода к формированию туристичес�
кого кластера на основе комплексного
подхода с учетом реакционных особен�
ностей региона.

Существует различные подходы к
определению кластеров, которые разли�
чаются по функциональному назначению,
но в целом, большинство ученых подра�
зумевают под кластером группу геогра�
фически локализованных взаимосвязан�
ных компаний, поставщиков оборудова�
ния, комплектующих, специализирован�
ных услуг, инфраструктуры, научно ис�
следовательских институтов, вузов и дру�
гих организаций, взаимодополняющих
друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и
кластера в целом [20].

На сегодня в рамках Стратегии раз�
вития Нижегородской области до 2020
года с 2012 года в регионе реализуются
программы развития 2 территориальных
кластеров в сфере производства (вклю�
ченные в перечень пилотных программ
развития инновационных территориаль�
ных кластеров РФ): Саровский иннова�
ционный кластер. Основная специализа�
ция кластера – новая энергетика, инфор�
мационные технологии, новые материа�
лы, научное и промышленное приборос�
троение и др.; индустриальный кластер
в области автомобилестроения и нефте�
химии. Тогда как применение кластеров
в сфере услуг Нижегородской области, в
частности туристической отрасли, не на�
шло своего практического отражения. С
учетом этого, представляется целесооб�
разным формирование туристических
кластеров Нижегородской области в рам�
ках инновационного подхода на основе

комплексности и с учетом не только ре�
сурсного потенциала региона, а и его
инновационного потенциала.

Комплексный подход предполагает
сочетание активов всех предприятий,
обслуживающих туристов как бизнес�
компоненты туристической индустрии
Нижегородского региона, рациональное
сочетание ресурсного потенциала обла�
сти и оптимизация кластерных дистан�
ций. Комплексный подход в процессе
формирования туристических кластеров
в регионе должен основываться на инно�
вационной институциональной инфра�
структуре кластера [23]. Инновационная
институциональная инфраструктура кла�
стера включает совокупность туристичес�
ких кластеров; туристических технопар�
ков; научно�инновационных бизнес�ин�
кубаторов; венчурных туристических
предприятий; туристических центров
коммерческой и интеллектуальной соб�
ственности; туристическо�информацион�
ных центров; региональных центров ин�
новационного развития туризма.

На основе выявленных особенностей
функционирования туристической индус�
трии в Нижегородского региона и обоб�
щения материалов специализированной
литературы (Малахова и Ушаков, 2012. С.
96), можно констатировать следующее.
Основой формирования и развития инно�
вационной инфраструктуры туризма дол�
жны стать три стратегических направле�
ния: во� первых, формирование особен�
ных экономических зон туристическо�рек�
реационного типа; во�вторых, создание

туристических брендов и повышение ком�
петентности сотрудников туристических
фирм; и наконец, эффективная управлен�
ческая стратегия (см. рис. 3).

Целью формирования особых эконо�
мических зон туристическо�рекреацион�
ного типа в рамках кластерного подхода
является привлечение инвестиций, акти�
визация предпринимательства, повыше�
ние эффективности использования тури�
стическо�рекреационных ресурсов и кон�
курентоспособности туристического ста�
туса региона, активизация специализи�
рованного туристического предпринима�
тельства и т.п.[18].

Одной из ключевых проблем, деста�
билизирующих развитие туристической
индустрии в регионе является недоста�
ток информации о туристских возмож�
ностях территорий. В рамках инноваци�
онного подхода формирования туристи�
ческих кластеров должны сопровождать�
ся эффективной имиджевой рекламно�
информационной кампанией в СМИ как
в России, так и за рубежом, участием в
крупнейших международных профильных
и иных выставках, презентациях туристс�
ких возможностей туристическо�рекреа�
ционной зоны Нижегородской области.

Немаловажным аспектом инновацион�
ного развития также является обеспече�
ние высоко квалицированным профиль�
ным кадровым составом [16]. Работник
туриндустрии должен быть хорошо обра�
зован и опираться не только на свой прак�
тический опыт, но и на лучший мировой
опыт, регулярно знакомиться с постоян�
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ными изменениями и инновациями в ди�
намично развивающейся отрасли.

Одной из наиболее фундаментальных
составляющих инновационной инфра�
структуры туристического кластера яв�
ляется система стратегического управле�
ния. На наш взгляд стратегическое уп�
равление должно основываться не толь�
ко на управленческой и маркетинговой
функции, но иметь также инновацион�
ную основу, которая заключается в раз�
работке новых нетрадиционных и уни�
кальных видов туризма, а также различ�
ных способов их рационального сочета�
ния с учетом природно�климатических
условий региона и соответствующим
уровнем развития туристической инфра�
структуры.

Как свидетельствует анализ зарубеж�
ной туристической практики, для увели�
чения посещаемости туристов целесооб�
разно совмещать различные виды туриз�
ма с насыщенной программой [17]. К
примеру, рациональным являются ком�
бинирование экстремального и экологи�
ческого или оздоровительного туризма.
Целесообразно развить инфраструктуру
для размещения эконом класса – моте�
ли, хостелы, кемпинги.

 Для существенного привлечения за�
рубежных и отечественных инвестиций в
развитие туриндустрии Нижегородской
области необходимо осуществлять бо�

лее гибкую и стимулирующую государ�
ственную региональную налоговую и кре�
дитную политику.

Бренд�бук Нижегородской области
должен стать уникальным мультимедий�
ным проектом, поддерживающий и вы�
ражающий “символический капитал” ре�
гиона. В проекте должны быть представ�
лены самые значимые атрибуты региона
в области истории, спорта, искусства,
поп�культуры, политики, экономики,
промышленности, индустрии моды и
многих других сфер жизни.

Развитие информационно�коммуни�
кационных технологий в сфере туризма.
С целью информационного обеспечения
туризма, повышения информированнос�
ти туристов о туристских объектах обла�
сти предлагается разработать и внедрить
систему информационно�туристской на�
вигации. Для этого необходимо размес�
тить на основных магистралях и путях со�
общения полиязычные указатели с наи�
менованием туристского объекта, рассто�
яния до него, разработать и разместить
по территории области туристские кар�
ты, на которых указаны дислокация ос�
новных туристских маршрутов, в т.ч. ра�
циональные схемы движения по терри�
тории области.

Развитие сервисного аудита и турис�
тской инфраструктуры, в т.ч. создание
без барьерной среды. Проведение сер�

висного аудита преследует цель обеспе�
чить соответствие предлагаемого серви�
са и стандартов предоставляемого тури�
стам обслуживания потребностям возра�
стающего туристского потока для обес�
печения условий комфортного пребыва�
ния туристов на территории области. Тем
самым создается механизм по приведе�
нию в соответствие туристского сервиса
потребностям растущего туристского
потока. Целесообразно ежегодно прово�
дить сервисный аудит не менее 20%
объектов туристской инфраструктуры, с
тем, чтобы каждый объект раз в пять лет
был подвергнут сервисному аудиту [8].

Таким образом, с учетом выше изло�
женного можно сделать вывод о том, что
на сегодня Нижегородский регион Рос�
сии имеет значительный потенциал раз�
вития туристической индустрии как при�
оритетной отрасли сферы услуг облас�
ти. Внедрение кластерного подхода ос�
новного на формирование особенных
экономических зон туристическо�рекре�
ационного типа, создание туристических
брендов, повышение квалификации со�
трудников туристических фирм в сочета�
нии с эффективной управленческой стра�
тегией, станут основой обеспечения кон�
курентоспособности субъектов экономи�
ческих отношений в регионе. Такой под�
ход предполагает аккумулирование ре�
сурсных приоритетов региона для полу�
чения максимального экономического
эффекта и основывается на принципе
комплексности в удовлетворении турис�
тических потребностей с учетом разви�
тия инновационной инфраструктуры, что
способствует развитию и наращиванию
экономического потенциала области.
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IEP NNGU of N. I. Lobachevsky
In article the strategic importance of development of

the tourist industry of the Nizhnynovgorod
Region as priority link of a services sector of
the region is proved. Need of introduction of
innovative cluster approach for the purpose of
increase of efficiency of the sphere of tourism
in the region is proved. By the argument of
advantages of a clustering as the innovative
component, presented conceptual approach to
formation of tourist clusters in the region on
the basis of complexity of resource advantages
and innovative potential of territorial education.
The main components of innovative
infrastructure of a tourist cluster taking into
account development of three main directions
are reasoned: formation of special economic
zones of tourist and recreational type; creation
of tourist brands and increase of competence
of staff of travel companies; ensuring effective
administrative strategy. The advantages of a
conceptual campaign in development of the
industry of tourism of branch which are
expressed that it considers not only practical
use of scientific and technical development and
inventions are designated but also is based on
improvement of a tourist product, administrative
factor and marketing strategy of branding of
the region as tourist center.
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За последние пять лет (2010�2015 годы) банковская система Кемеровской облас�
ти претерпела существенные количественные и качественные изменения. Рассмотрим,
в первую очередь, институциональные трансформации. Количество действующих кре�
дитных организаций, зарегистрированных на территории Кемеровской области (реги�
ональные банки), снизилось за пятилетие с 8 до 6 единиц, а филиалов кредитных
организаций, головная организация которых находится в другом регионе, – с 35 до
11. В настоящее время в области функционируют банки: «Бизнес�Сервис�Траст» («БСТ�
Банк» АО) с уставным капиталом 550 млн. руб.; «Кузнецкбизнесбанк» (ОАО) с устав�
ным капиталом 341,9 млн. руб.; Новокузнецкий коммерческий инновационный банк
(«НОВОКИБ» ООО) с уставным капиталом 207 млн. руб.; «Тайдон» (ООО) с уставным
капиталом 180 млн. руб; Кемеровский социально�инновационный банк («Кемсоцин�
банк» ОАО) с уставным капиталом 90 млн. руб.; «Кузбассхимбанк» (ПАО) с уставным
капиталом 36,6 млн. руб. [1].

В первом квартале 2014 года Центральный Банк Российской Федерации за несоб�
людение банковского законодательства, высокорискованную кредитную политику,
угрозу интересам кредиторов и вкладчиков отозвал лицензии у Новокузнецкого муни�
ципального банка, входившего в третью сотню российских банков, а также у ООО
«Банк развития бизнеса» (790 место в российской банковской системе) за несоблюде�
ние требований законодательства в области противодействия легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Снижение операционных расходов, совершенствование банковских технологий,
сосредоточение большого количества расчетных, учетных и аналитических операций в
головных офисах позволили провести оптимизацию филиальной сети и сократить 24
филиала банков из других регионов. Количество внутренних структурных подразде�
лений кредитных организаций (дополнительных офисов, операционных касс вне кас�
сового узла, кредитно�кассовых и операционных офисов) за 2010�2015 гг. увеличи�
лось с 520 до 628 единиц (прирост на 20,7%). Основной структурной единицей стано�
вятся операционные офисы, в которые преобразуются действовавшие ранее подраз�
деления банков.

Выбытие ряда региональных банков с рынка, а также наращивание их капитальной
базы привело к изменению структуры группировки действующих региональных бан�
ков по величине зарегистрированного капитала: с трех до четырех увеличилось коли�
чество банков с уставным капиталом более 150 млн. руб., с четырех до двух снизилось
количество банков с уставным капиталом менее 150 млн. руб. Общий объем прибыли,
полученной действующими кредитными организациями за пять лет, вырос с 264,3 до
402,4 млн. руб. (рост в 1,5 раза) [1]. Таким образом, снижение количества действую�
щих кредитных организаций, уход с рынка банков�нарушителей, оптимизация фили�
альной сети, концентрация капитала и рост общей прибыли свидетельствуют о повы�
шении финансовой устойчивости и стабильности банковской системы региона.

Возможность функционирования любой банковской системы зависит от многих
факторов, но важнейшим из них является состояние и развитие ресурсной базы, кото�
рое будет рассмотрено ниже.

Из табл. 1 следует, что привлеченные средства клиентов возросли более чем в 2
раза и на 01.01.2015 года составили 239,7 млрд. руб. Самый высокий темп роста
показали вклады физических лиц – 216 %, депозиты юридических лиц – 206 %,
остатки средств на счетах предприятий и организаций – 152 %. Средства клиентов
являются главным источником ресурсной базы коммерческих банков и проведения
ими активных операций, поэтому такие высокие темпы свидетельствуют о надежности
и перспективности источников для кредитования. В структуре привлеченных средств
наибольший удельный вес занимают вклады физических лиц – 179,6 млрд. руб. (или
74,9 %), и это значительно выше, чем в целом по Российской Федерации (67,8%) и
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Таблица 1
Привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях и иност!
ранной валюте, млрд. руб. [2]

Сибирскому федеральному округу (69,6
%). Депозиты юридических лиц достиг�
ли 33,8 млрд. руб., что составляет 14,1
% привлеченных средств. Остатки на сче�
тах организаций возросли до 26,3 млрд.
рублей (11,0 % в структуре средств кли�
ентов). Динамика роста объемов вкла�
дов, номинированных в рублях и иност�
ранной валюте одинакова. Однако с уче�
том роста курсов иностранной валюты
почти в 2 раза за анализируемый пери�
од, можно отметить возрастающее дове�
рие населения к национальной валюте –
рублю.

На следующем этапе целесообразно
рассмотреть тенденции, складывающие�
ся в кредитной деятельности банков. Для
этого сформируем данные, публикуемые
на официальном сайте Банка России в
соответствующих разделах, в аналитичес�
кие таблицы.

Региональный кредитный портфель
за анализируемый период вырос в три
раза – с 226,4 до 681,6 млрд. руб., опе�
режающими темпами рос портфель кре�
дитов, выданных юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (3,2
раза) по сравнению с кредитами, выдан�
ных гражданам (2,7 раза). Учитывая су�
ществующую ресурсную базу, рассмот�
ренную выше, можно отметить, что сум�
ма размещенных в кредиты денежных
средств клиентов в разы превышает соб�
ственные региональные ресурсы и, оче�
видно, замещается ресурсами крупных
иногородних банков, развивающих фи�
лиальные сети в Кемеровской области.
Также отмечается устойчивое опережение
средств, направляемых в развитие про�
изводственного потенциала области по
сравнению с непроизводственным по�
треблением. Обе эти тенденции свиде�
тельствуют о высокой инвестиционной
привлекательности Кемеровской облас�
ти.

Результирующим показателем каче�
ства кредитного портфеля является удель�
ный вес просроченной задолженности.
В портфеле юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей он снизил�
ся с 4,76 % до 4,06 %, а в портфеле фи�
зических лиц – с 9,02 % до 7,92 %
(табл.2). Критическим считается уровень
просрочки, равный 8 %. Поэтому достиг�
нутые на начало 2015 года показатели
просрочки по кредитам физических лиц
свидетельствуют о том, что банки по�
прежнему находятся в опасной зоне и
кредитную деятельность в этом направ�
лении нельзя признать удовлетворитель�
ной. Тем более это касается кредитов,
выданных в иностранной валюте, про�

срочка по которым составила 8,5 %. Эти
тенденции, наряду с динамикой отноше�
ния кредиторской задолженности орга�
низаций к валовому региональному про�
дукту, отрицательно характеризуют фи�
нансовую безопасность региона [5].

В заключение рассмотрим, как изме�
нилось положение региональной банков�
ской системы в Сибирском федеральном
округе. Оценку произведем по показате�
лям обеспеченности региона банковски�
ми услугами, публикуемым Центральным

Таблица 2
Кредиты, предоставленные юридическим лицам, индивидуальным предпри!
нимателям и физическим лицам!гражданам, млрд. руб. [2]

Таблица 3
Динамика обеспеченности регионов Сибирского федерального округа бан!
ковскими услугами [3, с.113; 4 с.102]
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банком Российской Федерации в ежегод�
ном отчете «О развитии банковского сек�
тора и банковского надзора».

Совокупный индекс обеспеченности
региона рассчитывается как произведе�
ние трех индексов: институциональной
насыщенности, финансовой насыщенно�
сти, развития сберегательного дела и
показывает степень достижения россий�
ского уровня (принят равным 1,00). Рас�
смотренный в динамике этот показатель
характеризует тенденции в развитии бан�
ковской системы региона. Из табл. 3 вид�
но, что в развитии банковской системы
Кемеровской области преобладали по�
ложительные тенденции, и она за про�
шедшее пятилетие смогла подняться с 9
на 1�2 место, разделяя его с Новосибир�
ской областью, в рейтинге Сибирского
федерального округа по обеспеченности
банковскими услугами.

Проведенный нами анализ показал,
что в развитии банковской системы Ке�
меровской области сохранились устой�
чивые темпы роста ресурсной базы, объе�
мов кредитования предприятий и насе�
ления, прибыли, полученной действую�
щими кредитными организациями. Рас�
тет и мощность региональных банков, за
счет увеличения уставного капитала и его
концентрации. К отрицательным резуль�
татам следует отнести критически высо�
кий уровень просроченной задолженно�
сти по кредитам населению, как в иност�

ранной валюте, так и в рублях, а также
отзыв лицензий на осуществление бан�
ковских операций у двух из восьми реги�
ональных кредитных организаций.
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Assessment of the regional banking
system of the Kemerovo region for the
period 2010�2015

Lovchikov V.P.
Plekhanov Russian University of Economics,

Kemerovo Branch
The article is discussed and carried out the economic

evaluation of the changes that have taken
place in the banking system in the region,
which includes lending institutions registered
in the Kemerovo region for the period of
2010�2015; it is revealed positive and negative
trends of its development. The basis for the
state value of the regional banking system is
the analysis of development of the main
component of the resource base � borrowed
funds (deposits by individuals deposits of legal
entities, balances on accounts of enterprises
and organizations) and loan portfolio (balances
loan debt of legal entities and individual
entrepreneurs, individuals � citizens). Identified
trends indicate high investment attractiveness
of the Kemerovo region. The author shows
aggregated assessment of the status and
direction of development of the banking
system in the region based on an analysis of
indicators of security in the region with banking
services and calculation of the rating of the
region in the Federal District. The composite
index of providing banking services indicates
level of achievement the Russian level
(assumed to be 1.00) and allows you to make
evidence�based conclusions about the state
and development of the banking system of
the Kemerovo region.

Keywords: banking system of the region, regional
banks, resource base, loan portfolio, provision
of banking services.
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В основе экономической системы лежит поведение населения как субъекта эконо�
мики. Разнообразные модели экономического поведения отражают перемены, проис�
ходящие в сознании людей, их мотивационных и ценностных системах и трудовых
установках [8, с.4]. Особенно актуальным является изучение экономического поведе�
ния сельских домашних хозяйств, позволяющее определить причины современного
состояния в аграрной сфере.

Модель экономического поведения домашних хозяйств – это описание с помо�
щью определенных показателей хозяйственного механизма домохозяйств.

В данной работе основой изучения экономического поведения домохозяйств яв�
ляется поведение в основных областях хозяйственной деятельности и представлено
социально�трудовым, потребительским и финансовым поведением (рис.1). При рас�
смотрении финансового поведения в нашей работе мы остановимся подробнее на
кредитном поведении.

На каждом этапе жизнедеятельности в рамках домохозяйства под действием раз�
личных факторов формируется та или иная модель экономического поведения.

Для систематизации и определения периодов проанализирована динамика реаль�
ных денежных доходов населения и потребительских расходов, выраженных через
отношение к прожиточному минимуму за период с 1997�2014 гг.

На основании проведенного анализа условно можно выделить три периода для
изучения экономического поведения сельских домохозяйств Кемеровской области
(рис.2).:

� первый период 1998�2002 гг. – период повышения доходов, снижения потреб�
ления;

� второй период 2003�2008 гг. – период снижения доходов и рост потребления;
� третий период 2009�2013 гг. – период роста доходов и роста потребления.
На основании полученных данных экономическое поведение домашних хозяйств

сгруппировано в три модели поведения. Выявлены характерные признаки и особенно�
сти хозяйствования.

В период с 1998–2002 гг. основным источником денежных доходов домохозяйств
являлась заработная плата, ее доля составляла 64,9%. Из личного подсобного хозяй�
ства потреблялось в среднем 44,3% продуктов питания. Это «традиционная» модель
формирования бюджета в сельских домохозяйствах, когда при нехватке денежных
средств домохозяйства покрывают его через дополнительное производство в ЛПХ.

В структуре расходов на покупку продуктов питания в среднем за период с 1998�
2002 гг. 26,6% составляют расходы на приобретение хлеба и хлебобулочных изделий,
21,1% � сахара и кондитерских изделий, 18,6% – мяса и мясопродуктов. В среднем 1
сельский житель употреблял в год 112,4 кг. хлеба и хлебобулочных продуктов, 154 кг.
картофеля, 190 кг. молока.

Для сравнения потребления продуктов питания на разных периодах сравним с
показателем реального порога безопасности потребления продуктов питания (рис.3).
Реальный порог безопасности рассчитан в таком соотношении, что при пересчете на
энергетическую ценность питания соответствует нормам потребления в развитых стра�
нах [6, с. 112].

Таким образом, в сравнении с реальным порогом безопасности в данном периоде
сельское население полностью удовлетворяло потребности в хлебе, хлебобулочных
изделиях и картофеле, на 60% в овощах и бахчевых, на 64,1% в мясных продуктах, на
52,8% в молоке и молочных продуктах.

Для регулирования отношений, возникающих в связи с ведением домохозяйства�
ми личного подсобного хозяйства и защиты их интересов принят федеральный закон
«О личном подсобном хозяйстве» [11]. Целью данного закона являлось создание
полноценных условий для развития и функционирования деятельности граждан по

Ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿÌîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿÌîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿÌîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿÌîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ
ñåëüñêèõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâñåëüñêèõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâñåëüñêèõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâñåëüñêèõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâñåëüñêèõ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ
(íà ïðèìåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)(íà ïðèìåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)(íà ïðèìåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)(íà ïðèìåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)(íà ïðèìåðå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè)
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Рис.1. Содержание экономического поведения домашних хозяйств

Рис.2. Динамика реальных располагаемых доходов и потребительских расхо!
дов сельских домашних хозяйств в Кемеровской области за период с 1997!
2014 гг., в процентах

Рис.3. Потребление основных продуктов питания, в среднем на потребителя в
год, килограммов

ведению личного подсобного хозяйства.
Согласно данному закону личное под�
собное хозяйство – это форма непредп�
ринимательской деятельности по произ�
водству и переработке сельскохозяй�
ственной продукции. Реализация граж�
данами этой продукции также не являет�
ся предпринимательской деятельностью.
Это означает, что платить налоги с полу�

ченных доходов от личного подсобного
хозяйства не надо. Граждане вправе осу�
ществлять ведение личного подсобного
хозяйства с момента государственной
регистрации прав на земельный участок,
полученный или приобретенный ими для
этих целей. Дополнительной регистра�
ции личного подсобного хозяйства не
требуется.

Второй модели (2003–2008 гг.) ха�
рактерно снижение производства продук�
ции в ЛПХ в 2,5 раза. При этом в резуль�
тате развития рынка кредитования в
структуре совокупных доходов увеличи�
лась доля заемных средств 5,4 раза. Доля
заработной платы в денежных доходах
составляла 65,6%.

В структуре расходов на покупку про�
дуктов питания в среднем за период с
2003�2008 гг. 25,2% составляют расхо�
ды на приобретение хлеба и хлебобулоч�
ных изделий, 23,3% – мяса и мясопро�
дуктов, 11,5% � сахара и кондитерских
изделий.

За данный период в сельских домохо�
зяйствах снизилось потребление карто�
феля в 1,9 раз (с 166,9 кг./год в 1998 году
до 87,1 кг./год в 2008 году), овощей и
бахчевых в 1,7 раз (с 118 кг./год в 1998
году до 70,7 кг./год в 2008 году). При этом
увеличилось потребление мяса и мясопро�
дуктов на 11,4% (с 45,7 кг./год в 1998
году до 50,9 кг./год в 2008 году), фруктов
и ягод на 34,9% (с 30,4 кг./год в 1998 году
до 41,0 кг./год в 2008 году), масла расти�
тельного и жиров в 2,4 раза (с 5,0 кг./год
в 1998 году до 12,1 кг./год в 2008 году).

Принят закон «О развитии сельского
хозяйства», который признал россиян,
ведущих ЛПХ, в качестве сельскохозяй�
ственных товаропроизводителей в соот�
ветствии [12]. По мнению В.В. Пациор�
ковского [2, с.115], это значит, что госу�
дарство стало рассматривать сельское
подворье не только в качестве средства
выживания в тяжелые годы, но и как осо�
бый экономический уклад, укрепление
которого перспективно и в условиях ус�
тойчивого развития.

 Особенностью третьей модели
(2009–2013 гг.) служит значительное
сокращение производства продукции в
ЛПХ в 3,4 раза по сравнению с первым
периодом и в 1,8 раза по сравнению со
вторым периодом.

При этом увеличилось потребление
мяса и мясопродуктов на 48,8% в тре�
тьем периоде по сравнению с первым (с
45,7 кг./год в 1998 году до 68,0 кг./год в
2013 году) и на 78,0 % по сравнению со
вторым периодом (с 38,2 кг./год в 2003
году до 68,0 кг./год в 2013 году). По�
требление молока и молочных продук�
тов снизилось в третьем периоде по срав�
нению с первым на 7,6% (с 232,5 кг./год
в 1998 году до 214,9 кг./год в 2013 году),
но увеличилось по сравнению со вторым
периодом на 35,4% (с 158,7 кг./год в 2003
году до 214,9 кг./год в 2013 году).

Доля заработной платы в структуре
денежных доходов составила 65,7%.
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Также особенностью этой модели
характеризуют масштабы включенности
населения в схемы банковского кредито�
вания: доля заемных средств увеличилась
в 7,9 раз по сравнению с первым перио�
дом и в 1,5 раз по сравнению со вторым
периодом. Домохозяйства занимают
средства, прежде всего, чтобы обеспе�
чить приобретение товаров и услуг, на
которые не хватает текущих доходов.
Опыт развитых стран показывает, что
легкость получения кредитов может при�
вести к тому, что люди разучиваются пра�
вильно соотносить доходы с расходами
и в конечном счете – к личному банкрот�
ству [7, с.144].

В связи с тем, что за период с 2010�
2014 гг. реальная заработная плата в Ке�
меровской области снизилась на 7,2%
потребительский спрос увеличивается в
основном за счет роста кредитования. Но
в связи с высокой закредитованностью
населения области и ростом просрочен�
ной задолженности (табл.1) прирост кре�
дитования близок к исчерпанию.

Для первых двух моделей поведения
прослеживается взаимосвязь между до�
ходом и потреблением (табл.2):

� увеличение доходов в период 1998�
2002 гг. ведет к снижению потребления
и, соответственно, к росту сбережений,
что подтверждается обратным коэффи�
циентом корреляции (� 0,50);

� падение доходов в период 2003�
2008 гг. влечет за собой рост потребле�
ния и снижение сбережений (коэффици�
ентом корреляции составляет 0,81).

Для третьей модели поведения связь
между доходами и потреблением описы�
вает коэффициент корреляции равный
0,23. Темпы роста потребления для пери�
ода 2009�2013 гг. росли опережающими
темпами по сравнению с темпами роста
реальных располагаемых доходов. Насе�
ление склонно увеличивать потребление,
но в большей степени, чем растет доход.

В данном периоде приняты наибо�
лее значимые для сельского хозяйства
нормативно�правовые акты, долгосроч�
ные программы. Так, до 01 января 2012 в
НК РФ конкретизировался вид продук�
ции, производимой в личном подсобном
хозяйстве, которая не подлежит налого�
обложению. Так в п. 13 ст. 217 НК РФ
были указаны скот, кролики, нутрии, пти�
цы, дикие животные и птицы, продукции
животноводства, растениеводства, цве�
товодства и пчеловодства [9]. Но ввиду
того, что все разнообразие учесть невоз�
можно, с 01 января 2012 виды такой про�
дукции не конкретизируются согласно п.
13 ст. 217 НК РФ [10].

В 2013 г. постановлением Правитель�
ства Российской Федерации №598 утвер�
ждена федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских террито�
рий на 2014�2017 годы и на период до
2020 года» [16]. Данный документ явля�
ется продолжением предыдущей про�
граммы «Социальное развитие села до
2013 года» и направлен на приобрете�
ние жилья гражданам Российской Феде�
рации, проживающим в сельской мест�
ности.

Основные результаты проведенного
анализа моделей экономического пове�
дения сельских домохозяйств системати�
зированы в таблице 3.

Для каждого периода мы сформиро�
вали следующие эконометрические мо�
дели:

1. Модель множественной линейной
регрессии, связывающую величину денеж�
ных доходов домохозяйства (Y

денеж.д.
) с

набором факторов, включающим:

Х
1
 – доля поступлений продуктов

питания из ЛПХ в структуре расходов на
питания;

Х
2
 – доля расходов на продукты пи�

тания в общей структуре расходов;
Х

3
 – доля расходов на приобретение

непродовольственных товаров в общей
структуре расходов.

2. Модель множественной линейной
регрессии, связывающую величину потре�
бительских расходов домохозяйства
(Y

потр.расх.
) с набором факторов, включаю�

щим:
D

1
 – доля заемных средств и израс�

ходованных сбережений в структуре рас�
полагаемых ресурсов домохозяйства;

D
2
 – доля заработной платы в струк�

туре располагаемых ресурсов домохозяй�
ства;

D
3
 – доля социальных выплат в структу�

ре располагаемых ресурсов домохозяйства.
Величина денежных доходов и потре�

бительских расходов, опубликованная в

Таблица 1
Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в Кеме!
ровской области
Составлено автором по данным [13,14,15].

Таблица 2
Исходные данные и расчетные показатели взаимозависимости реальных рас!
полагаемых денежных доходов и потребительских расходов в домохозяйствах,
проживающих в сельской местности Кемеровской области
Составлено автором по данным [1, 3!5].
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официальных сборниках, искажает их
реальную величину в динамике, так как
не учитывает влияние инфляции. Поэто�
му для наших расчетов использованы
относительные показатели, представлен�
ные через соотношение денежных дохо�
дов и потребительских расходов к про�
житочному минимуму, установленному
на территории Кемеровской области.
Результаты моделирования экономичес�
кого поведения сельских домохозяйств в
Кемеровской области представлены в
табл. 4.

Анализ подтверждает, что с увеличе�
нием денежных доходов снижается по�
требление продуктов питания из лично�
го подсобного хозяйства, а темпы роста
потребительских расходов изменяются
под воздействием заемных средств и из�
расходованных сбережений.

Результаты исследования позволяют
сделать вывод об изменении стратегии
поведения в экономическом поведении
сельских домохозяйств: улучшение пи�
тания сельского населения, рост доли
потребления за счет кредитов при со�
кращении производства продукции в
подсобном хозяйстве.
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 The article discusses the model of economic
behavior of rural households. Model of
economic behavior is a description of social
labour, consumer and financial behavior of
the economic mechanism of the households.

The analysis of dynamics of real monetary incomes
and consumer spending for the period from
1997�2014 allowed us to identify periods
characterised by different models of economic
behavior. Based on these data, the economic
behaviour of households grouped into three
patterns: «traditional» (1998�2002),
«transitional» (2003�2008) and «consumer»
(2009�2013). Identified the characteristics and
features of management.

In economic behavior of households, we have a
paradoxical situation: improving nutrition of
the rural population with the reduction of
production in private plots, the increase in
the share of consumption loans. Changed the
structure of the additional sources of
disposable resources of households, the
structure of consumption.

Key words: household, model of economic behavior,
private farms, rural population, income,
consumption.
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После продолжительной работы над проектом оценки деятельности губернато�
ров президентом был подписан указ от 28 июня 2007 г. «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Этот документ стал первым, законодательно одобренным документом. Обозначив
пути развития методики оценки и перечня показателей для оценки эффективности
деятельности. Столь важный для общества и власти вопрос требует серьезной прора�
ботки. Качественные критерии и методика оценки помогут в развитии становления
института назначения губернаторов в Российской Федерации. Изучение данного воп�
роса актуально для экономико�управленческой науки.

C 2007 года существовало 3 законодательно одобренных методики, на основе,
которых оценивалась исполнительная власть субъектов РФ. У каждой из методик
были свои плюсы и минусы. На протяжении всего это времени законодательно одоб�
ренным методикам не хватало главного – они все были оторваны от стратегии госу�
дарства в целом. А результаты оценивания не влияли на изменения, которые могли бы
вноситься в стратегию государства [7].

Современный метод стратегического анализа – Сбалансированная система пока�
зателей [1] � в области построения системы оценки деятельности исполнительной
власти РФ требует разработать 6 обязательных элементов данной оценки, а также
правильно сформулировать миссию и цели государства, завязанных на модели «Хо�
моцентристского государства» [6]. Формулирование элементов ССП поможет в сово�
купности выстроить на основе модели «Хомоцентристского государства» практико�
применимую оценку, мотивирующую региональные власти выполнять поставленные
перед ними федеральными властями, на основе воли народа, цели, которые будут
служить достижением общей стратегии государства.

На основе заявленных приоритетов Президента РФ Путина В.В., повсеместно за�
являемыми целями Председателя правительства РФ Медведева Д.А. и согласно совре�
менной «Хомоцентристской» модели построения государства, миссия России будет
иметь следующий вид. Миссия: «Повышение качества и уровня жизни населения через
последовательную реализацию программ в сфере развития здравоохранения, образо�
вания, социальных благ и инфраструктуры по средствам построения инновационной
экономики на основе создания условий для граждан реализовывать весь свой интел�
лектуальный потенциал на благо развития государства по пути направленному на
создание постиндустриального общества и развитой современной экономики».

Данная миссия не панацея для государства, но она должны выглядеть именно так.
В этой формулировке выражены все элементы, в которых она нуждается, виден потре�
битель (народ), видна территория деятельности (РФ), описан продукт, а точнее услу�
ги, направленные на повышение удовлетворенностью населением своей жизнью, опи�
сано общее стратегическое видение куда и как должна двигаться страна и как она будет
выглядеть в будущем.

Согласно ССП следует сформулировать основные цели государства по реализа�
ции основного стратегического видения. Цели � без выполнения всех требований к
ним по измеримости, конкретности и достижимости. Формулировка показателей не
является цель данной статьи.

В данной модели системы оценки выделим цели, которые притворяют в жизнь
власти регионов. Достижение многих целей не всегда 100 процентов зависит от реги�
ональной власти. Но многие из них находятся в ведении именно регионов. При вступ�
лении в должность президента Путин В.В. сформулировал 10 стратегических целей,
стоящих перед государством, из них 6 стратегических направлений относятся к дея�
тельности региональной власти: совершенствование государственного управления,
долгосрочная государственная экономическая политике, обеспечение граждан дос�
тупным жильём и повышению качества услуг ЖКХ, здравоохранение, социальная поли�
тика, образование и наука [2], [3], [4], [5].
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1. Совершенствование государствен�
ного управления. Эта цель является ос�
новополагающей для дальнейшего устой�
чивого развития государства и регионов.
Данное стратегическое направление дол�
жно выполняться по двум направлениям:

� повышение качества предоставляе�
мых услуг населению. Прямое взаимо�
действии человека и государства по воп�
росам, возникающим у них в сферах ре�
гистрации собственности, получения
льгот, участия в различных программах и
другие услуги, которые государство дол�
жно оказывать населению. Исполнитель�
ной власти регионов подчиняется не мно�
го государственных служб, имеющих
ежедневную работу с населением. Такие
органы либо федеральные, либо муни�
ципальные. Но многие программы для
населения имеют четко выраженное ре�
гиональное финансирование, поэтому
регионы должны следить за качествен�
ным выполнением этих программ от по�
дачи документов, до выдачи самих льгот.

� повышение экономической и обще�
ственной эффективности власти регио�
нов. Власть должна тщательно относит�
ся к затратам на собственное содержа�
ние, проводить четкую реорганизацию,
направленную на снижение затрат по
управлению и содержанию региональных
структур. Высвобождающиеся средства
можно будет направлять на выполнение
других более важных целей.

2. Долгосрочная, государственная
экономическая политика. В данном кон�
тексте стоит вести речь о направленнос�
ти всего государства и регионов на обес�
печение устойчивого развития государ�
ства по пути, построения инновацион�
ной экономики. Регионы должны пытать�
ся в рамках своих полномочий создавать
малому бизнесу, а также компаниям, пе�
рерабатывающим и производственным
все возможные условия для, их стабиль�
ного функционирования. На сегодняш�
ний день развитие малого бизнеса тор�
мозит коррупция и всевозможные барье�
ры по созданию разного рода произ�
водств, которые малым формам предпри�
нимательства порой не подвластно ре�
шить самостоятельно, в этой связи насе�
ление стремится работать в большей сте�
пени не на себя, а на организации с полу�
чением социального пакета или в госу�
дарственных органах. Для достижения
устойчивого развития региональная
власть должна повышать количество само
занятых людей в экономике.

3. Обеспечение граждан доступным
жильём и повышению качества услуг ЖКХ.

ЖКХ является одним из самых значи�

мых направлений в деятельности регио�
нальной власти. Именно на регионах за�
вязаны основные расходы ЖКХ. Доступ�
ное жилье и регионы связаны менее силь�
но, так как в условиях рыночной эконо�
мики регионы лишь опосредованно вли�
яют на строительство, и могу в основном
выделять средства на социальное жилье.
Региональные власти могут обеспечивать
доступность жилья с точки зрения того,
чтобы сделать земли под строительство
более легко доступными. Модернизация
ЖКХ – это одна из самых важных целей
регионов, ибо именно в этой сфере госу�
дарство несет значительные потери бюд�
жетных средств. Повышение качества ус�
луг ЖКХ и одновременное снижение на
него затрат � это особое мастерство го�
сударственного управления.

4. Здравоохранение. В этой сфере
региональные власти так же имеют пре�
имущественное право развития. Они мо�
гут делать многие вещи по развитию здра�
воохранения и повышению качества ме�
дицинских услуг, через развитие диагно�
стических центров, позволяющих выяв�
лять и диагностировать заболевания на
ранних стадиях и без большого числа
очередей. Через здравоохранения в пер�
вую очередь повышается качество жиз�
ни.

5. Социальная политика. Данное на�
правление достаточно многообразно.
Что бы выразить его в определенные виды
показателей следует четко понимать, а
что же именно относится к органам вла�
сти регионов.

6. Образование и наука. Регионам в
большей степени подвластно развитие в
области средне�специального образова�
ние, которое особо не регулируется и
которому мало уделяется внимание со
стороны других органов власти и секто�
ра платного образования, в частности.
Средне�специальное образование – это
путь к модернизации экономики.

Элементы ССП.
1. Перспективы (perspectives):
� Государственные финансы (получе�

ние стабильно растущих доходов в бюд�
жет, для реализации своих функций).
Государство должно видеть самую важ�
ную цель в своей деятельности, а именно
повышение доходов государственной
казны, которая в свою очередь, будет
помогать государству, реализовывать
свои функции. Улучшение качества жиз�
ни людей и наделения их возможностью
реализовать свои деловые, интеллекту�
альные и физические навыки приведет к
росту благосостояния и как следствие к
увеличению налоговых поступлений.

� Население – народ (потребители
услуг государства и общественных благ).
Государство должно заботиться о поло�
жительном восприятии себя со стороны
своих главных потребителей – народа.
Удовлетворенность людей государством
будет на прямую сказываться и на другие
сферы, ну а если народ будет удовлетво�
рен, то можно сказать, что государство
делает все правильно и выбранное на�
правление достойно продолжения.

� Процессы государственного управ�
ления (внутренние процессы в государ�
ственном управлении). Данные процес�
сы должны подвергаться контролю, так
как многое зависит именно от них. Для
государства процессы в управлении яв�
ляются Ключевым фактором успеха, ибо
чем эффективнее будет выстроена сис�
тема управления, тем лучше будут резуль�
таты, а, следовательно, главный потре�
битель народ будет доволен обеспечи�
ваемым ему уровнем жизни.

� Персонал (обучение и развитие) и
инновации (как государство создает и
увеличивает общественные блага для сво�
их клиентов). Деятельность государства
двояка, так как одновременно большая
часть потребителей его услуг и создавае�
мых им благ является его же работника�
ми. Государство должно рассматривать
всех граждан с позиции того, что каждый
гражданин – это элемент государства и
каждый является с одной стороны работ�
ником, а с другой стороны потребите�
лем. Если каждый элемент государства
будет трудиться и реализовывать свои
способности посредствам инновацион�
ного развития экономики, то перспекти�
вы государства по реализации и продви�
жению его миссии будут иметь долго�
срочный характер. Государство должно
делать ставку на том, что чем богаче на�
род, тем будет мощнее и сильнее госу�
дарство в целом. Так как люди – это глав�
ный ресурс государства, без народа нет
государства.

2.Стратегические цели (objectives).
Выше уже было определено, в каких на�
правлениях должна реализовываться стра�
тегия государства, а также была сформу�
лирована основополагающая миссия.

3. Показатели (measures). Необходи�
мые для достижения целей показатели
будут указывать на то, как стратегия бу�
дет реализована на операционном уров�
не. Данные показатели должны полнос�
тью соответствовать функциям, которые
предписаны региональной власти зако�
нами и законодательными актами Рос�
сийской федерации. Проводя параллели
между стратегией, функциями и существу�
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ющими показателями оценки деятельно�
сти исполнительной власти, следует
сформулировать перечень таких показа�
телей, которые будут реально отражать
деятельность региональной власти и бу�
дут говорить о ее эффективности или не
эффективности. Данные показатели сле�
дует разделить на блоки, соответствую�
щие стратегическому направлению раз�
вития.

Для оценки эффективности страте�
гии направленной на развитии качества
и уровня жизни можно воспользоваться
методикой ИРЧП, которая будет отра�
жать развитие государства в области по�
вышения человеческого потенциала, дан�
ная методика широко применяется в ми�
ровой практике и может использоваться
для определения качественного развития
региона на определенном отрезке вре�
мени.

4. Целевые значения (targets). В оп�
ределении значений следует ориентиро�
ваться на лучшие регионы страны или как
вариант разделить регионы, по страте�
гическим группам используя карту стра�
тегических групп по двум показателям,
таким как ВРП на душу населения и госу�
дарственные расходы на душу населения.
Сегодня правительство устанавливает
значения для достижения, выражаемые в
разах или процентах, подразумевается их
увеличение. Перед регионами следует
ставить достижение целей по выравни�
ванию уровня жизни в государстве, что
бы гражданин каждого региона чувство�
вал себя на своей родной земле комфор�
тно.

5. Причинно�следственные связи
(cause and effect linkages). Должна суще�
ствовать связь между стратегическими
целями государства таким образом, что�
бы достижение одной из них обуславли�
вало прогресс в достижении другой. По�
строение и выявление причинно�след�

ственных связей стратегических целей
очень важно. Оно позволяет видеть ка�
кую цель первоначально следует решить
для реализации всей стратегии в комп�
лексе. Другие цели могут быть, возмож�
но, решены в независимости от других,
но на их реализацию может потребовать�
ся больше ресурсов как временных, так и
денежных.

Из рисунка 1 следует, что основным
стратегическим направлением, на кото�
рое следует обращать внимание в пер�
вую очередь, является цель по совершен�
ствованию государственного управления.
Только на основе четкого плана по повы�
шению эффективности и результативно�
сти государственного управления регио�
нальная власть сможет достигнуть успе�
хов. Четыре последующие стратегические
цели не будут достигаться должными тем�
пами, если их пытается достичь государ�
ственная структура не современная, не
совершенная и не ориентированная на
законы минимума издержек при макси�
муме результатов.

Последующие цели можно назвать
целями одного уровня, они одинаково
важны для повышения качества уровня
жизни населения и обеспечению его со�
ответствующими и желаемыми обще�
ственными благами, и государственны�
ми услугами (возможностями). Данные 4
стратегические направления взаимосвя�
заны и должны поступательно развивать�
ся вместе, что бы был виден общий, ком�
плексный эффект от деятельности госу�
дарственных органов региональной вла�
сти и государства российского в целом.
Повышение и развитие государства по
этим в общем то основным направлени�
ям даст возможность реализовывать дол�
госрочные цели в развитии экономики.

6. Стратегические инициативы
(strategic initiatives). Данная работа не на�
правлена на разработку программ, кото�

рые будут способствовать выполнению
целей. Задачей работы является вырабо�
тать систему, которая будет введена на
этапе планирования и будет реализова�
на на этапе контроля, когда высшее ру�
ководство будет четко знать, что страте�
гия либо выполняется, либо не выполня�
ется, что будет указывать на эффектив�
ность или не эффективность управления.
Данный элемент должен разрабатывать�
ся в лоне исполнительной власти каждо�
го региона с учетом 5�ти предыдущих
элементов ССП.

Каждый из 6�ти необходимых эле�
ментов ССП обычно формулируется с
большей детализацией. Показатели и
целевые значения могут задаваться при
помощи формул, объектов измерения,
источников данных, периодов предостав�
ления отчетности, плановых дат дости�
жения целевых показателей и т. п. Ини�
циативы также требуют документирова�
ния графиков работ, определения ресур�
сов, потенциальных рисков и преиму�
ществ.

Предложенная система оценки эф�
фективности деятельности на основе ССП
поможет государству не только повысить
эффективность исполнительной власти
субъектов РФ, но и также поможет ини�
циировать изменения в общую страте�
гию государства, для улучшения качества
жизни населения и повышения его поло�
жите отношения к государству в целом, а
в частности исполнительно власти реги�
она.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид

П. Сбалансированная система показате�
лей. От стратегии к действию / Пер. с
англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2003,
304 с.: ил.

2. Путин В.В. Путин Быть сильными:
гарантии национальной безопасности
для России // «Российская газета» � 2012

3. Путин В.В. Демократия и качество
государства // «Комерсант» � 2012

4. Путин В.В. О наших экономичес�
ких задачах // «Ведомость» � 2012

5. Путин В.В. Строительство спра�
ведливости. Социальная политика для
России // «Комсомольская правда» � 2012

6. Спатарь А.В. Хомоцентристская
модель системы оценки исполнительной
власти субъекта РФ // Экономика и со�
временный менеджмент: теория и прак�
тика / Сб. ст. по материалам XXXVI меж�
дунар. науч.�практ. конф. №4 (36) Часть
II. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. �
127 – 134 с.

7. Спатарь А. В. Изучение практики

Рис. 1. «Причинно!следственные связи стратегических направлений испол!
нительной власти региона»



140

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

15

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ
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System of Russian Federation subjects
executive power activity assessment
on the basis of the Balanced
Scorecard

Spatar A.V.
Northeast federal university of M. K. Ammosov
Article purpose: To move practice of management

of private enterprises to the soil of an
assessment of efficiency of activity of executive
power of territorial subjects of the Russian
Federation through a prism of the Balanced
system of indicators. Methods: Achievement
of the purpose will be based on an abstract
method, that is, allocation of the main thing,
and also a synthesis method – the analysis
Results: The PROGRAM STATUS WORDS
elements for model of an assessment of

efficiency of activity of executive power of the
region are formulated. The technology of
estimation based on model of
«Homotsentristsky» of the state is described.
Scientific novelty: At the present stage of
development of the Federal authority and to
the population the systems of an assessment
of efficiency of activity of executive power of
regions founded not only on statistics, but
also attached to strategy of the state and
society are required. In this article the system
which will help to coordinate operational results
of activity of the power of regions to strategy
of the state in general is described. Practical
importance: The developed system will allow
to estimate actually efficiency of activity of
regional managers on the basis of their real
contribution to the current development of
the region and increase of life of the
population in general. The system can be taken
advantage by the federal authorities for its
application in the ministries.

Keywords: efficiency of public administration,
executive power, balanced system of
indicators, system of an assessment of activity
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Дальний Восток отличается окраинным положением, очаговым освоением и удо�
рожанием капиталовложений, недостаточным развитием инфраструктуры, ограни�
ченными возможностями опережающего развития Приморского края, небольшим ин�
вестиционным потенциалом, потребностью в программно�целевом подходе.

В 2008–2013 гг. реализована федеральная целевая программа «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Про�
граммные капиталовложения в основном освоены на объектах подпрограммы «Разви�
тие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско�Тихооке�
анском регионе», т.е. в 2008–2012 гг. на строительстве объектов газообеспечения,
дорожном строительстве, строительстве Дальневосточного федерального универси�
тета и т.д.

За подпрограммный период вырос валовой региональный продукт (ВРП) в 9 даль�
невосточных субъектах РФ, особенно в Приморье – плюс 22,5%. В 8 субъектах РФ
валовые капиталовложения оказали положительное влияние на динамику ВРП в сопо�
ставимых ценах: а) валовые капиталовложения полностью объясняют увеличение за 5
лет ВРП Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Чукотки и Еврейской
автономной области; б) на валовые капиталовложения приходится львиная доля со�
ответствующего прироста ВРП Магаданской области (80,9%) и Камчатского края –
80,4%. В сопоставимых ценах наращивание ВРП на дополнительный рубль валовых
капиталовложений за этот период составило, коп.: 1) выше 100 – Республика Саха
(423), Камчатский край (124), Магаданская область (124); 2) ниже 100 – Приморье
(82), Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский край, Чукотка (10) [рас�
чет по: 2, с. 45, 64].

Обнаружены перемены в эффективности производства, которая отражает отно�
шение числителя (ВРП минус валовые капиталовложения) к валовым капиталовложе�
ниям (знаменателю). Эффективность производства в 2008–2012 гг. демонстрирует
ощутимые величины на Камчатке – в среднем 2,99; в Магаданской области – 2,21
(таблица 1). Происходит поляризация – индикатор по Камчатке, Магаданской и Саха�
линской областям стабильно выше 1. За 5 лет уменьшается эффективность производ�
ства в 7 субъектах РФ, прежде всего в Приморье (–2,83) и на Чукотке (–2,54).

В 2008–2012 гг. наблюдалось расширенное воспроизводство основных фондов в
Еврейской автономной и Амурской областях (таблица 2). Значение Еврейской авто�
номной области в 2010–2012 гг. превышало дальневосточный параметр на 22–24%.
В 2008–2012 гг. фиксировались цифры ниже нормы (25%) на Чукотке (2010, 2011
гг.), Камчатке и в Приморье в 2008 г. За 5 лет изменилась доля валовых капиталовло�
жений по Еврейской автономной области (+22,8%), Приморью (+18,5), Сахалинской
области (�17,3%). Наибольшие сдвиги за год отмечены в 2010 г. в Еврейской автоном�
ной области (+27,8%) и Якутии (�25,0%). Рассмотрим валовые капиталовложения на
1 руб. основных фондов (таблица 3). В изучаемый период значение Якутии показало
в среднем 1,31; Сахалинской области – 1,01. Показатель Приморья совпал с величи�
ной Хабаровского края (0,98). Далее следовали Чукотка, Амурская и Еврейская авто�
номная области, Камчатский край и Магаданская область (0,78).

Прирост валовых капиталовложений на Дальнем Востоке за 2008–2013 гг. достиг
– плюс 27,7%, в т.ч. в 2012 г. – минус 11,9%, в 2013 г. – минус 19,5%. В 2013 г. на
Дальнем Востоке освоено 6,1% валовых капиталовложений России [расчет по: 4, с.
14; 5, с. 14; 12, с. 556]. Бум валовых капиталовложений в регионе за 6 лет сформиро�
ван Амурской областью, Приморским и Хабаровским краями. Соответствующий спад
2012–2013 гг. (–29,1%) больший, чем в Советском Союзе за 1941–1944 гг. (–21,0%)
[1, с. 815], был обусловлен обвалом инвестиционной активности в Приморье и Хаба�
ровском крае. Инвестиционный кризис охватил в 2012 г. 5 дальневосточных субъектов
РФ, в 2013 г. – 8.

Прослеживается высокая обеспеченность душевыми капиталовложениями в Саха�
линской области, на Чукотке и в Якутии (таблица 4). Объем Сахалинской области
регулярно опережал 2, объем Республики Саха – единицу. Приморье занимало после�
днее место – в среднем 0,67.
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В статье проведен анализ инвести!
ционного процесса на Дальнем Вос!
токе за 2008 – 2013 гг. Выявлена роль
Приморского края в инвестиционном
процессе региона. Повышенное вни!
мание уделяется диспропорциям в
распределении капиталовложений на
Дальнем Востоке в целом и в Примо!
рье в частности. Улучшение динами!
ки валового регионального продукта
в дальневосточных субъектах РФ на!
прямую связано с развертыванием
масштабных инвестиционных проек!
тов. Расширение инвестиционного
процесса в регионе означает ухудше!
ние эффективности производства в
большинстве дальневосточных тер!
риторий. Впечатляющая норма на!
копления в основном капитале наблю!
дается в Еврейской автономной и
Амурской областях. Раскрывается
состав и динамика инвестиционной
активности в Приморье. Определе!
ны сдвиги в жилищном строитель!
стве. По душевому вводу общей пло!
щади жилья Приморский край намно!
го проигрывает Сахалинской облас!
ти. Объясняются возможности раз!
вития инвестиционно!строительной
деятельности в Приморском крае.
Ключевыми вопросами инвестирова!
ния в Приморье остаются сроки
строительства и управляемость стро!
ительным комплексом.
Ключевые слова: Приморский край,
капиталовложения, Владивосток, На!
ходка, Сахалинская область, Дальний
Восток, Республика Саха, строитель!
ство, крупные и средние предприя!
тия, ввод жилья.
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Таблица 1
Эффективность производства на Дальнем Востоке в 2007–2012 гг., в сопоста!
вимых ценах, единиц*
*Расчет по: [2, с. 45, 64].

Таблица 3
Валовые капиталовложения на 1 руб. основных фондов по полной учетной сто!
имости на конец года в 2008–2012 гг. (Дальний Восток=1)*
*Расчет по: [2, с. 46, 64].

В валовых капиталовложениях реги�
она в 2008–2013 гг. лидировали: Якутия
– доля в среднем 22,3%; Приморье –
21,0; Сахалинская область – 19,1%. Доля
Приморья за 2012–2013 гг. упала в 2,1
р. до 13,9% [расчет по: 2, с. 64]. В соста�
ве капиталовложений Приморья в 2008–
2013 гг. доминировали: 1) частный и го�
сударственный сектора; 2) федеральный
бюджет, средства вышестоящих органи�
заций и собственные средства; 3) здания
(кроме жилых) и сооружения; 4) направ�
ление «строительство». В капиталовло�
жениях крупных и средних предприятий
(КСП) края за 2010–2013 гг. сократилась
доля транспорта – минус 37,5% до 26,8%
[5, с. 21, 22].

Контуры инвестиционного прорыва
в Приморье за 2008–2013 гг. образова�
ны капиталовложениями во Владивосток,
в направление «строительство», государ�
ственный сектор, здания (кроме жилых)
и сооружения, обрабатывающие произ�
водства и транспорт, финансированием
из федерального бюджета и собствен�
ных средств предприятий.

Сворачивание инвестирования в При�
морье за 2012–2013 гг. прошло по сле�
дующим элементам: а) средства выше�
стоящих организаций и федеральный
бюджет; б) здания (кроме жилых) и со�
оружения; в) направление «строитель�
ство»; г) транспорт и образование; д)
территория вне г. Владивостока. Инвес�
тиционная деятельность в крае в 2013 г.
характеризовалась: 1) повышенной до�
лей федерального бюджета в капиталов�
ложениях КСП (25,9%), чем на Дальнем
Востоке (19,3%) и в России (9,8%); 2)
диверсифицированной структурой капи�
таловложений по видам экономической
деятельности; 3) меньшими объемами
капиталовложений организаций с иноу�
частием, чем в Сахалинской области и
Якутии; 4) вводом общей площади жи�
лья – 0,9% российского объема (у Даль�
него Востока 3,1%) [5, с. 30; 12, с. 414,
415, 558, 560, 561, 563].

В территориальной структуре капи�
таловложений КСП в 2008–2013 гг. пре�
обладали Владивосток и Находка – в сум�
ме в среднем 60,2% (таблица 5). За 6 лет
повысилась доля Владивостока – плюс
24,2%. В частных капиталовложениях
КСП в 2008–2013 гг. первой была На�
ходка – в среднем 30,3%, затем Влади�
восток – 23,8% (таблица 6). За 6 лет
усилилась роль 2 городов – плюс 32,2%
до 75,5%. Заметна коррекция доли На�
ходки в 2008 г. (+45,0%), в 2010 г. –
минус 36,3%, в 2011 г. – минус 29,0%.

В федеральных бюджетных капита�

ловложениях КСП Приморья в 2008–2013
гг. большая часть (в среднем 70,8%) при�
ходилась на Владивосток, в т.ч. в 2010 г.
– 86,7% [4, с. 41; 5, с. 41–45]. Душевые
капиталовложения в 2008–2013 гг. ло�
кализовались во Владивостоке (таблица
7). Весомые размеры приобрели Влади�
восток, Находка и Артем. Налицо ожив�
ленная активность частных инвесторов в
Находке в 2009 г.

Ведущее положение в Приморье по
плотности капиталовложений сохраняет�
ся за Владивостоком, Находкой и Арсе�
ньевым (таблица 8). Индекс по Владиво�

стоку в 2008–2013 гг. неуклонно опере�
жал 90. За 6 лет укрепились позиции
Владивостока (+71) и Находки – плюс
41. Изменился уровень Находки в 2008–
2010 гг., т.е. плюс 81,6; плюс 62,2 и ми�
нус 102,1. Нельзя пренебрегать нараста�
нием различий в привлечении частных
капиталовложений (таблица 9). За 6 лет
поднялся индекс по Арсеньеву (+119,1),
Находке (+82,1) и Владивостоку. Изме�
нение показателя Находки составило:
2008 г. – плюс 205,4; 2010 г. – минус
165,8; 2011 г. – минус 132,5.

Таблица 2
Валовые капиталовложения в 2007–2012 гг., % ВРП*
*Расчет по объемам в текущих ценах: [2, с. 45, 64].
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За 2008–2013 гг. вырос объем ра�
бот, выполненный собственными сила�
ми по виду деятельности «строительство»
в Магаданской области (в 2,4 р.), Кам�
чатском (+50,1%), Приморском (+40,0%)
и Хабаровском краях. Более половины (в
среднем 62,6%) указанного объема по
Дальнему Востоку в названный период
проводилось в Приморье, Сахалинской
области и Якутии [расчет по: 2, с. 56].
Неотъемлемой частью инвестиционного
процесса выступает ввод мощностей (таб�
лица 10). Ввод мощностей объектов про�
изводственной инфраструктуры в При�
морье следует признать неравномерным.

Ввод общей площади жилья в регио�
не за программный период поднялся на
67,2%. Этот подъем обусловлен жилищ�
ным строительством в Приморье

(28,4%), Амурской (22,3) и Сахалинской
(21,2%) областях. В регионе за 6 лет вве�
дено 10,7 млн. кв. м общей площади жи�
лья, в т.ч.: Приморье – 29,3%; Хабаровс�
кий край – 19,4; Республика Саха –
18,5%. Ежегодный рост ввода жилья на�
блюдался в Приморье в 2005–2013 гг.
[расчет по: 2, с. 57].

Душевой ввод общей площади жилья
увеличился за 2008–2013 гг., кв. м: а) на
Дальнем Востоке на 0,145; б) в Сахалин�
ской области – на 0,386; в) в Амурской
(+0,248) и Еврейской автономной
(+0,203) областях. Только по Чукотке
показатель снизился. Душевой ввод жи�
лья в Сахалинской области и Якутии по�
стоянно превосходил дальневосточный
уровень в эти годы (таблица 11).

В отмеченный период от среднего
значения региона отставали: Приморье
(на 6%), Хабаровский и Камчатский края,
Магаданская область и Чукотка (в 9,2 р.).
Объем по Приморью уступал Сахалинс�
кой области в 2007 г. на 10,6%, в 2013 г.
– на 46,5%. Индикатор по Приморью в
среднем за 6 лет выглядел чуть хуже, чем
в Еврейской автономной и Амурской
областях (меньше на 10 и 7%). Стано�
вится очевидным невысокий среднегодо�
вой душевой ввод жилья относительно
Приморья, %: на Чукотке – 11,6; в Мага�
данской области – 40,1; на Камчатке –
79,4 [расчет по: 2, с. 25, 57].

Социально�культурное строитель�
ство в Приморье в программный период
представлено вводом вузов, спортивных
сооружений с искусственным льдом,
спортивных залов и гостиниц. Всплеск
капиталовложений в крае препятствует
смягчению проблемы их низкой эффек�
тивности, остаются неудовлетворитель�
ными объемы душевых капиталовложе�
ний и душевого ввода жилья.

Перспективы ускоренного развития
Приморского края определяются: а) объе�
мами задельных капиталовложений в
инфраструктуру, б) укреплением Южно�
Приморского промышленно�транспорт�
ного района, в) подъемом эффективнос�
ти институтов развития, г) координаци�
ей инвестиционной деятельности пред�
приятий федерального сектора, д) мо�
ниторингом приоритетных инвестицион�
ных проектов, е) снижением стоимости и
сроков строительства, согласительно�
разрешительных процедур на строитель�
ство и подключение к сетям; ж) запуском
режимов «свободный порт» и «террито�
рия опережающего развития».

Повышение эффективности капита�
ловложений в Приморье выдвигает зада�
чи: 1) концентрации и централизации
капиталовложений на ключевых направ�
лениях; 2) нарастания долей машин, обо�
рудования, транспортных средств, инвен�
таря и приобретения основных фондов в
соответствующих структурах капиталов�
ложений; 3) ограничения количества од�
новременно строящихся объектов, фи�
нансируемых из федерального и краево�
го бюджетов; 4) снижения объемов неза�
вершенного строительства и неустанов�
ленного оборудования; 5) укрупнения
строительных организаций, улучшения
материально�технического снабжения
строек, внедрения передовых техноло�
гий и повышения качества строительства;
6) повышения производительности тру�
да в промышленности строительных ма�
териалов и строительстве; 7) совершен�

Таблица 4
Душевые капиталовложения в 2008–2013 гг. (Дальний Восток=1)*
*Расчет по: [2, с. 25, 64].

Таблица 5
Территориальная структура капиталовложений КСП Приморья в 2007–2013
гг., % к итогу*
*Расчет по: [3, с. 34; 4, с. 34; 5, с. 34].

Таблица 6
Частные капиталовложения КСП Приморья в 2007–2013 гг., % к итогу*
*Расчет по: [3, с. 36; 4, с. 36; 5, с. 36–40].
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ствования проектно�изыскательской и
проектно�сметной деятельности. Многое
зависит от динамики развития отечествен�
ного строительного и дорожно�строи�
тельного машиностроения.
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Таблица 7
Распределение душевых капиталовложений КСП по городам Приморья в 2008–
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Таблица 8
Плотность капиталовложений КСП на 1 кв. км в 2007–2013 гг. (Приморье=1)*
*Расчет по: [3, с. 34; 4, с. 34; 5, с. 34; 11, с. 24].

Таблица 9
Плотность частных капиталовложений КСП на 1 кв. км в 2007–2013 гг. (Примо!
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*Расчет по: [3, с. 36; 4, с. 36; 5, с. 36–40; 11, с.24].
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Primorsky Territory in the investment
process of the Far East

Fedorov I.V.
Far Eastern Federal University
The article analyzes the investment process in the

Far East for the years of 2008 � 2013. There
has been revealed the role of Primorsky
Territory in the investment process in the
region. Special attention is paid to disparities

Таблица 10
Ввод в действие отдельных производственных мощностей по крупным и сред!
ним организациям Приморья в 2008–2013 гг.*
*Расчет по: [9, с. 254; 10, с. 252; 11, с. 256].

Таблица 11
Душевой ввод общей площади жилья в 2008–2013 гг. (Дальний Восток=1)*
*Расчет по: [2, с. 25, 57].

in the distribution of investment in the Far
East in general, and, in particular, in Primorye.
Improving the dynamics of the gross regional
product in the Far Eastern regions of Russia is
directly related to launching large�scale
investment projects. Expansion of the
investment process in the region means that
production efficiency to deteriorate in most

of the Far Eastern territories. The impressive
rate of accumulation of fixed assets is mainly
observed in the Jewish Autonomous and Amur
regions. The article reveals the structure and
dynamics of investment activity in Primorye.
There have been defined changes in housing
construction. Primorsky Territory is behind
much of the Sakhalin area in per capita of new
housing supply. Possibilities of development
in investment and construction activities in
Primorsky Territory are explained. The key
issues of investing in Primorye are the terms
of construction and control construction
complex.

Key words: Primorsky Territory, capital investment,
Vladivostok, Nakhodka, Sakhalin region, the
Far East, the Republic of Sakha, construction,
large and medium�sized enterprises, new
housing supply.
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Концепция долгосрочного социально�экономического развития Российской Фе�
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662�р, в качестве одного из основных
приоритетов регионального развития определяет обеспечение сбалансированного
социально�экономического развития субъектов страны. В рамках осуществления дан�
ного направления государственной политики органам исполнительной власти требу�
ется соответствующее качественное информационно�аналитическое обеспечение для
принятия скоординированных решений на федеральном, региональном и местном
уровнях по сокращению уровня межрегиональной дифференциации и развитию эко�
номики каждого региона.

Среди основных задач социально�экономического развития регионов, разрабо�
танные с учетом рекомендаций науки и определенные Концепцией социально�эконо�
мического развития страны, выделяются: развитие отраслей экономики и социальной
сферы с учетом конкурентных преимуществ каждого региона, подъем уровня образо�
вания, науки, здравоохранения, культурно�досугового обслуживания населения, раз�
витие инфраструктурной обеспеченности территорий и прочее.

Решение указанных задач возможно на основе всестороннего представления об
особенностях социально�экономического развития каждого конкретного региона, в
том числе Московской области. В связи с этим крайне важно идентифицировать поло�
жение определенного субъекта по сравнению с другими регионами нашей страны, а
статистическое сопоставление социально�экономических индикаторов в разрезе раз�
личных административных единиц приобретает существенную значимость. Выявле�
ние имеющихся региональных диспропорций по социально�экономическому разви�
тию и определение фактического место нахождения Московской области, как в соста�
ве Центрального федерального округа, так и среди всех субъектов Российской Феде�
рации, определенно предоставляет научный и практический интерес.

Высокая динамичность современного развития социально�экономических явле�
ний и процессов, их многоаспектный характер и широкие возможности оценки при
помощи большого ряда показателей приводят к необходимости использования мно�
гомерных статистических методов. Большое значение в определении территориаль�
ных различий в последнее время уделяется кластерному анализу. Решение указанной
задачи основывается на осуществлении обоснованного отбора конкретного перечня
индикаторов, которые позволяют более точно выделить и качественно охарактеризо�
вать основные содержательные черты социально�экономического состояния Москов�
ской области. Для многомерной классификации регионов нашей страны в зависимос�
ти от состояния социально�экономических процессов, был отобран ряд значимых
показателей, традиционно используемых Федеральной службой государственной ста�
тистики для характеристики состояния регионов страны и подтвердивших свою стати�
стическую ценность в прикладных исследованиях.

Прежде чем определять место Московской области среди всех регионов нашей
страны, необходимо уделить внимание на рассмотрении положения субъекта в Цент�
ральном федеральном округе, являющимся базовым макрорегионом страны и задаю�
щим ее темп развития. В первой главе работы нами были представлены результаты
ранжирования регионов ЦФО по основным социально�экономическим показателям,
по большинству из которых Подмосковье заняло второе место. Следовательно, мож�
но предположить, что по социально�экономическому состоянию, определяемому со�
вокупностью параметров, Московская область будет занимать лидирующие позиции,
уступая лишь г.Москве, являющиеся общепризнанным административно�политичес�
ким, экономическим, деловым, научным и т.п. центром России.

В соответствии с вышеизложенным, итоговый набор признаков для классифика�
ции, характеризующий социально�экономическую обстановку в Московской области
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В статья представлен сравнительный
анализ социально!экономического
развития Московской области и ос!
тальных субъектов Российской Феде!
рации. В статье применены методы
простой и сложной группировки по
показателям социально!экономичес!
кого развития. Также представлены
результаты кластерного анализ по
двум периодам. Выделены однород!
ные группы регионов по социально!
экономическому развитию. Дана ха!
рактеристика развития Московской
области.
Ключевые слова: статистика, регио!
нальная статистика, оценка социаль!
но!экономического развития регио!
нов.
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и ее вклад в развитие Центрального фе�
дерального округа, выглядит следующим
образом:

x
1
 – удельный вес площади террито�

рии региона во всей территории ЦФО,
%;

x
2
 – удельный вес численность насе�

ления региона в численности населения
ЦФО, %;

x
3
 – удельный вес среднегодовой чис�

ленности занятых в экономике конкрет�
ного региона в общей среднегодовой чис�
ленности занятых ЦФО, %;

x
4
 – среднедушевые денежные дохо�

ды (в месяц), руб.;
x

5
 – потребительские расходы в сред�

нем на душу населения (в месяц), руб.;
x

6
 – удельный вес валового регио�

нального продукта в общем валовом про�
дукте ЦФО, %;

x
7
 – удельный вес основных фондов

в экономике конкретного региона в об�
щем объеме основных фондов ЦФО, %;

x
8
 – удельный вес инвестиций в ос�

новной капитал конкретного региона в
общем объеме инвестиций ЦФО, %.

Процедуру классификации мы осу�
ществили при помощи пакета приклад�
ных программ «SPSS» иерархическими
методами кластеризации, так как они по
сравнению с другими кластер�процеду�
рами, с некоторой точки зрения, при от�
носительно небольшом числе наблюде�
ний дают более полный и тонкий анализ
структуры исследуемого множества на�
блюдений, а их привлекательной сторо�
ной является возможность наглядной
интерпретации проведенного анализа.

Результаты четырех методов иерар�
хической кластеризации показали, что
Московская область о (порядковый но�
мер региона на дендрограммах �10), явно
дифференцирована от безоговорочного
лидера � Москвы и других 16 регионов
ЦФО (рис. 1.). По совокупности показа�
телей Подмосковье однозначно занима�
ет одно из лидирующих место среди ре�
гионов ЦФО.

Ретроспективно заметим, что, не�
смотря на сокращение территорий Мос�
ковской области с 1 июля 2012 года за
счет присоединения ее земель к Москве
(рост площади последней в 2,39 раза),
общее социально�экономическое поло�
жение подмосковного региона на фоне
всех субъектов ЦФО значимо не меня�
лось. Это подтверждает проведенная
нами иерархическая кластеризация по
значениям тех же параметров, но десяти�
летней давности (рис 2.).

В целом, результаты кластеризации
регионов ЦФО показали, что Московская
область, безусловно, являлась и по сей
день является достойным соседом сто�
лицы нашего государства, оказывающим
наряду с Москвой существенное влияние
на социально�экономическое развитие
Центрального федерального округа.
Большинство других субъектов ЦФО с
точки зрения характеристик социально�
экономического развития являются не�
благополучными.

Однако, необходимо отметить, что
положение Московской области, как од�
ного из Московских регионов, обуслов�
лена взаимосвязью сильных и слабых сто�
рон, характеризующих потенциал ее со�
циально�экономического развития. Наря�
ду с очевидными выгодами экономико�
географического положения Московской
области, связанными, прежде всего, с
наличием в границах ее территории сто�

Таблица 1
Основные характеристики социально!экономического состояния регионов ЦФО
в 2013г.

Рис. 1. Распределения регионов ЦФО на основе методов иерархического кла!
стерного анализа в 2013г.
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лицы России – г. Москвы, имеются и впол�
не конкретные проблемы, существенно
сдерживающие рост региона. Московс�
кая область обеспечивает связь ближне�
го и дальнего зарубежья, а также субъек�
тов Российской Федерации со столицей
России, через нее проходят и обслужи�
ваются ею практически все основные
транспортные перевозки, на ее террито�
рии расположены крупные международ�
ные аэропорты. При этом фиксируется
низкая мотивация к занятости в эконо�
мике Московской области для жителей
региона (средняя заработная плата реги�
она в 1,5 раза ниже чем в Москве), что
определяет существенную ориентацию
жителей Подмосковья на трудоустрой�
ство в столице и находит отражение в
заниженных доходах и потреблении под�
московного населения. Последние пред�
ставляет угрозу социально�экономичес�
кому развитию Московской область.

Наряду с оценкой значимости Мос�
ковской области для Центрального фе�
дерального округа интерес представля�
ет рассмотрение, как развивается реги�
он на фоне изменений социально�эко�
номического положения всех субъектов
страны. Для этого проведем многомер�
ную классификацию регионов России за
2003 и 2013 гг. по следующим показа�
телям:

x
1
 – валовой региональный продукт

на душу населения, руб.;
x

2
 – среднегодовая численность за�

нятых в экономике, тыс. чел.;
x

3
 – среднедушевые денежные дохо�

ды (в месяц), руб.;
x

4
 – потребительские расходы в сред�

нем на душу населения (в месяц), руб.;
x

5
 – основные фонды в экономике

(по полной учетной стоимости; на конец
года), млн. руб.;

x
6
 – инвестиции в основной капитал,

млн. руб.
Практическая апробация различных

способов кластеризации, реализованная
при помощи пакета прикладных про�
грамм «SPSS», показала, что с формаль�
но�логической точки зрения наилучшие
результаты позволяет получить метод К�
средних (табл. 2.).

Регионы между четырьмя кластера�
ми распределились не равномерно, по�
этому для содержательного анализа об�
ратим внимание на данные о средних
значениях рассматриваемых индикаторов
в каждом кластере, представленных в таб�
лице 3, что позволит охарактеризовать
особенности дифференциации субъектов
Российской Федерации в 2013 г. по со�
циально�экономическому состоянию.

Таблица 2
Распределение регионов Российской Федерации в зависимости от основных
показателей социально!экономического развития в 2003 г.

Рис. 2. Распределения регионов ЦФО на основе методов иерархического кла!
стерного анализа в 2003г.
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Первый кластер является достаточно
представительным и охватывает 26
субъектов страны, что составляет 26%
от их общего числа. Среди регионов здесь
присутствуют представители всех феде�
ральных округов: пять субъектов Цент�
рального федерального округа, три � Се�
веро�Западного, один � Южного, пять –
Приволжского, один – Уральского, пять
– Сибирского и три – Дальневосточного
федеральных округов. Субъекты данно�
го кластера имеют предпосылки для наи�

более полной реализации социально�
экономического потенциала. Группа ха�
рактеризуется наиболее высокими сред�
ними значениями в сравнении с тремя
другими по большинству показателей:
валовому региональному продукту (x

1
)

,
среднегодовой численности занятых в
экономике (x

2
), основным фондам в эко�

номике (x
5
)

 
и инвестициям в основной

капитал (x
6
). Следовательно, данные ре�

гионы имеют как экономические, так и
трудовые ресурсы для своего развития.

Однако, по среднему групповому значе�
нию кластер не занимает лидирующих
позиций по двум показателям: средне�
душевым доходам и потребительским
расходам (отметим, что их значения все
же выше чем в целом по России). Мос�
ковская область принадлежит данному
кластеру и среди его регионов занимает
достаточно уверенные позиции, так как
по четырем из шести показателей значе�
ния по области выше средних по группе.
И как уже говорилось выше, основной
проблемой Подмосковья являются низ�
кие доходы и как следствие малые по�
требительские расходы.

Второй, весьма многочисленный по
своему составу кластер, включает пред�
ставителей всех федеральных округов
России в общем количестве – 57 адми�
нистративно�территориальных единиц
(65% от общего числа). Средние значе�
ния валового регионального продукта,
среднегодовой численности занятых в
экономике, основных фондов в эконо�
мике и инвестиции в основной капитал
уступают только первому кластеру. При
этом, среднедушевые денежные доходы
по группе являются самыми низкими из
средних групповых.

Третий, самый малочисленный клас�
тер, состоящий из двух автономных ок�
ругов определяется прежде всего высо�
кими среднедушевыми доходами (x

3
) на

фоне очень низкой среднегодовой чис�
ленности занятых в экономике (x

2
). Та�

кой существенный уровень доходов этих
регионов связан с утвержденными для них
районными коэффициентами и надбав�
ками, а также спецификой трудовой дея�
тельности. Ненецкий автономный округ
является самым малонаселённым среди
субъектов Северо�Западного федераль�
ного округа, следовательно, он характе�
ризуется минимальным значением сред�
негодовой численности занятых по фе�
деральному округу, но при этом уровень
среднедушевого дохода его жителей
выше, чем жителей г. Санкт�Петербурга.
В Чукотском автономном округе зафик�
сировано максимальное значение сред�
недушевых доходов и потребительских
расходов среди субъектов Дальневосточ�
ного федерального округа, но по другим
показателям значения не являются ано�
мальными.

Четвертый кластер носит непредста�
вительный характер. В него включены
пять регионов Сибирского федерально�
го округа и один � Дальневосточного фе�
дерального округа. Кластер отличается
низким уровнем всех рассматриваемых
показателей (за исключением среднего�

Таблица 3
Средние значения показателей по кластерам в 2003 г.

Таблица 4
Распределение регионов Российской Федерации в зависимости от основных
показателей социально!экономического развития в 2013 г.
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довой численности занятых в экономи�
ке, которая минимальна в третьей груп�
пе). Поэтому субъекты данного кластера
можно считать территориями с напря�
женной социально�экономической ситу�
ацией.

При построении многомерной клас�
сификации субъектов России по основ�
ным социально�экономическим индика�
торам в 2013 г. тот же метод К�средних
позволил получить следующее распре�
деление (табл. 4.).

Полученные четыре кластера харак�
теризуются следующими средними па�
раметрами социально�экономического
развитья (табл. 5).

Первый и второй кластеры опреде�
ляются как группы регионов с достаточ�
но успешным социально�экономическим
положением. Каждый из них претендует
на лидерство по конкретным показате�
лям.

Первый включает Ненецкий автоном�
ный округ Северо�Западного федераль�
ного округа, и четыре региона Дальнево�
сточного федерального округа (включая
Чукотский автономный округ). Автоном�
ные округа за прошедшее десятилетие
значимо подняли экономику своих реги�
онов (в каждом зафиксированы значи�
мые увеличения валового регионального
продукта). Регионы данной группы оста�
ются лидерами по уровню среднедуше�
вого дохода. Потребительские расходы в
среднем выше, чем у других групп. Одна�
ко существенной проблемой регионов яв�
ляется низкий показатель среднегодовой
численности занятых в экономике.

Второй кластер превосходит все дру�
гие по средним значениям среднегодо�
вой численности занятых в экономике,
основным фондам в экономике и инвес�
тициям в основной капитал. Он по своей
сути является первым кластером класси�
фикации 2003 г., т.к. значимо не отлича�
ется по объему (23 субъекта против 26)
и основным лидирующим позициям (за
исключением показателя x

1
). Спустя де�

сятилетие на передовых позициях оста�
лись около половины регионов, лидиру�
ющего кластера 2003 г., а оставшаяся
половина сменилась. Среди оставшихся
в лидерах регионов хочется отметить
Московскую область, г. Москву, г. Санкт�
Петербург, Краснодарский край, Респуб�
лику Башкортостан, Республику Татар�
стан, Нижегородскую область, Ханты�
Мансийский автономный округ – Югру,
Красноярский край, Кемеровскую и Но�
восибирскую области.

Регионы третьего кластера ни по од�
ному показателю не имеют максималь�

ных значений и определяются как субъек�
ты с приемлемым (удовлетворительным)
социально�экономическим положением.

В последнюю (четвертую) группу вхо�
дят 16 субъектов с очень неблагоприят�
ной социально�экономической ситуаци�
ей. Значение валового регионального
продукта на душу населения (x

1
)в субъек�

тах, составляющих этот кластер, варьи�
руется от 100910,7 руб. в Республике
Ингушетия до 285079,1 руб. в Новгород�
ской области. Это в десятки раз меньше
значения данного показателя, характер�
ного для региона лидера � Ненецкого ав�
тономного округа и равного 4003353,8
руб. Уровень среднедушевых доходов по
кластеру меньше общероссийского, в Рес�
публике Калмыкия он меньше чем по Рос�
сии в целом в 2,3 раза.

Обобщение результатов статистичес�
ких многомерных классификаций, позво�
ливших получить группировки регионов
Российской Федерации по основным по�
казателям их социально�экономическо�
го развития за 2003 и 2013 гг., а также
определить значение Московской обла�
сти в развитии Центрального федераль�
ного округа страны, дает возможность
сформулировать следующие выводы.

Во�первых, Московская область на
протяжении последних лет укрепила свои
позиции как одного из экономически раз�
витых регионов Российской Федерации,
что в большей мере обусловлено тесной
взаимосвязью со столицей нашей стра�
ны, проявляющаяся через общность ин�
тересов столичного региона, социально�
производственной и транспортной инф�
раструктуры, научно�производственных
связей и других факторов развития. Од�
нако такая зависимость от Москвы носит
и негативные стороны, связанные с су�
щественной диспропорцией по социаль�
но�экономическим условиям работы
между Московскими регионами, обуслов�
ленной, прежде всего, разницей в уровне
оплаты труда.

