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УДК 535.71

Continual Model of Medium I: an Algorithm for the Formation  
of a Smooth Molecular Surface

O.YU. KUPERVASSER, N.E. WANNER
OOO “Transist Video”; All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and 
Ecology of Russian Academy of Agricultural Sciences, Moscow

Key words and phrases: molecular surface; 
primary rolling; secondary rolling; primary axes; 
secondary axes; triple points.

Abstract: In this paper, we represent a full 
and exhaustive algorithm for the formation of 
a smooth molecular solvent excluded surface 
(SES) and a solvent accessible surface (SAS).  
These surfaces are the boundaries between a 
molecule and a solvent. The algorithm is based on 
the primary and secondary rolling of molecules. 
The originality of this study consists in developing 
a full and improved secondary rolling algorithm, 
which allows us to form the optimally smooth SES 
of any molecule or set of molecules via the rolling 
of any irregularities or similar-to-irregularity 
situations that appear after primary rolling.  
For this purpose, we use the adaptive critical 
distance that characterizes the maximum 
admissible irregularity of a surface. The main 
problem, which is planned to be solved with the 
obtained surface and considered in our further 
papers, consists in calculating the solvation energy 
and its gradients for continual solvent models. 
This surface can also be used for demonstration 
purposes in molecular editors.

1. Introduction

The objective of our paper is to give the full 
and exhaustive description of an algorithm that 
allows us to form an optimally smooth molecular 
surface via primary and secondary rolling 
for its further use in (a) molecular editors for 
demonstration purposes or in (b) the calculations 
of the solvation energy of a molecule (the 
difference between its free energies in solution 
and vacuum) and the analytical gradients of this 
energy. We shall realize this smoothness via the 
primary rolling of a molecule with spheres, whose 
radius is equal to the size of a solvent molecule 
(for the outer surface of a molecule), and the 
secondary rolling of a molecule with a variable-

radius sphere (for the inner surface of a molecule) 
with the elimination of all remaining irregularities.

We should emphasize the special importance 
of obtaining a smooth surface for these purposes. 
Really, in the case of a molecular editor, 
the smoothness of a surface is necessary for 
its triangulation and further comprehensive 
representation, which will not contain any 
physically meaningless irregularities dissipating 
our attention.

In the case of calculating the electrostatic 
component of the solvation energy and its 
analytical derivatives, the smoothness of a surface 
is a necessary algorithmic stability condition, as 
fictitious superficial irregularities accumulate 
fictitious charges, thus leading to instability in 
the operation of an algorithm and great numerical 
errors [35–37].

For this reason, the formation of a smooth 
surface is not only an interesting mathematical 
problem, but is also practically important.  
The primary and/or subsequent secondary rolling 
algorithm described in this paper was used as 
the base for developing the following software:  
PQMS [44], MSMS [34], Totrov and Abagyan’s 
program [20], SIMS [21], TAGSS [38–40] and its 
improved version implemented as a subroutine of 
DISOLV [39–41]. These software and algorithms 
served as the base for creating the successfully 
operating molecular editor [40] and licensing the 
program for the calculation of the solvation energy 
and its derivatives [42].

What is the originality of our work 
in comparison with the other studies  
[16–21; 34; 38; 44] that analyze the primary and/
or secondary rolling of a molecular surface? First, 
it consists in completeness: we have considered all 
the possible cases of irregularity and showed the 
possibility of smoothing for them. Second, we try 
to smooth them optimally. This means that we try 
not only to obtain smoothness, but also to avoid 
to an ultimately possible degree the appearance of 
surface domains that, although rather smooth, are 
nevertheless very similar to irregularities (i.e., to 
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avoid the appearance of very narrow "channels" 
and surface domains with a very small curvature 
radius). For all we know, this problem has been 
solved fully and exhaustively only in our work.

However, we should note that the problem 
of constructing a smooth surface without any 
additional constraints may be solved trivially via 
the simple circumscription of a sphere around a 
molecule. What are these constraints?

First, the atomic radii are well-defined 
parameters, which may not be arbitrarily varied. 
When the given algorithm is used to image a 
molecule in a molecular editor, the radii of its 
atoms are determined by the sizes of electron shells 
(so-called van der Waals radii [1; 2], different sets 
of which are available in the literature [1–3]). 
When they are used to calculate the solvation 
energy, the initial (‘‘rough’’) radii are specified 
as for the first case, but then refined so that the 
calculated solvation energies also correspond to 
their experimental values.

Second, if a molecule is submerged into a 
solution, the radius of solvent molecules is also a 
well-defined value, which may not be arbitrarily 
varied. This radius undoubtedly has some effect 
on the interface between a solution and a molecule 
itself and selected from the same above described 
reasoning as for the radius of atoms in a molecule.

Let us note that the above mentioned radii 
rather strongly restrict the possibility of varying 
the surface of a molecule. But they nevertheless 
hold enough opportunities for us to make it 
smooth.

Moreover, we wish to make it not simply 
smooth, but optimally smooth. In the given case, 
optimality is understood to mean that we (a) not 
only search for a smooth surface, but also try 
to reduce its curvature without loosing surface 
features and, in addition, (b) strive to decrease the 
Cartesian distance between non-adjacent surface 
domains. These domains are close to each other 
spatially, but remote in the case of measuring 
the distance between them along the surface.  
To estimate the degree of smoothness, we specify 
the maximum critical distance, at which non-
adjacent surface domains are allowed to approach 
each other in the algorithm. If this approach 
distance is smaller than the critical distance, there 
occurs a similar-to-irregularity situation, which 
requires secondary rolling.

There exist the two types of surfaces 
surrounding a molecule [4]:

1. SAS, a solvent accessible surface, is 

formed by the centers of solvent molecules tangent 
to a substrate molecule. The number of solvent 
molecules tangent to the surface of a molecule is 
proportional to the SAS area.

2. SES, a solvent excluded surface.  
The volume occupied by a solvent lies outside the 
volume enveloped by this surface. The substrate 
itself lies completely inside this volume.

SAS can be obtained by rolling a substrate 
molecule with a solvent molecule and marking the 
positions of its center. Rolling is the displacement 
of a solvent molecule along the surface of a 
substrate and its sequential contact with all 
the accessible points of this substrate (fig. 1).  
For simplicity, a solvent molecule may be replaced 
with a rolling sphere (a sphere circumscribed 
around a solvent molecule) [5–6].

A molecular SES may be described as  
follows [7]:

1. Smoothedly, replacing it with simple 
structures like [8–15] 

a) A sphere;
b) An ellipsoid;
c) A cylinder;
2. In details, reproducing all the inflections 

on the surface of a molecule:
а) By coating atoms with van der Waals 

spheres;
b) By coating chemical groups of atom with 

spheres;
с) As described in the two previous methods, 

but filling the remaining empty space inside SES 
with fictitious spheres (as implemented in the 
GEPOL software) [16–19];

d) With the molecular electron density level 
surface [22] determined via quantum mechanics 
or the other types of functions employed for 
the construction of level surfaces [23–27].  
This method encounters serious difficulties: a 
level surface may also be non-smooth; its implicit 
definition complicates triangulation; it is difficult 
to fit functions giving us a surface that is close to 
real and determined by the van der Waals radii of 
atoms; and

e) By bridging the spheres described: 
a) and b) with convex and concave surface  
elements [20–21].

The smoothest and most realistic surface 
can be obtained by method 2e considered in our 
work. This method allows us to obtain SES in 
the same manner as SAS by rolling the outer 
surface of a molecule with a sphere and taking: 
a) the positions of points of contact between a 
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Fig.1. Primary rolling of a surface [41]:
cфера первичной обкатки –> primary rolling sphere;

Ван-дер-Ваальсовы сферы атомов –> van der Waals atomic spheres

rolling sphere and atoms, b) the rolling sphere’s 
geodesic arc segments that pass through two 
points of contact between a rolling sphere and 
atoms, or c) the segments of the lower part of a 
rolling sphere between its geodesic arc segments 
that pass through two points of contact between 
a rolling sphere and atoms (primary rolling,  
fig. 1). Such a technique of determining SES was 
first proposed in [28]. The proposed method was 

Fig. 2. Secondary rolling of a surface [41]:
cфера первичной обкатки –> primary rolling sphere;

зоны пересечений –> overlapping zones;
сфера вторичной обкатки –> secondary rolling sphere;

Ван-дер-Ваальсовы сферы атомов –> van der Waals atomic spheres

further developed in [20; 29–33]. However, thus 
obtained SES may prove to be non-smooth [34]. 
For its further smoothing, the inner surface of a 
molecule may be rolled again (secondary rolling, 
figs. 2 and 3), as was originally proposed in [21].

This may raise the question: why are we sure 
that secondary rolling will successfully smooth 
all irregularities and no tertiary, quaternary, and 
so forth rolling will be required? There is the 

cфера первичной обкатки

Ван-дер-Ваальсовы сферы атомов 

SAS

SES

cфера первичной обкатки

зоны пересечений

сфера вторичной обкатки

Ван-дер-Ваальсовы сферы атомов
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following argument for this: we have no possibility 
of varying the radii of atoms and primary rolling 
spheres. They are constant predetermined values. 
At the same time, the secondary rolling radius is 
an arbitrarily selected value and may be selected 
so as to be various even for the rolling of different 
domains of the same surface. It is intuitively clear 

Fig. 3. Applying the method of secondary rolling to the geometric configuration of several atoms

Fig. 4. Molecular surface composed of the five types of fragments: spherical elements of van der Waals atomic 
spheres, concave spherical elements of primary rolling, toroidal fragments of primary and secondary rolling, and 

convex spherical elements of secondary rolling:
сфера Ван-дер-Ваальса –> van der Waals sphere;

тороидальный сегмент первичной обкатки –> toroidal segment of primary rolling;
вогнутый сферический сегмент первичной обкатки –> concave spherical segment of primary rolling;

выпуклый сферический сегмент вторичной обкатки –> convex spherical segment of secondary rolling;
тороидальный сегмент вторичной обкатки –> toroidal segment of secondary rolling

that we can ‘‘smooth’’ anything, selecting the 
secondary rolling radius as equal to an infinitely 
small value. Really, there are no problems for 
the smooth rolling of any irregularity within 
an infinitely small radius. However, we strive 
to obtain a surface that is not merely smooth, 
but optimally smooth. In other words, it must 

сфера Ван-дер-
Ваальса тороидальный сегмент 

первичной обкатки

вогнутый 
сферический сегмент 
первичной обкатки

выпуклый 
сферический сегмент 

вторичной обкатки

тороидальный сегмент 
вторичной обкатки
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not contain any elements that, although rather 
smooth, are nevertheless similar to irregularities.  
For this reason, we should try to perform 
secondary rolling with a maximum possible radius, 
taking into account the geometric hindrances of 
a surface. This makes the algorithm of secondary 
rolling nontrivial enough.

A rolling surface is composed by surface 
segments of the two types: spherical and toroidal. 
They are divided into fragments of the five 
types: spherical elements of van der Waals 
atomic spheres, concave spherical elements of 
primary rolling, toroidal elements of primary and 
secondary rolling, and convex spherical elements 
of secondary rolling (fig. 4).

The primary and secondary rolling radii and 
the critical distance have a clear physical meaning. 
The primary rolling radius is equal to the radius of 
a sphere circumscribed around a solvent molecule. 
The secondary rolling radius and the above defined 
critical distance determine the minimum curvature 
of a molecular boundary. The lower limits for the 
secondary rolling radius and the above defined 
maximum critical distance are associated with the 
‘‘smearing’’ of electron charge clouds, which can 
not give very acute angles and narrow necks and 
channels that may appear after primary rolling 
owing to the Heisenberg’s uncertainty relation 
between the coordinate and impulse of an electron.

In [21] (where primary rolling is first 
proposed), the rolling of some types of 
irregularities that may appear after primary 
rolling remain unconsidered, namely, (a) primary 
rolling irregularities that are ‘‘coupled’’ with each 
other and (b) similar-to-irregularity situations, 
and, moreover, (c) the problem of irregularities 
produced by secondary rolling is not solved.

These disadvantages have been overcome 
in the algorithm implemented in the TAGSS 
(Triangulate Area Grid of Smooth Surface) 
software [38–40], namely, (a) a new type of 
irregularities considered in that algorithm is 
the overlapping of three primary spheres (triple 
secondary point), (b) great (competitive) groups 
of irregularities rolled together are considered, 
and (c) secondary rolling is also worth to be 
done for the surface domains that are regular, 
but similar to irregularities by their properties. 
These surface domains are characterized by 
small Cartesian spatial distances (smaller than 
a certain previously specified parameter, e.g., 
the critical distance) between their remote non-
adjacent surface subdomains (i.e., the surface 

subdomains spaced at a Cartesian spatial distance, 
which is much longer that the distance along the 
surface) and have narrow channels or necks, and 
(d) irregularities may also appear after secondary 
rolling. Nevertheless, these irregularities can be 
eliminated merely by reducing the radius of a 
secondary rolling sphere until they disappear.

However, the above described methods also 
have some problems: 

a) when the diameter of a secondary 
rolling sphere becomes smaller than the critical 
distance, it is necessary to take the above defined 
critical distance as equal to zero and roll only 
true irregularities, varying the secondary rolling 
radius until attaining a required value. The latter 
results in the appearance of domains with a very 
considerable curvature; 

b) formed very large (competitive) groups 
of irregularities lead to a very long operation time 
of the algorithm and worsen the smoothness of a 
surface, and there exists an increased probability 
of the situation that requires us to reduce the 
secondary rolling radius; 

c) all the cases of several cavities (namely, 
the surfaces corresponding to the atomic groups 
lying inside large cavities or the case of several 
molecules) have not completely been considered.

Further steps in overcoming these problems 
were made in [41–43]. Correspondingly, 

a) the adaptive variable critical distance that 
can gradually be reduced depending on the type of 
a surface was introduced; 

b) the correct and optimal mechanism of 
the formation of small (competitive) groups of 
irregularities was formulated, thus providing some 
improvement of the smoothness of a surface and 
the speed of secondary rolling; 

c) the case of several molecules or groups 
of atoms inserted into molecular cavities was 
considered.

The section of our algorithm that deals 
with secondary rolling uses the above discussed 
advances [41–43] and also describes and develops 
them in more details. Such a secondary rolling 
optimally smooths all the possible irregularities 
and similar-to-irregularity situations that appear 
after primary rolling and also divides surface 
atoms and segments into groups corresponding 
to different molecular surfaces classified as 
belonging to diverse molecules or molecular cavity 
inclusions.

The methods of primary and/or secondary 
rolling were used as a base for developing the 
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following software: PQMS [44], MSMS [34], 
Totrov and Abagyan’s program [20], SIMS [21], 
TAGSS [38–40] and its improved version [39–41] 
implemented as a subroutine of DISOLV [41–43]. 
There also exist more complicated methods for 
the formation of smooth molecular surfaces in 
comparison with the mechanism of secondary 
rolling [22–27; 45–46].

2. Stages of the Formation of Molecular 
Surfaces

2.1. Reception of Initial Data and Filling  
of Inner Structures. 

Input and Output Data

Let there be a system consisting of several 
molecules submerged into a solvent. We know the 
coordinates and types of atoms incorporated into 
the system and their van der Waals radii. The first 
stage of the algorithm consists in determining the 
parameters of rolling (primary and secondary). 
The estimation of the rolling parameters allows 
us to formally describe a molecular surface as 
the sets of the coordinates of the positions and 
orientations of spherical and toroidal fragments 
and their geometric connectedness with each 
other. The simply connected surfaces of molecules 
incorporated into the system are initially formed. 
Further, the parameters of SES and SAS are 
determined. The arrays of atomic coordinates 
and van der Waals radii are the input data of the 
algorithm. The radius of a primary rolling sphere 
and the maximum radius of a secondary rolling 
sphere are important parameters. The maximum 
critical distance is also specified. It is the 
Cartesian distance, at which non-adjacent surface 
domains are allowed to approach each other in 
the algorithm. Non-adjacent surface domains 
are remote from each other, when the distance 
between them is measured along the surface. 
If their Cartesian approach distance is smaller 
than the critical distance, there occurs a similar-
to-irregularity situation that requires secondary 
rolling.

The primary rolling radius is determined 
by the radius of a sphere circumscribed around a 
solvent molecule. The maximum secondary rolling 
radius is specified by a user. It must be less than 
half a primary rolling radius and half a van der 
Waals radius of each atom. The maximum critical 
distance must be less than the maximum secondary 
rolling diameter. These maximum values are 

adaptive and may be reduced by the algorithm 
itself.

The output data are the arrays of the 
parameters describing toroidal and spherical 
segments and surface atoms. The estimation 
of the rolling parameters allows us to formally 
describe a smooth molecular surface as the sets of 
the coordinates of the positions and orientations 
of spherical and toroidal fragments and their 
geometric connectedness with each other.

2.2. Determination of the Eigenbasis  
of a Molecule and Transformation 

into This Basis

For the simplicity of our consideration, let us 
perform some transformations into the eigenbasis 
of a molecule. The center of this basis is located in 
the center of inertia of a molecule. Its axes coincide 
with the principal axes of inertia of a molecule.  
In this calculation, all the atoms are specified to 
have the same ‘‘weight’’.

Radius Vector of Inertia Center
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ioldr )(  is the vector of the ith atom.
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Diagonalizing the matrix F, we obtain the 
diagonal matrix S:

S = GTFG.

The transformation into eigenbasis is given by 
the formula

ri = G(rold)i – pc.

The inverse transformation is given by the 
equation:

rold = GTr + pc.



№ 11(17) 2012
11

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Биотехнологии и медицина

2.3. Partitioning of the Outer and Inner  
Space of a Molecule into Overlapping  

Cubic Domains

The partitioning of the outer and inner space 
of a molecule into cubic domains represents 
the process of writing the indices of the atoms 
and surface elements of a molecule into the set 
of arrays, each of which corresponds to a cubic 
domain of certain size and position.

The partitioning into cubic domains is 
performed to further simplify the procedures of 
searching for the index of an atom or a surface 
element that is nearest to a point with specified 
coordinates. Cubes are also constructed with the 
purpose of accelerating the enumeration of atoms 
and surface elements during the formation of a 
surface. It usually makes no sense to consider 
very remote elements or atoms. Enumeration is 
performed only within the constructed cubes, thus 
reducing the space of search.

The size of a cubic domain is a constant 
intristic program’s parameter selected from the 
known range of possible van der Waals atomic 
radii. The position and orientation of cubic 
domains are aligned to the eigencoordinate 
system’s axes. We should note that cubic domains 
overlap each other. This allows us to find a cubic 
domain for any point or segment so that this point 
or segment lies near the center of this domain.

2.4. Primary and Secondary Rolling

The estimation of the rolling parameters 
allows us to formally describe a smooth molecular 
surface as the sets of the coordinates of the 
positions and orientations of spherical and toroidal 
fragments and their geometric connectedness with 
each other.

2.4.1. Primary Rolling

Primary rolling is obtained by rolling a 
primary rolling probe ball that simulates solvent 
molecules over the group of atoms forming a 
molecule [28]. It serves for the formation of 
molecular surfaces of the two types: SAS and SES. 
SAS is described by the positions of the center 
of a probe ball that simulate solvent molecules 
(the algorithm of its formation from SES will be 
considered below in part 2.7), and SES consists of 
the lower fragments of a primary rolling probe ball 
[28] and results from the rolling over a molecule. 

These fragments are (a) the positions of the points 
of contact with atoms, (b) the rolling sphere’s 
geodesic arc segments that pass through two points 
of contact between a rolling sphere and atoms, 
and (c) the segments of the lower part of a rolling 
sphere between the rolling sphere geodesic arcs’ 
segments that pass through two points of contact 
between a rolling sphere and atoms (fig. 1).

A primary rolling SES consists of spherical 
and toroidal fragments of the three types (fig. 4):

1) Convex van der Waals atomic sphere 
fragments, when a primary rolling ball is tangent to 
only a single atom; 

2) Concave toroidal fragments formed by 
rotating a primary rolling ball around these atoms, 
when a primary rolling ball comes in contact only 
with two atoms. We shall call them complete 
primary tori, if a rolling sphere that can pass the 
entire circle without thrusting against any other 
atoms and, otherwise, primary axes;

3) Concave spherical fragments formed 
by the surface of a primary rolling ball that is 
motionlessly fixed by atoms (more exactly, the 
segments of the lower part of a rolling sphere 
between the rolling sphere’s geodesic arc segments 
that pass through the points of contact between a 
rolling sphere and atoms), when a primary rolling 
ball comes in contact with three atoms (or even 
with a greater number of atoms in singular cases, 
e.g., for aromatic rings). For the most typical non-
singular case of three supporting atoms, such a 
fragment is a concave spherical triangle. For short, 
we shall call them primary triple points.

The algorithm of primary rolling consists of 
the following steps:

Step 1: Big primary competitive groups are 
formed as follows. We select any atom and find all 
the neighboring atoms that are located at a distance 
of less than the primary rolling diameter from it, 
thereupon we find all the similar neighbors of 
these atoms, etc. The set of all such atoms forms 
a big primary competitive group. Then we take 
any atom that has not been incorporated into this 
group to form the next group and so on until all the 
atoms will be exhausted. Big primary competitive 
groups are formed by the sets of molecules that are 
not connected with each other. All the big primary 
competitive groups are rolled independently of 
each other as follows:

Step 2: Big primary competitive groups 
consisting of a single isolated atom are found. 
Such groups admit complete rolling without any 
obstacles.
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Step 3: All the complete primary rolling tori 
are found for a current big primary competitive 
group consisting of more than one atom as follows:

• We find all the big group atom pairs, 
which can completely be rolled over with a 
primary rolling ball without thrusting against other 
atoms;

• A torus is divided into two independent 
halves, if the width of its narrowest area is smaller 
than the above defined maximum critical distance 
or this torus is self-overlapping. This is due to 
that such a torus will split into two unconnected 
pieces in the case of its self-overlapping or further 
secondary rolling;

• For each element (atom, complete torus 
or its half), we memorize its neighboring elements 
(atom, complete torus or its half);

Step 4: All the primary triple points of a big 
group are found as follows:

• All the triplets of atoms spaced at a 
distance that is less than the diameter of a primary 
rolling ball are enumerated;

• For each triplet of atoms, there exist either 
two or no any triple points;

• If any triple points exist, we check whether 
the primary rolling sphere forming these points 
overlap any other atoms. The triple points that 
overlap other atoms are rejected. In the case of 
simple contact with other atoms, a triple point is 
singular;

• In this manner, we enumerate all the 
possible triplets of atoms;

• For each element (atom, primary triple 
point, complete primary torus or its half), we 
memorize its neighboring elements (atom, primary 
triple point, complete primary torus or its half);

Step 5: The atoms that have not been involved 
into the previous groups are excluded from 
further consideration, as they are located inside 
the volume of a molecule and do not produce any 
effect on rolling. The remaining atoms will be 
called surface atoms.

Step 6: We find small primary competitive 
groups incorporated into big groups as follow:

• We take any above found primary triple 
point;

• If this triple point is not singular, all its 
three supporting atoms are bridged by the tori 
formed via the complete rotation of a rolling 
sphere around them. However, such a complete 
rolling may be hampered by other atoms.  
The surface of each torus may contain several 
unconnected segments, during the rolling of which 

a primary probe ball thrusts against two different 
atoms. Such independent segments were called 
above primary axes. They are bounded by the two 
utmost positions, in which a primary rolling sphere 
thrusts against other atoms.

• We select any atom, which is supporting 
for the initial triple point.

• For this supporting atom, we find all triple 
points and primary axes formed via its complete 
circular rolling with a primary ball, which is 
initially located at this initial triple point, until this 
ball encounters any obstacles. We include them in 
a small group.

• It should be noted that a torus, intersecting 
with an atom, cuts some round segments from 
it. After all the tori complete this ‘‘cutting’’, 
the remaining non-cut domain represents one 
or several unconnected polygonal spherical 
segments. Each similar atomic segment will also 
be considered as an independent element. We shall 
incorporate such an atomic segment into the small 
competitive group that is determined by the triple 
points and axes supported by this atomic segment.

• If this atomic segment is supporting for 
half a complete torus, it is also incorporated into 
this small group.

• We continue taking the supporting atoms 
of the triple points of this small group until they 
will completely be exhausted. The formation of the 
first small competitive group is thus finished.

• Then we take any triple point that has not 
been incorporated into the already formed small 
group to begin the formation of a new small group 
and so on until all the free triple points will be 
exhausted.

• The remaining free atoms (together with 
torus halves supported by these atoms, if any) also 
form independent small groups. The formation of 
small competitive groups is thus finished.

• Further we enumerate all the atom pairs 
bridged with a complete torus. If both atom 
segments, which are supporting for a complete 
torus, belong to the same small group, we 
incorporate this torus into this small group. If they 
belong to different small groups, we unite these 
two small groups into a single group, into which 
we incorporate this complete torus.

• For each element (atom, triple point, 
complete torus or its half, spherical and toroidal 
segments), we memorize its neighboring elements.

Step 7: Filtering of ‘‘parasitic’’ surfaces. 
The obtained small primary competitive groups 
incorporate one or several independent closed 
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surfaces formed in primary rolling, namely:
1) The outer surface of a molecule;
2) The inner cavity, from which a primary 

rolling ball can not come out after entering inside 
it. Inner cavities usually have normals oriented 
inward them. Consequently, after writing the 
equation for the calculation of the volume of a 
cavity ∫ ⋅=

S

n)dSrV (
3
1  we can see that it will be 

negative in this case. This allows us to filter away 
such cavities;

3) The outer surfaces of a group of atoms 
‘‘locked’’ inside an inner cavity. This surface may 
be filtered away by the following features: its 
inner atoms also are inner for the outer surface of 
a molecule, and the average radius of the outer 
surface is greater;

4) The case when groups of atoms may 
split into several unconnected molecules  
(its processing is considered in part 2.5). This takes 
place when primary axes are broken in the process 
of their self-overlapping or secondary rolling.  
For the complete processing of such situations, it is 
necessary to perform their secondary rolling first. 

The procedure of primary rolling may 
sometimes result in the undesirable self-
overlapping of a surface and kinks of SES.  
These irregularities may be formed by 
several elements of the same or various types 
simultaneously and classified into the two types:

1) The self-overlapping of a primary rolling 
torus; 

2) The overlapping of concave secondary 
rolling fragments (a kink).

This may generate situations that, although 
smooth, are nevertheless similar to these irregular 
surface elements. This occurs when

1) The width of a torus in its narrowest area 
is smaller than a certain empirically preselected 
critical distance; and

2) The distance between concave spherical 
elements is smaller than this critical distance.

To overcome these problems, the method of 
secondary rolling was applied [21; 38–43].

2.4.2. Secondary Rolling

We select a secondary rolling probe ball with 
a diameter that is less than half a primary rolling 
radius and half a radius of all atoms. Using this 
ball, we roll the inner molecular surface, which 
was obtained after the primary rolling, only over 
the domains where some irregularities or similar-

to-irregularity surface elements have appeared.
But, when rolling these domains, we also 

unavoidably roll all the primary rolling fragments 
connected with them. Thus, for example, when 
rolling the overlapping of concave spherical 
elements of primary rolling, we also unavoidably 
roll the primary rolling torus that contact with 
them. The other possible situations will be 
described below. In this way, the sets of primary 
rolling fragments that need secondary rolling and 
are united into secondary rolling competitive 
groups are formed.

The rolling of such competitive groups 
may produce new irregularities (or similar-
to-irregularity situations) associated with the 
overlapping of secondary rolling ball fragments 
or their approach to each other at a distance that 
is less than the critical distance. However, there 
is already no need for tertiary rolling! We can 
eliminate these new irregularities (or similar-to-
irregularity situations) via the gradual reduction 
of the secondary rolling radius down to the value, 
at which these problems disappear. There may 
also be the need to reduce the critical distance 
characterizing similar-to-irregularity situations. 
Such a necessity arises when the diameter of a 
secondary rolling ball is reduced down to a value 
less than this critical distance (to eliminate new 
irregularities or similar-to-irregularity situations). 
The diameter of a secondary rolling ball must 
always remain larger than this critical distance.

The secondary rolling SES that smooths 
irregularity consists of spherical and toroidal 
fragments of the three types (fig. 4): 

1) When a secondary rolling ball comes in 
contact only with two concave spherical segments 
of primary rolling, the convex toroidal secondary 
rolling fragments that are formed via the rotation 
of a secondary rolling ball around these spherical 
segments are secondary tori. Their segments are 
called secondary axes.

2)  When a primary rolling ball comes in 
contact with three (and more in singular cases) 
spherical elements of primary rolling, the convex 
spherical fragments that are formed by the surface 
of a secondary rolling ball fixed motionlessly by 
these primary spheres are secondary triple points.

3) When the self-overlapping of a primary 
rolling torus or the similar situation of a narrow 
torus neck occur, the pair of steady-state positions 
of a secondary rolling ball appears near the pair 
of self-overlapping points or a narrow torus neck.  
The secondary rolling ball’s convex spherical 
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segments that smooth irregularity form the third 
type – pairs of steady-state position points (fig. 2).

We can see that the two first types of 
smoothing are similar to the types, which arise 
after primary rolling, and appear after the 
secondary rolling of primary spheres. The third 
type is new and results from the rolling of primary 
tori that were absent in the case of primary rolling.

The procedure for the smoothing of kinks 
and elimination of a self-overlapping domain 
via secondary rolling are illustrated in figs. 2–4.  
It is performed as follows. For each earlier found 
small primary competitive group, secondary 
rolling is performed independently:

1) Complete tori that have a neck width less 
than its critical value or are self-overlapping are 
rolled. A pair of steady-state position points is thus 
formed. This step does not produce any secondary 
competitive groups.

2) Primary triple points that are overlapping 
or spaced at a distance less than its critical value 
are rolled with a secondary probe ball. If there are 
no any obstacles for rolling, a complete primary 
torus is formed and no secondary competitive 
group appears. 

3) In the cases different from the two 
previous situations, enchained irregularities appear 
and form secondary competitive groups. Secondary 
competitive groups of primary triple points are 
formed as follows. We take any primary triple 
point and find all its neighboring primary triple 
points at a distance less than the secondary rolling 
diameter from it and, thereupon, all the similar 
neighbors of these points, etc. The set of all similar 
primary triple points represents a big secondary 
competitive group. Then we take any primary triple 
point that has not been incorporated into this group 
and construct the next group and so on until all the 
primary triple points will be exhausted. In such big 
secondary competitive groups, we shall search for 
small secondary competitive groups of connected 
irregularities or similar-to-irregularity situations.

4) Two primary triple points that overlap each 
other or are spaced at a distance ∆ less than the 
critical distance are rolled with a secondary probe 
ball. We begin with triple points (or minimum ∆ in 
their absence). Hereinafter, to form the next small 
secondary competitive groups, we shall take triple 
points in the ascending order of ∆. We write this 
current distance ∆ (in the absence of enumeration) 
and the secondary rolling radius into the array 
of ‘‘reserve’’ critical values. Rolling produces 
secondary axes. A secondary probe ball may 

encounter some obstacles when being displaced 
along these axes:

a) The displacement along this secondary 
axis may be hampered by another primary triple 
point from a big secondary competitive group.  
In principle, a singular case of several 
such primary triple points that stop rolling 
simultaneously may occur. A secondary triple 
point supported by three primary triple points is 
thus formed. New secondary axes originating from 
this point are also formed. We incorporate the 
pairs of primary triple points that are supporting 
for this secondary triple point and secondary 
axes originating from it into a small secondary 
competitive group for their further rolling;

b) Primary rolling tori that belong to a big 
competitive group and are adjacent to this pair of 
primary triple points may represent obstacles for 
the rolling of a secondary torus. We incorporate 
these tori and primary axes connected with them 
into a small secondary competitive group for their 
further rolling;

c) The rolling of such a torus produces a 
pair of steady-state position points. We must also 
roll all the pairs of primary triple points adjacent 
to such a torus. These pairs of primary triple 
points are incorporated into a small secondary 
competitive group for their further rolling; 

d) We roll all the pairs of primary triple 
points and primary axes (both memorized earlier 
and newly formed by the same principle) that are 
incorporated into the formed small competitive 
group until they will completely been exhausted.

5) During the secondary rolling described in 
step 4, the following situations may occur:

a) An irregularity or a similar-to-irregularity 
situation that has already been incorporated into 
the other earlier formed small competitive group 
may fall under secondary rolling;

b) A secondary axis that is self-overlapping 
or has a neck less than its critical value (width ∆) is 
formed;

c) A pair of steady-state position spheres 
will overlap each other or approach each other at a 
distance (∆) less than the critical distance; 

d) A pair of secondary triple points will 
overlap each other or approach each other at a 
distance (∆) less than the critical distance.

In this case, we progressively reduce the 
secondary rolling diameter to the maximally 
large diameter Dnew, at which the above described 
situation with the rolling of an earlier rolled 
irregularity, an irregularity, or a similar-to-
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irregularity situation disappears. Then we return 
to step 4 and form a competitive group again.  
The critical distance and the secondary rolling 
diameter are selected as follows:

a’) Let this diameter Dnew be larger than 
a current critical distance. Then a new rolling 
diameter is selected so as to be equal to this 
distance, and the critical distance is remained 
unchanged. If the minimum distance ∆ that has 
led to a problem is above zero, we memorize this 
distance and the found secondary rolling radius 
into the array of ‘‘reserve’’ critical distances;

b’) Let this diameter Dnew be smaller than 
a current critical distance, and the maximum 
‘‘reserve’’ critical distance be larger than this 
new secondary rolling diameter. Then the newly 
selected critical distance is equal to the maximum 
‘‘reserve’’ distance, and the secondary rolling 
radius is also ‘‘reserve’’ and corresponds to 
the selected critical distance. These values are 
excluded from ‘‘reserve’’;

c’) Let this diameter Dnew be smaller than 
a current critical distance, and the maximum 
‘‘reserve’’ critical distance be smaller than this 
new secondary rolling diameter. Then the newly 
selected critical distance and secondary rolling 
diameter are taken so as to be equal to this 
secondary rolling diameter Dnew; 

d’) If one of the found critical distances is 
very small (e.g., smaller than the value admissible 
by computer precision), the atomic radii are 
increased by 0.1 Å, and primary and secondary 
rolling are repeated.

6) This procedure is continued until all 
the small secondary competitive groups will be 
formed and their critical distances and secondary 
rolling diameters will be determined. For each 
element (atom, triple point, complete torus or its 
half, primary and secondary spherical and toroidal 
segments), we memorize its neighboring elements.

2.5. Forming the Independent Surface 
Atom and Segment Groups, Each of Which 
Corresponds to One and Only One Surface

Here we describe the algorithm for the 
case when the groups of atoms are splitted into 
several unconnected molecules (e.g., the case of 
docking a ligand into a substrate). In this case, 
the independent groups of surface atoms and 
segments, each of which corresponds to one and 
only one surface, are formed.

Small primary competitive groups may split 

into subgroups corresponding to different surfaces. 
This occurs when primary axes are broken in the 
process of their self-overlapping or by steady-state 
position spheres of secondary rolling.

However, such a break is unequivocal 
only for such a type of primary axes, whose 
two adjacent primary triple points (limiting 
its angular dimensions) lie on three or more 
identical supporting atoms. The other types of 
primary axes may remain unbroken, as they 
prove to be connected by the grid formed of one 
or more secondary axes after secondary rolling.  
We establish new connections of atoms through 
this newly formed grid.

Performing the analysis for connectedness 
(i.e., dividing the atoms of small primary 
competitive groups into other subgroups in view 
of the break of primary axes (tori) and, sometimes, 
restoring the connectedness of these subgroups 
through the grid of secondary tori), we find the 
primary surface atom and segment groups that will 
correspond to different surfaces.

2.6. Determining the Parameters of Spherical 
and Toroidal Segments

2.6.1. Determining the Parameters  
of the Convex Spherical Segments 

of Surface Atoms

Convex spherical fragments are the parts of 
van der Waals atomic spheres oriented towards 
a solvent. To describe these spherical fragments 
for each atom, we use the set of the vectors 
characterizing their orientation towards the 
neighboring contact atoms and the set of the 
‘‘forbidden’’ angles related with each orientation. 
Atoms, whose spheres are spaced at a distance less 
than the diameter of a primary rolling sphere 2Rpr, 
are considered to be contact. The angle, at which 
the radius of the arc trajectory of the center of a 
rolling sphere tangent to a pair of atoms – current 
and second contact atoms – can be seen, is called 
‘‘forbidden’’. The part of the van der Waals sphere 
of a given atom outside all the ‘‘competitive 
cones’’ is the sought convex spherical fragment of 
a molecular surface. We should note that forbidden 
angles can divide an atomic sphere not into one, 
but also into two or even more spherical fragments  

jRS
 
that are not connected with each other.
Let r0 be the vector of the coordinates of a 

current atom, and ri be the vector of the coordinate 
of a contact atom, R0 be the radius of a current 
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atom, and Ri be the radius of a contact atom.
For each atom, the arrays of unit vectors id



 
and forbidden angles γi are defined. The orientation 
vector is determined from the condition:

,
0

0

rr
rr

d
i

i
i −

−
=

and the forbidden angle is found as:

,,
2

)cos( 0

222

pri RRa
ca

cab
+=

⋅
−−

=γ

a = R0 + Rpr,
b = Ri + Rpr,
c = |ri – r0|,

where the indices 0 and i denote current and 
contact atoms, respectively. The algorithm of 
determining the parameters of convex spherical 
elements consists in enumerating all the pairs of 
contact atoms and calculating the set of orientation 
vectors and corresponding forbidden angles for 
each atom.

2.6.2. Determining the Array of the Center 
Coordinates of Primary Concave Spherical 
Fragments (Primary Spherical Bridging) 

between the Triplets of Atoms

The concave spherical elements of SES  
(fig. 5) are shaped as a spherical triangle and 
formed upon the contact of a rolling sphere with 
three atoms simultaneously (except rare singular 
cases). The points of contact between a rolling 
sphere and atomic spheres determine the apices of 
a spherical triangle constituting a part of the rolling 
sphere.

The coordinates of the vector p0 of the center 
of a sphere Rpr supported by three atoms with the 
coordinates r1, r2, r3 are calculated by the below 

given formulas.
For the side faces of a pyramid,

a = R1 + Rpr; 
b = R2+ Rpr; 
c = R3 + Rpr,

where h is the height of a pyramid and pc is the 
radius vector of the base height of a pyramid.
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pc = r1 + α [–z (r2 – r1)] + β [–z (r3 – r1)],

pc = r1 + [z (γr1 – αr2 + βr3)];
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Fig. 5. Geometric interpretation of the problem of determining the center of a sphere tangent to three atoms

h2 = 1/3(a2 + b2 + c2 – (r1
2 + r2

2 + r3
2) + 

+ 2pc (r1 + r2 + r3)) – pc
2.

For each primary rolling sphere, the arrays of 
unit vectors di and forbidden angles γi are defined. 
They are related with the secondary tori of rolling 
over spherical elements. The orientation vector is 
found from the condition:

,
0

0

pr
pr

d
i

i
i −

−
=

and the forbidden angle is determined as:

,
2

)cos(
222

ca
cab

i ′′
′−′−′

=γ

a’ = Rpr + Rsec,
b’ = Rpr + Rsec,
c’ = |ri – p0|,

where the indices 0 and i denote current and 
contact primary spheres, respectively.

The algorithm of determining the parameters 
of concave spherical elements consist in 
enumerating all the pairs of concave spherical 
elements, for which secondary rolling is 

performed, and calculating the set of orientation 
vectors and corresponding forbidden angles for 
each concave spherical element.

2.6.3. Determining the Arrays  
of the Parameters of Toroidal Fragments  

between Atomic Pairs

Primary toroidal surface fragments (fig. 6) 
are formed during the rolling of two atoms with a 
primary sphere. In this case, the center of a rolling 
sphere describes a portion of circle or a complete 
circle depending on the location of other atoms.  
A toroidal fragment is confined between the points 
of contact between the sphere of two atoms and the 
positions, in which a rolling sphere thrusts against 
any other atom, i.e., the points of contact between 
a rolling sphere and three atoms simultaneously.

Toroidal fragments are described using the 
following parameters:

1) The center pc and radius h of the circle, 
along which the center of a rolling sphere describes 
an arc trajectory;

2) The local basis x, y, and z, whose z axis 
is oriented parallelly to the line connecting the 
centers of supporting atoms, x and y axes define 
the plane of the arc described by the center of a 
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rolling sphere, and x axis is oriented towards one 
of the atoms that represent an obstacle for the 
rolling over the given pair of atoms;

3) The angles α and β with respect to the 
x axis for the beginning and end of the circular 
trajectory of the center of a rolling sphere; 

4) The angle γ characterizing the maximum 
angular deviation from the line determined by the 
z axis for the radius vector from the current point 
of a torus to the current center of a rolling sphere  
p0 – rs. At this deviation, it can not yet be cut from 
a torus by one of the steady-state position spheres, 
if the secondary rolling of a torus was required.

For the elements located on the toroidal bridge 
between the atoms r1 and r2, we use the radii of 
primary and secondary rolling spheres Rpr and Rsec 
and the radii of the first and second atoms R1 and 
R2, respectively. 

The intermediate calculations are performed 
using the following formulas:

a = R1 + Rpr, 
b = R2 + Rpr, 
c = |r2 – r1|,

where c is the distance between atoms.

Fig. 6. Rolling of two atoms with a primary probe ball. Formation of a primary torus:
Rатом1 –> Ratom1;
Rатом2 –> Ratom2

The radius of the circular trajectory described 
by the center of a rolling sphere is calculated as:

( ) .4
2
1 222222 bcaca
c

h −+−=

The center of this circular trajectory is 
determined by the expression:

( ) ( )( )
.

2 2

22
12

212
1

c
barr

rrpc
−−

++=

The local orthonormalized basis is found as:

z = (r2 – r1)/c,
(xz) = 0,
(yz) = 0,
(xy) = 0.

If the atom with the coordinates 3r


 bounds the 
rolling over the atoms 1r



 and 2r


, the basis vectors 
are determined via the following equations:

l = (r3 – pc)/| r3 – pc|,
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y = [z×l],
x = [z×y],

The angles α and β are calculated as:
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where p0,α and p0,β are the coordinates of the center 
of a rolling sphere tangent to three atoms at the 
beginning and end of the arc of rolling over a pair of 
atoms. The angle γ is calculated as:

.)sin(
secRR

h
p +

=γ

2.6.4. Determining the Array of the Center and 
Radius Coordinates of Secondary Spherical 
Fragments (Secondary Spherical Bridging) 

between Triplets of Primary Spherical 
Fragments

The coordinates of the vector p0 of the center 
of a secondary sphere supported by three primary 

rolling spheres with the coordinates r1, r2 and r3 
are calculated by the following formulas. The radii 
vectors of the positions of the centers of supporting 
primary spheres r1, r2 and r3  determine the base 
of a pyramid, and the center of a secondary probe 
ball r determines its apex. This case is similar to 
primary spherical bridging. It is even simpler, as 
all the pyramid edges originating from its apex are 
equal in the current case (fig 7).

The radius vector of the center of a probe ball 
may be resolved into the two components, such 
as the radius vector of the pyramid base height pc 
and the unit vector perpendicular to the base of a 
pyramid z, i.e.:

r = pc ± zh.

These two radii vectors are determined by the 
formulas:

[ ]
[ ]
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)()(
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1213

rrrr

rrrr
z

−×−

−×−
=

h2 = (Rpr + Rsec)
2 – (r1

2 + r2
2 + r3

2)/3 – pc
2 +  

+ 2pc (r1 + r2 + r3)/3,

where Rsec is the radius of a secondary rolling  
sphere.

Fig. 7. Geometric interpretation of the problem of determining the center of a secondary probe ball tangent  
to three primary rolling spheres

r
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2.6.5. Determining the Array of the Center 
and Radius Coordinates of Pairs of Secondary 

Spherical Fragments (Steady-State Position 
Spheres) That Smooth Primary Rolling Tori  

in the Case of Their Self-Overlapping  
or Narrow Necks

For the points located on the surface of 
steady-state position spheres (fig. 8), the distance 
between the centers of a sphere and a torus d is  
calculated as:

22
sec )( hRRd p −+=

and the radii vectors of the centers of steady-state 
position spheres r0 is determined as:

r0 = pc ± dz.

2.6.6. Determining the Array of the Center  
and Radius Coordinates of Secondary Spherical 

Fragments (Secondary Spherical Bridging) 
between Triplets of Primary Spherical 

Fragments

Secondary toroidal surface fragments 
are formed during the rolling of two primary 
spherical segments with a secondary rolling sphere  
(fig. 9). In this case, the center of a secondary 
rolling sphere describes a portion of circle or a 
complete circle depending on the location of other 
primary spheres or tori. A secondary toroidal 
fragment is confined between the point of contact 
between a secondary sphere and two primary 
spheres and the positions, in which a secondary 
sphere thrusts against any other primary sphere (or 
even several spheres simultaneously) or primary 
torus.

Fig. 8. Secondary steady-state position spheres [41]
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Secondary toroidal fragments are described 
using the following parameters:

1) The center pc and radius h of the circle, 
along which the center of a secondary rolling 
sphere describes an arc trajectory;

2) The local basis x, y, z, whose z axis is 
oriented parallelly to the line connecting the 
centers of primary supporting spheres, and x and 
y axes determine the plane of the arc described 
by the center of a secondary rolling sphere. The x 
axis is oriented towards either one of the primary 
rolling spheres that represent an obstacle for the 
rolling over the given pair of atoms of primary 
rolling spheres or the center of a secondary sphere 
that restricts rotation (for a primary torus that 
restricts displacement).

3) The angles α and β relative to the x axis 
for the beginning and end of the arc trajectory 
described by the center of a rolling sphere.  
The plane shown in fig. 9 is determined by 
the surface point r5 and the centers of primary 
rolling spheres r1 and r2: Rsec and Rpr are the 
radii of primary and secondary rolling spheres, 
respectively.

The edges of a triangle formed by the centers 

of spheres and their derivatives are determined as:

a = b = Rpr + Rsec; 
c = |r2 – r1|.

The height of this triangle or, equivalently, the 
radius of the circular trajectory described by the 
center of a secondary rolling sphere is calculated as:

.cah
2

2

4
−=

The center of the circular trajectory described 
by the center of a secondary rolling sphere or, 
equivalently, the radius vector of the triangle base 
height point pc is found as:

pc = (r1 + r2)/2.

The local basis of a paired bridge x, y, z, whose 
coordinate center is located at the base height point 
pc, and the z axis is directed from the first primary 
supporting sphere to the second primary supporting 
sphere) is determined as:

z = (r2 – r1)/2,

Fig. 9. Secondary rolling of two primary rolling spheres. Secondary rolling tori
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(xz) = 0,
(yz) = 0,
(xy) = 0.

If a primary sphere with the coordinates 3r


restricts the rolling over the primary spheres r1 and 
r2, the basis vectors are found as:

l = (r3 – pc)/|r3 – pc|,
y = [z×l],
x = [z×y].

If a secondary sphere restricts the rolling over 
the primary spheres r1 and r2 and is selected to 
specify the direction of the х axis, the basis vectors 
are found as:

x = (p0,α – pc)/|p0,α – pc|,
y = [z×x],

where p0,α is the radius vector of the center of a 
secondary restricting sphere.

The angles α and β are calculated as:
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Fig. 10. Transformation of SES into SAS

where p0,α and p0,β are the coordinates of the center 
of a secondary rolling sphere tangent to three 
primary spheres at the beginning and end of the arc 
of rolling around a pair of primary spheres or the 
coordinates of the centers of secondary steady-state 
position spheres.

The projection of a normal onto the local basis 
for secondary rolling tori (the normal is oriented 
inward a torus) is determined as:

nsz = –γs,

( ) ,xennxn ssssss
22

 
2
 1))  ( γα −−=⋅+−=⋅

( ) .yennyn ssssss
22

 
2
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2.7. Solvent Accessible Surface

Let there be a surface obtained after primary 
rolling only. Then SAS (fig. 10) is formed from 
this surface by transferring all surface points 
along the outer normal at a distance equal to 
the primary rolling radius Rpr. In this case, the 
segments of atomic spheres with the radius Ratom 
are transformed into the segments of SAS spheres 
with the radius Ratom + Rpr, primary rolling tori 
degenerate into sphere overlapping lines, and the 

( x y

( x y
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spherical segmentd of triple points degenerate 
into the points of overlapping of three or more (in 
singular cases) spheres.

3. Conclusions

The represented algorithm and software 
developed on the basis if this algorithm allows us 
to quickly and reliably form a maximally smooth 
surface over any molecules, including albumins, 
and then to perform its triangulation. The surface 
proves to be colored depending on the type of 
the nearest atoms, thus providing a convenience 
for visualization, and triangulated, thus allowing 
us not only to calculate its area and the volume 
enveloped by this surface, but also to solve the 

integral equation used in the continual model of a 
solvent with a rather high precision. The surface 
obtained via this program may be used both with 
the purpose of molecular visualization, which is 
especially topical for large albumin molecules, and 
for the calculation of the solvation contributions 
to the intermolecular interaction energy in the 
presence of a surrounding medium.
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Аннотация: В данной работе представлен полный и исчерпывающий алгоритм построения 
гладкой молекулярной поверхности исключенного объема растворителя (SES), а также поверх-
ности, доступной растворителю (SAS). Эти поверхности играют роль границы между областями 
молекулы и растворителя. Основой алгоритма является первичная и вторичная обкатки молекул.  
Оригинальность данной работы состоит в создании полного и уточненного алгоритма вторичной 
обкатки, который позволяет создать оптимально гладкую поверхность SES любой молекулы или 
системы из молекул, обкатывая любые нерегулярности и близкие к ним ситуации, возникающие 
при первичной обкатке. Для этого используется адаптивное критическое расстояние, характери-
зующее максимально допустимую нерегулярность поверхности. Главная задача, которую будет 
решать полученная поверхность и которая будет рассмотрена в дальнейших статьях, – это расчет 
энергии сольватации и ее градиентов для континуальных моделей растворителя. Также она может 
быть использована для демонстрационных целей в молекулярных редакторах.

© O.Yu. Kupervasser, N.E. Wanner, 2012
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОСТИ
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Армавирский институт социального образования – филиал ФБГОУ ВПО «Российский 
государственный социальный университет», г. Армавир

Ключевые слова и фразы: молодежная суб-
культура; социализация молодежи; социальная 
категория.

Аннотация: Представлены актуальные  
вопросы социализации молодежи в современ-
ных условиях, дано определение данного фе-
номена, выявлена сущностная характеристика 
молодежи как социальной категории, опреде-
лены молодежные субкультуры современной 
молодежи.

Актуальная социализация молодежи не 
только не потускнела в современных условиях, 
но и приобрела более острый и проблематич-
ный характер. Тому есть сегодня множество 
свидетельств. Даже не вспоминая преслову-
тую проблему «отцов» и «детей», достаточ-
но сказать, что не одно последнее десятилетие 
переживают глубокий и затяжной кризис во 
всем мире главные институты социализации 
молодежи – государство, семья, школа, армия.  
Глобальные проблемы современности (эколо-
гические, социальные, национальные, полити- 
ческие, нравственные) оказывают влияние на 
развитие общества, цивилизации и культуры, 
при этом важным специфическим объектом воз-
действия указанных проблем оказывается мо-
лодое поколение. Молодежь – это будущее об-
щества, и от того, какой она будет, зависит его  
развитие.

Трансформация современного российского 
общества, связанная со становлением демокра-
тии, формированием рыночных отношений, со-
провождается изменениями ценностного мира 
общества. Данное обстоятельство указывает 
на необходимость изучения структуры и дина-
мики ценностного мира российского общества 
и особенно той его части, которая характери-
зуется интенсивностью упомянутого процесса 
социализации и воплощает черты будущего –  
молодежи.

Понятие «молодежь» имеет несколько зна-
чений: это определенный этап жизненного цик-
ла («молодость»). В демографии, психологии и 
педагогике используются близкие по значению 
термины: «молодое поколение», «молодежная 
возрастная когорта», «подростковый возраст». 
В отечественной социологии и статистике  
часто возрастные границы молодежи опреде-
ляются периодом 15–29 лет. Во-вторых, под 
термином «молодежь» понимается социальный 
статус, определяемый возрастом (в отличие от 
биологического состояния молодого возрас-
та). Социальный статус связан с деятельностью 
молодых людей – учебой, работой, вторичной 
занятостью. Это зачастую создает трудности 
в определении социальной типологии молоде-
жи. В-третьих, понятие «молодежь» исполь- 
зуется в значении молодежной субкультуры как 
автономного целостного образования внутри  
господствующей культуры. Речь идет об особой 
форме организации молодых людей, определя-
ющей стиль их жизни и мышления, отличаю-
щейся специфическими ценностями и образца-
ми поведения ее носителей.

Молодежные субкультуры, как правило, ха-
рактеризуются стремлением к формированию 
собственных мировоззрений, романтико-оппо-
зиционных мировоззрению старших поколений, 
а также своеобразными манерами поведения, 
внешним видом, своим коммуникативным слен-
гом, формами проведения досуга. К значимым 
социальным факторам молодежной субкуль-
туры правомерно отнести постиндустриализа-
цию, постмодерн, урбанизацию, информатиза-
цию, шоуизацию и прочие компоненты совре-
менного информационного общества. Особую  
актуальность в условиях реформирования 
общества приобретают проблемы социально-
го расслоения молодежи, ее включенности в 
рыночные отношения,  интеграции в социаль-
ную структуру, социально-политической ак-
тивности и отношения к власти, физического 
и нравственного здоровья, различных форм  
поведения.
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Нынешняя молодежь проходит свое ста-
новление в очень сложных условиях реформа-
ции и ломки многих «устаревших» ценностей и 
формирования новых социальных отношений. 
Она сформировалась как особая социально- 
демографическая группа транзитивных об-
ществ в условиях радикальных трансформа-
ций в экономической, общественно-политиче-
ской и духовно-нравственной сферах жизни.  
Это было время, когда традиционные институ-
ты социализации, в первую очередь партийно- 
государственный аппарат власти и руководимые 
им молодежные организации, утратили свой ав-
торитет. В условиях кризиса коммунистической 
системы, а затем и постреформенный период, 
характеризующийся социальными кризисами 
всех сфер и сторон общества, социализация мо-
лодежи осуществлялась, прежде всего, в рамках 
неформальных общественных объединений.  
В начале перестройки возникшие в подвалах и 
на задворках кварталов неформальные группы 
молодежи, постепенно расширяясь за счет но-
вых сторонников, стали достаточно распростра-
ненными. Поведение членов таких неформаль-
ных организаций регламентировалось новыми 
правилами, которые нередко противоречили 
официально одобряемым. Появившиеся «ту-
совки» молодежи постепенно из маргинальных 
практик становились ведущими и центральны-
ми в социализации [1].

Среди политических субкультур правомер-
но выделить политическую культуру молоде-
жи не только как демографический, трудовой и  
кадровый ресурс, но и как ресурс конструиро-
вания и воспроизводства политической систе-
мы общества. При этом упрочение политичес-
кой системы переходного общества России за-
висит от включенности молодежи в среду, в ко-
торой формируются новые образцы политиче-
ской культуры. Демократизация общественно- 
политических отношений создала условия для 
активизации молодежи в бизнесе и предприни-
мательских кругах, властных и управленческих 
структурах, в общественных и политических 
движениях.

Сегодняшняя либеральная модель соци-
ального управления не учитывает возможности 
влияния на систему ценностей государства, от-
рицает государственную идеологию и настаи-
вает на минимизации участия государства в 
общественной жизни граждан. Эта модель ока-
залась совершенно неэффективной в процессе 
ее применения в рамках реформ, преобразова-

ний, трансформаций, различных инноваций.  
Ценностное управление должно быть направле-
но, прежде всего, на молодежь, ибо это наибо-
лее подверженная внешним воздействиям воз-
растная группа. Система духовных ценностей 
молодежи находится в стадии формирования, 
на ее примере можно изучить закономерности 
формирования духовных ценностей с точки 
зрения социального управления наиболее опти-
мальным образом. Речь идет о факторном ана-
лизе роли духовных ценностей молодежи в со-
циальном управлении как актуальном с сугубо 
научной точки зрения, так и в контексте нужд 
общественной практики транзитивной России. 
Роль самой молодежи как социальной группы 
заключается в выполнении в обществе опреде-
ленных функций, объективности существова-
ния, однозначной детерминированности пове-
дения членов групп, определенной целостности 
и самостоятельности по отношению к другим 
социальным группам, наличии специфических 
социально-психологических черт и системы 
ценностей; она должна быть неоднородна по 
своему составу. 

В трансформационный период у молодежи 
на периферию ценностного сознания переме-
стились многие прежде значимые идеи и цен-
ности. Оно оказалось заполненным ценностями 
западной массовой культуры с ее культом наси-
лия, супермена, лишенного связи с обществом 
и направляющего все свои силы на достижение 
либо личного, либо социального интереса, од-
нако без моральной оценки достижения неких 
абстрактных идеалов справедливости и добра. 
В это же время у молодежи резко проявился 
«голод на образы», что отчасти объясняет, поче-
му именно музыка и ее отдельные направления 
стали интегрирующим фактором неформаль-
ных молодежных групп. Они на практике обес-
печивали сбpoc «социального адреналина» мо-
лодежи в сфере «бунтарских» и протестных ак-
ций под всегда актуальным девизом «Мы ждем 
перемен» [2].