Во�вторых, выделенные кластеры сви�
детельствуют о том, что в современных

условиях, связанных с непрерывной сме�
ной технологий и ускоренной автомати�
зацией многих отраслей экономики, край�
не сложно выявить полностью однород�
ные группы субъектов (каждый из полу�
ченных кластеров имел свои преимуще�
ства и свои недостатки), а тем более пред�
полагать, что тот или иной субъект по
всем показателям будет оставаться в те�
чение какого�либо времени лидером или
аутсайдером. Московская область, оста�
ваясь на протяжении десятилетия в груп�
пе с благоприятной социально�экономи�
ческой ситуацией в регионах, к 2013 году
усилила свои позиции по таким показа�
телям как объемы инвестиций и основ�
ных фондов, но валовый региональный
продукт на душу населения сократился.
Следовательно, несмотря на позитивную
динамику целого ряда социально�эконо�
мических индикаторов, Московская об�
ласть не в полной степени реализовала
свои возможности развития и (или) не
выдержала скоростей развития других
регионов страны. Преимущества, связан�
ные с выгодным географическим поло�
жением, высокоразвитым промышлен�
ным производством, наличием возмож�
ностей для развития туристского бизне�
са и др., до сих пор Московской облас�
тью полностью не используются.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Концепция долгосрочного социаль�

но�экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года Сис�
тема ГАРАНТ: http://base.garant.ru/
194365/#ixzz3b5EuArBi

2.Айвазян С.А., Мхитарян В.С. При�
кладная статистика. Основы эконометри�
ки. Том 1. Теория вероятностей и при�
кладная статистика / Учебник для вузов.
М.: Юнити�Дана, 2001. С.656.

3.Официальный портал Правитель�
ства Москвы: http://www.mos.ru/about/
infographics/borders/

4.Регионы России. Социально�эконо�
мические показатели. Статистический
сборник. М.: Росстат, 2014.

Таблица 5
Средние значения показателей демографической конъюнктуры общества в
Российской Федерации по кластерам в 2013 г.



151

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 9. 2015
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

5.Карманов М.В., Смелов П.А. Мето�
дология прикладного анализа воспроиз�
водства мужского населения. Моногра�
фия. –М.: МЭСИ, 2011

6.Смелов П.А., Карманов М.В, Вере�
щака Е.Г., Гладышев А.В., Давлетшина
Л.А., Игнатов И.В. Прикладной анализ
демографической ситуации на региональ�
ном уровне. Монография. –М.: МЭСИ,
2010

7.Карманов М.В., Смелов П.А., Дуда�
рев В.Б., Зареченский А.М. Методология
экономико�статистического исследова�
ния демографической безопасности и
здоровья общества. Монография. –М.:
МЭСИ, 2009

8.Карманов М.В., Смелов П.А., Его�
рова Е.А., Золотарева О.А., Кучмаева О.В.
Методологические вопросы экономико�
статистического анализа социально�де�
мографических групп населения. Моно�
графия. –М.: МЭСИ, 2010

9.Карманов М.В., Смелов П.А. Демог�
рафическая экспансия как способ пере�
дела современного мира // Инновации и
инвестиции. – 2011 � №4

10.Карманов М.В., Смелов П.А. Де�
мографическая экспансия как угроза ин�
новационного развития России // Инно�
вации и инвестиции. – 2010 � №4

Socio�economic development of the
Moscow region in comparison with
the regions of the Russian Federation

Volkova E.N.
Committee on Competition Policy
The article presents a comparative analysis of socio�

economic development of the Moscow region
and the rest of the Russian Federation. The
article used the method of simple and complex
groups in terms of socio�economic
development. Also, the results of the cluster
analysis for two periods. Obtained
homogeneous groups of regions in socio�
economic development. The characteristic of
the Moscow region.

Keywords: statistics, regional statistics, assessment
of the socio�economic development of
regions.

References
1. The concept of long�term social and economic

development of the Russian Federation for
the period till 2020 System the GUARANTOR:
http://base .garant.ru/194365/#ixzz3b5EuArBi

2. Ayvazyan S. A., Mkhitaryan V. S. Applied statistics.
Fundamentals of econometrics. Volume 1.
Probability theory and applied statistics /
Textbook for higher education institutions. M.:
Unity Dana, 2001. Page 656.

3. Official portal of the Government of Moscow:
http://www.mos.ru/about/ infographics/
borders/

4. Regions of Russia. Socio�economic indexes.
Statistical collection. M.: Rosstat, 2014.

5. M.V.’s pockets, Smelov of P. A. Metodologiya
of the applied analysis of reproduction of the
man’s population. Monograph. – M.: MESI,
2011

6. Smelov P. A., M. V, Vereshchak E.G. Pockets.,
Gladyshev A.V., Davletshina L.A., Ignatov I.V.
The applied analysis of a demographic situation
at the regional level. Monograph. – M.: MESI,
2010

7. Pockets M.V., Smelov P. A., Dudarev V. B.,
Zarechny A.M. Metodologiya of economical
and statistical research of demographic safety
and health of society. Monograph. – M.: MESI,
2009

8. Pockets M.V., Smelov P. A., Egorova E.A.,
Zolotareva O. A., Kuchmayeva O. V.
Methodological questions of the economical
and statistical analysis of social and demographic
groups of the population. Monograph. – M.:
MESI, 2010

9. M.V.’s pockets, Smelov P. A. Demograficheskaya
expansion as way of repartition of the modern
world//Scientific and analytical magazine
«Innovations and Investments». – 2011 � No.
4

10. M.V.’s pockets, Smelov P. A.
Demograficheskaya expansion as threat of
innovative development of Russia//Scientific
and analytical magazine «Innovations and
Investments». – 2010 � No. 4



152

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 9

. 
20

15

Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

1.Введение
Регион обладает мощным экономическим, финансовым и социальным потенциа�

лом, который сформировался благодаря выгодному экономико�географическому по�
ложению вблизи столицы, хорошо развитой транспортной сети и наличию высоко�
квалифицированных трудовых ресурсов.

По оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) в 2014 г. составил
2 740,1 млрд. рублей или 101,9% к уровню 2013 г. (в 2013 г. – 2 551,3 млрд. рублей
или 102,2% к уровню 2012 г.).

Удельный вес ВРП в объеме валовой добавленной стоимости страны за 2013 г.
составил 4,48% (3 место по России), по оценке в 2014 г. – 4,49%. В структуре ВРП в
2013 г. основными видами экономической деятельности являлись: оптовая и рознич�
ная торговля (21,6%), обрабатывающие производства (20,2%), операции с недвижи�
мым имуществом (17,5%), транспорт и связь (8,9%), государственное управление и
обеспечение военной безопасности (6,8%), строительство (6,3%), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (5,3%).

Значительный вклад обновления объектов рынка недвижимости в объеме ВРП
Московской области обуславливает актуальность его статистического изучения.

2.Отраслевой аспект обновления рынка недвижимости Подмосковья
Объем инвестиций в основной капитал в 2013 г. составил 587,6 млрд. рублей или

4,4% общего объема инвестиций России, с ростом относительно 2012 г. на 5,9%
(рост по России – на 0,8%, ЦФО – на 5,2%).

В 2014 г. объем инвестиций в основной капитал составил 594,5 млрд. рублей или
4,4% общего объема инвестиций России, со снижением относительно 2013 г. на 4%
(снижение по России – на 2,7%, ЦФО – на 1,1%).

По итогам 2014 г. в структуре инвестиций в основной капитал 60,7% составили
привлеченные средства и 39,3% – собственные средства предприятий. На кредиты
банков приходится 8% от общего объема инвестиций в основной капитал, заемные
средства других организаций – 7,4%, средства населения, привлеченные для долево�
го строительства – 17,9%, средства вышестоящих организаций – 9,6%.

B 2013 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
составил 289,4 млрд. рублей или 88,6% к уровню 2012 г. (по России – 100,1%, ЦФО
– 98,8%), в 2014 г. – 306,3 млрд. рублей или 98,8% к 2013 г. (по России – 95,5%,
ЦФО – 102,2%).

За январь�март 2015 г. выполнено работ по виду деятельности «Строительство»
на 43,3 млрд. рублей, что на 18,9% ниже соответствующего периода 2014 г. (по
России – снижение на 4,7%).

Индекс цен производителей в строительстве в марте 2015 г. по сравнению с
декабрем 2014 г. составил 103,2% (по России – 102,3%, ЦФО – 101,8%).

В 2013 г. на территории области за счет всех источников финансирования введено
жилья общей площадью 7,4 млн. кв. м (10,5% от общего ввода жилья по России), что
составляет 111,9% к уровню 2012 г.

В 2014 г. введено жилья общей площадью более 9,9 млн. кв. м, рост к 2013 г.
составил 134,3%.

В январе�марте 2015 г. введено в действие жилых домов общей площадью 957
тыс. кв. м, что на 7% ниже по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. (по
России – рост на 32,8%).
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3.Статистика рынка недвижимости и
реализация государственных социальных
программ Московской области за 2014
год

В Московской области в 2014 году
реализовывались 16 государственных
программ.

Программа «Здравоохранение Под�
московья» на 2014�2020 годы».

Приобретены 3 мобильных центра
здоровья для МУЗ «Люберецкая район�
ная больница № 1», МУЗ «Клинская го�
родская больница», МБУЗ «Ступинская
клиническая центральная районная боль�
ница».

В 2014 году организовано 3 сосуди�
стых центра и 6 первичных сосудистых
отделений

За счет субсидии из областного бюд�
жета учреждениям здравоохранения му�
ниципальных образований проведены
капитальные ремонты 20 поликлиник, в
том числе 19 детских поликлиник.

По строительству перинатальных
центров в Наро�Фоминске, Щелково и в
Коломне заключены государственные
контракты на выполнение полного ком�
плекса работ по строительству объектов.

Продолжено строительство родиль�
ных домов в Раменском, Сергиево�Посад�
ском районе, а также строительство Пуш�
кинского родильного дома, пристройки
к Ступинскому акушерскому отделению
и акушерско�гинекологического комплек�
са в г. Железнодорожном, женской кон�
сультации на 200 посещений в смену в
Егорьевском муниципальном районе.

Программа «Культура Подмосковья».
Разработаны проекты зон охраны для

13 объектов культурного наследия, под�
готовлено 123 акта технического состоя�
ния объектов культурного наследия, под�
готовлена научно�проектная документа�
ция по 153 объектам культурного насле�
дия по включению объектов в единый
государственный реестр объектов куль�
турного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Феде�
рации).

Разработана научно�проектная доку�
ментация на проведение работ по архи�
тектурному и техническому надзору по
объекту «Церковь Михаила Архангела» в
с. Тараканово Солнечногорского района,
на производство реставрационных работ
по объектам «Церковь Сретения» в с. Пес�
ки Шаховского района, «Никольский со�
бор» (Зарайский кремль), «Церковь Рож�
дества» в с. Юркино Истринского райо�
на.

Проведены ремонтно�реставрацион�
ные работы по объектам «Усадьба «Вязе�

мы» Два флигеля главного дома, Конный
двор» (два флигеля конного двора и тер�
ритория), «Школа, построенная по ини�
циативе и на средства А.П. Чехова» в с.
Мелихово Чеховского района, «Ансамбль
кремля» (стены и башни), г. Зарайск,
«Конный двор Троице�Сергиевой Лавры».

Открыты после реставрации 2 новых
музейных объекта: Московский област�
ной музей народных художественных
промыслов и Музей «Зарайский кремль».

Программа «Образование Подмоско�
вья» на 2014�2018 годы.

Введено в эксплуатацию в 2014 году:
·111 садов на 16562 места (с уплот�

нением, 19874 места);
·21 среднеобразовательная школа на

13 829 учащихся, из них: построено 18
школ на 12 816 учащихся; реконструиро�
вано 3 школы на 1 013 учащихся.

Проведен капитальный ремонт
спортивного зала и вентиляции, закупка
оборудования для учебных кабинетов,
спортивного зала, произведены строи�
тельно�монтажные работы по установке
специализированного оборудования для
открытого плоскостного спортивного
сооружения МБОУ «Руновская основная
общеобразовательная школа».

Осуществлен капитальный ремонт
ГБОУ «Салтыковский детский дом».

Проведен капитальный, текущий ре�
монт, ремонт и установка ограждений,
ремонт кровель, замена оконных конст�
рукций, выполнены противопожарные
мероприятия в 372 муниципальных об�
щеобразовательных организациях.

Проведены капитальные, текущие
ремонты зданий и ремонт спортивных
сооружений 3�х муниципальных образо�
вательных организаций дополнительно�
го образования: Центр детского творче�
ства; «Центр детско�юношеского спорта»;
«Жуковская детская школа искусств».

Отремонтирована пристройка спорт�
зала к зданию ГОУ СПО «Егорьевский про�
мышленно�экономический техникум» в г.
Егорьевске Московской области.

На базе университета «Дубна» обо�
рудован центр коллективного пользова�
ния в соответствии с требованиями ра�
ботодателей – Ресурсный центр по при�
оритетным отраслям экономики Москов�
ской области.

Программа «Спорт Подмосковья».
Введены в эксплуатацию 20 физкуль�

турно�оздоровительных комплексов, в
том числе 9 по программному обраще�
нию Губернатора Московской области
«50 ФОКов» (Люберецкий, Ступинский,
Мытищинский муниципальные районы,
городские округа Железнодорожный,

Климовск, Реутов, Электрогорск, Элект�
росталь, Лыткарино).

Ведутся строительно�монтажные ра�
боты на 35 объектах, получено положи�
тельное заключение государственной
экспертизы по 34 объектам.

Осуществлена реконструкция стади�
она с трибуной до 3000 зрителей в горо�
де Апрелевка Наро�Фоминского муници�
пального района, введен в эксплуатацию
детский оздоровительный комплекс п.
Шаховская.

Программа «Сельское хозяйство
Подмосковья».

В 2014 году введено в сельскохозяй�
ственный оборот 50,55 тыс. га неисполь�
зуемых земель сельскохозяйственного
назначения.

Субсидии сельхозпроизводителям на
возмещение части затрат на приобрете�
ние элитных семян выплачены полнос�
тью, средства перечислены 45 сельхоз�
производителям Московской области.

В рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских террито�
рий» улучшили жилищные условия 119
семей, проживающих и работающих в
сельской местности, в том числе 70 мо�
лодых семей.

В 2014 году введено в эксплуатацию
24,9 км газораспределительных сетей в
8 сельских населенных пунктах.

Программа «Экология и окружающая
среда Подмосковья».

Проведен капитальный ремонт 2 гид�
ротехнических сооружений в Озерском и
Каширском муниципальных районах. Д�
ля предупреждения лесных пожаров про�
чищено 3,8 км и создано 1,9 тыс. км. про�
тивопожарных минерализованных полос,
1 тыс. км. просек. Установлено 3000 ед.
плакатов, аншлагов, информационных
стендов, запрещающих знаков с инфор�
мацией о мерах пожарной безопасности
в лесах.

4.Статистика рынка недвижимости и
реализация государственных экономичес�
ких программ Московской области за
2014 год Программа «Жилище».

Для целей мониторинга ввода жилья
проводилось формирование базы дан�
ных Регистра жилых домов Московской
области на базе специализированной
автоматизированной системы учета.

В ходе реализации адресной про�
граммой Московской области «Пересе�
ление граждан из аварийного жилищно�
го фонда в Московской области на 2013�
2015 годы» из аварийных помещений
общей площадью 64 тыс. кв. м переселе�
ны 4 037 человек.
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Свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья выданы 415 мо�
лодым семьям – участницам подпрограм�
мы «Обеспечение жильем молодых се�
мей».

Свидетельства о праве на субсидию
выданы 40 учителям и врачам, решившим
улучшить жилищные условия с исполь�
зованием ипотечных жилищных креди�
тов.

Предоставлены жилищные субсидии
31 семье, имеющей семь и более детей.

Обеспечены жилыми помещениями
139 семей ветеранов и инвалидов, а так�
же 531 человек из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

Проведена реконструкция аварийно�
го жилого дома, пострадавшего в резуль�
тате взрыва бытового газа, в г.п. Сычево.

Приобретены и предоставлены граж�
данам, пострадавшим в результате по�
жаров многоквартирных домов в г.п. Сол�
нечногорск и г.о. Электросталь � 9 квар�
тир, пострадавшим в результате обру�
шения стены многоквартирного дома в
г.п. Большие Дворы – 21 жилое помеще�
ние.

Программа «Развитие жилищно�ком�
мунального хозяйства» на 2014�2018
годы».

Завершено строительством 113 ко�
тельных в Щелковском, Подольском, Ис�
тринском, Каширском, Клинском, Лухо�
вицком, Пушкинском, Раменском муни�
ципальных районах и городах Балашиха,
Долгопрудный, Железнодорожный, Ко�
ломна, Лобня.

Завершено строительством 41 стан�
ций очистки питьевой воды в Зарайском,
Истринском, Клинском, Ленинском,
Одинцовском муниципальных районах и
городах Лобня, Железнодорожный, Лю�
берцы.

Выполнены работы по обустройству
64 детских игровых площадок.

С 4 муниципальными образования�
ми Московской области заключены со�
глашения о предоставлении субсидий из
бюджета Московской области на прове�
дение первоочередных мероприятий по
восстановлению инженерной инфра�
структуры 4 военных городков (городс�
кое поселение Софрино (Пушкинский
муниципальный район), сельское посе�
ление Семеновское (Ступинский муни�
ципальный район), сельское поселение
Огудневское (Щелковский муниципаль�
ный район), сельское поселение Таши�
ровское (Наро�Фоминский район), пере�
данных в собственность муниципальных

образований. Проведено 8 мероприятий
по ремонту объектов водоснабжения, 6
объектов водоотведения, 6 объектов теп�
лоснабжения.

Программа «Предпринимательство
Подмосковья».

В Московской области действуют 16
индустриальных парков в Солнечногор�
ском, Дмитровском, Ступинском, Ногин�
ском, Наро�Фоминском, Озерском муни�
ципальных районах и городских округах
Домодедово, Электросталь, Химки, Дуб�
на.

В 16 муниципальных образованиях
Московской области находятся в стадии
строительства и проектирования 23 ин�
дустриальных парка.

Создана и систематизирована база
по 158 земельным участкам для возмож�
ного размещения промышленных объек�
тов различного назначения с информа�
цией о географическом расположении,
характеристике земельных участков, воз�
можных ограничениях, наличии (отсут�
ствии) инженерной инфраструктуры на
территории 36 муниципальных районах
и в 22 городских округах.

Заключены три соглашения о реали�
зации инвестиционных проектов.

С предоставлением налоговых льгот
и о намерениях:

·соглашение о реализации стратеги�
ческого инвестиционного проекта Мос�
ковской области по строительству домо�
строительного комбината ООО «ДСК
Град» в Наро�Фоминском районе (объем
инвестиций – 9 056 млн. руб. 935 рабо�
чих мест);

·соглашение о реализации значимо�
го инвестиционного проекта Московской
области «Обойная фабрика «Замбаити»
в г.о.Ступино (объем инвестиций – 1455
млн. руб.).

·соглашение о реализации инвести�
ционного проекта ООО «Диал групп Лод�
жистик» по строительству логистическо�
го центра в Ступинском муниципальном
районе» (объем инвестиций – 5 158 млн.
руб.).

В 2014 году в Московской области
реализованы 45 инвестиционных проек�
та, направленны на модернизацию и со�
здание новых производств с общим ко�
личеством новых высокопроизводитель�
ных рабочих мест – 6 565 ед., в том чис�
ле модернизированы и созданы высоко�
производительные места при реализации
таких крупных инвестиционных проектов,
как:

� реконструкция металлургического
производства ОАО «Металлургический
завод «Электросталь» (объем инвестиций

� 6 000 млн. руб., 60 рабочих мест);
� завод по производству пассажирс�

ких лифтов, испытательный центр ООО
«Серпуховский лифтостроительный за�
вод» (объем инвестиций – 3 000 млн.
руб., 700 рабочих мест),

� завод по производству мостовых
кранов ООО «Луховицкий крановый за�
вод» ГК «Уралкран» (объем инвестиций
– 500 млн. руб., 250 рабочих мест);

� завод по производству обоев на
бумажной основе ООО «Замбаити» в г.Сту�
пино (объем инвестиций – 1 455 млн.
руб., 100 рабочих мест);

� предприятие по производству ав�
токлавного ячеистого газобетона торго�
вой марки «Drauber» Компания «Билд
Фаст Технолоджи»в г.Электросталь
(объем инвестиций – 1 600 млн. руб.,
200 рабочих мест).

� строительство второй очереди за�
вода по производству запорной армату�
ры ООО «Угрешский завод трубопровод�
ной арматуры» г. Дзержинский (объем
инвестиций – 700 млн. руб., 60 рабочих
мест).

� завод по производству автодорож�
ной и коммунальной техники ЗАО «Ко�
минвест�АКМТ» (объем инвестиций – 450
млн. руб., рабочих мест 100),

� производство по выпуску плазмо�
фильтров и аппаратов плазмофереза НПК
«Бета» в г. Дубна (объем инвестиций � 1
668 млн. руб., 250 рабочих мест) и др.

Подписаны Соглашения о сотрудни�
честве с ОАО «Сбербанк России», ОАО
«Россельхозбанк».

С использованием частных инвести�
ций введено 600 тысяч квадратных мет�
ров новых торговых площадей, в том чис�
ле в Красногорском муниципальном рай�
оне введено 13 объектов площадью 104,8
тысяч квадратных метров, Ленинском
муниципальном районе открыто 16
объектов площадью 93,4 тысяч квадрат�
ных метров, Одинцовском муниципаль�
ном районе открыто 28 объектов площа�
дью 34,8 тысяч квадратных метров.

Введено 800 тысяч квадратных мет�
ров площадей оптово�логистических
предприятий (в Подольском муниципаль�
ном районе – 3 логистических центра,
Красногорском муниципальном районе
– 1).

Открыты новые производственно�
складские комплексы совокупной площа�
дью 35 тысяч квадратных метров (в Ра�
менском муниципальном районе ООО «�
Меридиан», в Подольском � ООО
«Олимп»).

В бытовом обслуживании населения
в 2014 году открыты новые объекты бы�
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товых услуг с высоким уровнем обслужи�
вания (прирост рабочих мест составил
более 1 536 рабочих мест (лидируют го�
родские округа Подольск, Королев, му�
ниципальные районы Красногорский,
Сергиево�Посадский и Подольский).

На территории Московской области
введено 230 объектов потребительского
рынка и услуг, ориентированных на об�
служивание социально незащищенных
категорий граждан.

Введено 135 розничных рынков, рас�
положенных в капитальных зданиях.

Программа «Развитие и функциони�
рование дорожно�транспортного комп�
лекса».

Построены 3 вертодрома в районе
Путилковского, Новорижского и Калужс�
кого шоссе.

Введены в эксплуатацию 2 терми�
нально�логистических комплекса, созда�
ны 7285 рабочих мест.

Построены (реконструированы) 3
моста, отремонтированы 1602 км авто�
мобильных дорог регионального и меж�
муниципального значения.

За счет средств ОАО «РЖД» построен
пешеходный мост через 5 путей на стан�
ции Фруктовая в Луховицком муници�
пальном районе.

Программа «Энергоэффективность и
развитие энергетики».

Проведен капитальный ремонт 29
государственных учреждений здравоох�
ранения и социальной защиты населе�
ния (проведены работы по ремонту и
утеплению фасадов, замене оконных
блоков и ремонту кровельных конструк�
ций с утеплением). Построено и рекон�
струировано 6911 км линий электропе�
редач.

Приобретено оборудование и прове�
ден капитальный ремонт и модерниза�
ция систем наружного освещения в 5 му�
ниципальных образованиях. Введены в
эксплуатацию газопроводы высокого и
низкого давления общей протяженнос�
тью 322,9 км. Введены в эксплуатацию
22 объекта топливозаправочного комп�
лекса.

Программа «Архитектура и градост�
роительство Подмосковья» на 2014�2018
годы».

За период реализации Программы
достигнуты следующие результаты.

Подготовлено:
� 11 заключений по представленным

концептуальным решениям по планиров�
ке территории объектов регионального
значения – транспортно�пересадочным
узлам (ТПУ) «Подольск», «Одинцово»,

«Клин», «Люберцы �1», «Чкаловская»,
«Отдых», «Подлипки � Дачные», «Долго�
прудная», «Ленинская», разработанным
в составе обосновывающих материалов
проектов планировки территорий стро�
ительства указанных объектов транспор�
тной инфраструктуры и обеспечена раз�
работка 102 градостроительных прора�
боток по размещению путепроводов в
Московской области на основе государ�
ственного частного партнерства;

� 446 заключений о размещении
объектов капитального строительства
областного значения;

� 238 заключений о возможности и
целесообразности размещения объектов
капитального строительства;

� 148 заключений о возможности пе�
ревода земель из одной категории в дру�
гую;

� 245 заключений о возможности из�
менения вида разрешенного использова�
ния земельного участка;

� 110 заключений по ограничению
оборотоспособности земельных участ�
ков.

5. Заключение
Представленный статистический ана�

лиз первичного и вторичного рынков не�
движимости Московской области позво�
ляет констатировать интересные тенден�
ции. Главная из них, что создание и вос�
создание объектов на этих рынках носит
весьма адресный характер, и связано с
реализацией важных государственных
социально�экономических программ. То
есть развитие рынка недвижимости име�
ет в лице государства постоянного, круп�
ного и перспективного потребителя со�
здаваемой стоимости.
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Statistical analysis of the creation and
recreation facilities primary and
secondary markets of real estate as a
factor of growth of the gross regional
product of Moscow region

Fomin M.A.
Committee on Competition Policy
The present scientific paper examines the basic

practical aspects of using statistical analysis to
quantify the contribution of the development
of both primary and secondary real estate
markets in the creation of the gross regional
product of Moscow region. Key attention is
paid to the correlation of development of these
markets and the construction industry and the
implementation of state social and economic
programs in the suburbs.

Key words: primary real estate market, the recovery
of real property, the state economic program.
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Социально-сетевые коммуникации в политическом  
процессе: зарубежный и отечественный опыт  
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аспирант, ФГБОУВПО «Государственный университет управления»,  
seloff@gmail.com 
 
В рамках статьи раскрываются основные результаты эмпирического 
исследования отечественной политизированной социально-сетевой 
среды, а также областей проявления социально-сетевых коммуника-
ций в политическом процессе современной России. В частности, был 
изучен и систематизирован мировой опыт практического применения 
социально-сетевых коммуникаций, в том числе: дискурсионных, 
ресурсо-аккумулирующих, контент-генерирующих и организационно-
координирующих коммуникаций основными субъектами политическо-
го процесса – государственной властью и различными структурами 
гражданского общества, что позволило в дальнейшем на основе 
сравнительного анализа выявить основные содержательные харак-
теристики отечественного опыта в данной области. По результатам 
проведённого исследования делается вывод о том, что для отечест-
венной политической практики характерна недостаточная институ-
циализация подходов к социально-сетевому коммуницированию как 
на государственном уровне, так и на уровне различных структур 
гражданского общества, а также пока ещё слабая интеграция от-
дельных видов социально-сетевых коммуникаций в повседневное 
политическое поведение. 
Ключевые слова: Государство, гражданское общество, политический 
процесс, социально-сетевая среда, социально-сетевые коммуника-
ции 

 

Современные демократические государства, в 
полной мере оценивая, как возможности, так и угро-
зы, которые несёт в себе социально-сетевая среда, 
вынуждены оптимизировать свою политическую прак-
тику в поисках баланса между свободой обществен-
ного информационного взаимодействия и поддержа-
нием необходимого уровня контроля. Это естествен-
ным образом институализировало и повысило про-
фессиональное качество существующих зарубежных 
подходов к использованию основных видов социаль-
но-сетевых коммуникаций в политической практике 
[2], значительно расширив прикладной политический 
инструментарий государственных институтов, полити-
ков, общественных деятелей и политических техноло-
гов.  

Государства и разнообразные структуры граждан-
ского общества реализуют активное участие в дис-
курсионных социально-сетевых коммуникациях, ре-
шая целый ряд специфических задач. Так, зарубеж-
ные государственные институты обеспечивают ин-
формационную поддержку как внутренней, так и 
внешней политики. По результатам исследования, 
более 77,7% лидеров государств в 2013 году осуще-
ствляли присутствие в социально-сетевой среде [8]. 
За рубежом серьёзно оценивают роль Интернета и 
социально-сетевых коммуникаций и во внешней по-
литике, реализуя активный научно и законодательно 
обоснованный внешнеполитический социально-
сетевой дискурс [7]. В свою очередь, политические 
деятели реализуют активное участие в дискурсион-
ных социально-сетевых коммуникациях не только в 
маркетинговых и рекламных целях, но и в ходе пред-
выборной борьбы, обеспечивая эффективную обрат-
ную связь с потенциальными избирателями. Безус-
ловно, наибольший интерес в данном аспекте вызы-
вает опыт Б. Обамы в 2008 и 2012 гг., осуществляв-
шего активную работу более чем в 16 современных 
социально-сетевых веб-сервисах, в том числе 
Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, Pinterest и прочих, 
эффективно превосходя своих политических конку-
рентов, а также использовавшего собственную сеть 
социальных контактов «My Barack Obama» 
(MyBarackObama.com) в рамках которой пользовате-
лями было опубликовано более 400 тыс. сообщений 
[9]. В 2012 году Обама перевёл использование дис-
курсионных социально-сетевых коммуникаций в ходе 
избирательной компании на качественно новый уро-
вень – более 42% новостных материалов, размещае-
мых на официальной странице кандидата, представ-
ляли собой автоматически агрегируемые из социаль-
но-сетевой среды частные позитивные публикации 
сторонников Обамы [10]. 

Возможности, предоставляемые политическими 
дискурсионными социально-сетевыми коммуника-
циями, привели к глубокой интеграции мировых СМИ 
в социально-сетевую среду, а также обусловили за-
рождение и активное распространение нового типа 
гражданских структур – «сетевых» журналистов, не-
зависимость и эксклюзивность контента которых 
сформировали их значительный авторитетный капи-
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тал, во многом сравнимый с традиционными СМИ. 
Наиболее известным социально-сетевым изданием 
подобного формата является "Huffington post" 
(huffingtonpost.com), объединивший более 10 тыс. 
журналистов, а также такие крупные сообщества, как 
DailyKos (dailykos.com) или OhMyNews 
(www.ohmynews.com), объединивший более 30 тыс. 
«народных» журналистов [5, с.29]. 

Безусловно, значительную роль данный вид ком-
муникаций играет и в рамках национального общест-
венно-политического дискурса, в ходе которого реа-
лизуются распространение политической информа-
ции, обмен мнениями, дебаты и прочие динамические 
факторы значительного повышения уровня массового 
политического сознания. Так, для 62% пользователей 
Facebook данный веб-сервис является основным ис-
точником политической информации, а около 40% 
аудитории задействованы в социально-сетевом дис-
курсе с органами власти [6]. 

Зарубежные государственные институты, осозна-
вая значительные возможности ресурсо-
аккумулирующих социально-сетевых коммуникаций в 
общественной жизни, обеспечивают наиболее благо-
приятные экономические условия для обширного 
распространения практики коллективной консолида-
ции финансовых ресурсов. В этой связи зарубежная 
социально-сетевая среда отличается активным уча-
стием структур гражданского общества в консолида-
ции многомиллионных фондов избирательных кампа-
ний за счёт частных пожертвований. Так, в рамках 
избирательного цикла 2008 года в США политически-
ми деятелями было собрано более 1,3 млрд долла-
ров США частных пожертвований, в 2012 году – свы-
ше 981 млн долларов США, а в текущем году собрано 
уже свыше 125 млн долларов США [14]. 

Можно отметить целый ряд успешных зарубежных 
примеров использования контент-генерирующих со-
циально-сетевых коммуникаций как на государствен-
ном, так и на общественном уровнях. В частности, 
государственные институты осуществляют эффек-
тивное использование контента, коллективно генери-
руемого географически распределёнными общест-
венными экспертами в рамках решения целого ряда 
общественно-значимых задач - от разработки и экс-
пертизы законопроектов до оптимизации работы го-
сударственных ведомств, что значительно повышает 
степень гражданского политического участия и транс-
паррентность процессов принятия государственно-
управленческих решений. Наиболее ярким примером 
является Конституция Исландии, текст которой был 
разработан в 2012 году пользователями социально-
сетевых веб-сервисов. Не менее интересен опыт 
американских властей в рамках проекта «Peer-to-
patent», призванного оптимизировать государствен-
ную патентную политику [5]. В целом, свыше 66% ау-
дитории социально-сетевой среды активно участвуют 
в контент-генерирующих социально-сетевых комму-
никациях в ходе публичных обсуждений государст-
венной политики за рубежом [6]. Политические кон-
тент-генерирующие социально-сетевые коммуника-
ции находят активное применение и в рамках коллек-
тивной общественно значимой деятельности геогра-
фически распределённых индивидов на общемиро-
вом уровне. Только в рамках веб-сервиса Change.org 
(www.change.org), чья аудитория составляет более 
106 млн чел, более 13000 проектов в 196 странах 

закончились успехом, так или иначе повлияв на об-
щественную и политическую жизнь [16]. 

Государственные институты за рубежом активно 
используют организационно-координирующие соци-
ально-сетевые коммуникации в рамках всесторонней 
поддержки широко распространённых институтов 
добровольчества и волонтёрства в социально-
значимых сферах. Структуры гражданского общества, 
в свою очередь, обладают значительно более широ-
ким спектром возможностей использования данного 
вида социально-сетевых коммуникаций, в том числе 
политиками в ходе предвыборной борьбы для орга-
низации и координации многочисленных доброволь-
цев, подготовки публичных акций, а также общест-
венными активистами в контексте политической мо-
билизации как институционального, так и неинститу-
ционального характера. Так, вновь обращаясь к опы-
ту Б. Обамы, можно выделить два основных направ-
ления использования данного вида социально-
сетевых коммуникаций: в ходе организации и коорди-
нации работы многомиллионного волонтёрского кор-
пуса, а также при подготовке и проведении многочис-
ленных публичных акций.  

Организационно-координирующие социально-
сетевые коммуникации широко востребованы и об-
щественными активистами, обеспечивающими их 
регулярное применение в зарубежной политической 
практике в рамках проведения массовых мирных пуб-
личных акций – коллективных усилий международно-
го социально-сетевого сообщества, направленных на 
принятие тех или иных политических решений. Так, в 
рамках сервиса Avaaz (http://www.avaaz.org), чья 
пользовательская аудитория составляет более 41 
млн чел. из 194 стран мира, было проведено свыше 
243 миллионов публичных кампаний, в той или иной 
степени повлиявших на государственные власти [17]. 
Особое место в применительной практике использо-
вания данного вида коммуникаций занимает полити-
ческая мобилизация населения в рамках организации 
массовых протестных акций [4]. События в Египте, 
Бразилии, Иране, Китае, Украине и иных государст-
вах, эффективно координируемые через социально-
сетевую среду, наглядно продемонстрировали воз-
можности социально-сетевых коммуникаций в этой 
области. 

Совершенно очевидно, что общемировые тенден-
ции в той или иной степени затронули и отечествен-
ный политический процесс, проходя, при этом, сквозь 
специфическую призму традиционных особенностей 
российской политической практики. В целом, Россия 
следует общемировой тенденции к формированию 
некого промежуточного формата социально-сетевой 
среды, балансирующего между информационной 
свободой и административным контролем. Однако 
отечественный законотворческий процесс в данной 
области проходит без активного привлечения пред-
ставителей интернет-индустрии, что обуславливает 
фрагментарность и неоднозначность существующих 
законодательных норм, зачастую приводящих к их 
недобросовестному, выборочному применению в за-
висимости от политической конъюнктуры, а также 
значительно усложняет осознание и принятие соци-
ально-сетевой аудиторией устанавливаемых госу-
дарством поведенческих рамок. 

Достаточно жёстко контролируя внутренний соци-
ально-сетевой дискурс, государственная власть РФ 
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не менее серьёзно относится и к внешней социально-
сетевой среде – не редко российские СМИ активно 
переводят внимание мировой аудитории на форми-
руемую ими альтернативную повестку. К примеру, 
Russia Today (RT) в 2015 году установила мировой 
рекорд по количеству подписчиков в сети социальных 
контактов Facebook (более 10 млн чел) [18]. Дискур-
сионные коммуникации, применяемые на государст-
венном уровне в отношении внешней информацион-
ной среды, очевидно, имеют ощутимый политический 
эффект, о чём может говорить соответствующая ре-
акция со стороны западных стран. Так, на саммите 
ЕС в марте 2015 года было сформулировано соли-
дарное мнение о необходимости выработки ком-
плексных мер, направленных на борьбу с «дезин-
формацией со стороны РФ», а Ф. Могерини, отве-
чающая за внешнюю политику ЕС, получила задание 
разработать комплексный план стратегических ком-
муникаций и прежде всего, сформировать специали-
зированное подразделение по коммуникациям 
(EastStratComTeam) [11]. 

Однако необходимо заметить, что в настоящее 
время в России не разработано ни одного норматив-
ного акта, которым бы предусматривалось участие 
органов государственной власти в социально-сетевой 
среде. Так, в 2014 г. было зафиксировано всего 129 
социально-сетевых представительства органов госу-
дарственной власти, при этом из 78 федеральных 
органов исполнительной власти 30 в социально-
сетевой среде не представлено вовсе [1]. Вместе с 
тем, большинство глав субъектов РФ и депутаты в 
той или иной степени участвуют в дискурсионных со-
циально-сетевых коммуникациях – к примеру, в 2015 
году все главы регионов РФ затрагивались в ходе 
социально-сетевых коммуникаций: от мэра Москвы С. 
Собянина (22475 сообщений) до главы Ненецкого АО 
И. Кошина (292 сообщения) [15], что позволяет гово-
рить о достаточно глубокой интеграции деятельности 
губернаторов в современную социально-сетевую 
среду. 

Вместе с тем, следует обозначить специфические 
особенности в государственном социально-сетевом 
коммуницировании, обладающие проблемным харак-
тером. Во-первых, недостаточно проводится работа, 
связанная с распространением положительной ре-
гиональной информационной повестки. Во-вторых, со 
стороны властей практически не проводится активная 
работа по информированию, затрагивающему акту-
альные социально-значимые вопросы, косвенно ока-
зывающие влияние на политический информацион-
ный фон. В-третьих, в большинстве случаев публи-
куемая информация не ориентирована на конечную 
аудиторию. В-четвёртых, коммуникации преимущест-
венно пассивны и рассчитаны на активных пользова-
телей, осуществляющих самостоятельный поиск ин-
тересующей их информации. Обозначенная пробле-
матика формирует необходимость повсеместного 
внедрения инновационных технологий социально-
сетевого маркетинга в повседневную политическую 
практику на всех уровнях государственного управле-
ния. 

Отечественные общественно-политические дея-
тели также принимают самое активное участие в дис-
курсионном социально-сетевом коммуницировании, 
не только в рамках обеспечения присутствия на ос-
новных социально-сетевых площадках и интеграции 

своих виртуальных представительств с социально-
сетевой средой, но в и ходе предвыборной борьбы. 
Примеры относительно эффективного использования 
дискурсионных социально-сетевых коммуникаций мы 
можем наблюдать со стороны «несистемных» обще-
ственно-политических деятелей, в том числе А. На-
вального. Так, при внимательном изучении деятель-
ности предвыборного штаба А. Навального в 2013 
году можно отметить активное использование дис-
курсионных социально-сетевых коммуникаций в ходе 
агитации и распространения политической рекламы. 
Наиболее популярные социально-сетевые веб-
сервисы, официальный сайт кандидата, Интернет-
порталы основных проектов А. Навального и прочие 
ресурсы в постоянном режиме транслировали ауди-
тории отечественной социально-сетевой среды ин-
формационные материалы о ходе его предвыборной 
кампании – информация активно циркулировала, уси-
ливая общий резонанс и своё агитационное воздей-
ствие [3].  

Отечественные средства массовой информации 
отличаются крайне высокой степенью интеграции с 
современной социально-сетевой средой. При этом 
очевидна активная работа по повышению эффектив-
ности распространения информации в социально-
сетевой среде, в том числе в рамках активнейшего 
использования генерируемого пользователями кон-
тента (UGC). 

Социально-сетевой дискурс на общественном 
уровне весьма политизирован. Так, по результатам 
исследования структурных срезов предпочтений оте-
чественных пользователей за июль 2015 года, можно 
сделать вывод о том, что подавляющая величина 
пользовательской аудитории распределена по поли-
тически активным коммуникаторам – 34 из 50 (68%) 
коммуникаторов осуществляют регулярные полити-
ческие дискурсионные социально-сетевые коммуни-
кации. В пользу данного утверждения говорят и со-
держательные характеристики общественно-
востребованной тематики в отечественной социаль-
но-сетевой среде [12]. 

Говоря о практических примерах использования 
ресурсо-аккумулирующих социально-сетевых комму-
никаций в отечественной социально-сетевой среде, 
следует вновь выделить «несистемных» обществен-
но-политический деятелей, реализующих так назы-
ваемую теорию «демократии мелких спонсоров», в 
том числе уже упомянутого ранее А. Навального, Мо-
сковской Хельсинской группы Л. Алексеевой, экологи-
ческого активиста Е. Чирикову, активистов, поддер-
живающих скандально известных PussyRiot. В целом, 
российское общество характеризуется достаточно 
активным участием в ресурсо-аккумулирующих соци-
ально-сетевых коммуникациях. Однако всё же данный 
вид социально-сетевых коммуникаций не находит 
обширного применения именно в политической прак-
тике. 

В рамках проявления контент-генерирующих со-
циально-сетевых коммуникаций на государственном 
уровне следует отметить те пробные шаги, которые 
осуществляет руководство страны в сторону развития 
идей «электронной демократии». В этой связи наи-
больший интерес представляет проект «Российской 
общественной инициативы» (www.roi.ru), направлен-
ный на реализацию общественно-государственного 
партнёрства в вопросах законотворческой деятельно-
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сти. В 2015 году в рамках ресурса было опубликовано 
6293 инициативы, а в 2014 году через площадку были 
проведены электронные выборы части состава Об-
щественной палаты РФ [13]. Вместе с тем, нам ви-
дится необходимым также обозначить проблематику 
данного проекта, которая выражается в сложной про-
цедуре пользовательского доступа, слабой информа-
ционной интеграции с социально-сетевой средой, 
недостаточной степени легитимности подобных про-
явлений совместной работы, а также перспективной 
проблемы эффективного распределения полномочий 
между социально-сетевыми сообществами и совре-
менными институтами формируемого в нашей стране 
гражданского общества. 

Государственное участие во взаимодействии с об-
ществом в рамках организационно-координирующих 
социально-сетевых коммуникаций практически отсутст-
вует – немногочисленные примеры проявлений подоб-
ного информационного взаимодействия с населением 
мы можем обнаружить в рамках деятельности различ-
ных лояльных текущему политическому режиму обще-
ственных организаций. При этом в российском общест-
ве существует крайне высокий запрос на удовлетворе-
ние потребности в самореализации в ходе волонтёр-
ской, добровольческой деятельности. Используемая 
государством модель информирования всё ещё пред-
полагает самостоятельный поиск информации о воз-
можностях участия в различных общественно-
государственных проектах со стороны заинтересован-
ных граждан, что, безусловно, не отвечает актуальным 
запросам современной политической практики и техно-
логического развития.  

Напротив, крайне эффективные методики исполь-
зования политических организационно-
координирующих социально-сетевых коммуникаций 
можно наблюдать в рамках политической практики 
общественно-политических деятелей новой форма-
ции, таких как уже упомянутый ранее А. Навальный в 
ходе борьбы за пост мэра города Москвы в 2013 году. 
В частности, можно выделить следующие основные 
направления его мобилизационной политической 
практики: во-первых, управление работой предвы-
борного штаба, во-вторых, набор и координация ра-
боты волонтёров. С большой уверенностью можно 
утверждать, что активное использование организаци-
онно-координирующих социально-сетевых коммуни-
каций в предвыборной кампании позволило А. На-
вальному не только увеличить число сторонников, но 
и замкнуть на себя граждан, подверженных аморф-
ным протестным настроениям и не считавших себя 
его сторонниками [3]. 

Весьма показательным примером практических ре-
зультатов политических организационно-
координирующих социально-сетевых коммуникаций 
являются различного рода массовые публичные 
протестные акции, наибольший пик которых по 
масштабу пришёлся в России на 2011-2012 годы и был 
связан с очередным избирательным циклом. Подобная 
гражданская активность, безусловно, проявляется не 
только в рамках протестной деятельности, чему служит 
примером организация добровольцев в борьбе с 
пожарами или защита озера Байкал в 2010-2011 гг. 
События на Украине значительно активизировали 
организационно-координирующие социально-сетевые 
коммуникации на межличностном уровне в рамках 
помощи беженцам. В целом же, наиболее масштабно 
организационно-координирующие социально-сетевые 

координирующие социально-сетевые коммуникации на 
общественном уровне в России проявляются в области 
здравоохранения, городского хозяйства, контроля за 
соблюдением общественного порядка, благотворитель-
ности и т.д. И хотя формируемые социально-сетевые 
сообщества, зачастую, способны эффективно воздейст-
вовать на административные органы, а также принятие 
решений различного уровня и характера, остаётся не 
ясной причина, по которой до сих пор подобная актив-
ность не переводится в конструктивное русло в рамках 
различных проектов общественно-государственного 
партнёрства, основан-ных на активном использовании 
организационно-координирующих социально-сетевых 
коммуникаций. 

Подводя итог проведённому анализу, следует от-
метить, в настоящее время отечественный опыт 
практического применения социально-сетевых ком-
муникаций в политическом процессе ощутимо отстаёт 
от существующей мировой практики: недостаточная 
институциализация подходов к социально-сетевой 
среде и на государственном уровне, и на уровне раз-
личных структур гражданского общества, а также 
слабая интеграция механизмов социально-сетевого 
коммуницирования в повседневное политическое 
поведение обеспечивают недостаточную вовлечен-
ность массовой аудитории. Вместе с тем, отдельные 
успешные практики всё же реализуются с нарастаю-
щей активностью, что в совокупности с высокой до-
лей общественного погружения в социально-сетевую 
среду в России позволяет сделать предположение о 
благоприятных перспективах социально-сетевой сре-
ды в контексте интеграции в отечественный полити-
ческий процесс, при условии выстраивания прозрач-
ного и чётко ограниченного законодательного плац-
дарма для развития разнообразнейших структур гра-
жданского общества в социально-сетевой среде, а 
также реализации комплекса соответствующих инсти-
туциональных нововведений. 
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Social-network communications in the political process: foreign and 
domestic experience 
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State University of Management 
The article reveals the basic results of an empirical study of domestic 

politicized social-networks environment and the manifestation areas 
of social-networks communications in the political process of modern 
Russia. In particular, it has been studied and systematized world 
experience of the practical application of social-networks 
communications, including conversational, content-generating, 
resource-accumulating and organization-coordinating social-networks 
communications by the main actors of the political process - the state 
authorities and the various structures of civil society, which will in 
later on the basis of a comparative analysis to identify the main 
characteristics of meaningful national experience in this area. 
According to the results of the study concluded that domestic political 
practice is characterized by the lack of institutionalization of 
approaches to social-networks communicating as at the state level 
and at the level of the various structures of civil society, and weak 
integration of social-networks communications certain types in 
customary political behavior. 
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Исследование и моделирование пайковых нейронных  
сетей и пластичности, зависящая  
от временного хода спайков 
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Нгуен Суан Тиен,  
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Задача исследования и моделирования моделей нейронов и пла-
стичности, зависящей от временного хода спайков, является одной 
из важнейших задач в процессе разработки интеллектуальных сис-
тем. Актуальность данной задачи обусловлена не только активно-
стью применения теории нейронных сетей в решении различных 
задач классификации объектов, аппроксимации функций, или пред-
сказаний/прогнозов но и создания ассоциативной памяти, решения 
задач оптимизации и управления в слабо - детерминированной сре-
де. В данной работе, во-первых, было освещено обобщенное описа-
ние спайкового нейрона. Во-вторых, исследованы наиболее исполь-
зуемые в настоящее время модели нейронов, в том числе: модель 
порогового интегратора, модель Ходжкина-Хаксли, модель нейрона 
Ижикевича, модель спайкового отклика, и синоптической пластично-
сти. В-третьих, рассмотрена имитация моделей нейронов и взаимо-
действия между ними. Результаты имитации получены на основе 
применения пакета программирования Matlab. Исследование показа-
ло эффективность применения спайковых нейроных сетей и пла-
стичности, зависящая от временного хода спайков в области разра-
ботки различных интеллектуальных систем.  
Ключевые слова: Спайковые нейронные сети; синаптическая пла-
стичность; пластичность, зависящая от временного хода спайков; 
модель порогового интегратора; спайковый отклик; связи между 
нейронами; модель нейрона Ижикевича. 

 

1. Обобщенное описание спайкового нейрона 
В спайковых нейронных сетях (SNNs), наличие и 

время прохождения индивидуальных спайков рас-
сматривается как способ коммуникации и нейронных 
вычислений. Это сопоставимо с традиционными ней-
ронными моделями, где рассматриваются аналого-
вые значения, представляющие скорость, с которой 
генерируются спайки. 

В SNNs должны быть разработаны новые понятия 
входа-выхода, которые приписывают смысл наличиюи 
времени прихода спайков. Одним из примеров такого 
кодирования, которое легко можно сравнить с традици-
онным нейронным кодированием, является временное 
кодирование. Временное кодирование является про-
стым способом для перевода вектора действительных 
чисел в последовательность спайков, например, для 
имитации традиционных моделей SNNs, как в [1]. Ос-
новная идея биологически обоснована: чем интенсив-
нее вход, тем раньше происходит передачаспайка (на-
пример, в зрительной системе). Поэтому спайковая ней-
ронная сеть может быть разработана с n входными ней-
ронами Ni, чье время генерации определяется посред-
ством какого-то внешнего механизма. На сеть подаются 
последовательные n-мерные входные аналоговые об-
разы x = (x1,……., хn) - со всеми xi внутри ограниченного 
интервала R, например, [0; 1], - которые переведены в 
последовательность спайков через последовательные 
временные окна (сравнимо с последовательными ша-
гами традиционного расчета NNs). В каждом временном 
окне, образ x временно закодирован относительно фик-
сированного времени Tin одним спайковым импульсом 
нейрона Ni в момент времени ti = Tin-xi, для всех i (Рису-
нок 1). Легко показать, что с таким временным кодиро-
ванием и некоторыми умеренными предположениями 
любая традиционная нейронная сеть может быть с эму-
лированана SNN. Тем не менее, временное кодирова-
ние, очевидно, не применима легко для более длитель-
ных вычислений, когда нейроны генерируют многочис-
ленные спайки в спайковой последовательности. 

 

 
Рис.1. Иллюстрация принципа временного кодирования для кодиро-
вания и декодирования действительных векторов в спайковые 
последовательности. 

 
Многие подходы SNN сосредоточены на непре-

рывных вычислениях, которые осуществляются на 
таких последовательностях спайков. Придание смыс-
ла тогда менее очевидно и зависит от подхода. Тем 
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не менее, способ визуализации временного вычисле-
ния, реализуемого SNN, заключается в отображении 
полного представления сетевой активности на рас-
тровой карте спайков (Рисунок 2): Во времени по оси 
абсцисс, небольшая черта строится каждый раз, ко-
гда нейрон генерирует спайк (одна линия на нейрон, 
пронумерованные в Y-оси). Вариации и частоты ней-
ронной активности можно наблюдать в таких схемах, 
так же, как работу естественных нейронов можно на-
блюдатьна растровойкарте спайков, взятой из муль-
тиэлектродных записей. Такжеможно делать другие 
представления (например, частотно-временные диа-
граммы) из моделирования искусственных сетей 
спайковых нейронов, как это делается в неврологии 
для экспериментальных данных. 

 

 
Рис. 2. На спайковом шторе участка, небольшой бар строится 
каждый раз (в абсцисс) является нейроном (пронумерованы в орди-
нат) стреляет спайк. Для вычислительного цели, время часто ли 
дискретизированы в височных единиц ∆t (слева). Динамический 
ответ SNN, стимулируется входного шаблона в височной кодиро-
вания - диагональных шаблонов, на нижней - можно наблюдать на 
спайковом шторе участка (справа) [от Paugam - Moisy et al. [2]]. 

 
На спайковой карте (рис.2), небольшая чертастроит-

ся каждый раз (абсцисса) когда нейрон (пронумерованы 
по ординате) генерирует спайк. Для вычислительных 
целей, время часто дискретизируется во временных 
единицах ∆t(слева). Динамический ответ SNN, порож-
даемый входным шаблоном временного кодирования-
диагональный образ, снизу-можно наблюдать на спай-
ковом карте (справа) [Paugam-Moisy et al.[2]]. 

Так как основной принцип, лежащий в основе 
SNNs радикально отличается, не удивительно, что 
большая часть работ по традиционным нейронным 
сетям, таким, как правила обучения и теоретические 
результаты, должны быть адаптированы, или даже 
должны быть принципиально переосмыслены.  

2. Модели спайковых нейронов 
2.1 Модель порогового интегратора (one-

compartmental linear leaky integrate-and-firen euron) 
Приближённо описывает изменение мембранного 

потенциала посредством суммирования входных 
сигналов, прежде всего синаптических токов, 
согласно закону Ома, и определяет момент 
генерации спайка (потенциала действия) как момент 
времени, когда мембранный потенциал превышает 
пороговое значение (Рис.3). 

В ответ на стимуляцию ступенькой тока при удач-
ном подборе параметров модель может отражать 
спайковую активность в смысле согласования ста-
ционарной частоты спайков с экспериментальной. 
Однако эта модель неспособна воспроизвести форму 
спайков, профиль изменения потенциала между 
спайками, адаптацию спайков в виде относительно 
медленного увеличения межспайковых интервалов; 
проявление спонтанной активности в виде нерегу-
лярности спайков и флуктуаций потенциала.[3] 

 
u - мембранный потенциал 

C = - (u(t) - urest) +t(t) (1) 

Время спайкового t(f) определяется по формуле: 

u(t(f)) = и u’(t(f)) >0 

Рис. 3. Модель порогового интегр (Integrate-and-Fire (I&F) 
 
Важным типом нейрона I&F является нейрон LIF 

(Leaky-Integrate-and-Fire) [4,5] накопительной им-
пульсной модели с утечкой. По сравнению с моделью 
Ходжкина-Хаксли (Hodgkin-Huxley), самое важное 
упрощение в нейроне LIF предполагает, что форме 
потенциалов действия не придается значение, и каж-
дый спайк рассматривается как единичный случай, 
определяемый только в момент его появления. Для 
LIF нейрона эквивалентная электрическая схема со-
стоит из конденсатора С, параллельного с резисто-
ром R, управляемого входным током I(t). В этой мо-
дели динамика мембранного потенциала в LIF нейро-
не описывается единственным линейным дифферен-
циальным уравнением первого порядка: 

 = urest - u(t) + RI(t),  (2) 

где  = RC берется в качестве постоянной вре-

мени мембраны нейрона, моделируя утечку напряже-
ния. Кроме того, время возбуждения нейрона t(f) оп-

ределяется уравнением пересечения порога u(t(f))= , 

при условии, что u’(t(f))>0. Непосредственно после t(f), 
потенциал возвращается к заданному значению urest 
(где urest=0 как общее предположение). Абсолютный 
рефрактерный период, когда нейрон не может гене-
рировать, можно смоделировать, стимулируя нейрон 
к значению u = -uabs, во время воздействия после 
эмиссии спайка, а затем перезапуская интеграцию с 
начальным значением u = urest. Рисунок 4 представ-
ляет схематические чертежи как реальной, так и на-
копительной импульсной модели нейрона. На рис.4, 
слева находится фильтр нижних частот, передаваю-
щий спайк к входному I(t), который заряжает конден-
сатор. Cправа схематичное представление сомы, 
которая порождает спайковое напряжение когда пре-
вышается пороговое значение конденсатора [6]. 

 
Рис. 4. Схематичное представление модели нейрона порогового 
интегратора [6]. 
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2.2 Модель Ходжкина-Хаксли (Hodgkin - 
HuxleyModel) 

Модель Ходжкина-Хаксли [7] предложена для мо-
делирования распространения возбуждения в гигант-
ском аксоне кальмара. Ходжкин и Хаксли при прове-
дении экспериментов обнаружили действие трех раз-
личных типов ионного тока на возбудимость мембра-
ны, а именно, натриевого, калиевого и тока утечки, 
состоящего в основном из ионов хлора. Сопротивле-
ния RNa и RK являются переменными, сопротивление 
Rl - постоянным, удельная емкость мембраны обо-
значена через C. ENa, EK, El - равновесные потенциа-
лы мембраны для равной концентрации соответст-
вующих ионов в клетке и внеклеточной среде (Рис.5). 
Напряжение U определяет потенциал мембраны. 
Полный ток через мембрану Im определяется сле-
дующей формулой: 

.lKNam III
dt

dU
CI 

  (3) 

 
Рис. 5. Модель Ходжкина-Хаксли [7] 

 
Обычно при раздражении клетки при помощи мик-

роэлектрода можно считать, что полный ток через 
мембрану равен нулю. Тогда потенциал действия по 
Ходжкину и Хаксли)определяется дифференциаль-
ным уравнением 

).(
1

lKNa III
Cdt

dU


  (4) 
Ионные токи могут быть выражены через значе-

ния проводимостей следующим образом: 













),(

),(

),(

lll

KKK

NaNaNa

UUgI

UUgI

UUgI

  (5) 
где U=E-U0, UNa=ENa-U0, UK=EK-U0, Ul=El-U0, а U0 - 

абсолютное значение потенциала покоя.  
Модель Ходжкина-Хаксли уделяет основное внима-

ние мембране нейрона, не рассматривает детально 
синаптический аппарат, оперируя лишь следствиями его 
воздействия на мембрану нейрона. Более современные 
модели отличаются от модели Ходжкина-Хаксли в ос-
новном учетом большего количества типов ионов. 

2.3 Модель нейрона Ижикевича 
Методы бифуркации [8] позволяют свести многие 

биофизически точные нейронные модели типа моде-
ли Ходжкина-Хаксли к двумерной (2-D) системе 
обычных дифференциальных уравнений вида 

v’ = 0.04v2 + 5v +140 - u +I  (6) 
u’ = a(bv - u)  (7) 
со вспомогательным послеспайковым сбросом, 

если: u  30мВ, тогда v c и u u + d  (8) 

 

 
Рис. 6. Значения параметров a,b,c,d в уравнениях модели Ижикевича [9]. 

 
Здесь v и u - безразмерные переменные, a, b, c и d 

(рис.6) являются безразмерными параметрами, и “ , “ 
= d/dt, где t - время. Переменная v представляет со-
бой мембранный потенциал нейрона, а u представля-
ет собой переменную восстановления мембраны, на 
долю которой приходится активация ионного тока K+ 
и инактивация ионного тока Na+, и это обеспечивает 
отрицательную обратную связь к v. После того, как 
спайк достигает своего апогея (+30мВ), напряжение 
мембраны и переменная восстановления сбрасыва-
ются в соответствии с (8). Синаптический ток или 
включенный dc-ток (постоянный ток) доставляется 
через переменную I. 

Часть 0.04v2 + 5v + 140 была получена путем под-
гонки динамики инициирования спайка коркового ней-
рона (другие варианты также возможны), так что 
мембранный потенциал v имеет шкалу mV и время t 
имеет шкалу ms. Потенциал покоя в модели между -
70 и -60мВ в зависимости от величины b. Как и боль-
шинство реальных нейронов, модель не имеет фик-
сированного порога; в зависимости от истории мем-
бранного потенциала до всплеска, пороговый потен-
циал может быть как ниже -55мВ, так и выше -40мВ. 

 
Рис. 7. Различные комбинации параметров a,b,c,d в уравнениях 
модели Ижикевича [9] 

 
Параметр а (рис.7) описывает временную шкалу 

переменной восстановления u. Меньшие значения 
приводят к более замедленному восстановлению. 
Типичное значение составляет а=0.02. 

Параметр b описывает чувствительность пере-
менной восстановления u к подпороговым колебани-
ям мембранного потенциала восстановления v. 
Большие значения связывают v и u сильнее, в ре-
зультате чего возможны подпороговые колебания и 
спайковая динамика с низким порогом. Типичное зна-
чение составляет b = 0.2. Случай b < a (b > a) соот-
ветствует бифуркации состояния покоя седло-узел 
(Андронова-Хопфа) [10]. 
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Параметр с описывает значение послеспайкового 
сброса мембранного потенциала v, вызванного быст-
рым верхним порогом проводимости K+. Типичное 
значение с = -65 мВ. 

Параметр d описывает послеспайковый сброс пе-
ременной восстановления u, вызванного медленным 
верхним порогом проводимости Nа+, и К+. Типичное 
значение составляет d = 2. 

Различные варианты параметров приводят к различ-
ным внутренним активным моделям, в том числе пока-
занным известным типам неокортекса [11], [12], [13] и, 
таламическим нейронам, как представлено на рис. 8. 
Возможное расширение модели (6), (7), которое относит-
ся к u, a и b как к векторам, и использует u вместо u в на-
пряжении (6). Это объясняет медленную проводимость с 
несколькими временными шкалами, но мы находим такое 
расширение излишним для корковых нейронов. 

 
Рис.8. Различные типы активности нейрона, основанного на моде-
ли Ижикевича [9]. 

2.4 Модель спайкового отклика (SRM – Spike 
Response Model) 

 
Рис.9. Модель спайкового отклика (SRM – SpikeResponseModel) (от [14]) 

 
Обобщение модели порогового интегратора (leaky 

integrate-and-fire model). В этой модели параметры 
зависят от времени последнего спайка. Состояние 
нейрона описывается одной переменной u. При от-
сутствии спайка u обновляет свое значение: urest= 0. 
Каждый приходящий спайк изменяет значение u (вно-
сит возмущение), и проходит некоторое время, преж-
де чем u вновь становится равным 0. Функция   опи-
сывает время, требующееся на ответ на приходящий 
спайк. Если после суммирования эффектов от не-
скольких приходящих спайков значение u достигает 

порога , генерируется выходной спайк. Форма по-

тенциала действия описывается функцией  (см. 

[14]). После действия спайка: 

 



0

)( )(),ˆ()ˆ,ˆ()ˆ()( dsstIsttkttttewtttu ext

i j

j
ii

(9) 

или короткая форма:  

uj(t) =  +  ) ;  (10) 

следуюшое время спайка <=>uj(t) =  

где 
)(ˆ jt  - спайк пресинаптического i-го нейрона, 

wi–вес, Iext - описывает действие внешних воздейст-
вий. 

Порог  не является фиксированным и также мо-

жет зависеть от времени последнего спайка. Поэтому 
управляя порогом, можем моделировать явления 
абсолютной и относительной рефрактерности. 

2.5 Модели синаптической пластичности, зави-
симая от временного хода спайков 

Синаптическая пластичность веса является осно-
вополагающим элементом адаптации и памяти в ней-
ронных системах. STDP (Модель пластичности, зави-
симая от временного хода спайков) является разра-
боткой обучения Хебба, применяемая в спайковых 
нейронных системах, в которых модуляция синапти-
ческого веса основана на относительном времени 
спайков, производимых пресинаптическими и постси-
наптических нейронами. Би (Bi) и Пу (Poo) [15] отме-
тили, что в культуре нейронов гиппокампа потенциро-
вание или депрессия синапса зависит от временного 
порядка индуцированной пре- и пост-синаптической 
активности. В этом исследовании [и в [16, 17]], преси-
наптическая активность, предшествующая пост-
синаптической активности, вызывает потенцирование 
и наоборот (хотя в других исследованиях наблюда-
лась противоположная временная зависимость [18], а 
также симметричная временная зависимость [19]). 
Такая STDP, как стало известно, была предсказана 
до этих наблюдений в вычислительных моделях [20], 
и с тех пор широко исследована в вычислительной 
неврологии (исторические предшественники STDP 
прослеживаются более подробно Моррисоном и др. 
[22], стр. 481 и Маркрамом и др. [21]). Сонг (Song) др. 
[23] моделировали STDP таким образом, что были 
использованы многие последующие исследования 
следующим образом. Пресинаптический спайк во 
времени tpre и пост-синаптической спайк во времени 
tpost меняют соответствующий синаптический вес w 

 w + F( t), где t = tpre - tpost и: 

F( t) =   (11) 

где a+/- - это пиковые величины изменения веса по 

отношению к полному диапазону  постоянные 

времени для потенцирования и депрессии соответст-
венно (экспериментальные данные свидетельствуют 
о постоянных времени около 20 мс). Это совокупно 
для всех пред- и пост-синаптических спайковых пар. 

w ограничена в диапазоне от 0 w 1. Вес использу-

ется для мгновенного увеличения возбудительной 
проводимости мембраны нейронов при появлении 
спайка и это проводимость экспоненциально затухает 
после этого. Рис.10(а) визуализирует это правило на 
графике, который составляет изменение веса по от-
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ношению к исходному весу; рис.10(е) представляет 

более знакомый вид изменения массы к t. 

Эта модель была использована, чтобы показать, 
что в нейроне, чьи дендритные синапсы осуществля-

ют STDP, при условии, что a+  < a- , синаптиче-

ские веса будут расходиться в сильную и слабую 
группы (бимодальное распределение), в результате 
чего: (а) скорость выходного спайка держалась в уз-
ком диапазоне по отношению к диапазону приклад-
ных средних входных частот; (b) группы синапсов, чьи 
входные спайки были более взаимосвязаны, т.е. бо-
лее вероятно появление в пределах небольшого 
временного промежутка друг от друга, были бы пре-
имущественно укреплены синапсами, чьи входные 
спайки были менее коррелированными. (а) интересна 
как форма гомеостатического регулирования и (b) 
интересна, так как позволяет бесконтрольное обуче-
ние на основе входных корреляций. 

Другие авторы исследовали мультипликативные 
обновленные правила, которые предполагают линей-
ное ослабление потенцирования и депрессии как 
верхних и нижних границ веса, соответствующего 
подхода. Например, Кистлер (Kistler) и Ван Хеммен 
(Van Hemmen) [24] использовали следующую функ-
цию (используя те же условия, как уравнения 11 вы-
ше): 

F( t) =  (12) 

Эти правила визуализируются на рис.10(b). Ван 
Россум (Van Rossum) и др. [25] исследовали смесь 
потенцирования, не зависимого от веса, и депрессии, 
зависимой от веса (рис.10(с)), на основе эксперимен-
тального наблюдения по Би (Bi) и Пу (Poo( [15]. Там, 
где используются мультипликативные правила, есть 
унимодальное распределение результатов синапти-
ческих весов, но конкуренция не позволяет достичь 
надежного разделения групп синапсов, и длина удер-
жания любой извлеченной корреляции значительно 
снижается [26]. 

После этого Gutig др. [27] разработали обобщен-
ное правило STDP, которое допустимо для пере-
страиваемой степени зависимости от веса, используя 
следующую функцию (опять же, адаптировано для 
использования тех же условий, как и выше): 

F( t) =   (13) 

Таким образом, путем изменения параметра μ, 
модель может охватить ряд обновленных правил ме-
жду вполне аддитивной и мультипликативной полно-
стью см.рис.10(d). 

Затем они исследовали различные параметры для 
этой модели, чтобы определить, при каких условиях 
возможно бимодальное распределение, и в какой сте-
пени такое нарушение симметрии будет охватывать 
корреляционную структуру в следующей деятельности. 
Они обнаружили, что ограничены зоны пространства 
параметров, в которых корреляционная структура вхо-
дов может быть охвачена в результате синаптических 
весовых распределений, и что чувствительность ре-

зультатов к различиям в размере/количестве корреля-
ции между конкурирующими группами была развернута 
с 0 < μ <1. Таким образом, степень зависимости от веса 
может улучшить способность STDP выступать в качест-
ве механизма обнаружения корреляции, и есть компро-
мисс между этим эффектом и снижением устойчивости 
моделей обучения.  

 
Рис.10. Теоретические модели функций STDP.  

 
Графики (а) - (d) показывают изменение веса (ось у) 

по отношению к начальному весу (ось х). Линии связы-
вают эффект синаптических обновлений для всего диа-
пазона (нормированного) первоначального веса для 
конкретной величины изменения веса; изменение веса 
a+/- охватывает [0,1, 0,5]. Каждый график показывает 
потенцирование (выше) и депрессию (ниже). Пунктир-
ные диагональные линии разграничивают жесткие гра-
ницы; например, точка 1,1 находится за пределами са-
мой правой пунктирной линии, и недостижима, посколь-
ку синапс весом 1 уже на максимуме, и поэтому не мо-
жет испытывать позитивные изменения веса. (а) Прави-
ло обучения, независимое от веса [28]; (b) правило, за-
висимое от веса [24]; (с) смесь независимого от веса 
потенцирования и депрессии, зависимой от веса [29]; (d) 
функция, которая интерполирует между правилами, 
зависимыми и не зависимыми от веса, [27], для μ = 0,5 
(см текст для получения объяснения). (е) Экспоненци-
альное затухание изменения веса против разницы во 
времени между пре- и пост-синаптическими спайками; τ 
= 20 мс. В (а) - (d) все изменения веса максимально го-

товы к экспоненциальному спаду (т.е. при t = +/-0), и в 

(е) изменении веса игнорировать любые эффекты, за-
висимые от веса. 

3. Имитация модели нейрона по Matlab 
Проведены имитация с моделью Ижикевича. Для 

моделирования разработана программа на языке 
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Matlab реализующая представленные в главе 2 мо-
дели и позволяющая проводить вычислительные экс-
перименты. 

Количество нейронов для имитации N в нейрон-
ной сети составляло во всех имитаций 1000. Для опи-
сания динамики поведения каждого отдельного ней-
рона использовалась модель Ижикевича (см. главу 
2.3). В начальных имитации (данные для которых не 
приводятся) в модели не содержалось синаптической 
пластичности, синаптические веса не изменялись. 
Соотношение количества активирующих и тормозных 
нейронов в сети составляло 80%/20% соответственно. 

Эксперимент1: Проводится имитация модели 
нейрона для 1000mc и вывод результирующего на-
пряжения. Временное окно моделирования (I=7pA) от 
200мс до 700мс (рис.11). 

Для имитации используется стандартная модель 
Ижикевича [8]: 

v’ = (0.04v + 5) v + 140 − u + Iapp 

u’ = a (b v − u) 
v ← c, u ← u + d, если v ≥ 35 

 
(а)  

 
(б) 

Рис.11 - Результат имитации отдельных нейронов по модели 
нейрона Ижикевича с параметрами d = 8, a = 0.02, b = 0.2,c = −65 (а); 
d = 10, a = 0.04, b = 0.15 ,c = −65 (б); 

Эксперимент 2: Проводится имитация модели 
нейрона для 1000mc и вывод результирующего на-
пряжения. Предположим, что 100 синапсов одного 
нейрона соединяются с другими нейронами генери-
рующими процесс Пуассонана скорости frate=2Гц меж-
ду временем 200мс и 700 мс. 

Iсин =  

= /  

+1, если rj(t) <frate  

где: =10мс, вес =0.07, Ej = 0, rj(t)  [0,1] 

единые случайных чисел обращается за каждый шаг 
t, и j=1…100 (рис.12). 

 
(а)  

 
(б) 

Рис.12 - Результат имитации отдельных нейронов по модели нейрона 

Ижикевича с входным током =0.07 (а); =0.03 (б)  

 
Эксперимент-3: Проводится имитация взаимо-

действия между нейронами. Модель нейронной сети 
взаимодействующих друг с другом нейронов, описы-
валась уравнениями (14)-(15): 

xi(t) =   (14) 

где xi(t) представляет собой событие генерации 
спайка (xi=1) нейроном с номером i в момент времени 
t. Шаг времени моделирования равен 0.5мс. Мем-
бранный потенциал нейрона i: vi(t), динамика которого 
задавалась уравнениями (6)-(8), а входной синапти-
ческий ток I взаимодействий между нейронами: 

Ii(t) = Pi +   (15) 

где Pi– шум синаптического тока нейрона i, неза-
висимый для каждого из нейронов, величина которого 
имеет нормальное (Гауссово) распределение с нуле-
вым средним значением и некоторой дисперсией. 
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Шум синаптического тока задавался на каждомшаге 
времени. Синаптический вес wij взаимодействия ней-
ронов i и j в направлении j →i. Переменная eij может 
принимать значения {-1,0,1}:-1 – если нейрон j явля-
ется тормозным, 0 – если нейроны i и j не связаны 
друг с другом, 1 – если нейрон j является возбуж-
дающим. Временная задержка lij между моментами 
времени генерации спайка нейроном j и вызванным 
этим спайком появлением постсинаптического потен-
циала нейрона i. Временная задержка lij вызвана уче-
том скорости распространения спайковпо аксону и 
пропорциональна длине связи между нейронами. 

Проводится имитация взаимодействия между 
1000 нейронами за 1000мс. Предположим, что каж-
дый нейрон получает (случайно)10% тормозных си-
напсов. Рассчитывается положение спайков на ско-
рости frate=2Гц между временем 200мс и 700мс. Сле-
дует отметить, что нейроны не взаимосвязаны. 

Нейрон, с вероятностью Pi = 0,2, является тор-
мозным нейроном (а = 0,1, d = 2), остальные (обыч-
ный спайк) возбуждающие нейроны (а = 0,02 и d = 8). 
Веса входных синапсов j до тормозного нейрона i 
Win=0,03 (рис.15а) и Win=0,07 (рис.15б) (остальные 0) 
(рис 13). 

 
Рис.13 - Имитация взаимодействия между нейронами. 

 
Эксперимент-4: Проводится имитация пластично-

сти, зависящей от временного хода спайков (STDC), 
конструктивный подход к спайкам зависят от пластич-
ности. Начиная с минимальной сети (только входные 
нейроны), нейроны и соединения построены в ответ 

на обнаружение временно коррелирует входных ши-
пами. 

В этом эксперименте STDC применяется к 2-
мерной случайной нейронной поля, возбуждаемого 
вертикальной полосы, который перемещается цикли-
чески через поле в горизонтальном направлениях. 
Выход этого моделирования представлены графики 
пространственного расположения и роста и спайки 
нейронов (рис14 – 15). 

 
Рис.14 - Имитация пластичности, зависящей от временного хода 
спайков (STDC) между 100 нейронами за 1000мс. Предположим, что 
200 является возбуждающими нейронами. 
 
 

6. Заключение 
В этой работе дается обзор текущих современных 

спайковых нейронных сетей и были получены сле-
дующие основные результаты: 

- Обобщенное описание спайкового нейтронаи 
физиологические модели нейронов. 

- Была разработана формальная модель нейро-
нальной сети на основемоделей нейрона Ижикевича 
и синаптической пластичности STDP.  

- Имитация модели нейронов, синаптической пла-
стичности STDP и связи между ними.  

Новизна концепции SNNs означает, что многие 
направления исследований по-прежнему открыты и 
активно изучается. 
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Рис.15 - Имитация пластичности, зависящей от временного хода 
спайков (STDC) между 1000 нейронами за 10000мс. (Предположим, 
что 100 является возбуждающими нейронами.) 
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Research and simulation of spiking neuron networks and spike-

timing-dependent plasticity (STDP) 
Nguyen Dang Tao, Nguyen Xuan Tien  

Moscow Institute of Physics and Technology (State University) 
The problem of research and simulation of Models spiking neural 

networks and spike-timing-dependent plasticity is one of the most 
important tasks of intelligent systems. The urgency of this problem is 
due not only actively applying the theory of neural networks in solving 
various problems of classification of objects, approximation of 
functions, or predictions / forecasts, and the creation of associative 
memory, problem solving and optimization of management in poorly - 
deterministic environment. In the paper, first, the generalized 
description of spiking neural was lit. Then, the most currently used 
models of neurons, including the threshold of the integrator model, 
the model of Hodgkin-Huxley model of a neuron Izhikevicha, spike-
response model, and synaptic plasticity are studied. Finally, the 
simulation models of neurons and the interaction between them are 
considered. Simulation results obtained through the use of the 
programming software Matlab. The study showed the efficacy of 
spiking neural networks and plasticity, depending on the time course 
of the spikes in the development of various intelligent systems. 

Keywords: Spiking neural networks; Synaptic plasticity; spike-timing-
dependent plasticity; Integrate-and-Fire model; Spike Response 
Model; connections between neurons; Model of Spiking Neurons – 
Izhikevich 
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В Российской Федерации проводится в год более 200 млн. медицин-
ских рентгенорадиологических процедур. При этом основная доля 
радиационной нагрузки приходится на медицинский персонал, об-
служивающий оборудование, излучающее радиацию. 
В статье приводится диаграмма обеспеченности рентгенооборудова-
нием в Ростове и Ростовской области. Также приводится примеры 
расчета лучевой нагрузки рентгенлаборанта, обслуживающего 
аппарат - «12ФК-1» и контрольный уровень годовой эквивалентной 
дозы для врача, проводящего R-графии и флюорографии. 
Отмечается также, что в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» в Ростовской области за 2006-2014гг. существенно из-
менился парк рентгендиагностического оборудования. На современ-
ные малодозовые заменено более одной трети рентгенаппаратов, 
процент аппаратов, эксплуатировавшихся свыше десяти лет, снизил-
ся с 60% ( в 2006г.) до 20% ( в 2014г). При всем этом требуется пере-
смотр периодичности проведения контроля. Эксплуатационные па-
раметры необходимо проверять последовательно: при вводе в экс-
плуатацию в целях радиационной безопасности жизнедеятельности 
после монтажа и наладки рентгеноборудования, при замене рентген-
трубки, ремонте рентгенаппарата периодичностью не реже 1 раза в 
год. 
Ключевые слова: Национальный проект, рентгенооборудование, 
расчета лучевой нагрузки, безопасность жизнедеятельности, рент-
гендиагностическое оборудование. 

 
 

С 2006г. в нашей стране реализуется националь-
ный проект «Здоровье», элементом которого являет-
ся переоснащение медицинских учреждений новым, 
современным оборудованием, в том числе и рентге-
нологической техникой, обладающей потенциальной 
опасностью радиационного поражения организма.  

Актуальность этой акции очевидна, если учесть, 
что в Российской Федерации проводится в год более 
200 млн. медицинских рентгенорадиологических про-
цедур, а группа лиц, имеющих профессиональный 
контакт с подобной техникой (персонал группы А) в 
Ростовской области насчитывает около 2 тыс. чело-
век (без работников АЭС) [5] .  

Учитывая, что медицинское облучение составляет 
основную долю (≈ 90%) дозовой нагрузки населения 
от искусственных источников облучения, то 
правильное обоснование прежде всего контрольных 
уровней облучения медицинского персонала 
является основополагающей мерой в области 
снижения коллективной дозы облучения населения 
как с научных, так и с экономических позиций. В этом 
аспекте контрольные уровни можно даже 
рассматривать, как основу своеобразной «культуры 
безопасности» личности [1].  

Количество персонала группы «А» в Ростове-на-
Дону на 1.01.2015 года составило более 1,5 тыс. 
человек – врачи и рентгенлаборанты. И вопросы 
радиационной безопасности прежде всего этой 
категории населения начинаются реализовываться уже 
на стадии проектирования рентгенодиагностических 
медицинских кабинетов. Обеспеченность 
рентгеноборудованием представлена на диагр.1 [1]. 

 

 
 

При анализе фактических индивидуальных доз 
облучения персонала необходимо сравнивать их с 
контрольными уровнями (КУ). Однако они, как 
правило, соответствуют средним дозам, а 
пересматривалмсь при переоборудовании кабинетов 
(установка малодозового оборудования) или нет - 
вопрос [4]. 

Безусловно контрольные уровни должны быть 
оговорены администрацией учреждения и отражать 
все возможные способы реализации защиты, но 
методологически этот вопрос не разработан, что 
приводит к затруднению при их обосновании [2] .  
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С нашей точки зрения, алгоритм при обосновании 
КУ может быть следующим: в качестве основы можно 
взять мощность дозы на рабочих местах персонала ( 
врача - в процедурной, рентгенлаборанта - в 
пультовой) при проведении соответствующих 
процедур, количество процедур и время их 
выполнения (R-скопия, R-графия, флюорография). 
Измерение мощности дозы рентгеновского излучения 
- обязательный элемент производственного контроля, 
так как мощность зависит в первую очередь от вида 
оборудования. 

В качестве примера приведем расчет лучевой 
нагрузки рентгенлаборанта: используемый аппарат - 
«12ФК-1», количество флюорограмм в год – 11000; 
время одного снимка в среднем - 0,25сек, мощность 
дозы в пультовой на рабочем месте лаборанта – 1, 8 
мкЗв/час, тогда 

 
Количество процедур фиксируется в учетном жур-

нале; время проведения R-графии и флюорографии 
фиксировано и не изменяется, а что касается R-
скопии, то это зависит от вида исследования и ква-
лификации врача и поэтому требуется уточнение. 
Тогда КУ годовой эквивалентной дозы может быть 
вычислен в соответствии с формулой: 

 
где МД - мощность дозы рентгеновского излучения 

на рабочем месте; 
t – время проведения процедуры; 
N – количество процедур (достигнутое в среднем 

за предшествующий период). 
Аналогичным образом можно обосновать КУ и для 

врача, проводящего рентгеноскопические исследова-
ния, в этом случае необходимо учитывать область 
скопии и время, затраченное на 1 скопию в соответ-
ствующих областях и, конечно, количество процедур. 
Реально рентгеноскопия осуществляется на органах 
грудной клетки и желудочно-кишечного тракта, тогда: 

 
КУврача=(МДс-гр.кл*МДс-гр.кл.

*tгр.кл.)+(МДс-жкт
*Nжкт.

*tжкт.), 
где  – мощность дозы рент-

геновского излучения на рабочем месте врача при 
проведении R-скопии органов грудной клетки и желу-
дочно-кишечного тракта, соответственно; 

 – количество соответствую-

щих процедур в год;  – время, затрачен-

ное на одну процедуру. 
Можно пойти и другим путем обоснования КУ: 

через использование рабочей нагрузки на кабинет 
(мА/неделю), которая рассчитана на основной 
дозовый предел, т.е. 20мЗв/ год, а количество мА при 
каждой процедуре автоматически фиксируется 
аппаратом, тогда 

 

где (  /процедура) – рабочая нагрузка за 

исследование. 
Как показывает наша практика, при эксплуатации, 

казалось бы, однотипных аппаратов мощности дозы 
на рабочих местах могут отличаться на порядок 

(например, аппарат «Маммо-4-«МТ»), или доза за 
одну процедуру отличается более чем на порядок 
(например, флюорограф 12ФК). Выявленные нами 
факты послужили основанием для организации 
совещания в рамках выполнения надзорных функций 
санитарной службы за деятельностью организаций, 
осуществляющих производственный контроль в 
ренгенкабинетах.  

Причина подобных ситуаций, на наш взгляд, 
кроется в несовершенстве современного санитарного 
законодательства, которое к персоналу группы «А» 
относит лиц «непосредственно работающих с 
источниками» и, соответственно, получающими дозу. 
В тоже время в основу регламентации влияния 
ионизирующего излучения на организм положено 
понятие о риске. Логичнее было бы и в понятие 
«персонал группы «А» внести представления о риске, 
которому подвергается сотрудник учреждения, где 
имеется источник, и работающий по 
соответствующей профессии [3].  

При обосновании контрольных уровней облучения 
персонала необходимо руководствоваться не усред-
ненными табличными данным рабочей нагрузки и 
нормативными значениями мощности дозы излуче-
ния, а фактическими с учетом структуры проводимых 
исследований в конкретном кабинете. По примеру 
обоснования контрольных уровней облучения рент-
генлаборанта. 

Резюмируя сказанное, считаем важным отметить, 
что в рамках реализации национального проекта 
«Здоровье» в Ростовской области за 2006-2014гг. 
существенно изменился парк рентгендиагностическо-
го оборудования. На современные малодозовые за-
менено более одной трети рентгенаппаратов, про-
цент аппаратов, эксплуатировавшихся свыше десяти 
лет, снизился с 60% ( в 2006г.) до 20% ( в 2014г). 

В Ростовской области сформирована электронная 
база данных по инвентаризации рентгендиагностиче-
ского оборудования в Ростове-на-Дону и Ростовской 
области. 

Однако еще остаются не до конца решенными 
важные с точки зрения радиационной безопасности 
вопросы: разнобой в данных о результатах производ-
ственного контроля в рентгенологических кабинетах, 
проводимым различными организациями [3].  

Также требует пересмотра периодичность прове-
дения контроля. Эксплуатационные параметры необ-
ходимо проверять последовательно: при вводе в экс-
плуатацию после монтажа и наладки рентгенобору-
дования, при замене рентгентрубки, ремонте рентге-
наппарата периодичностью не реже 1 раза в год. 

В связи с активным обновлением парка рентгено-
борудования возникает необходимость обязательно-
го пересмотра контрольных уровней облучения ме-
дицинского персонала, что является залогом радиа-
ционной безопасности – «принципа ограничения».  
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Problems of radiation safety in the context the national project 
"Health" 

Adamyan V.L., Zhizhin K.S. 
Rostov state construction University,  
In the Russian Federation is held annually more than 200 million medical 

radiology procedures. The major share of the radiation load is on the 
medical staff, serving equipment emitting radiation. 

The article provides a chart of coverage interobrazovanie in Rostov and the 
Rostov region. Also provides examples of the calculation of radiation 
exposure of rentgenkabinet serving the machine - "PK-1", and reference 
level of annual dose equivalent to the physician conducting R-graphy and 
fluoroscopy. It is also noted that in the framework of the national project 
"Health" in the Rostov region for 2006-2014. significantly changed the 
Park rontgendiagnostik equipment. On modern low-dose replaced more 
than one-third of x, the percentage of vehicles that operated for over ten 
years, decreased from 60% ( in 2006). up to 20% ( in 2014). With all this 
required a revision of the periodicity of the control. Operating parameters it 
is necessary to check successively: when commissioning for the purposes 
of radiation safety after Assembly and adjustment of radiographic 
equipment, when replacing rentgenology, repair rentgenapparat 
frequency not rarer than 1 time per year. 

Keywords. The national project, interobrazovanie, calculation radiation 
exposure, safety, rontgendiagnostik equipment. 
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Исследование каолинов месторождений Южного Урала  
с целью получения муллитокорундового материала 
 
Баяндина Мария Александровна; 
аспирант; Уральский Федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина 
Баяндина Татьяна Владимировна; 
кандидат технических наук, Южно-Уральский государственный уни-
верситет, bayandinatv@mail.ru 
 
Урал является единственным в России регионом-поставщиком као-
линов. На территории Южного Урала разрабатываются и эксплуати-
руются такие месторождения каолинов как Кыштымское и Журавли-
ный Лог. Для уменьшения зависимости от импортных поставок као-
линов необходимо использовать в качестве связки в производстве 
высокоглиноземистых огнеупорных материалов каолины отечествен-
ных месторождений.  
Изучены химико-минералогический состав и технологические свойст-
ва обогащенных каолинов разрабатываемых месторождений Южного 
Урала. Установлено, что исследуемые каолины сопоставимы по 
свойствам с обогащенным каолином Обозновского месторождения 
(Украина) и могут быть использованы в качестве связки для получе-
ния высокоглиноземистого огнеупорного материала муллитокорун-
дового состава. Показано, что муллитокорундовый материал можно 
получить с использованием отечественного сырья взамен импортно-
го. Муллитокорундовый материал с использованием обогащенного 
каолина месторождения Журавлиный Лог в связующей части шихты 
имеет плотную структуру и высокие показатели физико-механических 
свойств. 
Ключевые слова: высокоглиноземистый огнеупорный материал, 
муллитокорундовый материал, бокситовый шамот марки «RASC», 
обогащенный каолин, каолин месторождения Журавлиный Лог, као-
лин Кыштымского месторождения, каолин Обозновского месторож-
дения. 

 

Одной из наиболее важных наблюдаемых в мире 
тенденций развития производства алюмосиликатных 
огнеупорных материалов является расширение вы-
пуска высокоглиноземистых и сокращение выпуска 
шамотных. Это обусловлено лучшей стойкостью вы-
сокоглиноземистых огнеупорных материалов к воз-
действию высоких температур и корродирующих 
агентов. 

В качестве связки в производстве высокоглинозе-
мистых материалов обычно используют качествен-
ные каолины украинских месторождений. 

Для уменьшения зависимости от импортных по-
ставок необходимо использовать в производстве вы-
сокоглиноземистых огнеупорных материалов каолины 
отечественных месторождений. 

Россия располагает значительными разведанны-
ми ресурсами каолинового сырья, основные место-
рождения которых находятся на территории Южного 
Урала [1]. К таким месторождениям относятся разра-
батываемые Кыштымское месторождение и месторо-
ждение Журавлиный Лог, расположенные на терри-
тории Челябинской области. 

Целью настоящего исследования является полу-
чение муллитокорундового материала с отечествен-
ным каолином в связующей части шихты. 

Исследование по изучению возможности исполь-
зования каолинов месторождений Южного Урала бы-
ли основаны на комплексном исследовании химико-
минералогического состава и свойств, поведение при 
нагревании и фазовых превращений при термической 
обработке [2]. 

Сравнительная характеристика обогащенных као-
линов месторождений Южного Урала и Обозновского 
месторождения (Украина) представлена в табл. 1. 
Обогащенный каолин Обозновского месторождения 
выбран для сравнения полученных результатов ис-
следования. 

Из результатов, приведенных в табл. 1 видно, что 
содержание Al2O3 в обогащенных каолинах месторо-
ждений Южного Урала практически одинаково и ко-
леблется в пределах 36–36,5 %, что немного ниже, 
чем в обозновском каолине (38,06 %).  

Все исследуемые каолины относятся к высоко-
дисперсному и среднепластичному сырью. 

Минералогический состав каолинов, определен-
ный количественным рентгенофазовым анализом, 
представлен в основном каолинитом.Основной при-
месью всех исследуемых каолинов является кварц.  

На рис. 1 представлены термограммы исследуе-
мых каолинов в температурном диапазоне 20–1200 
°С. 

Температура и параметры эффектов для всех 
каолинов примерно одинаковы. При температуре 
538–546 °С наблюдается удаление кристаллизацион-
ной воды и разрушение решетки каолинита, а при 
температуре 997–1002 °С – кристаллизация муллита. 

Для изучения спекания были изготовлены лабора-
торные образцы диаметром и высотой 40 мм. Образ-
цы прессовали из порошка влажностью 3 % под дав-
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лением 30 МПа и обжигали при температурах 1300, 
1400, 1500 и 1600 °С.  

 
Таблица 1 
Химико-минералогический состав и технологические показатели 
каолинового сырья 

Обогащенный каолин месторождения 
Показатель 

Кыштымского
Журавлиный 

Лог 
Обозновского

Содержание оксидов, 
мас. %: 
Al2O3 

 
 

36,40 

 
 

35,99 

 
 

38,06 
SiO2 47,20 48,20 44,50 
MgO 0,88 1,23 1,06 
CaO 0,48 0,36 0,24 
Fe2O3 0,83 0,57 0,50 
TiO2 0,67 0,38 1,06 
Na2O 0,03 0,22 0,06 
K2O 0,10 0,43 0,21 
∆mпрк 13,40 12,60 14,30 
Минералогический со-
став, мас. %: 
Каолинит 

 
 

83,20 

 
 

78,80 

 
 

96,70 
Кварц 9,10 8,00 2,10 
Мусковит 5,00 10,70 – 
Рутил – 1,10 1,20 
Хабазит – 1,40 – 
Вермикулит 1,00 – – 
Содержание тонкодис-
персных фракций, %, 
менее 10 мкм 

 
 

85,23 

 
 

96,83 

 
 

96,70 
Число пластичности 15 17 17 
Огнеупорность, °С 1750 1760 1770 
Воздушная усадка, % 6,5 6,8 6,8 

 

 
Рис.1. Термограммы обогащенных каолинов месторождений:  
а– Журавлиный Лог, б– Кыштымского, в–Обозновского 

 
Исследование свойств образцов после обжига пока-

зало, что каолины месторождений Журавлиный Лог и 
Обозновского месторождения имеют более низкую тем-
пературу спекания (1400 °С), чем обогащенный каолин 
Кыштымского месторождения (1500 °С). Это объясняет-
ся большей дисперсностью каолинов и несколько по-
вышенным содержанием оксидов щелочных металлов.  

Таким образом, комплексное изучение каолинов ме-
сторождений Южного Урала показало, что они сравни-
мы по свойствам с качественным украинским каолином 
и могут быть использованы в качестве связки для полу-
чения высокоглиноземистого огнеупорного материала. 

В качестве исходного сырья для получения высоко-
глиноземистого материала муллитокорундового состава 
использовали бокситовый шамот марки «RASC».  

Химический состав шамота, %: Al2O3 85,10; SiO2 
9,60; MgO 0,18; CaO 0,08; Fe2O3 0,26; TiO2 3,70; K2O 

0,02; Na2O0,06.Минералогический состав шамота, %: 
корунд 36–38, муллит 56–58, тиалит 3–4, андалузит 2–3.  

Водопоглощение шамота фракций 3−0,5 мм со-
ставляет 3,45 %. Огнеупорность 1770 °С. 

Состав шихты для получения муллитокорундового 
материала: 60 % шамот марки «RASC» фракции 3–
0,5 мм и 40 % тонкомолотой смеси, состоящей из 75 
% шамота и 25 % каолина [3, 4]. 

Общее содержание каолина в шихте составляет 10%. 
Для получения муллитокорундового материала 

обязательным условием является наличие тонкомо-
лотой смеси шамота с каолином, так как в противном 
случае качество материала резко ухудшается.  

Поскольку высокоглиноземистые материалы с со-
держанием каолиновой связки в количестве 0–20 % 
готовят по многошамотной технологии, в результате 
чего свободный кремнезем каолина и глинозем круп-
ных зерен шамота разрыхляют материал, образовы-
вая вторичный муллит, то для предупреждения раз-
рыхления к каолину-связке необходимо добавлять 
достаточное количество тонкомолотой фракции ша-
мота. В этом случае образование вторичного муллита 
также происходит, но без разрыхления материала, 
поскольку последнее компенсируется усадкой тонко-
дисперсной массы [4]. 

Для оценки влияния природы каолина на основные 
показатели физико-механических свойств муллитокорун-
дового материала формовали лабораторные образцы 
диаметром и высотой 40 мм под давлением прессования 
100 МПа и обжигали при температуре 1600 ºС.  

Полученные данные (рис. 2) свидетельствуют о 
том, что образцы с каолиновыми связками месторож-
дений Журавлиный Лог и Обозновского сопоставимы 
по свойствам и имеют высокие, практически одинако-
вые показатели физико-механических свойств: откры-
тая пористость 16,8 и 17 %, кажущаяся плотность 
2,97 и 2,98 г/см3, предел прочности при сжатии 79,6 и 
79,2 МПа соответственно. 

Образцы с каолиновой связкой Кыштымского ме-
сторождения имеют более низкие показатели физико-
механических свойств: открытая пористость 18,1 %, 
кажущаяся плотность 2,91 г/см3, предел прочности 
при сжатии 63 МПа. 

Электронно-микроскопическими исследованиями 
установлено, что минералогический состав образцов 
независимо от природы каолинов практически одина-
ковый (табл. 2), но наиболее плотная структура с 
наилучшей цементацией зерен шамота со связующей 
массой наблюдается в образцах на основе обога-
щенных каолинов месторождений Журавлиный Лог и 
Обозновского (рис.2). 

Следовательно, при получении муллитокорундового 
материала необходимо использовать в связующей час-
ти шихты каолин месторождения Журавлиный Лог. 

Таким образом, исследования показали, что као-
лины месторождений Южного Урала сравнимы по 
составу и свойствам с качественным импортным као-
линовым сырьем и могут быть использованы в свя-
зующей части шихты для получения муллитокорундо-
вого материала. Более плотной структурой и высоки-
ми показателями физико-механических свойств об-
ладает муллитокорундовый материал с обогащенным 
каолином месторождения Журавлиный Лог в связую-
щей части шихты. Каолин месторождения Журавли-
ный Лог можно использовать в качестве связки при 
получении муллитокорундового материала. 
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Рис.2. Влияние природы каолина на открытую пористость (а),  
кажущуюся плотность (б) и предел прочности при сжатии (в) об-
разцов при температуре обжига 1600 º С 

 
Таблица 2 
Минералогический состав образцов 

Минералогический состав, об. %,на основе  
обогащенного каолина месторождения Наименование 

минерала Кыштымского Журавлиный 
Лог 

Обозновского 

Корунд 44−46 42−44 42−44 
Муллит 48−50 50−52 50−52 
Тиалит 3−4 3−4 3−4 
Стеклофаза 2−3 2−3 2−3 

 

 
Рис.3. Микроструктура муллитокорундового материала с каоли-
ном месторождения Журавлиный Лог в связующей части шихты. 
Свет отраженный. Увеличение × 50 
1 – зерна шамота; 2 – связка; 3 – поры 
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Research deposits kaolinsouth Ural in order to 

obtainmullite-corundum material 
Bayandina M.A., Bayandina T.V. 
Ural federal university of a name of the first president of 

Russia B. N. Yeltsin, Southern Ural state university 
Ural is the only Russian region-supplier kaolin. On the 

territory of the Southern Urals are designed and 
operated the deposit of kaolinsuch as Kyshtymskoe 
and Zhuravlinyj Log. To reduce dependence on 
imports of kaolin should be used as a binder in the 
production of high-alumina refractory kaolin domestic 
deposits. 

Studied chemical and mineralogical composition and 
technological properties of enriched kaolin mined 
deposits of the Southern Urals. It was found that the 
investigated kaolin comparable features with enriched 
kaolin Oboznovskogodeposits (Ukraine) and can be 
used as a binder for high-alumina refractory 
mullitecomposition. It is shown that the mullite-
corundum material can be produced using domestic 
raw materials instead of imported. Mullite-corundum 
material with rich deposits of kaolin Zhuravlinyj Log in 
the binder part of the charge has a dense structure 
and high of physico-mechanical properties. 

Keywords: high-alumina refractory material, mullite-
corundum material, bauxite chamotte brand «RASC», 
enriched kaolin, kaolin deposits Zhuravlinyj Log, 
kaolin deposits Kyshtymskoe, kaolin Oboznovskogo 
deposits. 
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Инновационный подход к изучению микроциркуляторных 
процессов у пациентов с хронической обструктивной  
болезнью легких и бронхиальной астмой 
 
Бондарь Валентина Григорьевна,  
аспирант кафедры госпитальной терапии, Дальневосточный государ-
ственный медицинский университет,  
Хелимская Ирина Васильевна,  
профессор кафедры госпитальной терапии, Дальневосточный госу-
дарственный медицинский университет, nauka@mail.fesmu.ru 
 
В статье авторами рассматриваются новые подходы к оценке со-
стояния периферической и легочной микроциркуляции с использова-
нием аппарата ЛАКК-02 и электронного X-halo у пациентов с хрони-
ческими обструктивными заболеваниями легких и здоровых добро-
вольцев. Сочетание бронхиальной астмы и хронической обструктив-
ной болезни легких (ХОБЛ) определяется как «оverlap»-синдром. 
Частая ассоциация этих двух заболеваний с сердечно-сосудистой 
патологией требует изучения вопросов легочной гемодинамики и 
периферического микрокровотока. В результате исследования нами 
было зафиксировано нарушение показателей перфузии и сатурации, 
а также адаптационных резервов микрокровотока, которые были 
наиболее выражены у пациентов с «оverlap»-синдромом в сравнении 
с группой контроля и пациентов с изолированным течением ХОБЛ и 
астмы. У пациентов с бронхиальной астмой, выявлено развитие 
эндотелиальной дисфункции и более высокой реактивности сосуди-
стой стенки по сравнению с ХОБЛ и «оverlap»-синдромом. Установ-
лена взаимосвязь данных показателей с температурой выдыхаемого 
воздуха, что говорит об общности патологических процессов на 
уровне микроциркуляторного русла периферического кровотока и 
малого круга кровообращения. Так же у пациентов «оverlap»-синдром 
выявлено наиболее сильное влияние заболевания на качество жизни 
по сравнению с группами сравнения. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, «оverlap»-синдром, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, микроциркуляция. 

 
 

Актуальность 
Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструк-

тивная болезнь легких (ХОБЛ) — два самостоятель-
ных хронических заболевания респираторной систе-
мы, наиболее распространенные среди населения 
[9,10,11,12,14,17,18]. По данным различных исследо-
ваний установлено, что более 25% больных имеют 
сочетание БА и ХОБЛ, ведущее к снижению эффек-
тивности проводимой терапии [10,15,16]. В середине 
2014 г. в клиническую практику был введен новый 
термин, обозначающий сочетание ХОБЛ и БА – ACOS 
(asthma-COPD overlap syndromе), характеризующиеся 
наличием неполной обратимости ограничения дыха-
тельного потока в сочетании с положительным тестом 
на обратимость бронхиальной обструкции [17,18].  

При сочетании этих двух заболеваний происходит 
суммация патогенетических механизмов с явлениями 
взаимного отягощения, существенно модифицирую-
щими симптоматику заболевания [9,10,14,]. Имеются 
данные о том, что при длительном течении БА проис-
ходит ремоделирование дыхательных путей и час-
тично необратимое ограничение скорости воздушного 
потока, что характерно и для ХОБЛ [16,19,20].  

Кроме того, по данным крупных эпидемиологиче-
ских исследований, наличие ХОБЛ или БА повышает 
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2–
3 раза, что связано с изменениями не только в малом 
круге кровообращения, но и значимыми системными 
проявлениями [1,2,3,4,6,8]. Из-за частого сочетания 
этой микстпатологии с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, изучение вопросов легочной гемодинами-
ки, а также периферического микрокровотока, требует 
пристального внимания, как клиницистов, так и пред-
ставителей фундаментальных наук [5]. Изучение при-
чинно-следственных отношений между снижением ле-
гочной функции и структурными изменениями сосудов, 
позволит лучше понять патогенетические процессы при 
данных заболеваниях и в дальнейшем корригировать 
имеющиеся гемодинамические осложнения.  

Целью данной работы явилась оценка состояния 
периферической микроциркуляции и температуры 
выдыхаемого воздуха (ТВВ) у пациентов с «оverlap»-
синдромом в сравнении с условно здоровыми добро-
вольцами и пациентами с изолированным течением 
ХОБЛ и БА.  

Материалы и методы. В исследование были 
включены 4 группы обследуемых: I группа - условно 
здоровые добровольцы (n-30, средний возраст - 
49±4,6 года), II группа - пациенты с ХОБЛ средней и 
тяжелой степени тяжести вне обострения, ранее не 
получавшие регулярного лечения (n-31, средний воз-
раст - 52,3±4,7 года, индекс курения (ИК) составил 
34,96±7,23 пачка/лет), III группа- пациенты с тяжелой 
и среднетяжелой БА вне обострения (n-21, средний 
возраст - 46,8±5,3 года) и IV группа - пациенты с соче-
танной патологией БА+ХОБЛ (n-15, средний возраст - 
58±3,5 года, ИК =30,21±4,8 пачка/лет).  
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Первичная диагностика осуществлялась с помо-
щью клинико-функциональных методов исследования 
(жалобы, анамнез, опросники САТ, АСQ-5, физикаль-
ные данные, исследование функции внешнего дыха-
ния, электрокардиография, эхокардиография, рентге-
нография легких). 

Изучение показателей микроциркуляции проводи-
лось с использованием аппарата ЛАКК-02 (НПП 
«Лазма», Москва), который обеспечивает одновре-
менную регистрацию перфузии ткани кровью, показа-
тель фракционного объемного кровенаполнения тка-
ни в зоне измерении (Vr) и средний относительный 
уровень кислородной сатурации (оксигенации) крови 
микроциркуляторного русла биоткани (SO2). Оценка 
перфузии осуществлялась методом лазерной доп-
плеровской флоуметрии (ЛДФ), а вычисление SO2 и 
Vr производилось по методологии абсорбционной 
спектроскопии [7]. Для выявления адаптационных 
резервов тканевого кровотока применяли окклюзион-
ную пробу.  

Для измерения ТВВ использовали электронный Х-
halo термометр, разработанный нидерландской фир-
мой Royal Philips Electronics. 

Статистическая обработка и анализ полученных 
результатов была выполнена с применением пакета 
программ MS Office и статистических программ 
Statistica 10.0 и SPSS 17.0. Достоверность получен-
ных данных оценивали с помощью параметрических и 
непараметрических методов оценки. Определение 
значимых различий между двумя независимыми вы-
борками проводилось по U-критерию Манна – Уитни, 
метода углового преобразования Фишера. Для выявле-
ния взаимосвязей между отдельными показателями 
применяли корреляционный анализ. Критерием стати-
стической достоверности, получаемых выводов, мы 
считали общепринятую в медицине величину р<0,05. 

Результаты и обсуждение.  
На первом этапе оценивалось качество жизни у 

пациентов с БА, ХОБЛ и у пациентов с «оverlap»-
синдромом в сравнении с условно здоровыми добро-
вольцами. Пациенты с ХОБЛ оценивали свое состоя-
ние по САТ-тесту в среднем на 26,3±1,23 балла 
(сильное влияние ХОБЛ на жизнь пациента), тогда как 
опрос пациентов с сочетанной патологией показал 
очень сильное влияние заболевания на качество 
жизни. Их суммарный балл составил 32,6 ± 2,34. Воз-
можно, это обусловлено суммацией симптомов обоих 
заболеваний. Пациенты с БА по данным АСQ-5-теста 
имели частичный контроль астмы и оценивали свое 
состояние в среднем от 1 до 1,5 балла. 

При исследовании состояния базального микро-
кровотока обнаружено достоверное увеличение пока-
зателя микроциркуляции (М) в условиях покоя, а так-
же резкое снижение вариабельности кровотока (σ) и 
коэффициента вариации (Кv), у больных с «оverlap»-
синдромом (р1,р3<0,05,р2<0,01), тогда как у пациентов 
с изолированным течением ХОБЛ была отмечена 
лишь тенденция к снижению Кv на фоне умеренного 
повышения показателя М и нормального показателя 
σ. Достоверных отличий этих параметров у пациентов 
с БА отмечено не было. Данные изменения при соче-
танной патологии БА+ХОБЛ, могут свидетельство-
вать о снижении перфузии и угнетении компенсатор-
ных механизмов, направленных на сохранение крово-
снабжения органов и тканей, что не наблюдается при 
изолированном течении ХОБЛ и БА.  

Таблица 1  
Основные показатели микроциркуляции в исследуемых группах 

 
 
Примечание: р1 – достоверность с группой здоровых лиц; р2 - 

достоверность с группой пациентов БА; р3 – достоверность с группой 
пациентов ХОБЛ; р4 - достоверность с группой пациентов БА+ХОБЛ. 

ПМ — показатель микроциркуляции; SO2 - относительное насыще-
ние кислородом крови микроциркуляторного русла биоткани; Vr — объ-
емное кровенаполнение; М - среднеарифметическое значение показате-
ля микроциркуляции; σ - среднее колебание перфузии относительно 
значения потока крови М; Kv - коэффициент вариации; ПШ - показатель 
шунтирования; Аmax - амплитуда максимальная; Э - колебания эндоте-
лиальной природы; Н - колебания нейрогенной природы; М - колебания 
миогенной природы; Д - колебания дыхательной природы; С - колебания 
сердечной природы; Sm - индекс перфузионной сатурации кислорода; U - 
параметр удельного потребления кислорода.  

 

В таблице 1 представлены усредненные амплитуд-
но-частотные спектры сигнала периферического крово-
тока в группах исследуемых лиц. Видно снижение вели-
чины амплитуды колебаний в диапазоне миогенной ак-
тивности в группе пациентов с ХОБЛ, БА, а также в 
группе с «оverlap»-синдромом в сравнении с группой 
контроля (р<0,05), причем достоверных различий между 
II, III, IV группами отмечено не было. Снижение ампли-
туды колебаний в миогенном диапазоне свидетельству-
ет о повышении периферического сопротивления и, как 
следствие, снижение нутритивного кровотока, что под-
тверждается ростом показателя шунтирования в группе 
пациентов с ХОБЛ, а также и в группе с сочетанной па-
тологией по сравнению с нормой (р<0,01,р<0,05). Ам-
плитуда колебаний, обусловленная симпатической ак-
тивностью и имеющая характерные частоты в нейро-
генном диапазоне, была достоверно снижена в группе 
пациентов с БА и «оverlap»-синдромом, в сравнении с 
условно здоровыми добровольцами и пациентами с 
изолированным течением ХОБЛ (р<0,05). Особенность 
в снижении амплитуды зафиксирована и для эндотели-
альной области спектра ЛДФ-граммы у пациентов с 
ХОБЛ, БА, пациентов с «оverlap»-синдромом относи-
тельно здоровых испытуемых.  
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Оценка состояния пассивных механизмов регуляции 
микроциркуляторного русла на основе амплитуд коле-
баний кровотока в частотных диапазонах дыхательного 
и сердечного ритмов показала отсутствие достоверных 
различий амплитуды дыхательной волны во всех трех 
группах в сравнении с контролем. Что касается пульсо-
вой волны, было отмечено повышение её амплитуды у 
пациентов с ХОБЛ и у пациентов с БА, относительно 
нормы и пациентов с ХОБЛ+БА (р<0,05).  

При сравнительной оценке параметров кислород-
транспортной функции крови было выявлено достовер-
ное снижение сатурации крови (SO2) у пациентов с изо-
лированным течением ХОБЛ и у пациентов с сочетани-
ем этих двух заболеваний (р<0,01,р<0,05), тогда как у 
пациентов с БА отмечалась тенденция к снижению дан-
ного параметра. Стоит отметить, что у пациентов с 
«оverlap»-синдромом снижение сатурации микроцирку-
ляторного русла было более выраженным. Также было 
зафиксировано достоверное снижение индекса перфу-
зионной сатурации кислорода (Sm) и параметра удель-
ного потребления кислорода (U) в III и IV группах по 
сравнению с условно здоровыми добровольцами и II 
группой (р<0,05). Так как эти параметры характеризуют 
среднее насыщение кислородом крови в исследуемом 
объеме биоткани, а фракционное кровенаполнение (Vr) 
в этом объеме у пациентов всех трех групп было выше 
(р<0,05), чем в норме, можно заключить, что кислород-
транспортная функция крови оказывается сниженной. 
Полученные данные согласуются с результатами ис-
следования Амосова В.И. и соавторов, выявивших по 
данным сцинтиграфии и СКТ легких ранние нарушения 
микроциркуляции и перфузии у пациентов с ХОБЛ [1,5]. 

Во время 3-минутной окклюзионной пробы происхо-
дило достоверное уменьшение перфузии кожи кровью 
во всех четырех группах, при этом показатель микро-
циркуляции в процессе окклюзии (Ммин), характери-
зующий уровень «биологического нуля» кровотока в 
отсутствие артериального притока был достоверно вы-
ше в группе лиц с ХОБЛ, а также у пациентов с 
«оverlap»-синдромом в сравнении с нормой и пациента-
ми с БА (р<0,05). Кроме того, отмечалось достоверное 
удлинение среднего значения времени полувосстанов-
ления кровотока (T1/2) у пациентов с изолированным 
течением ХОБЛ и лиц с сочетанием БА+ХОБЛ по срав-
нению с группой контроля (р<0,05). В тоже время в груп-
пе пациентов с БА этот параметр достоверно не отли-
чался от группы контроля, хотя была отмечена тенден-
ция к его повышению. Это может свидетельствовать о 
развитии эндотелиальной дисфункции и о более высо-
кой реактивности микрососудов у пациентов с БА, тогда 
как присоединение ХОБЛ к БА снижает реактивность и 
эластичность сосудистой стенки.  
Таблица 2 
Показатели окклюзионной пробы в исследуемых группах 

 
Примечание: р1 – достоверность с группой здоровых лиц; р2 - 

достоверность с группой пациентов БА; р3 – достоверность с группой 
пациентов ХОБЛ; р4 - достоверность с группой пациентов БА+ХОБЛ. 

РКК – резерв кровотока, Ммин- показатель микроциркуляции в 
процессе окклюзии, Т1/2 – время полувосстановления 

Проведенные ранее нами и другими исследовате-
лями работы показали, что косвенным показателем 
микроциркуляции в легких может служить температу-
ра выдыхаемого воздуха (ТВВ) [13]. Состояние мик-
роциркуляции в бронхиальном дереве не может не 
отразится на ТВВ. Средняя температура выдыхаемо-
го воздуха у условно здоровых добровольцев соста-
вила 34,36 ± 0,11°С. Нами установлено, что изолиро-
ванное течение ХОБЛ, а также ее присоединение к 
БА влечет за собой неминуемое падение ТВВ. В тоже 
время развитие БА наоборот сопровождалось повы-
шением ТВВ. Так у пациентов с ХОБЛ температура 
выдыхаемого воздуха составила 33,33±0,26°С, у па-
циентов с БА 34,91± 0,03°С и у пациентов с «оverlap»-
синдромом она была самой низкой - 32,46±0,02°С 
(р<0,05). Полученные нами данные коррелируют с 
результатами исследования Даниленко С.А. и соав-
торов, выявивших нарастание нарушений микроцир-
куляции у пациентов с ХОБЛ по мере прогрессирова-
ния заболевания [3].  

 
Таблица 3 
Показатели гемодинамики температуры выдыхаемого воздуха и 
ОФВ1 в исследуемых группах 

 
Примечание: р1 – достоверность с группой здоровых лиц; р2- 

достоверность с группой пациентов БА; р3 – достоверность с группой 
пациентов ХОБЛ; р4 - достоверность с группой пациентов БА+ХОБЛ. 

ТВВ-температура выдыхаемого воздуха, Р в ЛА- среднее рас-
четное давление в легочной артерии, ОФВ1-объем форсированного 
выдоха за первую секунду. 

 
Нами выявлена достоверная обратная корреля-

ционная связь между ТВВ и показателями перфузии, 
прямая связь с сатурацией (p<0,05) у пациентов с 
ХОБЛ и «оverlap»-синдромом (p<0,05), а также пря-
мая корреляционная связь ОФВ1 с показателями 
перфузии , сатурации и ТВВ в этих группах (p<0,05). 

Также нами было проанализировано среднее рас-
четное давление в легочной артерии. Наши результа-
ты показали, что у пациентов с ХОБЛ и в группе с 
«оverlap»-синдромом оно было достоверно выше в 
сравнении с двумя другими группами (p<0,05), что 
говорит о более высоком риске развития хроническо-
го легочного сердца у этих пациентов.  

 
Выводы.  
1) Оценка состояния микроциркуляции указывает 

на неблагоприятные изменения кровообращения на 
уровне микрососудов не только при хронической об-
структивной болезни легких, но и у пациентов с БА и у 
пациентов с «оverlap»-синдромом.  

2) При БА наблюдается более высокая реактив-
ность сосудистой стенки, тогда как присоединение 
ХОБЛ к БА способствует снижению ее реактивности и 
эластичности. 

3) Изолированное течение ХОБЛ, а также ее при-
соединение к БА влечет за собой неминуемое паде-
ние ТВВ.  
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4) ТВВ коррелирует с прогрессирующими нару-
шениями в микроциркуляторном русле бронхиального 
дерева пациентов с ХОБЛ и пациентов с «оverlap»-
синдромом, что говорит об общности патологических 
процессов на уровне микроциркуляторного русла пе-
риферического кровотока и в малом круге кровооб-
ращения. 

Полученные результаты отражают особенности 
микроциркуляторных нарушений при ХОБЛ, БА и 
«оverlap»-синдроме. Механизмы микроциркуляторных 
нарушений у пациентов данных групп остаются еще 
не до конца изученными и требуют более детального 
исследования для развития новых терапевтических 
стратегий у пациентов с данной патологией. 

 
Литература 
1. Амосов В.И., Золотницкая В.П, Лукина О.В., Ку-

зубова Н.А, Осипова Н.П. Микроциркуляторные дис-
функции у больных хронической обструктивной бо-
лезнью легких// Регионарное кровообращение и мик-
роциркуляция. – 2005, №4 – С. 41-45. 

2. Авдеев С.Н. Современные подходы к диагно-
стике и терапии легочной гипертензии у пациентов с 
хронической обструктивной болезнью легких// Пуль-
монология. – 2009, №1 – С. 90-93.  

3. Даниленко С.А., Ландышев Ю.С. Микроцирку-
ляторные нарушения в слизистой оболочке бронхов 
при хронической обструктивной болезни легких// Ре-
гионарное кровообращение и микроциркуляция. – 
2010, №1. – С. 39-41.  

4. Жила О.В., Шапорова Н.Л., Меншутина М.А., 
Ачкасова В.В., Кадинская М.И., Галкина О.В. Эндоте-
лиальная дисфункция в патогенезе хронической об-
структивной болезни легких на фоне курения и отказа 
от него// Регионарное кровообращение и микроцирку-
ляция. – 2012, №11. – С. 15-21.  

5. Золотницкая В.П., Лукина О.В. Значение луче-
вой диагностики в исследовании легочной перфузии у 
больных ХОБЛ// Регионарное кровообращение и мик-
роциркуляция. – 2007, №3.- С. 35-39.  

6. Кароли Н.А., Ребров А.П. Эндотелиальная 
дисфункция и ее клиническое значение у больных 
ХОБЛ// Клиническая медицина. – 2005, № 9.- С. 10-16. 

7. Крупаткин А.И., Сидоров В.В. Лазерная доп-
плеровская флоуметрия микроциркуляции крови. – 
М.: Медицина, 2013. - 256 с. 

8. Ландышева И.В., Григоренко A.A., Ландышев 
С.Ю. Клинико-функциональные, метаболические и 
морфологические особенности формирования хрони-
ческого легочного сердца при хроническом обструк-
тивном бронхите. – Благовещенск, 2008. - 176 с. 

9. И.В. Лещенко , И.И. Баранова Бронхиальная 
астма и хроническая обструктивная болезнь легких – 
две болезни одного больного. Современные подходы 
к диагностике и лечению// Фарматека.- 2014, № 3.- С. 
24-29. 

10. Пешкова О.А. Амбулаторное лечение больных 
с сочетанием ХОБЛ и БА различных степеней тяже-
сти: дис. канд. мед. наук. М.2002.  

11. Пульмонология. Национальное руководство 
[Текст] / под ред. А. Г. Чучалина – М. : ГЭОТАР–
Медиа, 2013. – 782 с. 

12. Тихонова И.В., Танканаг А.В., Косякова Н.И., 
Чемерис Н.К. Изменение уровня маркеров воспале-
ния и состояние периферического кровотока в микро-
циркуляторном русле кожи у больных хронической 

обструктивной болезнью легких// Пульмонология. – 
2008, №1. - С. 64-68. 

13. Хелимская И.В. Первый опыт измерения тем-
пературы выдыхаемого воздуха для ранней диагно-
стики обструктивных заболеваний легких// Дальнево-
сточный медицинский журнал. – 2010, № 4. – С.18-20. 

14. Шмелев Е.И. Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких и бронхиальная астма // Consilium 
Medicum . Экстравыпуск.2007. С. 11-12. 

15. Bousduet J.,Jeffery P.K., Busse W. W.et ai. 
Asthma:from bronchoconstriction to airways inflammation 
and remodeling// Amer.J.Respir.Crit.Care 
Med.2000.V.161.P.1720-1745. 

16. Fabbri |L.M.,Romagnoli M., Corbetta L. et 
al.Differences in airway inflammation in patients with 
fixed airflow obstruction due to asthma or chronis 
obstructive pulmonary disease // Amer.J.Respir.Crit.Care 
Med.2003.V.167.P.418-424 

17. GINA. Global Strategy for Asthma Management 
and Prevention (update 2013) [Еlectronic resource]. – 
Mode of access: http://www.ginasthma.org/ guidelines-
archived-2013-update.html. – 26.09.2013 

18. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD). Global strategy for diagnosis, 
management, and prevention of chronic obstructive 
pulmonary disease – 2014.  

19. Johnson P.R.,BlackJ J.L.,Carlin S .al. Asthma: 
from bronchoconstriction to airwaus inflammation and 
remodeling // Amer.J.Respir.Care Med. 2000.V.161.P. 
1720-1745. 

20. Johnson P.R., Blacke J.L., Carlin S. at al. The 
production of extracellular matrix proteins by human 
passively sensitized airway smooth-muscle cells in 
culture: the effect of beclomethasone // Amer.J. Respir. 
Crit. Care med.2000. V. 162. P. 2145-2151  

 
Innovative approach to studying of microcirculator processes at 

patients with a chronic obstructive pulmonary disease and 
bronchial asthma 

Bondar V.G., Khelimskаia I.V.  
Far East state medical university 
In article new approaches to an assessment of a condition of peripheral 

and pulmonary microcirculation with use of the device LAKK-02 and 
electronic X-halo at patients with chronic obstructive diseases of easy 
and healthy volunteers are considered by authors. The combination 
of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) is defined as "overlap" - a syndrome. The frequent 
association of these two diseases with cardiovascular pathology 
demands studying of questions of pulmonary haemo dynamics and a 
peripheral microblood-groove. As a result of research we recorded 
violation of indicators of perfusion and a saturation, and also 
adaptation reserves of a microblood-groove which were most 
expressed at patients with "overlap" - a syndrome in comparison with 
group of control and patients with the isolated current of HOBL and 
asthma. At patients with bronchial asthma, development of 
endotelialny dysfunction and higher reactivity of a vascular wall in 
comparison with HOBL and "overlap" - a syndrome is revealed. The 
interrelation of these indicators with temperature of the exhaled air 
that speaks about a community of pathological processes at the level 
of the microcirculator course of a peripheral blood-groove and a small 
circle of blood circulation is established. Also at patients of "overlap" - 
a syndrome the strongest influence of a disease on quality of life in 
comparison with groups of comparison is revealed. 

Keywords: bronchial asthma, "overlap" - a syndrome, a chronic 
obstructive pulmonary disease, microcirculation. 

References 
1. Amosov V. I., Zolotnitskaya V.P, Lukina O. V., Kuzubova N. A, Osipova 

N. P. Microcirculator dysfunctions at patients with a chronic 
obstructive pulmonary disease//Regionarnoye blood circulation and 
microcirculation. – 2005, No. 4 – Page 41-45. 

2. Avdeev S. N. Modern approaches to diagnostics and therapy of 
pulmonary hypertensia at patients with a chronic obstructive 
pulmonary disease//Pulmonology. – 2009, No. 1 – Page 90-93.  



Современные технологии 

 181

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2015 

3. Danilenko S. A., Landyshev Yu.S. Microcirculator violations in a 
mucous membrane of bronchial tubes at a chronic obstructive 
pulmonary disease//Regionarnoye blood circulation and 
microcirculation. – 2010, No. 1. – Page 39-41.  

4. There lived O.V., Shaporov N. L., Menshutina M. A., Achkasova V. V., 
Kadinskaya M. I., Galkina O. V. Endotelialnaya dysfunction in 
pathogenesis of a chronic obstructive pulmonary disease against 
smoking and refusal of it//Regionarny blood circulation and 
microcirculation. – 2012, No. 11. – Page 15-21.  

5. Zolotnitskaya V.P., Lukina O. V. Znacheniye of radiodiagnosis in 
research of pulmonary perfusion at sick HOBL//Regionarny blood 
circulation and microcirculation. – 2007, No. 3. - Page 35-39.  

6. N. A. Kings, Rebrov A.P. Endotelialnaya dysfunction and its clinical 
value at sick HOBL//Clinical medicine. – 2005, No. 9. - Page 10-16. 

7. Krupatkin A.I., Sidorov V. V. Laser Doppler floumetriya of microblood 
circulation. – M.: Medicine, 2013. - 256 pages. 

8. Landysheva I.V., Grigorenko A.A., Landyshev of S.Yu. Kliniko-
funktsionalnye, metabolic and morphological features of formation of 
chronic pulmonary heart at chronic obstructive bronchitis. – 
Blagoveshchensk, 2008. - 176 pages. 

9. I.V. Leshchenko, I.I. Baranova Bronchial asthma and a chronic 
obstructive pulmonary disease – two illnesses of one patient. Modern 
approaches to diagnostics and treatment//Farmateka. - 2014, No. 3. - 
Page 24-29. 

10. Peshkova O. A. Out-patient treatment of patients with a combination 
of HOBL and BA of varying severity: yew. edging. medical sciences. 
M.2002.  

11. Pulmonology. The national management [Text] / under the editorship 
of A. G. Chuchalin – M.: GEOTAR-media, 2013. – 782 pages. 

12. Tikhonova I.V., A.V., Kosyakov N. I. Tankanag., Chemeris N. K. 
Change of level of markers of an inflammation and a condition of a 
peripheral blood-groove in the microcirculator course of skin at 
patients with a chronic obstructive pulmonary disease//Pulmonology. 
– 2008, No. 1. - Page 64-68. 

13. Helimskaya I.V. The first experience of measurement of temperature 
of the exhaled air for early diagnosis of obstructive diseases of 
lungs//the Far East medical magazine. – 2010, No. 4. – Page 18-20. 

14. Shmelyov E.I. Hronicheskaya obstructive pulmonary disease and 
bronchial asthma//Consilium Medicum. Ekstravypusk.2007. Page 11-
12. 

15. Bousduet J., Jeffery P.K., Busse W. W.et ai. Asthma:from 
bronchoconstriction to airways inflammation and 
remodeling//Amer.J.Respir.Crit.Care Med.2000.V.161.P.1720-1745. 

16. Fabbri |L.M., Romagnoli M., Corbetta L. et al.Differences in airway 
inflammation in patients with fixed airflow obstruction due to asthma 
or chronis obstructive pulmonary disease//Amer.J.Respir.Crit.Care 
Med.2003.V.167.P. 

 



Современные технологии 
 

 182

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

5 

Экспертная система для повышения живучести гексапода 
SM SEMS 

 
Зиняков Владимир Юрьевич 
аспирант, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, vziniakov@gmail.com 
 
Рассматривается компьютерная автоматизированная экспертная 
система, предназначенная для управления живучестью модуля-
гексапода SM SEMS (Standard Module of Smart ElectroMechanic 
System, стандартный модуль «умной» электромеханической систе-
мы). Экспертная система способна функционировать в двух режимах. 
Первым является режим наблюдения, в котором экспертная система 
посредством присоединенных к модулю-гексаподу SM SEMS датчи-
ков собирает данные о текущем состоянии измеряемых параметров 
модуля, вычисляет математическое ожидание значений параметров 
и, обратившись к собственной базе рекомендаций, выводит операто-
ру рекомендацию по обслуживанию гексапода. Вторым режимом 
функционирования экспертной системы является режим прогнозиро-
вания. При работе в нем экспертная система обращается к матема-
тической симуляционной модели гексапода SM SEMS, и получает из 
нее данные о математическом ожидании измеряемых параметров 
модуля. Использование описанной в данной работе экспертной сис-
темы позволяет существенно повысить живучесть эксплуатируемого 
гексапода, который в свою очередь используется в широком наборе 
научных и производственных систем. 
Ключевые слова: экспертная система, гексапод, модуль SEMS, веро-

ятность отказа, моделирование. 
 

Введение 
Создание экспертной системы, дающей оператору 

рекомендации по внесению изменений в эксплуатируе-
мую систему SEMS, позволяет повысить ее живучесть в 
процессе эксплуатации, а также провести заблаговре-
менное планирование требуемых профилактических 
действий, основываясь на результатах моделирования 
деградации и отказов анализируемой системы. В на-
стоящей работе предлагается экспертная система, 
предназначенная для повышения живучести широкого 
набора эксплуатируемых сложных систем. Экспертная 
система способна функционировать в двух режимах: 
сбора и анализа данных об эксплуатируемой сложной 
системе в режиме реального времени и прогнозирова-
ния неисправностей - в режиме моделирования экс-
плуатируемой сложной системы. 

Объектом исследования в данной работе являет-
ся модуль SM2 SEMS (гексапод), применяемый во 
многих сложных научных и производственных систе-
мах, к примеру, в радиотелескопах: РТ-70, строящем-
ся на плато Суффа в республике Узбекистан [6], 
«Миллиметрон» для эксплуатации в космосе [1], кос-
мический радиотелескоп «Джеймс Вебб» [7] и др. 

Устройство модуля SEMS 
Модуль SM SEMS (англ. Standard Module of Smart 

ElectroMechanic System, стандартный модуль «умной» 
электромеханической системы) служит для управляемо-
го перемещения его верхней платформы, которая обла-
дает шестиосевой системой позиционирования, а также 
блоком управления. Движение платформы осуществля-
ется при помощи шести независимых друг от друга пре-
цизионных двигателей актуаторов ног модуля SEMS. 
Это позволяет проводить позиционирование по трем 
линейным (X, Y, Z) и трем угловым координатам (т. е. 
поворачивать верхнюю платформу модуля вокруг осей 
Ox, Oy, Oz). На рисунке 1 изображена схема типичного 
модуля SEMS, известного как гексапод. Его важнейши-
ми структурными частями являются [2]: 

ГК – главный контроллер 
Д1-Д6 – двигатели 
Р1-Р6 – редукторы 
ВКП1-ВКП6 – верхние крепежные площадки 
НКП1-НКП6 – нижние крепежные площадки 
ВП – верхняя платформа 
НП – нижняя платформа 

 
Рис. 1. Схема гексапода SM SEMS 
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Структура экспертной системы 
В ЭС измеряются следующие параметры блока 

SM SEMS: уровень сигналов на выходе главного кон-
троллера, напряжение питания, управляющие сигна-
лы на входе и скорости вращения двигателей, скоро-
сти вращения и механические усилия в редукторах, 
механические усилия и деформации в верхних и ниж-
них крепежных площадках, линейные и угловые коор-
динаты верхней и нижней платформ. 

Структурная схема экспертной системы, разрабо-
танной в виде проблемно-ориентированной эксперт-
ной системы содержит следующие модули (см. рису-
нок 2): объект управления (ОУ), базу знаний (БЗ), ба-
зу данных (БД), базу рекомендаций (БР), машину ло-
гического вывода (МЛВ), контроллеры для связи с 
аппаратными средствами систем управления (К), сен-
сорную информационно-измерительную систему 
(СИИС), имитационную модель (ИМ) и человеко-
машинный интерфейс (ЧМИ). 

 
Рис. 2. Структурная схема ЭС 

 
База знаний должна содержать знания о динамике 

объекта управления, диапазоне входных и возму-
щающих сигналов, рекомендациях из базы рекомен-
даций. База рекомендаций должна содержать множе-
ство отображаемых оператору в ходе эксплуатации 
экспертной системы рекомендаций. База данных 
должна содержать данные о целях управления и те-
кущем состоянии блоков системы. 

Машина логического вывода должна обеспечивать 
выбор рекомендации оператору из базы рекоменда-
ций в режиме реального времени на основе анализа 
базы данных с использование правил базы знаний. 

В данной работе используется система с жесткой 
логикой. В этой системе база знаний (БЗ) неизменна 
и задачей экспертной системы является обеспечение 
функционирования машины логического вывода 
(МЛВ) в оптимальном режиме, путем логического 
анализа данных, поступающих из сенсорной инфор-
мационно-измерительной системы (СИИС), связанной 
с объектом управления (ОУ), а также базы данных 
(БД). В данной системе БЗ представляет собой набор 
правил, созданных проектировщиком при создании 
экспертной системы. Этот набор не изменяется в 
процессе функционирования. Машина логического 
вывода (МЛВ) анализирует эти правила, используя 
данные БД, которые пополняются через СИИС, и 
принимает решение о выведении пользователю той 
или иной рекомендации из базы рекомендаций (БР). 

При необходимости, оператор при помощи человеко-
машинного интерфейса (ЧМИ) вводит команды, пода-
ваемые через контроллер (К) в регулятор (Р) и обес-
печивающие оптимальное функционирование систе-
мы. 

При работе ЭС в режиме «моделирование» МЛВ 
может выбирать рекомендации, основываясь на 
сравнении сигналов из СИИС с сигналами из имита-
ционной модели (ИМ) ОУ. В таком случае экспертная 
система дополняется блоком имитационного модели-
рования, связанного с остальными блоками эксперт-
ной системы, а также с СИИС [3]. 

Программная часть данной экспертной системы 
разработана на языке C#. Она содержит изменяемый 
набор структурированных сущностей и связей между 
ними, загружаемых в оперативную память ЭВМ в хо-
де эксплуатации экспертной системы. Различают 
сущности следующих типов: 

Эксплуатируемая сложная система содержит 
формализованные данные об эксплуатируемой слож-
ной системе. 

Блок содержит данные о блоке экспертной систе-
мы. 

Параметр описывает технический параметр бло-
ка, изменяемый в процессе эксплуатации блока. 

Правило описывает правило экспертной системы 
и содержит пороговое значение, превышение которо-
го служит условием выполнения правила, а также 
выводимое оператору сообщение. 

Алгоритм работы экспертной системы 
Для каждого из перечисленных измеряемых пара-

метров гексапода SM SEMS созданы по два правила 
экспертной системы: 

- При попадании значения параметра в зону 
«опасных» значений выводить оператору сообщение 
«Проверьте параметр (название параметра) блока 
(название блока) и при необходимости проведите 
профилактические работы». 

- При попадании значения параметра в зону «кри-
тических» значений выводить оператору сообщение 
«Значение параметра (название параметра) блока 
(название блока) значительно выше допустимого. 
Немедленно отключите систему!». 

Экспертная система способна работать в двух ре-
жимах: режиме наблюдения и режиме прогнозирова-
ния. 

В режиме наблюдения экспертная система на ка-
ждом шаге k при помощи датчиков получает текущие 
значения j-ых параметров i-ых блоков x(i,j,k). Затем 
вычисляем математическое ожидание m(i,j,k) для 
данного параметра по формуле 

( , , ) ( , , ) / ( 1)
k

l k n

m i j k x i j l n
 

 
, где 100n   и зависит 

от технических параметров и надежности блоков. 
Если полученное математическое ожидание превы-
шает пороговое значение правила экспертной систе-
мы, то оператору выводится соответствующее этому 
правилу сообщение. 

В режиме прогнозирования экспертная система 
получает значение m(i,j,k) из математической модели 
гексапода. Используемый алгоритм математического 
моделирования изложен в [4] и [5]. Как и в режиме 
наблюдения, если полученное математическое ожи-
дание превышает пороговое значение правила экс-
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пертной системы, то оператору выводится соответст-
вующее этому правилу сообщение. 

Результат тестового запуска экспертной сис-
темы 

Ниже приводится журнал событий типового ис-
пользования экспертной системы с компьютерной 
моделью описанного выше гексапода. В таблице k – 
шаг, P – вероятность отказа системы в момент нача-
ла шага k. 

Начальные параметры блоков следующие: время на-
работки на отказ 27 000 часов, начальная вероятность 
отказа 0.004, шаг моделирования равен 1000 ч. Модели-
рование прекращается при выходе параметра блока, 
который не имеет резервного, в критическую зону. 

(k = 1; P = 0.19), (k = 2; P = 0.20), (k = 3; P = 0.21), 
(k = 4; P = 0.24), (k = 5; P = 0.21) 

Проверьте параметр "механическое напряжение" 
блока "Верхняя крепежная площадка 4" и при 
необходимости проведите профилактические работы 

(k = 6; P = 0.20), (k = 7; P = 0.23), (k = 8; P = 0.23), 
(k = 9; P = 0.22), (k = 10; P = 0.20), (k = 11; P = 0.17), (k 
= 12; P = 0.22), (k = 13; P = 0.21), (k = 14; P = 0.19) 

Проверьте параметр "механическое напряжение" 
блока "Верхняя крепежная площадка 5" и при 
необходимости проведите профилактические работы 

Замена блока "Редуктор 3" 
(k = 15; P = 0.18) 
Замена блока "Контроллер 2" 
Замена блока "Редуктор 6" 
(k = 16; P = 0.22), (k = 17; P = 0.22), (k = 18; P = 

0.19), (k = 19; P = 0.24) 
Проверьте параметр "механическое напряжение" 

блока "Редуктор 4" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

Замена блока "Двигатель 6" 
(k = 20; P = 0.25) 
Проверьте параметр "управляющий сигнал" блока 

"Контроллер 2" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

(k = 21; P = 0.27), (k = 22; P = 0.28) 
Проверьте параметр "управляющий сигнал" блока 

"Контроллер 3" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

Проверьте параметр "управляющий сигнал" блока 
"Контроллер 4" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

(k = 23; P = 0.25), (k = 24; P = 0.30) 
Проверьте параметр "механическое напряжение" 

блока "Верхняя платформа" и при необходимости 
проведите профилактические работы 

Проверьте параметр "скорость вращения" блока 
"Редуктор 2" и при необходимости проведите профи-
лактические работы 

Проверьте параметр "скорость вращения" блока 
"Редуктор 5" и при необходимости проведите профи-
лактические работы 

(k = 25; P = 0.25), (k = 26; P = 0.30), (k = 27; P = 
0.27), (k = 28; P = 0.29), (k = 29; P = 0.29), (k = 30; P = 
0.30), (k = 31; P = 0.32) 

Проверьте параметр "скорость вращения" блока 
"Двигатель 6" и при необходимости проведите про-
филактические работы 

(k = 32; P = 0.30), (k = 33; P = 0.31), (k = 34; P = 0.34) 
Проверьте параметр "механическое напряжение" 

блока "Нижняя крепежная площадка 6" и при 
необходимости проведите профилактические работы 

(k = 35; P = 0.34), (k = 36; P = 0.33) 
Проверьте параметр "деформация" блока "Нижняя 

крепежная площадка 4" и при необходимости прове-
дите профилактические работы 

(k = 37; P = 0.34) 
Проверьте параметр "напряжение" блока "Двига-

тель 1" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

Проверьте параметр "скорость вращения" блока 
"Двигатель 5" и при необходимости проведите про-
филактические работы 

Замена блока "Контроллер 5" 
(k = 38; P = 0.36) 
Проверьте параметр "скорость вращения" блока 

"Двигатель 2" и при необходимости проведите про-
филактические работы 

Замена блока "Редуктор 2" 
Замена блока "Верхняя крепежная площадка 5"  
(k = 39; P = 0.40) 
Проверьте параметр "скорость вращения" блока 

"Редуктор 2" и при необходимости проведите профи-
лактические работы 

Проверьте параметр "механическое напряжение" 
блока "Верхняя крепежная площадка 1" и при 
необходимости проведите профилактические работы 

Проверьте параметр "механическое напряжение" 
блока "Верхняя крепежная площадка 5" и при 
необходимости проведите профилактические работы 

Проверьте параметр "деформация" блока "Верх-
няя крепежная площадка 6" и при необходимости 
проведите профилактические работы 

Замена блока "Редуктор 5" 
(k = 40; P = 0.36) 
Проверьте параметр "механическое напряжение" 

блока "Редуктор 5" и при необходимости проведите 
профилактические работы 

(k = 41; P = 0.35) 
Проверьте параметр "скорость вращения" блока 

"Редуктор 1" и при необходимости проведите профи-
лактические работы 

Проверьте параметр "деформация" блока "Нижняя 
крепежная площадка 3" и при необходимости прове-
дите профилактические работы 

Параметр "механическое напряжение" блока "Ре-
дуктор 6" значительно выше допустимого. Немедлен-
но отключите систему! 

Параметр "скорость вращения" блока "Редуктор 6" 
значительно выше допустимого. Немедленно отклю-
чите систему! 

Заключение 
Разработанная экспертная система, работающая 

с модулем SEMS в двух режимах: режиме наблюде-
ния и режиме моделирования, позволяет в автомати-
зированном режиме определять и предсказывать на-
ступление аварийных ситуаций. Проведена опытная 
эксплуатация разработанной экспертной системы, 
которая показала ее работоспособность и эффектив-
ность. 

 
Литература 
1. Артеменко Ю. Н., А. Е. Городецкий, Дорошенко 

М. С., Коновалов А. С., Кучмин А. Ю., Тарасова И. Л., 
Дубаренко В. В. Система автоматического управле-
ния контррефлектором космического радиотелескопа 
«Миллиметрон» Всероссийская астрономическая 
конференция (ВАК-2010) "От эпохи Галилея до наших 



Современные технологии 

 185

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2015 

дней" 13-18 сентября 2010г, пос. Нижний Архыз, Ка-
рачаево-Черкесской Республики, САО РАН 

2. А. Е. Городецкий , И. Л. Тарасова , В. Г. Курба-
нов , В. А. Агапов. Математическая модель системы 
автоматического управления модуля SEMS // Инфор-
мационно-управляющие системы. 2015. № 3. 

3. А. Е. Городецкий, И. Л. Тарасова, Управление и 
нейронные сети, Изд-во Политехнического универси-
тета, 2005, с. 15-18 

4. А. Е. Городецкий, И. Л. Тарасова, В. Ю. Зиня-
ков. Управление живучестью сложной системы на 
основе логико-вероятностного прогнозирования // 
Информационно-управляющие системы. 2013. № 5.С. 
80–85. 

5. А. Е. Городецкий, И. Л. Тарасова, В. Ю. Зиня-
ков. Комбинированное лoгико-вероятностное и 
лингвистическое моделирование отказов сложных 
систем // Информационно-управляющие системы. 
2015. № 1. 6. Радиотелескоп РТ-70 международной радиоас-
трономической обсерватории «Суффа» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа URL: 
http://www.radioastron.ru/index.php?dep=16 

7. James Webb Space Telescope (JWST) NASA 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL: 
http://www.jwst.nasa.gov 

 

Expert system for vitality improvement of an SM SEMS hexapod 
Zinyakov V.Yu. 
St. Petersburg polytechnical university of Peter the Great 
I describe a computer automated expert system, developed for vitality 

control of a SM SEMS (Standard Module of Smart ElectroMechanic 
System) hexapod. The described expert system can function in two 
modes. The first mode is the supervising mode, in which the expert 
system collects the data concerning the current condition of the 
hexapod module’s measurable parameters through the meters that 
are connected to the SM SEMS hexapod. Then the expert system 
computes the expected value of the parameter’s values and, 
consulting its own recommendation base, outputs a message to a 
human operator concerning the maintenance of the hexapod. The 
second functioning mode of the expert system is the prognosis mode. 
In it, the expert system consults a mathematical simulation model of 
the SM SEMS hexapod, and receives the data concerning the 
module’s measurable parameters’ expected values. The usage of the 
described expert system allows to greatly improve the vitality of the 
hexapod, which is used in numerous scientific and industrial systems. 

Keywords: expert system, hexapod, SM SEMS, failure probability, 
modeling 
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Улучшение свойств дизельного топлива  
за счет применения биодобавок 
 
Нагорнов Станислав Александрович;  
доктор технических наук, профессор; Всероссийский научно-
исследовательский институт использования техники и нефтепродук-
тов в сельском хозяйстве , snagornov@yandex.ru;  
Мещерякова Юлия Владимировна, 
младший научный сотрудник; Всероссийский научно-исследовательский 
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хо-
зяйстве, yulya-belova@yandex.ru; 
Ерохин Игорь Вячеславович 
аспирант; Всероссийский научно-исследовательский институт ис-
пользования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве, 
erokhin_iv068@mail.ru. 
 
Главным потребителем светлых нефтепродуктов является машинно-
тракторный парк сельскохозяйственных производителей. На его 
эксплуатацию ежегодно расходуется около 5 млн. т. дизельного 
топлива. Одной из наиболее актуальных задач в настоящее время 
является создание топлива для двигателей внутреннего сгорания из 
возобновляемых источников сырья. Такое топливо должно соответ-
ствовать по свойствам нефтяному топливу, но иметь лучшие эколо-
гические показатели. Использование растительной биомассы в каче-
стве первичного источника энергии для производства топлива при-
обретает все больший интерес. 
Предложена схема и основные этапы получения смесевого топлива 
из микроводоросли хлорелла. Представлена схема закрытого цирку-
лирующего трубчатого фотобиореактора для культивирования мик-
роводоросли. Отмечена необходимость разрушения плотной клеточ-
ной оболочки хлореллы, с помощью аппарата, создающем вихревое 
электромагнитное поле с хаотически движущимися ферромагнитны-
ми частицами. Предложена экстракция микроводоросли в трехсту-
пенчатом аппарате. 
Проведены испытания смесевого дизельного топлива на тракторе 
ЮМЗ Л6. Использовалось нефтяное дизельное топливо и 5-40 % 
биодобавка на основе микроводоросли хлорелла. Осуществляли 
измерения тягово-скоростных и топливно-экономических показателей 
дизеля при нагрузке в полевых условиях, а также дымности и токсич-
ности отходящих газов. 
Ключевые слова биотопливо, дизельное топливо, дымность, микро-
водоросль, отработанные газы, токсичность, усилие на крюке, мощ-
ность на крюке. 
 
 
 

Использование растительных масел для произ-
водства дизельного топлива (ДТ) одно из перспектив-
ных направлений. Наиболее подходящими культура-
ми для получения масла являются подсолнечник, 
рапс, рыжик и особенно популярные в последнее 
время микроводоросли. Микроводоросли относятся к 
возобновляемому не пищевому сырью, которое не 
отличается по свойствам от традиционного и способ-
ное его заменить. Топливо на основе микроводорос-
лей должно соответствовать по свойствам нефтяному 
топливу, но иметь лучшие экологические показатели 
[2 с.286-289]. Таким образом, улучшить экологические 
свойства можно путем добавления к дизельному топ-
ливу биодобавки на основе биодизельного топлива 
(сложный метиловый эфир растительного масла). 

На рис. 1 представлена схема получения смесево-
го топлива. 

Культивирование хлореллы осуществляли в цирку-
лирующем трубчатом фотобиореакторе (ФБР). Из емко-
сти (Е1) питательная среда Тамия 1 подается в ФБР для 
культивирования. Через входной патрубок суспензию 
микроводоросли 3 с помощью центробежного насоса (Н) 
вводят в фотобиореактор (ФБР). Через выходной пат-
рубок суспензия микроводоросли 2 отправляется в сме-
ситель газов (С), где происходит ее насыщение газовоз-
душной смесью. Газовоздушная смесь, (воздух 6 и угле-
кислый газ 5) подается компрессором (К) и углекислот-
ным баллоном (Б). Для освещения используются свето-
диодные ленты. Часть итоговой суспензии микроводо-
рослей 4 используется как посевной материал для по-
следующего культивирования. Отработанные газы 7 
через штуцер удаляются в верхней части реактора. Для 
циркуляции и перемешивания служит насос. Отделение 
биомассы 8 от воды 9 происходит в центрифуге (Ц1). 
Затем биомасса 12 подвергается физическому воздей-
ствию в аппарате вихревого слоя (АВС1), где происхо-
дит разрушение клеточных оболочек и предварительная 
экстракция экстрагентом 11. Далее проводят экстракцию 
в трехступенчатом аппарате (А1-А3) с закрученным по-
током инертных тел. После окончания экстрагирования 
в центрифуге (Ц2) осуществляют разделение экстракта 
13в от обезжиренной биомассы 15. Полученная липид-
ная фракция 16 представляет собой смесь три – и диа-
цилглицеролов в органическом растворителе. Отгонку 
органического растворителя 17 осуществляют в дистил-
ляторе (Д). Липидная фракция 20 направляется в аппа-
рат для синтеза биодизельного топлива (АВС2). Далее 
реакционную массу 21 отделяют от глицерина 22. Полу-
ченный метиловый эфир очищают ортофосфорной ки-
слотой 24 и направляют 26 на смешение с дизельным 
топливом [1 c. 11-17].  

Проводили испытания дизельного и смесевого ди-
зельного топлива на тракторе ЮМЗ Л6 с двигателем 
марки Д - 65Н. Использовалось нефтяное дизельное 
топливо (ДТ) и 5-40 % биодобавка. В смесевом 
дизельном топливе (биотопливная композиция) №1 
биодобавка составляет 5 % , №2 – 10%, № 3 – 20%, 
№ 4 - 40%. Осуществляли измерения тягово-
скоростных и топливно-экономических показателей 
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при нагрузке в полевых условиях, а также дымности и 
токсичности отходящих газов. 

 

 
Рис. 1. Схема для получения смесевого дизельного топлива 

 
Полевые испытания проводились в сухую ясную 

погоду на горизонтальном поле. Вспашка производи-
лась плугом ПН-3-35. В топливный бак заливали оп-
ределенное количество топлива, после окончания 
эксперимента остатки топлива сливали, по разнице 
определяли расход топлива в текущем эксперименте. 
Перед заливкой образца топлива в бак проводили 
замену фильтров трактора грубой и тонкой очитки. 
Измерение и регистрацию параметров осуществляли 
после прокачки всей топливной системы. Время пахо-
ты составило 1 минуту. По результатам измерений 
рассчитаны такие показатели: расход топлива Gт, кг/ч, 
удельный часовой расход топлива q, кг/(кВт·ч), мощ-
ность двигателя на крюке Nкр, кВт, средняя скорость 
трактора vср, км/ч, условный тяговый КПД ɳ. 

Для измерения дымности (N, k) отработанных га-
зов использовали прибор Инфракар Д. Измерение 
объемной доли оксида углерода (СО) углеводородов 
в отработавших газах проводили с помощью прибора 
Инфракар М.  

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Тягово-скоростных и топливно-экономических показателей дизеля 
Д65-Н 

Виды топлива  
Показатель 

ДТ  №1  №2  №3   

N, %  
k м-1  

56  
1,9  

53  
1,75  

54  
1,8  

47 
1,5 

50 
1,6 

СО, %  0,6  0,5  0,59  0,45  

СН, %  0,0017  0,0015  0,0019 0,0012 0,0014 

Gт, л/ч  5,4  5,4  5,92  5,4  5,4 

vср ,км/ч  7,2  7,15  7,05  7,09  7,1 

Nкр, кВт  66,2  65,7  64,7  65,2  65,6 

q, 
л/(кВт·ч)  

0,082  0,082  0,091  0,083  
0,085 

ɳ  0,86  0,85  0,84  0,85  0,85 

 

Предложена схема получения смесевого топлива 
из микроводорослей и минерального дизельного топ-
лива. В которой используется трехступенчатая экс-
тракция липидных компонентов с предварительным 
разрушением клеточных оболочек, что позволяет со-
кратить время экстракции и увеличить выход липид-
ной массы. Результаты проведенных исследований 
подтверждают возможность использования в дизелях 
биодизельных топлив, получаемых из растительных 
масел. При этом тягово-скоростные и топливно-
экономические показатели не изменяются, а экологи-
ческие показатели улучшаются. 
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Improving properties of diesel fuel due to the use of bioadditive 
Nagornov S.A., Meshcheryakova J.V, Erokhin I.V. 
The All-Russian research institute of use of equipment and oil products in 

agriculture  
Light the main consumer of petroleum products is a machine-tractor fleet 

of agricultural producers. To operate it annually consumes about 5 
million tons of diesel fuel. One of the most urgent tasks at present is 
creating fuel for internal combustion engines renewable raw 
materials. Such fuel must match the properties of petroleum-based 
fuels, but to have the best environmental performance. The use of 
plant biomass as the primary energy source for the production of fuel 
of increasing interest. 

The proposed scheme and the main stages of production of mixed fuel 
from the microalga Chlorella vulgaris. A diagram of the closed 
circulating tubular photo-bioreactor for the cultivation of microalgae. 
The necessity of the destruction of the dense cell wall of Chlorella, by 
the apparatus, creating a vortex electromagnetic field with a randomly 
moving ferromagnetic particles. The proposed extraction of 
microalgae in a three-stage apparatus. 

The tests of the blended diesel fuel on the tractor YUMZ L6. Used oil 
diesel fuel and 5-40 % supplement on the basis of the microalgae 
Chlorella vulgaris. Carried out measurements of the towing speed 
and fuel-economic performance of a diesel engine under load in the 
field, as well as the opacity and toxicity of the exhaust gases. 

Keywords: biofuels, diesel fuel, smokiness, alga, exhaust gases, toxicity, 
the force on the hook, power on the hook. 
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Термоэлектрический термостат для хранения  
и перевозки биоматериалов 
 
Миспахов Играмидин Шарафидинович, 
старший преподаватель, Дагестанский государственный технический 
университет, igram.mispahov@mail.ru  
 
Исследование и разработка технических средств для хранения и 
перевозки биологических материалов, несомненно, является важной 
и актуальной задачей. Основным при этом является проектирование 
таких приборов и устройств, которые обеспечили бы сохранение всех 
необходимых характеристик биологического материала в течение 
времени, требуемого для его транспортировки. 
В статье описана структурная схема термоэлектрического термоста-
та для хранения и перевозки биоматериалов. Представлены тепло-
вая и математическая модель системы. Математическая модель 
построена на решении дифференциальных уравнений, описываю-
щих нестационарный теплообмен в системе сложной конфигурации, 
содержащей несколько объектов, характеризующихся различными 
теплофизическими параметрами. Для решения указанных диффе-
ренциальных уравнений с соответствующими начальными и гранич-
ными условиями, использован численный метод конечных элемен-
тов. Результаты представлены в виде двумерного температурного 
поля системы и находящегося в ней биологического материала, а 
также одномерных графиков зависимости изменения температуры в 
различных точках прибора во времени при различных величинах 
холодопроизводительности термоэлектрической батареи. 
Ключевые слова: Хранения и перевозки, биологический материал, 
субстанций, термоэлектрическая батарея, математический модель, 
термостат, контейнеры.  

 
 

Для хранения и перевозки различного рода биоло-
гических субстанций требуется снижение их темпера-
туры. Как правило, для краткосрочного хранения био-
логических материалов не требуется заморозка по-
следних до криотемператур. Требуемый температур-
ный уровень хранения находится в диапазоне -10 до -
40 С. В этих условиях целесообразным является 
использование в качестве исполнительного элемента, 
посредством которого производится охлаждение 
биоматериала, термоэлектрическое устройство, об-
ладающих высокой надежность, малыми габаритны-
ми размерами, высоким ресурсом работы и экологич-
ностью. В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
технический университет» разработан подобный тер-
моэлектрический термостат. Его структурная схема 
приведена на рисунке 1, а внешний вид изображен на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема термоэлектрического термостата  
 

 
Рис. 2. Внешний вид термоэлектрического термостата 
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Устройство содержит теплоизолированный кор-
пус 1 с крышкой 2. Внутри корпуса 1 находится 
изолированная от окружающей среды камера 3, 
разделенная на теплоизолированные друг от друга 
отсеки, сопряженные с каскадами термоэлектриче-
скими батареи (ТЭБ) 4. Отсеки камеры 3 в зависи-
мости от требуемого температурного уровня при-
водятся в тепловой контакт с различными каскада-
ми ТЭБ, которая обеспечивает возможность хране-
ния и транспортировки одновременно нескольких 
биологических субстанций с различными темпера-
турами хранения. В стационарных условиях отвод 
теплоты от горячих спаев ТЭБ осуществляется 
съемным жидкостным теплообменным аппаратом 
5, располагаемым в нижней части корпуса 1 термо-
стата. Во время транспортировки жидкостной теп-
лообменный аппарат 5 заменяется наполненным 
радиатором с плавившимся рабочим веществом 6. 
В корпус 1 термостата вмонтирован съемный акку-
муляторный источник постоянного электрического 
тока. Такая конструкция обеспечивает возможность 
хранения и транспортировки одновременно не-
скольких биологических субстанций с различными 
температурами хранения.[1]. 

В соответствие с конструкцией системы для хра-
нения и перевозки биологического материала ее 
тепловая схема может быть представлена в виде, 
изображенном на рисунке 3, где в общем случае 
каждый i-ый (i=1,2,…n) биологический материал 
БМi 1 в соответствующей упаковке 2 помещен в 
камеру 3, заполненную высокотеплопроводным 
материалом 4. С дном каждой i-ой камеры приве-
дена в хороший тепловой контакт ТЭБ, имеющая 
холодопроизводительность qТЭБ. В зависимости от 
температурного режима в камере ТЭБ могут иметь 
каскадное исполнение.  

Согласно представленной схеме при составлении 
математической модели задачи может быть рассмот-
рен только один фрагмент системы, включающий в 
себя биологический материал, его упаковку, высоко-
теплопроводный материал, камеру характеризую-
щуюся наличием на нижней поверхности теплового 
потока от ТЭБ, отвод теплоты с которой осуществля-
ется за счет принудительного воздушного охлажде-
ния. Исследование системы при хранении нескольких 
биологических материалов может быть осуществлено 
по той же модели с учетом применения геометриче-
ских параметров и значения qТЭБ. В соответствие с 
изложенным может быть рассмотрена упрощённая 
модель системы, включающая в себя только один 
фрагмент тепловой схемы, изображенный на рис. 4.  

 
Рис. 3. Тепловая схема системы для хранения и перевозки био-

логического материала 

Рис. 4. Расчетная схема системы для хранения и перевозки биоло-
гического материала 

 
Математическая формулировка задачи расчета 

температурного поля данной системы имеет следую-
щий вид:  
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где T1, T2, T3, T4 – температуры камеры, высокоте-
плопроводного материала, упаковки и биологического 
материала; а1, а2, а3, а4 – коэффициент температура 
про водности камеры, высокотеплопроводного мате-
риала, упаковки и биологического материала; λ1, λ2, 
λ3, λ4 – коэффициент теплопроводности камеры, вы-
сокотеплопроводного материала, упаковки и биологи-

ческого материала; срα - коэффициент теплообмена 

с окружающей средой; срТ - температура окружаю-

щей среды. 
Двумерная формулировка задачи справедлива 

для случая полной тепловой изоляции боковой по-
верхности камеры, что в большинстве случаев соот-
ветствует практической реализации прибора.  

Решение задачи (1)-(2) осуществлено численным 
методом конечных элементов.  

Расчет проводился в соответствии с требуемыми 
режимами краткосрочного хранения биологического 
материала: температурный уровень – от -10 до -40 
С, предельная продолжительность хранения – до 
суток, возможность быстрого нагрева биологического 
объекта перед началом работы с ним. [2]. 

Результаты расчетов приведены на рис. .5-7.  
На рис. .5 представлено двумерное температур-

ное поле фрагмента ТЭС в стационарном режиме при 
плотности теплового потока ТЭБ 3000ТЭБq  Вт/м2. 

Согласно представленным данным изменение темпе-
ратуры по стенке емкости незначительно (десятые 
доли градуса), что связано с высоким коэффициен-
том теплопроводности материала и ее малой толщи-
ной. Изменение температуры в теплопроводном на-
полнителе и биологическом материале носит вид, 
близкий к параболическому. 

На рис. 6 приведены графики зависимости изме-
нения во времени температуры контрольных точек 
систем (точками обозначены соответствующие ре-
зультаты эксперимента). Согласно результатам рас-
чета продолжительность выхода прибора на стацио-
нарный режим работы лежит в пределах, сопостави-
мых с существующими аналогами. Для случая, соот-
ветствующего рис. 6, время, необходимое для стаби-
лизации температуры биологической субстанции, 
составляет примерно 1,2 часа. Данное обстоятельст-
во необходимо учитывать при использовании ТЭС на 
практике, то есть целесообразным является включе-

ние прибора до помещения в него биологического 
материала с целью вывода его на рабочий режим. 
При этом увеличение мощности ТЭБ вплоть до мак-
симального значения, соответствующего оптималь-
ной величине тока питания, понижает температуру 
всех точек системы прибор - биологический объект. 
Согласно рис.7 при значениях 4000ТЭБq , 

,qТЭБ 4350 4500ТЭБq  Вт/м2 температура биоло-

гического материала снижается соответственно до 
250, 248, 244 К. 

  

 
Рис. 5. Двумерное температурное поле фрагмента ТЭС в стацио-

нарном режиме при 3000ТЭБq  Вт/м2 

 

 
Рис. 6. Изменение температуры контрольных точек опытного 
образца ТЭС во времени при токе питания однокаскадной ТЭБ 5 А, 
двухкаскадной ТЭБ – 8 А. 
1 – температура холодного спая двухкаскадной ТЭБ, 2 – темпера-
тура имитатора биологического материала, охлаждаемого двух-
каскадной ТЭБ, 3 – температура холодного спая однокаскадной 
ТЭБ, 4 – температура имитатора биологического материала, 
охлаждаемого однокаскадной ТЭБ 

 



Современные технологии 

 191

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2015 

 
Рис. 7. Изменение температуры имитатора биологического 
материала во времени при различных значениях токах питания 
двухкаскадной ТЭБ 1 – 4000ТЭБq Вт/м2, 2- ,qТЭБ 4350  3 - 

4500ТЭБq Вт/м2 

 

Дальнейшее увеличение силы тока вызывает пре-
валирование теплоты Джоуля над теплотой Пельтье 
в ТЭ, увеличивающее температуру объекта воздейст-
вия. Таким образом, при фиксированной температуре 
горячих спаев ТЭБ предельное снижение температу-
ры каждой точки устройства и биологического объек-
та ограничено величиной оптимального для данного 
типа ТЭБ тока питания. Получить более глубокое 
снижение температуры в системе можно, уменьшив 
температуру горячих спаев ТЭБ за счет использова-
ния специальных систем теплосъема. 
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Thermoelectric thermostat for storage and transportation of 

biomaterials 
Mispahov I.Sh. 
Dagestan state technical university 
Research and development of technical means for storage and 

transportation of biological materials, undoubtedly, is an important 
and actual task. The basic thus is design of such devices and devices 
which would provide saving of all necessary characteristics of 
biological material during the time demanded for its transportation. 