Для современной молодежи многие сферы 
жизни оказываются тесно связанными; если 
же концентрировать внимание исследования 
только на одной из них, то целостный харак-
тер позиционирования молодежи разрушается. 
Многомерность связей и взаимодействий жиз-
ненных циклов, статусов и стилей современ-
ной молодежи все чаще подталкивает ученых к 
поиску целостного подхода, преодолевающего 
ограничения как структурной, так и культурной 
перспективы.
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Молодежь не является унитарной со-
циальной категорией, само это понятие под-
лежит деконструкции, поскольку несет на себе 
отпечаток государственных вмешательств и 
моральных дискурсов. Молодежный вопрос не 
связан с неким онтологическим статусом под-
ростковости как остановки на полпути между 
абсолютной инфантильной зависимостью и аб-
солютной автономией взрослости. Выделение 
особого молодежного вопроса продиктовано не 
возрастом или транзитным статусом молодо-
сти, а, прежде всего, вынужденной независимо-
стью молодежи от политической, экономичес-
кой и идеологической структур современного 
общества. Внутри каждой из них молодежный  
вопрос может артикулироваться по-своему [3].

Различия в его формулировке могут за-
висеть от того местоположения (локации), в 
границах которого описывается молодежь.  
К примеру, рынок труда, популярная или аль-
тернативная культура, законодательство, семья, 
система образования и т.п. В самой реальнос-
ти не существует обязательных взаимосвязей 
между обозначенными местами, всякий раз 
они должны определяться в контексте конкрет-
ного исследования. Поэтому и смысл моло-
дежного вопроса внутри каждого из этих мест 
или какой-то отдельной цепочки из них (рынок 
труда – законодательство; семья – популярная 
культура и др.) будет различным.

Различия могут проявляться и в зависимо-
сти от принципа структурирования времени. 
Если мы изучаем рабочее время, то возникает 
понятие «свободного времени». Исходя из того, 
какую группу молодежи мы возьмем (студен-
ты, рабочие, служащие офисов, безработные 
или представители нового класса «профессио-
налов»), взаимопроникновение или оппозиция 

рабочего (занятого) и свободного времени бу-
дет проявляться по-разному внутри их повсед-
невных практик. Например, студентки, кото-
рые «на досуге» ведут домашнее хозяйство, и 
те, которые полностью освобождены от хлопот 
по дому, будут по-разному интерпретировать 
понятие свободного времени. Если не учиты-
вать эту контекстуальность, то материалы ис-
следований бюджетов времени и графиков 
жизни, использующие общие понятия рабоче-
го и свободного времени, мало что дадут для 
понимания разности молодежи. Кроме деле-
ния времени по вектору «рабочее-досуговое», 
существуют и другие его дифференциации.  
Например, время, проведенное с партнером и 
в одиночестве, внутри которых могут распола-
гаться сексуальные практики, практики ухода 
за телом (фитнес, гигиенические и косметичес-
кие процедуры). Если взять семейное время, 
то там будет домашняя работа, сон, ритуалы, 
праздники; досуговое же время охватит совер-
шенно другие индивидуальные и коллективные  
практики.

Следовательно, молодежные активности 
не существуют сами по себе, они всегда «где-
то происходят» и «длятся в течение какого-то 
времени». И весь этот сложный комплекс вклю-
чен в более общие пространственно-временные 
структуры, производные от класса, гендера, эт-
ничности и территории проживания.

Молодежный вопрос в контексте этих 
предпосылок можно представить в виде трех-
мерной системы координат, заданной местом, 
временем и действиями, происходящими в 
определенной структурно-культурной локации.  
Поэтому выводы во многом будут зависеть от 
нашей возможности сопоставить все названные  
координаты. 
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Ключевые слова и фразы: культура учителя; 
развитие психологической культуры учителя; 
психологическая культура; психология учителя.

Аннотация: Обсуждается проблема психо-
логической культуры учителя. Показаны источ-
ники возникновения и значимость указанной 
проблемы. Изложены психологические подходы 
к ее изучению.

Общеизвестно, что система образования яв-
ляется основным институтом, обеспечивающим 
будущее общества. Именно в образовательных 
учреждениях закладывается, поддерживается 
и формируется сознание и поведение молодо-
го поколения. Метафорически говоря, ключ к 
будущему находится в руках учителя. Хочет он 
того или нет, сознательно или неосознанно, пе-
дагог воздействует на учащихся всеми своими 
проявлениями: внешним видом, поведением, 
манерой говорить, одеваться, строить отноше-
ния, осмыслять и понимать происходящее с 
ним и вокруг него. Приходя в образовательные 
учреждения, учащиеся встречаются прежде все-
го с определенной системой отношений, цен-
ностей, принципов поведения – своего рода 
культурой данного учреждения. Носителями 
такой культуры в первую очередь выступают 
педагоги. И от того, какой является их культу-
ра, во многом зависит и то, какая культура будет  
усвоена учащимися. 

Раскроем наши исходные установки.  
Во-первых, мы рассматриваем педагогический 
процесс как процесс взаимодействия (учителя 
и учащихся, учащихся меду собой, учащихся 
с учебным содержанием, педагогов между со-
бой, педагогов и учащихся с администрацией, 
родителей со всеми указанными субъектами 
образования). Во-вторых, центральной зада-
чей учителя является воспитание личности. 
В-третьих, сам учитель является личностью со 
своими особенностями, предпочтениями, по-
требностями, способами восприятия и пове-

дения. В-четвертых, содержание образования 
может быть усвоено и присвоено в той мере, в 
которой оно связано с жизненными задачами 
и стремлениями учащихся. В-пятых, одной из 
важнейших задач образования мы считаем пе-
редачу учащимся не только опыта предыдущих 
поколений, но и ценность развития как стрем-
ления к новому, исследованию и осмыслению 
себя, других людей и окружающего мира (в 
частности через учебные предметы). Такая че-
ловекоцентрированная модель педагогического 
процесса ориентирует нас на придание перво-
степенного значения психологической культуре 
учителя. Эта культура включает в себя способы 
организации восприятия, мышления, отноше-
ний, поведения с другими людьми, самим собой 
и содержанием образования. 

Наличие такой культуры у педагога позво-
лит, по нашему мнению, создать предпосылки 
для усвоения этих способов учащимися, то есть 
будет способствовать приобщению учащихся к 
психологической культуре.

Чего же не хватает в сегодняшней подго-
товке и практической деятельности педагога: 
во-первых, основной акцент делается на усво-
ение педагогом предметного содержания об-
разования (знаний, умений, непосредственно 
связанных с учебным предметом), а способы 
передачи этого содержания остаются на вто-
ром плане; во-вторых, педагога практически не 
готовят к построению связи между учебным 
предметом и жизненными задачами и ситуация-
ми учащихся; в-третьих, педагога готовят к вос-
приятию тех людей, которые сидят за партами, 
прежде всего как учеников – то есть людей, для 
которых основной задачей является учение, при 
этом личностные особенности и межличност-
ные процессы часто оказываются вне зоны вни-
мания педагога; в-четвертых, недостаточна под-
готовка педагога к решению психологических 
задач (сплочение учебной группы, нахождение 
места и роли для каждого, конфликты, агрес-
сивное поведение, застенчивость, поддержка 
аутсайдеров, конкуренция лидеров и микро-
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групп, нахождение индивидуальных способов 
усвоения содержания образования, работа с 
трудными эмоциональными состояниями, по-
нимание и работа педагога со своими психоло-
гическими сложностями – усталость, напряже-
ние, беспомощность, возрастные и профессио-
нальные кризисы и т.д.); в-пятых, в подготовке 
педагога не всегда присутствует выработка 
умения строить профессиональную перспек-
тиву – понимание педагогом своего места и за-
дач в данной предметной сфере, умение ставить 
и решать задачи своего профессионального  
развития. 

В этой ситуации возникают следующие 
противоречия: между тем, что педагог трансли-
рует определенную психологическую культуру 
и в то же время не обладает ей в полной мере; 
между тем, что педагог должен быть подго-
товлен к решению психологических задач и не 
готов на практике; между имеющимися у педа-
гога ценностями и ценностями, требующимися 
с позиций целей образования. Будучи включен-
ным в деятельность по созданию и передаче 
психологической культуры, педагог часто не об-
ладает ей сам и не подготовлен для создания и 
передачи такой культуры другим людям.

Вот как понимает сущность психологичес-
кой культуры О.И. Мотков: «… Высокое ка-
чество самоорганизации и саморегуляции лю-
бой жизнедеятельности человека, различных 
видов его базовых стремлений и тенденций, 
отношений личности (к себе, к близким и даль-
ним людям, к живой и неживой природе, Миру 
в целом). С помощью развитой психологичес-
кой культуры человек гармонично учитывает 
как внутренние требования личности, психики, 
своего тела, так и внешние требования социаль-
ных и природных сред жизни» [1].

Обратим внимание на следующие момен-
ты: во-первых, автор связывает психологи- 
ческую культуру с самоорганизацией и само-
регуляцией, то есть сам человек сохраняет и 
поддерживает свою культуру; во-вторых, пси-
хологическая культура включает в себя базовые 
стремления, тенденции, отношения – то есть 
по этим составляющим можно определить со-
держание и, возможно, уровень психологичес-
кой культуры человека; в-третьих, ориенти-
рами психологической культуры выступают: 
сам человек, близкие и дальние люди, живая и 
неживая природа, Мир в целом, то есть мож-
но полагать, что эти ориентиры должны при-
сутствовать как элементы психологической 

культуры; в-четвертых, психологическая куль-
тура призвана обеспечить гармонию внутренне-
го и внешнего мира человека, то есть по степе-
ни гармоничности внутреннего и внешнего (со-
знания и поведения, представлений и внешних 
впечатлений других людей, самооценки и внеш-
ней оценки, физического состояния и социаль-
ного положения, удовлетворенности собой и 
удовлетворенности этим человеком со стороны 
других) можно определить уровень психологи-
ческой культуры человека. 

В структуре психологической культуры 
О.И. Мотков выделяет такие составляющие 
как: стремления (тенденции, потребности,  
ориентации), природные способности, умения и  
поведение.

Опираясь на выделенные О.И. Мотковым 
культурно-психологические поведенческие про-
явления (самопознание, саморегуляция, твор-
чество, конструктивное общение с ближними 
и дальними людьми, конструктивное ведение 
своих дел, гармонизирующее саморазвитие), 
можно наметить ценностные ориентиры психо-
логической культуры. Так, мы полагаем, что са-
мопознание ориентировано на такую ценность 
как личность самого человека; конструктивное 
общение с ближними и дальними людьми – на 
ценность другого человека и взаимодействие 
с другими людьми; хорошая саморегуляция – 
ценность своей личности, другого человека и   
взаимодействия; творчество – ценность учебно-
го предмета (один из источников и пространств 
реализации творчества), своей личности и лич-
ности другого человека, ценность развития; 
конструктивное ведение своих дел – ценность 
своей личности, взаимодействия, другого че-
ловека; гармонизирующее саморазвитие –  
ценность своей личности, развития и взаимо- 
действия с другими.

В.Н. Дружинин в статье «Феномен психо-
логической культуры личности в образователь-
ном контексте» описывает состав психологиче-
ской культуры так: «В нее входят: 

1) обыденное психологическое знание и 
психологические практики, присутствующие в 
рамках религиозной жизни, общественно-поли-
тической, экономической, образовательной дея-
тельностей; 

2) психологическая профессиональная де-
ятельность и практическое знание, имеющее 
научное обоснование и вместе с тем долю ис-
кусства (психотехники, различные школы пси-
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хологического консультирования и психотера-
пии и т.д.); 

3) психологическая наука и образование  
(в основном высшее), образующие сферу пси-
хологии» [2].

В контексте нашей работы это позволяет 

наметить составляющие психологической куль-
туры педагога: житейская психология (около- 
психологические знание и умения), практиче-
ское психологическое знание (способы дей-
ствия), научное психологическое знание (пони-
мание проблематики психологической науки).
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досуговая деятельность; образовательная среда; 
подростковый клуб; социализация.

Аннотация: Представлены характеристи-
ки подросткового клуба как образовательной 
среды, описаны функции, раскрыты социально- 
педагогические особенности подростковых 
клубов.

Происходящие социально-экономические 
изменения в стране значительно повлияли на 
всю систему образования России. Сократилось 
число общедоступных бесплатных образова-
тельных услуг в системе дополнительного об-
разования, что в первую очередь сказалось на 
социально незащищенных слоях населения: 
детях и подростках. Это привело к сужению 
подросткового пространства, возникновению  
проблем в сфере организации досуга детей и 
подростков, росту числа детей с девиантным 
поведением. 

Подростковый возраст – период жизни 
человека, когда он особо чувствителен к воз-
действию социальной среды, этап формиро-
вания его «Я» и картины мира, становления и 
закрепления ценностных ориентаций и устано-
вок. Важно на этой ступени оказать подростку 
поддержку, сопроводить его в процессе выбора 
собственного жизненного пути, помочь в дости-
жении целей и разрешении проблем, уберечь от 
возможности стать жертвой собственной или 
чужой агрессии. Конечно, осуществлять дан-
ную сопроводительную деятельность необхо-
димо в первую очередь родителям, для чего им 
нужны знания основных тенденций развития 
подростковой культуры, возрастных психоло-
гических и физиологических особенностей, 
специфики образа жизни. Однако, помимо  
семьи, большой и все возрастающий вклад в со-
циализацию личности вносят воспитательные 

заведения, школа, центры внешкольной работы, 
культурно-досуговые учреждения и т.д. Особое 
место в этом перечне занимают подростковые 
клубы. 

На сегодняшний день подростковые клубы 
различаются как самостоятельные образова-
тельные учреждения и как подростковые об- 
щественные объединения. Клубная деятель-
ность рассматривается как комплекс, объединя-
ющий внеурочную, внеклассную и внешколь-
ную деятельности. В таких клубах происходит 
процесс расширения социальных связей под-
ростков с внешним миром. Эта особенность 
является общей характеристикой для всех об-
ластей, в которых осуществляется социализа-
ция: общение (расширение круга и повышение 
качества общения), самосознание (понимание 
себя как части социума), деятельность (ос-
воение всех видов деятельности). Современ-
ные клубы выступают своеобразным «центром» 
объединения и взаимодействия этих трех сфер, 
меняя личности [3; 4].

В социально-педагогическом аспекте дея-
тельность по интересам в рамках клубов пред-
ставляет собой эмоционально насыщенную 
деятельность на добровольной основе. Ее глав-
ная цель – развитие и саморазвитие личности 
подростка, как итог – успешная социализация. 
Б.А. Титов выделяет две формы социализации 
подростков: направленная (целенаправленная) 
и ненаправленная (спонтанная). Направленная 
форма социализации – это специально разра-
ботанная определенным обществом система 
средств воздействия на человека с тем, чтобы 
сформировать его в соответствии с целями и 
интересами этого общества. Ненаправленная, 
или стихийная форма социализации, – это как 
бы автоматическое формирование определен-
ных социальных навыков в связи с постоянным 
пребыванием индивида в непосредственном 
социальном окружении [5; 11]. Обе эти формы 
охватывает в своей работе подростковый клуб, 
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при этом процесс социализации здесь проходит 
не в жестких рамках, а в складывающихся досу-
говых ситуациях, что приводит к более высокой 
внутренней дисциплинированности, самоорга-
низации и самоконтролю. 

Помимо указанного, социально-педагоги-
ческая значимость клубной деятельности за-
ключается еще и в том, что здесь ребенок часто 
достигает более высоких результатов, чем в 
учебной или учебно-профессиональной дея-
тельности, а это в свою очередь укрепляет его 
уверенность в себе и оптимальную самооценку, 
сглаживает разрушительную самокритичность 
и недоверие к своим силам. Кроме того, само-
стоятельный и добровольный выбор различных 
форм досуга, демократичность, эмоциональная 
окрашенность выбранной деятельности, гибкие 
границы между познавательными, творческими 
и досуговыми элементами, возможность соче-
тать физическую и интеллектуальную, игро-
вую и производственную деятельности заметно 
ускоряют и облегчают социальную адаптацию 
подростка. Для значительной части молодых 
людей социальные институты досуга являют-
ся ведущими сферами социально-культурной  
интеграции и личностной самореализации 
[1, с. 10]. К характерным признакам люби- 
тельских объединений относят:

– интерес к какому-либо новому виду 
групповой свободной деятельности;

– социальную направленность деятель-
ности объединения;

– соединение личностных интересов и 
интересов микросоциума;

– общие мотивы деятельности подрост-
ков, которые определяются социально значимы-
ми целями.

В основе создания любого подросткового 
клуба всегда лежит территориальный принцип, 
который определяет экономико-географичес-
кие, культурные, этнические и другие особен-
ности региона и отражает их в основных пе-
дагогических направлениях. В связи с этим 
деятельность подросткового клуба представ-

ляет собой сконцентрированную в простран-
ственном отношении культурно-досуговую де-
ятельность социальной общности, связанной 
единством территории проживания [3, с. 98]. 
Основной функцией клуба является организо-
ванное объединение подростков с целью со-
вместного времяпрепровождения, деятельности 
по удовлетворению культурных потребностей и 
решению конкретных социально-педагогичес-
ких задач, среди которых формирование моти-
вации на овладение новых видов деятельности, 
создание условий для успешной адаптации и 
социализации подростка, развитие интеллек-
туальных, коммуникативных, физических спо-
собностей, снятие психологического напряже-
ния, характерного для подросткового возраста.  
Особое внимание уделяется роли педагога до-
полнительного образования. Специалисты  
социально-культурной сферы стремятся к фор-
мированию целостной культурно-досуговой  
среды, которая влияет на характер и содер-
жание досуговых программ и вызывает у 
молодежи потребность активного участия  
в них [2, с. 14].

По мнению педагогов и психологов, се-
годня подростковые клубы по месту житель- 
ства – ключевое звено в системе социального 
воспитания, та особая образовательная среда, 
способствующая становлению личности под-
ростка. Подростковые клубы придают совмест-
ной досуговой деятельности определенность, 
личную значимость, причем как для каждой от-
дельно взятой личности, так и для групп ребят, 
для общества в целом. 

В рамках клуба начинается развитие со-
циальной активности и креативности подростка 
через организацию разнообразных форм досу-
га, самореализация подростка как в клубе, так и 
за его пределами. Здесь закладываются возмож-
ности для самовыражения и самоутверждения 
жизненных позиций, проявления индивидуаль-
ных потенциальных возможностей. В этом и за-
ключается назначение подросткового клуба как 
социально-педагогического института, в этом 
его особенность как образовательной среды.
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Аннотация: Рассматриваются особен-
ности ассертивного поведения подростков. 
Обсуждается подростковый возраст, который 
является критическим с точки зрения формиро-
вания личности.

Особенности ассертивности подрост-
ков не существуют как нечто неизменное, они  
выступают как определенные тенденции его 
развития. Знание этих тенденций составляет 
необходимое условие формирования ассертив- 
ности подростков.

Ассертивность как интегративное свойст-
во личности, влияющее на социальную пре-
зентацию и успешность, активно формируется 
в подростковом возрасте, когда подросток наи-
более близок к восприятию своих собственных 
переживаний и переживаний других людей.  
В подростковом возрасте существует огром-
ная потребность, необходимость в интеграции 
разных проявлений своего «Я», но для этой 
интеграции необходим другой человек – сила, 
дающая психологическую информацию для ин-
тегрирования «Я».

Подростковый возраст является критичес-
ким с точки зрения формирования личности.  
На протяжении подросткового возраста по-
следовательно формируется ряд сложных ме-
ханизмов, знаменующих переход от внешней 
детерминации жизни к личной саморегуляции, 
кардинальная смена движущих сил личностно-
го развития. 

Источник и движущие силы смещаются 
внутрь самой личности, которая обретает спо-
собность преодолевать препятствия, обуслов-
ленные внешними факторами. Развиваются 
свобода и ответственность, создающия усло-
вия для формирования индивидуального миро-
воззрения как системы личностных ценностей.  

Это возраст, чувствительный для окончательно-
го определения, каким путем пойдет дальней-
шее развитие личности.

В подростковый период складываются, 
оформляются устойчивые формы поведения, 
черты характера, способы эмоционального реа-
гирования; это пора достижений, стремитель-
ного наращивания знаний, умений; становле-
ния «Я», обретения новой социальной позиции. 
Вместе с тем, это потеря детского мироощуще-
ния, появление чувства тревожности и психоло-
гического дискомфорта.

Сутью подросткового возраста Л.С. Вы-
готский считал несовпадение трех точек со-
зревания: «Половое созревание начинается и 
завершается раньше, чем наступает окончание 
общеорганического развития подростка, и рань-
ше, чем подросток достигает окончательной 
ступени своего социально-культурного фор-
мирования». Он указал типичные черты под-
ростка: возникновение интроспекции, ведущей 
к самоанализу; появление особого интереса 
к своим переживаниям, неудовлетворенность 
внешним миром, уход в себя, появление чувства 
исключительности, стремление к самоутверж-
дению, противопоставление себя окружающим,  
конфликты с ними [2, с. 312].

Поскольку психофизическое, умственное, 
социальное, эмоциональное развитие связано с 
изменениями, происходящими в личности под-
ростка, они во многом определяют все даль-
нейшие особенности взросления и поведения  
подростка.

С точки зрения И.В. Поповой, если под-
росток является субъектом своей жизни, хоро-
шо учится, ставит высокие цели, то становится 
уверенным и социально активным. Если под-
росток выступает субъектом деятельности, он 
не пассивно выполняет приказы, а обдуманно 
подчиняется любому требованию. Здесь воз-
можно только двунаправленное движение от 
субъекта к субъекту, возникает связь субъектов, 
при которой оба зависят друг от друга, их ак-
тивность субъект-субъектная [5, с. 10]. 
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В сфере межличностных отношений ассер-
тивность предполагает отказ от опоры на чужие 
мнения и оценки, культивирование спонтанного 
поведения в соответствии со своими собствен-
ными настроениями, побуждениями и интере-
сами [7, с. 47].

Основной составляющей ассертивного по-
ведения подростка является наличие самоува-
жения и уважения к другим людям.

Развитие самосознания – центральный 
психический процесс переходного возраста.  
Именно в подростковом возрасте формирую- 
щееся самосознание делает детей особенно 
чувствительными к критике окружающих, эмо-
ционально неуравновешенными и неуверенны-
ми в себе.

Наиболее важным отличительным призна-
ком этого периода являются фундаментальные 
изменения, происходящие в сфере самосозна-
ния подростка, которые имеют кардинальное  
значение для всего последующего развития и 
становления подростка как личности. Согласно  
мнению Б.Г. Ананьева, сознание, пройдя через 
многие объекты отношений, само становится  
объектом самосознания и, завершая структуру 
характера, обеспечивает его целостность, спо-
собствует образованию и стабилизации лич-
ности [1, с. 89]. 

В подростковом возрасте активно формиру-
ется самосознание, вырабатывается собствен-
ная независимая система эталонов самооцени-
вания и самоотношения, все более развиваются 
способности проникновения в свой собствен-
ный мир, начинается осознание своей особен-
ности и неповторимости. Таким образом, у под-
ростка постепенно формируется Я-концепция, 
которая способствует дальнейшему, осознанно-
му или неосознанному, построению поведения 
подростка.

Я-концепция в значительной степени опре-
деляет социальную адаптацию личности под-
ростка, является регулятором его поведения 
и деятельности. Как показывают многочис-
ленные исследования, наличие позитивной  
Я-концепции в подростковом возрасте, самоува-
жение являются необходимым условием поло-
жительного развития и социальной адаптации. 

Негативная Я-концепция у подростка, сниже-
ние самоуважения, возникнув, иногда приводят 
к социальной дезадаптации [6, с. 212].

По определению С. Куперсмита, «само-
уважение выражает установку одобрения или 
неодобрения и указывает, в какой мере инди-
вид считает себя способным, значительным, 
преуспевающим и достойным. Короче, само-
уважение – это личное ценностное суждение, 
выраженное в установках индивида по отноше-
нию к себе». Поскольку высокое самоуважение 
ассоциируется с положительными, а низкое – с 
отрицательными эмоциями, мотив самоуваже- 
ния – это «личная потребность сделать макси-
мальным переживание положительных и мини-
мальным отрицательных установок по отноше-
нию к себе».

Ассертивное поведение позволяет человеку 
высказываться четко и однозначно, поступать 
порядочно, действовать убедительно, избегать 
манипулирования окружающими, разбирать-
ся в себе и в других, уметь настоять на своем.  
Можно сказать, что ассертивность – это адек-
ватная оценка обстановки и своего поведения, 
это путь к самореализации, путь саморазвития.  

Принятие собственной внутренней при-
роды, самораскрытие, есть ничто иное, как 
осознание способности человека к деятель-
ности (потенциала к самоутверждению).  
«Психически нормальный человек способен на-
ходить конструктивные пути для самовыраже-
ния» [4, с. 52]. 

«Большей деструктивностью, – считает  
Б.Д. Карвасарский, – обладает неуверенное по-
ведение (вытеснение агрессивных побуждений, 
которое может привести к самоуничтожению) и 
враждебно-агрессивное поведение (стремление 
причинить вред другим людям или окружаю-
щему)» [3, с. 572].

Таким образом, представление о себе как 
о сильном человеке, обладающем достаточной 
свободой выбора, способствует самоутвержде-
нию и самореализации, позволяет построить 
свою жизнь в соответствии со своими целями 
и представлениями о ее смысле, быть стойким, 
ответственным, независимым от чужого мнения 
и контролировать события собственной жизни.
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Аннотация: Статья посвящена анализу 
проблемы создания стратегии устойчивого раз-
вития системы мультикультурного образования 
в высшей школе, роли научного подхода в реа-
лизации данной цели.

Одной из важнейших тенденций разви-
тия социумов является переход к новой моде-
ли функционирования, именуемой устойчивым 
развитием. Переход к ней требует перемен во 
всех областях общественной жизни, но прежде 
всего – в сферах культуры и образования: куль-
туры – как ядра цивилизации и регулятива от-
ношений в системе «человек – социум – систе-
ма социумов»; образования – как транслятора 
культуры и созидателя ее новых образцов.

Социальная ситуация развития общества 
выдвигает на передний план решение задач уре-
гулирования межэтнических отношений в со-
временном социуме, нахождения путей мирно-
го сосуществования, консолидации социумов. 
Проблема гармонизации межэтнических отно-
шений в настоящее время является ключевой, 
проявляется как проблема отношений между 
отдельными этническими группами и нередко 
выливается в открытые межэтнические кон-
фликты.

Переустройство в системе отношений на 
глобальном уровне стало истоком для измене-
ния государственной национальной политики 
во многих странах, в частности и в России, по-
ложения которой зафиксированы в «Концепции 
перехода Российской федерации к устойчивому 
развитию». В апреле 2011 г., выступая в Гос-

думе с ежегодным отчетом о работе Прави-
тельства, на тот момент премьер-министр РФ 
В.В. Путин заявил: «Стране необходимо деся-
тилетие устойчивого, спокойного развития … 
относительно стратегии устойчивого развития 
системы образования необходимо обозначить 
ту тесную взаимосвязь, которая была обозначе-
на между национальной системой образования 
и жизненными ценностями» [9].

Очевидно, что решение любых вопросов, 
касающихся устойчивого развития, в том чис-
ле и образования, нацеленного на реализацию 
данной идеи, необходимо вести с учетом про-
цессов глобализации и правильного понимания 
причин, лежащих в ее основе. Иначе говоря, 
оба понятия, и «глобализация», и «устойчивое 
развитие», не могут рассматриваться в отрыве 
друг от друга, если говорить о динамике и пер-
спективе развития тех процессов, выражением 
которых они являются. Их появление связано 
с реакцией социумов на новую реальность, ко-
торой предшествовали сначала экологические 
и энергетические, а затем внушительный ряд и 
других глобальных проблем, представляющих 
серьезную опасность для поступательного раз-
вития общества [12].

В период глобализации обеспечение устой-
чивости требует принципиально нового подхо-
да к управлению, гарантирующего эффектив-
ность и безопасность. Многие ученые отмечают 
возрастание угрозы самоуничтожения культуры 
и делают вывод о необходимости концентра-
ции усилий на поисках возможности преоб-
разования мира в целях обеспечения устой-
чивости жизни на земле и разработки методо-
логии гармоничного перехода к новому виду  
образования.

Осмысление его новой роли привело к рас-
смотрению стратегии устойчивого развития 
через призму мультикультурных взаимодейст- 
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вий, в ходе реализации которой появятся но-
вые формы культуры, в частности, культуры, 
которая делает акцент на единстве социумов в 
глобальном масштабе. Будущая культура об-
щества с устойчивым развитием, т.е. ноосфер-
ная культура, должна впитать в себя всю пред-
шествующую, при этом преемственность здесь 
будет выступать в качестве некоторого инва- 
рианта, связывающего современную культуру 
«неустойчивого развития» и те ценности, кото-
рые будут формироваться при реализации стра-
тегии устойчивого развития. 

Позитивная роль образования для устой-
чивого развития не вызывает никакого сомне-
ния, ибо цели такого образования по сути своей 
благородны, а само оно ориентировано на про-
паганду стабилизации и развития мультикуль-
турных отношений. Осмысление нового на-
правления образования – мультикультурного – в 
современном обществе детерминировало изме-
нение взглядов на него. 

На сегодняшний день в России сложилась 
своеобразная образовательная система, кото-
рая характеризуется многомерностью и инте-
гративностью. Высшую ступень этой системы 
занимают университеты, ведущей функцией 
которых является приобщение к научному ис-
следованию обучающихся. В силу специфики 
профессиональной деятельности подготовлен-
ные специалисты высшего педагогического об-
разования должны быть ориентированы на ре-
альную практику внедрения результатов науч-
ных исследований в процессы преобразования 
образовательной системы в общеобразователь-
ных и различных высших учебных заведени-
ях, исследование путей развития образования.  
Новый подход в исследованиях (научный), на-
правленный на создание стратегии устойчивого 
развития системы мультикультурного образова-
ния, выразился в том, что акцент стал перено-
ситься на изучение действительных условий, 
конкретной ситуации и разработку на основе 
специфической организационной структуры, 
отвечающей конкретным условиям и требова-
ниям – научности [1].

Правомерно считать, что разработка стра-
тегии устойчивого развития мультикультурного 
образования увязывается с укреплением науки 
и образования. Реализация укрепления связей 
науки и образования подводит к необходимости 
реструктуризации подготовки специалистов в 
сфере образования и содержания современного 
педагогического образования вообще.

Необходимо отметить, что, к сожалению, 
сегодня поиски моделей реализации системы 
мультикультурного образования осуществля-
ются главным образом в порядке отдельных 
(региональных) инициатив, хотя создавшаяся 
ситуация требует системности, слаженности  
действий, опоры на научный подход. В разви- 
вающемся информационном обществе наука 
играет особую роль, и при этом не только рево-
люционизирует сферу производства, но и ока-
зывает влияние на многие другие сферы чело-
веческой деятельности, начиная регулировать 
их, перестраивая средства, методы через реали-
зацию своих основных функций [1]:

1) эмпирическую – собирательную (уста-
новление и накопление научных фактов);

2) объяснительно-теоретическую (обобще-
ние знаний и прогнозирование);

3) мировоззренческую (создание фунда-
мента миропонимания через картину мира);

4) производственно-практическую (экспе-
риментальную, культурно-воспитательную, экс-
пликационную (уточнение знаний), интегратив-
ную, трансляционную и информативную).

Многофункциональное назначение науки в 
высшей школе становится возможным, если ре-
формирование образования как системы проис-
ходит в следующих направлениях: переосмыс-
ление сущности образования с учетом анализа, 
синтеза, сравнения и обобщения систем; струк-
турные изменения в системе образования; фор-
мирование новых механизмов регулирования и 
развития системы образования. В таком пони-
мании стратегия устойчивого развития мульти-
культурного образования может быть представ-
лена следующим образом:

1. Анализ критериев стратегии устой-
чивого развития системы мультикультурного  
образования:

а) фундаментальность системы – под-
разумевает анализ научных подходов, лежащих 
в основе построения каждой системы;

б) универсальность – определение индиви-
дуальных черт отдельно взятой системы обра-
зования, выявление ее положительных и отри-
цательных черт в соответствии с требованиями 
к построению единой системы образования;

в) интегративность – анализ готовности 
системы интегрироваться с иными системами; 
определение характера и уровня интеграцион-
ных связей в системе;

г) вариативность – готовность системы к 
изменениям, вызванным создавшейся ситуа- 
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цией в обществе и в образовании;
д) многоуровневость – готовность к реали-

зации системы мультикультурного образования 
на всех этапах образовательного процесса.

Очевидно, что в создавшейся ситуации 
объединяющей проблемой коллектива разных 
университетов может быть создание целост-
ных концептуальных и технологических основ 
функционирования и развития системы обра-
зования, обеспечивающих коренное улучшение 
и опережающее по сравнению с общественной 
практикой состояние как качества образования 
и развития отдельного человека, так и качества 
общественного интеллекта. Главная из возни-
кающих при этом задач – это выявление спе-
цифики такого вида деятельности, как коллек-
тивная научная деятельность, представляющая 
собой очевидное противоречие, ведь она явля-
ется одновременно совместной и творческой, 
тогда как традиционно творческая деятельность 
всегда рассматривается как индивидуальная [1]. 
Нахождение продуктивных способов взаимо-
действия между представителями разных стран 
может стать гарантом успешного создания стра-
тегии устойчивого развития системы мульти-
культурного образования.

2. Ресурсные возможности и ограничения 
системы мультикультурного образования, де-
кларируемые стратегией национального обра-
зования России (под ресурсами стоит понимать 
информационную, технологическую составля-
ющие образовательного процесса и анализ до-
ступа к ним с целью сопоставления образова-
тельных систем):

a) анализ совместимости образовательных 
систем;

б) мониторинг эффективности создания 
системы мультикультурного образования в со-
поставимых странах.

Существенным кажется то, что анализ сло-
жившихся ресурсных возможностей решает за-
дачу создания, сохранения и развития системы 
в структурном состоянии c учетом националь-
ных особенностей каждой. Также кажется важ-
ным то, что механизм дальнейшего развития в 
своем повторяющемся действии преобразует 
всю организацию развивающейся новой систе-
мы, обуславливая тем самым смену ее состо-
яний, которые в данном случае выступают как 
уровни организации [1] – иными словами, про-
исходит переход системы на новый виток раз-
вития с учетом требований, предъявляемых к 
новой системе.

3. Научные подходы к разработке страте-
гии устойчивого развития системы мультикуль-
турного образования:

a) гуманистический;
б) аксиологический;
в) cинергетический;
г) процессный;
д) деятельностный;
е) интегративный;
ж) компетентностный.
Стратегия развития науки в педагогическом 

университете должна быть ориентирована на 
создание научной организации, обладающей 
гибкостью структуры и самостоятельностью 
в выборе путей решения своих задач на осно-
ве специфически «взвешенного» поддержания 
фундаментальных исследований [1]. Вместе с 
тем, реализация данной цели требует постоян-
ного совершенствования знаний об объектах. 
Развитие информационного общества опреде-
лило тенденцию к уменьшению надежности 
некогда актуального знания с учетом динамики 
вновь возникающих знаний. Знание становит-
ся весьма недолговечным достоянием, которое 
быстро устаревает и в связи с этим требует по-
стоянной гибкой и точной переориентации и 
уточнения [8], в противном случае возможно 
возникновение несоответствий и появление не-
равновесия в системе.

4. Управление системой мультикультурно-
го образования:

a) антикризисная технология управления 
системой мультикультурного образования;

б) технология организации развития систе-
мы мультикультурного образования;

в) технология совершенствования требова-
ний, определяющих мультикультурную компе-
тентность будущих учителей;

г) технология организации интегративного 
пространства в высшей школе, инициирующего 
развитие и совершенствование системы мульти-
культурного образования, конструируемого ря-
дом стран.

В аспекте рассматриваемой нами пробле-
мы – создание системы через применение раз-
личных технологий – важно то, что техноло-
гия призвана создавать удобства, оптимизиро-
вать усилия, отбирать приемлемые варианты.  
При этом в технологии должна быть заложена 
гуманистическая основа, обеспечивающая лич-
ности или коллективу свободное, творческое 
самовыражение. Сам феномен технологии во-
все не обязательно продукт, навязанный извне, 
он может складываться из элементов саморегу-
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ляции. Суть при этом состоит в том, насколько 
внешняя схема отвечает внутренней ориента-
ции, адаптивным механизмам человека [1].

Как неоднократно подчеркивал основопо-
ложник теории ноосферы (устойчивого разви-
тия) В.И. Вернадский, «все решает человеческая 
личность», и в значительной мере устойчивое 
развитие мира зависит от формирования высо-
конравственных личностей, способных решать 
сложные проблемы развития с учетом долго-
срочных системных эффектов и добиваться пре-
вращения невозможного в возможное» в реали-
зуемых им подходах и технологиях [3]. Таким 
образом, технологию можно рассматривать как 
универсальный способ решения проблем через 
прохождение определенных этапов действий [1] 
и с учетом созданной системы образовательного 
менеджмента – системы контроля, определяю-
щего анализ входов и выходов с целью опреде-
ления и устранения возникших несоответствий 
для обеспечения качества процесса.

Качество результатов осуществления обес-
печивается через управление качеством основ-
ных процессов создания и функционирования 
системы. Измерять состояние процесса реали-
зации мультикультурного образования возмож-
но несколькими методами:

a) постоянный контроль ключевых показа-
телей;

б) постоянный или выборочный контроль 
окончательных или промежуточных результатов 
процесса;

в) периодические независимые проверки 
всех элементов процесса (аудит);

г) самооценка всех участников процесса 
(личностный контроль).

Наиболее часто применяемый из вышепе-
речисленных методов – аудит. Это системати-
ческий, независимый, документированный про-
цесс получения объективной оценки с целью 
определения степени соответствия установлен-
ным критериям. Он позволяет:

a) оценить все элементы процесса на соот-
ветствие предъявляемым требованиям;

б) выявить потенциальные области для 
улучшения;

в) использовать четкий механизм коррек-

тировки отклонений в процессе;
г) реализовать реинжиринг деятельности 

(иными словами, создать принципиально новые 
эффективные процессы в управлении системой 
мультикультурного образования).

Очевидно, что в рамках данного процесса 
должны быть введены индикаторы. Отсутствие 
системы индикаторов не дает возможность в 
полной мере оценить эффективность создан-
ной стратегии устойчивого развития системы 
мультикультурного образования, ее успешного 
функционирования. 

Выявление этапности процесса создания 
стратегии устойчивого развития системы муль-
тикультурного образования имеет важное зна-
чение. Ведь ведущими идеями при этом явля-
ются идеи о свободе выбора человека своего 
образовательного маршрута, о взаимодействии 
всех участников процесса как ценностном меж-
субъектном обмене, о творческой сущности 
природы познания и его связях с другими вида-
ми деятельности и культуры. В результате этого 
возможно построение открытой системы обра-
зования, обеспечивающей каждой стране собст-
венную траекторию саморазвития с учетом 
требований построения системы мультикуль-
турного образования; изменение организации 
процесса познавания основ новой системы, ее 
создания и развития путем смещения в сторону 
системного (или интегративного) мышления; 
создание мобильной системы управления науч-
ным, информационным, технологическим обес-
печением образования; организация процесса 
познания, создания и развития, поддерживаю-
щего деятельностный подход к образовательно-
му процессу во всех его звеньях в совокупнос-
ти (потребности страны – ее мотивы – цели –  
условия – средства – действия – операции) [1].

Итак, важным на сегодняшний день являет-
ся то, что нет единой точки зрения, с позиции 
которой можно было бы разработать стратегию 
устойчивого развития системы мультикультур-
ного образования. Вместе с тем, попытки ее 
создания с опорой на твердое теоретическое 
знание, научный подход, а не на индивидуаль-
ные представления и видения каждой страны 
кажутся необходимыми.
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Аннотация: Исследование направлено на 
изучение влияния корпоративных мероприятий 
по профессиональной подготовке персонала 
промышленной компании на инновационную 
активность данного предприятия, на сниже-
ние боязни к переменам, инновациям его ра-
ботников, стимулирование к инновационной  
деятельности.

Современный уровень развития организа-
ций, компаний и предприятий диктует их работ-
никам иной, нежели 10–15 лет назад, рабочий 
ритм. Возрастающая скорость появления, рас-
пространения и устаревания знаний, информа-
ции, технологий и методов «выдавливает» из 
организации людей инертных, пассивных, не 
стремящихся к непрерывному познанию но-
вой информации, постоянному совершенство-
ванию. Другими словами, современным пред- 
приятиям требуется «человек самообучающий-
ся», «человек познающий» (Homo Studium). 
Возрастающая зависимость конкурентоспо-
собности компании от профессионализма и 
высокой квалификации ее работников обна-
руживает необходимость организационного 
«вмешательства» в процесс профессиональной 
подготовки работников как непосредствен-
но, так и через стимулирование самообуче-
ния, самоподготовки. Наиболее эффектив-
ным способом реализации подобного «вме-
шательства» является действующая на пред- 
приятии система непрерывной профессио-
нальной подготовки персонала, наиболее зна-
чимым аспектом разработки и внедрения в 
деятельность промышленного предприятия 
которой является ее влияние на инновацион-
ную активность данного предприятия, на сни-

жение боязни к переменам, инновациям его 
работников, стимулирование к инновационной  
деятельности.

В современных условиях, когда иннова-
ции приобретают статус основного показателя 
жизнестойкости, жизнеспособности любой со-
циально-экономической системы, предприя-
тиям необходимо искать внутренние условия 
поддержания высокого тонуса инновационной 
активности. Одним из таких условий является 
система непрерывной профессиональной подго-
товки персонала, обеспечивающая возможность 
роста рационализаторских предложений от ра-
ботников, а также нивелирования процессов 
неприятия сотрудниками различного рода ново- 
введений. Несмотря на очевидную эффектив-
ность данной корпоративной системы, пред-
ставители административного аппарата про-
мышленных предприятий не оказывают ей до-
статочного внимания (ни в плане разработки, 
ни финансирования) [2, с. 66]. Именно поэтому  
необходимо подробнейшее изучение влияния 
действующей корпоративной системы профес-
сиональной подготовки персонала промышлен-
ной компании на инновационную активность 
промышленного предприятия, на возможности 
влияния системы профессиональной подготов-
ки, на снижение боязни к переменам, иннова-
циям его работников, стимулирование к инно-
вационной деятельности.

Предваряя методологический анализ, пред-
ставляется целесообразным определить суть 
рассматриваемого явления. Итак, инновацион-
ная активность может быть представлена как 
особый вид деятельности, направленный на  
поиск, оценку, внедрение и трансляцию нов-
шеств. Эмпирическое изучение указанных про-
цессов целесообразно начинать с теоретическо-
го осмысления понятия «инновационная актив-
ность» с позиций структурно-функционального 
[1, с. 4, 16], эволюционного и конфликтологи-
ческого подходов.

Структурно-функциональный подход даст 
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нам возможность увидеть основные элемен-
ты инновационной активности и отследить их 
функции в системе предприятия. Кроме того, 
рассматриваемый методологический подход, 
предоставляя нам возможность разделить про-
цесс инновационной активности на отдельные 
элементы, позволяет оценить их значимость и 
определить возможности влияния, управлен-
ческого воздействия на них. Так, выделяем 
субъект и объект инновационной активности, 
ее причины, условия, факторы и последствия. 
Каждый из этих структурных элементов выпол-
няет свои особенные функции. Субъект являет-
ся активным действующим началом инноваци-
онных процессов. На предприятии субъектом 
инновационной активности выступают работ-
ники, причем должность и вид занятия не ока-
зывают существенного влияния на интенсив-
ность инновационной деятельности, поскольку 
определяющими факторами здесь оказываются 
характерологические свойства субъекта, его об-
разование и жизненный опыт. Жизненный опыт 
представляет собой объект исследования друго-
го методологического подхода – феноменологи-
ческого. Феноменологи рассматривают пережи-
вания индивида как нечто идеальное (именно 
его идеальное), на основе которого он выстра-
ивает свои взаимоотношения с окружающим 
миром. Для инновационной активности благо-
приятна ситуация, когда индивид имеет поло-
жительный опыт. Если же у него сформирован 
негативный личный опыт по поводу инноваций, 
то на него также можно воздействовать инстру-
ментами корпоративной системы непрерывной 
профессиональной подготовки персонала: ана-
лиз результатов и последствий, анализ оши-
бок (причины и источники ошибок (нехватка 
информации, нежелание самого субъекта, не-
хватка времени), какие можно было избежать  
и прочее).

Возвращаясь к структурно-функционально-
му подходу, постараемся выявить и идентифи-
цировать функции, которые выполняются субъ-
ектом инновационной активности. Во-первых, 
следует отметить тот факт, что именно субъ-
ект реализует инновации, то есть осуществля-
ет активную деятельность по внедрению раз-
личного рода изменений. Во-вторых, субъект 
инновационной активности производит оцен-
ку инноваций. Данная оценка целиком и пол- 
ностью зависит от имеющегося у индивида 
опыта. Кроме того, негативная оценка инно-
вации исключает реализацию первой (на наш 

взгляд, самой значимой) функции субъекта – 
реализацию. В-третьих, субъект осуществляет 
трансляцию инноваций в окружающее социаль-
ное пространство. Это может происходить как 
явно, открыто (через конкретные механизмы 
системы профподготовки: информирование, 
наставничество и др.), так и скрыто, латентно 
(посредством личного примера активного вне-
дрения инноваций, который могут наблюдать и 
оценивать окружающие работники). Необходи-
мо отметить, что помимо функций мы можем 
обосновать и дисфункции субъекта инноваци-
онной активности. Так, в силу особенностей 
характера, специфических черт личности, ин-
дивид может не захотеть внедрять инновации, 
даже несмотря на их очевидную полезность 
как для общества (в том числе компании, пред-
приятия), так и для самого индивида. Но воз-
действие данной дисфункция может быть ни-
велировано посредством двух корпоративных 
инструментов: системы мотивации и системы 
непрерывной профессиональной подготовки.  
Система мотивации напрямую запускает ме-
ханизмы организационного стимулирования 
работников на использование новшеств в сво-
ей трудовой деятельности посредством пози-
тивных и негативных санкций. В то время как 
корпоративная система непрерывной подготов-
ки персонала латентно воздействует на данные 
процессы косвенно: через разъяснительную ра-
боту, убеждение, знакомство, обучение, трени-
ровки и т.д.

В эволюционном подходе основным тези-
сом мы возьмем цикличность развития. Идея 
циклов подскажет нам этапность и динамику 
инновационной активности на предприятии. 
Основным фактором увеличения или сокраще-
ния циклов является сложность деятельности 
(технологичность производства, сложность то-
вара или услуги, разветвленная система управ-
ления и т.п.). Выделенные циклы позволят нам 
просчитать периоды подъема и спада инно-
вационной активности на предприятии и на 
основе этого составить программу действий 
по реагированию (при условии подъема) или 
стимулированию (при условии спада) иннова- 
ционной деятельности работников предприя-
тия. В связи с этим следует отметить, что здесь 
возникает необходимое требование к корпо-
ративной системе непрерывной профессио-
нальной подготовки персонала – ее гибкость, 
готовность в любой момент подстроиться под 
изменения, произошедшие в окружающей дей-
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ствительности. Другими словами, данная си-
стема сама должна быть инновационно актив-
ной, быть готовой к изменениям, а не инерт-
ной, забюрократизированной структурной  
единицей.

Конфликтологический подход поможет 
сформулировать научно обоснованные рекомен-
дации по внедрению инноваций в деятельность 
предприятия, по активизации инновационной 
активности на промышленном предприятии, 
преодолению сопротивления инновациям со 
стороны работников. Так, выявляя возможные 
и вероятные критические моменты, напряжен-
ность отношений, конфликтные взаимодейст-
вия в процессе внедрения инноваций, мы мо-
жем воздействовать на них в рамках корпора-
тивной системы непрерывной профессиональ-
ной подготовки персонала: через информирова-
ние, разъяснение, убеждение, обучение.

Таким образом, основываясь на указанных 
методологических подходах, мы попытаемся 
сформировать комплексное представление об 
инновационной активности современного рос-

сийского промышленного предприятия, что по-
может провести его эмпирическое изучение че-
рез призму корпоративной системы профессио-
нальной подготовки персонала. 

Итак, инновационная активность работ-
ника промышленного предприятия представ- 
ляет собой цикличную деятельность субъекта 
по оценке, реализации и трансляции иннова-
ций, основанную на его (индивида) собствен-
ном опыте и сопровождающуюся периодами 
обострения конфликтных взаимоотношений.  
В свою очередь, инновационная активность 
промышленного предприятия является не про-
сто суммой деятельности его работников от-
носительно инноваций, а несет в себе синер-
гетический эффект, позволяющий значительно 
повысить эффективность проводимых в целом 
на предприятии изменений за счет совместной 
активной деятельности отдельных его сотруд-
ников. Следовательно, синергию мы можем 
усилить посредством функционирования кор-
поративной системы непрерывной подготовки  
персонала.

Статья подготовлена в рамках проекта «Профессиональная подготовка персонала как фак-
тор инновационной активности промышленного предприятия», осуществляемого при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (проект РГНФ 12-33-01401).
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ный прогресс; политический режим; поступа-
тельное развитие; производство оружия; систе-
ма хозяйствования.

Аннотация: Анализируются различные по-
нятия, связанные с военным прогрессом. Автор 
подчеркивает, что военный прогресс представ-
ляет собой часть общественного прогресса, 
поэтому его анализ предполагает понимание 
общих проблем и критериев развития челове-
чества на том или ином историческом этапе. 

Военный прогресс общества осуществляет-
ся по линии увеличения возможности уничто-
жить максимально большее количество людей, 
подвергаясь минимальному риску. Весь ход раз-
вития вооружений и военного искусства шел и 
идет именно в этом направлении, воздействуя 
на другие стороны жизни общества. Прогресс 
в вооружении провоцирует смену всего строя 
общественных отношений в переживающем его 
обществе – это смена нравственных ценностей, 
политического режима, системы хозяйствова-
ния, питающей войну.

В обществоведческой литературе встреча-
ются два теоретических подхода к исследова-
нию и периодизации социального прогресса. 

К первому направлению относятся ученые, 
склонные исследовать социальный прогресс с 
позиций рационализма. Как правило, они ру-
ководствуются упрощенно трактуемым прин-
ципом веберовской «понимающей социоло- 
гии» – «человек сам знает, чего он хочет» и до-
веряются сознанию эпохи, господствующим 
стереотипам и принимают на веру ее самоха-
рактеристики, отыскивая в них рациональный 
смысл. Именно таким путем идет в настоящее 
время, пожалуй, большинство авторов, пишу-
щих на современные темы, причем не только 
публицистов, но и теоретиков.

Второе направление представляют ученые, 
которые склонны рассматривать социальный 
прогресс как стихийное явление, не поддаю-
щееся рациональному объяснению. 

Анализируя военный прогресс как часть 
общечеловеческого прогресса, важно учитывать 
социальные перемены XX в. Бурное развитие 
техники не всегда сопровождается соответству-
ющим гармоничным развитием общества, по-
скольку иногда приводит к разнице в доходах, 
сверхприбылям монополистических компаний, 
кризисам перепроизводства, появлению крити-
ческой массы безработных, мировым войнам. 
На наш взгляд, сегодня политика и экономика, 
становясь самостоятельными, позволяют при-
нимать решения не только в интересах соци-
ума, зачастую согласовываясь лишь с интере-
сами экономических и властных институтов.  
С другой стороны, в отдельных случаях внед-
ряется образ современного «техногенного че-
ловека», тотально зависящего от техники, окру-
жающей его. Таким человеком проще управ-
лять, т.к. алгоритм его поведения может закла-
дываться искусственно, с помощью средств 
массовой информации. В частности, современ-
ный американский военный является макси-
мально экипированным элементом сложнейшей 
компьютеризированной системы, во многом 
носящей виртуальный характер, где такие тра-
диционные военные показатели, как доблесть, 
превращаются в фикцию.

Современные интерпретации военного про-
гресса детерминированы тем фактом, что не-
обходимость ведения войн с целью включения 
других наций в свои цели накопления ресурсов, 
либо с целью защититься от такого включения, 
провоцирует совершенствование вооружений, 
совершенствование своих возможностей в деле 
уничтожения противника. 

Всегда и везде войны выступали как 
трагедия человечества, всегда и везде они 
были связаны с человеческими жертвами.  
В XVII в. в войнах погибло 3,3 млн чел. 
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В XVIII в. – 5,5 млн чел., в XIX – 16 млн.  
«Рекордсменом» в этом отношении оказался 
XX в. Только Первая и Вторая мировые войны 
стоили человечеству 60 млн человеческих жиз-
ней. Важно при этом отметить, что в числе по-
терь стремительно возрастает число жертв из 
числа мирных жителей. Если в Первой мировой 
войне военных погибло в 20 раз больше, чем 
мирных жителей, то во Второй – их число срав-
нялось. В войне в Корее (1950–1953 гг.) было 
пятикратное превышение гибели гражданского 
населения над потерями военных. Вьетнамская 
война ознаменовалась уже 20-кратным превы-
шением.

Военный прогресс несет в себе все черты 
социального прогресса, однако обладает и ря-
дом специфических особенностей.

Во-первых, исследователи вынуждены 
учитывать амбивалентность самого понятия  
«военный прогресс», что детерминировано 
традиционными представлениями о прогрессе 
как однозначно положительном, однолинейном 
процессе, в то время как «война» ассоциирует-
ся с регрессом.

Во-вторых, неоднозначность понятия «во-
енный прогресс» связана также с его сложной 
структурой, где, с одной стороны, принци- 
пиальную роль играет техническая составляю-
щая, а с другой – гуманитарная (боевой дух ар-
мии, патриотизм и т.п.).

В-третьих, независимо от субъектов воен-
ного прогресса, он всегда носит волнообразный 
характер, поскольку конечной целью его явля-
ется победа, а она, как известно, переменчива.

В-четвертых, военный прогресс часто, не 
совсем правомерно, ассоциируется с научно-
техническим прогрессом, поскольку ведущие 
открытия, как правило, создавались и испыты-
вались сначала в военной области.

В XXI в. судьба человечества во многом 
зависит от особенностей научно-технического  
прогресса, принципиальной составляющей 
которого является также военный прогресс.  
Тем не менее, военный прогресс определяется 
не только и, может быть, не столько научно-тех-
ническими элементами, представляя собой бо-
лее широкое понятие, которое включает, в част-
ности, такие социально-философские катего-
рии, как «служение Отечеству», «боевой дух» и 
т.п. В связи с этим, вопрос об уровне военного 
прогресса не имеет однозначной оценки и дол-
жен решаться, исходя из конкретных истори- 
ческих особенностей, что также во многом свя-

зано с уровнем общественного прогресса. 
Очевидно, что в построении линии истори-

ческого прогресса общества выступают две его 
составляющие: научно-технический и социаль-
ный прогресс – собственно, две стороны едино-
го целого. К. Маркс сформулировал основной 
закон развития или прогресса человеческого 
общества, где говорится об обусловленности 
способом производства материальной жизни и 
социальных, политических и духовных процес-
сов [3, c. 7]. 

Наличие милитаризма М. Вебер отмеча-
ет даже в античном полисе, который представ-
ляет собой самую совершенную военную ор-
ганизацию, какую только создала древность, 
поскольку и основан был для достижения  
военных целей. Признаки милитаризма: рас-
членение полиса на филы, фратрии и несущие 
военную повинность, тождественность воен-
ной повинности и права гражданства, владение 
землей – все они напрямую зависят от успеха в  
войне [1, c. 429]. Схожие признаки госу- 
дарственной идеологии, направленной на 
оправдание политики постоянного наращива-
ния военной мощи, заметны при исследовании 
современных политических режимов. Безуслов-
но, современная армия без современной техни-
ки существовать не может: все ее вооружение 
состоит из машин. Как показывает специаль-
ный анализ, мощнейшим и эффективнейшим 
инструментом мировой политики, к примеру, 
является современный американский авианесу-
щий флот, превосходящий флоты других госу-
дарств по техническим характеристикам. 

Милитаризм свойственен не только 
США. С точки зрения П.А. Сорокина, милита- 
ризм – отправная точка государственного 
абсолютизма. На примере российского по-
литического режима ученый приводит неко-
торые динамические показатели милитариз-
ма: в СССР существовал наиболее высокий 
рост государственного социализма среди всех 
стран, где присутствовало государственное 
вмешательство в экономику. При военном 
положении рост государственного вмеша- 
тельства в экономику увеличивается, при 
переходе к мирному состоянию – снижает-
ся [7, c. 164]. По-видимому, это свойство ха-
рактерно не только для советского режима. 
После победоносного завершения двух ми-
ровых войн и «холодной войны» уровень 
милитаризма (государственного вмешатель-
ства в экономику) в США не снижается:  
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война с мировым терроризмом – это его новый 
виток, т.е. следующий технический уровень.