In article the block diagram of the thermoelectric thermostat for storage 
and transportation of biomaterials is described. Are presented 
thermal and mathematical model of system. The mathematical model 
is constructed on the solution of the differential equations describing 
non-stationary heat exchange in system of the difficult configuration 
containing some objects which are characterized by various 
heatphysical parameters. For the solution of the specified differential 
equations with the corresponding entry and boundary conditions, the 
numerical method of final elements is used. Results are presented in 
the form of a two-dimensional temperature field of system and the 
biological material, and also one-dimensional schedules of 
dependence of change of temperature in various points of the device 
which is in it in time at various sizes of refrigerating capacity of the 
thermoelectric battery. 

Keywords: Storages and transportations, biological material, substances, 
thermoelectric battery, mathematical model, thermostat, containers. 
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Об особенностях преподавания технической дисциплины 
на экономическом факультете 
 
Орлянская Тамара Ивановна 
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ФН-3 «Теорети-
ческая механика», Московский государственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана, tamara.orlyanskaya@gmail.com 
 
В статье описывается опыт, полученный автором при преподавании 
дисциплины «теоретическая механика» на экономическом факульте-
те старейшего технического ВУЗа России. Перед автором была по-
ставлена задача адаптации оригинальной учебной программы с 
учетом специфики факультета в условиях ограниченного временного 
ресурса. Более чем 40-летний опыт преподавания в высшей школе 
позволили автору выстроить обучающую модель гарантированного 
сокращения пробела между различными уровнями школьной подго-
товки студентов и получения ими необходимого набора знаний по 
изучаемой дисциплине с учетом их широкого уровня разносторонней 
заинтересованности. Модель также обеспечила достаточный уро-
вень вовлеченности студентов в учебный процесс, что существен-
ным образом отразилось в условиях ограничения по времени, по-
скольку снизило дополнительную аудиторную нагрузку. В целом 
автор считает, что поставленная задача позволила иначе взглянуть 
на привычные представления, и что самое ценное, выработать но-
вые стратегии организации 
Ключевые слова техническая дисциплина, экономический факультет, 
преподавание, педагогика, теоретическая механика, высшее образо-
вание, школьная подготовка, учебный цикл 

 
 

«Университетское образование, как и всякое 
высшее образование, означает иную сту-
пень…И одна из особенностей этой ступени 
в том, что…здесь все коллеги, т.е. люди, ко-
торые работают вместе. Ведь работа выс-
шего учебного заведения состоит в сотруд-
ничестве, т.е. когда одни хотят учиться, а 
другие им помогают в этом.» 
Ю. М. Лотман 
Из выступления на открытии русской гимназии 
при Тартуском университете, 1990г. 

 
Согласно оценкам рейтинговых агентств, в по-

следние годы среди абитуриентов наибольшей попу-
лярностью продолжают пользоваться специальности, 
связанные со сферами экономики и управления. [2,4] 
В Московском государственном техническом универ-
ситете им. Н.Э.Баумана, который входит в тройку ли-
деров ВУЗов, обеспечивающих наилучшие условия 
для получения качественного образования [6], подго-
товка специалистов в области экономики, менедж-
мента, финансов и предпринимательства осуществ-
ляется на факультете «Инженерный бизнес и ме-
неджмент». Сочетание обширного блока математиче-
ских и технических дисциплин со специальными эко-
номическими дисциплинами позволяет студентами 
факультета глубоко разбираться в процессах и тех-
нологиях производства, комплексно анализировать 
новейшие достижения отечественного и зарубежного 
рынка инновационной продукции и подходить систем-
но к решению вопросов управления машинострои-
тельными, приборостроительными и другими науко-
емкими предприятиями различных форм собственно-
сти. [3] 

Преподавание дисциплины «теоретическая меха-
ника» на экономическом факультете имеет свою спе-
цифику, которая определяется, в том числе, следую-
щими особенностями: 

– школьная подготовка (уровень, объем и качест-
во полученных знаний); 

– уровень культуры (мировоззрение, воспитание, 
кругозор). 

Далеко не всегда уровень школьной подготовки 
студентов включает необходимый набор базовых 
знаний (механическое взаимодействие, движение 
материальных тел, теория удара). Неполнота знаний 
может быть вызвана различными факторами, в том 
числе: 

– знания, воспринимаемые как не особенно нуж-
ные, зачастую, оказываются вне сферы избранной 
профессии; 

– подобному восприятию способствуют как инте-
ресы и социальные стремления отдельно взятых сту-
дентов, так и общепринятые стереотипы; 

– полученные знания усвоены поверхностно, де-
скриптивно. 

Недостаточность знаний также может служить 
причиной малой заинтересованности, а порой отсут-
ствия желания и склонности у студентов в изучении 
традиционных аспектов и в ознакомлении с совре-
менными вопросами теоретической механики. Осо-
бенно это проявляется в ситуациях, когда студенты 



Современные технологии 

 193

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2015 

сталкиваются с теоретическими и практическими 
трудностями. Все это приводит к тому, что занятия 
кажутся более сложными и менее интересными, чем 
на самом деле являются. Статика твердого тела, ди-
намика точки (твердого тела), динамика системы 
твердых тел представляются студентам излишними 
для будущей профессии, а изучение обозначенных 
вопросов, не имеющих непосредственного отношения 
к экономической теории, видится студентам и вовсе 
не соответствующим их представлениям о нужном 
для выбранной специальности. 

В итоге будущие специалисты, получающие каче-
ственное образование, видят в теоретической меха-
нике – дополнительную и одновременно тяжелую 
нагрузку, которая включает серьезную и упорную се-
местровую работу (с большим самостоятельным ук-
лоном) и не менее важный итоговый показательный 
этап (зачеты, экзамены), где вероятно возникновение 
задолженностей. 

Образование в техническом университете ориен-
тировано не только на будущие профессиональные 
задачи, которые придется решать студентам, но и на 
их общий уровень подготовки по остальным дисцип-
линам, именно поэтому им важно объяснить актуаль-
ность знаний и навыков, призванных расширить кру-
гозор в областях, которые не определяются исключи-
тельно профессиональной и производственной сфе-
рой будущей деятельности. [5] 

Именно по причине сказанного, дисциплина «тео-
ретическая механика» на экономическом факультете 
занимает характерное место, определяемое содер-
жанием учебного материала и методикой преподава-
ния. 

Немаловажную роль здесь играет также отноше-
ние студентов. Последние – личности вполне само-
стоятельные, сформировавшиеся и процесс получе-
ния высшего образования рассматривается как при-
обретение профессии в виде продолжение обучения, 
начало которому положено еще в школе, и усвоения 
новых знаний. В отдельных случаях можно говорить о 
формировании у студентов взглядов на место в об-
ществе. [1] Вместе с тем, может возникнуть ситуация, 
когда студентом сделан осознанный выбор, опреде-
ляющий его будущее в конкретной профессиональ-
ной среде: инвестиционный бизнес, финансы и кре-
диты, инновационное предпринимательство, и нали-
чии в учебном цикле дисциплины, не имеющего су-
щественного значения для будущей профессии не 
сразу воспринимается должны образом. 

Один из важных аспектов, с которым приходится 
сталкиваться в ходе преподавания – каким должен 
быть уровень знаний студентов экономического фа-
культета, изучающих достаточно сложную как в науч-
ном, так и в практическом плане дисциплину «теоре-
тическая механика». Данный вопрос в определенной 
степени находит свое решение на основе дифферен-
циации учебного материала, составления программ, 
призванных учитывать уровень знаний, полученный 
студентами в довузовских образовательных учрежде-
ниях, ориентироваться на профиль факультета и 
специфику будущей профессии студентов. Очевидно, 
что в реальности учесть в полной мере данные об-
стоятельства представляется отдельной самостоя-
тельной задачей. Это относится не только к субъек-
тивным факторам преподавания и изучения дисцип-
лины «теоретическая механика» на экономическом 

факультете (например, сложность и комплексность 
содержания и структуры учебного материала, которая 
в значительной степени влияет на неоднозначность 
оптимизации при поиске новых подходов и направле-
ний методического, содержательного, научного, тео-
ретического и практического формата образователь-
ного процесса), но и к объективным тенденциям со-
временной системы высшего образования. 

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, 
что организация преподавания технической дисцип-
лины на экономическом факультете – это сложный, 
системный вопрос, различные аспекты которого могут 
иметь свое оригинальное представление. Тем не ме-
нее, изучение технических дисциплин на экономиче-
ском факультете остается залогом получения качест-
венного всестороннего образования. 
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About characteristics of teaching technical discipline on economic 

department 
Orlyanskaya T.I. 
Moscow state technical university of N.E. Bauman 
This article describes author’s teaching experiences in theoretical 

mechanics on economic departments of the oldest technical 
university of Russia. The task before the author was an adapting the 
original educational program taking into account specifics of the 
department and time-limited resource. More than 40 years' 
experience of teaching in the higher school allowed the author to 
build the training model of the guaranteed reduction of a gap between 
various levels of school training of students and receiving a 
necessary set of knowledge by them on the studied discipline taking 
into account their wide level of versatile interest. The model also 
provided the sufficient level of an involvement of students into 
educational process that was essentially reflected in restriction 
conditions on time as lowered additional classroom loading. In 
general the author considers that the task allowed to look differently 
at habitual representations, and that the most valuable, to develop 
new strategies of the organization 



Современные технологии 
 

 194

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

5 

Key words technical discipline, economic department, teaching, 
pedagogy, theoretical mechanics, higher education, school-based 
preparation, educational planning cycle 

References 
1. Avdiyenko, G. Yu. The analysis of the concept of social and 

psychological comfort of the identity of the higher education institution 
trained in the educational environment / G. Yu. Avdiyenko//the 
Bulletin of the Leningrad state university of A.S. Pushkin. – 2011. – 
T.5. – No. 1. – Page 5-10. 

2. In engineers doesn't pull//the Information gazeta.ru portal. 2013. URL: 
http://www .gazeta.ru/social/2013/08/22/5601921.shtml (date of the 
address 11.09.2015). 

3. Engineering business and management of MGTU of N.E. Bauman//the 
Official site of MGTU of N.E. Bauman. 2015. URL: 
http://www.bmstu.ru/(date of the address 11.09.2015). 

4. Ministry of Education and Science: the Unified State Examination GPA 
at receipt in higher education institutions decreased//News agency of 
Russia of "TASS". 2014. URL: http://itar-tass 
.com/obschestvo/1377325 (date of the address 11.09.2015). 

5. Orlyanskaya, T.I. Independent work as basis of formation of 
professional competence trainee / T.I. Orlyanskaya, I.V. 
Orlyansky//Materials XIII of the international scientific and practical 
conference "Theoretical and Methodological Problems of Modern 
Education" / Institute of strategic researches. – M 2013. – Page 190-
192. 

6. The third annual rating of higher education institutions of Russia//the 
Official site of "Oleg Deripa-ski's fund "Free business is presented". 
2014. URL: http://volnoe-delo.ru/events/news/predstavlen-tretiy-
ezhegodnyy-reyting-vuzov-rossii/(date of the address 11.09.2015). 
 



Современные технологии 

 195

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9. 2015 

К вопросу о диффамации во всемирной сети 
 
Парыгина Наталья Николаевна,  
аспирант, преподаватель кафедры гражданского права юридического 
факультета ГОУ ВПО «Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского», fargys77@gmail.com 
 
Стремительное развитие форм и условий движения информации в 
современном мире (наиболее значительное проявление которого – 
беспрецедентная активизация использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет») обусловило, с одной сто-
роны, диверсификацию возможностей общества по обмену данными, 
с другой же, – увеличение рисков нарушения прав граждан на честь и 
достоинство, прав граждан и юридических лиц на деловую репута-
цию. Запросы на соответствующую научно-техническому прогрессу 
модификацию способов защиты указанных нематериальных благ 
ставят новые проблемы перед учёными-цивилистами, законодате-
лем и поравоприменителями. В настоящей статье предпринята по-
пытка их осмысления. Автор комментирует последние изменения 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 
современные тенденции законотворчества и судебной практики в 
рассматриваемой сфере. Предлагаемый анализ проведён в контек-
сте соответствующих международно-правовых норм, а также темати-
ческого обобщения действующих и утративших силу норм отечест-
венного законодательства. Несмотря на то, что конструкция положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации допускает защиту 
нематериальных благ любыми легальными способами, судебная 
практика проявила настороженное отношение к специальным спосо-
бам защиты гражданских прав, пусть и объективно назревшим, но 
прямо не регламентированным законом. Последнее осложняет пол-
ноту защиты прав граждан и организаций. В свете проведённого 
исследования своевременными предстают разъяснения, данные 
Конституционным Судом Российской Федерации; позитивную оценку 
получает детализация положений ст. 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Вместе с тем не оставляет сомнений необ-
ходимость дальнейшего совершенствования российского законода-
тельства о диффамации в сети «Интернет». 
Ключевые слова: нематериальные блага, честь, достоинство, дело-
вая репутация, распространение не соответствующих действитель-
ности порочащих лицо сведений, Интернет, веб-форум, средства 
массовой информации. 

 
 

Реальность, в которой сегодня существует чело-
вечество, немыслима в отсутствие Всемирной сети, 
Интернета, превратившегося в значительную часть 
медиапространства и представляющего собой мощ-
ную разветвлённую систему каналов движения ин-
формации, которая пронизывает все сферы жизни 
общества. 

Многочисленные словари, справочники и энцикло-
педии мира единодушно называют Интернет «изо-
бретением чрезвычайной важности», отмечая, что 
оно «влияет практически на все стороны культуры и 
бизнеса, причём размер этого влияния ещё трудно 
оценить» [1, с. 727]. 

Днём рождения Интернета можно считать 2 янва-
ря 1969 года, когда в одном из подразделений Мини-
стерства обороны США началась работа над проек-
том связи компьютеров, в результате которой была 
создана сеть ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Net – сеть Управления перспективных иссле-
довательских программ), построенная на тех же 
принципах, которые легли позднее в основу Интерне-
та [2, с. 273]. 

В наши дни Интернет – неисчерпаемая тема для 
научных исследований специалистов в области ин-
формационных технологий; о нём говорят социологи, 
психологи, культурологи. А между тем не меньшего 
внимания заслуживает и взаимодействие Глобальной 
сети с правом, которое в последнее время становится 
всё более тесным. 

Доступность и скорость передачи информации в 
сети «Интернет» вкупе с трудностями идентификации 
субъектов-распространителей не только открывает 
практически ничем не лимитированные возможности 
по обнародованию любого рода материалов, но и 
многократно увеличивает риски серьёзных и массо-
вых нарушений прав неограниченного круга лиц. Не 
исключено анонимное использование интернет-
ресурсов, в том числе в противоправных целях. Соз-
даются угрозы чести, достоинству и деловой репута-
ции граждан. Специфичный смысл элементы «ин-
формационной войны» в Интернете обретают для 
субъектов предпринимательства.  

«В будущем на рынке останется два вида компа-
ний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» 
– так определил значение Всемирной сети для ком-
мерции американский предприниматель, один из соз-
дателей компании «Microsoft» и один из богатейших 
людей своего времени Билл Гейтс [3, с. 12]. Можно 
себе представить, как важны для организаций (при-
чём как занимающихся, так и не занимающихся из-
влечением прибыли в качестве основной цели дея-
тельности) и для индивидуальных предпринимателей 
вопросы поддержания на должном уровне деловой 
репутации (в том числе посредством проведения рек-
ламных компаний) и как дорого может стоить попра-
ние последней на виртуальных площадках. 

Закономерно, что любая деятельность в веб-зоне, 
оставленная вне правового поля, чревата весьма 
негативными последствиями и потому требует кон-
троля со стороны законодателя. Соответствующие 
процессы получают сегодня развитие. 
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Так, 1 августа 2014 г. – дата вступления в силу ре-
зонансного федерального закона, получившего в об-
ществе неоднозначную оценку и название закона о 
блогерах [4]. Указанный правовой акт вводит в отече-
ственное законодательство понятие «блогер» (вла-
делец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интер-
нет», на которых размещается общедоступная ин-
формация и доступ к которым в течение суток со-
ставляет более трёх тысяч пользователей сети «Ин-
тернет»). Блогеры должны регистрироваться в специ-
альном реестре, который ведёт Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). В чис-
ле обязанностей блогеров, среди прочего, – проверка 
достоверности размещаемой общедоступной инфор-
мации до ее размещения и незамедлительное удале-
ние размещенной недостоверной информации; недо-
пущение распространения информации о частной 
жизни гражданина с нарушением гражданского зако-
нодательства; соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации, регулирующих по-
рядок распространения массовой информации; со-
блюдение прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций, в том числе чести, достоинства и деловой 
репутации граждан, деловой репутации организаций.  

Идеи законодателя (как и в целом проявленное им 
участие к обсуждаемому кругу проблем) заслуживают 
положительной оценки. Обязанности, возложенные 
приведённым законом на физических и юридических 
лиц, не оставляют впечатления непомерного бремени 
для субъектов правоотношений. Напротив, их введе-
ние видится обдуманным, подкреплённым соображе-
ниями эффективности правового регулирования и 
вполне оправдывающим себя на перспективу. 

Что же касается действующей нормативной пра-
вовой базы, то распространение сведений, пороча-
щих честь и достоинство граждан или деловую репу-
тацию граждан и юридических лиц – в силу Феде-
рального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» [5] (далее – 
Федеральный закон «Об информации») и в соответ-
ствии с разъяснениями Верховного Суда Российской 
Федерации – возможно, помимо прочего, посредст-
вом их размещения в сети «Интернет». 

Относятся ли сайты Глобальной сети к средствам 
массовой информации (далее – СМИ)? Ответ может 
звучать неожиданно, но с правовой точки зрения – и 
да, и нет. Возможны варианты, и вот в чём дело. 

Согласно абзацу 3 ст. 2 Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации» [6] (да-
лее – Закон РФ «О СМИ») к СМИ относится, в частно-
сти, сетевое издание. А абзац 16 этой же статьи оп-
ределяет сетевое издание как сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», зареги-
стрированный в соответствии с законом в качестве 
СМИ. По прямому указанию п. 2 ст. 8 этого документа 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», не зарегистрированный в качестве СМИ, 
таковым не является. 

В силу ст. 2 Федерального закона «О связи» [7] 
под услугой связи понимается деятельность по прие-
му, обработке, хранению, передаче, доставке сооб-
щений электросвязи или почтовых отправлений; под 
электросвязью – любые излучение, передача или 
прием знаков, сигналов, голосовой информации, 
письменного текста, изображений, звуков или сооб-

щений любого рода по радиосистеме, проводной, 
оптической и другим электромагнитным системам. 

Лицо, оказывающее услуги по предоставлению 
доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» относится законом к операторам 
связи, чьи обязанности регламентирует ст. 46 Феде-
рального закона «О связи» и Федеральный закон «Об 
информации». 

Таким образом, деятельность в сфере предостав-
ления доступа к сети «Интернет» в любом случае 
относится к услугам связи, а вот СМИ сайты Всемир-
ной паутины являются не всегда, а лишь в случае 
регистрации в качестве таковых (при этом они полу-
чают специальное название – «сетевые издания»). 
Каковы же различия в правовом регулировании дея-
тельности первых и вторых? 

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 
16 «О практике применения судами Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информа-
ции» [8], если на сайте в сети «Интернет», зарегист-
рированном в качества СМИ, комментарии читателей 
размещаются без предварительного редактирования 
(например, на форуме читателей материалов такого 
сайта), то в отношении содержания этих комментари-
ев следует применять правила, установленные в час-
ти 2 статьи 24 (статья утратила силу с 10 ноября 2011 
г.) и пункте 5 части первой статьи 57 Закона РФ «О 
СМИ» для авторских произведений, идущих в эфир 
без предварительной записи (суть последнего в том, 
что редакция, главный редактор, журналист не несут 
ответственности за распространение сведений с оп-
ределёнными нарушениями правовых требований, 
если они содержатся в авторских произведениях, 
идущих в эфир без предварительной записи, либо в 
текстах, не подлежащих редактированию в соответ-
ствии с приведённым законом). В случае поступления 
обращения уполномоченного государственного орга-
на, установившего, что размещенные комментарии 
являются злоупотреблением свободой массовой ин-
формации, редакция указанного СМИ вправе удалить 
их с сайта либо отредактировать, руководствуясь 
положениями статьи 42 Закона РФ «О СМИ». Если 
комментарии, представляющие собой злоупотребле-
ние свободой массовой информации, остаются дос-
тупными для пользователей данного сайта в сети 
«Интернет», то правила пункта 5 части 1 статьи 57 
Закона РФ «О СМИ» не применяются. До недавних 
пор ни аналогичные, ни хоть сколько-нибудь схожие 
обязанности ни одним нормативным правовым актом 
на владельцев электронных ресурсов, не зарегистри-
рованных в качестве СМИ, не возлагались. Сейчас 
это правило претерпело концептуальное изменение, 
о котором чуть позже. 

Остаётся фиксировать, что одним из наиболее 
популярных форматов помещения информации в 
Интернет без каких-либо редакторских правок извне 
(при минимальном модерировании) стали форумы. 
Слово латинского происхождения «форум» имеет 
несколько значений. В древнем Риме так называлась 
«площадь, на которой происходили народные собра-
ния, устраивались ярмарки и совершался суд» [9, с. 
537]. Сегодня же этим понятием обозначают в самом 
общем плане или «широкое представительное соб-
рание, съезд», или «место выступлений, высказыва-
ний» [10, с. 537]. Так называемый веб-форум пред-
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ставляет собой класс веб-приложений (это может 
быть сайт или соответствующее программное обес-
печение) для организации тематического интернет-
общения. Суть работы веб-форума заключается в 
автономном создании пользователями (посетителями 
форума) своих тем в его разделах с последующим их 
обсуждением путём постинга сообщений внутри этих 
тем. В таком виртуальном пространстве известные 
нарушения личных неимущественных прав особенно 
легко осуществимы. 

Во многом знаковым в рассматриваемой сфере 
явилось Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2013 г. № 18-П «По 
делу о проверке конституционности положений пунк-
тов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В. 
Крылова» [11] (далее – Постановление КС РФ № 18-
П). 

Решением районного суда, устоявшим в кассаци-
онной инстанции, было отказано в удовлетворении 
исковых требований гражданина Е.В. Крылова к ОАО 
«Уралсвязьинформ» – администратору (владельцу) 
доменного имени о защите чести и достоинства, взы-
скании компенсации морального вреда за распро-
странение сведений, признанных вступившим в за-
конную силу решением суда не соответствующими 
действительности, а также об обязании ответчика 
удалить из комментариев на сайте эти сведения и 
личное изображение истца, размещенное без его со-
гласия. При этом суд первой инстанции ссылался на 
следующее: 1) авторство и распространение пороча-
щих сведений именно ответчиком не доказаны, обя-
занность же дать опровержение сведений по прави-
лам статьи 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) возложена на лицо, их 
распространившее; 2) указанный сайт не зарегистри-
рован как СМИ, вследствие чего ответчик не обязан 
удалять или опровергать размещенную на этом сайте 
информацию, если он не является ее автором либо 
распространителем; 3) модель интернет-форума, 
позволяющая пользователям размещать на таком 
сайте свои комментарии без предварительной про-
верки, закону не противоречит, а его создание и под-
держание нельзя признать распространением поро-
чащей истца информации. 

Гражданин Е.В. Крылов, сочтя свои права нару-
шенными, небезосновательно усмотрел в приведён-
ной аргументации нонсенс: складывается ситуация, в 
которой при невозможности установить лицо, распро-
странившее в сети «Интернет» порочащие граждани-
на сведения, единственное, что в их взаимосвязи 
позволяют положения пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 ГК 
РФ, – это признать такие сведения не соответствую-
щими действительности, не допуская применения 
наряду с ними статей 12, 150, 151 и 152.1 ГК РФ и тем 
самым лишая гражданина права требовать по суду 
удаления с сайта своего личного изображения, если 
оно размещено без его согласия, а также порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию све-
дений. Изложенное действительно не может не вы-
зывать сомнений с точки зрения логики предполагае-
мого взаимодействия соответствующих норм. 

Тот факт, что противоправные действия с приме-
нением ресурсов сети «Интернет» совершены неиз-
вестным, не отменяет общего принципа, в силу кото-
рого ответственность за эти действия несет именно 

правонарушитель. Однако даже фактическая невоз-
можность в подобных случаях установить и привлечь 
к ответственности виновное лицо, равно как и отсут-
ствие правовых оснований для привлечения к ответ-
ственности владельца соответствующего сайта, не 
являющегося СМИ, или иного уполномоченного им на 
размещение информации лица в качестве способа 
защиты прав потерпевшего не означает, что эти пра-
ва не подлежат защите иными способами. 

В этой связи Конституционный Суд Российской 
Федерации справедливо высказал следующее: «воз-
ложение на лицо, которое имеет техническую воз-
можность без ущерба для своих прав и законных ин-
тересов удалить сведения, признанные судом не со-
ответствующими действительности, обязанности вы-
полнить, как только ему об этом стало известно, не-
обходимые действия не может рассматриваться ни 
как чрезмерное обременение, ни как несоразмерное 
ограничение его прав». 

Несомненна необходимость введения в правовое 
регулирование дополнительных законодательных 
гарантий зашиты чести, достоинства и деловой репу-
тации, учитывающих существенное изменение спосо-
бов распространения информации и отвечающих со-
временным условиям ее движения в сети «Интер-
нет». 

В этих целях, как указано в самом Постановлении 
№ 18-П, 2 июля 2013 г. был принят Федеральный за-
кон № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» [12], скорректировавший и по-
ложения ст. 152 ГК РФ, которые являются предметом 
рассмотрения Конституционного Суда Российской 
Федерации в анализируемом акте. Самое время 
вспомнить формулировку п. 5 данной статьи в новой 
редакции: «Если сведения, порочащие честь, досто-
инство или деловую репутацию гражданина, оказа-
лись после их распространения доступными в сети 
«Интернет», гражданин вправе требовать удаления 
соответствующей информации, а также опроверже-
ния указанных сведений способом, обеспечивающим 
доведение опровержения до пользователей сети 
«Интернет». Рассмотренное постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации своеобразно 
предварило вступление в силу поправки, снабдив 
новеллу не просто развёрнутым комментарием, но 
даже исчерпывающим обоснованием. Очевидно, те-
перь сомнения, возникавшие в практике применения 
соответствующих норм, будут окончательно развея-
ны. 

Конституционным Судом Российской Федерации 
отмечено, что трактовка пунктов 1, 5 и 6 ст. 152 ГК РФ 
судебными органами не всегда обеспечивает неукос-
нительную защиту конституционных прав потерпев-
шего, поскольку в некоторых случаях (что подтвер-
ждается и судебными решениями, вынесенными в 
отношении гражданина Е.В. Крылова) суды рассмат-
ривают указанные положения как содержащие исчер-
пывающий перечень способов защиты прав гражда-
нина, в отношении которого распространены соответ-
ствующие сведения, и тем самым не позволяющие 
применить другие нормы ГК РФ. Примечательно, что 
подобные выводы содержатся в целой серии судеб-
ных актов, почти напоминающей некое веяние при 
рассмотрении гражданско-правовых споров в сфере 
защиты нематериальных благ. 
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В свете изложенного особый смысл обретают по-
ложения международных правовых документов о ба-
лансе частных и публичных интересов в области рас-
пространения информации, подобные содержащимся 
в ст. 10 Конвенции Совета Европы о защите прав че-
ловека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.): 
«Каждый имеет право свободно выражать свое мне-
ние. Это право включает свободу придерживаться 
своего мнения и свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо вмешательства 
со стороны публичных властей и независимо от госу-
дарственных границ. <…> Осуществление этих сво-
бод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формаль-
ностями, условиями, ограничениями или санкциями, 
которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе…». 

Такие правовые нормы играют всё новыми граня-
ми после появления и развития не известной на мо-
мент их создания формы движения информации, имя 
которой – Интернет. Способы защиты чести и досто-
инства граждан, деловой репутации физических и 
юридических лиц нуждаются в эволюции, зеркальной 
научно-техническому прогрессу. И сегодня есть все 
основания полагать, что своевременно прозвучавшее 
разумное и веское слово Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, которым подкреплены последние 
изменения ГК РФ, положит начало соответствующим 
позитивным тенденциям в судебной практике. 
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Revisiting defamation on the world wide web 
Parygina N.N. 
Omsk State University named after F.M. Dostoevsky. 
Fast-paced development of forms and conditions of information 

dissemination (its most significant aspect is biggest-ever 
mainstreaming of information and telecommunications network 
«Internet» usage) defined both diversification of society data 
exchange capability and increasing risks of infringement of citizen’s 
rights to honour and dignity, citizen’s and organization’s rights to 
business reputation. Request for modification of remedies for 
indicated non-material values, which would correspond with scientific-
technical progress, raise new problems for civilists, legislator and law 
enforcers. This article features an attempt of its conceptualization. 
Author comments on the latest amendments to the Civil Code of the 
Russian Federation and some contemporary lawmaking and court 
practice trends in the concerned field. Suggested analysis is carried 
out within the framework of relevant international legal norms and 
thematic integrating of operative and inoperative rules of native 
legislation. Construction of the Civil Code of the Russian Federation 
provisions concedes protection of non-material values with any legal 
means. Nevertheless judicial practice showed wary attitude towards 
special civil remedies, which weren’t directly regulated by the 
legislation, even though this question was objectively escalated. The 
last circumstance complexifies fullness for legal defense of citizen’s 
and organization’s rights. In the light of the study explanations made 
by Constitutional Court of the Russian Federation appear quite well-
judged; detalization of the article 152 of the Civil Code of the Russian 
Federation must be positively appraised as well. However there 
leaved no doubt about the necessity of further improvement of 
Russian legislation concerning defamation on the Internet. 

Key words: non-material values, honour, dignity, business reputation, 
defamation, Internet, web-based message board, mass media. 
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Начальные этапы полового созревания девочек  
во втором детстве с учетом конституциональной  
принадлежности для практики физического воспитания 
 
Сазонова Людмила Анатольевна, 
кандидат биологических наук, доцент, Великолукская государствен-
ная академия физической культуры и спорта 
Комиссарова Елена Николаевна, 
доктор биологических наук, профессор, Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатрический медицинский университет, 
sazonova.luda2013@yandex.ru 
 
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых соци-
ально-экономических и политических ситуациях является актуаль-
нейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так как 
оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и эконо-
мический потенциал общества и, наряду с другими демографически-
ми показателями, является чутким барометром социально-
экономического развития страны. Здоровье детей составляет фун-
даментальную основу для формирования потенциала здоровья 
взрослых, является важным показателем благополучия страны и 
фактора национальной безопасности. Особенностью современного 
состояния здоровья детей является воздействие постоянных стрес-
совых перегрузок, приводящих к поломке механизмов саморегуляции 
физиологических функций. Особую тревогу вызывает здоровье 
школьников, многие из которых имеют дисгармоническое развитие. 
Негативные тенденции характеризуются прежде всего прогресси-
рующим ростом в структуре хронических заболеваний нервно-
психических нарушений, аллергических заболеваний, экологически 
детерминированных состояний, увеличение наркомании и токсико-
мании. 
Девочки 8-12 лет различного телосложения имеют гетерохронность 
становление биологической зрелости. В результате проведённых 
современных исследований выявлены тесные корреляционные связи 
между качественными и количественными характеристиками кожных 
пальцевых узоров с темпами полового созревания девочек 12 лет.  
Ключевые слова: девочки в возрасте 8-12 лет, соматотип, компонен-
ты массы тела, половая формула, пальцевая дерматоглифика, пока-
затели гемо- и нейродинамики, факторный анализ, каноническая 
корреляция. 

 
 

 

Актуальность. Охрана репродуктивного здоровья 
юного населения в настоящее время провозглашена 
национальной стратегией государственной политики 
современной России. Без сведений о физическом 
развитии не представляется возможным судить о 
состоянии здоровья населения, о социально-
гигиенических и социально-экономических условиях 
жизни. Сохраняется тенденция к замедлению темпов 
физического развития, значительному увеличению 
доли заболеваний с хроническим и рецидивирующим 
течением. Отличия между возрастными группами оп-
ределяются не только количественными, но и качест-
венными особенностями морфологических структур и 
функциональным признаков отдельных органов, сис-
тем и всего организма в целом. Неоднократно иссле-
довались анатомические и физиологические особен-
ности девочек препубертатного, пубертатного и юно-
шеского возраста (А.И.Клиорин, 1994), выявлены не-
которые механизмы влияния на морфогенез общесо-
матических и половых гормонов (Е.Н.Хрисанфова, 
2002), разработаны методики оценки физического и 
полового развития (Ю.А..Ямпольская, 2006). Однако 
эти данные получены на возрастных группах детей 
без учета их соматических и конституциональных 
особенностей, что значительно снижает эффектив-
ность индивидуальной оценки физического и полово-
го развития. Исследования по возрастной, функцио-
нальной анатомии и механизмам физического и по-
лового развития с учетом конституциональных осо-
бенностей детей и подростков показали значитель-
ные расхождения у них в отличие от общепринятых 
средневозрастных норм ряда анатомо-
физиологических показателей (С.И. Изаак, Т.В. Пана-
сюк, Е.Н. Комиссарова, 2005), у них могут варьиро-
вать темпы полового созревания и становления мен-
струальной функции (; Л.В.Бец, 1977; Е.Н.Титова с 
соавт.,2002). Тем не менее, несмотря на проведен-
ные в этом направлении исследования, здесь остает-
ся еще ряд неизученных вопросов. Недостаточно 
изучена гетерохронность развития девочек, обла-
дающих различными соматотипами. Не выявлены 
связи между критериями биологического зрелости, 
соматотипом и генетическими маркерами у девочек 
периода второго детства, проживающих в Северо-
Западном регионе России. 

Цель исследования: комплексная оценка биологи-
ческой зрелости девочек 8-12 лет на основе соматомет-
рических, функциональных и генетических признаков. 
Обследовано 640 девочек в возрасте 8-12 лет. Исполь-
зованы методы: соматометрии; метрическое и компью-
терное соматотипирование по методике Р.Н.Дорохова 
(1991); определение гармоничности строения тела по 
индексу ИГМР; для оценки полового развития учитыва-
лась последовательность появления и степень выра-
женности вторичных половых признаков; пальцевая 
дерматоглифика, определение показателей гемо- и 
нейродинами; методы многомерной статистики. 
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Материал и методы исследования. Для выпол-
нения поставленной цели были проведены сомато-
метрия, соматотипирование, функциональная диаг-
ностика, оценка нейродинамики 640 здоровых дево-
чек 8-12 лет, проживающих в Северо-Западном ре-
гионе России, посещающих общеобразовательные 
школы. Морфологические методы: Соматометри-
ческие обследования, состав массы тела рассчиты-
вали по J.Mateigka (1921). Компьютерное соматоти-
пирование проводили по Р.Н.Дорохову (1991). Целе-
сообразно выделять пять основных и два переходных 
соматических типа, рассматривая их не как дискрет-
ные соматические типы, а как фрагменты непрерыв-
ного ряда варьирования. Выделяют следующие со-
матические типы: наносомный (НаС), микросомный 
(МиС), мезосомный (МеС), макросомный (МаС) и ме-
галосомный (МегС), а также переходные соматиче-
ские типы – микромезосомный (МиМеС) и мезомакро-
сомный (МеМаС). Оценка варианта развития каждого 
обследуемого ребенка, использовалась формула ин-
дикатора зрелости или «индикатор варианта разви-
тия» (ИВР). Для каждой возрастной группы характер-
ны определенные величины коэффициента гетеро-
хронности и индекса «гармоничности морфологиче-
ского развития» (ИГМР). Они характеризуют опреде-
ленную направленность развития – пикноидную или 
астеноидную. Генетический метод: пальцевая дерма-
тоглифика. Согласно классификации типов кожных 
узоров по Т.Д.Гладковой (1966) среди пальцевых узо-
ров рук различают три основные группы: дуги или 
арки (А), петли (Lu, Lr) и завитки (W). Проводился 
качественный анализ кожных узоров дистальных фа-
ланг пальцев рук с вычислением частоты встречае-
мости (%) и определением дельтового индекса (DL10). 
Определялась гребневая ширина пальцевых дерма-
тоглифических узоров. 

Для оценки полового развития девочек использо-
вали стандартные таблицы полового созревания. 
Клинико-физиологические методы: пульсометрия, 
измерение артериального давления; высчитывание: 
пульсового давления, минутного объёма крови серд-
ца по методу Лилиенстранда и Цандера, среднего АД 
по формуле Хикэма и сердечного индекса. Матема-
тико-статистические методы: использовалось про-
граммное обеспечение класса электронных таблиц 
Microsoft Excel 7.0. Процедура факторного анализа и 
канонической корреляции данных проводилась при 
использовании прикладных программ 
STATGRAPHICS plus for Windows. 

Результаты. В возрасте 8 лет, 11 лет и 12 лет 
наибольшую долю составляют девочки МеС типа 
(46%, 33,6%, 30%), в 9 лет – дети переходного Ми-
МеС типа (37%). в 10 лет – дети переходного МиМеС 
типа, а именно МаС типа (22,8%), МеС (20%) и МиС 
типа (30,7%). При исследовании возрастной динамики 
показателей физического развития (длина тела, мас-
са тела, окружность грудной клетки, ЖЕЛ) у девочек 
8-12 лет, имеющих различные соматотипы, установ-
лены не однотипные возрастные колебания, которые 
выявлены на основе сигмальных отклонений. Девоч-
ки, обладающие МаС типом в 8-10 лет имеют средние 
значения показателей массы тела, а в 11-12 лет доля 
высоких значений колеблется от 40% до 45%. Группа 
девочек, имеющая МаМеС, МеС, МиМеС и МиС тип 
отличаются средними значениями массы тела (40-
50%). У девочек МаМеС типа в период 8-12 лет отме-

чены средние значения длины тела от 45% до 70%. 
Представительницы МаС, МеС, МиС и МиМеС типов 
отличаются высокими и средними показателями дли-
ны тела в период 8-11 лет (40%).  

В возрастной динамике окружности грудной клетки 
прослеживаются четкие различия по габаритному 
уровню варьирования. Девочки МаС типа обладают 
средними и высокими значениями. Представительни-
цы МаМеС, МеС, МиС и МиМеС типа отличаются вы-
соким процентом средних значений на период 8-12 
лет (40-70%).  

Полученные данные на основе индекса гармонич-
ного морфологического развития свидетельствуют о 
гетерохронности развития обследованных детей. Де-
вочки МаС типа отличаются высокой долей детей, 
имеющих пикноидный тип пропорций в 11-12 лет. У 
девочек МиС типа отмечены волнообразные измене-
ния между пикноидными и нормостеноидными про-
порциями к 12-ти годам преобладают нормостеноид-
ные пропорции. У детей МаМеС-, МеС- и МиМеС типа 
установлено, что количество девочек имеющих асте-
ноидные пропорции возрастает от 14% в 8 лет к 54% 
в 12 лет. Наибольшей костной массой, начиная с 10 
лет, отличаются девочки МиМеС типа, а самые низ-
кие величины костного компонента имеют дети МаС 
типа (Р≤0,05). В период 8-10 лет девочки не имеют 
достоверных различий в количестве мышечного ком-
понента. Достоверные различия появляются в 11-12 
лет. Большей мышечной массой обладают девочки 
МеС-, МаМеС- и МиС типа (Р≤0,05). В возрасте 8 лет 
девочки МаС типа отличаются самыми высокими зна-
чениями жировой массы по сравнению с детьми дру-
гих соматических групп. В 9 лет отмечен повышенный 
липогенез у девочек основных соматотипов. В 10 лет 
различия в показателях жирового компонента между 
группами недостоверны. У девочек МеС типа в 11 лет 
показатели жировой массы преобладают над осталь-
ными детьми, а в 12 лет повышенным липогенезом 
обладают девочки МаС типа, низким – МиС типа. Не 
обнаружены достоверные различия в показателях 
жировой массы у девочек переходных соматотипов 
(Р≤0,05). 

Анализ показателей половой формулы в период 
10-12 лет показал, что девочки МаС типа отличаются 
высокими темпами развития компонентов половой 
формулы, а наименьшими показателями полового 
созревания отличаются дети МиС типа (P<0,05). В 
ходе исследования установлено, что у девочек раз-
личных соматотипов 10-12 лет темпы роста молочной 
железы выше, чем подмышечное оволосение и сте-
пень развития волос на лобке. Э.К. Айламазян (2004) 
отмечает, что для полового созревания характерна 
определенная последовательность появления вто-
ричных половых признаков. Первыми начинают раз-
виваться молочные железы, затем появляется лобко-
вое и подмышечное оволосение. У детей МаМеС- и 
МиС типа оволосение лобка и подмышечных впадин 
в 10-12 лет близки друг к другу. Представительницы 
МеС- и МиМеС типа в 12 лет имеют большее разви-
тие волос на лобке (P<0,05), что укладывается в 
средневозрастные рамки. Такие различия пубертат-
ной перестройки организма в зависимости от сомато-
типа объясняются неодинаковой эндокринной ситуа-
цией в организме. В настоящее время подробно изу-
чена эксреция андрогенов и эстрагенов и установле-
но, что раньше всего активизируется выработка этих 
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гормонов у детей дигестивного типа сложения, позд-
нее – у астеников, при этом количество выработан-
ных гормонов уменьшается в направлении от диге-
стивного типа к астеноидному у детей одинакового 
возраста (Бец Л.В., 1977; Хрисанфова Е.Н., 2002). 

В развития девочек 8-12 лет большое значение 
имеет сочетание продольных и обхватных размеров. 
Для определение динамики изменений межгребнево-
го диаметра таза, по которому можно судить о разме-
рах таза, было применено соотношение между шири-
ной плеч и шириной таза.. У девочек МаС-, МиС- и 
МиМеС типа увеличение межгребневого диаметра 
таза начинается в 10 лет. У детей МаМеС- и МеС ти-
па такие изменения наблюдаются уже в 9 лет.  

В период второго детства у девочек начинают 
формироваться признаки полдового диморфизма. 
Поэтому, в первую очередь, необходимо выявить 
взаимосвязи между морфологическими признаками 
телосложения и интенсивностью ростовых процессов 
у девочек 8-12 лет. Для этого был проведен фактор-
ный анализ. Наибольший интерес представляет пер-
вый фактор, так как он объединяет от 30% до 50% 
морфологических признаков полной дисперсии. Фак-
торные нагрузки показывают, что в возрасте 8 лет у 
всех соматотипов первый фактор объединил пропор-
ции тела, суммарную толщину кожно-жировых скла-
док и жировую массу. В 9 лет, в первую очередь, свя-
заны мышечный и жировой компоненты с толщиной 
кожно-жировых складок. У девочек десятилетнего 
возраста только у девочек МаС типа проявляется 
связь длины и массы тела с начальными показателя-
ми половой формулы. Второй фактор свидетельству-
ет, что именно толщина кожно-жировых складок, а 
соответственно количество жировой массы оказыва-
ют влияние на начало полового созревания девочек в 
10 лет. В 11 лет первый фактор составляют фактор-
ные нагрузки, которые свидетельствуют о преоблада-
нии в этом возрасте весоростовых показателей, жи-
ровой и мышечной массы у девочек МаС, МаМеС и 
МеС типа. В первый год пубертатного периода (12 
лет) у школьниц МиМеС и МиС типа первый фактор 
объединил толщину кожно-жировых складок, жировой 
компонент с показателями половой формулы, а вто-
рой – пропорции тела, костный, мышечный компонент 
и окружностями плеча и бедра. Многомерный метод 
статистического анализа структуры и силы связи 
морфологических признаков и функциональных пока-
зателей у девочек 8-12 лет различных соматотипов 
установил гетерохронность становление биологиче-
ской зрелости. У большинства детей в возрасте 8-10 
лет обнаружены связи между функциональными по-
казателями. Активное развитие жировой, мышечной 
ткани, половой зрелости и изменения пропорций тела 
приходятся на возраст 11 лет и 12 лет, то есть на 
окончание второго детства и начало пубертатного 
периода. 

Для оценки степени этой связи был проведен ка-
нонический корреляционный анализ. В первую оче-
редь исследовалась взаимосвязь между группами 
переменных у девочек основных соматотипов в пери-
од 8-12 лет: у девочек МаС типа в 8-12 лет в резуль-
тате анализа первый канонический коэффициент ра-
вен rc = 0,99 - 0,97 (P<0,05). Школьницы МеС типа 
отличаются средней (rc= 0,49) корреляционной свя-
зью в 8 лет и высокой сопряженностью (rc= 0,73, 
P<0,05) в 12 лет. У девочек МиС типа с 8 лет до 12 

лет высокий коэффициент rc= 0,85 - 0,955(P<0,05). С 
помощью канонической корреляции у девочек 12 лет 
выявлена тесная взаимосвязь (rc= 0,7, P<0,05) между 
развитием молочных желез, степенью оволосения 
лобка, подмышечных впадин и показателями частной 
конституции (ИГМР, соматотип, DL10). Наиболее зна-
чимым фактором, оказывающим влияние на рельеф 
гребешковой кожи, по мнению многих авторов, явля-
ется половой фактор (Т.Д.Гладкова, 1966; И.С.Гусева, 
1986). Кроме этого, полученные данные находят под-
тверждение в работе Р.М. Хайруллина с соавт. 
(2005), где отмечена соматотипологическая принад-
лежность пальцевых дерматоглифических узоров, 
значения гребневой ширины имеют гендерные разли-
чия. В ходе исследования с помощью канонической 
корреляции у девочек 12 лет обнаружена средняя 
сопряженность (rc= 0,606, P<0,05) соматотипа, компо-
нентов массы тела, половой формулой, DL10 и греб-
невой шириной пальцевых узоров. Для более деталь-
ного анализа взаимосвязи между интенсивностью 
полового развития девочек 12 лет и показателями 
пальцевой дерматоглифики были применены фак-
торный анализ и каноническая корреляция. Для этого 
дети группировались по частоте встречаемости паль-
цевых узоров, в результате были сформированы три 
группы: LA; LW и WL. Определены по три фактора в 
каждой группе детей, которые объединяют от 79% до 
87% полной дисперсии выборки. Первый фактор име-
ет самую большую долю общей дисперсии и состав-
ляет соответственно: LA – 42,3%, LW – 53,7% и WL –
53%. В группе LA в первом факторе наибольшие фак-
торные нагрузки несут: ИГМР, мышечная масса и по-
ловая формула; у детей LW – соматотип, мышечная и 
жировая масса, половая формула и DL10; у школьниц 
WL – ИГМР, жировой и мышечный компонент, поло-
вая формула и DL10. Глубину взаимосвязей между 
половыми признаками и показателями конституции 
демонстрирует каноническая корреляция, именно в 
группе LA она равна 0,7 (Р<0,05), у детей LW и WL rc 

=0,95 при Р<0,05. Проведенная каноническая корре-
ляция между признаками полового созревания, сома-
тотипом, DL10 и гребневой шириной выявила у дево-
чек LA коэффициент корреляции равный 0,95. У де-
вочек группы LW и WL высокая корреляционной 
взаимосвязь (rc=1,0).).  

Для оценки степени взаимосвязи между морфоло-
гическими признаками и показателями гемо- и нейро-
динамики у девочек 8-12 лет разных соматотипов был 
также применен канонический корреляционный ана-
лиз. Исследовалась взаимосвязь между группами 
переменных у девочек основных соматотипов в пери-
од 8-12 лет: первая группа: баллы соматотипа, вари-
ант развития, ИГМР, жировая масса, мышечная мас-
са, костная масса, половая формула (с 10 лет). Вто-
рая группа: минутный объем, среднее АД (выражает 
энергию непрерывного движения крови), сердечный 
индекс (отражает уровень кровоснабжения тканей в 
зависимости от размеров тела), показатели взрывной 
силы и стабильности нервной системы. У девочек 
МаС типа в 8-9 лет в результате анализа первый ка-
нонический коэффициент равен rc = 0,99; 0,99; 
(P<0,05). Это свидетельствует о высокой связи мор-
фологических признаков со всеми показателями вто-
рой группы. В 10 лет коэффициент равен rc= 0,68 
(P<0,05), что свидетельствует о средней связи вари-
анта развития, ИГМР и половой формулы с минутным 



Современные технологии 
 

 202

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

5 

объемом, уровнем кровоснабжения тканей, взрывной 
силой и стабильностью нервной системы. В 11 лет 
коэффициент равен rc= 0,98 (P<0,05) – тесная связь 
между со всеми показателями первой группы с энер-
гией непрерывного движения крови и стабильностью 
нервной системы. В 12 лет коэффициент равен rc= 
0,97 (P<0,05) – тесная связь соматотипа и половой 
формулы с минутным объемом и уровнем кровоснаб-
жения тканей. 

Школьницы МеС типа в 8 лет отличаются средней 
связью (rc= 0,49) соматотипа, ИГМР, мышечной мас-
сой с минутным объемом, энергией непрерывного 
движения крови и взрывной силой нервной системы. 
В 9 лет корреляционная связь повышается до rc= 0,7 
(P<0,05) между компонентами массы тела и энергией 
кровотока и взрывной силой нервной системы. В 10 
лет отмечена высокая связь (rc= 0,81) между сомато-
типом, ИГМР, жировой массой и половой формулой с 
показателями гемодинамики и стабильностью нерв-
ной системы. В 11 лет корреляционная связь стано-
виться средней (rc= 0,54, P<0,05) между мышечной, 
костной массой и половой формулой с минутным 
объемом, уровнем кровоснабжения тканей и взрыв-
ной силой нервной системой. В 12 лет выявлена вы-
сокая сопряженность (rc= 0,73, P<0,05) соматотипа, 
ИГМР, жировой и мышечной массы и половой фор-
мулы с показателями гемодинамики. 

У девочек МиС типа в 8 лет высокий коэффициент 
rc= 0,85 (P<0,05) свидетельствует о тесной взаимо-
связи соматотипа, ИГМР, варианта развития и кост-
ной массой со всеми показателями гемодинамики и 
взрывной силой нервной системы. В 9 лет выявлена 
высокая зависимость (rc= 0,92, P<0,05) всех морфоло-
гических признаков, за исключением костной массы, 
со всеми показателями гемодинамики и взрывной 
силой нервной системы. В 10 лет мышечная, костная 
масса и соматотип имеют среднюю связь с энергией 
кровотока (rc= 0,48). Возраст 11 лет отличается высо-
ким коэффициентом корреляции (rc= 0,955, P<0,05) 
жировой, мышечной массы и половой формулой с 
минутным объемом. В 12 лет отмечается высокая 
взаимосвязь соматотипа и половой формулы с ми-
нутным объемом, энергией кровотока и стабильно-
стью нервной системы.  

Таким образом, для девочек периода второго дет-
ства и первого года пубертатного периода, прожи-
вающих в Северо-Западом регионе установлены три 
основных типа телосложения -макросомный (МаС), 
мезосомный (МеС) и микросомный (МиС) и два пере-
ходных – макромезсоматический (МаМеС) и микроме-
зосоматический (МиМеС) по габаритному уровню 
варьирования не пересекающихся между собой по 
ряду морфофункциональных показателей. Многомер-
ный метод статистического анализа структуры и силы 
связи морфологических признаков и функциональных 
показателей у девочек 8-12 лет различных соматоти-
пов установил гетерохронность становление биоло-
гической зрелости. У большинства детей в возрасте 
8-10 лет обнаружены связи между функциональными 
показателями. У девочек МаС типа в 8-9 лет активно 
формируются пропорции и компоненты массы тела; в 
10-12 лет пропорции тела и жировая масса тесно свя-
заны с половым развитием. У школьниц МаМеС и 
МеС типа в 8 лет и 11 лет отмечено развитие весо-
ростовых соотношений, в 9-10 лет и 12 лет отмечена 
связь между жировой, мышечной массой и значения-

ми половой формулы. У девочек МиМеС и МиС типа в 
8-11 лет формирование пропорций тела сопряжено с 
активным ростом мышечного и жирового компонен-
тов, в 12 лет высокая корреляционная связь между 
жировой массой и половой зрелостью. 

На основе канонической корреляции выявлены 
тесные корреляционные связи между качественными 
и количественными характеристиками кожных паль-
цевых узоров с темпами полового созревания дево-
чек 12 лет.  
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The initial stages of puberty girls in the second childhood 

considering constitutional facilities for the practice of physical 
education 

Sazonova L.A., Komissarova E.N.  
Velikie Luki state Academy of physical culture and sport, Saint-Petersburg 

state pediatric medical University, Saint-Petersburg 
The health of children and adolescents in any society and under any 

socio-economic and political situations is a very topical issue and the 
subject of primary importance, as it determines the future of the 
country, the gene pool of the nation's scientific and economic 
potential of society and, along with other demographic indicators, is a 
sensitive barometer of socio-economic development of the country. 
Children's health is the fundamental basis for the formation of health 
potential of adults is an important indicator of the country's prosperity 
and national security. The peculiarity of the current state of children's 
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health is the effect of permanent stress overload, resulting in damage 
to the regulation mechanisms of physiological functions. Of particular 
concern is the health of schoolchildren, many of whom have a 
disharmonious development. Negative trends are characterized 
primarily by a progressive increase in the structure of chronic 
diseases of the neuro-psychiatric disorders, allergic diseases, 
environmentally determined conditions, the increase of drug and 
substance abuse. 

Girls of 8-12 years of a various constitution have hfpyst chjrb becoming of 
a biological maturity. Close correlation communications between 
qualitative and quantitative characteristics of skin manual patterns 
with rates of puberty of girls of 12 years are revealed.  

Key words: girls aged 8-12 years, somatotype components of body 
weight, sexual form, finger dermatoglyphics indicators of hemo - and 
neurodynamics, factor analysis, canonical correlation. 
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В данной статье автором рассмотрены основные проблемы наруше-
ния земель под действием природных и антропогенных процессов. 
Приводится описание комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление и повышение продуктивности и природно-
хозяйственной ценности нарушенных земель (рекультивации). 
В данной работе отмечается, что на биологическом этапе особые 
требования предъявляются к плодородию почвы. В работе проводи-
лись исследования физико-химических свойств торфа и содержания 
в нем питательных веществ и микроэлементов. Торф рассматрива-
ется как основной компонент при создании плодородного слоя на 
участках нарушенных земель для выращивания многолетних трав. 
Добавление в него песка и минеральных удобрений приводит к 
улучшению его свойств. Оптимизируются водный, тепловой и пита-
тельный режимы и наилучшим образом реализуются потенциальные 
возможности сформированной почвы. Торф, песком и внесенные 
минеральные удобрения, является благоприятной основой для вы-
ращивания на ней многолетних трав. 
Ключевые слова: физико-химические свойства, минеральные удоб-
рения, плодородие, торф, торфяно-песчаная смесь, почва, нарушен-
ные земель, мероприятия, рекультивация. 

 

Нарушение земель происходит под действием ес-
тественных и антропогенных процессов. К природным 
относят: климатические, гидрогеологические, морфо-
динамические и фитозоогенные. Антропогенные на-
рушения происходят в результате разработки полез-
ных ископаемых; загрязнения и захламления уничто-
жения почвенно-растительного покрова промышлен-
ным, коммунально-бытовым, ирригационным строи-
тельством; истощающего землепользования; чрез-
мерного выпаса; горных разработок; уплотнения тех-
никой; загрязнения в результате аварийных выбросов 
(сбросов); загрязнение от разливов нефти и нефте-
продуктов и другое [1, с. 15]. 

Под рекультивацией земель понимают – комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление про-
дуктивности и природно-хозяйственной ценности на-
рушенных земель, а также на улучшение состояния 
окружающей природной среды [2, с. 163]. Законода-
тельно это закреплено в федеральных законах «Об 
охране окружающей среды», «О недрах», «Об эколо-
гической экспертизе», Водном кодексе и Земельном 
кодексе РФ [3, с. 5]. 

Рекультивация нарушенных земель подразделяется 
на техническую и биологическую. Технический этап ре-
культивации предусматривает обследование участка; 
очистку территории, отведенной в пользование, от вре-
менных сооружений, металлолома, древесно-
растительных остатков мусора; удаление замазученного 
грунта (при необходимости); планировка территории; 
работы по засыпке рытвин и ям и создание почвенно-
растительного слоя (не менее 0,1 м) состоящего из 
торфа и песка с добавлением минеральных удобрений 
в целях улучшения плодородия. Процентное соотноше-
ние компонентов торфяно-песчаной смеси составляет: 
торфа – 75 %; песка – 25 % [4, с. 135]. 

Биологический этап рекультивации включает в се-
бя комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение свойств 
почвы с целью повышения ее плодородия и восста-
новления исходных биогеоценозов. 

Биологическая рекультивация проводится путем 
специального посева однолетних и многолетних трав 
[4, с. 136]. При посеве трав одним из составов тра-
восмеси может быть: мятлик луговой, лисохвост луго-
вой, ежа сборная и клевер люпиновидный; овес и 
рожь. Норма высева в данном случае принимается за 
110 кг на 1 га. При посеве в поздние сроки или под 
зиму, когда возникает опасность плохой перезимовки 
растений, норма высева увеличивается на 20-30 %.  

В работе проводились исследования физико-
химических свойств торфа как основного компонента 
используемого при создании плодородного слоя на 
участках нарушенных земель.  

Для проведения исследований торф отбирался с 
территории опытно-экспериментальной мелиоратив-
ной системы Решетниково расположенной в Тюмен-
ской области в центральной части Тарманского бо-
лотного массива, занимающего площадь 125,8 тыс. 
га. Общая площадь системы 278 га. 
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На объекте Решетниково растениями-торфообразо-
вателями были осоки, тростник, гипнум и др.  

Исследования физико-химических свойств торфа 
и содержание в нем питательных веществ и микро-
элементов проводилось в образцах, отобранных на 
реперных участках, в аккредитованной лаборатории, 
по следующим методикам: 

 рН определяли потенциометрическим спосо-
бом; 

 гидролитическую кислотность и сумму погло-
щенных оснований определяли методом Каппена-
Гильковица; 

 фосфор – на фотокалориметре;  
 калий и азот – на пламенном фотометре; 
 медь и цинк по методике Г.Я. Ринькиса. 
Результаты исследования физико-химических 

свойств торфа представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Физико-химические свойства торфа 

Показатель Значение 
рНсол. 5,90 
Гидролитическая кислотность, мг-экв. на 100 г 
почвы 

28,10 

Сумма поглощенных оснований, мг-экв. на 100 
г почвы 

86,70 

Нитратный азот, мг/100 г почвы 3,80 
Подвижный фосфор, мг/100 г почвы 2,20 
Обменный калий, мг/100 г почвы 12,00 
Медь Сu, мг/кг 0,03 
Цинк Zn, мг/кг 0,59 

 
Из таблицы видно, что торф характеризуется сла-

бокислой реакцией среды – 5,9 рН., относительно 
высокой гидролитической кислотностью (28,10 мг-экв. 
на 100 г почвы), высокой суммой поглощенных осно-
ваний (86,70 мг-экв. на 100 г почвы).  

На торфянистых почвах (при рН=3,5-5,0) необхо-
димо внесение раскислителей (доломитовая мука, 
известь, гипс, мартеновские шлаки) не менее 1 т на 
гектар. Для рассматриваемой нами торфяной почвы, 
которая применяется в качестве основы создаваемо-
го плодородного слоя, нет необходимости внесения 
раскислителя, так как реакция среды близка к ней-
тральной.  

На биологическом этапе особые требования 
предъявляются к плодородию почвы. В торфе преоб-
ладают слабомобилизирующиеся соединения азота, 
фосфора и калия, что обуславливает бедность его 
питательными веществами [5, с. 239]. Добавление в 
торф песка приводит к улучшению его свойств. Опти-
мизируются водный, тепловой и питательный режимы и 
наилучшим образом реализуются потенциальные воз-
можности сформированных почв [5, с. 67, 108, 142].  

При добавлении песка содержание питательных 
веществ и микроэлементов увеличивается (в два и 
более раза), это происходит в основном за счет со-
держания их во вносимом грунте, а также за счет 
усиления интенсивности процессов минерализации 
органического вещества торфа.  

Остается доказанным тот факт, что добавление 
минеральных удобрений положительно сказывается 
на росте и развитии многолетних трав. Добавление в 
сформированную из торфа и песка почву минераль-
ных удобрений приводит к улучшению физико-
химических свойств, улучшается питательный режим. 

По мере снижения содержания в торфе питатель-
ных веществ и микроэлементов (более чем в 5 раз) 

рекомендуется вносить дополнительное количество 
соответствующих удобрений (например, суперфос-
фат, сульфат аммония и калий хлористый). 

Таким образом, торф, перемешанный с песком и 
внесенными в него минеральными удобрениями, бу-
дет обладать оптимальными свойствами для выра-
щивания многолетних трав на рекультивируемом уча-
стке и формированию устойчивого биогеоценоза. 
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Physical and chemical properties of the peat applied to land 

reclamation 
Sivkov Yu.V. 
Tyumen State Oil and Gas University 
In this article problems of violation of lands under the influence of natural 

and anthropogenous processes are considered. The description of a 
complex of the actions directed on restoration of efficiency and 
natural and economic value of the broken lands (recultivation) is 
provided. 

At a biological stage special requirements are imposed to fertility of the 
soil. In work researches of physical and chemical properties of peat 
and the content in it of nutrients and microcells were conducted. Peat 
is considered as the main component at creation of a fertile layer on 
sites of the broken lands for cultivation of long-term herbs. Addition in 
it of sand and mineral fertilizers leads to improvement of its prop-
erties. The water, thermal and nutritious modes are optimized and 
potential opportunities of the created soil are in the best way realized. 
Peat, sand and the introduced mineral fertilizers, is a favorable basis 
for cultivation on it long-term herbs. 

Keywords: physical and chemical properties, mineral fertilizers, fertility, 
peat, the peat and sand mix, the soil broken lands, actions, 
recultivation. 
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Актуальность разработок инвазивных устройств для длительного 
дистанционного контроля состояния сердечно-сосудистой системы 
обусловлена удручающей картиной роста сердечно-сосудистых 
заболеваний. В работе представлено обоснование необходимых и 
достаточных физиологических маркеров для эффективного диагно-
стикума состояний сердечно-сосудистой системы, способных полно-
ценно реализовать медико-социальные запросы. Представлены 
перспективные направления развития имплантируемых медицинских 
устройств и новейшие мировые разработки для длительной диагно-
стики состояния сердечно-сосудистой системы, главным образом 
контроля уровня артериального давления. Обсуждаются варианты 
внесосудистой и внутрисосудистой установки разработанного рос-
сийскими учеными инвазивного устройства для длительного дистан-
ционного диагностикума сердечно-сосудистой системы, состоящего 
из имплантируемого датчика, трансмиттера и программатора, имею-
щего широкую альтернативу клинического применения. Предполага-
ется, что разрабатываемое устройство позволит обеспечить посто-
янное наблюдение за пациентами с артериальной гипертонией, с 
нарушением сердечного ритма, хронической сердечной недостаточ-
ности и другими коморбидными состояниями.  
Ключевые слова: инвазивный датчик, дистанционный контроль, ар-
териальное давление, сердечно-сосудистая система. 

 
 

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания 
(ССЗ) вносит основной вклад в популяционную 
смертность и снижение экономической активности 
населения, приводя к увеличению затрат на здраво-
охранение и снижению ВВП [1,9]. Мировая смерт-
ность от ССЗ составляет от 30% всех смертельных 
случаев в странах с высоким уровнем дохода до 80% 
в развивающихся странах [6]. Ежегодно от ССЗ уми-
рают 17 млн человек, включая 7,6 млн вследствие 
инфаркта миокарда и 5,7 млн из-за инсульта [1,2,13]. 
По данным Росстата в РФ доля смертности от ССЗ 
составляет 57% в структуре общей смертности, это 
более 1 млн смертей в год. По данным ВОЗ 80% ост-
рых сердечно-сосудистых катастроф можно предот-
вратить за счет оптимального контроля или устране-
ния факторов риска их развития. Известно, что арте-
риальная гипертензия (АГ) является наиболее важ-
ным модифицируемым фактором риска ССЗ. АГ ре-
гистрируется у 30-40% взрослого населения планеты, 
а к 2025 году, согласно прогнозам ВОЗ, число людей 
с АГ достигнет 1,6 млрд. [3,19]. Взаимосвязь между 
уровнем артериального давления (АД) и риском ССЗ 
непрерывна и постоянна, поэтому принимаются ак-
тивные меры по раннему выявлению повышенного 
АД, предупреждению возникновения АГ, снижению 
факторов риска ее развития, разрабатываются новые 
методы профилактики и лечения, изучаются меха-
низмы действия антигипертензивных препаратов, 
совершенствуется диагностика и тактика ведения 
больных. Несмотря на многочисленные мероприятия, 
в том числе Федерального масштаба, распростра-
ненность АГ в России по-прежнему составляет 39% у 
мужчин и 41% у женщин [2,3], а сосудистая смерт-
ность в 2 раза выше, чем, в Евросоюзе. Это свиде-
тельствует о невозможности решить проблему 
имеющимися организационными или медицинскими 
средствами.  

Технологичным путем решения данной проблемы 
станет создание инвазивного устройства для дли-
тельного дистанционного контроля состояния сер-
дечно-сосудистой системы (ССС), в том числе АД. 
Подобное устройство сможет обеспечить постоянное 
наблюдение за пациентами, относящимися к группам 
высокого риска по развитию опасных социально зна-
чимых ССЗ, которых в нашей стране более 40 млн. 
человек. 

Физиологические маркеры, необходимые и 
достаточные для эффективного диагностикума 
состояний ССС.  

Оценка сердечно-сосудистого риска с помощью 
классических факторов (АД, ЧСС, уровень глюкозы и 
холестерина в крови) не может в полной мере пред-
сказывать риск развития ССЗ, поскольку их колеба-
ния представляют собой множество переходных со-
стояний, складывавшихся в течение десятилетий. В 
то же время, биомаркеры сосудистого поражения мо-
гут интегрировать долгосрочные кумулятивные эф-
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фекты и сигнализировать о повреждении органов 
мишени до возникновения клинических событий, на 
том этапе, когда терапевтические меры максимально 
эффективны [12]. В 2013 г. была предложена концеп-
ция раннего старения сосудов, описывающая струк-
турные и функциональные изменения, происходящие 
в крупных артериях по мере старения организма и 
ускоряющиеся у лиц с повышенным сердечно-
сосудистым риском [15]. Данная концепция включает 
дисфункцию эндотелия, диффузное утолщение инти-
мы и жесткость артериальной стенки, влияющие на 
гемодинамику. Поэтому для эффективной диагности-
ки состояний ССС необходим мониторинг физиологи-
ческих маркеров, которые по степени значимости мо-
гут быть разделены на «обязательные» и «желатель-
ные». Систолическое, диастолическое, среднее АД, 
пульсовое давление, частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и вариабельность ритма ЧСС, скорость пуль-
совой волны являются независимыми предикторами 
сердечно-сосудистого риска, мониторинг которых яв-
ляется обязательным у пациентов из групп высокого 
риска. Остановимся на них подробнее. 

Артериальное давление. Ранее АГ диагности-
ровали при повышении систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) давления выше 140/90 мм рт ст, в 
настоящее время стандарты пересмотрены. 
Prospective Studies Collaboration отмечает, что уровни 
АД, связанные со смертностью от ИБС и инсульта, не 
имеют пороговых значений, причем для лиц в возрас-
те 40-69 лет наблюдается удвоение смертности от 
ИБС и инсульта при повышении уровня САД на каж-
дые 20 мм рт ст и ДАД на каждые 10 мм рт ст [17]. 
Однако, с одной стороны, снижение АД на каждые 10 
мм рт.ст. приводят к снижению риска развития острых 
сердечно-сосудистых катастроф, но с другой сторо-
ны, быстрое и активное снижение АД у пациентов, 
находящихся в критическом состоянии, приводит к их 
гибели. Поэтому необходимым является поддержа-
ние уровня АД на адекватном для каждого пациента 
гемодинамическом уровне.  

Основными компонентами среднего АД [(1/3 
САД)+(2/3 ДАД)] являются желудочковый выброс и 
периферическое сосудистое сопротивление (ПСС), 
которое определяется мелкими сосудами (менее 300 
мкм в диаметре). Важно учитывать, что уровень САД 
начинает постепенно повышаться в подростковом 
возрасте, ДАД - в подростковом и юношеском возрас-
те в результате гемодинамического доминирования 
ПСС, затем ДАД нормализуется к 40-50 годам, а по-
сле 60 лет снижается. 

Пульсовое давление. Когорту 20-летнего Фра-
мингемского исследования составили 1924 человек в 
возрасте 50-79 лет, не имеющих на момент начала 
исследования клинических признаков ИБС и не полу-
чающих антигипертензивную терапию [11]. Установ-
лено, что риск ИБС обратно коррелировал со значе-
нием ДАД при любом уровне САД > 120 мм рт ст, ука-
зывая на то, что пульсовое давление является важ-
ным маркером риска ССЗ, связанного с хронической 
сердечной недостаточностью, коррелирующего в 
большей степени с создаваемым пульсовой волной 
на жесткой стенке артерий во время систолы напря-
жением (отражается повышением пульсового давле-
ния), нежели со стационарным напряжением сопро-
тивления во время диастолы (отражается одновре-
менным подъемом САД и ДАД). Поэтому основными 

методами анализа гемодинамики являются анализ 
пульсовой волны и измерение скорости распростра-
нения пульсовой волны, позволяющие оценивать 
центральное давление и жесткость артериальной 
стенки. 

Частота сердечных сокращений влияет на 
центральную гемодинамику, определяя продолжи-
тельность диастолы и коронарного кровотока, явля-
ясь компонентом минутного объема сердца. ЧСС по-
вышается с целью обеспечения миокарда кислоро-
дом. Уряженные ЧСС приводит к риску недостаточной 
оксигенации сердца и других органов. Увеличение 
ЧСС повышает механическую нагрузку на стенки ар-
терий и может быть связано с ремоделированием 
артерий и увеличением жесткости сосудистой стенки. 
Увеличение ЧСС также говорит о активации симпати-
ческой и снижении парасимпатической активности, 
что может способствовать развитию нарушений сер-
дечного ритма и, как следствие, повышению риска 
ССЗ и смертности. Продолжительность жизни имеет 
обратно пропорциональную зависимость от ритма 
сердца в покое вне зависимости от пола и возраста у 
здоровых людей и у пациентов с АГ, ИБС, ХСН и ме-
таболическим синдромом. По данным Фрамингемско-
го исследования (n=5070, период наблюдения 30 лет) 
повышение ЧСС покоя связано с увеличением смерт-
ности от любых причин, однако четкого определения 
критического порогового значения ЧСС, определяю-
щего целевой диапазон для медикаментозной кор-
рекции, не установлено [14]. При увеличении ЧСС в 
покое на 10 ударов в минуту риска смертности от лю-
бой патологии увеличивается на 20%, а смертности 
от ССЗ - на 14%.  

Вариабельность сердечного ритма (измерение 
временных интервалов от одного сокращения желу-
дочков до другого) позволяет получать информации 
больше, чем при анализе абсолютной ЧСС и может 
быть измерена во временной и частотной областях, 
являясь мерой парасимпатической и симпатической 
активности. Низкая вариабельность сердечного ритма 
прямо связана с повышенным риском смертности [8].  

Скорость пульсовой волны. Артериальная рас-
тяжимость является мерой способности артерии 
расширяться и сжиматься при сокращении сердца и 
его расслаблении. АГ, старение и многое другое 
влияет на функциональные и структурные свойства 
артериальной стенки, что является общим патофи-
зиологическим механизмом ССЗ. Каротидно-
бедренная скорость распространения пульсовой вол-
ны (СРПВ) является общепризнанным стандартом 
измерения жесткости аортальной стенки [18], отража-
ет постнагрузку, которую левый желудочек должен 
выдерживать во время систолического выброса. Ре-
комендации Европейского Общества Гипертонии оп-
ределяют СРПВ и оценку жесткости артериальной стен-
ки как наиболее значимые факторы прогноза ССЗ. Кри-
тически значимым для прогноза значением СРПВ явля-
ется 12 м/с. Увеличение СРПВ считается субклиниче-
ской мишенью у больных АГ, наиболее точно предска-
зывающей развитие инсульта/инфаркта [21]. 

Перспективные направления развития им-
плантируемых медицинских устройств для диаг-
ностики ССЗ. 

В последние годы многие исследователи сосредо-
точились на разработке имплантируемых систем мо-
ниторинга жизненных показателей в реальном вре-
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мени, которые могут непрерывно работать с перио-
дом съема сигнала менее секунды [7,16]. В центре 
внимания находятся длительно имплантированные 
датчики, использующие новейшую биосовместимую 
электронику и альтернативные источники энергии. 
Активно развивается использование емкостных или 
пьезорезистивных сенсорных датчиков на основе 
мембран в имплантируемых системах, осуществ-
ляющих измерение АД, нечувствительных к механи-
ческой усталости материала и изменениям жесткости 
материала. Значительное развитие получила биосо-
вместимая электроника. Важным аспектом разрабо-
ток являются покрытия, поэтому MEMS часто покры-
вают биосовместимыми полимерами. В скором буду-
щем возможна разработка биоразлагаемых датчиков 
и батарей, которые позволят создать сенсоры с огра-
ниченным временем жизни. Развитие альтернатив-
ных источников энергии вместо катушек индуктивно-
сти является еще одной областью улучшения им-
плантируемых датчиков давления. Переход от радио-
частотного индукционного питания к сбору энергии in 
vivo может способствовать созданию интегрирован-
ной системы имплантатов [10].  

В 2014 г. опубликованы первые результаты клини-
ческого исследования имплантированного в легочную 
артерию путем катетеризации правых отделов сердца 
датчика давления CardioMEMS (США) с включением 
550 больных с III классом сердечной недостаточно-
сти, рандомизированных на группы лечения и контро-
ля. Длительность наблюдения составила от 6 до 22 
месяцев. В среднем через 17,6 месяцев в группе ле-
чения частота госпитализаций была на 50% ниже 
(р<0,001), причем при постоянном дистанционном 
контроле центральной гемодинамики врачи наиболее 
эффективно и в кратчайшие сроки корректировали 
терапию диуретиков и сосудорасширяющих лекарст-
венных средств [5]. Основными недостатками датчика 
являются зависимость от положения пациента (съем 
и передача данных о цифрах АД осуществляется в 
положении лежа), громоздкость устройства, снижение 
точности при изменении веса, температуры, одышке 
и др., отсутствие возможности регистрации несколь-
ких параметров, опасность тромбозов. Преимущества 
данного устройства по сравнению с другими имплан-
тируемыми гемодинамическими мониторами заклю-
чаются в простой и отработанной технологии имплан-
тации, прямом и точном измерении АД, снижения по-
бочных факторов организма за счет использования 
гипоаллергенной стали корпуса и силиконового по-
крытия, беспроводной передачи данных, отсутствии 
имплантированного аккумулятора, требующего по-
следующей замены.  

Разработка устройства для инвазивного дли-
тельного дистанционного диагностикума сердеч-
но-сосудистой системы. 

Российскими учеными разработан прототип уст-
ройства для инвазивного длительного дистанционно-
го диагностикума АД и других показателей ССС, со-
стоящего из имплантируемого МЭМС-датчика, транс-
миттера и программатора [4,20]. МЭМС-датчик осу-
ществляет непрерывное измерение и преобразова-
ние в цифровой сигнал значения емкости переменно-
го конденсатора при помощи специализированного 
модуля; конвертирование показаний емкости пере-
менного конденсатора в показатели АД; передачу 
данных на внешнее устройство (трансмиттер) при 

помощи единого модуля беспроводного приема элек-
тропитания и передачи данных. Экспериментально 
были изучены возможности использования емкостно-
го датчика давления и беспроводной передачи элек-
тропитания для инвазивной диагностики АД. 

Важной задачей является определение вариантов 
размещения датчика. В качестве возможных способов 
рассматриваются следующие. 

1) Датчик размещается внутри силиконовой ман-
жеты, заполненной жидкостью, фиксированной на 
артерии с помощью хирургической нити. Основной 
блок, содержащий модули беспроводного питания и 
приемо-передающее устройство для передачи сигна-
ла. Блок находится внутри силиконового корпуса и 
соединяется с датчиком посредством проводников с 
изоляционным слоем. Основное преимущество вари-
анта 1 – возможность установки устройства даже в 
лечебно-профилактических учреждениях, не имею-
щих специализированных сосудистых и/или рентгено-
хирургических отделений; минимизация возможности 
тромбоза сосуда ввиду отсутствия манипуляций на 
внутренней стенке артерии; возможность увеличения 
размеров датчика и регистрации множества физиоло-
гических параметров ССС. Основным недостатком 
является увеличение погрешности и необходимость 
тарирования прибора не реже одного раза в месяц и 
установка датчика в типичных местах определения 
АД, то есть на плечевой артерии, диастолический 
диаметр которой у человека составляет 3,5 ± 0,1 мм. 

2) Датчик размещается на внутренней поверхно-
сти артериального стента, что дает возможность 
безопасно фиксировать датчик без травмирования 
сосудистой стенки. Стент фиксируется стандартным 
рентгено-эндохирургическим образом и играет роль 
дополнительной антенны, обеспечивающей более 
чистую регистрацию сигнала. Подобная технология 
позволит устанавливать стент в любое, в том числе 
суженное сосудистое русло, обеспечивая первичный 
лечебный эффект. Основным преимуществом спосо-
ба, помимо лечебного эффекта, является точность 
измерения АД прямым способом, высокая безопас-
ность и низкая вероятность тромбирования сосуда, 
обуславливая возможность длительного дистанцион-
ного контроля параметров ССС. Место имплантации 
датчика при этом будет зависеть от медицинских по-
казаний. 

Заключение. 
Эпидемиология ССЗ обуславливает интерес к 

созданию устройств для постоянного дистанционного 
мониторинга АД и других параметров ССС у людей, 
относящихся к группам высокого риска. Представлен-
ные новейшие мировые разработки демонстрируют 
возможность реализации медико-социальных запро-
сов. Разработан прототип устройства для инвазивно-
го длительного дистанционного контроля АД и других 
параметров работы ССС. Подобное устройство по-
зволит обеспечить постоянное наблюдение за паци-
ентами с АГ, с нарушением сердечного ритма, хрони-
ческой сердечной недостаточности и другими комор-
бидными сосудистыми состояниями.  
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Invasive device for continuous remote monitoring of the state of the 

cardiovascular system in patients with comorbidity 
Silina E.V., Stupin V.A., Zolotareva L.S., Oganov R.G. 
First Moscow state medical university of I.M. Sechenov, Research center 

of preventive medicine of the Russian Ministry of Health 
Urgency razrabotokinvazivnyh devices for long-term remote monitoring of 

cardiovascular sistemyobuslovlena depressing picture of the growth 
of cardiovascular disease. The paper presents the rationale of 
necessary and sufficient physiological markers for effective 
diagnostic kit of the cardiovascular system, capable 
polnotsennorealizovat medical and social needs. Presented 
promising areas of implantable medical devices and the latest global 
developments for the long-term diagnosis of the state of the 
cardiovascular system, especially control of blood pressure. 
Discussed options for intravascular and extravascular installation 
developed by Russian scientists invasive devices for long distance 
diagnosticum cardiovascular system, consisting of an implantable 
sensor and transmitter programming, an alternative to a broad clinical 
application. It is expected that the developed device will ensure 
constant monitoring of patients with arterial hypertension, a heart 
rhythm disorder, congestive heart failure and other comorbid 
conditions. 