По мнению Ф. Фукуямы, теория прогрес-
са философски соотносит проявление чело-
веческого зла с отсталостью, неразвитостью.  
В качестве доказательства исследователь при-
водит СССР и сталинизм, который возник в от-
сталой стране, известной своим деспотическим 
(тоталитарным) политическим режимом в пер-
вой половине XX в. Однако Ф. Фукуяма отме-
чает, что в Германии, стране с отлично развитой 
промышленной экономикой и одним из самых 
культурных и образованных народов в мире, 
примерно в том же историческом промежутке 
имел место фашизм. Автор не проводит сравни-
тельного анализа советского и германского об-
ществ, тем не менее, важнейший тезис о пагуб-
ности одностороннего использования результа-
тов научно-технического прогресса (который 
является одним из основополагающих в нашем 
исследовании) Ф. Фукуяма сформулировал сле-
дующим образом: опыт двадцатого столетия 
ставит под сомнение заявления о конечной точ-
ке развития общества посредством прогресса 
только на основе науки и техники. Способность 
технического прогресса улучшать людям жизнь 
не может быть обособлена от параллельного 
морального прогресса человека [9, c. 33–34]. 

Н.В. Устрялов отмечает: «Прогресс есть 
развитие к лучшему, совершенствование.  
Но для того, чтобы знать, что такое совер- 
шенствование, нужно знать, что такое совер-
шенство. Прогресс по самой природе своей 
есть понятие, выражающее некие систем-
ные потребности: он принадлежит идеалу, он  
обусловлен целью. «Развиваться» свойственно 
не только «добру», но и «злу». Следователь-
но, без осознания этих основных этических 
категорий теория прогресса обойтись не мо- 
жет» [8, c. 2–3]. 

Вопрос о сущности прогресса, его роли в 
жизни общества актуален и в рамках данного 
исследования. Проще оценивать статичные точ-
ки и периоды, ограничивая анализ явлений од-
ной исторической парадигмой, отрицая пробле-
му прогресса как улучшения, совершенствова-
ния, хотя в этом случае однозначно определить 
«правильное» или «неправильное» направление 
прогресса не получится. Необходимо вычле-
нять сильные и слабые стороны взаимоотноше-
ний политики, науки и техники. 

Мы исходим из того факта, что имеет-
ся лишь одна область, где прогресс оказывает 

непосредственное влияние на смену произ- 
водственных отношений – прогресс в произ-
водстве оружия. Изменения в военной техно-
логии сами по себе не обусловливают смену 
общественных отношений. Их обуславливают 
только такие изменения, которые сопровож- 
даются сменой ценностной ориентации.  
И наоборот, перемена ценностей не приводит 
к коренной смене общественных отношений, 
если она не подкреплена  революцией в техно-
логии производства оружия. 

В условиях XXI в. проблемы военного 
прогресса видятся более глобально, нежели в 
XX в., поскольку генерировать прогрессивные 
идеи, аккумулируя интеллектуальный капитал, 
уже под силу и малым государствам. Рост вза-
имозависимости между различными регионами 
и странами проявляется в виде все возрастаю-
щего воздействия на социальную действитель-
ность отдельных стран различных факторов 
международного значения: экономических и 
политических связей, культурного и информа-
ционного обмена. 

Для понимания особенностей военного 
прогресса, безусловно, важна позиция авто-
ра такой принципиальной работы, как «Вос-
стание масс». X. Ортега полагал, что «всякое 
общество – это динамичное единство двух 
факторов, меньшинства и массы … Масса – 
это множество людей без особых достоинств.  
Это совсем не то же самое, что рабочие, про-
летариат. Масса – это средний, заурядный че-
ловек» [5]. Общественное развитие должны 
направлять люди элиты, носители культурных 
традиций, идей, а предназначение массы – под-
чиняться влиянию других. Во многом эта по-
зиция объяснялась тем фактом, что в Европе 
на рубеже XIX и XX вв. разрушились связи по-
колений, ослабла сила традиционных культур-
ных регуляторов общества. В данном контексте  
военный прогресс во многом противоречит сти-
хийному движению масс, которое часто высту-
пает как неконтролируемое. 

Другой известный ученый Ю. Хабермас 
пытается сочетать универсалистскую теорию 
с идеей ее социально-исторической обуслов-
ленности. Он отказывается от внеисторично-
сти коммуникации и признает возникновение 
предпосылок коммуникативного действия в 
определенный исторический период (эпоха мо-
дерна), в отличие от признания К.-О. Апелем 
внеисторической идеи универсально значимой 



№ 11(17) 2012
51

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: История, философия, социология

языковой компетенции [2, c. 153]. Если сле-
дуют размышления о военном прогрессе как  
части социального прогресса, то в большинстве 
случаев речь идет не об этой направленности к 
большему совершенству, а о конструировании 
на этой почве некоторого абсолютного пика 
прогресса и рассмотрении всей истории чело-
вечества сквозь такую призму. Надо признать, 
что в истории философии, социологии, в фило-
софии истории, социологии и других ветвей  
историко-гуманитарного знания было немало 
попыток найти и указать некую вершину, ко-
торая нередко отождествляется либо с эпохой 
жизни философа, либо с определенными пер-
спективами. В частности, коммунистическая 
формация и является такой вершиной истории, 
ведь соответственно данной методологической 
установке вся предыдущая жизнь оценивается 
как прелюдия к ней, ее подготовка. 

Важно отметить еще один факт, прин-
ципиально влияющий на военный прогресс.  
Имеется в виду резкое расширение масштабов 
участия масс в политике, при этом связь их с 
политикой развивается как бы по двум противо-
положным, а на самом деле взаимосвязанным 
руслам. С одной стороны, человек больше дис-
танцируется от политики, проводя отчетливую 
грань между своей жизнью, своими интересами 
и областью вмешательства государства и дру-
гих политических институтов. С другой – укре-
пившись в собственных экономических, соци-
альных основах, человек активнее интересуется 
политикой, требуя, чтобы она больше учитыва-
ла его интересы и реагировала на них. В данной 
связи проблема военного прогресса приобрета-
ет новое наполнение, ведь власть предполагает 
определенный уровень поддержки, в том числе 
и военной.

Военный прогресс был тесно связан с тем 
фактом, что политическая история XX в. от-
мечена вспышками тоталитаризма, воплотив-
шегося в фашистских режимах. Тоталитарные 
режимы заставили человечество вспомнить о 
самых мрачных страницах своей политической 
истории и, кроме того, с новой силой поставили 
проблему военного прогресса. Дело в том, что  
военная авантюра фашистской Германии, тем 
не менее, значительно подстегнула военный 
прогресс в его двояком смысле: как результат 
силы духа и как стимул к техническому рывку.

Одним из наиболее явственных проявле-
ний глобализации общественных конфликтов в  

XX в. явились мировые войны. К сожалению, 
войны сопровождают всю историю челове- 
чества. С 3 500 г. до н.э. лишь 292 года челове-
чество жило без войн. В остальное время бу-
шевали 14 530 войн. Разные это были войны 
по своим масштабам и длительности. Бесспор-
но, что в XX в. социальная масштабность войн 
поднялась на порядок выше, они захватили це-
лые континенты, десятки стран, миллионы лю-
дей. В Первой мировой войне участвовало 38 
государств. Во Второй мировой войне участво-
вало 61 государство, 80 % всего населения Зем-
ли. Так что сомнительной славой изобретения 
мировых войн как всеобщих потрясений обще-
ственных отношений человечество обязано 
именно XX в.

Глобализация общественных отношений 
проявилась, в частности, рядом локальных  
военных конфликтов. Во второй половине  
XX в. человечество не знало мировых войн, но 
такие конфликты, как американская война во 
Вьетнаме, в Афганистане, война США с Ира-
ком из-за Кувейта, по вовлеченности в свой 
механизм различных социальных сил, остроте 
противостояния явно тяготели к перерастанию 
в мировые конфликты. И не случайно во вто-
рой половине XX в. угроза третьей мировой 
войны, разработка различных мер ее предотвра-
щения существовали как вполне определенная  
реальность.

Военный прогресс повлек за собой рас-
пространившийся европоцентризм, который 
мог оправдать претензии Европы на исключи-
тельность только путем агрессии. Не случайно, 
исследуя начальный этап капитализма в Евро-
пе, К. Поланьи сказал, что это «революция бо-
гатых против бедных» [6, c. 46]. Однако вскоре 
эта война превратилась в противостояние бога-
тых стран и стран третьего мира. 

Сегодня обостряется борьба за контроль 
над ресурсами – в первую очередь природными, 
энергетическими. Американский сенатор Лу-
гар фактически предложил превратить НАТО в 
альянс потребителей энергоресурсов, противо-
стоящий России. «В ближайшее десятилетие 
наиболее вероятным источником конфликтов в 
Европе и окружающих регионах станет нехват-
ка энергии и манипулирование ею», – заявил 
он. По его мнению, энергетическую войну нуж-
но приравнять к обычной. 

Исследование особенностей военного про-
гресса предполагает соответствующий исто-
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рический базис, чему мешает фальсификация 
истории. Например, различия во взгляде на 
Вторую мировую войну с Востока и Запада не 
только не преодолены, но с течением времени 
усугубляются. Тем, что американские и евро-
пейские идеологи и пропагандисты ведут по-
стоянную кампанию по дискредитации и пре-
уменьшению роли Советской армии в победе 
над гитлеризмом, уже никого не удивишь. Часто 
средства массовой информации расставляют 
акценты полярно, когда виновником выступает 
не А. Гитлер, который является виновником ги-
бели 55 млн землян из 72 втянутых в мировую  
войну стран, а советские руководители. 

Таким образом, можно подытожить, что 

военный прогресс выступает не как отдель-
ная характеристика, а как часть всех сфер 
общественной жизни, раскрывающаяся в ка-
честве детерминанты созидания и усовер-
шенствования общественных отношений.  
Военный прогресс является важной и актуаль-
ной социально-философской проблемой, ре-
шение которой обеспечивает должный уро-
вень защищенности от внутренних и внеш-
них угроз личности, общества и государства.  
Военный прогресс не является сугубо теорети-
ческой частью, так как обладает важным прак-
сиологическим качеством и имеет тесную связь 
с общечеловеческим прогрессом и обществен-
ной практикой.
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Abstract: The article analyzes different concepts related to military progress. The author stresses 
that military progress is a part of social progress, so its analysis requires an understanding of common 
problems and criteria for the development of humanity in a particular historical period.

Military progress of societies is aimed at increasing the opportunity to kill the maximum amount of 
people with a minimal risk. It has always been the ultimate goal of the whole course of development of 
arms and military art, thus affecting other aspects of society. Military progress triggers the change of the 
whole system of social relations, and includes the change of moral values, political regime, and economic 
system supplying the war. 
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: методы научного 
познания; стиль мышления.

Аннотация: Автор анализирует понятие 
стиля научного мышления как форму выраже-
ния специфики научных направлений в опреде-
ленные исторические эпохи.

Осознание стилевых особенностей на-
учного мышления достаточно полно осве-
щалось в отечественной философии науки.  
Так, понятие «стиль мышления» анализирова-
лось в трудах целого ряда ученых, в том числе  
И.Д. Андреева, Т.В. Барчуновой, Н.А. Бело-
усова, С.Б. Крымского, И.Б. Новика, Б.А. Па-
рахонского, Ю.В. Сачкова, В.А. Устюгова.  
На социально-культурную обусловленность  
данного феномена обращали внимание  
А.С. Кравец, В.В. Остапенко, В.Н. Порус.  
Особенностям стиля научного мышления как 
формы выражения индивидуальности (научной 
школы или отдельного ученого) были посвя-
щены работы Л.М. Андрюхиной, В.С. Библера,  
М. Борна, М.А. Холодной и др. Такая широкая 
направленность исследований показывает, что 
понятие «стиль мышления» может употреблять-
ся в различных смыслах: от стиля мышления 
выдающегося ученого или конкретной научной 
школы до стиля мышления целой исторической 
эпохи.

Так, И.Д. Андреев отмечает, что в сти-
ле мышления главным и основным являет-
ся исторически сложившаяся специфичес-
кая общность определенных логико-методо-
логических принципов, лежащих в основе  
познающего мышления всех или опреде-
ленных обширных областей исследований  
действительности. В нем отражается «спе-
цифика общих для данной эпохи логических, 
методологических и социальных идей …  
Он оказывает существенное влияние на поста-
новку научных проблем и подходов к их реше-
нию, на методы, формы и средства научного 

познания» [1, с. 47]. Следовательно, понятие 
«стиль мышления» может быть использовано 
для характеристики целых научных направле-
ний, крупных областей исследования. С помо-
щью этого понятия выражается особенность за-
дач, актуальных для определенного времени, и 
идей, лежащих в основе их решения.

Исследуя вопрос об историческом характе-
ре стилей мышления, ряд авторов (И.Д. Андре-
ев, В.И. Купцов, В.В. Остапенко, Ю.В. Сачков 
и др.) отмечает, что стиль научного мышления 
определяется фундаментальными исследовани-
ями, осуществляющимися в ту или иную эпо-
ху, их местом и ролью в системе научного по-
знания. В рамках такого подхода каждая эпоха 
в развитии науки и научных знаний характе-
ризуется не только специфическими для нее 
приемами, методами и формами познания, но 
и своим стилем мышления. При этом отмеча-
ется, что в течение определенного времени го-
сподствующий в данную эпоху стиль научного 
мышления удовлетворяет потребностям данной 
научной эпохи и способствует успешному осу-
ществлению научных исследований. Однако 
рано или поздно наступает такой период в раз-
витии науки, когда наличный логико-методоло-
гический и категориальный аппарат науки начи-
нает проявлять свою ограниченность в решении 
новых проблем. Подобные моменты приводят 
к существенному преобразованию и формиро-
ванию нового стиля научного мышления, соот- 
ветствующего новой научной эпохе. «Говоря о 
стилях мышления, прежде всего, хотят выде-
лить и емко охарактеризовать основные, исто-
рически сложившиеся этапы в развитии позна-
ния», – пишет Ю.А. Сачков [8, с. 103].

Стиль научного мышления неразрывно свя-
зан с социальными условиями, в которых раз-
виваются научные знания. Так, Т.В. Барчунова 
характеризует стиль мышления как единицу из-
мерения историко-научного процесса [2, с. 169], 
В.В. Остапенко – как исторически сложившу-
юся систему особенностей мышления, имею-
щую место в ту или иную историческую эпо-
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ху, что, по его мнению, и обусловило «появле-
ние известного выражения: стиль – это эпоха»  
[6, с. 23]. В результате этого проблема стиля 
мышления связывается с выявлением основных 
этапов в развитии мыслительной деятельности 
и анализом ее характеристик в соответствую-
щие периоды развития научного знания.

И.Б. Новик обращает внимание на два 
аспекта характеристики стиля мышления в на-
учном познании: первый – определение стиля 
мышления по лидирующей на данном этапе по-
знания научной дисциплине (например: меха-
нистический стиль мышления), и второй – выч-
ленение главной характеристики стиля мыш-
ления по ведущей методологической особен-
ности познания данного исторического этапа  
[5, с. 47]. Отметим, что стиль научного мышле-
ния по своему содержанию имеет много обще-
го с методами научного познания, что иногда 
приводит к их отождествлению. Общее между 
понятиями стиля мышления и метода познания 
состоит в том, что они оба включены в систе-
му методологии научного познания и содер-
жат определенную систему норм и принципов.  
Однако между ними существует и серьезное 
отличие, заключающееся в том, что стиль на-
учного мышления в значительно большей сте-
пени, чем метод познания, зависит от эпохи.  
Особенно ярко это проявляется при сравне-
нии частных стилей мышления и общенауч-
ных методов познания: если первые меняют-
ся с каждым крутым поворотом в развитии  
науки, то общенаучные методы, например та-
кие, как эксперимент, существенных изменений 
не претерпевают. 

Еще более очевидно различие исторически- 
конкретного содержания стиля научного мыш-
ления и метода познания на уровне общефи-
лософских принципов. И.Д. Андреев выделяет 
два основных стиля научного мышления – диа-
лектический и метафизический [1]. Подобных 
взглядов придерживается и Б.А. Парахонский, 
противопоставляющий аналитический (мета-
физический) и диалектический стили науч-
ного мышления [7, с. 99–107]. Анализ основ-
ных положений указанных авторов, позволяет 
сделать вывод, что стиль научного мышле-
ния – это исторически сложившаяся совокуп-
ность методологических регулятивов, идеалов 
и норм науки, определяющих ее содержание 
на исторически-конкретном этапе развития.  
Интересен в этом плане подход к анализу сти-
лей научного мышления М. Борна, указавшего 
на их, в некотором смысле, субъективистский 

характер [4, с. 228]. Так, античный и средне-
вековый стили мышления сохраняли антропо-
центрический, субъективистский склад мысли.  
Перелом наступил при Галилее и Ньютоне,  
после чего мир стал рассматриваться как меха-
низм, а природа – как материал, удовлетворя-
ющий интересы познающего субъекта с целью 
тотального преобразования мира. Это – стиль 
мышления Нового времени. Возникновение 
последующего стиля М. Борн связывает с по-
явлением квантовой механики, выявившей но-
вый взгляд на проблему субъект-объектных от-
ношений. В рамках этого стиля теория отвечает 
только на те вопросы, которые интересуют экс-
периментатора, что также подчеркивает субъек-
тивистский характер научного мышления. 

Наличие субъективных аспектов в харак-
тере научного мышления приводит к понима-
нию стиля научного мышления как формы вы-
ражения индивидуальности и неординарности.  
Так, согласно В.С. Библеру, «ученый в той же 
мере, в какой он мыслит, всегда поэт, он создает 
новый, невозможный для эмпирического бытия 
предмет-образ как форму своего внутренне-
го общения» [3, с. 379]. Стили научного мыш-
ления выступают в качестве индивидуально- 
своеобразных форм познавательного отноше-
ния к окружающему миру и самому себе как 
субъекту познания; стилевая принадлежность 
ограничивает представления о мире как тако-
вом и детерминирует специфические, субъек-
тивные критерии истинности.

Стиль научного мышления предстает как 
характеристика познавательной сферы, свиде-
тельствующая об особенностях ее организа-
ции, своеобразии способов получения знания, 
т.е. предпочтении определенных приемов вос-
приятия и анализа, стабильно проявляющаяся 
в различных ситуациях. Существование раз-
личных стилей является основанием для вы-
деления научных школ и научно-исследова-
тельских направлений. Стиль мышления (его 
наличие у научной школы или отдельного уче-
ного) показывает научному сообществу присут-
ствие определенных стилевых особенностей.  
И поскольку стиль отражает такие особен- 
ности, как самоопределение субъекта познания, 
осознание и интерпретацию научных фактов 
(гипотез, теорий), постольку он (стиль мышле-
ния) субъективен. Многообразие философских 
школ и направлений приводит к тому, что стили 
научного мышления зачастую резко отличаются 
друг от друга. Итак, стиль научного мышления 
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как отдельной эпохи, так и отдельной научной 
школы или, более того, отдельного ученого, 

подчеркивает различные стороны субъектив-
ности научного мышления.
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Аннотация: Рассмотрен генезис и построе-
на структура социокультурного, определяющего 
процесс повышения качества жизни населения.

Исследование содержания социокультур-
ного процесса позволяет определить его как 
взаимосвязь различных видов деятельности че-
ловека в обществе с целью повышения качества 
жизни населения. Понятие «социокультурное» 
указывает на связь сферы, где опознаются уни-
версалии и формируются ценности (идеоло-
гическая), с другими сферами: экономической 
и политической. То есть речь идет об отноше-
ниях различных сфер общества. Изучение со-
циокультурного процесса позволяет выявить 
реальные механизмы управления социальными 
изменениями, которые могут использоваться 
различными уровнями власти и социальными 
группами для достижения перспективных целей 
развития общества.

Социокультурный процесс нами рассма-
тривается в виде динамической системы, с 
одной стороны, включающей элементы (жиз-
недеятельность, социологию и культуру), а с 
другой – находящейся в постоянном измене-
нии. Для более глубокого рассмотрения социо-
культурного процесса, по нашему мнению, не-
обходимо рассмотреть генезис образующих его  
элементов.

Под социологией принято понимать  
науку об обществе, общественных отноше-
ниях, закономерностях общественного разви-
тия, социальных группах и их взаимодействии.  
В нашем понимании социология – это наука 
об общественных отношениях по реализации 
проблемы повышения качества жизни населе-
ния. Культура (от лат. «cultura» – возделыва-

ние, взращивание, развитие, воспитание) – от-
расль социальной сферы экономики, включаю-
щая разные виды культурно-образовательной 
деятельности, искусства, а также культурную 
инфраструктуру: музеи, театры, кино, худо- 
жественное творчество. Исходя из свойств сло-
восочетания, социокультурный процесс – это 
непрерывный процесс изменения качества жиз-
ни за счет общественных взаимодействий орга-
нов государственной власти, различных групп 
населения и индивидов под воздействием из-
менения влияния отдельных элементов социума 
и культуры в зависимости от принадлежности к 
определенной группе населения, пола, возрас-
та и религиозных убеждений. Так, например, 
в связи с инфляцией, власти постоянно повы- 
шают заработную плату работникам бюджетной 
сферы и индексируют пенсии. Жизнедеятель-
ность включает в себя процессы создания и 
использования материальных и духовных цен-
ностей, определяющих содержание социокуль-
турного процесса.

XX в. характеризуется появлением соци-
альных технологий, которые позволяют из-
менять традиционные социальные институты. 
Так, значительное число новых исторических 
документов, обнародованных за последние 20 
лет, позволяет рассматривать революции в Рос-
сии начала прошлого века как пример целена-
правленного изменения социальной системы. 
Актуальность проблемы и ее практическая зна-
чимость обусловливаются в конечном итоге тем 
важным обстоятельством, что способ соедине-
ния культурных и социальных процессов опре-
деляет сбалансированность социальной систе-
мы, от которой зависит перспективное развитие 
всего общества и, в конечном счете, качество 
жизни населения.

Культурологи и социологи активно ис-
пользуют понятие социокультурного процесса  
после выхода в свет фундаментального иссле-
дования П. Сорокина (1889–1968) «Социальная 
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и культурная динамика» (1937–1941). П. Соро-
кин нигде не дает четкого определения данно-
го понятия, понимая его содержание как взаи-
мосвязь социальных и культурных изменений.  
Так, он рассматривает социокультурные флук-
туации как регулярно повторяющиеся процес-
сы в социальной и культурной жизни [1, с. 95].  
Социокультурный процесс для него – это взаи-
мовлияние фундаментальных идей и социаль-
ных процессов. При этом фундаментальные 
идеи осмысливаются им в контексте базовых 
религиозных представлений.

В этом понимании данное понятие исполь-
зуется в современных социологических и куль-
турологических исследованиях. Современный 
французский социолог Р. Будон социокультур-
ное определяет через соотношение социальной 
структуры идей и ценностей, циркулирующих в 
обществе. Он отмечает два возможных подхода 
к рассмотрению данного отношения: идеи либо 
производны от структуры, либо независимы от 
нее и играют в обществе конституирующую 
роль [2, с. 165].

Первый подход, указывают Г.С. Денисо-
ва и В.П. Уланов, комментируя утверждение  
Р. Будона, господствовал в отечественном об-
ществознании до рубежа 80–90 гг. ХХ в. в фор-
ме диктата экономических структур, позднее 
на смену ему пришла «менталитетная парадиг-
ма». Понятие «социокультурное», как считают  
Г.С. Денисова и В.П. Уланов, является синтезом 
обоих подходов: оно предполагает не механиче-
ское соединение экономико-детерминистского 
и ценностного подходов, а стремление рассма-
тривать структуру и ценности в границах опре-
деленной социальной целостности. Исследова-
теля в этом случае интересует уже не вопрос о 
первичности материальных или духовно-мен-
тальных структур в формировании общества, а 
общество как органичное институционально-
ценностное образование [3, с. 23].

Данный подход Н.М. Лапин удачно харак-
теризует следующим образом: «Специфика со-
циокультурного подхода состоит в том, что он 
интегрирует три измерения человеческого бы-
тия (человека в его соотношении с обществом, 
характер культуры, тип социальности) именно 
как фундаментальные, каждое из которых не 
сводится к другим и не выводится из них, но 
при этом они взаимосвязаны и влияют друг на 
друга как важнейшие составляющие челове- 

ческих общностей … Он (социокультурный 
подход) связывает цивилизационный и форма-
ционный подходы в единое целое» [3, с. 23]. 

В целом, можно сделать вывод, что понятие 
«социокультурное» охватывает совокупность 
процессов взаимосвязи культуры, социальной 
среды, социальной и культурной инфраструк-
туры. Оно, очевидно, нуждается в уточнении 
своего содержания, поскольку социальная среда 
сама является, по сути, способом существова-
ния человеческой культуры. Возникает необхо-
димость более детального прояснения содер-
жания понятий культуры и общества. Культура 
является важнейшим элементом социокультур-
ного процесса и охватывает всю совокупность  
достижений общества в материальной и духов-
ной жизни, отражает уровень интеллектуаль-
ного развития человека и общества в целом,  
систему ценностей и норм, регулирующих об-
щественную деятельность [4, с. 134].

Культурные ценности независимо от вре-
мени их создания имеют определенное функ-
циональное значение и для современности.  
Так элементы материальной культуры могут 
служить на протяжении десятилетий и даже 
веков удовлетворению утилитарных потреб-
ностей (замки, крепости, орудия труда и т.д.). 
Однако со временем утилитарная функция ста-
новится все менее значимой и на первый план 
выступают более стабильная эстетическая, ин-
формационная или символическая функции 
культуры. 

Многообразие сущностных проявлений 
культуры как формы или типа развития об-
щества ставит проблему выделения основных 
компонентов культуры: духовные и матери-
альные ценности, верования, нормы, язык.  
Выдвижение ценностей в качестве ориентира 
жизнедеятельности человека является результа-
том действия закона возвышения потребностей 
людей. При этом можно сказать, что ценность –  
нечто большее, чем простая заинтересован-
ность человека в предмете своей потребности, 
особенно биологической.

В российском обществе обычаи и традиции 
определяют поведение в бытовой сфере жизне-
деятельности человека. В профессиональной 
сфере (образовании, организованном воспита-
нии) действуют соответствующие ролевые по-
зиции в рамках соответствующих социальных 
институтов.
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Аннотация: Проводится синхронно-сопо-
ставительное исследование субстандартных 
фразеологических единиц с соматическими 
номинациями английского и русского языков. 
Предметом сравнительного изучения являются 
тематические группы. Цель состоит в анализе 
тематических групп, установлении их сходств и 
различий.

Языковые единицы всех уровней образуют 
систему. В частности, во фразеологии выделя-
ются тематические группы (ТГ) и в их соста-
ве фразео-семантические подгруппы (ФСГ).  
Сопоставительный анализ ТГ и ФСГ способст-
вует более глубокому познанию фразеологиче-
ских картин мира (ФКМ). Мы проводим анализ 
ТГ, представленных субстандартными фразео-
логическими единицами (СФЕ) с соматически-
ми номинациями, отобранными из социолекси-
кографических источников (658 СФЕ в русском 
языке и 747 СФЕ – в английском).

Одним из оснований объединения слов 
для В.Г. Гака являются ассоциации в сфере 
лексического значения: «Между словами обна-
руживаются два типа семантических ассоциа- 
ций – по сходству и смежности. В первом слу-
чае слова обозначают понятия, выступающие 
как видовые по отношению к какому-то обще-
му родовому понятию» [1, с. 150]. Напри-
мер, исходя из исследуемого нами материала, 
СФЕ дружить с головой (быть сообразитель-
ным) может вызвать ассоциативно и другие 
СФЕ, передающие тот же смысл, например, 
иметь/есть копф на голове (умный, рассуди-
тельный) и т.п. Такие объединения фразеоло-
гических едениц (ФЕ) (по сходству значения)  

В.Г. Гак называет лексико-семантическими 
группами. Но, как уже было сказано, между 
словами и ФЕ могут устанавливаться ассоциа-
ции и по смежности значения. Так, та же СФЕ 
дружить с головой вызывает в сознании гово-
рящего ряд понятий, связанных с умным чело-
веком: 1) глупый, несообразительный человек: 
не дружить с головой, по пояс деревянный, 
больной на голову и т.д.; 2) умственная рабо-
та: массировать мозги, парить мозги и т.д.  
Т.е. в языке имеются тематические (ТГ) и в их 
составе лексико-семантические группы (в на-
шей работе ФСГ). 

Нередко ТГ оказываются неоднородными 
по составу. В них можно различать несколько 
слоев. Мы выделяем в ТГ центральный (ядро), 
средний и периферийный слои. Актуальные  
понятия, явления, объекты окружающей нас 
действительности получают наибольшее языко-
вое выражение и, соответственно, входят в ядро 
ТГ. Средняя часть характеризуется меньшим 
числом слов для называния понятий. Элементы 
периферии отличаются низким языковым ис-
пользованием. Периферийный слой свидетель-
ствует о том, что данное явление не находит 
широкого выражения в СФЕ с соматическими 
номинациями.

Далее приводим  параллельно ТГ, представ-
ленные СФЕ с соматическими номинациями в 
русском и английском языках, для определения 
универсальных и специфических черт в ФКМ. 

I. «Физическое, психоэмоциональное 
состояние, процесс» 

Данная ТГ является самой объемной и раз-
нообразной (289 СФЕ – 43 %) в русском языке. 
Ядро включает 5 ФСГ: 1) обман: барать (вти-
рать, парить, полоскать) мозги – обманывать;  
2) физический размер, внешность: французская 
грудь – неразвитая грудь у девушки; 3) требо-
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вания: греби ушами в камыши! – требование 
уйти; 4) ум, интеллектуальные способности: 
дружить с головой – быть сообразительным;  
5) глупость, слабоумие: уши в отморозке – о че-
ловеке, который не может что-то понять.

К среднему слою относятся 15 ФСГ, обо-
значающие: 1) раздражение, негодование, до-
сада: апельсин тебе в гланды – выражение 
негодования, раздражения; 2) заносчивость, 
наглость: отморозить глаза – зазнаться; 3) от-
сутствие ловкости, умения, профессионализма: 
пальцем деланный – растяпа; 4) угроза: в очках 
ноги не потеют! – угроза человеку в очках;  
5) неудача, оплошность: не в жилу – неудачно; 
6) удивление: глаз выпал – кому-то, чему-то 
сильно удивился; глаза на ниточках – о силь-
ном удивлении; 7) утомление, надоедливость: 
делать беременную голову – утомлять претен-
зиями, проблемами; 8) отказ: банан тебе в ру- 
ку – отказ в чем-либо; 9) воздействие, убежде-
ние: бурить мозги – стараться воздействовать 
на кого-либо; 10) непривлекательность: губа 
до пола играет в поло – о некрасивом челове-
ке с пухлыми губами; 11) физическое состоя-
ние: глаза в кучу (в пучок) – о сильно уставшем 
человеке; 12) сон: крошить батон на пятки –
спать; 13) ненужность: нужны как зубы в шка-
фу – о чем-либо ненужном; 14) голод: желудок 
на ноль – о голодном человеке; 15) странность: 
поссориться с головой – начать вести себя 
странно. 

Периферия включает 27 ФСГ, таких как:  
1) непредсказуемость, неожиданность: кирпич 
на голову упадет – о непредсказуемости жиз-
ненных ситуаций; 2) позитивное настроение, 
надежда: держать носом волну – не падать 
духом; 3) смерть: ноги откинуть – умереть;  
4) наказание: давать по мозгам – наказывать, 
ругать; 5) физическое ощущение: в ногу свер- 
ло – ногу свело; 6) отсутствие чего-либо: моно-
лик в оба глаза – о полном отсутствии чего- 
либо; 7) унижение, оскорбление: мылить  
шею – унижать, оскорблять; 8) шок, потрясе-
ние: челюсть собирать – приходить в себя по-
сле сильно потрясения; 9) хорошее физическое, 
внешнее состояние (форма): ноги из под мышек 
растут – о длинных стройных ногах девушки;  
10) физический недостаток: чуть блеск в гла-
зах – о слабом зрении; 11) обида: взять лицо 
набок – обидеть; 12) переживание, беспокой-
ство: коленки морщить – расстраиваться, пере-
живать; 13) усилие, старание: спать на ушах – 
прикладывать максимальные усилия для дости-

жения чего-либо; 14) умственно-психический 
недостаток: больной на голову – психически 
неуравновешенный; 15) раскаяние, сожаление: 
драть волосы – раскаиваться; 16) радость: сто-
ять на ушах – бурно веселиться; 17) легкость: 
как два пальца об асфальт – просто, без труда; 
18) наличие способностей: соблюдать эколо-
гию ушей – хорошо играть на музыкальном ин-
струменте; 19) осведомленность: знать откуда 
ноги растут – знать причину; 20) непорядоч-
ность: попа с ушами – непорядочный человек; 
21) жадность: жила долго не живет, заболе-
ет и умрет – адресовано жадному человеку;  
22) сопротивление, неподчинение: зубы ска-
лить – не подчиняться, сопротивляться;  
23) спокойствие: без топа на ухо – спокойно, 
без крика и раздражения; 24) риск: ставить 
шею – рисковать; 25) недоверие: ноги поче- 
ши – выражение недоверия; 26) безразличие: по  
уху – все равно, наплевать; 27) неосведомлен-
ность: ни в зуб галошей – совсем ничего не 
знать.

Данная ТГ также является самой  
объемной и разнообразной в английском языке  
(310 СФЕ – 40,8 %). Ядро включает 4 ФСГ:  
1) глупость, слабоумие: shit for brain – очень 
глупый; 2) физический размер: pudding about 
the heel – худые щиколотки; 3) неудача, оплош-
ность: turn belly  up – потерпеть неудачу; 4) тре-
бования: hands off! – руки прочь!

К среднему слою относятся 16 ФСГ, обо-
значающих: 1) воздействие, убеждение: get 
on one’s nerves – болезненно повлиять; 2) раз-
дражение, негодование, досада: pop a vein – 
разозлиться, рассвирепеть; 3) обман: dig out  
eyes – обмануть, надуть; wool over eyes – обвес-
ти вокруг пальца, обмануть; 4) заносчивость, 
наглость: thumb your nose – относиться к кому-
то или чему-то презрительно; hard neck – край-
няя наглость; 5) непривлекательность: have 
a face like the end of a bus – быть очень непри-
влекательной женщиной; 6) осведомленность: 
have cut one’s tooth – знающий, осведомлен-
ный; 7) переживание, беспокойство: butterflies 
in the stomach – состояние как на иголках, му-
рашки по спине; 8) умственно-психический 
недостаток: have no head – помешанный, сла-
боумный; 9) позитивное настроение, надеж-
да: have his halfpenny hand on – иметь глаз на 
главный шанс или любой конкретный объект; 
10) физическое состояние: in/out of blood – 
энергичный/слабый; 11) смерть: hands in one’s  
cheeks – умереть; 12) наказание: cold ton- 
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gue – выговор старшего; 13) привлекатель-
ность: piece of skin – привлекательная женщина;  
14) лесть, лицемерие: his nose is always brown –  
подхалим; 15) унижение, оскорбление: give 
off a lot of mouth – выкрикивать оскорбления;  
16) ум, интеллектуальные способности: have 
some guts in one’s brains – иметь твердое пони-
мание, быть по-настоящему умным.

Периферия включает 47 ФСГ, таких как:  
1) усилие, старание: put one’s guts into it – сде-
лать все возможное; 2) физическое ощущение: 
cold like dog nose – очень холодно; 3) отказ: 
chuck one’s hand in – отказаться делать что-
либо; 4) непорядочность: on the arm – подку-
пленный, коррумпированный; 5) плохое воспи-
тание: on the muscle – готовый к драке, грабе-
жу; 6) хорошее физическое, внешнее состояние 
(форма): cut a nice figure – иметь хорошую фи-
гуру; 7) радость: rejoice, warm, tickle the cockles 
of the heart – сильно поднять настроение;  
8) наличие способностей: old hand – мастер 
своего дела; 9) голод: have a wolf in the sto- 
mach – терпеть голод; 10) халява: in and out like 
a fiddler’s elbow – халява; 11) утомление, надо-
едливость: get in someone’s eye – быть назой-
ливым, раздражать; 12) отсутствие ловкости, 
умения, профессионализма: not dry behind the 
ears – неопытный, никчемный; 13) жестокость, 
грубость: take a lot of nerve – быть очень гру-
бым; 14) страх: have blood like gnat’s piss – быть 
очень напуганным; 15) сдержанность: feather in 
one’s mouth – способный показать характер, но 
держит его в себе; 16) сон: one eye draws straw 
and the other serves the thatcher – он полусон-
ный; 17) стыд, стыдливость: mouth that cannot 
bite – женская стыдливость; 18) легкость: easy 
as kiss my eye – очень легко; 19) спокойствие: 
take the monkey off one’s back – успокоиться;  
20) недоверие: сut one’s eyes – стать подозри-
тельным; 21) отсутствие чего-либо: as much as 
one can put in one’s eye – ничего; 22) жадность: 
not to give/lose/part with the parings of one’s  
nail – быть скрягой; 23) физический недоста-
ток: have a bone in one’s leg – быть недееспо-
собным; 24) странность: be in the head – иметь 
странные идеи; 25) плохая репутация: close 
mouth – сомнительная репутация; 26) лень: 
swing the leg – бездельничать, симулировать 
болезнь; 27) немилость: chuck a shoulder – ока-
зать холодный прием; 28) внимательность: 
see with a half an eye – быть начеку; 29) хваст-
ливость: all mouth and trousers – хвастливый;  
30) неосведомленность: wet head – непосвя-

щенный; 31) трусливость: yellow guts – трус-
ливый; 32) аморальный образ жизни: high 
liver – распутный человек; 33) угроза: get your 
eye in a sling – предупреждение о том, что кто-
то может получить в глаз; 34) подчинение: 
live under the cat’s foot – быть под каблуком;  
35) риск: who shall hang the hell about the cat’s 
neck? – кто рискнет?; 36) власть: have the ball 
at one’s feet – иметь что-то в своей власти;  
37) доверие: get a leg in – получить дове-
рие; 38) бережливость: a louse for the sake of 
its skin or hide – чрезвычайно бережливый;  
39) смелость: brass neck – смелость, выдержка;  
40) вредность: he wouldn’t give you the scrapings 
of his nails! – применительно к очень вредно-
му человеку; 41) надежность: a good hand at a 
dead lift – человек надежный в чрезвычайных 
ситуациях; 42) сарказм: have a tongue – быть 
саркастичным, ироничным; 43) скромность: 
cut your own hair – чрезвычайно скромный;  
44) сентиментальность: hearts and flowers –  
сентиментальность; 45) доброта: bleeding  
heart – человек с добрым сердцем; 46) удивле-
ние: set the hair – удивить; 47) безразличие: no 
skin of my nose – безразлично.

Как в русском, так и в английском суб-
стандартном языках данная ТГ является са-
мой объемной и разнообразной. Процентное 
соотношение 43 % в русском языке и 40,8 % в  
английском. В английском языке в этой ТГ мож-
но выделить больше ФСГ, чем в русском (67 и 
47 соответственно). Универсальными являются 
39 ФСГ, в русском языке представлено 8 спе-
цифических ФСГ, в английском языке – 28 ФСГ. 
Самым частотным явлением, репрезентирован-
ным СФЕ с соматическими номинациями, в  
английской субстандартной ФКМ являет-
ся «глупость», в русском языке – «обман».  
Приоритетное положение в двух исследуемых 
языках занимают СФЕ с соматическими номи-
нациями, обозначающими психологические 
проявления человека, на втором месте СФЕ, ре-
презентирующие эмоции, затем – физическое 
состояние, что свидетельствует о преобладании 
духовного над материальным в субстандартном 
фрагменте ФКМ обоих народов. 

II. «Бытовые вещи. Действия. Общение»

ТГ объединяет 109 СФЕ (16,2 %) в русском 
языке. В ядро входят СФЕ, отражающие: 1) фи-
зические действия: слезать с уха – замолчать, 
бросить кости – лечь; 2) общение: шлепнуть 
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губой – сказать что-либо, распускать зубы – 
грубо выражаться.

Средний слой представлен СФЕ с сомати-
ческими номинациями: 1) предметы, исполь-
зуемые в повседневной жизни: рыжие уши – 
золотые серьги; кожа с бабками – кошелек.

К периферии относятся 2 ФСГ: 1) работа, 
бизнес: гнуть позвонок – работать, открыть 
рот – принимать дела, птичий язык – гра-
фическое представление работы программы;  
2) абстрактный объект: факел в спину – намек.

В английском языке в эту группу входят 
166 СФЕ (21,6 %), выражающие: 1) физические 
действия: go to grass with teeth upwards – торо-
питься; make mouths – улыбаться. Средний слой 
включает 2 ФСГ: 1) общение: flap one’s lip – 
болтать, трепаться; 2) работа, бизнес: beat one’s 
brains out – тяжело работать для достижения 
цели или решения проблемы.

К периферии относятся СФЕ: 1) предметы, 
используемые в повседневной жизни: american 
shoulders – пальто с квадратными плечами, что-
бы создать впечатление широты; 2) абстракт- 
ный объект: long arm – закон; pope’s eye – нить 
судьбы; 3) свойство предмета: flavour of the 
mouth – популярный, модный в настоящее  
время.

ТГ является актуальной в исследуемых 
языках. Процентное соотношение 16,2 % в рус-
ском языке, 21,8 % – в английском. В русском 
языке представлено 5 ФСГ, которые являются 
универсальными, в английском – 6 ФСГ, соот-
ветственно, 1 ФСГ – специфическая. В обоих 
языках самой частотной ФСГ является «физи-
ческие действия». СФЕ с соматическими номи-
нациями репрезентируют различные физиоло-
гические процессы, являющиеся неотъемлемой 
частью повседневной жизни любого человека. 

III. «Криминал. Действия, поступки 
противозаконного характера.  

Выяснение отношений»

Данная ТГ включает 74 СФЕ (11,1 %) в 
русском языке. В ядро этой группы входят:  
1) избиение: пощекотать нервы – сильно из-
бить жертву, смазать мозги – избить; 2) кража: 
взять за скулой – похитить что-либо из вну-
треннего кармана; щупать плечи – готовиться к 
ограблению;

К среднему слою относятся 3 ФСГ: 1) по-
бег: делать, сделать (вставить) ноги – убегать, 
уходить, скрываться; 2) доносчик, донесение:  

мутный (рыбий) глаз – доносчик, осведоми-
тель; поднести кулак – донести; 3) криминаль-
ное лицо: бритый затылок – рэкетир.

Периферия представлена 7 ФСГ: 1) об-
наружение при преступлении: поломать зу- 
бы – попасться с поличным; 2) убийство: голо-
ву на рукомойник – об убийстве ножом; 3) кри-
минальный объект: темный глаз – поддельный 
документ; 4) оружие: собачья нога – револьвер; 
5) действия криминального характера: дать в 
зубы – дать взятку; 6) криминальные разборки: 
дать по ушам – лишить воровского звания, из-
гнать из воровской тусовки; 7) тюрьма: насту-
пить на глаз – заглянуть в глазок тюремной  
камеры.

Данная ТГ не является многочисленной в 
английском языке. Она насчитывает 42 СФЕ 
(5,5 %), поэтому мы не выделяем в ней слои, а 
представляем 9 явлений в порядке их количе-
ственного убывания: 1) Побег: lay one’s legs on 
one’s neck or to ground – сбегать; 2) Избиение: 
write one’s name across another’s face – ударить 
в лицо; 3) Доносчик, донесение: big mouth – до-
носчик; 4) Криминальное лицо: shut eyes – на-
сильник; 5) Действия криминального характе-
ра: cross someone’s palm – подкупить, дать взят-
ку; 6) Тюрьма: five fingers – пятилетний срок;  
7) Кража: strong arm – ограбить жертву путем 
запугиваний и угроз; 8) Убийство: knock on the 
head – убить, уничтожить; 9) Оружие: hog’s  
leg – револьвер.

Для русской ФКМ данная ТГ более акту-
альна, чем для английской (11,1 % и 5,5 % со-
ответственно). В ней представлено 12 ФСГ в 
русском языке, из которых 3 специфические.  
В английском языке выявленные 9 ФСГ – все 
универсальные. Самым частотным явлением, 
представленным СФЕ с соматическими номи-
нациями, в руссом языке является «избиение», 
а в английском – «побег».

IV. «Вредные привычки» 

В ТГ входят 68 СФЕ (10,1 %) в русском 
языке. В ядро данной ТГ входит 1 ФСГ: 1) упо-
требление алкоголя, алкоголик: губа засвисте-
ла – о сильном желании выпить, синяя боро- 
да – алкоголик.

Средний слой составляют 4 ФСГ: 1) состо-
яние наркотического, алкогольного опьянения: 
дать толчок мозгам – нанюхаться кокаина и 
впасть в состояние наркотической эйфории; 
2) наркотики, наркоман: гнать (двинуть, пу-
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стить) по вене – вколоть наркотик; 3) похме-
лье: печень рассыпалась на атомы – о состоя-
нии похмелья; 4) курение: греть зубы – курить. 

Периферия представлена: 1) спиртной на-
питок: кровь сатаны – дешевое, низкосортное 
красное вино.

В английском языке данная ТГ включает 
79 СФЕ (10,4 %). В ядро группы входят 2 ФСГ:  
1) состояние наркотического, алкогольно-
го опьянения: banged up to the eyes – пьяный;  
stoned out of one’s head – находящийся под дей-
ствием марихуаны; 2) употребление алкоголя, 
алкоголик: bend one’s elbow – сильно напиться, 
перебрать.

Средний слой составляют 2 ФСГ, обозна-
чающие: 1) спиртной напиток: beetle’s blood –
крепкий напиток; 2) наркоман, наркотики: pill 
head – наркоман.

Периферия представлена также двумя яв-
лениями: 1) курение: bite your lips – курить си-
гарету марихуаны; 2) похмелье: mouth like the 
bottom of a bird cage – после пьянки.

«Вредные привычки» в обоих языках за-
нимают примерно равное положение (10,1 % в 
русском языке и 10,4 % – в английском). В двух 
исследуемых языках в этой ТГ представлено по 
6 универсальных ФСГ. Самым частотным яв-
лением в русском фрагменте субстандартной 
ФКМ является «употребление алкоголя, алкого-
лик», а в английской – «состояние алкогольного 
и наркотического опьянения».

V. «Секс. Сексуальные отношения» 

Эта ТГ объединяет всего 39 СФЕ (5,8 %) в 
русском языке, репрезентирующие 6 ФСГ, по-
этому представляем подгруппы в порядке их 
количественного убывания: 1) физическая лю-
бовь; 2) проявление физической любви; 3) сек-
суальное влечение; 4) представитель сексуаль-
ных меньшинств; 5) противозачаточные средст-
ва; 6) женщина легкого поведения.

В группу входят 75 СФЕ (9,9 %), представ-
ляющие 9 ФСГ в английском языке. 

Ядро ТГ включает 2 ФСГ: 1) физическая 
любовь: give somebody some head – совоку-
пляться с женщиной; 2) проявление физиче-
ской любви: box tonsils – страстно целоваться.  
Средний слой представлен: 1) сексуальное вле-
чение: have one’s nose open – страстно желать. 
На периферии находятся 6 ФСГ: 1) беремен-
ность: high in the belly – беременная; 2) женщи-
на легкого поведения: merry legs – проститутка; 

3) потеря девственности: break one’s knee – по-
терять девственность; 4) измена: buck face – ро-
гоносец; 5) знакомство, свидание: hold my hand 
and call me, Charlie! – знакомство, свидание; 
6) представитель сексуальных меньшинств: 
let one’s hair down – признать свою гомосек- 
суальность.

ТГ «Секс, сексуальные отношения» явля-
ется более объемной (9,9 %) и разнообразной 
в английском субстандартном фрагменте ФКМ, 
В ней определены 9 ФСГ, из которых 5 универ-
сальных и 4 специфические. В русском языке  
эта ТГ включает 6 ФСГ, из которых одна специ-
фическая (5,8 %). Самое частое явление – «Фи-
зическая любовь», что составляет основу сексу-
альных отношений.

Среди английских и русских СФЕ с сомати-
ческими номинациями также можно выделить 
следующие немногочисленные ТГ, которые мы 
не разграничиваем на составляющие части:

VI. «Питание» в русском языке включает 
18 СФЕ (2,8 %): глаза желтые – слабо заварен-
ный чай. В английском языке выявлено 6 СФЕ 
(0,8 %): worms in blood – спагетти в томатном 
соусе. 

VII. «Медицина» в русском языке пред-
ставлена 16 СФЕ (2,4 %): закрыть глаза – уме-
реть после хирургической операции. В англий-
ском языке насчитывается 13 СФЕ (1,7 %): time 
of the mouth – кровотечение в период менстру-
ального цикла женщины. 

VIII. «Части тела» – эта группа включает 
15 СФЕ (2,2 %) русском языке. Внимание сво-
дится к половым органам: лицо – морда лица, 
череп – адамова голова.

В английском языке эта ТГ объединяет 18 
СФЕ (2,4 %): sunday face – боковые зубы, blind 
cheeks – ягодицы. 

IX. «Человек как биологическое и со-
циальное существо». Всего 9 СФЕ (1,3 %) в 
русском и 19 СФЕ (2,5 %) в английском языке.  
Они относятся к «профессиям», представляю-
щим разные сферы деятельности: говорящая 
голова – телекомментатор, преподаватель не-
большого роста; talking head – комментатор 
ТВ. Также представлены «родственные свя-
зи»: кости в стакане – родители дома; skin and  
blister – сестра; «социальный статус»: лоб – 2 
пальца – образ нового русского; «националь-
ность»: большой нос – кавказец; towel head – 
араб и некоторые др.

X. «Игра, спорт» представлена 9 СФЕ  
(1,3 %) в русском языке: постучать лицом – 
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сильно переиграть; закинуть за уши – закинуть 
гол через голову, вышедшего вперед вратаря. 
В английском языке 14 СФЕ (1,8 %): shake the 
elbow – играть в кости. 

XI. «Транспорт» объединяет 4 СФЕ  
(0,6 %) в русском языке: толстая баба на тон-
ких ногах – автомобиль Жигули М010 и 2 СФЕ 
(0,3 %) в английском языке: the red eye – ранний 
утренний или ночной поезд. 

XII. «Армия, война» объединяет 6 СФЕ  
(0,9 %) в русском языке: изнасилование ушей – 
нравоучение ученика на педсовете; поднимать 
ножку до аппендикса – идти строевым шагом. 
В английском языке группа объединяет 5 СФЕ 
(0,8 %): be short up the back – вывести из строя 
или не обнаружен. 

XIII. «Материальные блага, деньги» 
включает 5 СФЕ (0,7 %) в русском языке: оклад 
в полтора уха – о полуторном окладе офице-
ров, проходящих службу на севере. В англий-
ском языке ТГ объединяет 8 СФЕ (1 %): horse  
nails – деньги.

XIV. «Город» включает 4 СФЕ (0,6 %): 
вставная челюсть – улица Новый Арбат в  
Москве. В английском языке всего 3 СФЕ: 
finger and thumb – дорога (0,5 %).

XV. «Учебный процесс» связывает 7 СФЕ 
(1 %) в русском языке: перекачка мозгов – пере-
вод отличника в другую школу. В английском 
языке данная ТГ не представлена. 

Итак, на основании проведенного анали-
за ТГ двух исследуемых языков можно сделать 
следующие выводы: в русском языке на одну 
ТГ больше; всего в ТГ в русском языке опреде-
лено 76 ФСГ, из которых специфических – 12; 
в английском языке – 97 ФСГ, из которых спе-
цифических – 33. Соответственно, универсаль-
ных – 64 ФСГ. Таким образом, сравнительно-
сопоставительный анализ ТГ, репрезентирую-
щих СФЕ с соматическими номинациями двух 
исследуемых языков, подтвердил наличие уни-
версальных и специфических особенностей в 
субстандартных фрагментах ФКМ.

Список литературы

1. Гак, В.Г. Сопоставительная лексикология / В.Г. Гак. – М. : Наука, 1977. – 257 с.
2. Елистратов, В.С. Толковый словарь русского сленга / В.С. Елистратов. – М. : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2005. – 672 с. 
3. Левикова, С.И. Большой словарь молодежного сленга / С.И. Левикова. – М. : ФАИР-

ПРЕСС, 2003. – 928 с.
4. Мокиенко, В.М. Большой словарь русского жаргона: 25000 слов. 7000 устойчивых словосо-

четаний / В.М. Мокиенко. – СПб. : Норинт, 2002. – 718 с.
5. Торн, Т. Словарь современного сленга / Т. Торн. – М. : Вече, Персей. – 1996. – VIII. – 583 с.
6. Щуплов, А. Жаргон-энциклопедия современной тусовки / А. Щуплов. – М. : Голос,  

Колосс-Пресс, 1988. – 544 с.
7. Юганов, И.Ф. Словарь русского сленга (сленговые слова и выражения 60–90-х годов) /  

И.Ф. Юганов, Ф. Юганова. – М. : Метатекст, 1997. – 304 с.
8. «The New Partridge Dictionary of slang and Unconventional English» / Tom Dalzell (senior ed.) 

and Terry Victor (ed.). – Abingdon (Oxon.). – London; New York : Routledge, 2006. 
9. Dalzel, Т. Vice slang / Т. Dalzel. – Taylor & Francis e-Library, 2008. – 217 p.

References

1. Gak, V.G. Sopostavitel’naja leksikologija / V.G. Gak. – M. : Nauka, 1977. – 257 s.
2. Elistratov, V.S. Tolkovyj slovar’ russkogo slenga / V.S. Elistratov. – M. : AST-PRESS KNIGA, 

2005. – 672 s. 
3. Levikova, S.I. Bol’shoj slovar’ molodezhnogo slenga / S.I. Levikova. – M. : FAIR-PRESS,  

2003. – 928 s.
4. Mokienko, V.M. Bol’shoj slovar’ russkogo zhargona: 25000 slov. 7000 ustojchivyh  

slovosochetanij / V.M. Mokienko. – SPb. : Norint, 2002. – 718 s.
5. Torn, T. Slovar’ sovremennogo slenga / T. Torn. – M. : Veche, Persej. – 1996. – VIII. – 583 s.
6. Shhuplov, A. Zhargon-jenciklopedija sovremennoj tusovki / A. Shhuplov. – M. : Golos,  

Koloss-Press, 1988. – 544 s.



№ 11(17) 2012
66

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Philology

7. Juganov, I.F. Slovar’ russkogo slenga (slengovye slova i vyrazhenija 60–90-h godov) /  
I.F. Juganov, F. Juganova. – M. : Metatekst, 1997. – 304 s.

N.V. Sinitsyna
Astrakhan State University, Astrakhan

Comparative Study of Russian-English Thematic Groups  
(Substandard Somatic Phraseological Units)

Key words and phrases: substandard somatic phraseological units;  thematic group.
Abstract: The article presents a synchronous comparative study of substandard phraseological units 

with somatic nominations in the Russian and English languages. The object under study is thematic 
groups. The purpose of the investigation is to analyze thematic groups and identify their similarities and 
the differences. 

© Н.В. Синицына, 2012



№ 11(17) 2012
67

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение

УДК 629.3.083:685.5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО 
МЕТОДА РАСЧЕТА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИяТИЙ 

ПуТЕМ ИСПОЛЬзОВАНИя ПАРАМЕТРОВ, КОТОРЫЕ 
НОСяТ ВЕРОяТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР
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ФГБОУ ВПО «санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: автотранспорт-
ное предприятие; вероятностный метод; коэф-
фициент технической готовности; подвижной 
состав; стохастический метод расчета; техноло-
гический расчет.

Аннотация: Произведен анализ существу-
ющих методов расчета. Показана методика 
усовершенствования детерминированного ме-
тода расчета автотранспортных предприятий 
путем внедрения в расчет значения среднесу-
точного пробега как распределения случайной 
величины. Рассмотрены этапы технологичес-
кого расчета автотранспортных предприятий. 
Определена непосредственная зависимость 
коэффициента технической готовности от вели-
чины среднесуточного пробега для всех стадий 
работы автотранспортных предприятий.

На данный момент в Российской Федера-
ции большинство функционирующих автотран-
спортных предприятий (АТП) спроектировано 
по детерминированному методу. Данный метод 
удобен благодаря относительной несложнос-
ти, однако почти всегда искажает физическую 
сущность рассматриваемых явлений. Исходные 
величины, которые фактически подвержены 
значительному рассеиванию, в расчетах при-
нимаются как постоянные значения. Такое до-
пущение в ряде случаев приводит к серьезным 
ошибкам. Ошибок можно избежать, если при-
менять расчеты, при которых в качестве ис-
ходных данных принимаются во внимание не 
детерминированные, а случайные величины и 
законы их распределения. Такие расчеты назы-
ваются расчетами с применением вероятност-
ных методов или вероятностными (стохастичес-
кими) методами расчета. Также крупным недо-
статком традиционного детерминированного 
метода является то, что основной результиру-

ющий показатель мощности ремонтно-обслу-
живающего комплекса предприятия – коэффи- 
циент технической готовности (КТГ) – рассчи-
тывается в самом начале, когда еще практичес-
ки мощность транспортной службы пред-
приятия не определена. Отсутствие аналитичес-
кой связи между мощностью зоны техническо-
го обслуживания (ТО) и ремонта и коэффи- 
циентом технической готовности не позволяет 
оценивать эффективность использования имею-
щихся производственных площадей, оборудова-
ния, трудовых ресурсов. Следовательно, расчет-
ные значения показателей КТГ проектируемого, 
реконструируемого и функционирующего АТП 
должны быть получены в результате проведе-
ния технологического расчета и служить осно-
вой для определения экономических показате-
лей на различных этапах развития предприятий.