Keywords: invasive sensor, remote control, blood pressure, 
cardiovascular system. 
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Матричный метод, энергоресурсы и затраты капитала 
 
Скляров Дмитрий Евгеньевич 
аспирант, Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
Кустов Евгений Федорович 
доктор физико-математических наук, профессор, Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» Sklyarov.d.e@gmail.com 
 
Экономические системы существуют при условии получения и рас-
ходования энергии. Потребление энергии является необходимым 
условием существования и функционирования экономических систем 
любого масштаба: макроэкономики, микроэкономики, экономики 
регионов или мировой экономики. Однако энергетические условия 
существования экономических систем отличаются от таких условий 
для других систем. Так биологические системы являются диссипа-
тивными системами, которые существуют при условии потребления и 
расходования энергии. Экономическая система существует не только 
при условии расходовании энергии, но и при условии создания энер-
горесурсов.  
Экономическая система функционирует в том масштабе, в какой она 
имеет возможность добывать энергию и получать доступ к энергоре-
сурсам. Причем получение и расход энергоресурсов при функциони-
ровании экономической системы определяется, в основном, уровнем 
получения энергии от энергетических источников, поскольку этот 
уровень определяется уровнем потребления энергии отраслей и 
предприятий экономики.  
В настоящее время экономические системы не производят энергию в 
запас, сейчас только начали создаваться накопительные системы 
энергии. Однако эти системы разрабатываются скорее для 
демпфирования неравномерности временного потребления энергии 
и в целях энергосбережения. 
Ключевые слова: Матричный метод, энергоэффективность, энерго-
сбережение, энергоресурсы, матрица  

 
 
 
 

В работах [1, 5] разработан метод матриц затраты 
– выпуск, цена – добавленная стоимость, позволяю-
щий проводить экономический анализ исходя из кон-
кретной структуры всей экономики или взаимно замк-
нутой ее части. В работах [2, 3, 4] этот метод приме-
нен для анализа влияния экологических и коррупци-
онных факторов на функционирование различных 
отраслей экономики. 

Использование матричного метода позволяет 
многоотраслевую экономическую систему и энергети-
ческую отрасль свести к двухсекторной модели и 
анализировать условия их взаимного развития и из-
менения структурных показателе. В результате могут 
быть получены основные соотношения выпуска и по-
требления энергоресурсов на примере экономической 
взаимосвязи энергетического и реальных отраслей 
экономики и домашних хозяйств.  

Рассмотрим общее матричное уравнение эконо-
мики: 

 (I–A)Y=C,  (1) 
где I – единичная матрица, А – технологическая 

матрица производства продукции и поставок энергии, 
Y – вектор объемов производства каждой отрасли, С 
– вектор внешних поставок продукции двух отраслей. 

Если рассматривать простейший вариант, когда 
первая отрасль это производство энергии, а вторая 
отрасль потребитель энергии, в этом случае матрица 
будет выглядеть следующим образом: 

2

1

2

1

2212

2111

1

1

С

С

Y

Y

аа

аа





  (2)  

Перейдем непосредственно к теме статьи 
 
Энергоресурсы и затраты капитала 
 
Для того, чтобы построить матрицу выпуска с уче-

том энергоресурсов и затрат капитала надо к матрице 
затрат энергоресурсов  

 (3)  

добавить строку и столбец удельных затрат капи-
тала и производительности капитальных затрат:  

  (4)  

где K1 – затраты капитала в отрасли, KE – затраты 
капитала в секторе энергоресурсов, K – полные за-
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траты капитала, EK – затраты на энергоресурсы в сек-
торе капиталовложений. 

Если записать эту матрицу в стоимостных едини-
цах, то каждый элемент матрицы выпуска должен 
быть умножен на отношения цен продукции соответ-
ствующих отраслей. 

  (5)  

Строка энергоресурсов должна быть умножена на 
стоимость единицы энергоресурсов и поделена на 
цену продукции отрасли. Строка затрат капитала 
должна быть умножена на цену капитала и поделена 
на цену продукции отрасли. 

Первый столбец поставок под спрос должен быть 
умножен на цену продукции поставок и поделен на 
стоимость единицы энергоресурсов w. Второй стол-
бец поставок под спрос должен быть умножен на цену 
продукции поставок и поделен на цену капитала r.  

Тогда матрица выпуска, модифицированная с уче-
том стоимости затрат на энергоресурсы и капитала и 
цен продукции будет иметь вид: 

 (6)  

Теперь нужно транспонировать эту матрицу и то-
ждественно преобразовать диагональные члены: 

 

(7)  
Структуру этой матрицы можно представить, как 

произведение матрицы на вектор – столбец цены, что 
в свою очередь будет равняться вектору – столбцу 
добавленных стоимостей в относительных единицах. 
(Относительно цены продукции отрасли и цены еди-
ницы энергоресурсов и капитала). Поэтому можно 
написать: 

 

(8)  
Из этого матричного уравнения можно получить 

следующую систему уравнений: 

 

 
(9) 

 

  
Тогда уравнения для добавленной стоимости в 

стоимостном масштабе будут иметь вид: 

 (10) 

 

 
Из этой системы уравнений можно вычленить 

матрицу для добавленной стоимости в стоимостном 
выражении: 

 

(11)  
В сокращенной записи блок этих матричных урав-

нений будет иметь вид: 

  (12)  
Можно ввести вектор – строку цен и добавленной 

стоимости, при этом в соответствии с правилом ум-
ножения матриц «строка умножается на столбец» 
нужно ставить эти вектора впереди матрицы и заме-
нить транспонированную матрицу обычной. 

  (13)  

и матрица этого уравнения будет: 

 

(14)  
Если рассматривается замкнутая система, то до-

бавленные стоимости равны нулю, поэтому правые 
части системы уравнений для цены продукции в от-
раслях и стоимости единицы энергоресурсов и капи-
тала должны быть равны нулю. Тогда эта система 
имеет следующий вид: 

  
(15)  
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Обычно добавленные стоимости являются со-

ставляющими цены единицы продукции, не связан-
ные с производительными затратами. В уравнениях 
(14) можно видеть, что два последних члена каждого 
уравнения не связаны с матрицей затрат. Поэтому 
можно заключить, что они описывают добавленную 
стоимость. Следовательно, добавленная стоимость 
равна: 

  (16)  

Отсюда можно видеть, что структура добавленной 
стоимости имеет две составляющие. Первая состав-
ляющая определяет стоимость затрат энергоресур-
сов, которая равна произведению удельных затрат 
энергоресурсов на цену единицы энергоресурсов. 
Вторая составляющая определяет стоимость затрат 
капитала, которая равна произведению удельных 
затрат капитала на цену единицы капитала. 

Давайте определим структуру добавленной стои-
мости, которая обычно вводится в уравнение для це-
ны продукции как свободный член уравнений произ-
водственного сектора. 

  (17) 
 

 

 
Сравнивая эти уравнения с уравнением можно 

определить структуру добавленной стоимости сле-
дующим образом: 

  (18)  

Если подставить в это уравнение выражение для 
добавленной стоимости  

  (19)  

то получим: 
  (20)  

Отсюда следует, что добавленная стоимость со-
стоит из двух компонент. Вторая компонента появля-
ется вследствие оплаты энергоресурсов и представ-
ляет стоимость энергоресурсов отрасли, приходя-
щиеся на единицу выпуска ее продукции. 

Можно составить обобщенное выражение для до-
бавленной стоимости: 

  (21)  

Где , тензор затрат энергоресурсов:  

  (22)  

В данном случае тензор затрат энергоресурсов 
диагональный, поскольку мы учитывали, что энерго-
ресурсы отрасли используются только в своей отрас-
ли. Если энергоресурсы отрасли используются не 
полностью, то часть энергоресурсов может быть ис-
пользована а других отраслях. Тогда матрица тензо-
ра затрат энергоресурсов будет недиагональной. 

Структура уравнения (21) определяет цену едини-
цы продукции как величину производственных затрат 
на единицу продукции плюс затраты на оплату энер-
горесурсов, использованных в этом секторе экономи-
ки. Оставшаяся часть добавленной стоимости носит 
название «прочей добавленной стоимости». Под про-
чей добавленной стоимостью можно понимать при-
быть производства. Действительно, цена определяет 
стоимость, которую получает производство при реа-
лизации продукции. За вычетом расходов на матери-
альные затраты при покупке продукции других отрас-
лей производства, использованных при производстве 
единицы продукции и расходов на оплату энергоре-
сурсов остается часть добавленной стоимости, кото-
рую можно назвать прибылью предприятия. 

Вывод: 
1. Затраты на энергоресурсы увеличивают цену 

продукции и изменяют величину добавленной стои-
мости, 

2. Прибыль предприятий и затраты на энергоре-
сурсы находятся в обратной зависимости: при сохра-
нении цены продукции увеличение нормы прибыли 
сопровождается уменьшением оплаты энергоресур-
сов, 

3. Уменьшение оплаты энергоресурсов может 
происходить либо с уменьшением уровня энергоре-
сурсов в отрасли при сохранении уровня оплаты еди-
ницы энергоресурсов, либо за счет уменьшения оп-
латы единицы энергоресурсов при сохранении уровня 
энергоресурсов, 

4. Взаимные зависимости прибыли, уровня энер-
горесурсов, и их ценой линейные. В какой степени 
изменяется прибыль в такой же степени, но в проти-
воположную сторону изменяется произведение цены 
энергоресурсов на уровни энергоресурсов. Во сколь-
ко раз изменяется уровень энергоресурсов, во столь-
ко же раз изменяется в противоположную сторону 
цена энергоресурсов. 
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Matrix method, energy resources and capital costs 
Sklyarov D.E., Kustov E.F. 
National research university "MEI" 
Economic systems exist under the condition of receipt and expenditure of 

energy. Energy consumption is a necessary condition for the 
existence and functioning of any scale economic systems: 
macroeconomics, microeconomics, economic regions, or the world 
economy. However, the energy conditions of existence of economic 
systems differ from these conditions for other systems. So biological 
systems are dissipative systems, which exist under condition of 
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energy consumption and expenditure. Economic system exist not 
only because of energy consumption, but also because of energy 
production.  

Economic system operates in that scale in which it is able to produce 
energy and get access to energy. Moreover, the receipt and 
consumption of energy at the economic system operation is mainly 
determined by, the level of energy production from energy sources, 
as this level is determined by the level of industries energy 
consumption and enterprises of the economy.  

Nowadays economic systems do not produce energy in reserve, when 
only began creation of energy storage system. However, these 
systems are designed to dampen uneven temporal energy 
consumption and for saving energy.  

Key words: Matrix method, Energy efficiency, energy conservation, 
energy resources, matrix  
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Газопоршневые установки для электроснабжения  
и варианты их использования сельскохозяйственными  
потребителями 
 
Суворов Максим Николаевич,  
аспирант кафедры электроснабжения им. И.А. Будзко, Институт 
механики и энергетики им. В. П. Горячкина, suvorovmn@uneco.ru 
 
В статье говорится о современном состоянии сельских электрических 
сетей, о сложившейся инфраструктуре села, о привлекательности 
жизни на селе, о перспективах газификации удаленных населенных 
пунктов России. Рассматриваются виды газопоршневых установок, 
варианты их использования для электроснабжения сельскохозяйст-
венных потребителей. Предложен метод поиска наилучшего вариан-
та на основе различных критериев в условиях неопределенной ис-
ходной информации. 
Рассматриваются достоинства газопоршневых установок: относи-
тельно низкие удельные капитальные затраты, короткие сроки мон-
тажа, быстрый запуск, простота обслуживания, высокий КПД при 
частичных нагрузках, мобильность. 
В работе рассматривается от чего зависит эффективный, электриче-
ский КПД газопоршневых двигателей, за счет каких мер может про-
исходить повышение топливной эффективности газопоршневых 
электроагрегатов. 
В работе приведены примеры длительной эксплуатации газопоршне-
вых электростанций при их работе на природном газе.  
В работе рассмотрены и предложены варианты использования газо-
поршневых установок для электроснабжения сельскохозяйственных 
потребителей. Намечен дальнейший выбор критериев для различ-
ных вариантов использования газопоршневых установок для элек-
троснабжения сельскохозяйственных потребителей. По этим крите-
риям будут оцениваться эффективность, надежность работы, суще-
ствующей электросети, либо сети с использованием газопоршневых 
установок, качество электрической энергии, получаемой от электро-
сетевой компании, либо от генератора с газопоршневым двигателем, 
долговечность, затраты на обслуживание, безопасность. Поставлен 
вопрос о неопределенности исходной информации о нагрузке потре-
бителя, которая может как увеличиваться, так и уменьшаться, так же 
о стоимости кВт*ч электроэнергии и о стоимости м3 природного газа. 
Предложен метод снятия неопределенности исходной информации. 
Ключевые слова: газификация, природный газ, газопоршневая уста-
новка, газопоршневой электроагрегат, КПД, варианты, критерии, 
неопределенность, исходная информация. 
 
 
 
 

В результате отсутствия финансирования сель-
ского хозяйства, большой доли импортных товаров, 
сельское хозяйство нашей страны на протяжении 25 
лет переживает кризис. Привлекательность жизни на 
селе в результате чего очень маленькая. Сельские 
электрические сети, когда-то принадлежавшие совхо-
зам, колхозам, находятся в удовлетворительном со-
стоянии. Зачастую такие сети не имеют собственника, 
признаются безхозными и передаются на баланс 
крупным сетевым организациям. На такие электросе-
ти электросетевые организации вынуждены затрачи-
вать дополнительные капитальные вложения и ре-
сурсы и этот фактор влияет на цену Квт*ч для сель-
ского потребителя. 

Для удобной и конкурентной жизни на селе, в пер-
вую очередь современному человеку необходима 
развитая инфраструктура. Надежное и качественное 
электроснабжение, газоснабжение и теплоснабжение 
играют немаловажную роль в развитии современной 
инфраструктуры. Эти блага цивилизации являются 
неотъемлемой составляющей привлекательности 
жизни на селе. Так же, на ряду с развитием центра-
лизованного электроснабжения, в нашей стане в пер-
вые десятилетия ХХI века наращивается уровень 
газификации села. [7] 

В последние годы руководством нашей страны ин-
тенсивно решается задача газификации России. Этот 
аспект заставляет обратиться к распределенной ге-
нерации электрической энергии с использованием 
природного газа. Особенно интересен вопрос исполь-
зования газопоршневых установок или газовых мик-
ротурбин в удаленных населенных пунктах нашей 
страны. Там где имеется сложность строительства 
линий электропередач, там где есть сложность их 
обслуживания на всей протяженности, альтернативой 
может стать уже проложенная газовая труба с газо-
поршневой установкой для генерации электроэнер-
гии. Наличие природного газа способствовало потре-
бителю отказаться от дровяного отопления, а теперь 
может стать отличной альтернативой централизован-
ному электроснабжению. При этом потери электриче-
ской энергии, которые имеются в протяженных лини-
ях электропередач, при схеме распределенной гене-
рации с помощью газопоршневых установок практи-
чески равны нулю. 

Такие установки имеют ряд несомненных досто-
инств: относительно низкие удельные капитальные 
затраты, короткие сроки монтажа, быстрый запуск, 
простота обслуживания, высокий КПД при частичных 
нагрузках, мобильность [3]. Наибольшей экономично-
стью отличаются установки, оснащенные теплооб-
менными агрегатами для утилизации тепла (мини-
ТЭЦ) [4]. 

Газопоршневые двигатели применяемые в элек-
троагрегатах мощностью 30-350 кВ создаются , как 
правило, на базе быстроходного (1500 об/мин вала 
двигателя, что соответствует частоте переменного 
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тока 50 Гц) дизелей автотракторного типа. Базовый 
дизель в большинстве случаев оснащен системой 
турбонаддува. Применение турбонаддува в газовом 
двигателе обеспечивает высокие удельные мощност-
ные, экономические и массогаборитные показатели 
электроагрегата, что особенно важно в случае ис-
пользования в качестве моторного топлива не только 
природного газа, но и генераторный газ с низким 
энергосодержанием. При мощности до 100кВ воз-
можно создание газового двигателя с приемлемыми 
характеристиками и на базе атмосферного дизеля. 

Газопоршневые двигатели, используемые в каче-
стве привода электрогенератора, различают по трем 
основным признакам: 

- по числу тактов – двух и четырехтактные; 
- по способу смесеобразования – внешнее (с ис-

пользованием газового карбюратора или газовой 
форсунки во впускном коллекторе) и внутреннее ( с 
подачей газа непосредственно в цилиндр); 

- по способу воспламенения рабочей смеси – ис-
кровое зажигание, зажигание от воспламеняющей 
дозы жидкого дизельного топлива (газодизель), фор-
камерно – факельное зажигание. 

В настоящее время в подавляющем большинстве 
случаев в качестве привода газопоршневых электро-
агрегатов мощностью до 350кВ используются быст-
роходные четырехтактные газовые двигатели с 
внешним смесеобразованием, с воспламенением 
рабочей смеси от искры. 

Общеизвестно, что с точки зрения эффективности 
использования энергии газового топлива цикл с под-
водом тепла по изохоре наиболее выгоден для всех 
поршневых двигателей. Теоритический цикл газо-
поршневого двигателя с внешним смесеобразовани-
ем и воспламенением от искры отличается от дейст-
вительного полным и мгновенным (при V= const) теп-

ловыделением. Термический КПД такого цикла  

зависит лишь от степени сжатия ε и вида рабочего 
тела (показатель адиабаты k): 

 
Разница теоретического и действительно (индика-

торного)  КПД циклов характерезует величину по-

терь вследствие неполноты и несвоевременности 
сгорания. В современной теории двигателей принято 
оценивать совершенство рабочего цикла не разно-

стью ( ), а относительным КПД: 

 
Если опустить промежуточные рассуждения, из-

ложенные в работе [4], выражение для относительно-
го КПД можно записать как 

 , 

соответственно для действительного КПД 

 

В представленных выражениях  характерезует 

потери тепла за период выгорания топлива (в основ-
ном за счет химического недогорания и теплоотвода к 
стенкам камеры сгорания) и равен коэффициенту 
активного тепловыделения (коэффициент активного 
тепловыделения равен отношению количества актив-

ного тепла, (т.е. тепла использованного на увеличе-
ние внутренней энергии и совершение работы сго-
ревших газов) к количеству тепла, введенного в цикл 
с топливом [5]) к концу сгорания всего топлива. 

Действительный относительный КПД показывает 
степень приближения действительного термодинами-
ческого цикла к теоретическому и характерезует со-
вершенство использования в нем выделившегося 
активного тепла по сравнению с теоретическим цик-
лом V= const при мгновенном тепловыделении в 
верхней мертвой точке [4]. 

Эффективный КПД двигателя  показывает сте-

пень совершенства преобразования внесенной с топ-
ливом теплоты в механическую работу и зависит от 

механического КПД : 

 
Электрический КПД газопоршневого электроагре-

гата показывет степень совершенства преобразова-
ния внесенной с топливом теплоты в электроэнергию 
и зависит от степени совершенства электрогенерато-

ра (электромеханический КПД генератора ): 

, 

или 

. 

Последнее выражение показывает, что повыше-
ние топливной эффективности газопоршневых элек-
троагрегатов необходимо осуществлять за счет: 

- совершенствования рабочего процесса двигате-
ля: выбора максимально возможной степени сжатия, 
оптимизации формы камеры сгорания, повышения 
скорости и полноты сгорания, использования обед-
ненной газовоздушной смеси и сочетании с интенси-
фикацией процесса ее воспламенения [1,2,5]; 

- снижение доли механических потерь самого дви-
гателя, прежде всего, путем уменьшения рабочего 
объема двигателя с одновременным использованием 
повышенного давления наддува с обязательным 
предварительным охлаждением газовоздушной сме-
си; 

-совершенствования конструкции электрического 
генератора, снижения механических и электрических 
потерь. 

При испытаниях электроагрегата электрический 
КПД определяется путем измерения активной элек-
трической мощности на клеммах генератора и расхо-
да газового топлива:  

, 

где  – активная электрическая мощность на 

клеммах генератора, кВт;  – низшая теплотворная 

способность газового топлива, ; - 

расход газового топлива . 

Заслуживают внимания результаты длительной 
эксплуатации газопоршневых электростанций при их 
работе на природном газе. Так имеется опыт дли-
тельной эксплуатации (Оренбургская область, неф-
тедобывающее предприятие) газопоршневой элек-
тростанции АГ – 60 мощностью 60кВт на базе двига-
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теля ЯМЗ (ОАО «НАТИ»). Наибольшее количество 
отказов вызвано неисправностями системы зажига-
ния и электронного регулятора. После 14 тыс. и 26 
тыс. моточасов производилась замена головок ци-
линдров (износ седел и тарелок клапанов). Износ 
вкладышей, поршней, колец, зеркала гильз практиче-
ски отсутствовал. В целом отзыв о работоспособно-
сти станции положительный [6]. 

По материалам работы [8] два газопоршневых 
электроагрегата АГ-315 (газовый двигатель ЯМЗ-
8401, конвертация дизеля в газовый двигатель вы-
полнена специалистами ОАО «НАТИ») в составе 
энергокомплекса эксплатируется на Дачно-Репинском 
нефтяном месторождении (Оренбургская область) с 
2008 г., используя в качестве топлива нефтяной по-
путный газ. По сведениям, полученным от инженеров 
энергокомплекса, наработка каждого электроагрегата 
составила около 30 тыс. моточасов. 

Газопоршневая электростанция типа ДГ -98 мощ-
ностью 1 МВт (ОАО «РУМО», г. Н. Новгород) дли-
тельно эксплатируется в ОАО «Камчатэнерго». 

Известен опыт эксплуатации мини-ТЭЦ сервисно-
го центра «Тойота» (г. Москва). Здесь установлены 
два модуля компании «Caterpillar» мощностью 630кВт 
каждый. По информации полученной от руководителя 
эксплуатационной службы, за время работы мини-
ТЭЦ серьезных проблем не возникало. Техническое 
обслуживание проводится специалистами региональ-
ного дилера «Caterpillar»[9]. 

Надежность отечественных газопоршневых уста-
новок на базе конвертированных дизелей ЯМЗ при 
работе на природном газе достаточна высока и не 
уступает зарубежным производителям. 

Прежде чем делать выводы, целесообразно или нет 
использование природного газа и такая схема электро-
снабжения сельского потребителя, необходимо поста-
вить определенную задачу и решить ряд вопросов. За-
дачей является: обоснование наилучшего варианта 
электроснабжения сельского потребителя на террито-
рии проживания или деятельности которого уже функ-
ционирует или будет построена газовая сеть. 

Для решения такой задачи необходимо проанали-
зировать существующие схемы электроснабжения 
сельских потребителей. Затем разработать стратегии 
(варианты) использования газопоршневых установок 
в схеме электроснабжения сельского потребителя.  

Исходя из анализа существующих схем электро-
снабжения сельских потребителей были разработаны 
и предложены для дальнейшего исследования сле-

дующие варианты -  использования газопоршне-

вых установок: 

– установка газопоршневых электроагрегатов 

в качестве основного источника питания с резервом 
от существующей ВЛ 6-10кВ и силовых трансформа-
торов 6- 10/0,4кВ; 

 – установка газопоршневых электроагрегатов 

в качестве резервного источника питания, основное 
питание потребителя пот существующей ВЛ 6-10кВ и 
силовых трансформаторов 6-10/0,4кВ; 

 – совместное питание потребителей (питание 

от газопоршневых установок и от существующей ВЛ 
6-10кВ и силовых трансформаторов 6-10/0,4кВ. 

Далее предстоит выбрать критерии по которым 
будет оцениваться эффективность, надежность рабо-
ты существующей электросети, либо сети с исполь-
зованием газопоршневых установок. Также необхо-
димо выбрать критерии по которым будет оценивать-
ся качество электрической энергии, получаемой от 
электросетевой компании, либо от генератора с газо-
поршневым двигателем. Кроме этих двух основных 
критериев необходимо рассмотреть долговечность, 
затраты на обслуживание, безопасность, при наличии 
статистических данных. Критериев оценки может 
быть любое количество, на усмотрение исследовате-
ля или лица принимающего решение. Задача в этом 
случае становится многокритериальной. 

Следующий вопрос, который предстоит решить – это 
неопределенность исходной информации о нагрузке 
потребителя, которая может как увеличиваться, так и 
уменьшаться, так же о стоимости кВт*ч электроэнергии 
и о стоимости м3 природного газа. В этом случае задача 
превращается в многокритериальную задачу, решае-
мую в условиях неопределенности исходной информа-
ции. Такие задачи решаются, как правило, на основе 
теории решений, а наиболее вероятный метод раскры-
тия неопределенности, является метод, основанный на 
теории нечетких множеств, использующий экспертные 
оценки состояний среды. Сбор и анализ экспертных 
мнений (оценок) является исследовательской задачей 
лица принимающего решение. 

В наше время, благодаря наличию огромных за-
пасов природного газа на территории нашей страны, 
наличию положительного опыта эксплуатации газо-
поршневых электроагрегатов, исходя из состояния 
сельских электросетей можно смело говорить о воз-
можности внедрения газопоршневых установок (ГПУ) 
в качестве как основных, так и резервных источников 
электроснабжения сельских потребителей. 
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Gas reciprocating units for electricity supply and alternatives of their 
usage by agricultural consumers 

Suvorov M.N. 
Institute of mechanics and energetics named after V.P. Goryachkin 
The article is about the current state of rural electrical network, the current 

infrastructure of the village, the attractiveness of rural life, the 
prospects of gasification of inhabited Russian localities. Types of gas 
reciprocating units, variants of their usage for electricity supply of 
agricultural consumers are presented in the article. The article states 
about the method of search of the best alternative on the basis of 
various criteria under conditions of uncertain initial information. 

The advantages of gas reciprocating units are considered: relatively low 
specific capital costs, short installation time, drystart, ease of 
maintenance, high efficiency output at fractional load, mobility. 

The article deals with the conditions for effective efficiency output of gas 
reciprocating engines, which measures could improve  fuel efficiency 
of gas reciprocating generator units. 

The article presents examples of long-term exploration of gas engine 
power plants running on natural gas.  

Options of using of gas reciprocating units for power supply of agricultural 
consumers are presented in this work. The further choice of criteria 
for different alternatives of use of gas reciprocating  units for 
electricity supply of agricultural consumers. According to these 
criteria will be evaluated the effectiveness, the reliability of existing 
electrical power network or networks with using of gas reciprocating  
units, the quality of electric power received from the  electric grid 
company or from generator with gas reciprocating engine, durability, 
maintenance costs, safety. The question of the uncertainty of the 
initial information about consumer load is put, the load may increase 
or decrease, the cost of kW/h of electricity and m3 of natural gas cost 
are also reviewed. The method of removal of the uncertainty of the 
initial information is proposed. 

Keywords: gasification, natural gas, gas reciprocating unit, gas 
reciprocating generator unit, efficiency output, alternatives, criteria, 
uncertainty, initial information 
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Системный анализ патогенеза истерического невроза  
у женщин 
 
Ткаченко Николай Тимофеевич 
к.м.н., врач-психотерапевт высшей квалификационной категории, 
Темрюкская центральная районная больница Краснодарского края, 
tkachenko.nikolay2015@ayndex.ru 
 
Психические заболевания относятся к числу наиболее трудных для 
лечения, потому что неизвестна причина их возникновения. Это 
значит, что при этом невозможно также установить механизм разви-
тия заболевания и предложить эффективный метод лечения. Для 
оптимального решения этих проблем необходим мультидисципли-
нарный подход к изучению организма как единой, целостной систе-
мы, т. е. системный подход с позиции энергоинформационной пара-
дигмы. 
Автор подмечает, что достоверно обосновать патогенез любого 
психического расстройства можно только при точно установленной 
этиологии. На выборке 885 женщин, страдавших истерическим нев-
розом, автор научно подтвердил сексуальную этиологию истериче-
ского невроза у женщин двумя методами математической статистики. 
Он предложил модель патогенеза этого заболевания с позиции сис-
темного анализа и энергоинформационной парадигмы, обосновав её 
медико-социальными, психологическими, сексологическими, клини-
ческими и параклиническими собственными исследованиями и дру-
гих авторов. 
Ключевые слова: системный анализ, патогенез, истерический невроз, 
женщины, энергоинформационная парадигма. 

 

Современная психиатрия, переживает тяжелый 
кризис. Суть его в подходе к болезни на синдромаль-
ном и симптоматическом уровне [8, с. 73-74; 14, с. 7-
8]. При этом диагностике подлежит не сам больной 
как личность со всеми болезненными проявлениями, 
а отдельный симптом или группа симптомов. Однако, 
с позиции системного анализа, установление диагно-
за в виде симптома или признака является показате-
лем примитивной логики на уровне представлений, 
т.е. до понятийного мышления [3, с. 78]. 

При этом исследование ориентирует врача на по-
знание целостности объекта и обеспечивающих её 
механизмов, на выявление многообразных типов свя-
зей сложного объекта и сведение их в единую теоре-
тическую картину [6, с. 4-6]. 

Нами использован этот метод при исследовании 
этиологии и выбора оптимальной формы и метода 
лечения истерического невроза у женщин на мате-
риале дневного психотерапевтического стационара 
Темрюкской ЦРБ Краснодарского края. На репрезен-
тативной выборке, с учетом требований доказатель-
ной медицины, с мультидисциплинарных позиций 
(психотерапии, рефлексотерапии, сексологии, ген-
дерной психологии, биоэнергетики), т.е. с позиций 
системного анализа и энергоинформационной пара-
дигмы впервые в мировой психиатрии нами научно 
установлена сексуальная этиология истерии [29, с. 
240; 30, с. 72]. Также была предложена наиболее 
адекватная, научно обоснованная организационная 
форма (дневной психотерапевтический стационар 
поликлиники) и высокоэффективный метод лечения 
истерического невроза у женщин (клиническое вы-
здоровление – 93,6 %, значительное улучшение – (6,4 
%), основанный на пяти патентах РФ на изобретение.  

Благодаря системному анализу этиологии истери-
ческого невроза, он был реабилитирован в своих 
правах на существование, вопреки МКБ-10, которая 
исключила его из классификации из-за «многочис-
ленности и разнообразия его значений» [22, с. 17], 
«оскорбительного» [37, p. 550] и «унизительного ха-
рактера названия» [40, p. 270]. 

До сих пор нет научно обоснованного патогенеза 
истерии, который пролил бы свет на понимание ме-
ханизма развития симптомов истерического невроза, 
хотя этим вопросом занимались ещё с античных вре-
мён. Философ Платон первым из греков подтвердил 
установленную Гиппократом сексуальную этиологию 
истерического невроза у женщин и назвал его «бе-
шенство матки». Патогенез заболевания он в аллего-
рической форме объяснял следующим образом. Если 
женщина долго не живёт половой жизнью, «её матка, 
как похотливый зверь, наполненный детородным во-
жделением, приходит в бешенство, рыщет по всему 
телу, стесняет дыхательные пути, не даёт женщине 
вдохнуть, доводит её до крайнего изнеможения и 
различных болезненных симптомов» [36, с. 52-53]. 

Гиппократ утверждал, что при длительном поло-
вом воздержании матка высыхает, теряет свою мас-
су, поэтому блуждает по телу в поисках влаги. У 
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женщины появляются различные болезненные сим-
птомы, зависящие от её нового расположения: одыш-
ка, комок в горле, припадки судорог, страх, боль и 
тяжесть в области сердца и т.п. [36, с. 53]. 

Древнегреческий врач Соран Эфесский, призна-
вая сексуальную природу истерии у женщин, её сим-
птомы объяснял более точно: не блужданием, а 
спазмами матки, которые вызывали спазмы всего 
тела, удушье, афонию, потерю чувствительности, 
судорожные припадки, болевые симптомы [36, с. 55].  

В.Я. Семке (1988) при обследовании 255 женщин, 
страдавших истерическим расстройством, установил 
выраженные нарушения сексуальной функции: фри-
гидность (85,1 %), задержка психосексуального раз-
вития (48,7 %), нарушение менструального цикла 
(44,5 %), дисменорея (45,6 %). Поэтому, отмечает он, 
«структура полового влечения, наличие сексуальных 
дисфункций служили одним из важных патогенетиче-
ских факторов, лежащих в основе формировавшихся 
истерических механизмов реагирования» [27, с. 77]. 

Наибольший вклад в изучение этиологии и пато-
генеза истерии принадлежит З. Фрейду. Основные 
положения его учения об этиологии и патогенезе ис-
терии следующие: длительный вынужденный отказ 
женщин от полового удовлетворения приводит к ис-
терии. У таких лиц всегда имеется внутренний кон-
фликт: столкновения сексуального желания и мо-
ральных, этических установок. Выход из данного 
конфликта есть бегство в болезнь. Неудовлетворен-
ное сексуальное желание, по данным З. Фрейда, пре-
вращается в различные симптомы истерии [32, с. 407-
411; с. 430-432]. 

Цель настоящего исследования: используя сис-
темный подход и энергоинформационную парадигму, 
разработать научно обоснованный патогенез истери-
ческого невроза у женщин, необходимый для пра-
вильной диагностики и выбора оптимального лечения 
и профилактики.  

Материал и методы исследования  
Объектом настоящего исследования явились 885 

женщин в возрасте от 18 до 75 лет, страдавших исте-
рическим неврозом, которые были нами обследованы 
во время лечения в дневном психотерапевтическом 
стационаре МБУЗ «Темрюкская центральная район-
ная больница Краснодарского края» в 1995-2014 гг. 
Контрольные группы составили 100 соматических 
больных и 100 здоровых женщин. Исходя из целей 
исследования, использовалась «Тематическая карта-
анкета медико-социального, психологического, сексо-
логического и клинического обследования женщин, 
страдающих истерическим неврозом», содержащая 
941 вопрос. Изучены 352 признака, касающиеся сек-
суального здоровья женщины. Полученные данные 
исследования подвергнуты математической стати-
стической обработке с использованием параметриче-
ских и непараметрических методов. Учитывались ре-
зультаты с уровнем значимости не ниже 95 % (P < 
0,05).  

Результаты исследования и их обсуждение 
Для правильного понимания патогенеза истериче-

ского невроза у женщин необходимо было вначале 
установить его этиологию, изучить сексуальное здо-
ровье больных женщин, определить роль половой 
жизни и физиологическую потребность организма в 
ней для сохранения гомеостаза, состояние ЦНС в 
период заболевания, функциональное состояние аку-

пунктурных меридианов и соответствующих им орга-
нов и систем.  

Нами установлено, что из 17 наиболее важных 
факторов риска (ФР) возникновения истерического 
невроза половая неудовлетворенность женщин как 
ФР имела наибольший уровень распространенности, 
наибольшую долю, силу и степень, а также ранг 
влияния № 1 на развитие истерии. Она явилась при-
чиной возникновения этого заболевания и как ФР 
достоверно превышала (P < 0,001) по степени влия-
ния ближайший к ней ФР «семейно-брачная дисгар-
мония» [30, c. 60]. 

Остальные 16 ФР (семейно-брачная дисгармония, 
невроз с детства, длительное переутомление, поли-
тико-экономическая нестабильность, смерть близких 
родственников, пьянство мужа, тяжёлые телесные 
заболевания, тяжёлое материальное положение, ме-
дицинский аборт, супружеская измена, одиночество, 
супружеский развод, конфликты со свекровью, дли-
тельная разлука с мужем, сильный испуг, конфликты 
на работе) были второстепенными, способствовав-
шими как повышению уровня невротизации и астени-
зации, так и нарушению сексуальной функции жен-
щин, что ускоряло у них развитие истерического нев-
роза. 

У всех больных истерическим неврозом были зна-
чительно нарушены как прокреативная, так и рекреа-
тивная составляющие сексуальной функции. Про-
креативная составляющая выражалась достоверным 
уменьшением количества беременностей, по сравне-
нию с периодом до заболевания, с соматическими 
больными и со здоровыми женщинами (P 1-3 < 0,001). 
Рекреативная составляющая сексуальной функции 
характеризовалась редкой половой жизнью у 98,9 % 
больных (2 раза в неделю и реже, а также отсутствие 
её в течение 1-2 лет и более), редким оргазмом (у 
75,5 % больных), снижением полового влечения 
вплоть до негативного отношения к интимной близо-
сти [30, с. 55]. 

Для правильной оценки результатов исследова-
ния сексуальной функции женщин обязательно необ-
ходимо знать физиологическую потребность их орга-
низма в половой жизни для поддержания гомеостаза. 
Так как этот вопрос до последнего времени в меди-
цине оставался нерешённым, нами предпринято кли-
ническое и параклиническое исследования этой те-
мы. На материале 885 женщин и 327 мужчин впервые 
в мировой психиатрии нами установлено: физиологи-
ческая потребность в половой жизни женского и муж-
ского организма составляет два раза в сутки еже-
дневно, а для 14,7 % женщин и 2,1 % мужчин - три 
раза и более в сутки. Она не зависит от возраста па-
циентов, так как является врождённой витальной фи-
зиологической потребностью организма. [30, с. 53]. 
Это исследование, подтвердило эмпирические зна-
ния древних китайских врачей, которые утверждали, 
что супружеская половая жизнь должна быть всю 
жизнь ежедневно утром и вечером [21, с. 66; 25, с. 
145-147].  

Сексуальная потребность относится к базовым, 
витальным потребностям организма человека [4, с. 
221, 13, с. 113]. Установлено, что депривация этой 
потребности приводит тяжелым нервно-психическим 
расстройствам (неврозу с астенией, фобией, трево-
гой, депрессией, соматоформными расстройствами) и 
к телесным заболеваниям [23, с. 25; 30, с. 60-61].  
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С точки зрения системного анализа, организм 
женщины и мужчины как подсистем не является гар-
моничным. Только в паре эти две подсистемы обра-
зуют гармоничную систему, наделенную новыми, бо-
лее сложными качествами, которых не было на уров-
не подсистем. Только в паре, практикуя максимально 
частую, в идеале ежедневную половую жизнь, жен-
щина и мужчина обретают здоровье на всех уровнях: 
телесном, интеллектуальном, эмоциональном, нерв-
но-психическом, душевном и духовном [12, с. 110-113, 
115-123, 283-286; 21, с. 64-67; 25, с. 16-18, 145-147].  

Современная психиатрия не замечает достижения 
науки в изучении тонкоматериального тела человека 
(ауры, биополя) [5, с. 21; 9, с. 9; 15, с. 88-89; 24, с. 42; 
38, p. 121; 39, p. 69; 41, p. 76; 42, p. 177], о существо-
вание которого не только знали, но видели его духов-
ным зрением, «третьим глазом», врачи древнего Ки-
тая. Они утверждали, что кроме тела, у человека име-
ется невидимое обычным человеческим зрением 
тонкоматериальное тело, именуемая современной 
наукой энергоинформационной системой. Иерархиче-
ски энергоинформационная система (ЭИС) человека 
является системой более высокого порядка, чем био-
психосоциальная система. Она состоит из ауры (био-
поля), её центров (чакр) и акупунктурных меридианов, 
и является четвертой, самой главной из всех систем в 
организме человека [19, с. 58; 25, с. 76-81]. ЭИС 
управляет нервной и эндокринной системами, а через 
них - всем организмом. Во время полового акта, муж-
чина и женщина за счёт взаимного обмена мужской и 
женской половыми энергиями образуют единую гар-
моничную энергоинформационную систему пары, 
которая делает гармоничной ауру каждого из них. 
Гармоничная аура через свои 12 матриц проецирует 
свое состояние на все 6 тонких тел и на физическое 
тело и обеспечивает идеальное здоровье женщины и 
мужчины на всех уровнях [17, с. 85]. 

Для выполнения детородной, прокреативной 
функции природа снабдила женщину большим коли-
чеством половой энергии. Кроме того у женщин и де-
вушек ежедневно продуцируется половая энергия за 
счет половых гормонов яичников и надпочечников. 
Поэтому девушки и женщины до самой смерти стра-
дают избытком половой энергии, утверждали древние 
китайские врачи. У них её – море, океан, поэтому все 
женщины и девушки имеют проблему: как избавиться 
от избытка половой энергии, чтобы сохранить гармо-
нию ауры и, благодаря этому, не иметь никаких бо-
лезней [17, с. 85, 90, 166]. 

Современная медицина установила, что гармонич-
ная половая жизнь приносит обоим партнерам ощуще-
ние счастья за счет выделения гипофизом эндорфина, 
который в 30 раз сильнее морфина по успокаивающему 
и обезболивающему действию, а также окситоцина, 
гормона задней доли гипофиза, вызывающего чувство 
оргазма и сексуального удовлетворения, безопасности и 
покоя [7, с. 369]. Поэтому сексуальная гармония способ-
ствует нормализации функции ЦНС, внутренних органов 
и желез внутренней секреции, устраняет спазмы глад-
кой мускулатуры органов и сосудов, нормализует био-
химический состав крови и её реологические свойства, 
повышает иммунитет, усиливает духовную любовь суп-
ругов, замедляет процессы старения [4, с. 215-119, 233-
243; 7, с. 150-151, 268-270, 367-369; 12, 113-120; 18, с. 
251-254; 20, с. 48-51, 25, с. 16-18, 146-147, 176-177; 26, с 
141-151].  

Патогенез истерического невроза у женщин можно 
рассматривать как модель хронического эмоциональ-
ного стресса [33, с. 59], обусловленного половой не-
удовлетворенностью и вызывающего нарушения го-
меостаза. С позиции системного анализа он пред-
ставлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Патогенез истерического невроза у женщин 

 
Как показано на рисунке 1, патогенез истерическо-

го невроза у женщин с позиции системного анализа и 
энергоинформационной парадигмы, нам представля-
ется в следующем виде:  

1. Длительная половая неудовлетворенность при-
водит к избытку половой энергии у женщин, которой и 
в норме имеется большое количество, что усугубляет 
сексуальную и семейно-брачную дисгармонию, пере-
возбуждает ЦНС и неизбежно приводит к её слабости 

2. Одновременно избыток половой энергии вызы-
вает функциональную недостаточность большинства 
акупунктурных меридианов и соответствующих им 
органов и систем. С помощью пульсовой диагностики 
нами установлено, что у больных истерическим нев-
розом имеется чрезвычайная функциональная недос-
таточность акупунктурных меридианов (пульс мери-
дианов в «пустоте») сердца, легких, перикарда, почек, 
тонкой и толстой кишок, мочевого пузыря и трех обог-
ревателей с уровнем достоверности 99,9 % (P < 
0,001) и значительная функциональная недостаточ-
ность меридианов печени и желчного пузыря, уме-
ренная функциональная недостаточность меридиа-
нов поджелудочной железы и желудка (P < 0,001).  

3. Клиническими наблюдениями и параклиниче-
скими методами исследования больных неврозом 
исследуемой выборки нами и другими авторами уста-
новлено, что функциональные изменения со стороны 
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ЦНС, акупунктурных меридианов, органов и систем 
приводят к генерализованным спазмам гладкой мус-
кулатуры органов и артерий, гипоксии головного и 
спинного мозга, различных внутренних органов, же-
лез внутренней секреции, лимоузлов и миндалин, 
позвоночника, костей, суставов, скелетной мускула-
туры, подкожной клетчатки и кожи. Это проявляется 
нейрофизиологическими, психофизиологическими, 
нейрохимическими нарушениями: лимбической сис-
темы, гипоталамо-гипофизарными, гипофизарно-
адреналовыми, гипофизарно-яичниковыми расстрой-
ствами [3, с. 239-240; 28, с. 15-16]; дисфункцией щи-
товидной железы [30, с. 150-152], нарушениями им-
мунитета [1, с. 22-23; 16, с. 149] и обменных процес-
сов [30, с. 106]. 

4. При экспериментальных неврозах выявлена ги-
поксия мозга с активацией гликолиза и перекисного 
окисления липидов, нарушения структуры и функций 
митохондрий и мембран мозга [2, с. 122-123. При 
этом возникает генерализованная психофизиологи-
ческая активация восходящих и нисходящих систем и 
нарушение интегративной деятельности мозга. Де-
зинтеграция проявлялась в трех формах: межсистем-
ной, внутрисистемной и межполушарной [3, с. 239-
240]. 

5. Из-за сильной сексуальной потребности и не-
возможности её реализации по разным причинам у 
больных возникает внутренний психологический кон-
фликт [32, 409-410], что вызывает декомпенсацию 
системы адаптации и проявляется множественными 
симптомами истерического невроза.  

5. Нашими клинико-психологическими исследова-
ниями установлено значительное доминирование 
правого полушария головного мозга у всех женщин, 
страдавших истерическим неврозом. Эти данные 
подтверждены нейрофизиологическими исследова-
ниями с помощью ЭЭГ многими авторами [10, с. 22; 
11, с. 84; 34, с 25-26]. Поэтому доминирование у жен-
щин правого полушария, ответственного за эмоции, 
чувства, интуицию, активно способствует возникнове-
нию истерического невроза.  

6. Клиническая картина истерического невроза у 
женщин, по нашим данным, проявлялась диссоциа-
тивными, астеническими, эмоциональными и пове-
денческими, депрессивными, тревожно-фобическими, 
обсессивно-компульсивными, соматоформными, по-
ловыми расстройствами, нарушением сна, заиканием, 
расстройствами приема пищи [30, с. 117].  

7. В зависимости от степени физиологической по-
требности организма женщины в половой жизни, типа 
нервной системы и степени сублимации половой 
энергии ей удаётся сохранять какое-то время состоя-
ние компенсации нервно-психического здоровья. Но 
под действием таких психотравмирующих факторов, 
как семейно-брачная дисгармония, длительное физи-
ческое или нервно-психическое переутомление, по-
литико-экономическая нестабильность в стране, 
смерть и тяжелые заболевания близких родственни-
ков, невроз с детства, пьянство или супружеская из-
мена мужа и других, наступает психическая дезадап-
тация и развивается истерический невроз. По нашим 
данным, средний срок развития истерического невро-
за у женщин составил 8,9 ± 0,2 года [30, с. 45].  

Таким образом, представленная нами модель па-
тогенеза истерического невроза у женщин с позиции 
системного анализа и энергоинформационной пара-

дигмы, подтверждена медико-социальными, психоло-
гическими, сексологическими, клиническими и пара-
клиническими нашими исследованиями и других ав-
торов. Данная модель патогенеза способствовала 
разработке нами оптимальной формы и высокоэф-
фективного способа лечения и профилактики истери-
ческого невроза у женщин [30, с. 228; 31, с. 431]. 
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Systemic analysis of pathogenesis of a hysterical neurosis at 

women  
Tkachenko N.T. 
Temryuksky central regional hospital of Krasnodar Krai  
Mental illness are among the most difficult of treatment, because an un-

known cause. This means that in this case it is also impossible to 
determine the mechanism of disease development and to offer 
effective treatment. For the optimal solution of these problems 
requires a multidisciplinary approach to the study of the organism as 
a single, integrated system, i.e. a system approach Energon-
formational paradigm. 

The author notices that, authentically to prove pathogenesis any mental 
frustration it is possible only at precisely established of etiology. On 
sample of 885 women, suffering a hysterical neurosis, the author has 
scientifically confirmed sexual etiology hysterical neurosis at women 
with two methods of mathematical statistics. He has offered model of 
pathogenesis this disease from a position of the system analysis and 
of the energyinformation paradigm, having proved its medicosocial, 
psychological, sexological, clinical and paraclinical own researches 
and other authors. 

Key words: system analysis, pathogenesis, hysterical neurosis, women, 
energyinformation paradigm.  
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Принцип функционирования информационно-
аналитическая системы принятия решения  
для непрерывной поддержки и оптимизации производства 
наукоемкой продукции 
 
Федотов Виталий Викторович  
аспирант, кафедра экономики и управления, Ростовский государст-
венный экономический университет, fedotovsvit@yandex.ru 
Тищенко Евгений Николаевич 
д.э.н., профессор, Северо-Кавказский филиал Московский Техниче-
ский Университет связи и информатизации 
 
 
Принятие решения есть действие над множеством альтернатив, в 
результате которого исходное множество альтернатив сужается. Это 
действие называется "выбор". Одной из важных составляющих про-
ектирования и построения информационно-аналитической системы с 
адаптивной, самообучаемой и оптимизирующей СУБД является 
постоянная необходимость принятия неформальных решений, т.е. 
выбора некоторой альтернативы из нескольких возможных вариан-
тов. Однако указанные подходы к решению проблемы выбора имеют 
существенные недостатки. Действительно, эвристически реализация 
которого на ЭВМ сводится к проблеме построения систем искусст-
венного интеллекта, на современном уровне не может охватить всего 
разнообразия возникающих при проектировании ситуаций (из-за 
недостаточности накопленного опыта, сложности идентификации 
ситуации и ограниченности ресурсов вычислительной техники). При 
интеллектуализации и автоматизации проектирования систем, обес-
печивающих решение задач в производстве, представляется целе-
сообразным использовать такие математические методы и алгорит-
мы, которые наиболее полно отразят ее специфические особенности. 
При этом следует стремиться соединить опыт и трудноформализуемые 
знания лица, принимающего решение, хорошо владеющего производст-
венной и хозяйственной стороной отрасли, с производительностью и 
многовариантностью машинно-математических методов.  
Ключевые слова: нейронные сети, оптимизация производства, мате-
матический аппарат.  

 

Внедрение в процессы проектирования и произ-
водства информационно-аналитических систем с 
анализом бизнес-аспектов, позволяющих прогнозиро-
вать изменения в производстве и бизнесе, дают це-
лостную картину развития предприятия, как минимум 
по четырем направлениям:  

 финансовое направление, рассматривающее 
эффективность производства с точки зрения возврата 
инвестиций;  

 маркетинговое направление, включающее 
оценку полезности производимых товаров и услуг с 
точки зрения конечных потребителей;  

 организационно-технологическое направление 
производства, оценивающее внутреннюю операцион-
ную эффективность и эффективность его организации;  

 направление инноваций и обучения, раскры-
вающее способность к постоянным улучшениям и 
восприятию новых идей в производстве.  

Информационно-аналитическая система - представ-
ляет собой совокупность организационных, технических, 
программных и информационных средств, объединен-
ных в единую систему с целью сбора, хранения, обра-
ботки и выдачи необходимой информации, предназна-
чена для выполнения заданных функций. 

Одной из важных составляющих проектирования и 
построения информационно-аналитической системы 
с адаптивной, самообучаемой и оптимизирующей 
СУБД является постоянная необходимость принятия 
неформальных решений, т.е. выбора некоторой аль-
тернативы из нескольких возможных вариантов. При 
этом лицу, принимающему решение (ЛПР), приходит-
ся опираться или на накопленный опыт (эвристиче-
ский подход), или формализовать процесс выбора, 
сводя проблему за счет некоторых допущений к ре-
шению задачи оптимизации (в общем случае - много-
критериальной). Однако указанные подходы к реше-
нию проблемы выбора имеют существенные недос-
татки. Действительно, эвристически реализация кото-
рого на ЭВМ сводится к проблеме построения систем 
искусственного интеллекта, на современном уровне 
не может охватить всего разнообразия возникающих 
при проектировании ситуаций (из-за недостаточности 
накопленного опыта, сложности идентификации си-
туации и ограниченности ресурсов вычислительной 
техники). С другой стороны, использование метода 
оптимизации связано: 

 с применением не всегда оправданных искус-
ственных допущений для скрытия возникающих неоп-
ределенностей,  

 со сложностью применяемого математического 
аппарата, что требует от инженеров математической 
подготовки достаточно высокого уровня.  

Вместе с тем, очевидно, что правильный или не-
правильный выбор альтернативы, который постоянно 
приходится делать при проектировании, будет оказы-
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вать в той или иной степени влияние на весь процесс 
реализации проекта. Указанные обстоятельства и 
подтверждают актуальность разработки систем под-
держки принятия решений при автоматизации органи-
зационно-технологической подготовки производства.  

Также вследствие бурного развития вычислитель-
ной техники стал актуальным и вопрос применения 
информационных технологий для каждого производ-
ственного предприятия.  

В соответствии с этим предлагается применения 
информационных автоматизированных систем в про-
мышленном производстве. 

Было установлено, что применение данных инфор-
мационных технологий в производстве реализуется, в 
основном, на двух направлениях: системы поддержки 
принятия решений (СППР) и автоматизированные сис-
темы управления производством (АСУП). 

В настоящее время система поддержки принятия ре-
шений является основой автоматизации деятельности 
инженера при организационно-технологической подготов-
ке производства, управления и проектирования. Однако 
проведенный подробный обзор в областях маркетинга, 
изучения рынка новых видов продуктов и услуг, расчета 
конструкций, расчета инженерных коммуникаций, эколо-
гии, организации и технологии, комплексного проектиро-
вания и других показал, что применяемые программные 
средства в той или иной облегчают принятие технических 
и других решений, но не содержат средств выбора опти-
мальных альтернативных вариантов. 

В будущем, внедрение системы поддержки приня-
тия решений и систем управления производством на 
российском и зарубежном рынках покажет, что во 
многих случаях на основе входных, выходных данных 
и в процессе работы с системами необходимо прини-
мать решения, заключающиеся в выборе лучшей из 
нескольких возможных альтернатив.  

Современный математический аппарат, исполь-
зуемый для выбора оптимальной альтернативы, тре-
бует от достаточно высокой математической квали-
фикации, которой, как правило, не отвечает инженер-
но-технический персонал. Поэтому для обеспечения 
возможности использования современных методов 
выбора оптимальных решений, при организационно-
технологическом проектировании в производстве, 
следует создавать специальные программные сред-
ства поддержки принятия решений, обладающие дос-
таточно дружественным интерфейсом.  

Методы принятия решений имеют определенную за-
висимость от предметной области, поэтому существует 
необходимость создания специализированной системы 
поддержки принятия решений, которая бы ориентиро-
валась на перспективное производство товаров и услуг. 

Потребность в вышеуказанной системе обуслов-
ливает необходимость дальнейшего развития мате-
матического аппарата и создания программных 
средств, реализующих его на практике.  

Для определенности будем считать, что альтерна-
тива будет оптимальной по критерию zj, если 

q
i
j =max nji

jjj qqqq ......, 21
. 

Решение задачи ищется путем введения аддитив-
ной свертки критериев: 

y i = ,...2211
i
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ij
j

i
ss

ii QQQQ 


   

Где i  - некоторые весовые коэффициенты, учи-

тывающие влияние на величину критерия у, отдель-
ных факторов;  
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g и h — некоторые задаваемые нами числа, при-
чем 0 <g < h, 

i - номер альтернативы, j - номер критерия. 
Выбор весовых коэффициентов делает непосред-

ственно лицо, принимающее решение или группа экс-

пертов. Однако, как правило, величина i  не может 

быть принята однозначно. Поэтому для более объек-
тивного задания величины весовых коэффициентов 

допускается рассматривать вместо каждого i  неко-

торое конечное множество значений 

 jj L
j

l
jjj  ......,, 21

 и соответствующие им число-

вые предпочтений:  jj L
j

l
jjj dddd ......,, 21

 где lj - неко-

торое значение весового коэффициента из множест-

ва  s...2,1 , а Lj - количество вариантов весовых ко-

эффициентов для j-го критерия, d
l
j  - некоторый чи-

словой эквивалент предпочтения, например, взятый 
по десятибалльной шкале. При этом допускается, что 
некоторые или все элементы множества 

 jj L
j

l
jjj dddd ......,, 21

 могут иметь одинаковые зна-

чения.  
Если произвести нормирование величин предпоч-

тений: 
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Следовательно, величины il
jp можно рассматривать 

как составляющие некоторого дискретного распреде-
ления вероятностей значений весовых коэффициен-
тов.  

 
Такой подход, названный вероятностным, приво-

дит к M = L1*L2*…*Ls вариантам значений 

 nyyy ..., 21  при различном сочетании весовых ко-

эффициентов из заданных множеств: 
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Очевидно, что каждый набор коэффициентов в (1) 
можно рассматривать как сочетание взаимно незави-
симых событий. Поэтому в соответствии с правилом 
вычисления вероятности наступления любого числа 
взаимно независимых событий величине 

y  si lll ...,, ,21  должна быть сопоставлена вероят-

ность:  

P   .......,, 21
21,21

sl
s

ll
s pppllli    (2) 

Таким образом, для каждой из n альтернатив мы 
получим М вариантов значений обобщенных крите-

риев y  si lll ...,, ,21  с вероятностями 

P   .......,, 21
21,21

sl
s

ll
s pppllli   

Можно доказать, что наибольшая вероятность бу-

дет у варианта, имеющего в качестве  slsl
j

l
j  ...,, 21  

весовые коэффициенты с максимальными значения-
ми вероятностей из своих распределений вероятно-
стей.  

Однако, при максимальной вероятности возможны 
случаи явной неопределенности, когда несколько 
альтернатив имеют одинаковые значения обобщен-
ного критерия оптимальности, а также и неявного, - 
когда различия  

в значениях обобщенных критериев пренебрежи-
мо малы. В этих случаях для выбора лучшей альтер-
нативы будем брать во внимание некоторые допол-
нительные факторы.  

Положим, что при максимальной вероятности двух 
альтернатив значения обобщенного критерия опти-

мальности окажутся равными, т.е.  yy   где 

  , то есть будет случай явной неопределенно-

сти. Для раскрытия указанного вида неопределенно-

сти, вводится интервал  max* ,РP  условно назван-

ный доверительным, где Рmax - максимальная вели-
чина вероятности среди полученных значений 

P   .......,, 21
21,21

sl
s

ll
s pppllli  , а P *  - некоторая, 

меньшая чем Рmax, вероятность.  

Величина P *  выбирается так, чтобы в интервал 

попало еще одно Р 0  ближайшее к значение из мно-

жества значений (2), характеризующих вероятность 
некоторого сочетания весовых коэффициентов. Тогда 

при  yy  принимается оптимальная альтернати-

ва х  и наоборот.  

В случае, когда существует более двух альтерна-
тив, т.е. x1, x2,…xi….xn, предлагается следующий 
путь решения поставленной задачи. Из всего множе-
ства альтернатив произвольно берутся две. С помо-
щью указанного выше метода из них выбирается 
лучшая, а другая исключается из дальнейшего рас-
смотрения. Затем оставшаяся альтернатива сравни-
вается со следующей, случайно выбранной. Такое 
сравнение происходит до тех пор, когда завершится 
перебор всех рассматриваемых альтернатив.  

При выборе альтернатив в рамках проектирования 
организационно-технологической подготовки произ-
водства необходимо считаться с рядом ограничений. 

Положим, что для x1, x2,…xi….xn альтернатив имеют 
место В1 В2…Вк…Вm ограничений. Введем некото-
рую величину А, принимающую следующие значения: 

А





кi

кi

Вмтребованияудовлетворхпри

Вмтребованияудовлетвнехпри
ik

.,1

.,0   

Тогда каждую альтернативу можно условно оха-
рактеризовать величиной: 

a .
1




m

л
ikbi   (3) 

Действительно, из аi=1 будет следовать, что аль-
тернатива xi удовлетворяет всем m требованиям. При 
а = 0 — не удовлетворяет хотя бы одному из требо-
ваний.  

Для удобства построения автоматизированных 
систем целесообразно с помощью функций аi, прини-
мающих значения 0 или 1, построить единую целевую 
функцию, учитывающую как систему ограничений, так 
и совокупность критериев:  

)....,( 21
i
s

ii
ii qqqfay   

Используя (3) и представление критериев в виде 
линейных сверток, получим обобщенное мультипли-
кативно-аддитивное представление целевой функ-

ции:  
 


m

к

s

j
jjiki Qby

1 1

i .  

Таким образом, при интеллектуализации и авто-
матизации проектирования систем, обеспечивающих 
решение задач в производстве, представляется це-
лесообразным использовать такие математические 
методы и алгоритмы, которые наиболее полно отра-
зят ее специфические особенности. При этом следует 
стремиться соединить опыт и трудноформализуемые 
знания лица, принимающего решение, хорошо вла-
деющего производственной и хозяйственной сторо-
ной отрасли, с производительностью и многовари-
антностью машинно-математических методов.  

 

 
Рис. 1. Функционирование СППР 
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Information and analytical decision-making system for the 

continuous support and optimization of the production process 
of high technology products 

Fedotov V.V., Tishchenko E.N.  
North Caucasian branch of the Moscow Technical University of 

Communications and Informatization, Rostov State Economic 
University, Rostov-on-Don 

Decision-making is action over a set of alternatives as a result of which 
the initial set of alternatives is narrowed. This action is called 
"choice". One of important components of design and creation of 
information and analytical system from the adaptive, self-trained and 
optimizing DBMS is constant need of adoption of informal decisions, 
i.e. a choice of some alternative from several possible options. 
However the specified approaches to a solution of the problem of a 
choice have essential shortcomings. Really, heuristically which 
realization on the COMPUTER is reduced to a problem of creation of 
systems of artificial intelligence, at the modern level can't capture all 
variety of the situations arising at design (because of insufficiency of 
the saved-up experience, complexity of identification of a situation 
and limitation of resources of computer facilities). At intellectualization 
and automation of design of the systems providing the solution of 
tasks in production it is advisable to use such mathematical methods 
and algorithms which will most fully reflect its specific features. Thus 
it is necessary to seek to connect experience and hardly formalizable 
knowledge of the person who is making the decision, well owning the 
production and economic party of branch to productivity and diversity 
of machine and mathematical methods. 

Keywords: neural Networks.  
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Анализ процессов разрушения полиметилметакрилата  
при динамическом и лазерном воздействиях 
 
Торшхоева Зейнап Султановна,  
к.ф-м.н., доцент кафедры «Теоретической физики» Ингушский 
государственный университет 
Цечоева Аминат Хусеновна, 
к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Машиноведение», Кабардино-
Балкарский государственный университет aminat_cechoeva@mail.ru ; 
Ахриев Алихан Султанович,  
к.ф-м.н., профессор, зав.кафедрой «Теоретической физики», Кабар-
дино-Балкарский государственный университет 
Кунижев Борис Иналович,  
д.т.н., профессор, Кабардино-Балкарский государственный университет 
 
В настоящей работе впервые исследован процесс разрушения 
ПММА при разных видах импульсного воздействия и описан процесс 
перехода хрупкого разрушения ПММА при высоких энергиях им-
пульсных воздействиях в хрупко - пластическое. При построении 
ударных адиабат, диаграмм и уравнений состояния ПММА в экстре-
мальных условиях необходимо учесть описанный переход и иссле-
довать существенное влияние температуры, а также провести 
теоретический расчет зависимости функции Грюнайзена от 
температуры, плотности и доли свободного объема материала 
мишени. Проведенные исследования [1, 2, 4] позволяют сделать 
вывод о том, что для ПММА существуют различия для разных видов 
воздействия. Основным отличием, изменяющим картину воздействия 
лазерного импульса по сравнению с высокоскоростным нагружением, 
является отсутствие лицевого откола, что определяется отсутствием 
растягивающих напряжений на сантиметровой глубине от лицевой 
поверхности. Присутствующие очаги разрушений в случае лазерного 
воздействия примыкают к лицевой поверхности и расположены 
вдоль оси практически на всю глубину мишени. Дальнейший анализ 
картины разрушения ПММА импульсным лазерным воздействием 
показал, что каналы, образуемые лазерным импульсом, при их 
движении вглубь мишени схлопываются. Вблизи каналов образуется 
области интенсивного пластического течения с высокодисперсной 
структурой. Образование таких структур невозможно объяснить 
концепцией, постулирующей упругую деформацию и хрупкое 
разрушение мишени, опережающей трещиной.  
Ключевые слова: разрушение, трещина, полиметилметакрилат, им-
пульсное воздействие, температура, лазерный импульс, высокодис-
персная структура, деформация. 

 

Характеристики многих веществ, в особенности 
металлов и ионных кристаллов, подробно изучены в 
высокоскоростных импульсных испытаниях. Недоста-
точно исследованы высокомолекулярные соедине-
ния, которые представляют ценный класс веществ и 
широко используется в качестве конструкционных, 
тепло- и электроизоляционных материалов. К ним 
относится полиметилметакрилата (ПММА), который 
как конструкционный материал, обширно применяет-
ся в нанотехнологиях и при проведении взрывных 
испытаний.[1] 

Для изучения процессов, протекающих при уда-
ром воздействии на полимерные материалы разрабо-
таны специальные устройства для разгона макрочас-
тиц и получения высоких динамических давлений. [1] 
Эксперименты, результаты которых обсуждаются в 
данной работе, проводились на магнитоплазменном 
ускорителе рельсотронного типа. 

Помимо устройств, позволяющих моделировать 
процесс высокоскоростного ударного взаимодействия 
твердотельных материалов, на сегодняшний день 
хорошо развиты и методы динамического нагружения 
с помощью импульсного лазерного воздействия. Каж-
дый из указанных способов воздействия на различ-
ных конденсированные среды, помимо теоретическо-
го интереса, позволяют решать многие перспектив-
ные практические задачи, такие как: защита искусст-
венных спутников Земли от микрометеоритных пото-
ков; защита атомных электростанций; генерация 
рентгеновского излучения лазерной плазмой и т.д. 
Экспериментально установлено, что процессы, про-
исходящие при импульсном нагружении различных 
твердых тел вне зависимости от рода воздействия, 
развиваются и протекают по следующей общей схе-
ме: создание области сжатия материала мишени, 
генерация волны и ее распространение вглубь мише-
ни; генерация волн разгрузки от свободных поверхно-
стей; деструкция материала мишени ударной волной 
и волнами разгрузки.  

Отметим, что несмотря на общий характер развития 
процессов при том или ином методе динамического на-
гружения, между ними существуют и различия [1,2]  

Возможность использования импульсного лазер-
ного излучения вместо высокоскоростного взаимо-
действия твердых тел базируется на предположении, 
что существует аналогия между действием ударника 
диаметром d, толщиной l и скоростью υ и действием 
лазерного импульса с энергий Е, длительностью τ и 
пятном облучения диаметром d. Связь между пара-
метрами лазерного импульса и кинетической энерги-
ей определяется уравнением [2]  

  (1) 

где α – коэффициент поглощения лазерного им-
пульса; τ- длительность импульса, I - плотность мощ-
ности на облучаемой поверхности; S- площадь пятна 
облучения. 

Одной из задач настоящей работы является срав-
нение данных теоретического расчетов и результатов 



Современные технологии 
 

 230

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 9

. 2
01

5 

экспериментов по ударному взаимодействию и чис-
ленных расчетов по облучению образцов лазерном 
импульсом. В качестве мишени использовались об-
разцы из полиметилметакрилата (ПММА), ударника – 
полиэтилен. Параметры ударника и мишени подби-
рались таким образом, чтобы привести в хорошее 
согласие с (1). В связи с чем: 

 характеристический размер ударника -10мм; 
 кинетическая энергия удара – 6кДж; 
 диаметр пятна облучения -10мм; 
 длительность лазерного импульса ~100нс; 
 интенсивность воздействия -3.1010-1011Вт/см2; 
 коэффициент поглощения -0,8. 
Для приведенных значений кинетической энергии 

ударника и интенсивности импульсного лазерного 
воздействия теоретические расчеты проводились без 
учета анизотропии мишени из полимера по основным 
положениям теории упругости [3]. 

Связь между деформацией и напряжением можно 
представить в виде: 

  (2) 

где  и ε - соответственно относительные дефор-

мации и действующие напряжения;  – коэффициент 

Пуассона; Е – модуль Юнга. 
С учетом соотношений  

  (3) 

Из (2) можно получить выражение, связывающее 
продольные и поперечные напряжения, действующие 
в мишени: 

  (4) 

Учетом того, что поперечные напряжения дейст-
вуют в обе стороны от области воздействия на обра-
зец из (4) получим: 

  (5) 

Известно, что для полимеров значение  всегда 

меньше единицы, а для ПММА  Тогда 

, что хорошо согласуется с результа-

тами экспериментов по ударному воздействию ПЭ с 
ПММА (Рис 1 и 2) Однако при дальнейшем развитии 
ударного процесса выявляются некоторые несоот-
ветствия выведенному уравнению (5), что связано с 
интерференцией волн сжатия и волн разгрузки от 
свободных поверхностей образца. Помимо этого, при 
ударном взаимодействии ощутимый вклад дают так 
же волны разрежения от боковых поверхностей удар-
ника вдоль оси симметрии мишени. В [4] показано, 
что этот вклад волн разрежения от стенок мишени 
приводит к образованию на лицевой поверхности 
центрального осколка, размеры которого в 4-5 раз 
превосходят размеры ударника (рис. 3). Выпадение 
центрального осколка с лицевой поверхности мишени 
из ПММА не происходит при импульсном лазерном 
воздействии на мишень из ПММА. При этом способе 

динамического нагружения образуются осколки со 
стороны тыльной поверхности образца, что указывает 
на существенное различие между двумя способами 
нагружения.  

 

  
Рис . 1. Поле сжимающих осевых напряжений. 

  
Рис. 2. Поле растягивающих радиальных напряжений  

 
Рис. 3. Образование осколка. 

 
Исходя из дифференциального характера уравне-

ния (5) и с учетом затухания интенсивности ударной 
волны при распространении ее вглубь материала 
следует уменьшения пиковых значений как радиаль-
ных, так и основных напряжений, такое предположе-
ние получила свое подтверждение и развитие в рабо-
тах [2] и [5] 

Используя фоторегистрограммы процесса высо-
коскоростного взаимодействия ПЭ с ПММА, пред-
ставленные в [1], и уравнения (6), (7), (8) взятые из 
[6], связывающие скорость и время воздействия 
ударника с глубиной проникания ударника в мишень, 

рассчитаны зависимости  и  для 

глубины кратера в ПММА. 

  (6) 

где - скорость ударника, m- масса ударника. 
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  (7) 

где  – время воздействия ударника на мишень. 

  (8) 

где d- диаметр кратера, А- коэффициент, связы-
вающий массы ударника, мишени и напряжение раз-
рушения ПММА. 

 
Рис.4. Зависимость глубины кратера в мишени из ПММА, рассчи-
танные по уравнениям (6) – 1 и (8)-2. 

 
Рис 5. Зависимость глубины кратера в ПММА от времени при 
υ=3,0км/с (кривая 1- полученная экспериментальным путем, кривая 
2 – рассчитана теоретически по уравнению(7). 

 
Сравнение расчетных значений h (по эксперимен-

тальным фоторегистрограммам [1]) и данных Н.Н. 
Пилюгина [6], представленных на рис.4, показывают, 
что уравнение (6) хорошо согласуется с данными [1] 
до скоростей удара υ=3,0 км/с , при больших скоро-
стях ударника оно дает удовлетворительное совпа-
дение с расчетами [6]. Можно предположить, что рас-
хождение экспериментальных данных по глубине кра-
тера [1] с данными Н.Н. Пилюгина обусловлены из-
менением механизма разрушения мишени из ПММА 

при скоростях ударника υ 3 км/с. Из рис. 5 видно, 

что зависимость, полученная экспериментальным 
путем с точностью до 10% совпадает с теоретической 
зависимостью до времени воздействия 20 мкс. При t 

>20 мкс наблюдается существенное расхождение 
(более 30%) между экспериментом и теоретическим 
расчетом глубины кратера. Этот факт также можно 
связать с изменением характера неупругой деформа-
ции мишени в ударной волне: при больших временах 
удара хрупкое разрушение переходит в хрупко-
пластическое. 

В упругой области изменение продольного и по-
перечного напряжений происходит согласованным 
образом по уравнению (5). Затем порог разрушения 
быстро возрастает с увеличением поперечного на-
пряжения сжатия и при некотором критическом зна-

чении  имеет место хрупко- пластический переход: 

сдвиговые напряжения становится достаточными для 
активации механизмов пластического деформирова-
ния, а раскрытие трещин подавляется поперечными 
напряжениями [2,3]. 

Используя данные представленные на рис.4 и 5 
по уравнению 

  (9) 

При скорости ударника из ПЭ  рас-

считана зависимость  от времени и глубины про-

никания, при  Дж. Они представле-

ны на рис. 6 в трехмерном изображении. Отсюда вид-
но, что в начальный момент напряжение 

 распределено по поверхности тре-

угольной пирамиды, затем при средних значени-

ях  происходит скручивание поверхности и 

 имеет минимальное значение. При 

предельных значениях  поверхность, по кото-

рой распределено напряжение , резко воз-

растает и принимает форму неправильной усеченной 
четырехугольный пирамиды. 

В работе Каннеля Г.И. [6] неоднократно обсужда-
лись экспериментальные данные об изменении меха-
низма разрушения хрупких материалов мишеней при 

скоростях ударника . Данные, пред-

ставленные на рис. 6, и их анализ подтвердили, что 
при высоких скоростях динамического нагружения 
мишени в начале идет процесс хрупкого разрушения 
мишени с образованием лицевого откола [4-6], затем 
происходит повышение температуры в мишени, хруп-
кое разрушение мишени переходит в хрупко-
пластическое. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что 
при построении ударных адиабат, диаграмм и урав-
нений состояния ПММА в экстремальных условиях 
необходимо учесть описанный переход и исследовать 
существенное влияние температуры, а также провес-
ти теоретический расчет зависимости функции Грю-
найзена от температуры, плотности и доли свободно-
го объема материала мишени. Проведенные иссле-
дования [1, 2, 4] позволяют сделать вывод о том, что 
для ПММА существуют различия для разных видов 
воздействия. Основным отличием, изменяющим кар-
тину воздействия лазерного импульса по сравнению с 
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высокоскоростным нагружением, является отсутствие 
лицевого откола, что определяется отсутствием рас-
тягивающих напряжений на сантиметровой глубине 
от лицевой поверхности. Присутствующие очаги раз-
рушений в случае лазерного воздействия примыкают 
к лицевой поверхности и расположены вдоль оси 
практически на всю глубину мишени. 

 

 
Рис. 6 Зависимость напряжения от времени и глубины кратера 

 

 
Рис. 7. Зависимости безразмерной глубины проникания ударника из 
ПЭ (прямая 1) и фронта лазерного импульса (прямые 2 и 3) в ми-
шень из ПММА от параметра х 

 
В работах [5,6] показано, что безразмерная вели-

чина, равная отношению глубины к диаметру  кра-

теров, образуемых в мишенях при ударах со скоро-
стями 2,0-4,0 км/с, приводится для разных материа-
лов к единой зависимости от параметра 

  (10) 

где  и  – плотности ударника и мишени,  

– скорость ударника. 

На рис.7 представлены зависимости  для всех 

наших экспериментальных данных по динамическому 
воздействию на ПММА от этой переменной. 

Прямая 1 на рис.7 соответствует уравнению  

  (11) 

и получена методом наименьших квадратов при 
общении экспериментов для ударника из ПЭ и мише-
ни из ПММА. 

Используя уравнение (1), мы рассчитали зависи-

мости от энергии лазерного импульса. 

Прямая 2 на рис.7 соответствует уравнению  

  (12) 

Прямая 3 уравнению 

  (13) 

Анализ зависимостей (11) и (12) показывает, что 
при импульсном лазерном воздействии скорость рос-
та глубины проникания почти в 3 раза больше в нача-
ле воздействия, а затем более чем в 4 раза замедля-
ется (прямая 3, уравнение 13). Дальнейший анализ 
картины разрушения ПММА импульсным лазерным 
воздействием показал, что каналы, образуемые ла-
зерным импульсом, при их движении вглубь мишени 
схлопываются. Вблизи каналов образуется области 
интенсивного пластического течения с высокодис-
персной структурой. Образование таких структур не-
возможно объяснить концепцией, постулирующей 
упругую деформацию и хрупкое разрушение мишени, 
опережающей трещиной. Расположение прямых 2 и 3 
на рис. 7 и отношение коэффициентов при х в урав-
нениях (12) и (13) соответствует тому, что в самом 
начале (до 6мкс) импульсного лазерного воздействия 
начинается и развивается хрупкое разрушение, кото-
рое переходит в хрупко-пластическое разрушение 
материала мишени в областях, расположенных вдоль 
оси образца на всю глубину мишени в радиусе 1,0 см. 

Таким образом, в настоящей работе впервые иссле-
дован процесс разрушения ПММА при разных видах 
импульсного воздействия и описан процесс перехода 
хрупкого разрушения ПММА при высоких энергиях им-
пульсных воздействиях в хрупко - пластическое.  
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The analysis of destruction process of PMMA under dynamic and 

laser effects 
Torshkhoyeva Z.S., Tsechoyeva A.H., Akhriyev A.S., Kunizhev B.I. 
Ingush state university, Kabardino-Balkarian state university 
In this work first investigated the process of fracture of PMMA under different 

types of pulse exposure, and describes the transition of brittle fracture of 
PMMA under high energy pulse effects in brittle - plastic. When building 
the shock adiabat, charts, and equations of state of PMMA in extreme 
conditions it is necessary to consider the transition and explore the 
significant influence of temperature, and also to make a theoretical 
calculation of the dependence of the grüneisen function of temperature, 
density and fraction free volume of the target material. The conducted 
researches [1, 2, 4] allow us to conclude that for PMMA there are 
differences for different types of exposure. The main difference, picture of 
the impact of changing laser pulse compared to the high-speed loading, is 
the lack of facial spalling, which is defined by the absence of tensile 
stresses at centimeter depth from the front surface. Present foci of 
destruction in the case of laser irradiation adjacent to the front surface and 
arranged along the axis almost to the full depth of the target. Further 
analysis of the pattern of destruction of PMMA by pulsed laser impact 
showed that the channels formed by the laser pulse, in their motion inside 
the target collapse. Channels formed within the area of intensive plastic 
flow with a finely dispersed structure. The formation of such structures, it is 
impossible to explain a concept that postulates an elastic deformation and 
brittle fracture of the target, advanced crack. 

Keywords: failure, fracture, polymethylmethacrylate, pulse impact, 
temperature, laser pulse, fine structure, deformation. 
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К общемировым проблемам на сегодняшний день отнесена борьба против неза�
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. По�
прежнему, тревожной остается сложная криминогенная обстановка в нашей стране, а
результаты борьбы с наркопреступностью являются одной из наиболее острых, жиз�
ненных и практически значимых проблем, волнующих каждого человека. Так, в январе�
июле 2015 года выявлено 144 тыс. преступлений, по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года на 0,2% возросло число выявленных преступлений, совершен�
ных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти�
ков, возрос с 49,8%, в январе � июле 2014 года до 50,8% [11]. Данный факт убедитель�
но свидетельствуют о том, что со стороны государства незамедлительно должны быть
предприняты энергичные комплексные меры, направленные на активизацию борьбы с
наркопреступлениями. Возникла настоятельная потребность поиска эффективных
рычагов воздействия на лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборо�
та наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, с целью обеспечения
принципа неотвратимости их наказания. Очевидно и то, что нельзя бороться с пре�
ступностью в масштабе государства, не оптимизировав уголовно�правовые нормы,
устанавливающие наказание за наркопреступления.

Несомненно, проблемы института наказания за преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, относятся к числу
важных предметов внимания современной уголовно�правовой науки. От правового по�
нимания сущности указанного института зависят не только конечные результаты борьбы
с преступностью, но и соблюдение законности на всех стадиях уголовно�процессуаль�
ного производства. Уместно отметить, что в связи с более глубокой разработкой про�
блематики уголовного наказания появляются научные исследования, характеризующие�
ся как новаторские [7, 8, 12]. И в тоже время, в научной сфере не проводилось комплек�
сное исследование, посвященное проблеме наказания в борьбе с наркопреступлениями.
Как следствие недостаточной разработки теоретических и практических аспектов дан�
ной проблемы, назрела необходимость проведения комплексного научного исследова�
ния на диссертационном уровне упомянутых вопросов. Такое исследование необходимо
и для того, чтобы избежать в дальнейшем на практике ошибок и снижения эффективно�
сти применения уголовно�правовых мер противодействия незаконному обороту нарко�
тических средств, психотропных веществ и их аналогов в целом.

Особый вклад в изучение аспектов, рассматривающих теоретические вопросы уго�
ловных санкций, их обусловленность, структуру, функции и виды внес И.Я. Козаченко
[5]. В его работе были всесторонне проанализированы проблемы структурно�функ�
циональной взаимообусловленности уголовной ответственности, наказания и санк�
ции, социально�правовой природы юридической ответственности, структуры уголов�
ной ответственности и ее основных функций, взаимообусловленности уголовной от�
ветственности, наказания и санкции.

За совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов законодателем предусмотрен широкий спектр
наказаний в зависимости от степени общественной опасности противоправного пося�
гательства. За наиболее опасные из них судами назначаются наказания, связанные с
изоляцией от общества. В рассматриваемой сфере к таким наказаниям относятся:
арест и лишение свободы.

Перечисленные наказания, связанные с изоляцией от общества, согласно ч. 1 ст.
45 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) могут применяться только в качестве
основных.

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от
общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены

Ñèñòåìà íàêàçàíèé çà ïðåñòóïëåíèÿÑèñòåìà íàêàçàíèé çà ïðåñòóïëåíèÿÑèñòåìà íàêàçàíèé çà ïðåñòóïëåíèÿÑèñòåìà íàêàçàíèé çà ïðåñòóïëåíèÿÑèñòåìà íàêàçàíèé çà ïðåñòóïëåíèÿ
â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòàâ ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòàâ ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòàâ ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòàâ ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ àíàëîãîâ

Витовская Евгения Сергеевна,
преподаватель кафедры государ�
ственно�правовых дисциплин,
ФКОУ ВПО «Кузбасский институт
ФСИН России»,
Jane�vit@mail.ru

В статье раскрываются некоторые
вопросы, касающиеся системы нака�
заний за преступления в сфере не�
законного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их
аналогов. Особо отмечено, что на се�
годняшний день наказания выступа�
ют одним важных средств реализа�
ции государственной политики в
сфере борьбы с наркопреступностью.
Методология работы состоит из сле�
дующих методов исследования: срав�
нительно�правового, специально�
юридического, диалектического,
формально�логического, структурно�
системного и аналитического.
В исследовании имеются блоки, по�
священные анализу уголовных нака�
заний как связанных с изоляцией от
общества, так и не связанных с изо�
ляцией от общества, а также иным
мерам уголовно�правового характе�
ра. Кроме того, в работе приводятся
статистические показатели в отноше�
нии осужденных за наркопреступле�
ния в Российской Федерации. Автор
обращает внимание на тот факт, что
общественная опасность преступле�
ния является основным и главным
критерием определения вида нака�
зания и его назначения для отбыва�
ния виновным лицом.
Справедливо указано о необходимо�
сти разъяснить в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российс�
кой Федерации результаты эффек�
тивности назначения наказаний за
преступления в сфере незаконного
оборота наркотических средств, пси�
хотропных веществ и их аналогов.
Ключевые слова: наркопреступность,
система уголовных наказаний, обще�
ственная опасность, осужденные.
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обязательных работ или исправительных
работ арестом он может быть назначен
на срок менее одного месяца. Ранее та�
кой меры наказания уголовное законо�
дательство не предусматривало.

Возможность введения наказания в
виде ареста в научном сообществе об�
суждалась много лет. Дискуссия велась в
направлении применения данного вида
наказания за совершение преступлений
небольшой тяжести. Их предполагалось
переименовать с преступлений в проступ�
ки. Однако, в итоге такая идея не прижи�
лась и в ныне действующем УК РФ поня�
тие уголовно�правовой проступок отсут�
ствует, но наказание в виде ареста было
все�таки введено в 1996 году в УК РФ и
успешно применяется до сих пор.

По нашему мнению, арест является
достаточно эффективной мерой уголов�
ного наказания в отношении правонару�
шителей, совершивших впервые неболь�
шой тяжести преступления в анализиру�
емой сфере. Не следует забывать, что
условия отбывания наказания в виде аре�
ста нельзя назвать мягкими. Как обосно�
ванно указывает А.М. Смирнов, «Арест
есть своего рода предостережение пре�
ступнику в том, что за этим видом уго�
ловного наказания может последовать и
длительное лишение свободы» [10, с. 43].

Вторым и наиболее строгим по срав�
нению с арестом видом наказания, свя�
занным с изоляцией от общества, назна�
чаемым за наркопреступления является
лишение свободы. Как буквально следу�
ет из ч. 1 ст. 56 УК РФ, «Лишение свобо�
ды заключается в изоляции осужденного
от общества путем направления его в ко�
лонию�поселение, помещения в воспи�
тательную колонию, лечебное исправи�
тельное учреждение, исправительную
колонию общего, строгого или особого
режима либо в тюрьму. Наказание в виде
лишения свободы может быть назначено
осужденному, совершившему впервые
преступление небольшой тяжести, толь�
ко при наличии отягчающих обстоя�
тельств, предусмотренных статьей 63
настоящего Кодекса, за исключением пре�
ступлений, предусмотренных частью пер�
вой статьи 228, частью первой статьи 231
и статьей 233 настоящего Кодекса, или
только если соответствующей статьей
Особенной части настоящего Кодекса
лишение свободы предусмотрено как
единственный вид наказания». По дан�
ным официальной статистики к указан�
ному виду наказания в 2013 году за пре�
ступления, предусмотренные (ст.ст. 228�
234 УК РФ) было осуждено 43 599 чел.; в
2012 году – 44 036 чел.; в 2011 году –

46 411 чел.; в 2010 году – 51 002 чел.
Число всех осужденных за наркопреступ�
ления выглядит следующим образом:
2013 год – 109 167 чел.; 2012 год –
106 393 чел.; 2011 год – 103 580 чел.;
2010 год – 107 057 чел. Наибольший
удельный вес в общем числе осужденных
за наркопреступления составляют осуж�
денные к лишению свободы: 2013 год –
39,3 %; 2012 год – 41,4 %; 2011 год –
44,8 %; 2010 год – 47,6 % [9, с. 172].

Теоретические положения о наказа�
нии в виде лишения свободы – один из
самых разработанных вопросов общей
части уголовного права. Помимо легаль�
ного определения существует множество
научных определений лишения свободы.
К примеру, по мнению В.М. Здравомыс�
лова, «содержание этого одного из наи�
более суровых видов наказаний состоит
в принудительной изоляции осужденно�
го путем помещения его в предназначен�
ные для этого учреждения на срок, уста�
новленный приговором суда, со специ�
альным режимом содержания» [3, с. 359].
С.Н. Дементьев считает, что «сущность
лишения свободы заключается в харак�
тере, т.е. в определенных законом пра�
воограничениях, которые не могут сво�
дится только к лишению осужденного
права на передвижение, распоряжаться
собой» [2, с. 30].

В ч. 4 ст. 56 УК РФ разъясняется, в
каких случаях может назначаться макси�
мальный срок лишения свободы и какой
размер он составляет: «За исключением
случаев, предусмотренных частью пятой
настоящей статьи, при частичном или
полном сложении сроков лишения сво�
боды при назначении наказаний по со�
вокупности преступлений максимальный
срок лишения свободы не может быть
более двадцати пяти лет, а по совокуп�
ности приговоров � более тридцати лет».

Часто такая мера наказания как лише�
ние свободы применяется при наличии
соответствующих условий к лицам, ранее
уже осуждавшимся к этому наказанию, но
не ставшим на путь перевоспитания. Так, в
апреле 2015 года в городе Верещагино
Пермского края «вынесен приговор 36�
летнему мужчине, отбывающему наказа�
ние в исправительном учреждении, и его
матери. Установлено, что неоднократно
судимый за сбыт запрещённых веществ
мужчина, находясь в местах лишения сво�
боды, организовал группу для распрост�
ранения наркотиков на территории Вере�
щагинского района. Злоумышленник вов�
лёк в преступный бизнес свою мать, отве�
дя ей роль курьера. Женщина прятала па�
кеты с наркотическим веществом в зара�

нее оговоренных местах. В каждом тайни�
ке в неделю она делала от 2 до 4 закла�
док, оттуда их забирал третий сообщник �
распространитель. При этом соблюдалась
строгая конспирация, личный контакт со�
участников был сведён к минимуму. День�
ги за товар перечислялись на банковскую
карту. Деятельность организованной груп�
пы была пресечена полицией. Организа�
тору, с учётом отбываемого им срока, на�
значено наказание в виде 9 лет 6 месяцев
лишения свободы и штрафа. Женщина
приговорена к 6 годам 6 месяцам лише�
ния свободы и штрафу. По делу третьего
участника, которому отводилась роль рас�
пространителя, следствие продолжается»
[1].

Порядок применения наказания в
виде лишения свободы за преступления
в сфере незаконного оборота наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и
их аналогов, конкретизируется уголов�
но�исполнительным законодательством,
которым «устанавливаются общие поло�
жения и принципы исполнения наказа�
ний, применения иных мер уголовно�пра�
вового характера, предусмотренного УК
РФ; порядок и условия исполнения и от�
бывания наказаний, применения средств
исправления осужденных; порядок дея�
тельности учреждений и органов, испол�
няющих наказания; порядок участия ор�
ганов государственной власти и органов
местного самоуправления, иных органи�
заций, общественных объединений, а так�
же граждан в исправлении осужденных;
порядок освобождения от наказания;
порядок оказания помощи освобождае�
мым лицам» [6, с. 19]. Важным является
тот факт, что уголовно�исполнительное
законодательство ни в коем случае не
может усилить предусмотренное уголов�
ным законом карательное воздействие
наказания в виде лишения свободы на
осужденных к этому виду наказанию лиц.

Специфичной разновидностью лише�
ния свободы является – пожизненное
лишение свободы (ст. 57 УК РФ), назна�
чаемое за деяния, предусмотренные час�
тями первой, второй, третьей или чет�
вертой статьи 2281 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка нар�
котических средств, психотропных ве�
ществ или их аналогов, а также незакон�
ные сбыт или пересылка растений, со�
держащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества», совершенные
в особо крупном размере.

Анализ норм уголовного и уголовно�
исполнительного законодательства по�
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зволяет сделать вывод о том, что зако�
нодательное определение этого наказа�
ния отсутствует. Пожизненное лишение
свободы следует определить как меру
уголовного наказания, которое назнача�
ется по приговору суда на срок, ограни�
ченный жизнью осужденного мужского
пола, «признанного судом виновными в
совершении особо тяжких преступлений,
посягающих на жизнь и общественную
безопасность, отбываемая в колониях
особого режима и выражающаяся в уста�
новлении для осужденного определен�
ных правоограничений, предусмотрен�
ных действующим уголовным и уголов�
но�исполнительным законодательствами,
в целях восстановления социальной спра�
ведливости, исправления осужденных и
предупреждения совершения преступле�
ний» [4, с. 58].

Некоторые отечественные авторы
скептически относятся к включению по�
жизненного лишения свободы в систему
уголовных наказаний. Применительно к
пожизненному лишению свободы мож�
но дискуссировать и поводу того, что
виновное в совершении лицо в результа�
те осуждения испытывает чрезмерные
страдания и лишения в качестве возмез�
дия за причиненное. Полагаем, что если
у суда имеются законные основания осуж�
дения лица к действительному исполне�
нию пожизненного лишения свободы, то
в процессе исполнения этого сурового
вида наказания также можно говорить о
реальном восстановлении нарушенной
социальной справедливости. Другой ас�
пект заключается в том, что осужденный
к пожизненному лишению свободы со�
держится за счет государства и является
дополнительным обременением для
бюджета. Государству иногда приходит�
ся платить и такую плату за восстановле�
ние социальной справедливости и недо�
пущения подобных деяний впредь.

Важным и центральным направлени�
ем гуманизации уголовного права и по�
литики является применение к осужден�
ным уголовных наказаний, альтернатив�
ных лишению свободы, применение ко�
торых позволяет достичь целей наказа�
ния за счет минимальных мер каратель�
ного воздействия со стороны государ�
ства.

При совершении преступлений, пре�
дусмотренных ст.ст. 228�233 УК РФ при�
меняются следующие виды наказаний, не
связанные с изоляцией от общества:
штраф; обязательные работы; ограниче�
ние свободы; лишение права занимать
определенные должности или занимать�
ся определенной деятельностью; прину�

дительные работы; исправительные ра�
боты.

Из приведенного перечня видно, что
за наркопреступления могут назначаться
практически все предусмотренные в УК
РФ наказания, не связанные с изоляцией
осужденных от общества. При этом
штраф, лишение права занимать опреде�
ленные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью и ограниче�
ние свободы применяются в качестве как
основных, так и дополнительных видов
наказаний.

Рассмотрим штраф и исправительные
работы, назначаемые за совершение пре�
ступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов. Так, к данным ви�
дам наказаний (в совокупности) в 2013
году за наркопреступления осуждено
16 243 чел.; в 2012 году – 14 539 чел.; в
2011 году – 11 114 чел.; в 2010 году –
11 645 чел. Их удельный вес в общем чис�
ле осужденных за наркопреступления
составляет: в 2013 году – 14,9 %; в 2012
году – 13,7 %; в 2011 году – 10,7%; в
2010 году – 10,9 % [9, с. 172].

Легальное определение штрафа та�
ково: штраф есть денежное взыскание,
назначаемое в пределах, предусмотрен�
ных УК РФ (ч. 1 ст. 46). Для обеспечения
своевременности исполнения наказания
является размер штрафа, который в каж�
дом конкретном случае определяется су�
дом с учетом тяжести совершенного пре�
ступления и имущественного положения
осужденного и его семьи, а также с уче�
том возможности получения осужденным
заработной платы или иного дохода.

В случае, если осужденный к штрафу
за совершение наркопреступления, зло�
стно уклоняется от его уплаты (когда
штраф является основным наказанием),
штраф заменяется иным наказанием, за
исключением лишения свободы. Это сти�
мулирует осужденных своевременно и в
полном объеме оплачивать присужден�
ный размер штрафа. Вместе с тем, обра�
щаем внимание на то, что в российском
законодательстве не содержится понят�
ных параметров, которые бы позволили
в случае необходимости корректно со�
отнести назначенный судом штраф и
меры наказания, которыми этот штраф
может быть заменен.

Еще одним видом наказания, назна�
чаемым за незаконный оборот наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и
их аналогов, являются исправительные
работы. В соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 50 УК РФ исправительные работы
назначаются осужденному, имеющему

основное место работы, а равно не име�
ющему его. Осужденный, имеющий ос�
новное место работы, отбывает испра�
вительные работы по основному месту
работы. Осужденный, не имеющий основ�
ного места работы, отбывает исправи�
тельные работы в местах, определяемых
органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно�исполнитель�
ными инспекциями, но в районе места
жительства осужденного.

Данный вид наказания содержит в
себе достаточно большой потенциал с
точки зрения реального достижения це�
лей наказания без изоляции осужденно�
го от общества. Исправительные работы
относятся к категории основных наказа�
ний и имеют длительную практику при�
менения еще с советских времен, что яв�
ляется положительным моментом.

По своей строгости исправительные
работы не относятся к наказаниям, суще�
ственно ограничивающим права осужден�
ных. Одним из основным условий отбы�
вания этого вида наказания является удер�
жания из заработной платы осужденных,
которые производятся в размере, уста�
новленном приговором суда. Речь идет о
суммах в денежном выражении, эквива�
лентным от 5 до 20% заработка. Срок,
на который назначаются исправительные
работы, устанавливается от двух месяцев
и не может превышать двух лет.

Осужденные к исправительным рабо�
там обязаны неукоснительно выполнять
требования ч. 1 ст. 40 Уголовно�испол�
нительного кодекса РФ (далее – УИК РФ),
которые предписывают соблюдать поря�
док и условия отбывания наказания, доб�
росовестно относиться к труду и являть�
ся в уголовно�исполнительную инспек�
цию по ее вызову. В процессе контроля
уголовно�исполнительная инспекция
проверяет ритмичность выхода на рабо�
ту, общее количество отработанных ко�
личество дней. При этом количество
дней, которые отработаны осужденным
в процессе исполнения наказания, долж�
но быть не менее количества рабочих
дней, приходящихся на установленный
приговором суда срок. Поэтому если
осужденный по каким�либо причинам не
смог вовремя отработать предписанное
количества дней и не было законных ос�
нований, установленных УИК РФ для за�
чета неотработанных дней в срок наказа�
ния, отбывание осужденным наказания в
виде исправительных работ продолжа�
ется до их полной отработки.

Наряду с наказанием за совершение
преступлений в сфере незаконного обо�
рота наркотических средств, психотроп�
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ных веществ и их аналогов могут приме�
няться и иные меры уголовно�правового
характера. Возможность применения
иных мер уголовно�правового характера
за совершение преступлений в рассмат�
риваемой сфере вытекает из анализа со�
держания ч. 2 ст. 2 УК РФ, согласно кото�
рой для осуществления задач уголовно�
го законодательства наряду с общепри�
нятыми устанавливаются и иные меры
уголовно�правового характера.

Уголовное законодательство причис�
ляет к иным всего две меры уголовно�
правового характера:

1) принудительные меры медицинс�
кого характера (глава 15 УК РФ);

2) конфискация имущества (глава 151

УК РФ).
Меры медицинского характера вклю�

чены в Общую часть УК РФ, поскольку
являются мерами принуждения, приме�
няемым по отношению к лицам, совер�
шившим преступления, в том числе в
сфере незаконного оборота наркотичес�
ких средств, психотропных веществ и их
аналогов. Правовым основанием приме�
нения данных мер по результатам рас�
смотрения конкретного уголовного дела
является вынесенное в порядке уголов�
но�процессуального законодательства
решение суда.

Еще в конце 80�гг. прошлого века в
нашей стране была выстроена стройная
система принудительного лечения. Эта
система особо актуальна для примене�
ния к лицам, которые совершили пре�
ступления, будучи наркотическими зави�
симыми и неконтролируемо потребляли
наркотические средства.

Принудительные меры медицинско�
го характера применяются по решению
суда в отношении лиц, страдающим пси�
хическими расстройствами, не исключа�
ющими вменяемости, которые осуждены
к: принудительным работам, аресту, ли�
шению свободы.

Эти меры применяются учреждения�
ми, исполняющими указанные виды на�
казаний.

Психиатрические стационары, кото�
рые осуществляют принудительное ле�
чение, находятся в ведении Министер�
ства здравоохранения Российской Феде�
рации и других органов здравоохране�
ния.

В отношении некоторых категорий
лиц принудительные меры медицинско�
го характера применяются в обязатель�
ном порядке. Так, если во время отбыва�
ния принудительных работ, ареста или
лишения свободы будет установлено, что
осужденный страдает психическим рас�

стройством, не исключающим вменяемо�
сти, которое связано с опасностью для
себя или других лиц, администрация уч�
реждения, исполняющего указанные виды
наказаний, направляет в суд представле�
ние о применении к такому осужденному
принудительных мер медицинского ха�
рактера (ч. 2 ст. 18 УИК РФ).

При этом к осужденным к тем же ви�
дам наказаний (принудительным рабо�
там, аресту, лишению свободы), которые
больны алкоголизмом, наркоманией,
токсикоманией, ВИЧ�инфицированным
осужденным, а также осужденным, боль�
ным открытой формой туберкулеза или
не прошедшим полного курса лечения
венерического заболевания, учреждени�
ем, исполняющим указанные виды нака�
заний, по решению медицинской комис�
сии применяется обязательное лечение.
Норма, предусматривающая такую воз�
можность, содержится в ч. 3. ст. 18 УИК
РФ.

Анализ судебной практики свидетель�
ствует о том, что большинство лиц, в
отношении которых назначаются меры
медицинского характера, являются не�
вменяемыми. Особенностью является то,
что в данном случае речь идет о совер�
шении ими не преступлений, а обще�
ственно опасных деяний в сфере неза�
конного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов. Это
связано с тем, что в силу медицинского
критерия (болезненного состояния пси�
хики) невменяемые лица не могут осоз�
навать фактический характер и обще�
ственную опасность своих действий (без�
действия) либо руководить ими. Поэто�
му применение к таким лицам любого
уголовного наказания было бы нецеле�
сообразным, необоснованным и неспра�
ведливым, так как наказание не достигло
бы своих целей восстановления социаль�
ной справедливости и предупреждения
новых преступлений.

К необходимости применению при�
нудительных мер медицинского характе�
ра необходимо относиться взвешенно,
поскольку это право, а не обязанность
суда.

В качестве второй иной меры уголов�
но�правового характера за преступления
в сфере незаконного оборота наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и
их аналогов названа конфискация иму�
щества.

В УК РФ не указана цель конфиска�
ции имущества. Представляется, что об�
щая цель конфискации имущества по де�
лам рассматриваемой категории являет�
ся восстановление социальной справед�

ливости, а в качестве специальной цели
может выступить и возмещение посред�
ством принадлежащего обвиняемому
имущества материального и иного ущер�
ба, причиненного в результате преступ�
ления.

В современном законодательстве,
регламентирующем уголовно�процессу�
альные отношения, предусмотрена пол�
ная и частичная конфискация имущества.

В п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ прямо
указаны следующие виды наркопреступ�
лений к которым применяется конфис�
кация имущества: ст. 2281 УК РФ; ч. 2 ст.
2282 УК РФ; ст. 2284 УК РФ; ст. 229 УК РФ;
ст. 231 УК РФ; ст. 232 УК РФ.

Возникает вопрос – почему к кон�
фискации имущества отнесены именно
эти, а не другие, составы преступлений,
связанные с наркотическими средствами?
Законодатель отнес именно эти составы
преступлений к обязательной конфиска�
ции по трем основным критериям:

1) общественная опасность;
2) наличие имущества, подлежащего

изъятию (деньги, ценности и иное иму�
щество, полученное в результате совер�
шения преступлений);

3) незаконные действия, связанные с
посягательством на имущество (хищение
и вымогательство).

На наш взгляд перечень преступле�
ний, содержащихся в п. «а» ч. 1 ст. 1041

УК РФ, является оптимальным и расши�
рять его нет необходимости.

Таким образом, за совершение пре�
ступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов законодателем
могут назначаться арест, лишение сво�
боды и, в качестве разновидности после�
днего, � пожизненное лишение свободы.
За совершение указанных преступлений
в зависимости от степени их тяжести
могут также применяться следующие на�
казания, не связанные с изоляцией от
общества: штраф, обязательные работы,
ограничение свободы, лишение права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельнос�
тью, принудительные работы и исправи�
тельные работы. К иным мерам уголов�
но�правового характера за преступления
в сфере незаконного оборота наркоти�
ческих средств, психотропных веществ и
их аналогов относятся принудительные
меры медицинского характера и конфис�
кация имущества.

В заключении следует отметить, что
анализ всей совокупности предусмотрен�
ных уголовных наказаний за совершение
преступлений в сфере незаконного обо�
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рота наркотических средств, психотроп�
ных веществ и их аналогов показывает,
что в Российской Федерации сложилась
стройная система реагирования со сто�
роны общества и государства на проти�
воправные деяния в рассматриваемой
сфере. Общественная опасность являет�
ся основным и главным критерием опре�
деления вида наказания и его назначения
для отбывания виновным лицом. В каж�
дом конкретном случае суду необходи�
мо тщательно анализировать все мате�
риалы дела, степень общественной опас�
ности преступления, иные обстоятель�
ства, для того, чтобы принять единствен�
но правильное и взвешенное решение
относительно вида и размера (срока)
наказания.

 Конечно, в ряде случаев цели нака�
зания могут быть достигнуты только при
реальной изоляции виновного лица от
общества, то есть при назначении и от�
бывании лишения свободы. Однако не
стоит пренебрегать и наказаниями, не
связанными с изоляцией от общества,
если санкция статьи предусматривает
возможность их применения. Тем самым
реализуется принцип экономии уголов�
ной репрессии, что в условиях гуманиза�
ции уголовного законодательства явля�
ется актуальным. Однако и в этом случае
необходимо учитывать все специфичес�
кие моменты, связанные с медицинским,
нравственным и морально�психологичес�
ким состоянием лиц, которые ранее ак�
тивно употребляли наркотические сред�
ства и психотропные вещества.

Эффективность применяемых нака�
заний вряд ли может быть измерена обыч�
ными криминологическими способами.
На наш взгляд, эффективность применя�
емой в отношении виновных системы уго�
ловных наказаний измеряется отсутстви�
ем в действиях лиц, отбывших преступ�
ления, рецидива, их переисправлением и
стойкой потребностью в возращении к
нормальной жизни и работе. Необходи�
мо учитывать и эмпирический опыт, го�
ворящий о том, что большинство нар�
копреступлений совершается наркомана�
ми, к которым нет смысла применять ис�
правительные работы, штраф, обязатель�
ные работы и другие меры наказания, не
связанные с изоляцией от общества, так
как цель наказания не достигается. Такое
разъяснение должно быть дано судам на
уровне Постановления Пленума Верхов�
ного Суда Российской Федерации по ре�
зультатам обобщения практики эффек�

тивности назначения наказаний за пре�
ступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов.
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The article some questions concerning system of

punishments for crimes in the sphere of illicit
trafficking in drugs, psychotropic substances
and their analogs reveal. It is especially noted
that today punishments act one important
implementers of a state policy in the sphere
of fight against narcocrime.The methodology
of work consists of the following methods of
research: comparative and legal, special and
legal, dialectic, formal and logical, structural
and system and analytical. In research there
are blocks devoted to the analysis of criminal
penalties as connected with isolation from
society, not connected with isolation from
society, and also to other measures of criminal
and legal character. Besides, statistics
concerning condemned for narcocrimes in the
Russian Federation are given in work. The
author pays attention to that fact that public
danger of a crime is the main and main criterion
of definition of a type of punishment and its
appointment for serving by the perpetrator. It
is fairly specified about need to explain in the
Resolution of Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation results of efficiency
of purpose of punishments for crimes in the
sphere of il l icit trafficking in drugs,
psychotropic substances and their analogs.
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Одной из наиболее значимых проблем, препятствующих прочному утверждению
правовой государственности в современной России, является низкий уровень право�
сознания значительной части населения. Идеологема правовой государственности
еще не стала органичной частью национального правового менталитета, многими она
воспринимается скептически, по�прежнему уступая морально�этическим категориям
правды�справедливости в оценке реалий социальной действительности, выборе мо�
дели должного поведения, отношении к государству и государственным институтам, в
матрице ожиданий корреспондирующего поведения других членов социума и пред�
ставителей государственной власти.

По справедливому замечанию Г.Г. Арутюняна, «изучение конституций посткомму�
нистических стран показывает, что правовое государство, народовластие, верховен�
ство права, достоинство человека, свобода, конституционная демократия, разделение
властей, общественное согласие, равенство, толерантность, плюрализм, солидарность
и другие общепризнанные ценности в их органическом единстве составляют основу
конституционных решений. Но вместе с этим реальная действительность другая, она
оказалась в другом измерении. Во всех этих странах имеет место существенная ото�
рванность основополагающих конституционных ценностей и принципов от социаль�
ной действительности. Характерными чертами последнего являются низкий уровень
конституционной культуры, системная неполноценность механизмов обеспечения
верховенства права, наличие деформированной, внутренне противоречивой правовой
системы, отсутствие единого ценностно�системного понимания социальных ориенти�
ров общественного развития» [1. С. 34�36].

Пути повышения правосознания граждан, с одной стороны, кажутся очевидными:
это популяризация правовых знаний, широкое изучение Конституции Российской
Федерации в общеобразовательных учреждениях, распространение сведений о правах
и свободах человека и гражданина, источниках их закрепления и способах государ�
ственной защиты и самозащиты прав и т.д.

С другой стороны, государство, на самом деле, обладает не таким уж большим
ресурсом влияния на процессы формирования национального правосознания. Этот
процесс, во многом стихийный и иррациональный, развивается в тесной связи с объек�
тивным состоянием государственной и социальной действительности, напрямую за�
висит от состояния общественной морали и общественной этики, составной частью
которой является этика отношения к государству и праву, самоограничение личности
правовыми нормами, которое воспринимается одновременно как моральный катего�
рический императив. На формирование данного императива оказывает первостепен�
ное влияние семья и ближайшее общественное окружение, и в этот сложный мир
социальных взаимосвязей государство имеет весьма ограниченный доступ. По сути, на
самых решающих, первых этапах личностного формирования и становления индиви�
дуального правосознания личности ресурс влияния государства ограничивается уро�
ками обществознания в школе, в которых считанное количество тем и часов посвяща�
ется основам правовых знаний.

В связи с этим, полагаем, государство должно максимально использовать следу�
ющий ресурс, открывающий хотя бы некоторую возможность для влияния на эту
своего рода стихийную социальную сеть передачи правовых матриц – повышение
уровня профессионального правосознания. Не следует забывать, что государствен�
ные служащие и иные лица, тем или иным образом занятые в сфере реализации
государственных функций, в то же время являются активными членами социума, вов�
леченными в эту чрезвычайно сложную сеть социальных взаимодействий. Неосознан�
ная психологическая установка лиц, контактирующих с государственным служащим,
юристом (будь то член семьи или знакомый), заключается в следующем – если уж этот
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В настоящей статье рассматривают�
ся пути повышения уровня профес�
сионального правосознания юриди�
ческого сообщества как способ упро�
чения правовой государственности в
России. Сделан вывод, что одним из
наиболее действенных способов по�
вышение уровня профессионального
правосознания юристов является уп�
рочнение их корпоратизации с фор�
мированием устойчивой корпоратив�
ной этики и высоким уровнем корпо�
ративной правовой культуры, при ко�
торой члены юридического сообще�
ства осуществляли бы самоконтроль
за состоянием профессионального
правосознания в их социальной груп�
пе. В статье предложена авторская
концепция введения системы кате�
горий в юридической профессии.
Предлагается принятие федерально�
го закона о введении категорий юри�
дической профессии, а также комп�
лекса необходимых подзаконных нор�
мативных правовых актов, предусмат�
ривающих порядок проведения ква�
лификационных экзаменов, учета тре�
бований по стажу профессиональной
юридической деятельности, роль
органов юридического самоуправле�
ния, на которые может быть возло�
жен прием квалификационных экза�
менов, контроль за объективностью
присвоения категорий юридической
деятельности
Ключевые слова: правовая государ�
ственность в России, правосознание,
профессиональное правосознание
юристов, правовой нигилизм
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человек скептически относится к необ�
ходимости неукоснительно соблюдать
законы, если он проявляет правовой ни�
гилизм или, тем более, совершает долж�
ностные правонарушения или допускает
коррупционные действия, то подобная
модель поведения и подобная матрица
правосознания допустима и вполне нор�
мальна. Если, к примеру, слесарь рас�
суждает о том, что «мы не воруем, мы
восполняем недополученное от государ�
ства» � это одно, если же подобную пси�
хологическую установку имеет судья или
прокурор – совершенно другое.

Не случайно о необходимости повы�
шения уровня профессионального созна�
ния сегодня заявляют сами юристы, пред�
ставители юридического научного сооб�
щества.

При этом самопознание юридичес�
кого сообщества приводит к попыткам
сформулировать определение професси�
онального юридического правосознания.
Например, М.Н. Марченко предлагает
понимать под профессиональным пра�
восознанием юриста научно обоснован�
ную, стройную систему правовых знаний,
убеждений и чувств, которыми он руко�
водствуется в своей деятельности. При
этом ученый отмечает, что воспитание
правосознания является необходимой
составной частью профилактики право�
нарушений, борьбы с преступностью,
поэтому развитое правосознание и пра�
вовая активность являются основой вер�
ховенства права в цивилизованном об�
ществе, фундаментом правового государ�
ства [2. С. 354�364].

М.К. Горбатова и А.В. Домнина опре�
деляют профессиональное правосозна�
ние как «один из элементов правовой
культуры общества, определяющий ее
качественный уровень, упорядоченная
совокупность правовых знаний, убежде�
ний, представления о праве, формирую�
щееся у юристов профессионалов, спе�
циалистов�правоведов на основе миро�
воззренческой правовой идеологии и
специальных юридических знаний и прак�
тической юридической деятельности» [3,
С. 63�67].

По мнению Е.И. Курлаевой, правосоз�
нание юристов представляет собой одну
из форм группового правосознания, си�
стему правовых взглядов, знаний, чувств,
ценностных ориентаций и других струк�
турных элементов сознания общности
людей, профессионально занимающих�
ся юридической деятельностью [4].

Н.Я. Соколов подробно исследовал
тесную взаимосвязь категорий законно�
сти, правового государства и професси�

ональной правовой культуры юристов. По
мнению названного автора, «одним из
важнейших условий устойчивого разви�
тия российского общества, осуществляе�
мых в нем преобразований является их
правовое обеспечение. Оно предполага�
ет прежде всего эффективное правовое
регулирование общественных отноше�
ний, совершенствование действующего
законодательства, практики его реализа�
ции, укрепление законности и правопо�
рядка, заметное усиление борьбы с пре�
ступностью. Слаженное функционирова�
ние всех элементов механизма правово�
го регулирования, постоянное поддержа�
ние его в «рабочем состоянии» во мно�
гом зависят от уровня профессиональ�
ной культуры юристов» [5, С. 5].

Указанным автором было проведено
масштабное социологическое исследова�
ние профессионального правосознания
юристов. При этом были получены до�
вольно показательные результаты. На�
пример, на вопрос «Чем, на ваш взгляд,
чаще всего объясняются имеющиеся слу�
чаи нарушения законности самими юри�
стами?» самые популярные ответы были
следующими: несовершенством действу�
ющего законодательства – 55%, отсут�
ствием необходимого профессионально�
го опыта – 41%, недостаточным знани�
ем работниками положений закона –
36%, давлением, оказываемым со сторо�
ны вышестоящих руководящих работни�
ков – 26% [5, С. 129].

Представляется, что одним из наи�
более действенных способов повышение
уровня профессионального правосозна�
ния юристов является упрочнение их кор�
поратизации с формированием устойчи�
вой корпоративной этики и высоким
уровнем корпоративной правовой куль�
туры, при которой члены юридического
сообщества осуществляли бы самоконт�
роль за состоянием профессионального
правосознания в их социальной группе.

Подобный уровень социального вза�
имодействия формируется путем посту�
пательного развития и неуклонного со�
вершенствования систем общественного
самоконтроля и механизмов гражданско�
го общества, он не может быть достигнут
за один день или введен «сверху» по указ�
ке государства.

Однако государство имеет возмож�
ность способствовать скорейшей корпо�
ратизации юридического сообщества. В
связи с этим необходимо обратить осо�
бое внимание на положительный зару�
бежный опыт в этой сфере. Например,
как отмечают М.К. Горбатова и А.В. Дом�
нина, «в большинстве зарубежных стран

действуют особые квалификационные
механизмы допуска к профессии юрис�
та. Диплом, как правило, не является ус�
ловием для получения статуса юриста,
для этого необходима внешняя квалифи�
кационная оценка компетентности. Ква�
лификационные требования в разных
странах существенно отличаются, хотя
есть отдельные общие моменты. Во мно�
гих странах для получения статуса юрис�
та необходимо сдать квалификационные
экзамены, которые принимаются Ассо�
циациями юристов или иной аналогич�
ной по статусу организацией. В некото�
рых странах для получения квалифика�
ции юриста необходима стажировка или
прохождение юридической практики
(Германия, Англия, Япония, Корея). Это
позволяет минимизировать появление
некомпетентных и случайных людей на
юридических должностях» [3, С. 63�67].

Указанные авторы делают следую�
щий вывод: «Ассоциация юристов пред�
лагает рассмотреть возможность введе�
ния в России дополнительных квалифи�
кационных механизмов для юристов в
виде единого квалификационного экза�
мена. Аргументы для введения квалифи�
кационных экзаменов есть. Во всем мире
повышаются требования к юристам, ко�
торые должны работать эффективно в
интересах общества. В последнее время
выдано огромное количество дипломов
вузами, качество которых вызывает воп�
росы у юридического сообщества. Поэто�
му необходимо ввести Единый квалифи�
кационный экзамен в качестве добро�
вольного шага для подтверждения уров�
ня квалификации юристов. Это было бы
особенно актуально для выпускников
непрофильных вузов. Необходима даль�
нейшая детальная проработка этого воп�
роса с учетом зарубежного и российско�
го опыта, а также результатов обсужде�
ния в профессиональном юридическом
сообществе» [3].

Мы предлагаем к обсуждению воз�
можность и целесообразность введения
комплексной системы градации профес�
сионального уровня юристов, при кото�
рой допуск к новым ступеням карьерной
лестницы был бы обусловлен достиже�
нием новой профессиональной катего�
рии.

А именно, предлагаем систему сле�
дующих категорий.

Юрист четвертой категории – наи�
более низкая квалификация юриста, к
получению которой возможен допуск лиц
без стажа профессиональной деятельно�
сти и без специальный квалификацион�
ных экзаменов, достаточно получения
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диплома юриста. Юрист четвертой кате�
гории имеет право работать на низовых
должностях в государственных, муници�
пальных и частных организациях и у ин�
дивидуальных предпринимателей, а так�
же на низовых должностях государствен�
ной и муниципальной службы.

Юрист третьей категории – данную
категорию получает лицо, имеющее стаж
юридической деятельности не менее трех
лет и успешно сдавшее квалификацион�
ный экзамен. Юрист третьей категории
праве работать на средних должностях в
государственных, муниципальных и час�
тных организациях и у индивидуальных
предпринимателей, а также на средних
должностях в государственных и муни�
ципальных органах.

Юрист второй категории – вправе
работать на высших юридических долж�
ностях в государственных, муниципаль�
ных и частных организациях и муници�
пальных органах и на средних должнос�
тях в государственных органах. Данная
категория может быть присвоена лицу,
имеющему стаж юридической деятельно�
сти не менее семи лет (в том числе не
менее трех лет после сдачи предыдущего
квалификационного экзамена) и успеш�
но сдавшему новый квалификационный
экзамен. При этом ученая степень канди�
дата юридических наук позволяет полу�
чить вторую категорию без сдачи квали�
фикационного экзамена и в отсутствие
указанного стажа практической деятель�
ности.

Юрист первой категории – вправе
работать на высших должностях в госу�
дарственных, муниципальных и частных
организациях, а также на высших долж�
ностях в государственных и муниципаль�
ных органах. Для получения данной ка�
тегории необходим стаж практической
юридической деятельности не менее 15
лет и успешная сдача нового квалифика�
ционного экзамена. Наличие ученой сте�
пени кандидата юридических наук не
может само по себе являться основанием
для присвоения первой категории, по�
скольку данные степени в настоящее вре�
мя довольно часто получают лица без
какого�либо практического опыта в юри�
дической сфере и обладающие сугубо
теоретическими знаниями в той или иной
(причем, как правило, довольно узкой)
юридической области, что не позволяет
считать имеющиеся у них знания и навы�
ки достаточными для присвоения дан�
ной категории.

Юрист вне категорий (или же выс�
шей категории) – данный статус присва�
ивается довольно ограниченному кругу

представителей юридической профессии,
однако его получение должно свидетель�
ствовать о том, что получившее его лицо
относится к интеллектуальной элите
юридического сообщества. Для получе�
ния статуса юриста вне категорий необ�
ходим стаж не менее 25 лет практичес�
кой юридической деятельности и сдача
особого квалификационного экзамена,
порядок и критерии отбора экзаменато�
ров для которого должны устанавливать�
ся отдельным документом. Полагаем, что
почетные звания в юридической сфере
(например, заслуженного юриста Россий�
ской Федерации), а также ученая степень
доктора наук должны означать получе�
ние данной категории без соблюдения
требований практического опыта и без
прохождения квалификационного экза�
мена.

Для реализации мероприятий по ус�
тановлению категориальной градации
юристов необходимо, чтобы в каждой
государственной, муниципальной и час�
тной организации разрабатывалось соб�
ственное распределение юридических
должностей, предусмотренных штатным
расписанием, на низовые, средние и выс�
шие самостоятельно. Соответствующие
изменения, устанавливающие данную
обязанность, следует внести в Трудовой
кодекс Российской Федерации.

В органах государственной власти и
органах местного самоуправления подоб�
ное соответствие может устанавливаться
согласно группам должностей, установ�
ленной законодательством о государ�
ственной службе и законодательством о
муниципальной службе [6,7], например:

� низовые должности – младшие и
старшие должности государственной
гражданской службы и муниципальной
службы;

� средние должности – ведущие и
главные должности государственной
гражданской службы и муниципальной
службы;

� высшие должности – высшие дол�
жности государственной гражданской
службы и муниципальной службы.

С целью правового обеспечения ре�
формы по корпоратизации юридической
профессии и повышению уровня профес�
сионального юридического правосозна�
ния целесообразно обсудить возмож�
ность принятия федерального закона о
введении категорий юридической про�
фессии, а также комплекса необходимых
подзаконных нормативных правовых ак�
тов, предусматривающих порядок про�
ведения квалификационных экзаменов,
учета требований по стажу профессио�

нальной юридической деятельности,
роль органов юридического самоуправ�
ления, на которые может быть возложен
прием квалификационных экзаменов,
контроль за объективностью присвоения
категорий юридической деятельности
(например, требования по обязательно�
му участию в составе экзаменационных
комиссий представителей государства),
порядок обжалования решений экзаме�
национных комиссий, порядок выдачи
документов, подтверждающих присвое�
ние юридической категории и форму дан�
ных документов. Также необходимо вне�
сти изменения в Кодекс Российской Фе�
дерации об административных правона�
рушениях, установив ответственность за
нарушение законодательства о категори�
ях юридической деятельности (например,
нарушения при присвоении категорий,
проведении квалификационных экзаме�
нов и т.д.).

Представляется, что указанные меры
могут способствовать повышению обще�
го профессионального уровня предста�
вителей юридического сообщества, их
корпоратизации и становлению системы
корпоративной юридической этики,
неотъемлемой составной частью которой
должно стать уважение к незыблемым
принципам верховенства права и закон�
ности, а также иным принципам право�
вой государственности.
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Increase of level of professional sense of
justice of lawyers as the direction of
improvement of legal statehood in
Russia

Karpov V.A.
Russian Audit Chamber inspection
In the present article ways of increase of level of

professional sense of justice of legal
community as a way of consolidation of legal
statehood in Russia are considered. The
conclusion is drawn that increase of level of
professional sense of justice of lawyers is one
of the most effective ways hardening of their
corporatisation with formation of steady
corporate ethics and high level of corporate
legal culture at which members of legal
community would carry out self�checking
behind a condition of professional sense of
justice in their social group. In article the
author’s concept of introduction of system of

categories in a legal profession is offered.
Adoption of the federal law on introduction of
categories of a legal profession, and also
complex of the necessary subordinate
regulations providing an order of carrying out
qualification examinations, the accounting of
requirements for an experience of professional
legal activity, a role of bodies of legal self�
government to which reception of qualification
examinations, control of objectivity of
assignment of categories of legal activity can
be assigned is offered

Keywords: legal statehood in Russia, sense of
justice, professional sense of justice of lawyers,
legal nihilism
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Правовой режим помещения как объекта гражданских прав до настоящего времени
не имеет полноценного законодательного закрепления. Правовой регламентации под�
верглись только отдельные виды помещений, что в отсутствие единого подхода к
понятию помещения и его правовому режиму не позволяет создать эффективное пра�
вовое регулирование общественных отношений в данной сфере.

С цивилистической точки зрения правовой режим помещений � специфическое
правовое регулирование, закрепляющее содержание гражданско�правовых отноше�
ний, возникающих по поводу помещений, выраженное в определенном наборе право�
вых инструментов воздействия и способов их применения.

Правовой режим помещений, как и правовой режим в целом, характеризуется
следующими чертами.

Во�первых, правовой режим помещений имеет социально�политическую обуслов�
ленность. Основные характеристики правового режима помещения устанавливаются
государством и зависят, в первую очередь, от господствующих в данное время и в
данном месте представлений о государственных целях, а во вторую – от общих по�
требностей народа. Именно этим обстоятельством объясняются существовавшие в
советский период запреты иметь в собственности более одного жилого помещения,
иметь жилое помещение более установленной законом площади и т.п., затем после�
довавшие в 90�е годы ХХ века процессы приватизации жилых и нежилых помещений, в
том числе комнат в коммуналках, а в настоящее время в рамках реализации социаль�
ной политики государства совершенствуется правовое регулирование в области най�
ма жилых помещений.

Во�вторых, суть правового режима помещений составляет специфическое право�
вое регулирование отношений между субъектами права: в его основе лежат положе�
ния, устанавливающие взаимные права и обязанности субъектов, ограничения свобо�
ды и интересов одного субъекта в пользу свободы и интересов другого. При этом
правовой режим помещения, как объекта, обуславливающего наиболее компактные
условия проживания и (или) деятельности значительного количества людей характе�
ризуется повышенной ролью запретов и ограничений в правовом регулировании.

В�третьих, содержание правового режима помещения, а именно, установление
оптимального количества и необходимой степени согласованности способов, средств,
методов правового регулирования, формируется исходя из характера регулируемых
общественных отношений и конкретных жизненных условий, способствуя наиболее
органичной реализации права его субъектами.

Необходимо отметить, что некоторыми учеными оспаривается сам факт призна�
ния помещений в качестве объектов индивидуального права собственности и распро�
странения на них соответствующего правового регулирования. Одной из причин такой
позиции является теоретическая трактовка непосредственно самого права собствен�
ности как полного, исключительного и неограниченного господства над вещью. Исхо�
дя из данного определения помещения либо не могут признаваться самостоятельны�
ми объектами гражданских прав либо могут признаваться таковыми только в качестве
исключения. Например, §854 Германского Гражданского уложения (далее – ГГУ) пре�
дусматривает, что вещное право возникает путем «установления фактического гос�
подства над вещью» («durch die Erlangung der tatsдchlichen Gewalt ьber die Sache»)1 , в
связи с чем, жилищная собственность рассматривается в качестве исключения из об�
щих правил. Концепция развития гражданского законодательства также исходит из
традиционного понимания права собственности и предлагает определять его как «вещ�
ное право, которое дает лицу наиболее полное господство над вещью…»2 .

Однако не все ученые рассматривают право собственности с традиционной точки
зрения. Так, следует признать справедливым мнение дореволюционного ученого Н. Х�
ского отмечавшего, что «в гражданском обороте значение вещей определяется глав�
ным образом их назначением, годностью к употреблению и ценностью этого употреб�
ления. Право собственности – это есть только право данного лица на определенное
назначение вещи»3 .

Развитие науки, промышленности и торговли также требует изменений в содержа�
нии права собственности. Так, ведущий представитель концепции предприниматель�
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Басос Евгения Владимировна,
преподаватель кафедры общеобра�
зовательных и юридических дисцип�
лин, Всероссийский государствен�
ный университет юстиции (Россий�
ская правовая академия Министер�
ства юстиции Российской Федера�
ции), BASOS@yandex.ru

Статья посвящена исследованию от�
дельных характеристик правового ре�
жима помещения как объекта граж�
данских прав. Актуальность темы
обусловлена отсутствием комплекс�
ного нормативного регулирования в
данной сфере, поскольку правовой
регламентации подверглись только
отдельные виды помещений, а также
наличием различных теоретических
позиций на правовую природу поме�
щений. В работе раскрывается поня�
тие правового режима помещения и
его признаки. Автором обосновыва�
ется факт признания помещений в
качестве объектов индивидуального
права собственности и распростра�
нения на них соответствующего пра�
вового регулирования. Освещается
вопрос соседского права как неотъем�
лемой составляющей правового ре�
жима помещений, а также формули�
руются предложения доктринально�
го и нормотворческого характера с
учетом планируемых изменений рос�
сийского законодательства. По ре�
зультатам исследования делается
вывод, что содержание категории
«правовой режим помещения» опре�
деляется общетеоретическим поня�
тием правового режима, спецификой
метода гражданско�правового регу�
лирования, характеристикой помеще�
ния в качестве недвижимой вещи и
специфическими признаками поме�
щения как объекта прав.
Ключевые слова: помещение, право�
вой режим, право собственности, со�
седское право, коммунальная соб�
ственность
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ской собственности В. Фридман указы�
вает, что «… в обществе, преобразован�
ном современной индустрией и торгов�
лей, «собственность – это не отношение
исключительного господства одного ин�
дивидуума или корпорации над вещью
либо даже над рядом «квазивещей», а
скорее собирательное название для це�
лого комплекса правомочий, функций,
ожиданий и обязанностей…»4 . Подобное
понятие собственности представляется
наиболее прогрессивным, поскольку по�
зволяет теоретически обосновать призна�
ние самостоятельными объектами права
собственности самые разнообразные яв�
ления современной жизни, в том числе
помещения.

В юридической литературе встреча�
ется также мнение, что полномочия соб�
ственника помещения настолько ограни�
чены, что вообще не заслуживают наиме�
нования «право собственности»5 . Дей�
ствительно, юридический раздел здания
на помещения не предоставляет их соб�
ственникам неограниченного господства
над ними, поскольку кроме взаимного
ограничения прав собственников суще�
ствует обязанность по сохранению зда�
ния как единого материального объекта.

Однако, необходимо отметить, что
право собственности в принципе как наи�
более полное вещное право в соответ�
ствии с принципами равенства и спра�
ведливости подвергается и наибольшим
ограничениям. Концепция развития граж�
данского законодательства также огра�
ничивает господство над вещью положе�
ниями законодательства, а также права�
ми и охраняемыми законом интересами
других лиц.

По справедливому замечанию А.М.
Гуляева «осуществление каждого граждан�
ского права в субъективном смысле пред�
полагает точное определение тех границ,
в которых данное правомочие способно
развиваться, не затрагивая правовой сфе�
ры другого субъекта»6  и далее «если пра�
во собственности и есть исключитель�
ное и независимое право, то лишь в тех
пределах, в каких возможно независимое
от лица постороннего осуществление
права собственности»7 .

Продолжая данную мысль Д.И. Мей�
ер говорил, что «… если рассматривать
право собственности, как оно существу�
ет в действительности, то оказывается,
что оно существует и без такой безус�
ловности, неограниченности и полноты;
оказывается, что нигде нет неограничен�
ного права собственности. Неограничен�
ное юридическое господство лица над
вещью даже неудобомыслимо: право есть

понятие о мере, ограничении свободы,
так что понятие об ограничении лежит в
самом понятии о праве: право собствен�
ности есть только вид права, следова�
тельно, и на нем должен отразиться и
действительно отражается характер ог�
раниченности»8 .

Собственник помещения обладает
всеми правомочиями, составляющими
содержание права собственности, а на�
личие определенных ограничений и зап�
ретов нельзя признать достаточным ос�
нованием для того, чтобы не признавать
помещение объектом права собственно�
сти и не распространять на него соответ�
ствующее правовое регулирование, кото�
рое является частью правового режима
помещения.

Правовому режиму помещения в це�
лом присущи те же черты, что и правово�
му режиму недвижимости.

В целом правовой режим недвижи�
мости характеризуется сочетанием част�
ноправового и публично�правового ме�
тодов, обеспечивающих реализацию ин�
тересов не только частных лиц, но и пуб�
личных интересов общества и государ�
ства. При этом надо отметить, что пуб�
лично�правовая регламентация затраги�
вает все виды отношений в сфере недви�
жимого имущества, начиная от процесса
создания объекта недвижимости и воз�
никновения прав на него, заканчивая ре�
ализацией права по распоряжению не�
движимым имуществом и процессом его
изъятия.

Одной из особенностей правового
режима недвижимости, в целом, и пра�
вового режима помещений (в первую оче�
редь жилых), в частности, является нали�
чие соседей. Соседским правом обозна�
чается совокупность правовых норм, ре�
гулирующих взаимоотношения с соседя�
ми. «Проблемы соседского права дают о
себе знать прежде всего в связи с эксплу�
атацией объектов недвижимости (или
шире – с осуществлением правомочий,
составляющих содержание того или ино�
го права на объект недвижимости), кото�
рая не всегда может осуществляться стро�
го в рамках физических границ объекта
недвижимости, поэтому никто не может
исключить распространение эффекта эк�
сплуатации – на какой�то промежуток
времени, с той или иной периодичнос�
тью, в том или ином объеме – на про�
странство (объект недвижимости), кото�
рое находится под охраной субъектив�
ного права другого лица»9 .

Термин «соседское право»
(Nachbarrecht) был заимствован совре�
менной отечественной наукой из немец�

кого правопорядка, в России же до рево�
люции использовалось понятие «право
участия частного», которое, в связи с нео�
днозначным подходом к самому наиме�
нованию10  и недостаточной степенью
разработанности содержания11 , разви�
тия не получило.

Понятия «соседство» и «сосед» в оте�
чественном законодательстве не опреде�
лены. В науке гражданского права под�
ходы к данным понятием представлены
несколькими позициями. О.А. Поротико�
ва предлагает понимать под соседством
«взаимоотношения двух и более лиц,
обладающих вещными или обязатель�
ственными правами на одно и то же либо
граничащее имущество, что создает по�
чву длящихся нарушений прав любой сто�
роны»12 . Иными словами, по мнению О.А.
Поротиковой, отношения соседства – это
отношения титульных владельцев либо
одного и того же имущества либо грани�
чащего друг с другом и расположенного
в непосредственной близости имущества.
Таким образом, автор смешивает соседс�
кие отношения и отношения общей соб�
ственности. Действительно, с фактичес�
кой точки зрения данные отношения час�
то сопутствуют друг другу, но с точки
зрения права имеют разную юридичес�
кую природу, поскольку, как справедли�
во отмечено, при общей собственности
«нет столкновения прав, ибо право одно,
но принадлежит оно сообща двум и бо�
лее лицам»13 . Кроме того, О.А. Пороти�
кова не выделяет специфику объекта со�
седских правоотношений – недвижимое
имущество, при том, что по замечанию
С. Муромцева наличие норм, регулирую�
щих соседские отношения «… наиболее
крупное проявление особенностей недви�
жимостей»14 .

Более обоснованной представляет�
ся позиция, в соответствии с которой
участники отношений соседства – вла�
дельцы объектов недвижимости, находя�
щихся в сфере эксплуатационного воз�
действия друг друга15 . Данное определе�
ние верно учитывает, что соприкоснове�
ние недвижимого имущества, исходя из
видов самостоятельных объектов недви�
жимости, предусмотренных гражданским
законодательством, и отсутствия концеп�
ции единого объекта недвижимости, не
является обязательным критерием сосед�
ских отношений.

Несмотря на недостаточную разра�
ботанность норм соседского права в
дореволюционный период, ученые при�
знавали необходимость за собственни�
ком недвижимости учитывать интересы
соседей. Так, А.М. Гуляев отмечал, что
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«… осуществление права собственности,
направленное на извлечение выгод, обус�
ловленных природными свойствами не�
движимости, всегда должно совершать�
ся civiliter, с соблюдением деликатности
в отношении к соседу»16 .

 Проект ФЗ №47538�6 в ст. 225 пре�
дусматривает положение о том, что лица,
владеющие соседними недвижимыми ве�
щами, при осуществлении принадлежа�
щих им вещных прав должны соблюдать
ограничения, установленные в соответ�
ствии с настоящим Кодексом в пользу
соседей (соседские права), в том числе
поддерживать свои недвижимые вещи в
надлежащем состоянии. К сожалению,
непосредственно сами ограничения пре�
дусмотрены только главой «Право соб�
ственности на земельные участки и иные
природные объекты», что исключает воз�
можность их применения к владельцам
иных недвижимостей, кроме земельных
участков. Представляется целесообраз�
ным нормы соседского права, характер�
ные для нескольких видов объектов не�
движимости, предусмотреть в общих по�
ложениях о вещных правах.

Отличительной чертой правового
режима помещения как самостоятельно�
го объекта права собственности, выде�
ляющей его среди других объектов не�
движимости и вызванной конструктив�
ным расположением помещения в соста�
ве другого объекта недвижимости – стро�
ения, является то, что правовой режим
такого помещения включает в себя поло�
жения, обусловленные разделом строе�
ния на составные части и образованием
помещений, принадлежащих субъектам
на праве индивидуальной собственнос�
ти, и помещений, входящих в состав об�
щего имущества строения и принадлежа�
щих собственникам на праве общей до�
левой собственности.

Правовой институт, регулирующий
объем прав и обязанностей собственни�
ков помещений в строении по отноше�
нию как к общему, так и индивидуально�
му имуществу, имеющий давнюю исто�
рию и широко распространенный за ру�
бежом (в частности, Австрии, Германии,
Франции, Италии, Испании, Швейцарии
и др.), в разных странах обозначается как
поэтажная, жилищная или горизонталь�
ная собственность. Однако ни в отече�
ственном законодательстве, ни в отече�
ственной науке гражданского права до
настоящего момента нет специального
наименования совокупности правовых
норм, регулирующих отношения в дан�
ной сфере, в связи с чем предлагается
обозначить существующую в отечествен�

ном праве совокупность правовых норм,
регулирующих отношения собственников
помещений в здании, как «коммунальная
собственность». Представляется, что дан�
ное наименование в наибольшей степе�
ни соответствует правовой природе соб�
ственности на помещения в строении как
communio pro diviso, а кроме того, по�
зволяет применять его как к жилым, так и
к нежилым строениям.

Подводя итог, можно отметить, что
правовой режим помещения – это кате�
гория, содержание которой обусловле�
но общетеоретическим понятием право�
вого режима, спецификой метода граж�
данско�правового регулирования, квали�
фикацией помещения в качестве объекта
недвижимости и собственными призна�
ками помещения как объекта права.
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To the question of the legal regime of the
premises

Basos E.V.
Russian state University of justice
The article is devoted to the study of the individual

characteristics of the legal regime of space as
an object of civil rights. The urgency is due to
the lack of comprehensive regulation in this
area, since the legal regulation was subjected
to only certain types of premises, as well as
the presence of different theoretical positions
on the legal nature. The paper elaborates on
the concept of legal regime of the room and
its features. The author substantiates the
recognition of premises as objects of individual
ownership and distribution on them of the
relevant regulation. The coverage of the issue
of a neighbor’s rights as an integral component
of the legal regime of the premises and makes
proposals doctrinal and normative character,
taking into account planned changes to the
Russian legislation. According to the research
results it is concluded that the content of the
category “legal regime premises” is defined
theoretical concept of the legal regime, the
specifics of the method of civil law regulation,
the characteristics of the room as immovable
objects and characteristics of the premises as
a rights object.

Keywords: premise, legal regime, ownership,
neighbor’s right, communal property
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В связи с принятием Кодекса административного судопроизводства РФ от 8 марта
2015 года № 21�ФЗ1  (далее по тексту – КАС РФ), необходимо отметить, что рассмат�
риваемые ниже правоотношения с 15 сентября 2015 года будут регулироваться главой
22 КАС РФ «Производство по административным делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуп�
равления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муни�
ципальных служащих». Недостаточность правового регулирования обжалования дей�
ствий (бездействий) и решений полномочных субъектов явилась причиной принятия
указанного нормативно�правового акта. Предметом регулирования КАС РФ в соответ�
ствии с ч. 1 ст. 1 КАС РФ является прядок осуществления судопроизводства при
рассмотрении «административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а
также других административных дел, возникающих из административных и иных пуб�
личных правоотношений и связанных с осуществлением судебного контроля за закон�
ностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных пол�
номочий»2 . Представляется, что вступление в силу новых положений об обжаловании,
будет иметь исключительно положительное значение при разрешении администра�
тивных дел, возникающих при нарушении администрацией исправительных учрежде�
ний прав и законных интересов осужденных к лишению свободы. Особенности право�
отношений неравных субъектов, являющихся участниками административного дела
(представителей властных органов и физических лиц) нашли отражение в КАС РФ. В
частности, суд в административном процессе наделен большей активностью, нежели
в гражданском процессе, в целях гарантии состязательности и равноправия сторон.
Так, суд вправе самостоятельно исследовать доказательства по делу, вправе выходить
за пределы заявленных требований при рассмотрении дел по проверке законности
нормативных правовых актов.

В КАС РФ более прогрессивно урегулированы положения об организации участия
в судебном разбирательстве административного истца, находящегося в местах лише�
ния свободы, путем использования систем видеоконференц�связи. Ч. 5. Ст. 142 КАС
возлагается ответственность за исполнение определения суда об использовании сис�
тем видеоконференц� на начальника учреждения, в котором административный истец
отбывает наказание в виде лишения свободы. Формулировка ч. 4 статьи 155.1 ГПК РФ
лишь указывает на то, что администрация исправительного учреждения содействует
технической организации видеоконференц�связи.

Новеллами являются нормы о представительстве в судопроизводстве по админи�
стративным делам. В соответствии со статьей 55 КАС РФ представителями в суде по
административным делам могут быть лица, имеющие высшее юридическое образова�
ние и представившие в суд документы, подтверждающие наличие высшего юридичес�
кого образования. Кроме того, в некоторых категориях дел участие представителя в
судебном разбирательстве обязательно. Так, в соответствии с ч. 4 статьи 54 КАС РФ,
если у административного ответчика, место жительства которого неизвестно, либо у
административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о госпитали�
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стаци�
онарных условиях, в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетель�
ствовании в недобровольном порядке, нет представителя, а также в других предус�
мотренных федеральным законом, случаях суд назначает в качестве представителя
адвоката.

Эффективность рассмотренных нововведений применительно к делам об обжа�
ловании осужденными в порядке административного судопроизводства решений, дей�
ствий (бездействия) должностных лиц администрации исправительных учреждений,
можно будет оценить лишь спустя некоторое время после вступления их в силу. Ниже
рассмотрены особенности адвокатской деятельности по оказанию юридической по�
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Буслаева Оксана Борисовна;
 аспирант, ГОУ ВПО «Московский Го�
сударственный Юридический Уни�
верситет им. О.Е. Кутафина» (МГЮА),
okvirit@yandex.ru

Осужденные к наказанию в виде ли�
шения свободы нуждаются в защите
при обращении в суд с заявлениями
об обжаловании действия (бездей�
ствия) должностных лиц исправи�
тельных учреждений. Статистика по�
казывает, что в большинстве случаев
суды отказывают заявителям по дан�
ной категории дел в удовлетворении
требований в связи с недоказаннос�
тью позиции осужденного. Осужден�
ный, находясь в подчиненном от ад�
министрации исправительного уч�
реждения положении, не может со�
брать доказательства для обращения
в суд. Единственным субъектом, спо�
собным оказать эффективную юри�
дическую помощь по данной катего�
рии дел, является адвокат. Особое
значение для осужденных имеют ре�
шения судов по жалобам на действия
должностных лиц, заключающихся в
незаконном наложении дисциплинар�
ных взысканий. Действующим зако�
нодательством оказание юридичес�
кой помощи при привлечении осуж�
денного к дисциплинарной ответ�
ственности не регламентировано.
Большинство опрошенных автором
осужденных нуждались в юридичес�
кой помощи при наложении дисцип�
линарных взысканий. В работе дис�
циплинарной комиссии должен при�
нимать участие адвокат осужденно�
го, если осужденный об этом хода�
тайствует.
Ключевые слова осужденный, адво�
кат, юридическая помощь, админис�
тративное судопроизводство, дис�
циплинарные взыскания осужденных
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мощи по данным делам на примере дей�
ствующей до 15 сентября 2015 года гла�
вы 25 ГПК РФ и сложившейся к настоя�
щему времени правоприменительной
практики.

 В соответствии с официальной ста�
тистикой ФСИН РФ, за первый квартал
2015 года зарегистрировано 335 жалоб
на неправомерные действия сотрудников
УИС, связанные с исполнением служеб�
ных обязанностей: о незаконном приме�
нении физической силы и специальных
средств – 371. По фактам нарушений
законности сотрудниками учреждений и
органов УИС директором ФСИН России
давались указания о проведении прове�
рок с выездом на место. По результатам
проведенных проверок виновные лица
наказаны в дисциплинарном порядке.
Всего в центральном аппарате привлече�
но к ответственности 10 должностных
лиц, допустивших нарушения в рассмот�
рении обращений граждан3 .

В Докладе о результатах и основных
направлениях деятельности ФСИН РФ за
2013�2014 годы4  указано, что в 2013 году
в местах лишения свободы зарегистри�
ровано 974 преступления, причем 741
уголовное дело возбуждено «по инициа�
тиве администрации исправительных уч�
реждений в качестве профилактических
мер». Законность таких «профилактичес�
ких мер» во многом сомнительна, они
противоречат уголовному законодатель�
ству и принципам уголовного процесса.
Если преступление имело место, долж�
но выясняться наличие элементов соста�
ва преступления в совершенном деянии,
при наличии которых возбуждается уго�
ловное дело, при отсутствии таковых –
не возбуждается. А возбуждение уголов�
ного дела в связи с деянием, не являю�
щимся преступлением, «в качестве про�
филактической меры», является произ�
волом со стороны администрации испра�
вительных учреждений.

В соответствии с пунктом 7 Поста�
новления Пленума Верховного Суда Рос�
сийской Федерации от 10 февраля 2009
года № 2 «О практике рассмотрения су�
дами дел об оспаривании решений, дей�
ствий (бездействия) органов государ�
ственной власти, органов местного са�
моуправления, должностных лиц, госу�
дарственных и муниципальных служа�
щих»5  дела по жалобам лиц, осужденных
к лишению свободы, на действия адми�
нистрации исправительных учреждений
рассматриваются по правилам главы 25
ГПК РФ.

Результаты проведенного социоло�
гического исследования показали, что 44

% опрошенных осужденных нуждаются в
юридической помощи для обращения в
суд в целях оспаривания решений, дей�
ствий (бездействия) должностных лиц
администрации исправительных учреж�
дений. При изучении судебной практики
по данным вопросам было выявлено, что
в 90 % случаев суды отказывают в удов�
летворении требований осужденных по
данному виду дел.

Автором было изучено 244 решения
судов общей юрисдикции по Краснояр�
скому краю, вынесенных в первой инстан�
ции по жалобам осужденных на действия
(бездействие) должностных лиц админи�
страции исправительных учреждений в
период c 01 января 2013 г. по 26 марта
2015 г. По итогам рассмотрения заявле�
ний вынесены следующие решения:

� отказано в удовлетворении заявле�
ния � 229 решений;

� заявление удовлетворено � 7 реше�
ний;

� заявление удовлетворено частично
3 решения;

� передано по подсудности, подве�
домственности � 3 решения;

 � заявление оставлено без рассмот�
рения  � 2 решения.

Также было изучено 73 решения су�
дов по республике Коми, вынесенных в
тот же период. Результаты решений сле�
дующие:

� отказано в удовлетворении заявле�
ния � 60 решений;

� заявление удовлетворено �  7 реше�
ний;

� заявление удовлетворено частично
� 2 решения;

� передано по подсудности, подве�
домственности � 2 решения;

 � заявление оставлено без рассмот�
рения  � 2 решения.

Изучено 86 решений судов по Рес�
публике Карелия, из которых:

� отказано в удовлетворении заявле�
ния � 81 решение;

� заявление удовлетворено �  4 решения;
� заявление удовлетворено частично

� 1 решение;
В науке проводились исследования,

посвященные защите прав осужденных к
наказанию в виде лишения свободы. Так,
Акимов С.К. указывает, что в результате
проведенных им опросов, каждый вто�
рой осужденный заявил о нарушении его
прав администрацией исправительных
учреждений (50,1 %), за их восстановле�
нием в органы государственной власти
обратился лишь каждый шестой из оп�
рошенных (17,5) [1, с.100]. Подобное
исследование было проведено и автором
настоящей работы, в результате которо�
го выявлено, что 62 % осужденных счи�
тают, что их права нарушались сотруд�
никами исправительных учреждений, при
этом лишь 13 %, тех, кто заявил о нару�
шении их прав, обращались в суд с заяв�
лением в порядке главы 25 ГПК РФ. К
помощи адвоката прибегали 5 % из чис�
ла обращавшихся в суд. Представляется,
что такая статистика свидетельствует о
недостаточном уровне информированно�
сти осужденных о своих правах, а также
способах их защиты.

Большинство решений, вынесенных
по делам об оспаривании действий орга�
нов исправительных учреждений, не удов�
летворены по причине недостаточности
или отсутствия доказательств, предос�
тавляемых со стороны заявителя, то есть
осужденного.

При этом выводы судов об отказе в
удовлетворении требований осужденных
основываются на документах, показани�
ях и иных доказательствах, предоставля�
емых со стороны исправительных учреж�
дений. В решениях встречаются выводы
такие, как «оснований считать недосто�
верными изложенные в рапортах и иных
документах сведения не имеется, посколь�
ку они составлены уполномоченными
должностными лицами, в пределах пред�
ставленных им законом полномочий»6 .
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Так, осужденный К. обратился в суд с
требованием признать действия админи�
страции ИК�34 ФКУ ОИК�36 ГУФСИН Рос�
сии в части невручения своевременно ему
судебной корреспонденции, незаконны�
ми, нарушающими его права и создаю�
щими препятствия осуществлению прав
и свобод. Из показаний К. следует, что
документы, которые ему направлялись
судом, не были вручены ему админист�
рацией исправительного учреждения, а
были возвращены отправителю. Предста�
витель исправительного учреждения ука�
зала, что в соответствии с регистрацион�
ными данными входящей корреспонден�
ции, на имя осужденного К. в указанный
в жалобе период времени корреспонден�
ции не поступало. Суд по данному делу в
удовлетворении требований отказал,
мотивировав отказ следующим образом:
«принимая во внимание, что судебная
корреспонденция в ОИК�36 для осужден�
ного К. из Шарыповского городского суда
не поступала, а также то, что заявление
К. по существу рассмотрено Шарыповс�
ким городским судом и вынесено реше�
ние, права и свободы заявителя не были
нарушены»7 .

Анализируя приведенный пример су�
дебного решения, можно сделать вывод,
что суды относятся формально к рассмот�
рению жалоб в отношении администра�
ции исправительных учреждений, при
рассмотрении таких дел нарушаются
принципы правосудия, в частности прин�
ципы состязательности и равноправия
сторон, равенства граждан перед зако�
ном и судом, обеспечения беспристраст�
ного и компетентного суда. По мнению
Воскобитовой Л.А. принцип состязатель�
ности и равноправия сторон является
«неотъемлемым элементом справедливо�
го судебного разбирательства, ориенти�
рует судебную деятельность на защиту
социальных ценностей демократическо�
го государства, среди которых первосте�
пенное значение приобретает обеспече�
ние и защита государством прав челове�
ка, самоограничение государства правом.
Это позволяет особо выделить принцип
состязательности и равноправия сторон
в механизме реализации судебной влас�
ти, так как именно он придает последне�
му качество справедливости и обеспечи�
вает справедливость как самого судопро�
изводства, так и принятого судебного
решения» [3, с. 743]. Для объективного
рассмотрения дела по существу в граж�
данском процессе необходимо наличие
равных возможностей для предоставле�
ния в суд доказательств обеими сторо�
нами. В случае, когда осужденный явля�

ется одной стороной гражданского су�
допроизводства, а исправительное учреж�
дение в лице должностных лиц – дру�
гой, возможности представления дока�
зательств у сторон процесса существен�
но различаются. Осужденный находится
в зависимом от ответчика положении, не
имеет возможности собирать доказатель�
ства, обосновывающие его требования.
При этом, как показали опросы осужден�
ных, 100 % отказов в удовлетворении
требований при обжаловании действий
(бездействия) должностных лиц испра�
вительных учреждений мотивированы
недостаточностью или отсутствием до�
казательств, обосновывающих позицию
осужденного. Мотивировочная часть та�
ких судебных решений составляется на
основе отзывов на заявления, предостав�
ленных исправительными учреждениями.
Все справки, рапорты, иные документы,
предоставляемые администрацией испра�
вительных учреждений, рассматривают�
ся судами как достоверные и допусти�
мые доказательства.8

Жалобы, подаваемые осужденными в
рамках 25 главы ГПК РФ, можно класси�
фицировать по двум основаниям:

�жалобы, связанные с нарушением
прав осужденных, предусмотренных уго�
ловно�исполнительным законодатель�
ством. В частности, несоблюдение адми�
нистрацией исправительных учреждений
норм организации материально�бытовых
условий, нарушение социально�трудовых
прав осужденных, прав на получение ме�
дицинской, психологической, юридичес�
кой помощи и т.д.;

� жалобы, связанные с незаконным
применением администрацией исправи�
тельных учреждений мер дисциплинар�
ного взыскания.

Жалобы осужденных, подаваемые в
суд в связи с ненадлежащими условиями
содержания, примерно в 50 % случаев
обоснованы: в сведениях о показателях
государственной программы Российской
Федерации «Юстиция» отражено ожида�
емое плановое количество исправитель�
ных учреждений, в которых осужденные
содержатся в соответствии с условиями,
установленными законодательством Рос�
сийской Федерации (в процентах от об�
щего количества исправительных учреж�
дений): 51,8 % � 2012 г., 52,4 % – 2013
г., 52,7 %– 2014 г., 53,5 % – 2015 г., 66
%– с 2016 г. по 2020 г.9  То есть в насто�
ящее время лишь 53,5 % исправительных
учреждений предоставляют осужденным
законные условия содержания и данный
показатель планируется выводить на уро�
вень 66 %, дальнейшие перспективы уве�

личения количества исправительных уч�
реждений с законными условиями содер�
жания в нормативно�правовых актах РФ
на данный момент отсутствуют. В соот�
ветствии с Федеральной целевой про�
граммой «Развитие уголовно�исполни�
тельной системы (2007 � 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Прави�
тельства РФ от 5 сентября 2006 г.
№ 54010 , к 2017 году условия содержа�
ния осужденных в 78,9 процента испра�
вительных учреждений будут приведены
в соответствие с законодательством Рос�
сийской Федерации, что позволит умень�
шить количество жалоб на условия со�
держания, и положит начало практичес�
кой реализации в РФ Европейских пени�
тенциарных правил. Таким образом,
ФСИН РФ подтверждает тот факт, что в
настоящее время реализация Европейс�
ких пенитенциарных правил в РФ зат�
руднена.

Подача адвокатами жалоб в связи с
ненадлежащими условиями содержания
способствует совершенствованию мате�
риально�технического обеспечения осуж�
денных в учреждениях уголовно�испол�
нительной системы. К примеру, 2011
года в Верховный суд РФ обратился зак�
люченный Р. с жалобой на неприемле�
мые условия при перевозке в специали�
зированных железнодорожных вагонах.
Поскольку в соответствии с положения�
ми правил перевозки осужденных и под�
следственных лиц в автозаках и тюрем�
ных вагонах, в одной камере вагона пло�
щадью около 3 кв. м одновременно мо�
жет находиться от 12 до 16 человек, суд
в удовлетворении жалобы отказал, од�
нако ФСИН России были внесены изме�
нения в нормы перевозки осужденных и
подследственных в автозаках и тюрем�
ных вагонах. Улучшению условий пере�
возки также способствовали решения
Европейского суда по правам человека
по делам «Худоёров против России»
(2005), и «Гулиев против России» (2008),
в которых указано, что камеры площа�
дью до 0,8 кв. на одного человека непри�
годны для перевозки заключенного «не�
зависимо от времени нахождения авто�
мобиля в пути» [4, с. 132].

Решения по оспариванию действий
должностных лиц, заключающихся в не�
законном наложении дисциплинарных
взысканий, являются особенно важными
для осужденного, поскольку наличие
взысканий и их количество являются од�
ними из решающих факторов при приня�
тии судами решений об условно�досроч�
ном освобождении осужденного, замене
неотбытой части наказания более мяг�
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ким видом наказания и т.д. В связи с этим
при рассмотрении дисциплинарной ко�
миссией дисциплинарного проступка
осужденного необходимо обеспечить
осужденному своевременную возмож�
ность получения юридической помощи.
Результаты анкетирования осужденных
показали, что среди лиц, привлекаемых
к дисциплинарной ответственности во
время отбывания наказания, 86 % опро�
шенных нуждались в юридической помо�
щи при наложении дисциплинарных
взысканий. На наш взгляд, в работе дис�
циплинарной комиссии должен прини�
мать участие адвокат осужденного, если
осужденный об этом ходатайствует. В
решениях судов по рассматриваемой ка�
тегории дел встречается информация о
том, что осужденные просили предоста�
вить им правовую помощь для подготов�
ки к дисциплинарной комиссии, в чем им
было отказано. И суды не считают по�
добные отказы нарушениями прав осуж�
денных, мотивируя их следующим обра�
зом: «уголовно�исполнительным законо�
дательством РФ не закреплена обязан�
ность администрации исправительного
учреждения обеспечивать участие защит�
ника при рассмотрении материалов о
нарушении установленного порядка от�
бывания наказания допущенного осуж�
денным к лишению свободы.»11  В дру�
гом решении суд на основании норм Кон�
ституции РФ, УИК РФ, и Европейских пе�
нитенциарных правил, делает вывод о
том, что пунктом 59 Европейских пени�
тенциарных правил предусмотрено обес�
печение защиты с привлечением право�
вой помощи, заключенным, обвиняемым
в дисциплинарных проступках, при осу�
ществлении правосудия. А в российском
законодательстве наложение дисципли�
нарных взысканий на осужденных к ли�
шению свободы судом не осуществляет�
ся, следовательно, не является правосу�
дием.12

В соответствии с п. 59 Рекоменда�
ции № Rec (2006) 2 Комитета министров
Совета Европы «Европейские пенитенци�
арные правила» заключённые, обвиняе�
мые в дисциплинарных проступках, не�
замедлительно информируются о дис�
циплинарном производстве; должны
иметь достаточные время и условия для
подготовки своей защиты; должны иметь
возможность защищать себя лично или с
привлечением правовой помощи, если
это требуется в интересах правосудия;
должны иметь возможность требовать
присутствия свидетелей и заслушивать
их или требовать их заслушивания от сво�
его имени. 13  Представляется, что при

употреблении в Европейских пенитенци�
арных правилах слова «правосудие» не�
обходимо шире рассматривать данное
понятие, применяя его не только к ис�
ключительно судебной процедуре. На
английском и французском языках Евро�
пейских пенитенциарных правил в пунк�
те 59 употребляется слово «justice», об�
ладающее несколькими значениями в рус�
ском языке, наиболее распространенное
из которых «справедливость» [2, с. 269].
Если рассматривать данное слово в кон�
тексте, становится очевидно, что подра�
зумевается привлечение правовой помо�
щи для справедливого дисциплинарного
разбирательства, независимо от того,
какие субъекты в национальном законо�
дательстве уполномочены его осуществ�
лять. В связи с изложенным, в целях за�
щиты прав осужденных при осуществле�
нии процедуры дисциплинарных взыска�
ний, необходимо дополнить уголовно�
исполнительное законодательство нор�
мами, обеспечивающими осужденного
правом на юридическую помощь при
подготовке к дисциплинарному произ�
водству и непосредственно на дисцип�
линарной комиссии. При этом адвокат,
оказывая юридическую помощь по дан�
ным вопросам, должен иметь возмож�
ность привлечь свидетелей события, яв�
лявшегося поводом для дисциплинарно�
го производства, собрать необходимые
документы, ознакомиться с материала�
ми дисциплинарного производства. К
тому же, квалифицированная юридичес�
кая помощь, оказанная на дисциплинар�
ном производстве, будет являться гаран�
тией при обращении в суд, если незакон�
ное дисциплинарное взыскание наложе�
но.

Подводя итоги настоящему подпунк�
ту, отметим следующие выводы:

1. Осужденным необходима юриди�
ческая помощь при обращении в суд с
заявлениями об обжаловании действия
(бездействия) должностных лиц испра�
вительных учреждений. В большинстве
случаев суды отказывают истцам по дан�
ной категории дел в удовлетворении тре�
бований в связи с недоказанностью по�
зиции осужденного.

2. Осужденный, находясь в подчинен�
ном от администрации исправительного
учреждения положении, не может собрать
доказательства для обращения в суд в
порядке главы 25 ГПК РФ. Представитель
осужденного, не являющийся адвокатом,
также не сможет оказать юридическую
помощь, поскольку не наделен полномо�
чиями истребовать документы, опраши�
вать лиц и т.д. Поэтому единственным

субъектом, способным оказать эффектив�
ную юридическую помощь по данной ка�
тегории дел, является адвокат.

3. Заявления, подаваемые осужден�
ными в рамках 25 главы ГПК РФ, можно
классифицировать по двум основаниям:

�заявления, связанные с нарушением
прав осужденных, предусмотренных уго�
ловно�исполнительным законодатель�
ством;

� заявления, связанные с незаконным
применением администрацией исправи�
тельных учреждений мер дисциплинар�
ного взыскания.

4. Особое значение для осужденных
имеют решения судов по жалобам на дей�
ствия должностных лиц, заключающихся
в незаконном наложении дисциплинар�
ных взысканий. Действующим законода�
тельством оказание юридической помо�
щи при привлечении осужденного к дис�
циплинарной ответственности не регла�
ментировано. При этом большинство
опрошенных осужденных нуждались в
юридической помощи при наложении
дисциплинарных взысканий. В работе
дисциплинарной комиссии должен при�
нимать участие адвокат осужденного,
если осужденный об этом ходатайству�
ет. Незаконно наложенное взыскание
препятствует положительному решению
судом вопросов, касающихся улучшения
положения осужденного.
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The problem of judicial review of
decisions, actions (inaction) of
officials of correctional administration

Buslayeva O.B.
 Moscow State Legal University of O. E. Kutafin
The prisoners are need to be protected when

applying to the court to appeal against actions
(inaction) of officials of corrections. Statistics
show that in most cases, the courts denied
the applicants in this category of cases to
meet the requirements in connection with
the lack of evidence of the position of the
convicted person. The prisoner, being in a
subordinate from the administration of the
correctional institution position cannot gather
evidence for court applications. Of particular
importance for inmates have court decisions
on complaints against officers, consisting of
the unlawful imposition of disciplinary
sanctions. Applicable law the provision of legal
assistance in attracting sentenced to disciplinary
liability is not regulated.