На практике наибольшее рассеивание име-
ет величина среднесуточного пробега. Поэтому 
в данной статье будет показана методика усо-
вершенствования детерминированного метода 
расчета АТП путем внедрения в расчет значе-
ния среднесуточного пробега как распределе-
ния случайной величины. Также будет опре-
делена непосредственная зависимость КТГ от 
величины среднесуточного пробега для всех 
стадий работы АТП. Общую методику детерми-
нированного подхода берем по примеру источ-
ника [1].

В исходные данные тогда необходимо до-
полнительно ввести значения: 

– математическое ожидание среднесуточ-
ного пробега (lcc); 

– среднеквадратическое отклонение этой 
величины (σlcc).

Общепринятой формулой для расчета КТГ 
является (1):

,
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T DD

D
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где Dэц – число дней эксплуатации автомоби-
ля за цикл, дн/1000км; DТОиР – число дней про-
стоя в ТО и на текущем ремонте (ТР) за цикл, 
дн/1000км.

В целях наиболее точных результатов рас-
чета, применяется следующая формула для рас-
чета КТГ (2):

( ) ,
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1000
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где lcc – величина среднесуточного пробега; d2 –  
общая удельная норма простоя в ТО-2,  
дн/1 000 км; dТР – общая удельная норма про-
стоя на ТР, дн/1 000 км; K2, KТР – дифферен-
цированные коэффициенты к нормам простоя 
d2 и dтр вводятся с целью учета степени ис-
пользования сменного, т.е. рабочего для авто-
мобилей времени отдельно для ТО-2 и для ТР.  
Эти коэффициенты должны быть выбраны ис-
ходя из сменности работы автомобилей на ли-
нии и объемов работ по ТО-2 и ТР, проведение 
которых запланировано в рабочее для автомо-
билей время. Так как ТО-2 может выполнять-
ся как в рабочее, так и в межсменное (неэк-
сплуатационное) время, диапазон значений К2 
большой – от 1 до 0. Для текущего ремонта, 

выполнение всего объема которого в межсмен-
ное время невозможно, примерный диапазон 
коэффициента Ктр – от 1 до 0,3. Более точно 
эти коэффициенты могут рассчитываться ис-
ходя из запланированного распределения по 
различным сменам рабочих, осуществляющих 
те работы по ТО-2 и ТР, от которых зависит 
простой автомобилей. Например, если из бри-
гады зоны ТР на межсменное время выделя-
ется 20 % рабочих, то коэффициент Ктр прини- 
мается 0,8; DКР – число дней простоя в капи-
тальном ремонте; nц – число циклов в аморти-
зационном пробеге автомобиля; Lц – пробег за 
цикл, км.

Пусть:
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коэффициент К является постоянной величи-
ной, при расчете одного типа автомобилей в 
одинаковых эксплуатационных условиях, а зна-
чение среднесуточного пробега является слу-

Рис. 1. График зависимости распределения КТГ от распределения среднесуточного пробега
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чайной величиной. Физический смысл коэффи-
циента К – это трудовые затраты и вложенные 
средства в материально-техническую базу.

Формула (3) имеет графическое пред-
ставление (рис. 1). На оси абсцисс показано 
возможное распределение среднесуточно-
го пробега по нормальному закону распре-
деления, с математическим ожиданием (lcc) 
и среднеквадратичес-ким отклонением (σlcc). 
На оси ординат представлено соответству-
ющее распределения КТГ, которое тоже яв-
ляется случайной величиной, зависящей от 
распределения среднесуточного пробега, 
при этом значение коэффициента К0 являет-
ся постоянным. Но коэффициент К также мо-
жет изменяться. Например: при увеличении 
числа смен рабочих или увеличении числа  
постов и оборудования коэффициент прини- 
мает значение К1, что дает возможность увели-
чить значение КТГ или сохранить его на преж-
нем уровне, но при этом увеличить среднесу-
точные пробеги. Или обратный пример: при 
недостатке материальных ресурсов происходит 
сокращение количества рабочих или уменьше-
ние производственных площадей, тем самым 
коэффициент принимает значение К2, что при-
водит к уменьшению КТГ или сокращению 
среднесуточных пробегов.

В общем случае формула (3) – это нелиней-
ная функция, однако ее можно линеаризовать 
и тогда среднеквадратическое отклонение aТ 
определяется по формуле (4):

( ) .'  Т cc lca l σϕσ =

По правилу дифференцирования дроби 

2

u vdu udvd
v v

−
= , 

дифференцируем выражение (3), получим:

( ) .
1   Т
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c
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Таким образом, по формуле (5) определяет-
ся среднеквадратическое отклонение КТГ, а ма-
тематическое ожидание среднего значения КТГ 
по формуле (3). 

Годовой пробег в детерминированном мето-
де определяется по формуле (6):

LГ = Dраб.г.aТlcc,

где Dраб.г. – число рабочих дней в году.  
Учитывая, что aТ и lcc – случайные величины 
и my = φ(mx1∙mx2…mxn), то среднее значение го-
дового пробега будет определяться по фор- 
муле (7):

.
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Если в области определения случайных ве-
личин функции близки к линейным, то прибли-
женные значения числовых характеристик мо-
гут быть найдены по следующей формуле (8):
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где rxj,xk – коэффициент корреляции величин  
xi и xj.

В данном случае: 
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Так как из формулы (3) видно, что при воз-
растании значения среднесуточного пробега 
(lcc) – происходит уменьшение значения КТГ 
(αТ), значит данные величины обратно зависи-
мы. Следовательно, среднеквадратическое от-
клонение среднего значения годового пробега 
будет определяться по следующей формуле (9):

Дальнейший расчет до момента распреде-
ления объемов работ по участкам и цехам ве-
дется по детерминированному методу, но по 

всем значениям рассчитывается как матема-
тическое ожидание, так и среднеквадратичес-
кое отклонение. После определения среднего 
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Таблица 1. Определение квантиля нормированного нормального распределения Uα   
в зависимости от заданной вероятности α

α 0,999 0,99 0,95 0,90 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,5
Uα 3,2905 2,5758 1,960 1,645 1,440 1,282 1,1503 1,0364 0,9346 0,00
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значения годовых объемов работ (ежедневное 
обслуживание (ЕО), ТО-1, ТО-2, ТР и самооб-
служивание) и их соответственно среднеквадра-
тических отклонений, необходимо произвести 
перерасчет годовых объемов работ с исполь-
зованием заранее заданной вероятности α, по 
формуле (10):

,
aTaiia UTT σ+=

где Ti – среднее значение годового объема ра-
бот (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и самообслуживания); 
σTi – среднеквадратическое отклонение соот-
ветствующего значения годового объема работ; 
Uα – квантиль нормированного нормального 
распределения, соответствующий заданной ве-
роятности α, определяется по табл. 1.

Дальнейший расчет возможно производить 
только по детерминированной методике, но 
при использовании коэффициента вероятности  
α > 0,5 происходит увеличение суммарного  
объема работ, что является не всегда экономи-
чески обоснованным. Также в детерминиро-
ванном методе распределения объемов работ 
по ТО и ТР производится согласно данным, 
представленным в ОНТП-0191. Данные в этих 
нормативах были получены исходя из практи-
ческих наблюдений за транспортом, который 
на данный момент устарел как морально, так и 
физически. Поэтому задачей дальнейшего ис-
следования является создание дополнительной 
методики по распределению объемов работ ТО 
и ТР в зависимости от возможностей АТП, име-
ющегося подвижного состава и других обстоя-
тельств.

(10)
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Improving Deterministic Method to Calculate Transport Companies through  
Probabilistic Parameters
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Abstract: The analysis of existing methods of calculation has been performed. It is shown how to 
improve the deterministic method of calculation for transport companies by introducing in the calculation 
of the average daily mileage values as random variables. The stages of technological calculation of 
transport companies have been considered. The immediate dependence of the technical readiness of the 
average daily mileage value for all stages of the transport companies has been determined.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

О.В. ДЕГИЛЬ 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова и фразы: идентификация 
резервов повышения качества жизни; качество 
жизни; резервы повышения качества жизни; 
резервы системы менеджмента качества жизни 
(СМКЖ); резервы качества сфер жизни; систе-
ма менеджмента качества.

Аннотация: Рассмотрен процесс комплекс-
ной идентификации резервов повышения качес-
тва жизни на региональном уровне как под-
система системы менеджмента качества жизни 
населения региона, включающей резервы си-
стемы менеджмента качества жизни и резервы 
повышения качества сфер жизни. Предложены 
алгоритмы их идентификации.

В настоящее время механизм конкурен-
ции территорий в региональной экономической  
науке признается наиболее важным и перспек-
тивным движущим фактором социально-эконо-
мического развития. Зарубежные и отечествен-
ные исследования конкуренции в основном по-
священы рассмотрению сущности и способов 
укрепления конкурентных преимуществ либо 
товара, либо предприятий-товаропроизводите-
лей. Вместе с тем, регионы, города и муници-
пальные образования можно рассматривать как 
товаропроизводителей особого рода, которым 
не всегда и не во всем гарантирован спрос на 
предлагаемые ими условия проживания жите-
лей, размещения предприятий, транспортных, 
туристических и рекреационных услуг [2].  
В данном контексте уровень качества жизни на 
данной территории становится определяющим 
фактором его конкурентоспособности.

Сегодня понятие «качество жизни» состав-
ляет содержательную характеристику совре-
менных подходов к проблемам экономического 
роста, повышения качества жизни населения и 
развития общества. На наш взгляд, реализация 
социально-экономической политики, направ-
ленной на повышение качества жизни, находит 
конкретное выражение через методы государст-

венного регулирования, которые осуществляют-
ся в основном в рамках создания системы ме-
неджмента качества жизни.

В системе менеджмента повышение качес-
тва жизни населения региона в первую очередь 
обусловлено процессом идентификации и ре-
ализации резервов региона. Под резервами по-
вышения качества жизни следует понимать по-
тенциальные возможности лучшего использо-
вания имеющихся материальных, финансовых 
ресурсов, ресурсов окружающей природной и 
социальной среды и др., посредством которых 
индивид стремится достичь благополучия и 
благосостояния, т.е. удовлетворить свои потреб-
ности. 

Таким образом, мы рассматриваем процесс 
идентификации резервов повышения качества 
жизни, как подсистему системы менеджмента 
качества жизни. Подсистема «резервов» имеет 
ключевое значение в процессе обеспечения ка-
чества жизни населения региона, т.к. процесс 
идентификации резервов аккумулирует в себе 
информацию о восприятии населением дейст-
вующих региональных программ, о конкретных 
требованиях к программам регионального раз-
вития, имеющихся и высвобождаемых ресур-
сах региона, что позволяет получить на выходе 
перечень имеющихся резервов повышения ка-
чества жизни региона и на их основе сформи-
ровать обоснованные управленческие решения. 

Возникновение резервов повышения качес-
тва жизни можно рассматривать как результат 
действия объективных условий, законов раз-
вития общества, и субъективных (внутренних 
и внешних) причин, недостатков управления и 
организации. Если строго следовать логике дан-
ного подхода, то резервы повышения качества  
жизни населения региона можно условно раз-
делить на два вида: резервы системы управ-
ления качеством жизни и резервы качества  
сфер жизни.

К первой группе резервов можно отнести 
устранение недостатков и оптимизацию про-
цессов управления и обеспечения качества 
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жизни на уровне региона, т.е. резервы методов 
определения ключевых показателей, резервы 
вовлеченности управляющих органов в процесс  
обеспечения качества жизни и т.д. Идентифи-
кация резервов системы менеджмента качества 
жизни является одним из ключевых этапов на 
пути ее формирования и внедрения, посколь-
ку именно на этом этапе создается генеральная 
линия действий по реализации системы ме-
неджмента качества.

Вторая группа резервов, постоянно воспро-
изводимая, обусловлена непрерывным научно-
техническим прогрессом и передовым опытом, 
возрастающим творческим потенциалом чело-
века, поступательным развитием науки и тех-
ники. Эта группа резервов отражает эффект от 
какого-либо управляющего воздействия на ка-
чество жизни населения региона.

Таким образом, процесс идентификации ре-
зервов повышения качества жизни с целью все-
сторонней, комплексной оценки будет состоять 
из двух параллельных процессов: идентифи-
кации резервов управления качеством жизни и 
идентификации резервов качества сфер жизни. 

В первую очередь мы говорим о резервах 
системы менеджмента качества жизни. Данная 
система реализуется в соответствии со стра-
тегией TQM и международными стандартами 
качества ИСО 9000:2000 и обладает самоконт-
ролем по процедурам модели делового совер-

шенства (Европейская и Российская премии ка-
чества). Такие процедуры реализуются методом 
нисходящего проектирования. На первом этапе 
разработки модель рассматривается как еди-
ный объект, а затем производится декомпозиция 
объекта вплоть до условно неделимых элемен-
тов процедур.

Первый этап включает в себя расслоение 
объекта на основные группы характеристик  
модели: 

– руководство; 
– управление людьми; 
– политика и стратегия; 
– ресурсы; 
– процессы; 
– удовлетворение людей; 
–  удовлетворение потребителей; 
– воздействие на общество;  
– результаты. 
Следующий этап предполагает декомпози-

цию вышеперечисленных групп. Их необходи-
мо рассматривать как родительские объекты, 
представляющие собой совокупность более 
мелких процедур.

Таким образом, идентификация и реали-
зация резервов системы менеджмента качест-
ва жизни населения региона осуществляется  
посредством их отображения через модель 
делового совершенства СМКЖ с использова- 
нием концепции 6М (рис. 1), в рамках страте-

Рис. 1. Стратификация резервов системы менеджмента качества жизни в соответствии с методом 6М
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гии TQM через бенчмаркинговый регулятор ис-
пользуется эффект от совместного действия ци-
клов Деминга PDCA и SDCA (рис. 2). 

В основе работы циклов PDCA и SDCA 
лежит утверждение, что резервы представ- 
ляют собой продолжающийся процесс непре-
рывных усовершенствований – будь то качество 
сфер жизни, методы его определения или меро- 
приятия, направленные на повышение удов-
летворенности населения. Причем цикл SDCA, 
направленный на выявление любых сбоев и  
проблем в процессе, позволяет разработать но-
вый стандарт как дополнительный резерв повы-
шения качества.

Миссия, видение и кредо региона формиру-
ют «ядро» в СМЖК, а бенчмаркинговый регу-
лятор необходимо рассматривать как процедуру 
установления собственных институциональных 
требований работы (законов, стандартов) в со-
ответствии с концепцией TQM, информацией о  
деятельности лучших регионов в области обес-
печения качества жизни. 

Общая система самооценки менеджмента 
качества жизни складывается из девяти основ-
ных критериев и 90 показателей, входящих в 
них. Для подсчета итогового результата оцен-
ки по каждому критерию складывают баллы 

показателей каждого из них и умножают на 
его удельный вес [3] (табл. 1). Оценка возмож-
ностей СМКЖ осуществляется путем анализа 
критериев модели по бальным шкалам от 0 до 
1, с выделением реперных точек: 0 – отсутствие 
СМКЖ; 0,25 – минимальное значение; 0,50 – 
среднее значение; 0,75 – максимальное значе-
ние; 1,00 – реализация резерва.

Оценка резервов СМКЖ в целом склады-
вается из результатов оценки девяти критериев:
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Рис. 2. Механизм идентификации резервов системы менеджмента качества жизни:
УК, УКк – уровень качества СМКЖ региона и региона конкурента; ΔУК – изменение уровня качества; УВ1, 
УВ2, УВ3, УВ4, УВ5 – управляющие воздействия Деминга (Р – plan – планирование; D – dо – выполнение;  

с – check – контроль; А – action – действие; s – standardization – стандартизация)
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Обобщенная оценка возможностей СМКЖ 
населения региона производится путем сум-
мирования балов по всем девяти группам  
критериев:

Всмкж = Р + УЛ + ПС + Рр + П + УП + УН +  
+ ВО + РД.

Согласно этому, максимальное значение са-
мооценки может быть равно 1 000 баллов [4].  
В результате оценки резервов СМКЖ сводит-
ся к определению неиспользованных возмож-
ностей функционирования системы и опреде- 
ляется путем определения разности между 
максимальным значением самооценки (1 000 
баллов) и существующим на данный момент  
положением. 

Резервы повышения качества жизни  
объединяют в себе как резервы СМКЖ, так 
и резервы повышения качества сфер жиз-
ни. В соответствии с предложенной в дан-
ной работе структуризацией, качество жизни 
рассматривает три взаимосвязанные сферы:  
природно-биологическая жизнь как процесс 
удовлетворения физиологических потребнос-
тей; социальная жизнь как процесс взаимодей-

Таблица 1. Вклад критериев качества функционирования системы менеджмента качества  
в динамику качества жизни

ствия людей в обществе, т.е. удовлетворение 
социальных потребностей; духовная (куль-
турная) жизнь как совокупность нравствен-
ных ориентиров, эстетических ценностей или 
процесс реализации духовных и культурных 
потребностей. Кроме того, рассматривая ка-
чество жизни как управляемую систему, мы 
говорим об управлении основными состав-
ляющими системы качества жизни: демогра-
фической ситуацией и состоянием здоровья 
населения, уровнем жизни, денежными дохо-
дами населения, обеспеченностью населения  
жильем, благоприятным состоянием окружа-
ющей среды, определенным уровнем разви-
тия социальной инфраструктуры, образования, 
здравоохранения, занятостью и качеством тру-
довой деятельности, эффективной промышлен-
ностью и др. 

В связи с тенденцией идентифицирования 
качества жизни с конкурентоспособностью ре-
гиона, повышение роли государственных орга-
нов в регулировании качества жизни населения 
приобретает особую актуальность.

Целью регионального развития является 
обеспечение стабильного качества жизни на-
селения региона, а механизм действия систе- 
мы состоит в проведении активной социально-
экономической политики, в выработке и осу-
ществлении стратегии регионального развития, 
программ повышения качества жизни, прог-
рамм развития различных отраслей и др., т.е. в 
выработке комплекса мероприятий и принятии 
управленческих решений, которые и являются 
результатом работы (выходом) системы.  

Использование формализованных методов 
для определения резервов повышения качества  
сфер жизни представляется невозможным т.к. 
при использовании данного метода необходи-
мо определить все взаимосвязи системы, всех 

№ п/п Критерии качества Вклад в динамику качества продукции промышленных 
предприятий, % и в концепцию 6М

1 Руководство (Р) 10 М4
2 Управление людьми (уЛ) 9 М4
3 Политика и стратегия (ПС) 8 М2
4 Ресурсы региона (Рр) 9 М3
5 Процессы обеспечения качества жизни (П) 14 М5
6 Удовлетворение персонала (уП) 9 М4
7 Удовлетворение потребителей (населения) (уН) 20 М1
8 Влияние на общество (ВО) 6 М6
9 Результаты деятельности (РД) 15 М5
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процессов, отражающих качество различных 
сфер жизни. На наш взгляд, данные процес-
сы в полной их взаимосвязи возможно опреде-
лить лишь обобщенно в связи со сложностью  
объекта исследования. Таким образом, с це-
лью определения резервов повышения качества 
различных сфер жизни необходимо использо-
вать неформализованные методы. С позиции 
этих методов процесс идентификации проис-
ходит на основе уже разработанных элемен-
тов стратегии развития (мероприятий и прог- 
рамм), что позволяет оценить какой вклад в 
качество жизни даст то или иное управленчес-
кое воздействие. Программы экономического 
и социального развития субъектов Российской 
Федерации разрабатываются и реализуются 
субъектами, которые сами определяют цели и 
задачи таких программ, порядок их разработ-
ки и механизм реализации, и являются важной 
частью стратегического планирования регио-
нального развития. Переход к стратегическо-
му планированию на региональном уровне 
является важным моментом в государствен-
ной политике, так как обеспечивает переход 
от парадигмы функционирования к парадигме  
развития.

Таким образом, процесс идентификации 
данного вида резервов непрерывно связан 
с процессом стратегического планирования  
социально-экономического развития региона и 
выступает в качестве критерия для формирова-
ния конкурентных преимуществ региона и вы-
бора соответствующего вектора развития, что 
требует объективной оценки (анализа) сложив-
шегося уровня развития региона, действующих 
условий и факторов. Идентификация резервов 
повышения качества сфер жизни осуществляет-
ся на основе комплексного индикатора качества 
жизни населения региона.

Алгоритм идентификации резервов повы-
шения качества сфер жизни населения региона 
содержит следующие этапы: 

1) всесторонний анализ потенциала терри-
тории, особенностей, возможностей региона, в 
том числе: проведение и анализ общественного 
мнения населения региона; анализ конкурент-
ных преимуществ; расчет комплексного инди-
катора качества жизни региона;

2) отбор проблем для программной разра-
ботки с учетом программ и проектов, уже реа-
лизуемых на данной территории;

3) разработка и формирование на основе 

проведенного анализа комплекса программ-
ных мероприятий по развитию потенциала  
территории;

4) расчет комплексного индикатора ка-
чества жизни на основе плановых показателей;

5) идентификация резервов: определение 
прироста значения индикатора качества жизни 
при реализации разработанных мероприятий;

6) систематизация резервов, реализация 
соответствующих требованиям резервов. 

Проведение операции идентификации ре-
зервов повышения качества сфер жизни опреде-
ляется моделью идентификации, представлен-
ной на рис. 3. В соответствии с предлагаемой 
моделью первоначально проводится анализ 
экономико-географического и ресурсного по-
тенциала территории, выявляются основные 
тенденции и проблемы социального развития, 
определяются конкурентные преимущества, в 
том числе производится расчет комплексного 
индикатора качества жизни. На основе прове-
денного анализа разрабатываются комплексы 
программных мероприятий Мi, ni ,1= , с опре-
деленным набором плановых показателей, на 
основе которых рассчитывается плановый ин-
дикатор качества жизни. Далее с использова-
нием критериев оценки результативности Кi, 

ni ,1= , различных требований к предлагаемым 
прог-раммам и существующего уровня качества 
жизни, происходит процесс идентификации 
резервов и на их основе отбор мероприятий к 
реализации. Для реализации набора резервов 
используется эффект от совместного действия 
циклов Деминга PDCA и SDCA.

Предлагаемая методика идентификации 
резервов повышения качества различных сфер 
жизни позволяет определить прогнозные оцен-
ки социальных последствий принятых управ-
ленческих решений; угрозы жизненно-важным 
интересам общества, включая его стабиль-
ность; определить динамику положительных 
или негативных изменений в жизни населения 
регионов через систематическое изучение и ко-
ординацию комплексного индикатора качест- 
ва жизни. Использование обобщающего ин-
дикатора качества жизни населения позво-
лит давать оценку эффективности управления  
социально-экономическими процессами регио-
на, на основе научно разработанной программы  
качества [1].

Таким образом, обобщенная методика 
идентификации резервов повышения качества 
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жизни населения региона складывается из двух 
параллельных процессов: идентификации ре-
зервов системы менеджмента качества жизни и 
идентификации резервов повышения качества 
сфер жизни. Обобщенная схема процесса иден-
тификации резервов повышения качества жиз-
ни представлена на рис. 4.

Отметим, что резервами повышения ка-
чества жизни являются только те неиспользо-
ванные возможности, для реализации которых 
имеются объективные условия и использова-
ние которых обусловлено развивающимися по-
требностями. Т.е. к реализации необходимо от-
бирать резервы, которые улучшают важные и 
нужные потребителю (населению) параметры 

Рис. 3. Модель идентификации резервов повышения качества сфер жизни населения региона:
Мi – i-й комплекс программных мероприятий; ni ,1= ; И – идентификатор; Кi – i-й компаратор; ni ,1= ;  

Тi – i-е требование к разрабатываемым мероприятиям; ni ,1= ; СУКЖ – существующий уровень качества 
жизни; PDCA, SDCA – циклы Деминга; УВ – управляющее воздействие

и позволяют достигать улучшения наиболее эф-
фективным образом.

Целью любой системы управления яв-
ляется получение определенного результата.  
В СМЖК главное – наилучший результат при 
имеющихся ресурсах, удовлетворяющий все 
заинтересованные стороны. Для регулярно-
го получения наилучшего результата деятель-
ности, концепцией TQM и стандартами се-
рии ИСО предусмотрен принцип постоянного 
улучшения, реализация которого позволяет 
постоянно улучшать результативность и эф-
фективность деятельности, а также повышать 
удовлетворенность заинтересованных сторон.  
С позиции СМКЖ подсистема «резервов» и 
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процесс их идентификации обеспечивают ре-
ализацию принципа постоянного улучшения, 
т.к., во-первых, охватывают улучшение как про-
цессов системы менеджмента качества, так и 
системы качества жизни; во-вторых, процесс 
идентификации резервов носит циклический, 
непрерывный характер, т.е. осуществляется 
постоянно, с использованием на каждом этапе 
циклов Деминга PDCA, SDCA – основного ин-

струмента постоянного улучшения.
Из сказанного следует, что первостепенная 

задача управления состоит в том, чтобы посто-
янно находить возможности для более эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов 
и идентификации резервов повышения качест-
ва жизни. От этого в решающей мере зависит 
устойчивое и эффективное развитие региона в 
условиях рыночных отношений.

Список литературы

1. Зиятдинов, А.Р. Государственное регулирование качества жизни в условиях рынка : авто-
реф. ... к.э.н. / А.Р. Зиятдинов. – Казань : Казанский государственный финансово-экономический 
институт, 2007.

2. Назарова, Е.А. Измерение и анализ конкурентного потенциала регионов России :  
автореф. ... к.э.н. / Е.А. Назарова. – СПб., 2012.

3. Пережогин, В.Ю. Идентификация информационных резервов повышения качества продук-
ции и услуг коммерческой организации : монография / В.Ю. Пережогин. – Тамбов : Изд-во Тамб. 
гос. техн. ун-та, 2007. – 128 с. 

4. Швец, В.Е. «Менеджмент качества» в системе современного менеджмента / В.Е. Швец // 
Стандарты и качество. – 1997. – № 6. – С. 48–50.

References

1. Zijatdinov, A.R. Gosudarstvennoe regulirovanie kachestva zhizni v uslovijah rynka : avtoref. ... 
k.je.n. / A.R. Zijatdinov. – Kazan’ : Kazanskij gosudarstvennyj finansovo-jekonomicheskij institut, 2007.

2. Nazarova, E.A. Izmerenie i analiz konkurentnogo potenciala regionov Rossii : avtoref. ... k.je.n. / 
E.A. Nazarova. – SPb., 2012.

3. Perezhogin, V.Ju. Identifikacija informacionnyh rezervov povyshenija kachestva produkcii i uslug 
kommercheskoj organizacii : monografija / V.Ju. Perezhogin. – Tambov : Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, 
2007. – 128 s. 

4. Shvec, V.E. «Menedzhment kachestva» v sisteme sovremennogo menedzhmenta / V.E. Shvec // 
Standarty i kachestvo. – 1997. – № 6. – S. 48–50.

O.V. Degil 
Tambov State Technical University, Tambov

Identification of Reserves to Improve the Quality of Life in the Region

Key words and phrases: identification of reserves to improve the quality of life; quality of life; 
quality management system; reserves to improve the quality of life; reserves of management system of 
quality of life; reserves of quality of life spheres.

Abstract: This article describes how to identify the reserves to improve the quality of life on the 
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algorithms to identify them have been proposed.
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ОЦЕНКА РИСКА НЕДОПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  
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Аннотация: На основе производственной 
функции, отражающей зависимость между 
величиной затраченных ресурсов и объемом 
произведенной продукции, вычислены инте-
гральный показатель эффективности исполь-
зования ресурсов и отклонение фактически 
достигнутого объема валового производства от 
его теоретического уровня. Данные показатели 
послужили основой для исчисления риска недо-
получения продукции в сельскохозяйственных 
организациях региона.

Сельскохозяйственное производство в лю-
бой стране мира относится к высокорисковому 
производству. От того, насколько эффективно 
на уровне государства и хозяйствующего субъ-
екта проводятся мероприятия по управлению 
рисками, зависит эффективность функциониро-
вания всего аграрного сектора страны. 