Keywords prisoner, lawyer, legal assistance,
administrative proceedings, disciplinary
punishment of prisoners
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Актуальность исследования объективной и субъективной стороны убийства по
мотиву кровной мести определяется тем, что представляет большой интерес для ис�
следования правовой квалификации убийства по мотиву кровной мести.

Цель данной статьи состоит в изучении объективной и субъективной стороны
убийства по мотиву кровной мести.

Кровная месть � обычай кровной мести – это явление и социально�историческое.
Поэтому по мере развития общества обычай последовательно подвергался трансфор�
мации, менялись его формы.

Кровная месть еще сохранилась на территории России преимущественно среди
народов Северного Кавказа: Дагестана, Ингушетии, Кабардино�Балкарии, Карачаево�
Черкесии, Северной Осетии, Чечни. Вместе с тем убийства, совершаемые по мотиву
кровной мести, встречаются не только в регионах Российской Федерации, но и во
многих странах мира, например, в Греции, Албании, Сербии, Италии, на Корсике, в
Японии, в странах Ближнего Востока. Этот древний обычай общинно�родового строя
также бытует на территории Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Татар�
стана, Грузии, Абхазии, Азербайджана. У ингушей обычай кровной мести был известен
в прошлые времена и отчасти сохраняется ныне.

Кровная месть изначально являлась механизмом реагирования на нарушение со�
циальных установлений, предотвращала многие инциденты, потому что человек рас�
сматривался не сам по себе, а как часть «целого». Объект посягательства перемещался
с человека на родовые отношения, внутри которых находился данный индивид. Этот
обычай выполнял функции государственного института, регулирующего взаимоотно�
шения между членами общины, — служил предупреждению преступлений и наказанию
преступников. Он в известной степени помогал сохранять общественный порядок,
социальную справедливость и равенство, предотвращая распространение в обществе
произвола и анархии.

«Кровная месть являлась особой формой самозащиты родов: чтобы не нарушить
существовавшего ранее равновесия между родами, не стать слабее рода обидчика, род
обиженного должен был или причинить враждебному роду равноценную обиду, или
убить равноценного члена рода. Мстителей не интересовало, преднамеренно ли было
совершено убийство или случайно, убит ли состоятельный горец или бедняк. Часто за
кулака, который в обычное время вызывал неприязнь всего рода, кто эксплуатировал
бедняков, они должны были мстить за его смерть, рискуя своей жизнью. Кровная
месть прекращалась только тогда, когда потерпевший род уничтожал человека из
враждебного рода или путем примирения получал определенную сумму за потерю
членов рода».

В современной Ингушетии кровная месть еще отчасти сохранилась, и поводом к
ней служат все те же причины, что и в прежние времена. Общественное отношение к
этому обычаю в общем негативное, но его бытование столь продолжительное время
связывают с тем, что закон кровной мести людям необходим: он показывает, что
жизнь и судьба человека бесценны и любое посягательство на них не может остаться
без последствий. Иными словами, смысл кровной мести понимается не в самом физи�
ческом уничтожении противника, а в том, чтобы заставить его ценить и уважать жизнь.
Месть имеет императивный характер, потому что она является ответным актом за
содеянное преступление. Это своего рода «двусторонний обмен, вытекающий из воз�
врата оскорбления и перемены ролей оскорбителя и оскорбленного. Обида вызывает
контробиду, и начальное отношение переворачивается: теперь оскорбленный стано�
вится оскорбителем, и наоборот.

Таким образом, месть перестает быть желанием, которое подавляет и обуздывает
закон, а становится нормой, которую закрепило общество».

Кровная месть обычно осуществляют прямые родственники (женского и мужского
пола) потерпевшего и посторонними лицами в отношении виновного, а также близ�
ких ему «по крови» или в силу других обстоятельств.
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В данной статье раскрывается спе�
цифика объективной и субъективной
стороны убийства по мотиву кровной
мести, где автор приходит к выводу,
что кровная месть отличается от ме�
сти вообще, прежде всего, основа�
нием возникновения, а также особен�
ностями определения объективной и
субъективной стороны преступления.
Объектом убийства по мотивам кров�
ной мести является жизнь виновника
преступления, жизнь его родствен�
ников, а также жизнь посторонних
людей. Потерпевшими от убийств по
мотивам кровной мести, признаются
лица, которые посягали на жизнь и
здоровье родственников виновного.
Субъектами убийства на почве кров�
ной мести может быть не только сам
обиженный, или его близкие род�
ственники, но и другие лица, находя�
щиеся в родственно�племенных от�
ношениях, считающие себя обязан�
ными за него отомстить в силу дей�
ствия обычая. Убийства по мотивам
кровной мести группируются по фор�
ме материальных составов. Преступ�
ным итогом убийства по мотивам
кровной мести является насильствен�
ная смерть человека. В целом, автор
приходит к выводу, что кровная месть
� это всегда личный мотив.
Ключевые слова: кровная месть,
субъективная сторона, объективная
сторона, инструмент общественного
регулирования.
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Объектом убийства по мотивам кров�
ной мести является жизнь виновника пре�
ступления, жизнь его родственников, а
также жизнь посторонних людей. Потер�
певшими от убийств по мотивам кров�
ной мести, признаются лица, которые
посягали на жизнь и здоровье родствен�
ников виновного. Большое количество
дел по убийствам кровной мести под�
тверждает данное правило. Но, несмот�
ря на все закрепленные правила, в семи�
отике обычая кровной мести у некото�
рых народов Северного Кавказа, убий�
ство по мотивам кровной мести может
быть осуществлено в отношении неви�
новных родственников или вообще по�
сторонних людей.

Объективной стороной убийства по
мотивам кровной мести можно назвать
процесс общественно�опасного и проти�
воправного посягательства на охраняе�
мые законом интересы, рассматриваемо�
го с его внешней стороны, с точки зрения
последовательности развития тех собы�
тий и явлений, которые начинаются с п�
реступного действия (бездействия)
субъекта и заканчиваются наступлением
преступного результата. С объективной
стороны, все виды убийств, в том числе
и на почве кровной мести, выражаются
в противоправном лишении жизни потер�
певшего [4].

Таким образом, можно констатиро�
вать, что в качестве объективной сторо�
ны убийства по мотивам кровной мести
является противоправное лишение жиз�
ни.

Значимым основанием для объектив�
ной стороны убийства на почве кровной
мести выступает тот факт, что убийство
сопровождается активными действиями.
Убийства по мотивам кровной мести прак�
тически не совершается пассивными ме�
тодами, так как мститель открыто заяв�
ляет о своих намерениях мести и наобо�
рот старается, чтобы факт мести стал
известен всем, чтобы виновник преступ�
ления понял, за что принимает наказа�
ние. Таким образом, совершение убий�
ства кровной мести пассивными спосо�
бами невозможно. Типичным орудием
при совершении убийства по мотивам
кровной мести выступают разные виды
огнестрельного и холодного оружия. По
статистике большая часть убийств 80�90%
совершается с применением огнестрель�
ного оружия, остальные 10�20 % совер�
шается с применением ножей, кинжалов,
то есть холодного оружия. Таким обра�
зом, обычно для эксперта�криминалиста
не составляет труда установить причину
связи между преступным действием и

результатом. Еще одной немаловажной
особенностью убийства по мотивам кров�
ной мести является тот факт, что убий�
ство может быть совершено абсолютно в
любом месте: в городских поселениях,
деревнях и селах [3].

Убийства по мотивам кровной мести
группируются по форме материальных
составов. Преступным итогом убийства
по мотивам кровной мести является на�
сильственная смерть человека, то есть
«смерть, наступившая в результате како�
го�либо внешнего вмешательства или по�
вреждения, насильственных действий».
Таким образом, основным последствием
убийства по мотивам кровной мести яв�
ляется смерть человека.

Также, существует мнение о том, что
последствием убийства по мотивам кров�
ной мести является смерть не только од�
ного человека, но и множества людей.
Но данное утверждение признается офи�
циальной наукой ошибочным, ибо нельзя
путать последствия конкретного преступ�
ления и последствия обычая как таково�
го. Итак, спецификой убийства на почве
кровной мести и его отличия от убийств
по другим мотивам является субъектив�
ная сторона данного преступления.
Субъектом убийства по мотивам кровной
мести является лицо, совершившее дан�
ное преступление. Субъектами убийства
на почве кровной мести может быть не
только сам обиженный, или его близкие
родственники, но и другие лица, находя�
щиеся в родственно�племенных отноше�
ниях, считающие себя обязанными за
него отомстить в силу действия обычая.

Лицо несет уголовную ответствен�
ность в полном объеме за убийство, если
это вменяемое физическое лицо и на
момент совершения преступления оно до�
стигло четырнадцатилетнего возраста
[2]. В юридической практике достаточно
часто встречаются факты, когда убийства
на почве кровной мести совершаются не
только наследниками убитого, но и ли�
цами, не являющимися таковыми, исходя
из общей солидарности членов рода, как
того требуют обычаи. Субъект убийства�
, совершенного на почве кровной мести,
отличается от субъекта других видов
убийства тем, что он должен принадле�
жать к той группе населения, где еще п�
ризнается кровная месть, как обычай, в
силу чего и совершается убийство. Убий�
ство на почве кровной мести всегда со�
вершается с прямым умыслом, т. к. лицо,
его совершившее, осознавало кровную
месть, предчувствовало возможность или
неизбежность наступления смерти потер�
певшего и желало этого. Установление у�

мысла в случае с убийствами по мотивам
кровной мести представляется в некото�
рых случаях весьма важным. В практике
имеются факты, когда установление умыс�
ла осуществлялось с привлечением спе�
циалистов, посредством проведения эт�
нографической экспертизы. Основным
субъективным признаком рассматривае�
мого вида убийства является мотив пре�
ступления. Кровная месть — особый мо�
тив, обусловившие его побуждения в пол�
ной мере характеризуют субъективную
сторону совершенного преступления.

Резюмируя вышесказанное, стоит
отметить, что кровная месть � это лич�
ный мотив. Вместе с тем кровная месть
занимает особое место в структуре мо�
тивов совершения преступления.

Официальная статистика кровной
мести все�таки существует. Те, кто осоз�
нанно мстит за смертельную обиду или
смерть близкого человека, как правило�
, не скрывают своих мотивов. За после�
дние 11 лет количество преступлений,
основным мотивом которых является
месть, увеличилось в России в 25 раз.
Показательно, что кровная месть начала
набирать популярность в обществе с мо�
мента введения в стране моратория на
смертную казнь. Те же 11 лет в России
смертная казнь не применяется как выс�
шая мера наказания. Вряд ли это можно
считать простым совпадением. Вполне
укладывается в эту почти математичес�
кую зависимость и еще одно число. Три
четверти россиян, согласно данным Фон�
да «Общественное мнение», выступают за
возобновление смертной казни. Ответ на
получающееся адское уравнение получа�
ется парадоксальный: «гуманное» госу�
дарство с неэффективной судебной сис�
темой не оставило своим гражданам дру�
гого выбора – убивать преступников сво�
ими руками… Результат такого «гуманиз�
ма» хорошо виден на «родине кровной
мести» � в Чечне. По информации право�
охранительных органов чеченской рес�
публики, из 100 совершенных здесь
убийств в среднем 60 совершаются на
почве кровной мести.

В Ингушетии на начало 2015 г. в со�
стоянии кровной вражды находится 73
семьи. Казалось бы, количество неболь�
шое, но ингуши — малочисленный народ,
имеющий разветвленную сеть родствен�
ных отношений, это тейповая и сложная
видовая структура. Вражда между 73 се�
мьями распространяется на родственни�
ков по материнской линии, по отцовс�
кой, по линии дедов и бабушек и т.д. Это
сотни людей, не знакомых ни с погиб�
шим, ни с тем, кто его убил, но вовлечен�
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ных в этот магический круг. О вступле�
нии враждующих семей в отношения род�
ства через брак не может быть и речи
даже после примирения. Крайне редко,
но бывают случаи разводов после объяв�
ления кровной мести, несмотря на то что
в Ингушетии к разводам отношение нега�
тивное. Если трагедия произошла между
близкими родственниками, то коллектив�
ная ответственность меньше: представи�
тель жертвы по крови не может мстить
своему близкому родственнику по мужс�
кой линии, виновному в убийстве друго�
го родственника по мужской линии (отец,
сын, брат). Сумма откупа за убийство до
5 июня 2010 г. составляла 100 000 руб.,
а затем была увеличена до 1 млн. руб.
[2]. Приведем несколько примеров, ил�
люстрирующих убийства по мотиву кров�
ной мести. 1 января 2008 года в Санкт�
Петербурге местный боксер Александр
Кузнецов забил до смерти гражданина
Узбекистана Бахтишода Хайриллаева. Как
заявил спортсмен, убитый им 19�летний
парень пытался изнасиловать его 8�лет�
него пасынка. Очередной самосуд выз�
вал в обществе бурные обсуждения, а са�
м Кузнецов стал в городе настоящим ге�
роем, у которого просят автограф на ули�
цах. Другой случай. Осенью 2007 года,
52�летняя жительница Чувашии Раиса
Семенова выследила и собственноручно
застрелила убийцу своего сына. Наконец,
в апреле 2008 года в Москве был зафик�
сирован случай коллективной расправы
с преступником. Свидетели ДТП попыта�
лись убить пьяного водителя, который
сбил трех пешеходов. От смерти винов�
ника трагедии спасло только вмешатель�
ство сотрудников милиции вовремя по�
доспевших на место происшествия. Та�
ким образом, кровная месть становятся
все более распространенными явления�
ми современной российской действи�
тельности. Самым знаменитым кровным
мстителем последнего времени можно
назвать уроженца Северной Осетии Ви�
талия Калоева, потерявшего 1 июля 2002
года в авиакатастрофе над Боденским
озером двух детей и жену. В 2004 Калоев
приехал в Цюрих и убил диспетчера Пи�
тера Нильсена, по вине которого про�
изошла эта трагедия. Виталия Калоева
осудили, около четырех лет он провел в
швейцарской тюрьме. А 13 ноября про�
шлого года он вернулся в Россию. В аэро�
порту его встречали, как героя, с букета�
ми цветов, транспарантами «Виталий
Калоев – герой нашего времени» и ова�
циями. В 2008 году Виталий Калоев был
утвержден на должность замминистра
строительной политики и архитектуры

на своей родине, в Северной Осетии. Не
прошло и двух месяцев, как в России по�
явился еще один «герой нашего време�
ни». Петербургский боксер убил студен�
та, который, по словам «мстителя», сто�
ял со спущенными штанами перед его
малолетним приемным сыном. Правда,
эта версия подтверждалась только сло�
вами самого боксера. А позже выясни�
лось, что «народный мститель» известен
правоохранительным органам и другими
«подвигами». На момент совершения
убийства Кузнецов находился под след�
ствием по обвинению в производстве и
сбыте наркотиков. По одной из версий,
Кузнецов просто не поделил что�то с
наркокурьером, и убил его, придумав
историю с изнасилованием мальчика.
Между тем, кровная месть становится все
более популярной в российском обще�
стве. По итогам одного из социологичес�
ких опросов, проведенных после триум�
фального возвращения Виталия Калоева
в Россию, две трети россиян приветству�
ют кровную месть, как эффективный спо�
соб установления справедливости и на�
казания преступников. Учитывая настро�
ения общества, нет ничего удивительно�
го, что у мести бывает не только мужс�
кое, но и женское лицо. 10 лет назад в
Чебоксарах был убит молодой парень –
Евгений Семенов. Как оказалось, его за�
резали трое парней, живших в этом же
доме, и забравшихся в квартиру Семено�
вых с целью завладения имуществом.
Один их преступников был приговорен к
девяти с половиной годам лишения сво�
боды. Отсидев семь лет, убийца досроч�
но вышел на свободу за хорошее поведе�
ние, женился. В его семье появилась дочь.
Мать убитого, Раиса Семенова не смогла
смириться с тем, что убийца счастливо
живет на свободе. Женщина купила пис�
толет с глушителем и восемь месяцев
вынашивала план мести. В итоге Раиса
Семенова выследила убийцу своего сы�
на на территории гаражного кооперати�
ва и трижды выстрелила в него. Истека�
ющий кровью мужчина вырвал пистолет
у своего палача и попытался выстрелить.
Но произошла осечка. Раиса Семенова
убежала, а избежавший сурового приго�
вора убийца умер на месте. Согласно зак�
лючению экспертов, Семенова, в отли�
чие от питерского боксера, психически�
ми отклонениями не страдает, а убий�
ство совершила осознанно, а не в состо�
янии аффекта.

Современная кровная месть страшна
не столько своей почти средневековой
дикостью, сколько отсутствием каких бы
то ни было «законов». Кто решает, какое

преступление должно наказываться смер�
тью. Простой пример из жизни чеченс�
кой станицы Ассиновская. Двое соседей
решили поспорить, чья собака сильнее и
натравили их друг на друга. Видя, что его
собака проиграла, один из них выхватил
пистолет и застрелил соседского пса. В
ответ хозяин животного из ружья убил
обидчика. Никакие посреднические услу�
ги известных в республике людей, чтобы
примирить кровников не помогли. С обе�
их сторон на сегодняшний день убито 9
человек. И еще один пример. В одном из
сел Ачхой�мартановского района около
года назад было убито четыре человека.
Поводом для кровной мести послужил
инцидент в доме у местного жителя, ко�
торый созвал односельчан на праздник.
Во время коллективного танца, который
проходил в доме, один из приглашенных
наступил на гвоздь вылезший, из доски,
и в сердцах выругался. Хозяин воспри�
нял это в свой адрес, и началась ссора, �
уже унесшая несколько жизней. Между
тем, исторические традиции кровной
мести (и не только в Чечне, но и других
регионах Кавказа, на Балканах, в Японии)
имели четкие предписания относитель�
но того, за что можно было наказывать
смертью. И убийство собаки, а тем более
словесное оскорбление нигде и никогда
не считались преступлением, заслужива�
ющим смерти от рук «кровника». Более
того, те же традиции кровной мести пре�
дусматривали и регламентировали вза�
имное прощение. В Чечне издревле су�
ществовал ритуал, когда родственник
убитого обривал волосы и бороду убий�
це в знак прощения совершенного пре�
ступления. После этого враждующие се�
мьи не только прекращали кровную
месть, но и должны были заботиться друг
о друге. Таким образом, человек и его
род имеют выбор: месть и затем период
постоянного страха в ожидании ответ�
ного шага или примирение — что для них
окажется важнее.

В заключение, необходимо сделать
вывод о том, что в отличие от понятия
убийства, под убийством, совершаемым
на почве кровной мести, с учетом разных
правовых источников и доктрин, следует
понимать только умышленное, противо�
правное лишение жизни другого челове�
ка, совершенное лицом во исполнение�
своего долга, связанного с обычаями

прошлого, за причиненную ему или его
родственникам обиду. Кровная месть от�
личается от мести вообще, прежде всего,
основанием возникновения, а также спе�
цификой определения объективной и
субъективной стороны преступления.
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Objective and subjective side of murder
with the motive of blood revenge

Tsybulkin N.D.
State University of management
Аs the title implies the article describes the specifics

of the objective and subjective side of murder
with the motive of blood revenge, where the
author comes to the conclusion that the blood
feud differs from revenge in General, first of
all, the basis of origin, as well as the
determination of objective and subjective side
of the crime. The object of the murder based
on vendetta is the life of the perpetrator of
the crime, the lives of his relatives, as well as
the lives of strangers. Victims of murders
based on vendetta, are the persons who
encroach on the lives and health of the relatives
of the perpetrator. The subjects of murder
motivated by blood feud might not only hurt
himself, or his close relatives and other persons
in kinship and tribal relations, consider
themselves bound to avenge him by operation
of custom. Murder based on vendetta grouped
together in the form of material compositions.
The outcome of the criminal murder based on
vendetta is the violent death of a person.
Overall, the author comes to the conclusion
that the blood feud is a personal motive.

Keywords: blood vengeance, the subjective side,
the objective side, a tool of social regulation.
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Деятельность любой компании обязательно оказывает влияние на окружающий
мир. Осознание бизнес�сообществом этого факта привело к появлению концепции
корпоративной социальной ответственности. В современном мире компании не могут
строить свой бизнес исключительно на извлечении экономической выгоды. Для ус�
пешного функционирования и развития компания должна взаимодействовать с обще�
ством, приносить ему определенную пользу и действовать ответственно.

Законодательное регулирование области корпоративной социальной ответствен�
ности необходимо для организации и контроля деятельности компаний в данной
сфере. Наиболее полной в этой области является законодательная база Евросоюза. К
сферам, в которых применение практик корпоративной социальной ответственности
наиболее законодательно проработано, относятся социальная сфера и охрана окру�
жающей среды.

Формирование законодательной базы в области корпоративной социальной от�
ветственности в Европе началось в 1996 году, когда при поддержке Генерального
директората по вопросам занятости, производственных отношений и социальных
вопросов Еврокомиссии было создано Европейское движение предпринимателей за
социальную консолидацию [1].

В 2011 году Еврокомиссия приняла Стратегию по корпоративной социальной
ответственности, основанную на новой Стратегии Европейского Союза «Европа 2020:
выстраивая умное, устойчивое и всеобъемлющее в росте предприятие» [7].

К сфере правового регулирования корпоративной социальной ответственности на
европейском уровне также следует отнести директивы и регламенты, прямо не на�
правленные на законодательное регулирование области, но регулирующие направле�
ния экономической, социальной, экологической и культурной сфер.

В России формирование правовой базы в сфере корпоративной социальной от�
ветственности началось значительно позже, чем в Европе. Началом послужила иници�
атива Российского союза промышленников и предпринимателей, который в ноябре
1995 года принял «Хартию бизнеса в России». В документе декларировались принци�
пы, исключающие обман, фальсификацию качества продукции, возможность получе�
ния незаконных доходов и др. [7].

В 2004 году Российский союз промышленников и предпринимателей одобрил
второй документ в сфере корпоративной социальной политики – «Социальную хар�
тию российского бизнеса», который по сей день является единственным и главным
документом, регулирующим эту область [4]. Принципы, изложенные в Социальной
хартии, касаются вопросов экономической и финансовой устойчивости, прав челове�
ка, качества продукции, взаимоотношений с потребителями, участия в развитии мес�
тного сообщества и экологической безопасности.

В ней сформулированы положения об общественной роли, миссии, ценностях и
целях бизнеса. По мнению разработчиков Социальной хартии, эти положения касают�
ся устойчивого развития самостоятельных и ответственных компаний, которое отве�
чает долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствует достижению
социального мира, безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей
среды, соблюдению прав человека.

В любой компании сформирован так называемый круг заинтересованных лиц, в
который могут входить работники компании, инвесторы, акционеры, аудиторы, вне�
шние наблюдатели и другие участники. Все они в том или ином плане заинтересованы
в том, чтобы иметь как можно больше информации о деятельности компании, о ее
планах, достижениях и проблемах.

Если раньше компания могла ограничиться публикацией финансовых отчетов, где
в лучшем случае будут кратко упомянуты социальные проекты, в которых она участво�
вала. Теперь для того, чтобы иметь хорошую репутацию и успешно развиваться, ком�
пания обязана раскрывать все больше и больше информации, связанной с ведением
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Сулимова Елена Александровна,
кандидат экономических наук, доцент
Российский экономический универ�
ситет имени Г.В. Плеханова

В статье рассматривается важная
составляющая в организации управ�
ления бизнесом – корпоративная со�
циальная ответственность. Корпора�
тивная социальная ответственность
включает в себя несколько различных
компонентов: ответственность компа�
нии во взаимоотношениях с партнё�
рами, ответственность в отношении
потребителей, ответственную поли�
тику в отношении работников, эколо�
гическую ответственность, содей�
ствие бизнеса устойчивому разви�
тию общества.
Для организации и контроля деятель�
ности компаний в данной сфере не�
обходимо сформулировать направ�
ления правового регулирования. За�
конодательное регулирование в об�
ласти корпоративной социальной от�
ветственности является неотъемле�
мым условием, способствующим
обеспечению эффективной работы
организации. Правовое регулирова�
ние корпоративной социальной от�
ветственности позволяет компании:
построить успешную бизнес�модель;
совершенствовать имидж; мыслить
глобально.
В данной статье автор рассматрива�
ет историю формирования законо�
дательной базы в области корпора�
тивной социальной ответственности
для большинства стран Евросоюза и
Российской Федерации.
Ключевые слова: корпоративная со�
циальная ответственность, законода�
тельная база, правовое регулирова�
ние, компания.
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социально ответственного бизнеса. То
есть в идеале, каждая компания в допол�
нение к финансовому годовому отчету
должна вести еще и нефинансовую от�
четность – публиковать отчет о соци�
альной ответственности.

Отчетность в области корпоративной
социальной ответственности измеряет и
оценивает, прежде всего, результаты де�
ятельности и вклад, сделанный компа�
нией в трех следующих сферах: эконо�
мическая, социальная и экологическая
(защита окружающей среды). У западных
специалистов по социальной отчетнос�
ти активно используется такое понятие,
как «The triple bottom line (TBL)», что оз�
начает одновременный охват всех трех
вышеупомянутых сфер. В руководстве
инициативы GRI по отчетности в облас�
ти устойчивого развития даются следую�
щие определения этих трех сфер [8]:

· экономическая составляющая устой�
чивого развития «относится к воздей�
ствию организации на экономическое по�
ложение заинтересованных сторон;

· социальная составляющая устойчи�
вого развития «относится к воздействию
организации на социальные системы, в
рамках которых она функционирует;

· экологическая составляющая «свя�
зана с воздействием организации на жи�
вые и неживые природные системы.

Инициатива GRI была создана в 1997
году Коалицией за экологически ответ�
ственный бизнес (The Coalition for
Environmentally Responsible Economies или
сокращенно CERES) – некоммерческим
объединением более пяти инвестицион�
ных, экологических, религиозных, трудо�
вых и социальных групп. Их представле�
ние о создаваемой инициативе строилось
на следующем принципе: «Отчетность по
результатам деятельности в социальной,
экономической и экологической сферах
для всех компаний должна быть настоль�
ко же очевидной к исполнению и есте�
ственной, как и финансовая отчетность»
[2].

Руководство GRI – это документ,
предлагающий детально разработанный
подход к формированию отчетности,
отражающей экономическую, экологичес�
кую и социальную результативность ком�
пании. При этом выделение этих трех
сфер носит достаточно условный харак�
тер, так как при подготовке отчетов они
должны обязательно рассматриваться во
взаимосвязи [2].

Применение Руководства GRI для ком�
паний является полностью доброволь�

ным, а рекомендации Руководства не яв�
ляются специфичными для какой�либо
отрасли экономики. Инициативой GRI
разработан перечень рекомендаций, при�
менимых к организациям любых типов и
масштабов, действующих в любых усло�
виях (коммерческих и некоммерческих,
государственных и частных, производ�
ственных и работающих в сфере услуг),
перечень специальных рекомендаций для
некоторых типов компаний отдельных
секторов экономики и универсальный
формат подготовки обобщенной отчет�
ности по устойчивому развитию компа�
ний.

На сегодняшний день более 700 орга�
низаций из более чем 50 стран выпусти�
ли отчеты в области устойчивого разви�
тия на основе Руководства GRI [8]. На
русский язык действующее Руководство
GRI (принятое в 2006 году) было переве�
дено организацией «Эколайн» при фи�
нансовой поддержке компании BP в Рос�
сии [7]. А первой компанией в России,
выпустившей отчет в области устойчиво�
го развития в соответствии со Стандар�
том АА1000 и с использованием элемен�
тов Руководства GRI, является «ВАТ Рос�
сия».
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History of the formation legislative base in
the area of corporate social
responsibility
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Plekhanov Russian Academy of Economics
The article deals with an important part in the

organization of business management �
corporate social responsibility. Corporate social
responsibility includes several different
components: the responsibility of the company
in its relations with partners, responsibility
towards customers, a responsible policy
towards employees, environmental
responsibility, promoting the sustainable
development of the business community.

In order to organize and control the activities of
companies in this area is necessary to formulate
the direction of legal regulation. Legislative
regulation in the field of corporate social
responsibility is an integral conducive to
efficient operation of the organization. Legal
regulation of corporate social responsibility
allows the company to: build a successful
business model; improve the image; think
globally.

In this article the author examines the history of
the formation of the legal framework in the
area of ??corporate social responsibility for
the majority of EU countries and the Russian
Federation.
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legislative base, the legal regulation of the
company.
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Вступление:
«По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым вы�

дающимся русским философом вообще, � не только среди близких ему по идеям [1,
158]». Эта характеристика философии С.Л. Франка переходит из одного учебника по
русской философии в другой. С.Л. Франка признают самым значимым отечественным
философом. Основная причина подобной оценки видится в том, что его философская
картина наиболее системна, что приближает его к образцам немецкой классической
философии и античному наследию.

Условно можно выделить четыре философских учения, которые оказали влияние
на С.Л. Франка:

1. платонизм и неоплатонизм;
2. ницшеанство;
3. макрксизм;
4. имманентная немецкая философия XIX�XX веков;
Если первые три источника философствования не вызывают сомнения (Онтология

С.Л. Франка по форме схожа с платонизмом; его онтология культуры выросла из
полемики с ницщеанством и марксизмом), то на последнем источнике следует оста�
новиться более подробно.

Проблема имманентного и трансцендентного выходит на повестку философского
дискурса в немецкой философии конца XIX, начала XX века. Так представители имма�
нентной философии (Шуппе, Ремке, фон Леклер, Шуберт�Зольдерн) отрицали нали�
чие какой�либо трансцендентной действительности. Согласно концепции имманент�
ной философии не только всё познаваемое, но и всё мыслимое, например, бытие,
находится в сфере сознания, т.е. ему имманентно. Идея того, что существует что�то за
пределами сознания, например, кантовская вещь�в�себе, представляет философскую
фикцию.

В имманентной философии нет разделения на «Я» и сознание – это одно и то же.
Сознание нельзя определить, т.к. по отношению к нему нет более высокого понятия,
через которое можно было бы дать ему определение.

В противовес немецкой имманентной философии С.Л. Франк стремится показать,
что имманентное есть трансцендентное. Поэтому с одной стороны С.Л. Франк поле�
мизирует с современной ему немецкой философией, с другой, � стремится сохранить
форму онтологической системы античного образца. Если для имманентной филосо�
фии сознание – это высшая категория, то для С.Л. Франка сознание вторично по
отношению к бытию, в которое он и помещает сознание.

Имманентная философия не устраивала С.Л. Франка, т.к. будучи последовательно
развитой, она может привести к солипсизму, наивному реализму или монистической
гносеологии. Поэтому он предпринимает попытку синтезировать идею имманентного
и трансцендентного, для чего погружает сознание в бытие. Отсюда панентеизм, кото�
рый в свою очередь приводит к антиномическому монодуализму, который разрешает�
ся в металогическом единстве бытия, в котором в конечном итоге феноменальное и
ноуменальное становятся единым целым в пространстве реальности, которое в своё
очередь можно назвать философским космосом С.Л. Франка, в котором присутствует
всё сущее.

С.Л. Франк, начиная своё философствование с гносеологической проблемы имма�
нентного и трансцендентного приходит к онтологическому заключению о металоги�
ческом единстве феноменального и ноуменального. Логику рассуждений С.Л. Франка
можно представить как диалектику гносеологических и онтологических тезисов:

· Единство имманентного и трансцендентного – гносеология;
· Паненетеизм – онтология;
· Антиномический монодуализм – гносеология;
· Металогическое единство бытия и единство феноменального и ноуменального –

онтология;
***
Единство бытия и сознания
Чтобы показать металогическое единство имманентного и трансцендентного, С.Л.

Франк начинает с идеи тождества бытия и сознания (По словам самого философа, эта

Ôèëîñîôñêèé êîñìîñ Ñ.Ë. ÔðàíêàÔèëîñîôñêèé êîñìîñ Ñ.Ë. ÔðàíêàÔèëîñîôñêèé êîñìîñ Ñ.Ë. ÔðàíêàÔèëîñîôñêèé êîñìîñ Ñ.Ë. ÔðàíêàÔèëîñîôñêèé êîñìîñ Ñ.Ë. Ôðàíêà

Чернусь Владимир Константинович,
соискатель Национального Исследо�
вательского Университета – Высшая
Школа Экономики, факультет гумани�
тарных наук, vlchernus@mail.ru

Предметом исследования настоящей
статьи является онтологическая сис�
тема С.Л. Франка, которую условно
можно называеть «философским кос�
мосом С.Л. Франка». Автор статьи
рассматривает исходную для С.Л.
Франка проблему – антиномия транс�
цедентного и имманентного. Понимая
под имманентным сознание, а под
трансцендентным бытие, С.Л. Франк
соединяет их в единое, показывая, что
они, суть, единое целое. Из этого сле�
дует панентеизм и антиномический
монодуализм его философии, кото�
рый разрешается в металогическом
единстве бытия.
Выводы и новизна: в статье показы�
вается, что С.Л. Франк пытается до�
казать, что имманентное является
трансцендентным, что приводит фи�
лософа к идее металогического един�
ства ноуменального и феноменально�
го, сумма которых является метало�
гической реальностью. Новизна ста�
тьи состоит в том, что онтологичес�
кая система С.Л. Франка показана как
динамичная и постоянно развиваю�
щаяся философская система, введе�
на категория «философский космос
С.Л. Франка».
Ключевые слова: бытие и сознание;
имманентное и трасцендентное, ан�
тиномический монодуализм, метало�
гическое единство бытия, философ�
ский космос, реальность, панентеизм.
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идея пришла к нему не сразу, вот что он
говорил об этом в разговоре с сыном:
«»У меня было одно настоящее философ�
ское откровение» сказал папа. «Это было
в 1913 году в Мюнхене, когда я писал
«Предмет знания». Я дошёл до известно�
го предела и попал в тупик. Я бросил
писать и целую неделю ходил по комна�
те и думал... И вот ночью, голос мне ска�
зал: Неужели ты не понимаешь простой
вещи? Зачем начинать с сознания? Начи�
най с бытия!» «Sum, ergo cogito» спросил
я. «Нет», ответил папа. «Скорее cogito,
ergo est esse absolutum»»). «Мы должны
мыслить сознание не как замкнутую в
себе сферу, а скорее как пучок лучей,
бросаемый на противостоящую ему дей�
ствительность. Как лампа освещает пред�
меты без того, чтобы предметам нужно
было для этого входить в пределы лам�
пы или лампе расширяться до всего кру�
га освещаемых ею предметов, так и со�
знание освещает (сознаёт, познаёт) про�
тивостоящее ему бытие непосредствен�
но…». [2, 35]. П.П. Гайденко отмечает,
что С.Л. Франк вносит существенный
корректив в идеалистическую концепцию
тождества мышления и бытия: он отож�
дествляет бытие не с мышлением, не с
логосом, а с сознанием, понятым как не�
посредственное созерцание. Бытие, по
Франку, мы открываем путём погруже�
ния в глубины нашего Я с целью непос�
редственного созерцания того, что об�
наруживается в этих глубинах. Сознание
– это созерцание, интуиция, прямое ви�
дение реальности, прямое её пережива�
ние. Сознание, подчёркивает философ,
есть живое знание, знание�переживание,
знание�бытие, знание�жизнь [3, 109].

Погружение сознания в бытие необ�
ходимо для того, чтобы познающему
субъекту было доступно бытие во всей
полноте. Этого можно достичь, по мне�
нию философа, если познающий субъект
будет имманентен бытию, а не трансцен�
дентен. Познающий субъект должен
слиться с бытием, стать его частью, что�
бы познать его. При сохранении субъект�
объектного дуализма между субъектом и
объектом познания, останется граница и
познание объекта будет не полным.

С.Л. Франк отвергает учение Канта, о
недоступности для познания вещей�в�
себе. Познание вещей�в�себе возможно
потому, что сознание отождествляется с
бытием и снимается преграда, преодо�
левается субъект�объектный дуализм. В
этом упрекает его Н.А. Бердяев [4], т.к.
по мнению его коллеги, сознание объем�
лет бесконечное бытие посредством по�
нятия. Но здесь есть противоречие, т.к.

С.Л. Франк хочет показать, что непости�
жимое всё�таки постижимо. По мнению
Н.А. Бердяева, С.Л. Франк хочет преодо�
леть рационалистическую философию
средствами самой рационалистической
философии: преодолеть познание через
понятие познанием через понятие. Но по
мысли С.Л. Франка это понятие будет
содержать в себе антиномии. Так катего�
рии бытия и реальности в философии
С.Л. Франка антиномичны. Бытие позна�
ваемо не сколько через понятие, т.к. по�
нятие статично, сколько познаваемо в
антиномическом монодуализме, которое
по привычке сознания принимает фор�
мы понятий. Таким образом, понятие, с
помощью которого философ собирает�
ся познавать бытие антиномично и дина�
мично.

Любопытно провести аналогию меж�
ду гносеологией С.Л. Франка и Э. Гус�
серля. С.Л. Франк мыслит процесс по�
знания как процесс интенциональности,
т.е. направленности сознания на нечто
другое, и здесь у него много общего с Э.
Гуссерлем, который видит в интенцио�
нальности главную характеристику «чис�
того сознания». Для получения чистого
сознания Э. Гуссерль настаивает на фе�
номенологической редукции, задача ко�
торой – вынесение за скобки эмпири�
ческого мира, как внешнего сознанию.
Фактически Гуссерль признаёт, что в че�
ловеческом сознании есть два слоя: эм�
пирический и психологический. Так вот
от психологического слоя, который яв�
ляется индивидуальным «Я» нужно изба�
виться, вынести его за скобки. Также от
психологического слоя сознания хочет
избавиться и С.Л. Франк, но уже другим
способом – путём отождествления «Я» с
бытием. В обоих случаях, по мнению
философов, достигается «чистое позна�
ние». Нужно избавиться от своего «Я»,
чтобы достичь познания.

Впервые идея тождества бытия и со�
знания возникает у С.Л. Франка в работе
«Предмет знания» [5], где он ставит пе�
ред собой задачу в том числе показать и
доказать иллюзорность известной со
времён Декарта оппозиции «бытие�созна�
ние».

Очень важно отметить, что именно в
«Предмете знания», С.Л. Франк, отожде�
ствляя сознание с бытием, синтезирует
субъект с объектом в единое целое. Со�
знание ещё не является субъектом в чис�
том виде. Но отвлечённое сознание как
объект, отдельный от человеческой лич�
ности, сложно представить. Сознание
всегда личностно. С.Л. Франк же берёт
отвлечённое сознание, отделяет его от

субъекта и соединяет с бытием. Такая
операция правомерна, если сознание
представляется объектом, отделённым от
субъекта. Объединение сознания и бы�
тия С.Л. Франку необходимо для расши�
рения границ сознания, как отмечает П.П.
Гайденко [3, 114], расширение сознания
до «всеобъемлющего» бытия, а, следова�
тельно, до абсолютного бытия, необхо�
димо С.Л. Франку для того, чтобы чело�
веческое «Я» стало «Я» божественным.

Итак, соединение сознания с бытием
необходимо для того, чтобы Божествен�
ное «Я» стало синонимичным бытию. При
отождествлении божественного «Я» с бы�
тием возникает панентеизм С.Л. Франка.

Панентеизм
Панентеизм – это религиозно�фило�

софское учение, согласно которому мир
пребывает в Боге, однако Бог не раство�
ряется в мире (как в пантеизме). Бог при�
сутствует во всех вещах, включает в себя
Вселенную, но также находится вне её.
Некий аспект Бога является трансценден�
тным по отношению к окружающему миру.
В панентеизме Божественное рассматри�
вается одновременно как трансцендент�
ное и имманентное. Концепция паненте�
изма становится удобным фундаментом
для построения философской системы
С.Л. Франка, т.к. уже в основании при�
сутствует идея единства имманентного и
трансцендентных начал.

Сам С.Л. Франк говорит чаще о все�
единстве, нежели о панентеизме. Сход�
ство панентеизма и всеединства в том,
что за пределами единого бытия (все�
единства) и Бога (панентеизм) ничего
нет, всё сущее погружено в них. Различие
между панентеизмом и всеединством в
расставлении акцентов. В панентеизме
акцент сделан на Бога, как на центр фи�
лософской системы, во всеединстве ак�
цент сделан на органическом единстве
мирового бытия и взаимопроникновении
составляющих его элементов при сохра�
нении их индивидуальности, в паненте�
изме также признаётся наличие индиви�
дуальности всего сущего пребывающего
в Боге. В онтологическом аспекте все�
единство представляет нерасторжимое
единение Творца и твари.

Философию С.Л. Франка называют
философией всеединства, указывая на её
преемственность философии Вл. Соло�
вьёва. Однако последние исследования
показали, что С.Л. Франк изначально
вкладывал в эту категорию несколько
иной смысл. Филипп Буббайер указыва�
ет, что прилагательное «всеединый» С.Л.
Франка стал употреблять в 1909 г., в свя�
зи с работами Гёте и Спинозы, а не Вл.
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Соловьёва [6, 111]. Позже в письме сво�
ему другу Л. Бинсвангеру С.Л. Франк
признается ему, что в молодости был под
сильным влиянием Б. Спинозы: ««Моя
философская метафизическая основная
интуиция состоит (и всегда состояла) в
сочетании платоновского дуализма меж�
ду тем и этим светом, внутренней Духов�
ной реальностью и эмпирически�рацио�
нальной действительностью (который
показан в «Connaisance et l’Кtre» как двой�
ственность интуитивного и предметного
мира, а ныне – как двойственность «Цар�
ства Божьего» и «этого мира») с пантеи�
стическим мотивом (в юности я даже был
восторженным спинозистом), что и весь
этот свет по коренной своей сути есть не
что иное, как откровение того света в его
инаковости» [7].

Всеединство всё объемлет, а в панен�
теизме всё присутствует в Боге. Но если
всё присутствует в Боге и в бытии, и за их
пределами ничего нет, то и небытие тоже
будет погружено внутрь бытия и Бога.
Так С.Л. Франк сталкивается с пробле�
мой зла.

***
Проблему существования зла в фи�

лософии панентеизма можно сформули�
ровать следующим образом: если всё
находится в Боге, и всё является бытием,
и нет ничего за пределами Бога и бытия,
то откуда берётся зло? При условии, что
Бог всеблаг и всесовершенен.

Как уже было сказано выше, С.Л.
Франк считал себя последователем Пла�
тона и неоплатонизма. У Платона есть
несколько отрывков в диалогах, по кото�
рым можно косвенно судить об его отно�
шении к злу. Этот вопрос исследуется в
статье Чилкота С.М. «Платоническая те�
ория зла» [8, 27�31].

В диалоге «Государство» (Государ�
ство 613а.) Платон говорит, что зло мо�
жет быть наказанием за грехи в прошлой
жизни или же оно может быть благом
(добром), которое мы не можем распоз�
нать: «Стало быть, то же самое надо при�
знать и для справедливого человека, все
равно, постигнет ли его нищета, болезни
или что иное из того, что считается злом:
все это, в конце концов, будет ему во
благо при жизни или после смерти». В
«Законах» (Законы 903 b,c.) Платон выс�
казывает мнение, которое будет в даль�
нейшем поддержано стоиками, что стра�
дание способствует общему благу и не
является злом как таковым. Платон по�
нимает зло как непостижимое разреше�
ние судьбы, которая, в конечном счёте,
ведёт к благу. Философ говорит, что Бог
не может быть источником зла (Государ�

ство 379с: «Также неверно, будто Зевс у
нас подателем Благ, но также и зла ока�
зался». Законы 900е: «И не скажем ли мы,
что одному мы причастны – тому, что
дурно; о богах же мы скажем, что они
непричастны этому ни в малой, ни в боль�
шой степени?». Театет 176а: «…зло неис�
требимо, Феодор, ибо непременно все�
гда должно быть что�то противополож�
ное добру. Среди богов зло не укорени�
лось, а смертную природу и этот мир
посещает оно по необходимости»). Бог
создал благой мир, дела рук его прекрас�
ны (Тимей 30а: «Итак, пожелавши, чтобы
все было хорошо и чтобы ничто по воз�
можности не было дурно, бог позабо�
тился обо всех видимых вещах, которые
пребывали не в покое, но в нестройном и
беспорядочном движении; он привел их
из беспорядка в порядок, полагая, что
второе, безусловно, лучше первого»). Зло
дано для того, чтобы понять его контраст
с добром (Государство 476а: «То же са�
мое можно сказать о справедливом п не�
справедливом, хорошем и плохом и ибо
всех других видах: каждое из них – одно,
но кажется множественным, проявляясь
повсюду во взаимоотношении, а также в
сочетании с различными действиями и
людьми»).

С.Л. Франк заимствует у Платона две
идеи:

· Бог создал благой и совершенный
мир;

· Бог не является источником зла;
В неоплатонистической традиции,

особенно у Августина, зло понимается как
нечто не сущее, нечто, что не является
частью бытия. Зло не субстанция, а не�
достаток, её порча, порок и поврежде�
ние, небытие. В целом С.Л. Франк будет
разделять эту точку зрения на зло, как
то, что не является чем�то сущим. Зло не
вкоренено в бытие, не является ни его
объектом, ни субъектом. Но не следует
забывать, что если зло не вкоренено в
бытие, а за пределами бытия нет ничего,
а зло не является чем�то сущим, то что
оно такое?

С.Л. Франк касается проблемы зла в
самом конце главного своего труда «Не�
постижимое» [9] в X главе «Бог и мир».
Философ вслед за Платоном не считает
зло сущим, оно есть небытие, реальность,
которая отпала от бытия. И вопрос зак�
лючается в том, как можно мыслить не�
что сущее, бытие, тогда как его содержа�
ние (зло) – это безосновность и небы�
тие? С.Л. Франк видит ответ в том, что
невозможно разгадать саму эту тайну,
разрешить проблему теодицеи, но мы
можем описать смысл этой тайны. Со�

гласно С.Л. Франку происходит некая
порча, извращение бытия, через которое
положительное содержание бытия полу�
чает содержание отрицательное и стано�
вится носителем не�бытия: «Зло как та�
ковое не есть нечто сущее. Существует,
истинно есть только «нечто злое» или
«дурное», а оно есть добро, именно по�
скольку оно есть – будь то даже сам дья�
вол. Но и этого мало. Поскольку зло есть
все�таки реальность, некая космическая
сила, ей все же не дано безраздельно
торжествовать и упиваться своей побе�
дой, ибо, будучи обособлением, разде�
лением, самозамыканием и вынужденное
в силу этого поглощать в себя, убивать,
уничтожать все вокруг себя, зло, как мы
видели, вместе с тем есть самопожира�
ние и самораздирание; зло всегда связа�
но со страданием и гибелью не только
жертвы, но и самого носителя зла» [9,
489].

Носителем «добра» и «правды» у
Франка выступает «Божество» или «Бог�
со�мной» или «Святыня», «идеальное
бытие», которые являются родиной души.
И философ задаётся вопросом, как мож�
но примирить реальность «Божества», в
котором он не сомневается, с фактом
мирового зла?

С.Л. Франк говорит, что рационально
разрешить это противоречие невозмож�
но. Если допустить, что зло существует в
Боге, и Бог ответственен за зло, то Бог
будет не всеблагим. Если же допустить
что что�то существует вне Бога, напри�
мер, зло, над которым у Бога нет власти,
то Бог будет не всемогущим. Следователь�
но, рациональное разрешение противо�
речия между фактом зла и Бога приведёт
либо к отрицанию всеблагости Бога, либо
Его всемогущества. С.Л. Франк не согла�
сится ни с той, ни с другой позицией.

Зло, по мнению Франка, зарождает�
ся на пороге Бога и не�Бога. Ответствен�
ность за зло лежит на той части инстан�
ции, которая находится в Боге, т.к. всё
находится в Боге. Место рождения зла
есть то место реальности, место безос�
новного перворождения из Бога и в Боге.
Зло зарождается из Бога и, будучи в Боге,
перестаёт быть Богом: «Зло зарождается
из несказанной бездны, которая лежит
как бы как раз на пороге между Богом и
«не�Богом» [9, 491]. Франк тут же оп�
равдывает Бога, утверждая, что Святыня
выступает в составе мира лишь как одна
из сил, которая борется с другими. В
эмпирической действительности Бог бо�
рется с «князем мира сего», добро со
злом. Казалось бы, что здесь явное про�
тиворечие, т.к. согласно идее панентеиз�
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ма «князь мира сего» тоже должен быть в
Боге, т.е. Бог как бы борется сам с собой.
Но С.Л. Франк не согласился бы с подоб�
ной трактовкой сославшись на принцип
антиномического монодуализма и невоз�
можности рациональной теодицеи:
«Пусть проблема «теодицеи» остаётся
неразрешимой – пусть мы не в состоя�
нии понять, как метафизическое всемо�
гущество святыни сочетается с эмпири�
ческим господством зла, � это противо�
речие так же мало колеблет очевидность
религиозного опыта, как мало очевид�
ность любого вообще увиденного, кон�
статированного факта колеблется от
того, что мы не в состоянии интеллекту�
ально согласовать его другими извест�
ными нам фактами» [10, 491]. Вопрос о
причинах появления зла в Боге так и ос�
таётся открытым. С.Л. Франк справедли�
во считает, что на него нельзя дать раци�
ональный ответ не отказавшись либо от
идеи всеблагости или всемогущества
Бога.

Причина возникновения зла в Боге –
это тайна и предел всякого философ�
ствования.

Если бы С.Л. Франк пошёл по пути
дальнейшей разработки темы «границы»
между Богом и «не�Богом», то вероятно
в результате мы бы могли получить наи�
более разработанную теорию об источ�
нике зла.

По мнению С.А. Левицкого, «Франк
мог бы попытаться разрешить проблему
теодицеи в Духе того, как он разрешает
основные антиномии: признать, что Бо�
жество находится «по ту сторону добра
и зла» и что в свете металогического един�
ства самая противоположность эта «сни�
мается» в усмотрении «высшей гармо�
нии»» [11, 379]. Но С.Л. Франк был слиш�
ком чутким мыслителем (прежде всего
этически), чтобы представить себе Бо�
жество, находящееся за пределами Доб�
ра и Зла. «В проблеме теодицеи, � кон�
статирует С.А. Левицкий, � всегда пре�
дельно ясная и последовательная мысль
Франка как�то обрывается, словно мыс�
литель не хотел встретиться с этой про�
блемой лицом к лицу» [11, 380].

Любопытна статья о. Игнатия Крек�
шина «Метафизика зла (Пролегомены к
теодицее в философии позднего С.Л.
Франка)», где делается попытка своеоб�
разного оправдания теории С.Л. Франка
через призму православной традиции. По
мнению о. Игнатия: «приписывать несо�
вершенство мира первооснове, абсолю�
тизировать сам факт раздвоенности эм�
пирического бытия � просто ошибка. Ре�
альность остаётся реальностью со всем

её несовершенством, первооснова же сво�
бодна от её тёмной и слепой фактичнос�
ти. А то, что в пределах этой реальности
мы видим расколотость свидетельствует
о глубокой связи между ними, об их
трансрациональном непостижимом един�
стве» [12, 138]. Вместе с тем, исследова�
тель признаёт, что в построении фран�
ковской теодицеи необъяснимыми оста�
ются проблемы вины, греха и ответствен�
ности за зло.

***
Петер Элен [13, 296] отмечает, что

философия С.Л. Франка – это учение о
Боге, методологическая особенность ко�
торого состоит в том, что оно последо�
вательно исходит из личного самобытия.
Условием устремлённости – трансценди�
рования – человеческого Духа к полноте
реальности является опыт лишённости
этой полноты, сопровождающийся огра�
ниченным участием в ней. Т.е. филосо�
фия С.Л. Франка – это философия поис�
ка Бога. С такой трактовкой можно со�
гласиться, добавив, что философу Бог
виделся сначала как объект, но по мере
углубления философских поисков, Бог
стал приобретать субъективные черты.
Вершина же творчества философа – это
идея о Боге за пределами субъект�объек�
тного дуализма.

Бытие стоит понимать в философии
С.Л. Франка как жизнь в широком смыс�
ле слова. Во время Второй мировой вой�
ны, философ записал в своём дневнике
такие мысли: «Бытие есть соперничество
между обогащением и обеднением жиз�
ни; и одновременное действие обеих тен�
денций выражается в характере ритмич�
ности, пульсирования бытия; к этому
ритмизму, очевидно, сводится установ�
ленная теперь «квантовая теория», «кван�
товый», «зернистый» характер энергии
или действия» [5, 371].

Н.О. Лосский [14, 1991] в «Истории
русской философии» подтверждает
мысль о многогранности бытия, утверж�
дая, что в философии С.Л. Франка об�
ласть постижимого включает в себя всё
рациональное, т.е. всё что подчиняется
законам логики. Эта область предстаёт
нам как «объективное бытие». Оно мо�
жет быть постигнуто в понятиях. Но по�
знание объектов не охватывает всей пол�
ноты реальности, которую можно познать
только docta ignorantia, т.е. в форме
«умудрённого неведения» в терминах
Николая Кузанского или посредством
«антиномического монодуализма».

***
С.Л. Франк оправдывает свой панен�

теизм тем, что, по его мнению [10, 207],

само христианство по своему существу
является панентеизмом, т.е. признанием
укоренённости человека и мира в Боге,
имманентного присутствия божественных
сил, присутствии Божественного суще�
ства в самом творении. Здесь он ссыла�
ется на Николая Кузанского с его идеей
«единства Творца в Творце и творении».
Такая трактовка христианства, по мнению
С.Л. Франка позволяет сочетать религи�
озный радикализм (веры в верховенство
абсолютной правды Божьей над всеми
силами мира сего) – с религиозным реа�
лизмом (с терпимым, любовным отно�
шением к святыне человеческого и миро�
вого бытия, хотя и затемнённого и иска�
жённого силами греха): «Эта установка
одинаково противоположна и обыватель�
скому, холодному равнодушию ко злу,
готовности подчиняться злым силам мира
сего, и исступлённому фанатизму, в ко�
тором мечта о спасении мира вырожда�
ется в ненависть и презрение к конкрет�
ной природе человека и мира, в проти�
воестественность жажду, для их спасе�
ния, поработить и уничтожить их» [10,
207]. Гайденко П.П. [15, 285] указывает
на то, что С.Л. Франк использует панен�
теизм, чтобы преодолеть пантеизм фи�
лософии всеединства с помощью моно�
дуализма. В отличие от пантеизма, кото�
рый отождествляет Бога и мир, паненте�
изм всё�таки признаёт личное начало в
Боге и стремится сохранить дуализм меж�
ду Богом и миром, настаивая на их изна�
чальной нераздельности. В системе все�
единства С.Л. Франка невозможно осво�
бодить Бога от мира. Сам С.Л. Франк
[16, 417] считал, что если мир, преобра�
зившись, должен без остатка вместиться
в Боге, стать миром в Боге, то Бог не
должен без остатка вместиться в мире,
т.е. Бог будет больше мира. Поэтому
философ интерпретирует христианство
как благую весть об укоренённости чело�
веческой жизни в свете божественного
Логоса, т.е. укоренённости в Боге [10,
94]. Идея панентеизма и укоренённости
человека в Боге необходима С.Л. Франку
для того, чтобы разрешить противоре�
чие о котором он говорит во вступлении
к «Реальности и человеке» � противоре�
чии между идеей Бога и человека, или
между трансцендентным и имманентным.
Как отмечает Петер Элен [13, 214], впер�
вые С.Л. Франк использовал понятие
«богочеловечество» в статье 1905 года
«Очерки по философии культуры».

В свете укоренённости человека в
Боге возникает неизбежно вопрос о че�
ловеческой свободе, который в филосо�
фии С.Л. Франка можно сформулировать
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следующим образом: если сознание че�
ловека исходит из бытия (укоренено в
нём), и если сам человек является частью
философского космоса, в центре кото�
рого находится Бог и всё находится в
Боге, то как возможна человеческая сво�
бода, точнее что следует понимать под
человеческой свободой в философии
С.Л. Франка?

Сам С.Л. Франк скептически отно�
сился к идее свободы, а мысли Н.А. Бер�
дяева по этому поводу считал излишним
индивидуализмом. По С.Л. Франку сам
Бог является свободой. Он полнота бы�
тия в единстве актуальности и потенци�
альности, Он вечное самотворчество и
самоосуществление и творческая жизнь.
Человек же свободен постольку, посколь�
ку укоренён в Боге. Он реализует свою
свободу как потенциальность, как то, что
в нём есть и заложено. Свобода человека
– это единство актуальности и потенци�
альности. Но как только человек отвора�
чивается от Бога, он перестаёт быть сво�
бодным. Фактически С.Л. Франк счита�
ет, что укоренённость в Боге – это сво�
бода, а отпадение от Бога – утеря свобо�
ды, свобода же понимается как единство
актуальности и потенциальности. Дру�
гими словами, вера в Бога – это и есть
свобода.

На это Н.А. Бердяев возразил бы, что
если человек поставлен перед нормой
выбора выбирать или нет свободу, то он
уже несвободен. Но оба философа со�
гласились бы с мыслью, что свобода –
это некое пространство существования
человека, только для С.Л. Франка – это
пространство его философский космос.
И человеческая свобода – это самосоз�
нание человека своего места в этом кос�
мосе, то для Н.А. Бердяева свобода – это
пространство ноуменов�субъектов, в ко�
торое человек должен прорваться, совер�
шив революцию сознания, а для само�
сознания себя в философском космосе
С.Л. Франка необходима эволюция со�
знания.

По мнению С.Л. Франка [5, 393], Бог
всеблаг, но не всемогущ в вульгарном
понимании смысла этого слова. Бог со�
творил мир, но не до конца. Бог замыс�
лил мир совершенным, но его осуществ�
ление – не совершенно. Бог всё ещё пы�
тается улучшить мир. И человек призван
быть соучастником творения мира. Богу
пока не удалось создать совершенный
мир, не удалось этого пока и нам. Бога и
человека сближает то, что они преодо�
левают сами себя. Бог преодолевает сам
себя во имя жизни, а жизнь – это само�
осуществление Бога, пока Бог не станет

«всё во всём». Почему же мир тогда не
совершенен? С.Л. Франк не даёт ответа.
Почему воплощение мира так трудно?
Философ повторяет, что Бог не всемо�
гущ, в том смысле, что Ему сразу бы всё
удалось бы сполна сотворить. Он пробу�
ет и совершенствует своё творение. По
С.Л. Франку Бог подобен художнику, а
мировое бытие – это драма творчества.

С.А. Левицкий [17, 105] пишет, что
для С.Л. Франка свобода «трансрацио�
нальна», но не иррациональна, и являет�
ся проявлением непостижимого в мире
самосознания. По мнению исследовате�
ля С.Л. Франк преодолевает детерминизм
весьма оригинальным способом, опреде�
ляя его как «определённость одной оп�
ределённости другой определённостью»,
например определённость личности сре�
дой. Но, если глубина личности – это
самость, как «внутреннее обнаружение
Непостижимого», то получается «опре�
делённость определённости неопредлён�
ностью», т.е. свободу воли.

В «Духовных основах общества» С.Л.
Франк [18] понимает свободу ни как при�
рождённое право человека, но как обя�
занность, т.к. является онтологической
первоосновой человеческой жизни. От�
каз же от свободы, т.е. отказ от укоре�
нённости в Боге – это духовное само�
убийство. Более того, всё общество дол�
жно стать свободным, т.е. укорениться в
Боге. Сущность человека лежит в его сво�
боде, а вне свободы немыслимо челове�
ческое общество. Таким образом, С.Л.
Франк оправдывает свою идею онтоло�
гии культуры как общества – единой цер�
кви, пребывающей в Боге.

Подобную точку зрения косвенно
поддерживает Петер Элен [19, 442], ут�
верждая, что понятие Богочеловечества
– стержень философии и антропологии
С.Л. Франка. И ещё в ранней своей статье
«Очерки философии культуры» [20, 46]
философ выступает против отрыва
«трансцендентного» от «эмпирического»,
постулируя их как единство. Дух вопло�
щается в земных вещах. Мареева Е.В. [21,
254] также считает, что задача творче�
ства С.Л. Франка – это синтез имманен�
тного и трансцендентного. По мнению
исследовательницы из этого следует вы�
вод о том, что Бога мы должны искать не
вовне, а в своём «Я». Но это не делает
С.Л. Франка индивидуалистом, в чём он
неоднократно упрекал Н.А. Бердяев: «Я
расхожусь с Вами в том, что в Вашей
философии носит характер беспочвен�
ного бунтарства и индивидуализма… Я
признаю и праведность бунтарства, но
только как подчинённого момента» [22,

1946]. Что указывает опять�таки на анти�
номизм мысли С.Л. Франка. Свобода –
это обязанность человека в укоренённо�
сти в Боге, но при этом философ нега�
тивно относится к индивидуализму, счи�
тая его лишь частным случаем бытия.

***
Антиномический монодуализм
Поместив бытие внутрь Бога, а в бы�

тие всё сущее, С.Л. Франк полагает, что
антиномии бытия будут разрешаться как
Богом, так и человеком.

Если всё находится в Боге, то воз�
вращаясь к началу нашего рассуждения,
имманентное становится трансцендент�
ным, но это очевидное противоречие
contradicto in adjecto. Поэтому С.Л. Франк
вынужден находиться внутри антиномии.
Для сознания, ориентированного на эм�
пирическую действительность, противо�
речие – это логическая ошибка в раз�
мышлении. Но не для С.Л. Франка. Нахо�
дясь в антиномии, «над» и «между», фи�
лософ усилием мысли видит металоги�
ческое единство. Антиномия – это всего
лишь форма, головоломка, преодолев
которую, сознанию открывается реаль�
ность. Разрешение антиномии в бытии
не приведёт какому�либо синтезу. Воз�
можно предположить, что он заимствует
идею металогоческого единства из бого�
словия, в частности из учения о Св. Тро�
ице, которая нераздельна и неслиянна.
Также и реальность С.Л. Франка – это
нераздельное и неслиянное единство
имманентного и трансцендентного.

С.Л. Франк характеризует антиноми�
ческое познание как непреодолимое, ни�
чем более не превозмогаемое витание
между или над этими двумя логически
несвязанными и несвязуемыми суждени�
ями. Трансрациональная истина лежит
именно в невыразимой середине, в не�
сказанном единстве между этими двумя
суждениями, а не в какой�либо допуска�
ющей логическую фиксацию связи меж�
ду ними» [9, 177]. Философ объяснял
принцип «антиномического монодуализ�
ма» как единство и множественность Духа
и тела, жизни и смерти, вечности и смер�
ти [9, 182]. По мнению философа, эти
категории различные логически раздель�
ные пронизывают друг друга, внутренне
слиты друг с другом – «…одно не есть
другое и вместе с тем и есть это другое, и
только с ним, в нем и через него есть то,
что оно подлинно есть в своей после�
дней глубине и полноте» [9, 182].

Для С.Л. Франка само бытие антино�
мично [9, 29], здесь категория «антино�
мичность» близка к категории «динамич�
ность». Бытие продолжает твориться и
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открываться нам разными гранями. Имен�
но в силу своего динамизма о бытии не�
допустимы окончательные суждения, ибо
любое окончательно суждение закрепля�
ло бы бытие в стазис. С.Л. Франк же хо�
чет познавать бытие в его «антиномич�
ности» и «динамизме». Такое познание
скорее похоже на обладание бытием,
предшествующему категориальному
мышлению. И для обладания бытием
философ погружает сознание внутрь
бытия. При погружении сознания в бы�
тие, сознание уже исходит из бытия, а не
стремится к бытию.

Метод антиномического монодуализ�
ма – это путь преодоления привычных
рамок сознания, эволюция сознания, путь
преодоления антиномии трансцендент�
ного и имманентного.

***
Металогическое единство бытия и

реальность
Согласно С.Л. Франку бытие сверх�

рационально. Для того, чтобы раскрыть
его сверхрациональный характер, фило�
соф использует категорию «Непостижи�
мое», заимствуя терминологию Николая
Кузанского. Непостижимое – это то, что
не доступно для разума, рядового созна�
ния. Но мы помним, что сознание погру�
жено внутрь бытия, и, следовательно,
бытие�непостижимое непостижмым об�
разом постигается из себя самого.

В работе «Непостижимое» [9] С.Л.
Франк совершает две важные операции:

· Он помещает Ungrund внутрь бы�
тия;

· Говорит о Боге как о Божестве и
Святыне.

Первая операция необходима, чтобы
показать, что ничего нет за пределами
бытия, пусть даже это породит антино�
мии в виде проблемы зла, а вторая, � для
того, чтобы помыслить в металогичес�
ком единстве феноменальное и ноуме�
нальное.

Святыня и Божество – уже не ноу�
мен, но феномен. Бог присутствует в мире
ноуменальном, но эмпирическая дей�
ствительность – в феноменальном. Бог
трансцендентен миру, философ же хо�
чет сделать его не только трансцендент�
ным, но имманентным миру�эмпиричес�
кой действительности. Для этого он хо�
чет соединить феноменальный и ноуме�
нальный миры в некоем философском
космосе, которому С.Л. Франк даёт мно�
жество имён: «Непостижимое», «Реаль�
ность», «Бытие», «Всеединство». Все эти
категории раскрывают разные грани еди�
ного. Поэтому С.Л. Франк, находясь в
середине антиномии ноуменального и

феноменального, наделяет ноуменальное
свойствами феноменального (Божество)
и наоборот (Реальность). Согласно его
замыслу должно получается металогичес�
кое единство бытия, в котором присут�
ствуют оба начала. Металогическое един�
ство доступно для сверхрационального
познания, в котором принцип антиноми�
ческого монодуализма будет играть важ�
ную роль. Ключом к пониманию единого
философского космоса С.Л. Франка мо�
жет служить соотношение Бога и челове�
ка в его философии и категории «реаль�
ность» в которой божественное и чело�
веческое взаимодействуют.

Реальность С.Л. Франка – это про�
странство, где божественное соприкаса�
ется с человеческим. Реальность – это
сумма эмпирической действительности и
идеального бытия. Это единое простран�
ство, которое непостижимо для разума,
ориентированного на познание лишь
эмпирической действительности, но до�
ступно для сверхрационального позна�
ния. В реальности всё находится в Боге,
и за пределами этой реальности нет ни�
чего. Даже небытие помещено в бытие, а
бытие в Бога. С.Л. Франк это называет
трещиной в бытии. Но этой трещине по�
ставлен предел в виде совместных уси�
лий Бога и человека.

С.Л. Франк выходит за границы эм�
пирической действительности рацио�
нальным способом, считая, что за грани�
цами мира объектов остаётся хотя бы сам
умственный взор, на него направленный
[23, 28]. Другими словами именно ин�
тенциональность, направленная не на
объект становится источником прорыва
в идеальное бытие. Сознанию вполне
доступно идеальное бытие пусть и сверх�
рациональной форме: «Не «объект» � не
то, что предстоит нашей мысли, � а, на�
против, сам «субъект», в его непосред�
ственной данности самому себе, есть от�
кровение подлинного существа реально�
сти» [23, 32] …. ««Субъект» как формаль�
ный носитель и исходная точка умствен�
ного взора помещается внутри субъекта
как носителя непосредственно раскры�
вающейся себе жизни, но не совпадает с
последним, не покрывает его сполна;
последний есть вообще не точка, а некая
сфера [23, 38].

Зыков А.А. [24, 124] понимает идею
реальности как «это» и «иное», т.е. не
имеющую ничего вне себя. По этой ха�
рактеристике она совпадает с бытием,
которое всеобъемлюще. Реальность – это
первичное единство, поэтому противо�
положности в ней совпадают, а не сме�
щаются. Первичный слой реальности –

это эмпирическая действительность, под
которой следует понимать совокупность
протекающих во времени процессов и
пребывающих во времени вещей. Времен�
ность – характерная черта эмпиричес�
кой действительности.

Сам С.Л. Франк [23, 77] пишет, что
реальность непостижима, поскольку мы
привыкли познавать в форме понятия.
Но реальность есть нечто иное, чем со�
держание улавливаемое в понятии. Она
есть конкретная, полновесная полнота в
отличие от отвелечённого содержания,
где предмет мысли определяется через
отличие от другого предмета. Т.е. если
можем уловить в понятии лишь часть ре�
альности, но не всю реальность, т.к. как
только мы дадим понятие всей реально�
сти, то это будет уже не реальность, а
лишь её часть. Для этого и нужен С.Л.
Франку принцип «антиномического мо�
нодуализма», чтобы посредством проти�
воречивых суждений улавливать боль�
шую и большую часть реальности. И
именно в этом и состоит задача филосо�
фии, которую С.Л. Франк [18, 301] по�
нимает как конкретную науку, направлен�
ную на всеединство, она имеет дело с
реальностью во всей её полноте, с един�
ственно подлинной реальностью.

***
Философский космос С.Л. Франка
Металогическое единство бытия и

есть философский космос С.Л. Франка,
который нельзя мыслить непротиворе�
чиво.

При рациональном подходе к изуче�
нию металогического единства бытия
С.Л. Франка мысль исследователя неиз�
бежно будет сталкиваться с антиномия�
ми имманентного и трансцендентного,
феноменального и ноуменального. С.Л.
Франк стремится создать философскую
систему, в которой данные начала состав�
ляли бы единое целое. По мнению фило�
софа и феноменальное и ноуменальное
являются сущим, а, следовательно, вхо�
дит в состав бытия, под которым пони�
мается единство всего сущего. В этом он
будет расходиться с Н.А. Бердяевым, ко�
торый считал, что феноменальное не яв�
ляется чем�то подлинно сущим, т.к. яв�
ляется объектом, который находится в
пространстве и времени, и, следователь�
но, имеет существование во времени, т.е.
его существование конечно. Ноуменаль�
ное, по мнению Н.А. Бердяева существу�
ет в пространстве вечности и свободы.
Мир ноуменального – это пространство
существования субъектов, пространство
свободы, царство Духа. Мир феноменаль�
ного – пространство существования
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объектов – царство кесаря. С точки зре�
ния Н.А. Бердяева, С.Л. Франк хочет со�
единить два взаимоисключающих про�
странства в единое бытие. Вечность со�
единить в единое целое со временем,
свободу с необходимостью, субъекта с
объектом. Это необходимо С.Л. Франку
для того, чтобы освятить феноменаль�
ный мир и придать ему смысл. В фило�
софском космосе С.Л. Франка находится
место для всего сущего.

Философский космос С.Л. Франка –
это взаимное стремление к металогичес�
кому единству двух миров – феноменаль�
ного и ноуменального. Как было сказано
выше, в сознании, которое стремится
познать философский космос С.Л. Фран�
ка, возникают антиномии, т.к. сознание
привыкло мыслить категориями одного
из двух миров. Поэтому С.Л. Франк пред�
лагает не стремиться к тому, чтобы по�
мыслить металогическое единство бытия,
но уже исходить из этого металогическо�
го единства, погрузив сознание в бытие.
И только погрузив сознание познающего
субъекта в металогическое единство бы�
тия, сознанию открывается его красота,
продуманность и всеединство.

Другая цель помещения бытия внутрь
Бога – это освещение феноменальной
части бытия, придание ему смысла и он�
тологического статуса. Если эмпиричес�
кая действительность и Бог никак не со�
относятся друг с другом, то в ней нет
ничего священного, следовательно, нет
ничего священного и в культуре, которой
философ весьма дорожил.

Если Декарт не сомневается в том,
что он мыслит, то С.Л. Франк не сомне�
вается существовании Бога. Он начинает
философию не с мышления, но с Бога.

В философии С.Л. Франка категории
бытие, Бог, Божество, всеединство, Не�
постижимое, Святыня � грани единого
философского космоса. Бытие в своей
основе и полноте совпадает с непости�
жимым [9, 331]. Бытие – это всеедин�
ство, в котором всё частное есть и мыс�
лимо именно только через свою связь с
чем�то иным [23, 73]. Бытие – это про�
странство существования всего частно�
го, общая почва, в которой укоренено всё
частное, оно пронизывает всё сущее [23,
86]. Бытие – бездна трансфинитного [23,
86]. Всё это единый философский кос�
мос С.Л. Франка, который открывается
нашему сознанию под разным углом зре�
ния.

Согласно С.Л. Франку эмпирическая
действительность призвана стать физи�
ческим воплощением Царства Божьего.
Он понимает его как некое конечное со�

стояние мира, которое замыслил Бог и к
которому должна стремиться реальность�
бытие. Философ пишет, что под Цар�
ством Божиим он видит не некий строй
жизни, которого можно достичь внешни�
ми манипуляциями, но оно есть вечный
внутренний строй бытия, который нахо�
дится предвечно в бытии в качестве по�
тенции, которую нужно реализовать [10,
78]. Он понимает под ним утверждён�
ность человеческого бытия в реальности
Бога и Его правды. Задача человека со�
стоит в том, чтобы помочь реализовать
Богу эту потенцию предвечного Царства
Божьего. С.Л. Франк пишет, что Царство
Божие вечно есть и есть вечная родина
человека, вернуться в которую может
каждая человеческая душа, но вот воз�
вращаться туда или нет – выбор челове�
ка [10, 78]. Потенциальность Царства
Божьего С.Л. Франк описывает как ста�
новление сущего, точнее всё сущее есть и
то, что оно ещё не есть [9, 94]. Категория
же времени в философии С.Л. Франка
играет инструментальную роль в процес�
се становления бытия, в том числе и Цар�
ства Божия. Становление происходит во
времени. Само время С.Л. Франк пони�
мает как двуединство длительности и
изменения [5, 370]. Поэтому, согласно
мысли философа, мир (реальность�бы�
тие) есть сущая, длительная, устойчивая,
пребывающая деятельность.

***
С.Л. Франк считает [5, 97], что ре�

альность�бытие является сверхрацио�
нальной, но не иррациональной, т.к. она
не исключает ничего (она всеобъемлюща
и за её пределами ничего нет) в том чис�
ле и рациональности. Она не есть «это, а
не иное», в всегда есть «это и иное» �
единство всякого «этого» с «иным». Дру�
гими словами, для философа возможно
познание бытия (реальности) с помощью
сознания, т.е. познание сознанием вклю�
чает в себя рациональное познание, но
не исчерпывается им. Сознанию доступ�
но сверхрациональное познание, кото�
рое в процессе своего воплощения ста�
нет вполне рациональным, т.е. осознан�
ным разумом. В этом и заключается эво�
люция сознания С.Л. Франка. Процесс
познания бытия сверхрациональным спо�
собом, путём эволюции сознания будет
практически синонимично понятию Ду�
ховной жизни, которую С.Л. Франк по�
нимает как жизнь, воспринимаемой как
подлинная непосредственная самораск�
рывающаяся реальность [23, 41]. Так вот
самораскрывающаяся реальность – это
и Духовная жизнь и процесс познания
реальности. Следовательно, философс�

кое познание = Духовная жизнь. При этом
самосознание понимается философом
как сознание себя частью бесконечного
всеобъемлющего бытия. Именно для это�
го сознание помещается С.Л. Франком
внутрь бытия. А самосознание – это са�
мосознание себя укоренённым в бытии.

***
Итак, полемика с имманентной не�

мецкой философией XIX�XX века стала
одним из источников философствования
С.Л. Франка. Попытка доказать, что им�
манентное является трансцендентным,
привела философа к идее металогичес�
кого единства ноуменального и феноме�
нального, сумма которых является мета�
логической реальностью. Единство фе�
номенального и ноуменального с одной
стороны, имманентного и трансценден�
тного – с другой, � это антиномия, внут�
ри которой находится мысль философа.
Именно нахождение внутри антиномии
придаёт динамизм мысли С.Л. Франку. В
антиномии нельзя находиться статично.
Поэтому философский космос С.Л. Фран�
ка в отличие от большинства онтологи�
ческих систем динамичен. В центре фи�
лософского космоса С.Л. Франка нахо�
дятся антиномии, которые придают ди�
намику всей его философской системе.
Умение мыслить антиномически – это
расширение как границ сознания, так и
границ рациональности, рациональное
преодоление запрета на противоречивое
суждение.

P.S.:
«Незадолго до смерти отца мама про�

чла ему, что написал отец Василий Зень�
ковский о выдающейся роли Франка в
истории русской философии, причислив
его к величайшим современным филосо�
фам. Отца это оставило равнодушным;
он заметил, что Богу виднее» [25, 101].
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S.L. Frank’s philosophical space
Chernus V.K.
Highest School of Economics
Object of research of the present article is the

ontologic system of S. L. Frank which it is
conditionally possible calls «philosophical space
of S. L. Frank». The author of article considers
a problem, initial for S. L. Frank, – antinomy
transtsedentny and immanent. Understanding
under immanent consciousness, and under
transcendental life, S. L. Frank connects them
in uniform, showing that they, an essence, a
whole. From this the panenteizm and anti�
nomic monodualism of its philosophy which is
allowed in metalogical unity of life follows.

Conclusions and novelty: in article is shown that S.
L. Frank tries to prove that immanent is
transcendental that leads the philosopher to
idea of metalogical unity noumenalny and
phenomenal which sum is metalogical reality.
Novelty of article consists that the ontologic
system of S. L. Frank is shown as the dynamic
and constantly developing philosophical
system, the category «philosophical space of
S. L. Frank» is entered.

Keywords: life and consciousness; immanent and
trastsendentny, anti�nomic monodualism,
metalogical unity of life, philosophical space,
reality, panenteizm.
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Категориальный статус форм с морфемой –ken  
в турецком языке 
 
Кадырова Ольга Михайловна, 
аспирант, младший научный сотрудник, Институт Востоковедения 
РАН, alfabem@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются основные проблемы определения катего-
риального статуса форм с морфемой -ken в турецком языке. Акту-
альность данного исследования обусловлена тем, что для турецкого 
языка характерна слабая разграниченность частей речи, в результа-
те чего одна и та же единица может быть отнесена к разным грамма-
тическим классам. Это создает сложности для проведения лингвис-
тических исследований и для разработки методик обучения турецко-
му языку. В частности, возникает много вопросов относительно кон-
струкции с морфемой -ken, которые способны образовываться от 
основ разного типа, в том числе относящихся к разным частям речи.  
В статье предлагается краткий обзор подходов к описанию форм с 
морфемой -ken в турецком языке. Автор, в частности, полемизирует 
с турецким исследователем Г. Гюльсевин относительно понятия 
«сложный конверб». Приводится описание фонетической, морфоло-
гической и синтаксической специфики форм с морфемой -ken по 
сравнению с другими, функционально сходными с ними формами 
турецкого языка, перечисляются основные конструкции, в которых 
употребляются рассматриваемые формы. Указанные конструкции 
снабжаются примерами их употребления в оригинальных текстах и 
указанием их семантико-синтаксических функций. Работа опирается 
на оригинальный языковой материал. На основе полученных авто-
ром данных при статистическом обследовании оригинального текста 
(объемом более 109 000 знаков) сделаны выводы о встречаемости 
основных конструкций с морфемой -ken и их синтаксической роли, в 
том числе проведена параллель с придаточными предложениями 
времени русского языка.  
Ключевые слова: форма на -ken, морфема -ken, турецкий, конверб, 
деепричастие, конвербиальный, наречие, герундий, наречие-глагол 

 

Описание грамматики турецкого языка осложняет-
ся, в частности, тем, что он представляет собой язык 
с «расплывчатыми» границами между грамматиче-
скими категориями, включая категории типа частей 
речи. Часто одна и та же лексема может выступать в 
роли и имени существительного, и имени прилага-
тельного, и служебного слова; нефинитные глаголь-
ные формы «ведут себя» и как имена, и как наречия и 
т.д. Это зачастую создает сложности при описании 
турецких грамматических единиц. Один из типов еди-
ниц — так называемые формы на «-ken», которые 
бывают как отглагольными, так и отыменными. При 
этом морфема, образующая формы на «-ken», ведет 
себя нестандартно с точки зрения турецкой морфо-
нологии и морфологии.  

Во-первых, в отличие от подавляющего большин-
ства морфем турецкого языка -ken не подчиняется 
закону сингармонизма (кроме вариантов ее употреб-
ления в некоторых диалектах) [14, с. 193-94]. Во-
вторых, она образует отглагольные формы, присое-
диняясь не к корневой морфеме глагола, как, напри-
мер, аффиксы конвербов и причастий, а к показателю 
времени, иногда числа, достаточно часто к именным 
основам, в том числе стоящим в форме локатива, а 
также к предикативным именам var и yok1. Такие ха-
рактеристики свойственны только тем формам турец-
кого языка, которые имеют отношение к сложным 
временам, передающим значение перфекта, импер-
фекта, хабитуалиса и пр., и именным предикатам в 
форме прошедшего или субъективного времени.  

Разные исследователи предлагают для форм, об-
разуемых данной морфемой, различные обозначе-
ния. Отечественные тюркологи А.Н. Кононов, Н.К. 
Дмитриев, П.И. Кузнецов, Ю.В. Щека и др. считают, 
что она формирует деепричастие. В. Левис вводит 
формы на «-ken» в классификацию герундиев. Турец-
кие тюркологи называют эти формы улач (ulaç, М. 
Хенгирмен), что означает «соединитель, дееприча-
стие», или наречие-глагол (zarf-fiil, А.К. Хаджиолова, 
М. Айдын, Ф.С. Байрактар и др.). В современной тер-
минологии для всех этих функций естественно ис-
пользовать термин «конверб». Однако в его стан-
дартном определении (М. Хаспелмат) конверб счита-
ется особой нефинитной формой глагола с адверби-
альным значением [12, с. 9]. Между тем формы на «-
ken» не отвечают определению Хаспелмата по двум 
параметрам: а) наличие маркеров времени в составе 
форм на «-ken» ставит под вопрос их нефинитность и 
б) такие формы, как уже сказано, могут образовы-
ваться от имен, в то время как конверб в норме – это 
форма глагола. Поэтому могут возникнуть вопросы 
относительно принадлежности рассматриваемой 
формы к категории конвербов, на которые мы и хотим 
здесь ответить. 

В статье дается краткий обзор работ тюркологов, 
писавших о формах на «ken» и о морфеме -ken, пе-
речисляются основные конструкции,в которых упот-

                                                 
1 Var – имеется, yok – отсутствует. Эти лексемы в предложении вы-
ступают в роли предикатов, принимая форму предикативных имен. 
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ребляется морфема -ken, чтобы наглядно продемон-
стрировать их состав и сделать выводы о 
(не)финитности и семантико-синтаксической роли 
этих конструкций. Эти выводы необходимы для за-
ключения о частеречной принадлежности рассматри-
ваемых форм. Далее приводятся статистические 
данные, характеризующие употребление отглаголь-
ных форм на «-ken» в турецком тексте объемом 720 
000 знаков [16], где выделено 400 случаев вхождения 
в данный текст таких форм. Данные статистического 
анализа позволяют определить наиболее характер-
ную для них синтаксическую роль и предложить наи-
более приемлемый термин для обозначения таких 
конструкций.  

 
Современные тюркологи об аффиксе –ken 
Во многих работах современных тюркологов гово-

рится, что аффикс –ken встречается в двух вариантах 
употребления:  

1. глагольная/именная основа + аффиксN + i-ken, 
где i – вспомогательный (недостаточный) глагол i-
mek, а аффиксN – один из аффиксов со значением 
времени/локативного падежа/нулевой показатель 
основного падежа. Примеры: Ankara’da iken – когда 
он был в Анкаре. Öğrenci iken – когда был студен-
том. [6, 311]. Однако в турецком литературном языке 
этот вариант встречается крайне редко. Его употреб-
ление характерно для азербайджанского языка, род-
ственного турецкому, диалектов Восточной Анатолии, 
Карса и района о. Ван. [11, с. 1]. 

2. глагольная/именная основа + аффиксN + -ken 
Пример: Ben yaparken – когда я делал. Ankara’dayken 
– когда он был в Анкаре. Öğrenciyken– когда был 
студентом. Именно такой вариант является харак-
терным для турецкого языка. 

Изучаемая нами форма на iken/ –ken привлекала 
внимание этимологов. А.К. Хаджиолова отмечает 
присутствие аффикса –ken в различных вариантах 
записи в текстах XIII-XVI веков. [11]. Существуют раз-
ные мнения о происхождении рассматриваемой фор-
мы. Большинство исследователей (А. фон Габаин, Т. 
Бангуоглу, М. Айдын) сходятся во мнении, что вспо-
могательный (недостаточный) глагол i-mek происхо-
дит от глагола er-mek (är-mäk) «достигать», «прихо-
дить к чему-то». При этом А. фон Габаин отождеств-
ляет аффикс –ken (kän) с маркером времени, встре-
чающимся в орхоно-енисейских памятниках в формах 
asnu-qan, amti-qan, irtäkän, предполагая, что также 
существовали формы ärkän и ārürkän. Но К.А. Хад-
жиолова ставит это утверждение под сомнение, по-
тому что в опубликованных С.Е. Маловым орхоно-
енисейских, монгольских и киргизских памятниках 
форма ärkän не встречается. [11, с. 1]. 

Л. Карахан [13], М. Айдын [7], Ф.С. Байрактар [9] 
отмечают употребление морфемы -ken в различных 
фонетических вариантах (-kAn,-kAnAn, -kA, Han и т.д. 
) в диалектах и говорах Анатолии, в том числе языке 
турецких ромеев1.  

Основные конструкции, в которых употребля-
ются формы на «-ken». 

Рассмотрим конструкции, в которых употребляет-
ся морфема –ken: 

                                                 
1 Греки, проживающие в Турции. 

Вариант I. Морфема присоединяется не к корне-
вой морфеме глагола, а к глагольной форме.  

1.1. Наиболее встречаемая конструкция:  
корневая морфема глагола+маркер наст.-буд. 

времени+ -ken 
(1) 

Büyük-ler konuş- ur- ken küçük- ler sus- ar 
Взрослый-
PL 

разговари-
вать- 

FUT1- ken 
 

маленький-
PL 

молчать- PRS1-
3sg(Ø) 

[8, с. 32]. Когда взрослые разговаривают, дети 
молчат.  

В этом примере (и многих подобных ему) в форме 
на -ken показатель лица и числа отсутствует. Однако 
иногда в текстах встречаются примеры с показателем 
множественного числа –lAr в составе конструкции: 

(2)  
Gene de Ka’nın kimliğ-i-ne bak- ar- lar- ken burada 
Все же Ка’GEN удостовере-

ние-3sg-Dat 
смот-
реть- 

FUT
1- 

PL- CON
V 

здесь 
 

ne iş-i olduğ-u-nu sor-du-lar.     [16, с. 64]
что дело-
3sg  

быть-3sg-
Acc  

спросить-
PST-PL 

     

И все же они спросили Ка, что он здесь делает, 
рассматривая его удостоверение личности. (перевод 
А.С. Аврутиной). 

1.2. Конструкция корневая морфема глагола+ 
маркер буд. времени+ –ken 

(3)  
<...> hurda-
ya 

ayrıl- acak- ken <...> makine hoş bir gürültüyle çalış-
ıyor-du. 
 

утиль-DAT уйти- FUT2- ken машина приятный AR шум-PP рабо-
тать-PRS2-PST-3sg(Ø) 

[16, 62]  
<...> с приятным шумом работала <...> машина 

<...>, она должна была вот-вот прийти в негодность, 
но <...> была привезена на поезде <...> в Карс. 

1.3. Достаточно редко встречается конструкция  
Корневая морфема глагола+маркер результати-

ва2+ -ken 
(4)  

Çık- mış- ken dolaş- ayım, de-di. [4, с. 251] 
Выхо-
дить- 

PF- ken гулять-IMP-1sg  сказать-PST 

Раз уж я вышел, погуляю, - решил он. 
 
В некоторых работах указываются также формы 

-yorken или –mAktAyken (корневая морфема глагола+ 
маркер наст. времени+ –ken), форма –mAlIyken (кор-
невая морфема глагола+ маркер должествователь-
ного наклонения+ –ken) . Однако мы, занимаясь ана-
лизом турецкого оригинального текста достаточно 
большого объема (720 000 знаков), ни разу не встре-
тили такие формы, что говорит о редкости их упот-
ребления.  

Во всех вышеперечисленных формах морфема –
ken выполняет семантическую функцию одновремен-
ности второстепенного и основного событий. При 
этом в составе форм на «-ken» могут употребляться 
различные временные морфологические маркеры: (-
)r/mAz, - AcAk-, -mIş-, -yor-, -makta-. Употребление 
таких маркеров может вызвать сомнения в нефинит-
ности данной формы. Но эти сомнения не оправдан-
ны, поскольку указанные морфемы не влияют на фи-
нитность рассматриваемых форм, а только вносят в 
глагольную группу дополнительную семантику, бла-

                                                 
2 Здесь мы подразумеваем форму на –mIş в ее значении результати-
ва  
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годаря чему основное значение одновременности 
двух событий может приобретать те или иные нюан-
сы. Ниже приводится таблица, в которой можно срав-
нить влияние указанных маркеров на семантику 
сложных времен с семантикой конструкций на «-ken». 

 
Маркер Простое время Сложное время Форма на –ken 
(-) r/ 
mAz 
 

yap-ar/yap-maz 
(не) делает/(не) 
сделает 

yap-ar-dı/yap-maz-dı 
бывало, (не) делал 

yap-ar-ken/yap-maz-
ken 
(не) делая 

- AcAk- yap-acak 
будет делать, 
сделает 

yap-acak-tı 
собирал-
ся/собирается 
сделать 

yap-acak-ken 
в то время, когда 
собирался сделать

- mIş- yap-mış 
сделал 

yap-mış-tı 
сделал к какому-то 
моменту 

yap-mış-ken 
в то время, когда 
уже сделал 

-yor-/-
makta- 

yap-ıyor/yap-makta 
делает 

yap-ıyor-du 
делал  

yap-ıyor-ken/  
yap-makta-yken 
в то время, когда 
делал 

 
Видно, что турецкие морфемы простых времен, 

участвующие в создании различных сложных форм 
несут морфологическую и семантическую нагрузку 
дополнительного, уточняющего элемента. Потому они 
не имеют никакого отношения к (не)финитности тех 
сложных форм, в которых они встречаются. 

Что же касается употребления показателя множе-
ственного числа в примере (2), то следует отметить, 
что аффикс множественного числа –lAr в турецком 
языке также представляет собой необычное явление: 
там, где действительно должна быть форма множе-
ственного числа, его употребление факультативно, но 
при этом иногда он может возникнуть там, где он се-
мантически избыточен: biz-ler – мы-Pl. К тому же при-
меры на –lArken мало встречаемы (в проанализиро-
ванном нами тексте 4 раза на 400 случаев вхождения 
морфемы –ken). Соответственно, показатель множе-
ственного числа не может служить критерием для 
определения (не)финитности в случае с –ken.  

Поскольку в примерах с 1 по 4 конструкции с –ken 
не содержат лично-числовых показателей, а присут-
ствующие в них временные аффиксы служат для пе-
редачи не временного, а только аспектуального зна-
чения формы, они представляют собой нефинитные 
формы глагола. Аффикс –ken служит для передачи 
значения одновременности побочного события или 
состояния основному событию или состоянию, т.е. 
формирует конструкцию с адвербиальной семанти-
кой. Соответственно, в примерах с 1 по 4 конструкции 
с –ken представляют собой конвербы. 

 
Вариант II. Аффикс –ken присоединяется к имен-

ной форме, передавая значение одновременности 
второстепенного события основному:  

2.1 Корневая морфема имени со значением мес-
та + маркер локатива+ –ken 

(5)  
İstanbul- da- yken söyle-miş-ti-m san-a. [8, с. 21] 
Стамбул- LOC- -ken скажи- PF-PST-1sg ты-DAT 

Я тебе еще (будучи) в Стамбуле сказала. 
 
2.2. Корневая морфема имени со значением со-

стояния + –ken 
(6)  

Tarık da  küçük- ken bir harika çocuk-tu... [8, с. 137] 
Тарык тоже малень-

кий- 
-ken AR замечательный ребенок-PST 

Будучи маленьким, Тарык был замечательным 
ребенком.  

(7)  
Böyle- yken1 

Так- -ken 

В такой ситуации… 
 
2.4. Предикативное имя var/yok + –ken 
(8)  

Fakat cümle-si hiç sıra-sı yok-ken şu anda varlığ-ı neden  
Но все-3sg отнюдь 
черед-3sg 

отсутствие- 
ken 

сейчас  существование-3sg 
почему  

hatırlat-makta-dır? [15, с. 32]   
напоминать-PRS3-3sg    

Но почему о своем существовании напоминает 
всё то, чему сейчас не время?2 

 
Если рассмотреть данную форму с точки зрения 

ее происхождения, то мы увидим аналитическую кон-
струкцию: имя + вспомогательный глагол + -(у)ken. 
Так указано почти во всех работах как отечественных, 
таки зарубежных тюркологов. Тем более что такая 
форма иногда встречается в текстах, в том числе со-
временных. Существует мнение, что при присоедине-
нии iken к именной основе после гласной звук i пере-
ходит в y, а в случае присоединения к согласному 
звуку i выпадает (см. Ю.В. Щека [6, 310]). То есть речь 
идет о том, что глагол imek здесь присутствует пусть 
даже и в нулевой форме. И тогда в отыменных конст-
рукциях на «-ken» мы видим аналитическую конвер-
биальную форму (русский эквивалент конструкций с 
«будучи»). Однако редкость употребления отдельно 
стоящей формы iken на фоне высокой частотности 
морфемы –ken как в отглагольных, так и в отыменных 
формах, наводит на мысль о том, что у нас на глазах 
происходит превращение аналитической конверби-
альной формы в наречие с временным значением. 

 
Что такое сложный конверб. 
Вышеприведенные примеры показывают, что кон-

струкции на -ken могут складываться из нескольких 
грамматических показателей. По этому признаку 
можно противопоставить простые конвербы, образо-
ванные посредством одного грамматического аффик-
са, и сложные, образованные путем сложения не-
скольких грамматических показателей [2, с. 263]. 

Следует оговориться, что в турецкой тюркологии 
уже имеется понятие «сложного конверба», разрабо-
танное исследователем Г. Гюльсевин [10]. Однако 
указанный автор определяет данное понятие на ос-
нове других признаков, признавая сложными конвер-
бами синтетические формы, образованные без уча-
стия «оригинального» аффикса конверба. Поэтому 
точнее было бы в этом случае говорить не о сложных 
конвербах (и вообще не о сложных грамматических 
формах), а скорее об идиоматических средствах об-
разования этих форм.  

По нашему же мнению, более логично противо-
поставлять простые формы и сложные по их составу. 
В этом смысле к простым конвербам относятся фор-
мы на «- (y)Ip, - (y)IncA, - (y)ArAk, -DıkçA, - (y)AlI, -
CasInA».  

                                                 
1 «Ben liseyi bitirdim, böyleyken, illkokula giden çocuğumun sorduğu şeyi 
bilmezsem, doğru olur mu?» [8, 129] 
2 Жирным шрифтом выделен русский эквивалент формы на «-ken».  
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Сложных форм оказывается намного больше:  
 Форма Способ образования 
1 -(y)A Аф. конверба, редупликация основы 
2 -(-)r – mAz Две словоформы, два с аф. наст.-буд. 

времени 
3 -Dığ-IncA Имяобразующий аф., аф. конверба 
4 -Dık-tAn sonra Имяобразующий аф., аф. исходного 

падежа, послелог 
5 -Dığ-I halde Имяобразующий аф., личный аф. при-

надлежности, грамматикализованое 
имя 

6 -Dığ-I/AcAğ-I 
zaman/sırada, -DIğIndA 

Имяобразующий аф., личный аф. при-
надлежности, грамматикализованое 
имя 

 И другие 

 
К сложным конвербам, по этой классификации, 

будут относиться и формы на «-ken», поскольку они 
способны содержать, кроме морфемы -ken, также и 
другие грамматические морфемы.  

 
Формы на «-ken» и синтаксис 
Конвербы турецкого языка часто имеют собствен-

ные зависимые единицы, в том числе могут иметь 
даже собственный субъект действия. В исследован-
ном нами турецком тексте было выявлено, что из 400 
случаев употребления отглагольной формы на «-ken» 
свой субъект действия присутствовал при этой форме 
в 34% случаев и отсутствовал в 66% случаев. Собст-
венный субъект этой формы был выражен именной 
группой в 83% употреблений, местоимением – 1,5%, в 
остальных 15,5 % случаев субъект не был выражен, 
но подразумевался и мог быть восстановлен из кон-
текста (характерная ситуация для турецкой предика-
ции вообще). В исследованных примерах конвербы 
на «-ken» в 18% случаев имели собственные аргу-
менты, в 40% случаев – собственные сирконстанты, в 
23,6% случаев – и аргументы, и сирконстанты. Сами 
же синтаксические конструкции с конвербами во всех 
400 случаях выполняли роль сирконстантов. Данные 
статистики говорят о том, что формы на «-ken», вы-
полняя синтаксическую роль сирконстанта главного 
предиката, тоже тяготеют к реализации валентностей 
на сирконстанты.  

Изучаемый текст сравнивался с его параллель-
ным переводом на русский язык, опубликованным 
переводчиком А.С. Аврутиной. В переводе для пере-
дачи смысла, выражаемого конструкциями с –ken, 
были использованы финитные глагольные формы в 
99% случаев. Часто применялись и дополнительные 
лексические средства, союзы, союзные слова (когда, 
в то время как, пока и т.д.), т.е. были созданы при-
даточные предложения времени в подавляющем 
большинстве решений переводчика.  

В изучаемом тексте не были учтены отыменные 
формы на «-ken». Но следует отметить, что к какой 
бы части речи не относилась основа, присоединяю-
щая морфему –ken, значение образуемой формы 
всегда оказывается предикатным. В том числе, если 
-ken присоединяется к основе имени, то данное имя 
обозначает не предмет, а некоторую ситуацию (см. 
пример 8), отсылку к обозначению ситуации (см. при-
мер 7), или к исходному смыслу имени добавляется 
предикатный смысл пространственно-временного (см. 
пример 5)/временного (см. пример 6) отношения. В 
примере (6) имя küçük (маленький, малыш) задает 
некоторый параметр. Образованная от этого имени 
конструкция с –ken определяет ситуацию, в рамках 

которой данный параметр актуализован: «когда был 
маленьким». В примере 5 имя İstanbul (Стамбул) в 
форме локатива представляет собой существитель-
ное со значением места, а в образованной от него 
формы на «-ken» реализуется семантика отношения 
локализации: «когда был в Стамбуле». Имена var 
(наличие) и yok (отсутствие) указывают на ситуа-
цию наличия/отсутствия предмета или явления и все-
гда выполняют синтаксическую роль предиката в 
предложении. Форма на «-ken», образованная от 
имени yok в примере (8) определяет ситуацию актуа-
лизации состояния отсутствия: «в тот момент, ко-
гда отсутствует». 

На основании вышеизложенных данных можно 
сделать вывод, что синтаксическая роль конверби-
альных форм на «-ken» весьма велика. Образуя за-
висимые от главного предиката синтаксические кон-
струкции, в которых сами выполняют роль предика-
тов, они представляют собой аналог русского прида-
точного предложения времени. Однако нефинитное 
состояние таких форм не позволяет обозначить обра-
зуемые ими синтаксические конструкции как прида-
точные предложения. Было бы правильнее называть 
их оборотами с конвербами или конвербиальными 
оборотами.  

 
Условные обозначения: 

(y) – протезный йотированный звук, появляется в аффиксах на стыке 
с гласным. 
ACC - аккузатив 
AR - артикль 
DAT - датив 
CONV - конверб 
GEN – генитив 
IMP - императив 
LOC- локатив 
FUT1, 2 – маркеры будущего времени 
PF – маркер субъективного времени; маркер результатива 
PL – показатель множественного числа 
PP - послелог 
PRS1, 2, 3 – маркеры настоящего времени 
PST – прошедшее время 
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The categorial status of the forms with the morpheme –ken in 
Turkish 

Kadyrova O.M. 
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
The article considers the basic problems of determining the categorial 

status of the forms with the morpheme -ken in Turkish language. The 
study of forms with -ken is actual due to the fact that it can mark both 
verbal and nominal stems, that is very typical for Turkish but creates 
difficulties in linguistic analysis and working out methods of teaching 
Turkish language. In particular, many questions arise regarding the 
constructions with the morpheme –ken, which derive from different 
types of stems, including those belonging to different parts of speach. 

The article offers a brief overview of approaches to the description of the 
forms with the morpheme -ken in Turkish language. The author 
argues against a Turkish researcher G. Gulsevin’s notion of "complex 
converb". The paper sets phonetic, morphological and syntactic 
specificity of forms with the morpheme -ken in comparison with other 
functionally similar forms of Turkish language, lists structures, in 
which these froms are used , offers examples of their use in original 
texts, explaining their semantic syntactic functions. The work is based 
on the original language material. Based on the data, obtained by the 
author in a statistical survey of the original text (volume of more than 
109 000 words) some conclusions concerning properties of ken-
froms are made. Among them are findings on the occurrence of 
major structures with the morpheme -ken and their syntactic role, 
including drawing prallels with subordinate clauses of in Russian 
language. 

Key words: -ken forms, morpheme -ken, Turkish, converb, 
deeprichastiye, converbial, gerund, adverb, gerund, ulaç, zarf-fiil. 
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События последних лет на Украине, Ближнем Востоке, в так называемой Трансат�
лантической зоне и др. показывают быстрое приближение глобального мира к точке
бифуркации, связанной со сломом системы доллара и установлением мультивалют�
ной системы, одним из элементов которой должна стать валютная зона ЕАЭС. Лишь
только в таком качестве мы можем рассчитывать на экономический, политический и
культурный суверенитет. Таким образом, на повестке дня стоит вопрос формирования
суверенных источников и механизмов развития, создание собственной модели встра�
ивания в обновленную мировую экономику.

На фоне стремительно нарастающего напряжения глобальной системы социаль�
но�экономических и политических отношений, на фоне интенсификации кризисных
проявлений мирового масштаба, а также с пониманием перспектив утраты экономико�
политического суверенитета в рамках изжившей себя сырьевой модели экономики,
консервирующей экономическую отсталость постсоветского региона, все большую
ясность приобретает необходимость выстраивания и отладки системы целеполагания
комплексного развития России и ее партнеров по ЕАЭС.

Отсутствие целевого ориентира или проблемы его согласования стали важным
препятствием изначально правильной идеи � Европейской интеграции, переживаю�
щей сегодня очередной этап регресса, именуемый более мягко «евроскептицизмом».
Важным отличием современного интеграционного еврокризиса является своего рода
утрата субъектности Евросоюзом, который все больше подпадает под экономическое
и политическое давление США, идя на поводу трансатлантической идеи. ЕС так и не
стал сообществом с единой целью развития, его раздирают экономические и культур�
ные противоречия, выражающиеся в отсутствии политического единства1 .

Эта же проблема на современном этапе развития «подкрадывается» и к ЕАЭС, кото�
рую в рамках параллельной интеграции, Союза институционально схожего с ЕС, можно
решить, на наш взгляд, лишь в случае плавного поэтапного размена национальных суве�
ренитетов на рост благосостояния широких масс, а также дивергенции элит.

На уровне драйвера интеграции ЕАЭС об этом не принято говорить, однако, про�
цесс генерации собственной новой модели экономики, встроенной в мировую систе�
му хозяйственных отношений предполагает решение обозначенного вопроса. В про�
тивном случае интеграция может обернуться безвозвратными затратами ресурсов и
ростом социально�политической нестабильности постсоветского региона.

В данной постановке вопроса более четкой становится позиция «патерналистов»,
например, С.Губанова2 , С.Глазьева в противостоянии с наиболее одиозными предста�
вителями либерального мейнстрима. Выражением идей последних стала серия публи�
каций конца 2014 – начала 2015г.г. в известных научных изданиях3 . Основной вывод,
следующий, например, из работ А.Кудрина и В.Мау в том, что текущая ситуация в
стране критична с экономической точки зрения, а выходом может стать наращивание
ее рыночности.

Как известно самая высокая рыночность в отсутствии управляемости, т.е. класси�
ческое понимание рынка � это совокупность несогласованных действий индивидов,
образующих в купе рыночную стихию, т.е. хаос, который упорядочивается невидимой
рукой. В XXI веке, веке глобальной экономики, базирующейся на очевидно плановом
хозяйстве ведущих игроков, такая система экономических отношений в отдельно взя�
той стране грозит серьезными потрясениями. В частности именно по данному направ�
лению с резонной критикой выступает С.Глазьев в своем нашумевшем в научных кру�
гах докладе межведомственной комиссии.

Одним из важных преимуществ патернализма является системность подхода к
организации социально�экономических отношений в обществе, и в этом отношении
плановая экономика, основанная на механизме новой индустриализации, предлагае�
мой С.Губановым является более логичным, и несомненно более ясным шагом разви�
тия, нежели просто повышение экономического хаоса. За прошедшие четверть века
либерального доминирования, и доминирования в экономическом блоке страны на
текущий момент Россия так и не вернулась по основным показателям даже на уровень
РСФСР 1991г. (см. рис.1)
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В статье представлен развернутый
анализ проблем евразийской интег�
рации в ключе необходимости гене�
рации суверенных источников и ме�
ханизма роста. Обосновывается со�
отношение содержания и формы ин�
теграционного процесса на постсо�
ветском пространстве, определяется
круг наиболее важных проблем как
системного, так и текущего уровня
актуальности. Проводится анализ
индустриальных перспектив разви�
тия Российской экономики, выявля�
ются проблемы текущего развития.
Проводится межстрановое сравне�
ние промышленного развития лиди�
рующих экономик мира. Обосновы�
вается авторская логика сопряжен�
ности индустриализации и интегра�
ции на постсоветском пространстве,
анализируется аналогичный опыт
развития ЕС.
Отдельное внимание в статье уделе�
но необходимости активизации ра�
боты соответствующих структур в на�
правлении создания и отладки сис�
темы целеполагания, а также увязке
интеграции ЕАЭС и изменения теку�
щего миропорядка по направлению
организации «постдолларовой» эко�
номики и соответственно мультива�
лютной мировой системы. Обосно�
вана необходимость индустриально�
го развития экономики ЕАЭС как ча�
сти новой глобальной экономики и
суверенной региональной интегра�
ции.
Ключевые слова: индустриализация,
интеграция, экономический рост,
промышленность, Евросоюз, ЕАЭС,
мировая экономика.
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Лишь только в 2010�11г.г. ВВП стра�
ны, спустя 20 лет, смог более�менее уве�
ренно закрепиться выше показателя
1991г., после чего снова показал откат.
На фоне спада по основному кругу сис�
темообразующих отраслей экономики
это сомнительное достижение, особен�
но с учетом практически 2�х триллион�
ного нефтегазового трансферта5  в Рос�
сию за прошедшие годы суверенитета.

Собственно за это время и сложи�
лась задыхающаяся сегодня в попытках
преодолеть стагнационную ловушку сы�
рьевая экономика России.

Несомненно, сокращение доли инду�
стрии в ВВП является не только россий�
ской тенденцией (см. рис. 2).

Однако в России процесс деиндуст�
риализации служит фактором экономи�
ческой деградации, отбрасывающим
прежде развитую экономику в разряд эко�
номик третьего мира, а, например, в США,
схожий по форме процесс происходит
на фоне общего экономического роста
(см. рис.3).

За прошедшие четверть века США
увеличили ВВП на 80%, в то время как
беспрецедентный нефтегазовый транс�
ферт позволил России показать лишь
16%�й рост, весьма быстро растрачивае�
мый в текущий момент. В 2014г. сырье�
вая экономика России показала нулевой
рост, а по прогнозам в 2015г. рост ста�
нет отрицательным на уровне �4�5%, т.е.
по итогам года общий рост с 1991г. со�
кратится и составит менее 10,2%.

Качество промышленного развития
позволило США, Китаю, а сегодня и Ин�
дии стать ведущими игроками в мировой
хозяйственной системе, и одновременно
низкое качество российской индустрии
вычеркнуло ее из данного списка. Имен�
но поэтому задачи новой индустриали�
зации стоят на повестке дня в ряду клю�
чевых.

Однако индустриализация сама по
себе не может являться целью, как пока�
зал опыт СССР. Когда в стране есть трак�
торы, но нет жвачки и джинс, страна рас�
падается. На наш взгляд развитие долж�
но быть комплексным, а это предполага�
ет реализацию заявленной идеи органи�
зации системы целеполагания и как ре�
зультат определения социально�эконо�
мических координат на стратегическом
временном отрезке.

Важно понять, что стратегией успеш�
ного развития в рамках цели создания
суверенных источников и механизмов
роста является интеграция ЕАЭС, а это в
свою очередь предполагает необходи�
мость сопряжения логики новой индуст�

риализации и развития «постдолларо�
вой» мировой экономики. В этой связи
необходимо ответить на вопрос: зачем
новому миропорядку нужна интеграция
ЕАЭС? Наивно предполагать, что ЕАЭС
состоится лишь только потому, что он
есть.

Важно также установить жесткое по�
нимание взаимосвязи новой индустриа�
лизации и интеграции ЕАЭС как процес�
сов логически связанных одной идеей.
Именно в рамках новой индустриализа�
ции и видится решение выше обозначен�
ной проблемы интеграционного целепо�

Рис. 1. Выработка электроэнергии, промышленное производство, выпуск об�
рабатывающих отраслей промышленности, в % к 1991г.4

Рис. 2. Доли в ВВП индустриальных секторов ведущих стран6 .

Рис. 3. Сравнение динамики ВВП США и России7 .
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лагания, не нашедшей решения в ЕС. Бо�
лее того это не параллельные процессы,
а содержание и форма одного процесса,
поэтому они неразрывны.
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The article presents a detailed analysis of the

problems of Eurasian integration in the key of
a necessary generation of the sovereign of
the sources and mechanism of growth.
Substantiates the correlation of form and
content of the integration process in the post�
Soviet space is determined by the range of
the most important problems in both system
and current level of relevance. The analysis of
the industrial development prospects of the
Russian economy, identifies problems of
current development. Conducted a cross�
national comparison of the industrial
development of the world’s leading
economies. The author of the logic of
contingency industrialization and integration
in the post�Soviet space, and analyzes the
experience of the EU development.

Special attention is paid to the necessity of activating
the work of the relevant structures to create
and debug this system of goal setting and the
linking of integration of the EEU and change
the current world order in the direction of the
organization «postdollareconomy» and
consequently the global multi�currency
system. The necessity of industrial
development of the economy of the EEU as
part of the new global economy and sovereign
regional integration.
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В условиях конкуренции предприятия стараются направлять усилия на повышение
уровня технологичности и эффективности бизнес�процессов, занимаются поиском
внутренних и внешних возможностей для снижения уровня затрат и себестоимости
продукции, повышения уровня качества обслуживания потребителей, реорганизации
и реструктуризации предприятия с целью повышения эффективности бизнеса [1].

Логистические подходы к управлению материальными потоками успешно применя�
ются уже десятки лет ведущими российскими компаниями в стратегическом и оператив�
ном управлении основными сферами бизнеса, позволяя снижать уровень общих затрат
ресурсов предприятия, увеличивать конкурентоспособность компании на рынке.

Логистика – это управление бизнес�процессами по продвижению материального
и сопутствующих ему потоков от источника его возникновения до конечного потреби�
теля с целью достижения максимальной эффективности деятельности предприятия
[2].

Основная цель логистической оптимизации внутренних и внешних материальных
потоков, а также сопутствующих им информационных и финансовых потоков, совер�
шенствование бизнес�процессов с целью минимизации общих затрат ресурсов.

На каждом этапе логистической цепи, будь то снабжение, производство или рас�
пределение, при движении прямого материального потока возможно возникновение
брака, некондиционной продукции. Данная продукция обычно возвращается продав�
цу или производителю. Так образуется поток возвратной продукции по направлению
от потребителя к поставщику, от последующего звена логистической цепи к предыду�
щему. Безусловно, ситуация, к которой стремится любая организация – это полное
отсутствие брака или любой возвратной продукции, но, к сожалению, этот идеал
неосуществим. Таким образом, потоки возвратной продукции требуют эффективного
управления для того, чтобы снизить издержки предприятия.

Управлением потоком возвратной продукции занимается реверсивная логистика.
Термин «реверсивная логистика» появился в 90�е годы 20 века, до этого времени

комплексная задача по управлению возвратными потоками продукции предприятий
не ставилась и не решалась, не было сформировано системы управления возвратным
товаром, цели реверсивной логистики отдельного предприятия, стратегических задач
в вопросе управления возвратной продукцией. В настоящее время в практике россий�
ских предприятий стратегические задачи по управлению обратными потоками прак�
тически не являются первоочередными или даже не формулируются, поскольку мно�
гими пока не решены задачи по координации и управлению прямыми цепочками по�
ставок.

Реверсивная логистика – это процесс управления движением товара от пункта его
конечного назначения обратно продавцу с целью вернуть полностью или частично его
стоимость или в дальнейшем уничтожить. Другое определение реверсивной логисти�
ки гласит, что это процессы сбора использованных, поврежденных, невостребован�
ных, вышедших из моды/несовременных товаров, а также ведение потока упаковки от
конечного потребителя обратно к продавцу [2].

Среди отечественных исследователей, определение реверсивной логистики дают�
ся в работах [5], [6] и [7].

Основная причина внимания к реверсивной логистике – это возможность совер�
шенствования качества обслуживания клиентов путем эффективного управления по�
токами возвратной продукции. Кроме этого существуют еще несколько причин:

� стремление к уменьшению затрат,
� уменьшение количества доступного сырья,
� экологические проблемы,
� развитие интернет�технологий.
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Более пятидесяти лет предприятия
совершенствуют способы управления
материальными потоками, опирая на
концепцию логистики. Задачи по оп�
тимизации обратных потоков брако�
ванной, некондиционной продукции
стали ставиться и решаться много
позже. В практике российских пред�
приятий решение проблемы разра�
ботки стратегии по управлению воз�
вратной продукцией не относится к
числу первоочередных. В статье ос�
вящаются вопросы разработки эта�
пов стратегии по управлению обрат�
ными потоками возвратной продук�
ции.
Ключевые слова: реверсивная логи�
стика, возвратная продукция, обрат�
ные потоки, система управления воз�
вратами, стратегические задачи ре�
версивной логистики
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Реверсивная логистика стала важна,
когда компании осознали дополнитель�
ную возможность сокращения затрат и,
соответственно, совершенствования ка�
чества обслуживания потребителей пу�
тем эффективного управления потоками
возвратной продукции.

На рисунке 1 изображена краткая схе�
ма реверсивной логистики, ее место в
логистике [4].

Как видно из схемы, на каждом этапе
движения материального потока возмож�
но образование потока возвратной про�
дукции в виде отходов производства или
коммерческих возвратов. Эту продукцию
собирают, сортируют и распоряжаются
ею в зависимости от ее состояния: либо
возвращают в поток продукции для про�
дажи, переделывают, разбирают на вто�
ричное сырье или просто уничтожают.

Ключевая задача реверсивной логис�
тики – получить как можно больше де�
нег из возвратной продукции. Компании
могут добиться этого возвращая продук�
ты в поток продаж, эффективно их пере�
рабатывая, определяя причины возвра�

тов с целью их дальнейшего уменьшения
и просто ограничивая объем возвратов.

Основными составляющими ревер�
сивной логистики являются возвраты
продуктов, вторичная переработка и пе�
ределка продукта с тем, чтобы его про�
дать. В первую очередь реверсивная ло�
гистика важна для тех областей деятель�
ности, где возвращенный продукт может
быть переработан или переделан.

В табл. 1 представлены основные
вопросы, решаемые реверсивной логис�
тикой.

Специфика реверсивной логистики
состоит в различии в целях производи�
теля и розничного продавца. Возможные
точки преткновения � это состояние про�
дукции, стоимость продукции и срок воз�
можного возврата. Различие в целях про�
изводителя и продавца увеличивает слож�
ность управления возвратами. С точки
зрения розничного продавца, возвратная
продукция отсылается в надлежащем ка�
честве, а любые повреждения имеют при�
чиной либо транспортировку, либо не�
надлежащего качества производство.

Производитель считает, что продавец
возвращает продукцию из�за неточного
планирования продаж, либо поврежден�
ную за время нахождения у него на скла�
де. Для продавца всегда желанно вернуть
полную стоимость продукции, для про�
изводителя – минимальную. Предпочти�
тельные сроки возврата различаются у
производителя и продавца. Это зависит
от времени закрытия баланса по отчет�
ным периодам, от срока давности постав�
ки, которые принимаются к возврату.

Цель реверсивной логистики может
сильно различаться в разных отраслях,
но, независимо от того, идет ли работа в
сфере B�2�B или B�2�C областях, планы
и стратегия реверсивной логистики дол�
жны фокусироваться на клиенте.

Реверсивная логистика имеет следу�
ющие стратегические задачи:

1. Интегрирование информации о
возвратах в общий поток информации
по управлению запасами и хранению про�
дукции. Необходимо иметь четкую ин�
формацию о количестве возвратов, ко�
личестве переработанного, перепродан�
ного и уничтоженного товара. Это по�
зволит в дальнейшем принимать более
эффективные решения, касающиеся уп�
равления запасами продукции.

2. Возвращение большей части сто�
имости возвратного товара. Управление
реверсивной логистикой на предприятии
позволяет вернуть продукты в продажи.
Это может значительно повлиять на эф�
фективность работы компаний, занимаю�
щихся продажами скоропортящихся про�
дуктов, продуктов с коротким сроком год�
ности. Также реверсивная логистика спо�
собствует росту доходов предприятий,
которые имеют возможность чинить/вос�
станавливать некондиционные товары и
вторично пускать их в продажу.

3. Отзыв определенной продукции.
Отзывы бракованной или потенциально
опасной продукции – важная категория
реверсивной логистики. Здесь могут воз�
никнуть сложности в правовой области.
При решении этой задачи должны учи�
тываться как требования маркетинга,
службы по работе с клиентами, так и бух�
галтерии, и права.

4. Автоматизация процессов. Автома�
тизация процессов позволяется снизить
затраты на реверсивную логистику на
70%.

5. Разработка схем мультиканальной
дистрибуции. Затрагивает вопросы воз�
врата продукции – места и времени, удоб�
ного для каждого клиента.

6. Аутсорсинг. Здесь необходимо ре�
шить вопрос касательно того, будет ли

Рис. 1. Место реверсивной логистики

Таблица 1
Основные вопросы реверсивной логистики
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реверсивная логистика управляться не�
посредственно компанией или данные
услуги будут куплены. В ряде случаев
вопросы реверсивной логистики с мень�
шими затратами и большей эффектив�
ностью решаются третьими лицами.

Потоки в реверсивной логистике раз�
личаются по источнику возникновения и
по виду возвратной продукции (табл. 2).
Потоки могут исходить от конечного по�
требителя либо другого участника рас�
пределительного канала: розничного
продавца, распределительного центра и
т.д. В поток возвратной продукции мо�
жет попадать непосредственно товар
либо упаковка. Эти два фактора – наи�
более важные в определении специфики
логистических процессов, несмотря на то,
что имеется еще большое количество
факторов влияния. Вне зависимости от
места конечного размещения, продукт
либо упаковка должны быть собраны,
перебраны, рассортированы перед пере�
мещением в следующую точку.

Конечный потребитель возвращает
продукцию по ряду причин: продукт мо�
жет иметь дефекты, либо потребитель
заявляет о дефектах для того, чтобы
иметь возможность этот продукт вернуть.
Если срок жизни товара еще не закончен,
то продукт мог быть возвращен для сер�
висного обслуживания или по причине
отзыва товара производителем. Если
срок жизни товара окончен, потребитель
может вернуть товар, чтобы производи�
тель его надлежащим образом утилизи�
ровал/уничтожил.

Если товар возвращает участник ло�
гистической цепочки – это может быть
по причине перенасыщения складов из�
за промоакций, либо если объемы про�
даж были ниже запланированных. Срок
жизни товара может быть окончен, либо
товар приблизился к концу срока про�
даж. Также продукт может быть повреж�
денным при транспортировке.

Когда продукт уже вернулся в компа�
нию, открывается несколько возможнос�
тей его дальнейшего использования, в
зависимости от того, является ли воз�
вратный товар продуктом или упаковкой.

Имеются следующие варианты дей�
ствий с продуктом:

� вернуть поставщику;
� перепродать как новый продукт;
� продать через сток�центр;
� продать компании, специализиру�

ющейся на скупках бракованных/некон�
диционных товаров;

� отремонтировать;
� реконструировать – довести до со�

стояния «нового продукта»;

� переделать – реконструировать с
большей затратой средств;

� разобрать продукт по различным
видам используемых в нем материалов с
целью их вторичного использования;

� выбросить.
Выбор того или иного варианта дей�

ствий зависит от определенных условий.
Вернуть поставщику можно, если

имеется возможность взыскать с постав�
щика полную стоимость товара

Перепродать продукт можно, только
если тот не был использован.

Продать через сток�центр возможно
тоже только в ситуации, если продукт не
был использован

Продать в специализированную ком�
панию возможно, если продукт был ис�
пользован или имеет ненадлежащее ка�
чество при условии, что имеется компа�
ния, готовая купить его для дальнейшей
перепродажи в виде вторсырья

Отремонтировать, реконструировать
или переработать в другой продукт сле�
дует, если продукт нельзя продать в том

виде, в каком он есть. Это возможно в
том случае, если компания может себе
позволить поднять цену на продукт и
имеет возможность вложить дополни�
тельные средства в имеющийся продукт
(финансовые, человеческие ресурсы, про�
изводственные мощности). Если компа�
ния не может это сделать самостоятель�
но, может быть задействована третья
сторона. В итоге продукт снова выходит
на рынок, но уже не как новый, а как от�
ремонтированный.

Утилизировать, выбросить, разоб�
рать на комплектующие и сдать во втор�
сырье возможно, если компания не мо�
жет продать продукт в любом виде, то
она захочет избавиться от него с наи�
меньшими затратами. Все материалы,
которые могут быть использованы как
вторсырье, будут проданы соответству�
ющим компаниям, остальное будет выб�
рошено.

Вариантов действий с упаковкой не�
сколько меньше:

� вторично использовать;

Таблица 2
Характеристика причин обратного логистического потока

Рис. 2. Аспекты внедрения реверсивной логистики
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Маркетинг и продажи затрагивают
вопрос, насколько ориентированной на
клиента будет политика возвратов, раз�
работка различных политик для разных
классов покупателей.

Управленческий аспект включает ре�
шения, использовать ли централизован�
ный пункт возвратов, или региональные
пункты.

Необходимо подчеркнуть важность
управления информационными потока�
ми в реверсивной логистике. Плохо на�
лаженный сбор информации по возвра�
там ведет к тому, что предприятие не
знает причин возврата своей продукции.
В долгосрочной перспективе наиболее
важный результат хорошего управления
возвратной продукцией – собранная ин�
формация. Улучшая процесс возврата и
эффективно управляя возвращенной
продукцией, можно значительно сни�
зить затраты предприятия. Но главное
– управлять соответствующей инфор�
мацией.

В зарубежной литературе определе�
ны симптомы плохого управления воз�
вратами, некоторые из этих симптомов
сложно различить:

� возвраты прибывают быстрее, чем
обслуживаются или уничтожаются пре�
дыдущие;

� на складе храниться большое коли�
чество возвращенной продукции;

� имеющиеся возвраты не классифи�
цированы, не рассортированы;

� очень длительный срок обработки
возвратов;

� неизвестен совокупный объем зат�
рат по управлению возвратами;

� потребители потеряли уверенность,
что продукцию можно починить/реани�
мировать.

Исследование, проведенное Дэйлом
Роджерсом и Роном Тиббен�Лембке еще
в 1999 году [3], выявило основные пре�
пятствия для эффективного управления
реверсивной логистикой (табл.3) и по�
казало, что еще далеко не все компании
осознали значимость управления ревер�

сивной логистикой для достижения сво�
их коммерческих целей.

Реверсивная логистика приносит
большие деньги. Объемы возвратов в раз�
личных областях деятельности могут со�
ставлять до 35 процентов объемов про�
даж. Управление реверсивной логистикой
позволяет снизить потери до 5�10 про�
центов.

В данный момент реверсивная логи�
стика – одно из наиболее активно раз�
вивающихся направлений. Интегрирован�
ный подход к реверсивной логистике уве�
личивает удовлетворенность клиентов,
уменьшает затраты, способствует посто�
янному улучшению.

Управление возвратными потоками
дает предприятию ряд преимуществ: со�
кращение затрат за счет уменьшения
объема запасов, экономии человеческих
ресурсов, улучшения качества обслужи�
вания клиентов.
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Boosting enterprise competiteveness by means of
returned product flow management strategy

Tkachenko M.G.
Obninsk institute of nuclear power
For more than fifty years enterprises develop

material flow management methods, employing
the concept of logistics. The tasks to optimize
returned flows of rejected and sub�standard
products began to be formulated and solved
much later. However, the problem of

� отремонтировать;
� утилизировать;
� продать компании, специализиру�

ющейся на скупках бракованной/некон�
диционной тары;

� разобрать продукт по различным
видам используемых в нем материалов с
целью их вторичного использования.

Обычно возвратная тара использует�
ся вторично. Паллеты и лотки использу�
ются много раз, прежде чем они будут
выброшены. Поврежденная тара может
быть отремонтирована как собственны�
ми силами, так и с использованием спе�
циализирующихся на этом компаний. В
любом случае, прежде чем отправиться
на свалку, из тары будут удалены все ма�
териалы, которые можно отправить на
переработку.

Один из значимых вопросов для эф�
фективного результата в управлении ре�
версивной логистикой: «Где продукты
заново попадут в обратный логистичес�
кий поток?». Одна из ключевых проблем
реверсивной логистики – каким образом
компания наиболее эффективно может
забрать продукты от тех конечных точек
логистической цепочки, где они оказа�
лись не востребованы и переправить к
точке, где над ними будут совершаться
дальнейшие действия.

Таким образом, для каждого продук�
та в обратной логистической цепочке
должен быть определен «обратный мар�
шрут» с пунктом конечного назначения
– будь то утилизация, либо ремонт.

Процесс внедрения реверсивной ло�
гистики на предприятии является комп�
лексной задачей и включает в себя мно�
жество аспектов (рис. 2).

Работа с клиентами включает реше�
ние вопросов, каким образом клиент бу�
дет контактировать с компанией по воп�
росу возвратов, на чей баланс лягут зат�
раты по возврату продукции.

Финансовый аспект включает решение,
когда и как покупателю будет возвращена
стоимость товара, какова будет остаточ�
ная стоимость товара при возврате.

Таблица 3
Препятствия для эффективного управления реверсивной логистикой
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development a reversed product flow
management strategy is not of the primary
priority at the Russian enterprises now. This
article deals with the issues concerning
different stages of development a reversed
product flow management strategy.

Keywords: reverse logistics, returned products,
return flows, returns management system,
strategic tasks of reverse logistics
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Задачи по стандартизации процесса принятия решений об осуществлении проек�
тов государственно�частного партнерства (ГЧП), актуальны как для Росси, так и для
правительств иностранных государств. В частности интересен опыт Германии, где
отчетливо осознавали необходимость создания специальной структуры, которая
возьмет на себя функции «внешней экспертизы» для повсеместного внедрения меха�
низмов ГЧП, чтобы на основе национального и международного опыта заниматься
разработкой методических основ для его использования. При этом под научно�мето�
дическим сегментом деятельности следует понимать процесс обобщения и система�
тизации национального и мирового опыта применения ГЧП, в результате чего разра�
ботаны рекомендательные общие и секторальные концепции применения механизмов
ГЧП на практике, охватывающие весь «жизненный цикл» проекта и содержащие пере�
чень возможных моделей.

Первопроходцем в этом сегменте деятельности в Германии стала Главная Федера�
ция Немецкой Строительной Промышленности (Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
e.V.). Еще в 2003 году, будучи лоббистом интересов немецких строителей, Федерация
собрала группу консультантов, которые разработали методические рекомендации по
процедурам применения ГЧП, а также впервые описали возможные модели финанси�
рования социально значимых проектов (Beratergruppe � „PPP im цffentlichen Hochbau“,
PPP im Цffentlichen Bau, 2003).

Несмотря на то, что за последние годы были опубликованы другие работы, кон�
цепция 2003 года остается основным справочным трудом на тему процедур примене�
ния ГЧП. Таким образом, в ФРГ был достигнут определенный минимальный стандарт
при проведении технико�экономического обоснования (ТЭО) ГЧП проектов. ТЭО �
многоступенчатый процесс, в котором каждый следующий этап характеризуется не�
прерывным ростом информации, связанной с проектом. Целью его проведения явля�
ется поиск наиболее экономичного варианта реализации проекта путем количествен�
ной оценки возможных расходов и доходов.

Процедура ТЭО в Германии подразумевает проведение 4�х этапов (табл. 1).
В качестве правовой основы, аргументирующей необходимость проведения ТЭО

(Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen –WU) проектов ГЧП, послужил § 7 пункт 2 Феде�
рального Бюджетного кодекса Германии (§ 7 Abs. 2 Satz 1 Bundeshaushaltsordnung
(BHO)). Согласно данного документа, содержащего общие правила для бюджета, про�
писана необходимость, с целью достижения эффективности и экономии при учете
затрат, публичному партнеру проводить соответствующее технико�экономическое
обоснование (исследование) для всех финансовых мероприятий, при этом следует
рассматривать вопрос распределения риска.

Этап 1
Целью проведения первого этапа является определение четких задач, ради дости�

жения которых будет реализовываться проект, а также конкретных параметров проек�
та.

  Начинаться любое ТЭО должно с оценки потребности в реализации данного
проекта, то есть определения необходимости его осуществления. При этом особое
значение имеет тщательный прогноз спроса. Необходимо убедиться в том, что учиты�
ваться будет не только текущий спрос, но и долгосрочная оценка этого показателя.
Ведь анализируемые проекты рассчитаны на длительный срок реализации.

Определяется количество людей, которым будут предоставлены услуги в случае
осуществления проекта и качество этих услуг.

  Далее на основе выявленных потребностей необходимо определить цели проек�
та. Определение целей имеет решающее значение, следовательно, они должны быть
четко сформулированными, измеримыми, реалистичными, с конкретно обозначен�
ным временным интервалом исполнения. Уже на этом этапе должны быть рассмотре�
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Плотникова Елена Сергеевна
Аспирант, кафедра экономики вод�
ного транспорта, ФГБОУ ВО «Москов�
ская государственная академия вод�
ного транспорта»,
 alena.plotnick@yandex.ru

С 2016 оценка эффективности проек�
тов, подпадающих под действие Фе�
дерального закона от 13.07.2015 N 224�
ФЗ о государственно�частном парт�
нерстве, проводится в России в обя�
зательном порядке. В этой связи по�
лезно проанализировать опыт Герма�
нии, где стандартизированный про�
цесс проведения технико�экономи�
ческого обоснования проектов, осу�
ществляемых с применением меха�
низмов государственно�частного
партнерства, работает уже не первый
год. На основе анализа немецкой
практики разработан ряд рекомен�
даций по совершенствованию меха�
низма проведения технико�экономи�
ческого обоснования проектов госу�
дарственно�частного партнерства в
России.
Ключевые слова: государственно�ча�
стное партнерство, оценка рисков,
чистая приведенная стоимость, ана�
лиз выгод, анализ чувствительности.
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Таблица 1
Этапы технико�экономического обоснования ГЧП проектов в Германии
Источник: [1, р. 7]

ны правовые, технические и экономичес�
кие условия для осуществимости проек�
та. В первую очередь ответственность за
проведение этих действий лежит на го�
сударственном секторе.

  Меры экономической обоснованно�
сти должны также быть рассмотрены на
ранней стадии ТЭО. Основным опреде�
лением экономической обоснованности
является превышение экономической
прибыли над экономическими затрата�
ми. Для этого проводится первая «гру�
бая» оценка расходов и доходов, кото�
рые могут возникнуть при осуществле�
нии проекта. Зачастую экономические
затраты аналогичны финансовым, хотя в
некоторых случаях нерыночные издерж�
ки, такие как загрязнение окружающей
среды, могут приниматься во внимание.
При этом экономические выгоды могут
быть значительно выше доходов проек�
та, так как этот показатель представляет
собой меру полезности услуг проекта,
которые будут предоставлены населе�
нию. Например, выгоды от строительства
платной автодороги могут превышать
доходы от сборов за проезд за счет по�
вышения экономической активности в
регионе.

  Определение проекта на этом этапе
должно быть достаточно широким, что�
бы быть применимым как к проектам ГЧП,
так и к обыкновенным финансовым пуб�
личным проектам с государственным
финансированием. Так как, на этом этапе
рассмотрения проекта, ГЧП – всего лишь
один из возможных методов его осуще�
ствления. В первую очередь необходимо
получить ответ на вопрос, возможно ли
выделение бюджетных средств для фи�
нансирования желаемого проекта в дол�
госрочной перспективе. Соответствует
ли он целям и задачам развития региона,
в котором будет располагаться. Только
после положительного решения этого
вопроса, возникает необходимость в по�
иске наиболее экономичного способа
воплощения проекта в жизнь. В этот мо�
мент может быть рассмотрен вариант
реализации проекта по принципам ГЧП,
как альтернатива стандартному государ�
ственному финансированию.

При этом для ГЧП проектов приме�
няются те же требования, что и для обыч�
ной реализации проекта, как для оценки
потребностей, так и для изучения фи�
нансовой осуществимости и совместимо�
сти бюджета.

Тест на пригодность ГЧП
Тест на пригодность ГЧП представ�

ляет собой завершение первого этапа
исследования ТЭО.

ГЧП и обычный вариант финансирова�
ния имеют равные шансы на реализацию. На
этом этапе еще нет решения в пользу ГЧП.
Рассматривается, соответствует ли проект
определенным требованиям, которые явля�
ются ключевыми факторами для принятия
решения в пользу ГЧП к которым, на основе
опыта предыдущих проектов, относятся та�
кие факторы как распределение рисков, мак�
роэкономических эффектов и т.д.

Тест пригодности ГЧП выполняет
двойную функцию. Во�первых, на его
основе будет принято решение, о воз�
можности перехода проекта к следующе�
му этапу исследования. Во�вторых, тест
должен также предоставить информацию
о том, какой вариант из множества суще�
ствующих ГЧП моделей предпочтитель�
ней для обеспечения успешной реализа�
ции данного конкретного проекта.

Основная сложность в осуществлении
теста заключается, прежде всего, в том,
что на ранней стадии ТЭО еще мало кон�
кретной информации о каждом проекте.

  Для выявления пригодности приме�
нения метода ГЧП должны быть определе�
ны основные критерии, по которым проект
может быть проверен. К ним относятся:

� общие критерии: к примеру, может
ли быть достигнуто оптимальное распре�
деление риска?

� отраслевые критерии � требования,
вытекающие из принадлежности проек�
та в конкретной отрасли: например про�
гнозы трафика в проектах транспортной
инфраструктуры, демографические изме�
нения в школьных проектах.

� конкретные критерии модели ГЧП.
Какие требования и особенности связа�
ны с выбором определенной модели
(формы) ГЧП: например, концессия в до�
рожном секторе.

Точная конструкция критериев будет
претерпевать изменения с каждым про�
ектом, так что не может быть обозначено
окончательного перечня критериев.

Необходимо осуществить сравнитель�
ный анализ нескольких вариантов реа�
лизации проекта. При этом важно про�
извести тщательный анализ как дос�
тоинств каждого из них, так и недостат�
ков.

Результат теста на пригодность ГЧП
должен быть задокументирован в каче�
стве отчета. Данный отчет позволит при�
нять решение о возможности продолже�
ния развития проекта ГЧП.

Этап 2
Второй этап включает в себя расчет

затрат государства при выполнении про�
екта традиционным методом бюджетно�
го финансирования (PSC � Public Sector
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Comparator � «публичный компаратор»).
Расчет PSC необходим для сравнения
фискальных затрат при осуществлении
ГЧП проекта с бюджетными расходами
при обыкновенном финансировании. Его
подсчет является важным моментом все�
го технико�экономического обоснования
проекта, так как PSC будет создан в каче�
стве основы для количественной оценки
варианта ГЧП. Затраты на выполнение
проекта традиционным методом бюджет�
ного финансирования должны представ�
лять собой верхний предел расходов,
который не может быть превышен в слу�
чае реализации проекта методом ГЧП.

Таким образом, количественные по�
казатели «публичного компаратора», рас�
считанные во время 2�ого этапа ТЭО бу�
дут использованы как на 3�м этапе при
проведении окончательного ТЭО проек�
та в качестве ориентира для оценки ва�
риантов частного сектора, так и на 4�м
этапе при осуществлении контроля за
выполнением проекта. К подготовке PSC
следует подходить с особой тщательно�
стью и потому, что в случае отмены тен�
дера на выполнение проекта по принци�
пам ГЧП проект может быть реализован
методом бюджетного финансирования.

В ходе подготовки PSC все предпо�
лагаемые расходы, а также возможные
доходы должны быть оценены. Для того
чтобы сделать расчеты сопоставимыми с
расчетами по ГЧП проектам, а также со�
кратить трудоемкость их выполнения
необходимо использовать контрольные
показатели. К основным показателям рас�
ходов относятся:

� капитальные затраты
  Это затраты на планирование и

строительство объекта. То есть расходы

на приобретение или обновление нео�
боротных активов.

� затраты на финансирование
На федеральном и региональном

уровне речь обычно идет о стоимости
отвлечения собственных денежных
средств. Для их подсчета необходимо
рассмотреть вариант альтернативной
реализации государственных инвестиций
с теми же срокам погашения, что и у про�
екта.

В случае реализации муниципальных
проектов � это чаще всего стоимость при�
влечения внешних денежных средств. Так
как в муниципальном секторе, финанси�
рование, как правило, осуществляется с
использованием кредита.

� операционные (эксплуатационные)
расходы

  Операционные издержки регулярно
возникают на всех этапах реализации
проекта. Они включают техническое об�
служивание, ремонт, а также затраты на
соглашения, понесенные в связи с зак�
лючением договоров, затраты контроля
для мониторинга согласованного спект�
ра услуг и при необходимости для кор�
ректировки первоначально согласованных
контрактов к изменяющимся условиям.

� административные расходы
  К ним относятся расходы на содер�

жание управленческого штата, секрета�
риата, ведение бухгалтерского учета и
других функций, непосредственно не свя�
занных с производством. К ним также
относятся расходы на внешних консуль�
тантов (например, нотариус или судеб�
ные издержки).

� оценка рисков
Оценка рисков производится для

того, чтобы охарактеризовать те риски,

которые впоследствии могут быть пере�
даны частному партнеру.

Управление рисками является процес�
сом, который не осуществляется исклю�
чительно в одной точке исследования
жизнеспособности проекта. Это непре�
рывный процесс, который можно разде�
лить на несколько этапов:

1. Определение риска
  На первом этапе необходимо иден�

тифицировать риск. При этом сначала
должны быть определены категории рис�
ка, которые могут ориентироваться на
фазы жизненного цикла проекта (риск
планирования, строительный риск, про�
изводственный риск, и т.д.).

2. Квалификация риска
Рассматриваются все виды рисков,

которым подвержен проект, для опреде�
ления, каким из них следует уделить боль�
ше внимания, таким образом, происхо�
дит качественный анализ рисков. Все
риски измеряются вероятностью возник�
новения, а также, поскольку риски на�
прямую связаны с возможными потеря�
ми, то и уровнем влияния на дальнейшее
развитие проекта в зависимости от раз�
мера ущерба.

Наиболее удобным и наглядным ин�
струментом для оценки рисков является
составление матрицы рисков (табл. 2).
Она предполагает некоторую форму гра�
дации рисков.

Посредством построения матрицы
рисков определяются наиболее «опас�
ные» риски, вероятность наступления
которых и предполагаемый ущерб наи�
более высоки. Именно этот вид риска
подвергается количественному анализу
на следующем шаге.

3. Оценка риска
  Стоимость риска вычисляется путем

умножения показателя размера ущерба
на вероятность наступления данного со�
бытия. В некоторых случаях возможно
установление стоимости риска исходя из
страховой суммы. При этом нужно учи�
тывать специфические для проекта и стра�
хового договора особенности. Выясне�
ние стоимости риска может также про�
исходить следующим образом, как пока�
зано в таблице 3.

4. Распределение риска (этот шаг ха�
рактерен для проектов ГЧП)

  Оптимальное распределение риска
между общественным и частным партне�
ром является одним из существенных
элементов моделей ГЧП.

Однако также возможно переносить
риск на третье лицо, в частности, на стра�
ховую компанию. Применять принцип
распределения риска означает, что каж�

Таблица 2
Матрица рисков
Источник: [1, р. 49]

Таблица 3
Количественная оценка стоимости риска
Источник: [1, р. 49]
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дый партнер должен принимать на себя
тот риск, на вероятность не наступления
которого он может повлиять в большей
мере.

  5. Риск�контроллинг
Риск�контроллинг представляет со�

бой процесс проверки исполнения и
обеспечения реализации всех принятых
решений в области управления финан�
совыми рисками с целью предупрежде�
ния кризисных ситуаций.

Выполнение предварительного ТЭО
проекта

  На основе точного определения воз�
можного PSC сценария проводится его
сравнение с вариантом реализации про�
екта на принципах ГЧП, для которого так�
же должны быть просчитаны все основ�
ные показатели. Следует проанализиро�
вать возможные преимущества и недо�
статки каждого из сценариев и опреде�
лить наиболее экономически выгодный.
При этом рассматриваются все этапы
жизненного цикла проекта. Используют�
ся следующие методы оценки:

Чистая приведенная стоимость �Net
Present Value (для материальной состав�
ляющей � количественное сравнение)

� Сравнение дисконтированных де�
нежных потоков конкретных вариантов

� Сравнение дисконтированных бу�
дущих чистых выгод различных вариан�
тов

� Выбор наиболее выгодного вари�
анта

Анализ выгод� Benefit Analysis (для
нематериальной составляющей � каче�
ственное сравнение)

� Проверка реализации сценариев с
помощью критериев качества, которые не
могут быть измерены в денежном значе�
нии. Например, качество строительства,
экология и социальная экономика.

� Выбор варианта с большей пользой
для общества.

  Анализ выгод осуществляется путем
определения целевых критериев и их
взвешивания для установления частичной
пользы и общего стоимостного эффекта
для рассматриваемого сценария реали�
зации проекта. При этом те качествен�
ные аспекты, которые остаются неизмен�
ными как при сценарии PSC, так и ГЧП,
не имеют влияния на принятие решения
при исследовании экономичности. Сле�
довательно, ими, в данном случае, мож�
но пренебречь.

Для того чтобы гарантировать прак�
тичность анализа выгод, слишком много
целевых критериев не должны прини�
маться к оценке (обычно рассматривает�
ся примерно 8 – 10 критериев). Оцени�

ваются отобранные критерии по 10�ти
бальной шкале. Отметка 10 соответству�
ет наилучшему достижению цели, отмет�
ка 5� удовлетворительному, 1 � после�
дний еще допустимый целевой показа�
тель, отметка 0 � недопустимый и ведет,
в большинстве случаев, к исключению
альтернативы.

Для расчета частичной пользы (час�
тичного стоимостного эффекта) отмет�
ки соответствующего критерия оценки
должны умножаться на относительное
целевое взвешивание. Стоимостные эф�
фекты PCS и ГЧП сценариев получаются
путем умножения показателей частичной
пользы критерия на показатель относи�
тельного целевого взвешивания и после�
дующего сложения результатов (табл. 4)

Альтернатива с большим стоимост�
ным эффектом является более выгодной
для реализации. В случае, рассмотрен�
ном в таблице 4 – это вариант ГЧП. Со�
отношение достигнутого общего стоимо�
стного эффекта в сравнении с максималь�

но досягаемым дает представление об
общей оценке достижения цели.

Анализ чувствительности Sensitivity
Analysis � позволяет определить крити�
ческие параметры проекта, то есть сте�
пень воздействия изменений отдельных
факторов влияния на общий результат
исследования. Техника проведения ана�
лиза чувствительности состоит в изме�
нении выбранных параметров в опреде�
ленных пределах, при условии, что ос�
тальные параметры остаются неизмен�
ными. Чем больше диапазон вариации
параметров, позволяющих сохранять по�
ложительную величину NPV или норму
прибыли, тем устойчивее проект. К кри�
тическим параметрам обычно относятся:
затраты на строительство, операционные
затраты, размер процентной ставки по
долговым обязательствам, размер учет�
ной ставки (рис. 1)

На основе установленных в рамках
анализа чувствительности критических
величин прорабатываются различные

Таблица 4
Анализ стоимостного эффекта
Источник: [1, р. 47]

Рис. 1. Образец графика анализа чувствительности инвестиционного проекта
Источник: [2, р. 89]
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сценарии реализации проекта. Возмож�
ные вариации критических величин ис�
следуются исходя из анализа базового
сценария (base case) � основной сцена�
рий, а также как самого благоприятного
(best case), так и самого неблагоприят�
ного (worst case) случая. Результат этих
трех сценариев указывает ширину откло�
нения основных показателей (рис. 2).
Наилучшим считается вариант реализа�
ции проекта, которому удается добиться
наиболее стабильных положительных
показателей.

При сравнении сценариев PSC и ГЧП
важно помнить, что одним из основных
отличий между бюджетным финансиро�
ванием и ГЧП является передача части
рисков проекта от государства к частно�
му инвестору. Ожидаемая доходность
частного партнера от инвестиций в про�
ект должна учитывать этот переданный
риск. Следовательно, PSC должен учи�
тывать эти риски для «справедливого»
сравнения.

  Так называемая корректировка на
«конкурентную нейтральность» также
должна быть учтена. PSC проект может

иметь преимущества или недостатки по
сравнению с проектом ГЧП, создающие
затраты или прибыль для правительства,
которые обычно не принимаются в рас�
чет при рассмотрении издержек при реа�
лизации проекта в рамках бюджетного
финансирования. Например, налоговые
обязательства у этих двух сценариев мо�
гут быть разными. Эти различия должны
быть скорректированы при расчете PSC.

  Все шаги, которые предпринимают�
ся в рамках сравнительного анализа не�
обходимо документировать. Их резуль�
таты важны не только для проведения
следующего этапа, но и в качестве осно�
вы для контроля за выполнением проек�
та на стадии его реализации.

  Результатом предварительного тех�
нико�экономического обоснования дол�
жно стать принятие решения будет ли
проект реализовываться на принципах
ГЧП или как обычный вариант государ�
ственного финансирования.

Составление бюджетной сметы
  Для имеющего право на бюджетное

финансирование проекта ГЧП предусмат�
ривается конкретный объем и сроки вы�

дачи бюджетных средств.
Этап 3
  Проведение окончательного техни�

ко�экономического обоснования являет�
ся основанием для принятия решения о
подписании контракта об осуществлении
проекта. Для этого анализируется весь
материал, накопленный на предыдущих
этапах ТЭО. Целью является выявление
наиболее выгодного для общества сце�
нария реализации проекта.

Особое внимание уделяется контро�
лю за поддержанием конкурентной сре�
ды во время ТЭО (согласно четвертой ча�
сти закона против ограничения конкурен�
ции (GWB) и законам о государственных
закупках), необходимой свободы дей�
ствий для осуществления инновационных
и оптимизированных программ, внедре�
нию ноу�хау.

  Окончательное ТЭО � это заключи�
тельное сравнение самого экономичного
из предложенных вариантов ГЧП с PSC
сценарием (рис. 3).

Данный этап также предполагает тща�
тельное и всестороннее документирова�
ние окончательного производственного
описания во избежание недоразумений
и свободы интерпретации.

Этап 4
  Заключительный этап подразумева�

ет сопровождение проекта в течение все�
го срока действия договора и заканчива�
ется, соответственно, с окончанием кон�
тракта. В зависимости от договора этот
срок может варьироваться, средний его
показатель � 20 – 30 лет.

  Контроль необходим для сопостав�
ления достигаемых в ходе осуществле�
ния проекта результатов с запланирован�
ными. Он позволяет оценить достиже�
ние целей и при появляющихся отклоне�
ниях от плана заблаговременно предуп�
редить о необходимости принять соот�
ветствующие меры. Контроль за выпол�
нением проекта также полезен для раз�
работки соответствующих рекомендаций
для будущих проектов.

Рекомендации для развития ГЧП про�
ектов в России.

  Проведенный анализ особенностей
осуществления ТЭО в Германии позволя�
ет определить ряд рекомендаций, кото�
рые могут быть полезны для развития
ГЧП проектов в России. Прежде всего,
следует обратить внимание на различие
в подходах в этих двух странах по прин�
ципиальному вопросу определения орга�
на, осуществляющего реализацию раз�
личных этапов ТЭО. В Германии ответ�
ственным за выполнение каждого этапа
является публичный партнер. В России

Рис. 2. Анализ различных сценариев реализации проекта
Источник: [2, р. 90]

Рис. 3. Сопоставление вариантов ГЧП и PSC
Источник: [2, p. 82]
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же установлена обязанность частного
партнера (в случае если инициатива реа�
лизации проекта принадлежит ему) в
проведении всех необходимых расчетов
для оценки проекта. Необходимость до�
полнительной нагрузки на бизнес в виде
подсчета «публичного компаратора» для
проведения оценки сравнительного пре�
имущества вызывает вопросы. Разумно
предложить, что эти действия следует
выполнять публичному партнеру, так как
речь идет о подсчете бюджетных средств.
Также как и оценка социально�экономи�
ческого эффекта от реализации проекта.
Частному партнеру для выполнения это�
го пункта будет необходимо детально
ознакомиться с государственными про�
граммами развития страны, их целевыми
показателями, для поиска взаимосвязей
с целями задуманного им проекта, что не
входит в круг непосредственных интере�
сов и обязанностей бизнеса, поэтому
выполнение и этого этапа также законо�
мерно поручить публичному партнеру.

  В российской методике при оценке
финансовой эффективности ГЧП проек�
та присутствует пункт по обязательному
соблюдению условия по не допущению
отрицательных величин чистой приве�
денной стоимости (NPV).

Этот показатель безусловно являет�
ся решающим для бизнеса, но стоит ли
публичной стороне, если частник выхо�
дит с предложением о реализации того
или иного проекта, в котором, он уже
самостоятельно определил свои выгоды
от участия в проекте, заботиться о со�
блюдении данного условия?

Возникновение особенностей с рас�
пределением полномочий по проведению
оценки проекта между частным и пуб�
личным партнером связано с возможно�
стью проявления частной инициативы по
предложению ГЧП проектов в России,
которая не предусмотрена в Германии,
где все ГЧП проекты инициируются орга�
нами государственной власти. Следова�
тельно, частная сторона имеет лишь воз�
можность участвовать в организованных
государством тендерах. С этой позиции
в России частный партнер обладает боль�
шими возможностями по продвижению
своих идей.

Однако при этом в нашей стране су�
ществуют некоторые отличия по качеству
оценки проектов по частной и публич�
ной инициативе. Так, в случае частной
инициативы, процесс рассмотрения про�
екта публичным партнером не включает
анализа различных возможных форм ре�
ализации ГЧП. Сравнению подлежит
лишь предложенная частником модель

ГЧП проекта с «публичным компарато�
ром». В таких условиях не может быть
гарантирован выбор оптимальной финан�
совой модели. В Германии на 1 этапе ТЭО
осуществляется анализ множества воз�
можных моделей ГЧП. На следующих эта�
пах происходит уже сравнение самого
экономичного из ГЧП вариантов с PSC.

  Методики сравнения ГЧП проекта с
обычным бюджетным финансированием
также имеют отличия. Если в России оп�
ределение сравнительного преимущества
проекта осуществляется только исходя
из одного условия по появлению потен�
циальной экономии бюджетных средств
(Kvfm > 0) при условии, что технико�эко�
номические показатели одинаковы как
для ГЧП проекта, так и для PSC; то в Гер�
мании методика проведения сравнитель�
ного анализа является многоступенчатой.
Она состоит из 3 этапов:

� сравнение по чистой приведенной
стоимости,

� проведения анализа выгод для не�
материальной составляющей (на этом
этапе оцениваются качественные крите�
рии, которые различны для ГЧП и PCS
сценариев),

� проведения анализа чувствительно�
сти для исследования возможных вариа�
ций критических величин и определения
сценария с наиболее стабильными поло�
жительными результатами.

Таким образом, можно сделать вы�
вод о более качественном и «объемном»,
многогранном сравнении ГЧП и PSC про�
ектов в Германии, где рассматриваемые

сценарии не признаются для упрощения
тождественными, как в России.

  Подход к определению и количе�
ственной оценке рисков для ТЭО проек�
тов в рассматриваемых странах также
имеет отличия. Недостатком российской
модели является отсутствие ясности в
выборе конкретных показателей вероят�
ных отклонений, учитываемых при рас�
чете объема принимаемых публичным
партнером обязательств, в случае воз�
никновения рисков, из определенного
методикой диапазона. В Германии при�
меняется иная практика количественной
оценки рисков. Рассмотрению подлежат
не определенные заранее виды рисков,
набор которых одинаков для всех рас�
сматриваемых проектов, как это проис�
ходит в России, а только те, которые,
согласно составленной матрице рисков,
имеют высокий уровень влияния на даль�
нейшее развитие проекта. Речь идет о так
называемых «опасных» рисках, вероят�
ность наступления и ущерб от которых
наиболее высоки. Такая методика обес�
печивает более индивидуальный подход
к каждому из рассматриваемых проектов.

  Перечисленные выше рекомендации
отображены в таблице 5.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei

PPP�Projekten. Leitfaden , 2006. – 50 р.
2. Transport dialogue and

interoperability between the EU and its
neighbouring countries and Central Asian
countries Project funded  by European Union

Таблица 5
Рекомендации по совершенствованию механизма проведения ТЭО
ГЧП проектов в России (на основе анализа немецкой практики)
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DG Devco, Traceca Progect Appraisal
Training, 2011.� 96 р.

3. Федеральный закон от 13.07.2015
N 224�ФЗ «О государственно�частном
партнерстве, муниципально�частном
партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции».

4. Приказ Минэкономразвития Рос�
сии от 30.11.2015 № 894 «Об утвержде�
нии Методики оценки эффективности
проекта государственно�частного парт�
нерства, муниципально�частного парт�
нерства и определения их сравнительно�
го преимущества».

Improvement of methodology for
assessing the effectiveness of public�
private partnership in Russia based
on the analysis of the German
experience

Plotnikova E.S.
Moscow state academy of a water transport
From 2016 evaluation of the effectiveness of the

projects, falling under the Federal law of
13.07.2015 N 224�FL on public�private
partnership , is carried out in Russia without
fail. In this regard it is useful to analyze the
experience of Germany, where the
standardized process of carrying out the
feasibility statement on projects, implemented
with the use of public�private partnership,
has been working for more than a year. On
the basis of the analysis of German practice a
number of recommendations about
enhancement of the mechanism of carrying
out the feasibility statement on projects of
public�private partnership in Russia is
developed.

Key words: public�private partnership, risk
assessment, net present value, benefit
analysis, sensitivity analysis.
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С учетом современных экономических условий, отличающихся опережающими
темпами роста населения земли по отношению к темпам роста производства продо�
вольствия, расширением глобализации, обострением конкуренции, воздействием ог�
раничений и льгот со стороны государства и внешнего окружения, возникает необхо�
димость изучения состояния агропродовольственного рынка, факторов, влияющих на
его развитие, и обоснование его перспективных параметров, рационального исполь�
зования продовольственного ресурсного потенциала России.

Значимость воздействия агропродовольственного рынка на производство про�
дуктов питания и сельскохозяйственной продукции, их распределение и потребление
обусловливает актуальность проводимого исследования, выявления особенностей фун�
кционирования, обоснования перспектив развития.

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» [1] под
сельскохозяйственным производством признается «совокупность видов экономичес�
кой деятельности по выращиванию, производству и переработке соответственно сель�
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответ�
ствующих услуг». «Рынком сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
признается сфера обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь�
ствия».

Многообразие определений рынка в отечественных и зарубежных источниках обус�
ловлено эволюцией понятия при переходе к более сложным социально�экономичес�
ким формам, конкретно�исторической и страновой спецификой, многоаспектностью
и многогранностью рассматриваемой категории.

Это подчеркивается в работе [2]: «Рынок � понятие многомерное, поэтому доста�
точно трудно охарактеризовать его однозначно. В процессе развития общества пони�
мание рынка неоднократно менялось, дополнялось, совершенствовалось, приобретая
смысл, более полно отражающий сущность этой социально�экономической катего�
рии».

На агропродовольственном рынке выделяются субрынки сельскохозяйственного
сырья и продовольствия. Их изучение осуществляется в тесной взаимосвязи с рынком
используемых для их производства ресурсов и услуг.

При этом агропродовольственный рынок рассматривает только часть продоволь�
ственного рынка – сегмент, связанный с продовольственными товарами. Составной
частью агропродовольственных рынков являются рынки по видам сельскохозяйствен�
ной продукции: плодовоовощной, картофеля; молока и молокопродуктов; зерна и
зернопродуктов; мяса и мясопродуктов и др.

Взаимодействуя друг с другом, отдельные сегменты единого рынка обеспечивают
потребности населения, организаций АПК, развитие экономики.

Считаем, что в инновационном развитии агропродовольственного рынка проис�
ходит взаимодействие сегментов агропродовольственного рынка и сегментов рынка
инноваций, что приводит к появлению на агропродовольственном рынке новых инно�
вационных продуктов, а на рынке ресурсов – новых инновационных технологий про�
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции. При этом межрыночное
взаимодействие агропродовольственного рынка и рынка инноваций может происхо�
дить как между сегментами одного рынка, несколькими рынками, между регионами,
странами.

Особенности развития агропродовольственного рынка разделим на следующие
группы:

� базовые � спрос, предложение, уровень и динамика цен, уровень конкуренции,
влияние государственной поддержки, цикличность развития;

� региональные особенности – региональная структура сельскохозяйственного
производства по категориям хозяйств, структура населения по доходам, месту прожи�

Îñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿÎñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿÎñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿÎñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿÎñîáåííîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêààãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêààãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêààãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêààãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà
è åãî ñåãìåíòîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõè åãî ñåãìåíòîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõè åãî ñåãìåíòîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõè åãî ñåãìåíòîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõè åãî ñåãìåíòîâ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

Идрисова Элеонора Шамилевна,
ассистент, РГАЗУ

В статье рассмотрены основные оп�
ределения агропродовольственного
рынка и особенности его функциони�
рования. Автор разделяет особенно�
сти развития агропродовольственно�
го рынка по направлениям: базовые,
региональные, отраслевые, иннова�
ционные. Выделенные особенности
позволяют более полно исследовать
агропродовольственный рынок. Ин�
новационное развитие агропродо�
вольственного рынка рассматривает�
ся как взаимодействие сегментов аг�
ропродовольственного рынка и сег�
ментов рынка инноваций.
Ключевые слова: агропродоволь�
ственный рынок, особенности, сег�
мент рынка
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вания и потребительским предпочтени�
ям, особенности региональной агарной
политики;

� отраслевые – обусловленные спе�
цификой видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия; размер инвес�
тиций в отрасль, инновационная актив�
ность, организационно�правовая форма
субъектов, уровень самообеспеченности
продовольствием.

� инновационные – характеризуют
взаимодействие агропродовольственно�
го рынка и рынка инноваций.

Выделенные особенности (табл.1)
позволяют более полно исследовать аг�
ропродовольственный рынок.

В ходе развития агропродоволь�
ственного рынка и его эволюции изменя�
ются внешние и внутренние условия его
функционирования, структура и меха�
низм взаимодействия структурных эле�
ментов, поведение субъектов рынка, аг�
рарная политика, что влияет на его ре�
зультативность [3, 4]. Инновационное
развитие агропродовольственного рын�
ка будет способствовать достижению эф�
фективной результативности.
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3. Методические рекомендации по
подготовке аналитических отчетов о со�
стоянии и тенденциях развития рынков
зерновых, масличных культур, мяса и
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Семенов, И.А. Цветков, К.И. Страхов.� М.:
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4. Методические рекомендации по
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Таблица 1
Особенности развития агропродовольственного рынка
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Features of functioning of the agrofood
market and its segments in modern
conditions

Shamilevna I.E.
RGAZU
In article the main determinations of the agrofood

market and feature of its functioning are
considered. The author divides features of
development of the agrofood market in the
directions: basic, regional, branch, innovative.
The marked�out features allow to research
the agrofood market more fully. Innovative
development of the agrofood market is
considered as interaction of segments of the
agro food market and segments of the market
of innovations.

Keywords: agro food market, features, segment of
the market
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комиссия экономистов ПАН и РАН.  В Институте экономики РАН
и Институте экономических наук ПАН исследовались актуаль�
ные проблемы общественного развития обеих стран. За годы
работы комиссии (1991?2014) накоплен и издан большой объем
научно�аналитической информации по основным  направлени�
ям развития и трансформации экономик обеих стран и миро�
вых тенденций, по использованию возможностей экономичес�
кой науки для оценки принимаемых социально�экономических
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