Среди обилия различного рода рисков осо-
бого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
риск недополучения доходов (упущенная выго-
да). Упущенная выгода обусловлена, в первую 
очередь, недополучением продукции по сравне-
нию с уровнями и значениями, рассчитанными 
исходя из предпосылок о наиболее рациональ-
ном использовании ресурсов.

Согласно интеграционной концепции раз-
вития предприятия, ключевым свойством фир-
мы является ее потенциал – совокупность ре-
сурсов и возможностей, определяющих ожида-
емые характеристики ее развития при тех или 
иных реальных сценариях изменения окружа-
ющей среды. Основным объектом принятия ре-
шений является распределение ресурсов и уси-
лий фирмы между наращиванием потенциала и 
его использованием, между воспроизводством и 
производством, между настоящим и будущим. 
Причем предприятие здесь рассматривается как 

относительно устойчивая, целостная и отграни-
ченная от окружающей среды самостоятельная 
система, интегрирующая во времени и в прост-
ранстве процессы производства (реализации) 
продукции и воспроизводства ресурсов [2].

Для обеспечения стабильной рентабель-
ности сельскохозяйственное предприятие, в 
первую очередь, должно правильно выбирать 
и комбинировать ресурсы, поскольку это дает 
ему определенные конкурентные преимущества 
именно в сфере производства. Любая произ-
водственно-экономическая система ориентиро-
вана на эффективное использование ресурсов 
при производстве товаров или услуг с целью 
получения прибыли [3, с. 117].

В силу сказанного, важное значение имеет 
знание количественных взаимосвязей между 
величиной затраченных ресурсов и объемом 
производимой продукции, которые отражаются 
производственной функцией. В своих исследо-
ваниях мы использовали кинетическую произ-
водственную функцию:

1 1 2 21 2 ...
0 1 2 ... n n na x a x a x

nY a x x x eαα α + + += ,

где Y – объем произведенной продукции,  
xj – величина затраченного ресурса j-го вида  
(j = 1, 2, …, n).

Исследование влияния различных произ-
водственных факторов на результативные по-
казатели деятельности сельскохозяйственных 
предприятий проводится с использованием про-
цедур многомерного статистического анализа, 
для корректного применения которого необхо-
димо выполнение ряда требований. Одним из 
основных требований многомерного статисти-
ческого анализа является однородность исход-
ной совокупности. Разбиение исходной сово-
купности на однородные группы производится 
на основе использования методов кластерного 
анализа.

Нами был проведен кластерный анализ 
для 334 сельскохозяйственных предприятий 
Тамбовской области. В основу признаков клас-
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теризации были положены объемы ресурсов 
(площадь сельскохозяйственных угодий, сред-
негодовое количество работников, среднего-
довая стоимость основных производственных 
фондов, размер оборотных средств) и показа-
тели интенсивности использования ресурсов в 
расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
Вычисления производились на основе програм-
мы STATISTICA 6.0. В результате проведения 
кластерного анализа по методу Уорда исходная 
совокупность была разбита на 3 группы, по-
казанные в табл. 1 (11 хозяйств не вошли ни в 
один из выделенных кластеров, т.к. являются 
нетипичными).

Сельскохозяйственные предприятия, со-
ставляющие первый кластер, являются самыми 
малыми по размеру предприятиями и харак-
теризуются самой низкой концентрацией про-
изводства: в среднем на одно хозяйство при-
ходится всего 13,4 работников, среднегодовая 
стоимость основных производственных фон-
дов составляет 7 749,2, а оборотных средств – 
13 979,9 тыс. руб.

Следствием этого является самый низ-
кий уровень валового производства – всего  
9 034,9 тыс. руб. в среднем на одно хозяйство. 
Также для этой группы хозяйств характерен 
низкий уровень интенсификации. В среднем 
в расчете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий приходится всего 0,8 среднегодовых ра-
ботников, 480,3 тыс. руб. основных произ- 
водственных фондов и 866,6 тыс. руб. оборот-
ных средств. 

Для построения производственной функ-
ции были приняты следующие обозначения:  
Y – объем валового производства сельскохо- 
зяйственной продукции, тыс. руб.; х1 – площадь 
сельскохозяйственных угодий, га; х2 – средне-
годовое количество работников, человек; х3 – 

Таблица 1. Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий  
Тамбовской области за 2010 г.

среднегодовая стоимость основных производ-
ственных фондов, тыс. руб.; х4 – размер оборот-
ных средств, тыс. руб.

Производственная функция для первого 
кластера имеет следующий вид:

.80,4 21 016,000019,0659,0
4

186,0
3

281,0
2

315,0
1

xxexxxxY +−−=

Из построенной зависимости следует, что в 
среднем:

– увеличение площади сельскохозяйст-
венных угодий на 1 % сопровождается уве-
личением объема валового производства на  
0,315 – 0,00019х1 %, что в среднем состав- 
ляет 0,008 %;

– рост среднегодового количества работ-
ников на 1 % приводит к увеличению валового 
производства сельскохозяйственной продук-
ции на 0,281 + 0,016х2 %, что в среднем состав- 
ляет 0,5 %;

– увеличение размера оборотных средств 
на 1 % приводит к росту валового производства 
на 0,659 %;

– увеличение основных производствен-
ных фондов на 1 % приводит к уменьшению ва-
лового производства на 0,186 %. 

Эластичность производства в первом  
кластере: 

Е = 0,008 + 0,5 – 0,186 + 0,659 = 0,981.

Таким образом, на сельскохозяйственных 
предприятиях, образующих первый кластер  
наблюдается отрицательный эффект расшире-
ния масштабов производства. 

Сельскохозяйственные предприятия, об-
разующие второй кластер, имеют следующие 
показатели ресурсообеспеченности: в среднем 
на одно хозяйство приходится 60,4 среднегодо-

Показатели (в среднем на одно хозяйство)
Кластеры

1 2 3
Число предприятий 130 153 40
Площадь сельхозугодий, га 1 613,3 4 512,9 7 757,9
Среднегодовое количество работников, чел. 13,4 60,4 152,0
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 7 749,2 44 750,5 143 899,0
Оборотные средства, тыс. руб. 13 979,9 64 156,8 207 232,9
Валовая продукция, тыс. руб. 9 034,9 35 681,8 111 842,0
Приходится на 100 га сельхозугодий:
работников, чел. 0,8 1,3 2,0
основных производственных фондов, тыс. руб. 480,3 991,6 1 854,9
оборотных средств, тыс. руб. 866,6 1 421,6 2 671,3



№ 11(17) 2012
81

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Управление качеством

вых работников, среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов составляет  
44 750,5 тыс. руб., а оборотных средств –  
64 156,8 тыс. руб. Для предприятий этой груп-
пы характерен самый средний уровень ин-
тенсификации. В среднем в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий приходится все-
го 1,3 среднегодовых работников, 991,6 тыс. 
руб. основных производственных фондов и  
1 421,6 тыс. руб. оборотных средств. Произ- 
водственная функция для второго кластера  
имеет следующий вид:

.585,1657 432 0001,0000007,00055,0098,0
3

287,0
2

xxxexxY +−=  

Анализ построенной зависимости позволя-
ет сделать следующие выводы:

– рост среднегодового количества работ-
ников на 1 % приводит к увеличению валового 
производства сельскохозяйственной продукции 
на 0,287 + 0,0055х2 %, что в среднем состав- 
ляет 0,62 %;

– увеличение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов на 1 % 
приводит к уменьшению валового производ-
ства на 0,098 – 0,000007х3 %, где х3 – средне-
годовая стоимость основных производствен-
ных фондов, тыс. руб., что в среднем состав- 
ляет 0,215 %;

– увеличение размера оборотных средств 
на 1 % сопровождается ростом объема валовой 
продукции на 0,0001x4 %, где x4 – размер обо-
ротных средств, тыс. руб., что в среднем со-
ставляет 0,64 %.

Эластичность производства во втором  
кластере: 

Е = 0,62 – 0,215 + 0,64 = 1,045.

Таким образом, во втором кластере эффек-
тивно расширение масштабов производства. 

Сельскохозяйственные предприятия, об-
разующие третий кластер, являются самы-
ми крупными по размеру хозяйствами и ха-
рактеризуются наиболее высокими показа-
телями ресурсообеспеченности: в среднем 
на одно хозяйство приходится 152 средне-
годовых работников, среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов 
составляет 143 899, а оборотных средств –  
207 232,9 тыс. руб. Следствием этого являет-
ся самый высокий уровень валового произ- 
водства – 111 842 тыс. руб. в среднем на одно 

хозяйство. Для данной группы хозяйств харак-
терен и самый высокий уровень интенсифи-
кации. В среднем в расчете на 100 га сельско-
хозяйственных угодий приходится 2 среднего-
довых работника, 1 854,9 тыс. руб. основных 
производственных фондов и 2 671,3 тыс. руб. 
оборотных средств. Производственная функция 
для третьего кластера имеет следующий вид:

.

0298,62
431 000003,0000003,000006,0

524,0
4

558,0
2

148,0
1

xxxe

xxxY
+−

−

×

×=

Из построенной модели следует, что для 
предприятий данной группы в среднем:

– увеличение площади сельскохозяйст-
венных угодий на 1 % сопровождается уве-
личением объема валового производства на  
–0,148 + 0,00006х1 %, что в среднем состав- 
ляет 0,32 %;

– увеличение среднегодового количест-
ва работников на 1 % сопровождается ростом  
объема валовой продукции в среднем на 0,56 %; 

– увеличение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов на 1 % 
приводит к увеличению валового производства 
на 0,000003х3 %, где х3 – среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов, 
тыс. руб., что в среднем составляет 0,43 %;

– увеличение размера оборотных средств 
на 1 % сопровождается снижением объема ва-
ловой продукции на 0,524 – 0,000003x4 %, где 
x4 – размер оборотных средств, тыс. руб., что в 
среднем составляет –0,098 %.

Эластичность производства в третьем кла-
стере: 

Е = 0,32 + 0,56 + 0,43 – 0,098 = 1,21.

Таким образом, в третьем кластере целесо-
образно расширение масштабов производства. 

После построения производственной функ-
ции существенное значение имеют процеду-
ры сравнения и исследования взаимосвязей 
между фактическим и теоретическим уровня-
ми результативного показателя. Пусть Yi и Yi

T 
соответственно фактический и теоретический 
(предсказанный по уравнению) уровень вало-
вого производства для i-го предприятия, а Y  – 
среднее значение валового производства в ана-
лизируемой совокупности. Легко увидеть, что 
указанные величины связаны между собой сле-
дующим равенством:
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( ) ( )T T
i i i iY Y Y Y Y Y− = − + − .

Левая часть приведенного равенства отра-
жает общее отклонение фактического значения 
результативного показателя от среднего по со-
вокупности. Первое слагаемое в правой части 
равенства определяет отклонение теоретическо-
го уровня валового производства от среднего по 
совокупности и вызвано объективными услови-
ями, при которых работает данное предприятие, 
второе же слагаемое, представляющее собой 
разность между фактическим объемом валово-
го производства и его теоретическим уровнем 
(если не обоснована специфичность работы 
предприятия) – умелым или неумелым исполь-
зованием объективных возможностей. Эту раз-
ность правильнее рассматривать как показатель 
качества работы предприятия. 

Если разность ( )T
i iY Y−  положительна, 

то это означает, что i-е предприятие исполь-
зовало имеющиеся ресурсы с более высокой 
эффективностью, чем в среднем по совокуп-
ности. Отрицательное же отклонение свиде-
тельствует о том, что данное предприятие ра-
ботает явно ниже своих возможностей. Кроме 
того, вычислим величину αi, представляющую 
собой отношение фактического значения вало-
вого производства к его теоретическому значе-
нию, т.е. / T

i i iY Yα = . Величина αi, i = 1, 2, …, n  
(n – количество предприятий в анализируемой 
совокупности) по своей сути представляет со-
бой индекс эффективности использования ре-
сурсов на i-м предприятии. Следует отметить, 
что рассчитанный таким образом индекс эффек-
тивности использования ресурсов определяется 
при среднем уровне управления и организации 
производства. Следовательно, стопроцентная 
эффективность означает не максимальный, а 
только средний уровень использования ре-
сурсов и имеются значительные резервы ее  
повышения.

Такой подход к определению эффектив-
ности использования производственных ре-
сурсов позволяет более объективно подвести 
итоги работы хозяйств с учетом их ресурсообес- 
печенности и определить имеющиеся реаль-
ные резервы улучшения применения ресурсов.  
Одним из важнейших резервов роста производ-
ства продукции является улучшение использо-

вания имеющихся производственных ресурсов 
в хозяйствах, где показатели эффективности их 
применения ниже среднего по совокупности 
уровня.

Риск недополучения продукции мы предла-
гаем оценивать по формуле:

( )T
i i i

i G
R p Y Y

∈

= ⋅ −∑ ,

где G – множество предприятий, для которых 
( )T

i iY Y−  < 0; pi – вероятность недополучения 
продукции. Е.С. Вентцель отмечала, что естест- 
венным показателем эффективности являет-
ся вероятность достижения желаемого резуль-
тата. Если обозначить А событие, состоящее 
в том, что задача выполнена, то показатель 
эффективности есть вероятность события А: 
W = P(A) [1]. В данном случае в качестве пока-
зателя эффективности можно взять интеграль-
ный показатель эффективности использования 
ресурсов α. Тогда в качестве вероятности недо-
получения продукции для предприятий, входя-
щих в множество G, следует взять 1 – α.

Для первого кластера 66 предприятий из 
130 использовали свои ресурсы с эффектив- 
ностью ниже среднекластерного уровня, риск 
недополучения продукции для которых со-
ставил по всему кластеру 66 249 тыс. руб.; во 
втором кластере в «группу риска» вошли 63 
предприятия из 153, риск недополучения про-
дукции по которым составил 341 495 тыс. руб.; в  
третьем кластере 16 предприятий из 40 срабо-
тали с низкой эффективностью. Суммарный 
риск недополучения продукции по третьему 
кластеру составил 163 427 тыс. руб.

Изложенная методика позволяет оценить 
риск недополучения продукции по каждому 
сельскохозяйственному предприятию с низ-
кой эффективностью использования ресурсов.  
Кроме того, можно оценить и влияние ресурсо-
обеспеченности на значение данного показате-
ля. Это позволяет в целях повышения экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного 
производства более полно использовать совре-
менные методы управления рисками, их сни-
жения и прогнозирования, т.е. формировать 
современную систему риск-менеджмента сель-
хозпредприятия.
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Risk Assessment of Lost Production in Agrarian Sector
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Abstract: On the basis of the production function, which reflects the relationship between the size 
of the resources used and the volume of output, we have calculated the integral indicator of resource 
efficiency and the deviation of reached gross production from its theoretical level. These indicators form 
the basis for calculating the risk of lost production in the agricultural organizations of the region.
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РЕЙТИНГИ КАК МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

Е.С. ВАСЮТИНА 
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва 

Ключевые слова и фразы: кредитные рей-
тинги; рейтинг надежности; рейтинги; рейтин-
ги в корпоративном управлении.

Аннотация: Рассмотрена макро- и микро-
экономическая сущность рейтингов, раскрыты 
микроэкономические функции рейтингов, то 
есть их роль во внутреннем управлении корпо-
рацией.

Объектом статьи являются корпорации, 
поскольку они наиболее важный, ключевой 
экономический субъект. Предметом исследова-
ния является система управления корпорацией. 
Первоначально необходимо четко определить 
дефиниции. В связи с широкой распростра-
ненностью различных видов и типов рейтин-
гов в различных областях жизнедеятельности  
общества часто наблюдается путаница в терми-
нологии. Чем более развита рыночная экономи-
ка, тем шире применение рейтингов в экономи-
ке и управлении. 

В Советской терминологии до 1990 г. слова 
«рейтинг» не было (его нет ни в Советской эн-
циклопедии 1984 г., ни в Политической Эконо-
мии 1979 г.), оно появилось позднее, в 1990 г.,  
было расширено в 2002 г., но лишь примени-
тельно к шашистам и иным спортсменам в уз-
ком понимании перечня [1, с. 1127]. Области 
применения в России постепенно расширялись, 
определение термина также эволюционирова-
ло как ответная реакция на переход от плано-
вой к рыночной экономике, а также в связи с 
дефолтными реалиями 1998 г. Только в 2003 г.,  
несмотря на финансовую окраску термина, 
впервые в России рейтинг рассматривался 
шире, в двух формах: и как ранее ранжирован-
ный перечень, и как отнесение к классу (собст-
венно рейтинг).

В английском языке это два разных сло-
ва – ranking и rating – во избежание путани-
цы. Это наиболее общая типизация рейтингов.  
Многочисленность разнообразных вариаций 

применяется в обеих ипостасях в различных об-
ластях: в социологии, политологии, экономике 
и управлении. Экономические рэнкинги регу-
лярно публикуются ведущими информационно- 
аналитическими центрами (Bloomberg, РБК, 
Эксперт) и специализированными рейтинговы-
ми агентствами (S&P, Moody’s, Fitch, Русрей-
тинг, Эксперт РА и др.). Например, это топ-400 
крупнейших российских компаний по итогам 
2011 г., топ-100 банков, ранжированных по раз-
личным основаниям: масштабу бизнеса, росту 
операций и т.д.

Наиболее востребованными и важными в 
управлении являются рейтинги надежности и 
рейтинги корпоративного управления, посколь-
ку они комплексно информируют об уровне 
зрелости системы менеджмента и, соответст-
венно эффективности системы управления кор-
порацией. Рейтинговые оценки стали мощным 
инструментом управления и движения экономи-
ческой активности. Например, по мнению New 
York Times, после завершения холодной войны 
осталось всего две мировые сверхдержавы – 
США и Moody’s – «Первая может задавить во-
енной мощью, вторая – обескровить финансы и 
пустить по миру, просто понизив рейтинг» [2].

Рейтинговые агентства дают следующее 
определение кредитным рейтингам/рейтингам 
надежности: «Независимое мнение о способно-
сти субъекта ответить по своим обязательствам 
в средне- и краткосрочной перспективе» [3].  
Появление собственно рейтингов датирует-
ся 1860 г. в США, а признание и новый виток 
развития – 70 гг. прошлого столетия. В Рос-
сии же они появились на рубеже веков в ответ 
на кризисные явления, а публичное признание 
получили в 2008 г. благодаря Д.А. Медведе-
ву [4], о чем позже говорили и Б.В. Грызлов, и  
В.В. Путин.

Министерство Финансов РФ стало регули-
рующим органом, аккредитующим рейтинго-
вые агентства, при Министерстве создан Экс-
пертный Совет, осуществляющий надзорные 
функции за рейтинговой деятельностью в Рос-
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сии, министерством выпущено 4 приказа за 
2010–2011 гг. Рейтингование законодательно за-
фиксировано, и нормотворческая деятельность 
на данном этапе активна. В 2011 г. Минис- 
терством Финансов РФ была разработана и  
опубликована унификация шкал восьми аккре-
дитованных агентств.

Соответственно, такая запоздалость рож-
дения почти в 150 лет, развития почти в 50 лет 
обусловила проблематику эффективного при-
менения рейтингов в экономике. Кризис 2008 г. 
продемонстрировал актуальность эффективно-
го внедрения рейтинговых технологий в эконо-
мико-управленческую плоскость и неадекват-
ность, несовершенство настоящей российской  
практики их применения, отсутствие теоретико- 
методологической базы для их грамотного 
практического применения. 

Данная тематика в России не изучена, 
нет системных трудов, есть лишь узкоспе-
циализированные практические статьи с от-
сутствием общего дискурса проблемати-
ки, что и обусловило новизну исследования, 
цели и задачи. Также необходимо отметить, 
что после кризиса интерес к данной тематике  
возрос. 

На всех управленческих этапах рейтинги 
позволяют проанализировать, оценить, сопо-
ставить, выбрать оптимальное, являются базой 
для принятия управленческих решений, вклю-
чены в различные управленческие системы. 
Компактная структурированная информация 
для принятия оптимального экономическо-
го решения в управлении необходима любому 
участнику рынка: и малому, и среднему биз-
несу, и государству, но особая важность рей-
тингов характерна именно для корпораций как 
основного экономического субъекта, реализу-
ющего свою деятельность в разных областях: 
производственной и сферы услуг, финансовой 
и прочих. Поскольку исторически первые рей-
тинговые продукты применялись именно на 
финансовых рынках, то по инерции они наи-
более широко охватывают финансовые, инвес- 
тиционные аспекты управления, но все более и 
более активно выходя за финансовые границы, 
внедряясь в иные управленческие звенья.

Макро- и микроэкономическая сущность 
рейтингов

Современный научный взгляд на рейтин-
ги надежности, например, признает их скорее 

как внешние оценки объектов. Наряду с неза-
висимыми оценщиками, аудиторами, рейтинги 
надежности являются одним из инструментов, 
оценивающих и прогнозирующих наиболее ве-
роятное поведение объекта, исходя из его ре-
сурсов и силы, качества управления, ретроспек-
тивы. Не каждый экономический субъект имеет 
возможность содержать в штате аналитиков или 
покупать дорогостоящие исследования для при-
нятия того или иного управленческого решения. 
Поскольку корпорации вынуждены быть не за-
крытыми управленческими системами, а взаи-
модействовать с окружающей средой, соответ-
ственно, им приходится выбирать оптимальные 
ресурсы, фильтровать контрагентов.

Развитию института независимых внеш-
них оценок в России способствуют такие кон-
цептуальные факторы: усиление глобализации; 
включение России во Всемирную торговую 
организацию; неизбежное и последовательное 
формирование единого экономического прост-
ранства; постоянная динамичность и стохас-
тичность внешней среды; переходная фаза 
инновационного развития и модернизации в  
России.

Необходимо подчеркнуть, что это достаточ-
но однобокий и неполный взгляд, умаляющий 
сущность и потенциал рейтингов. Помимо госу-
дарственного регулирования, осведомленности 
иных игроков рынка о динамике, тенденциях, 
распределении рыночных сил, конкурентоспо-
собности, рейтинги заключают колоссальные 
внутренние ресурсы для эффективного вну-
треннего управления. 

Рейтинги национальной шкалы учиты-
вают следующие базовые факторы: качество 
управления, рыночное положение, масштаб и 
уровень диверсификации бизнеса, рыночную 
гибкость, открытость, деловую активность, ре-
гулирование и прочее только в пределах данной 
рассматриваемой страны, без учета страновых 
факторов. Поскольку при рейтинговании оце-
ниваются не только и не столько финансовые 
параметры, сколько управленческие (риск-
менеджмент, стратегический менеджмент,  
собственно корпоративное управление, рыноч-
ная позиция, конкурентоспособность и пр.), 
особенно учитывая российскую специфику, на-
пример, финансовой отчетности, данный ана-
лиз представляется наиболее полным. Допол-
нительно необходимо отметить, что рейтинг не 
просто констатация факта состояния, но и его 
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проекция, прогноз, что несет динамическую 
компоненту, что также является важным и осо-
бо ценным. Наконец, необходимо отметить, что 
это единственная возможность для корпорации 
наиболее беспристрастно, объективно, незави-
симо, полноаспектно продиагностировать себя, 
в сопоставлении с реальными рыночными эта-
лонами и передовыми практиками.

То есть, в сущности, рейтинги представля-
ют собой инструмент макро- и микроэкономи-
ческого регулирования. На микроуровне рей-
тинги призваны выполнять следующие функ-
ции внутрикорпоративного управления:

– увеличение возможностей и преферен-
ций развития, расширения, активизации эконо-
мической деятельности;

– оптимизация имиджа и деловой репута-
ции, выгодное позиционирование;

– увеличение конкурентного преимуще-
ства и маркетинговой привлекательности;

– осуществление бенчмаркинга – полу-
чение адекватной информации о своем поло-
жении на рынке, практических эталонных по-
казателях, своих внутренних возможностях  
оптимизации; 

– определение и при необходимости кор-
ректировка рыночной стратегии;

– приобретение новых возможностей и 
перспектив экономико-управленческого вза-
имодействия, деловых связей и поддержания 
коммуникаций, нахождения в информацион- 
ном поле.

Если в странах с развитой экономикой та-
кой экономико-управленческий продукт, как 
рейтинг, уже зарекомендовал себя на практике, 
де-факто является одним из важнейших инфра-
структурных экономических элементов, то в 
России все эти процессы находятся пока еще на 
этапе становления. Но именно благодаря оче-
редным кризисным явлениям это становление 
активизировалось. Для полноценного примене-
ния и пользы от рейтингов в российских реали-
ях не хватает сформированности, не говоря уже 
о зрелости, рейтинговой культуры – понимания 
и осознания их роли и месте в управлении.

Процессы, безусловно, сдвинулись с мерт-
вой точки благодаря кризису, Д.А. Медведеву, 
многолетней неустанной пропагандистской 
информационно-просветительской работе оте-
чественных агентств, но понимание выгод ис-
пользования в управлении пока еще недоста-
точно: и правовое поле, и практики делового 
оборота пока только начали оформляться и за-
крепляться. Преодолена важнейшая точка этой 
системы отсчета – государственное признание 
рейтинговых технологий как экономического 
инструмента оценки и прогноза систем управ-
ления. В этом плане 2008 г. для России явился 
своего рода судьбоносным годом. Кризисные 
явления заставили пересмотреть концепту-
альные вещи, это был пик обсуждения транс-
парентности, прозрачности и открытости.  
Своеобразная проверка на прочность оказалась 
очень мощным драйвером, движителем переос-
мысления и развития.

Действительно, еще нужно проделать очень 
много работы со стороны всех участников рын-
ка: государства, самих корпораций и рейтинго-
вых агентств. Но те выгоды, которые в конеч-
ном счете возможно будет получить каждому 
игроку, стоят усилий, активности на пути к эф-
фективной системе, отвечающей реальным по-
требностям текущей экономической ситуации. 

Для России это достаточно новые и спе-
цифические инструменты в управлении, имен-
но этим объясняется настоящее недопонимание 
их экономической сущности, неполное прак-
тическое применение. В то время, как развива-
ется мировое экономическое пространство, а 
вследствие этого и национальное, и отраслевое, 
нельзя отставать, игнорировать перемены, необ-
ходимо наращивать мощь, эффективнее управ-
лять собственными ресурсами для обеспечения 
не просто места на новом рынке, но лидерства, 
развитости, новых высот и масштабов, быть на 
шаг впереди. В этой связи целесообразным и 
необходимым видится более эффективное прак-
тическое применение различных видов эконо-
мико-управленческих рейтингов как для внеш-
ней, так и для внутренней адекватной оценки и 
действий.
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Аннотация: Рассмотрена сущность сфе-
ры АПК, перспективы развития АПК региона 
в условиях Всемирной торговой организации 
(ВТО), в аспекте особенностей его развития, 
основанных на национально-исторических 
традициях ведения аграрного производства и с 
учетом экологических особенностей развития 
региона.

АПК отличается исключительно слож-
ной структурой. Современный АПК включает  
в себя три важнейшие сферы народного хо-
зяйства. По общепринятой в мировой практике 
методике расчета межотраслевых балансов, к 
первой сфере АПК относятся все отрасли про-
мышленности, обеспечивающие сельское хо-
зяйство, пищевую и перерабатывающую про-
мышленность, торговлю и общественное пи-
тание средствами производства, а также пред-
приятия по их производственно-техническому 
обслуживанию. Вторая сфера – это производ-
ство сельскохозяйственной продукции. Третья –  
хранение, переработка, транспортировка, опто-
вая и розничная торговля продукцией. Одним 
из главных условий эффективного функциони-
рования АПК является развитие и углубление 
интеграционных связей между тремя указанны-
ми сферами.

Развитие АПК в аспекте вступления России 
в ВТО позволяет рассматривать систему госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства, 
принятую для стран-членов этой организации.  
В условиях членства в ВТО для господдержки 
АПК России нужно активнее использовать воз-
можности так называемой «зеленой корзины». 
По примеру, в частности, стран Евросоюза, рас-
ходы которых по той же «корзине» минимум 

в 2,5 раза выше, чем у РФ. В государственной 
политике акценты ставятся на использовании 
косвенных рыночных рычагов регулирования, 
базирующихся на поддержке комплекса меро-
приятий, направленных на повышение конку-
рентоспособности отечественной агропродо-
вольственной продукции за счет модернизации 
отечественного АПК. Некоторые из них, напри-
мер, экологизация производства (включая меро-
приятия по ресурсо- и энергосбережению), раз-
витие органического сельского хозяйства, со-
циальной инфраструктуры сельской местности, 
вполне соответствуют требованиям «зеленой 
корзины» ВТО и в то же время являются весьма 
эффективными формами поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Согласно 
«Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.», среднегодовой при-
рост пищевых продуктов ожидается на уровне 
5,1 %, в том числе производства мяса – 4,2 %,  
молока – 1,9 %. Кроме того, предполагается, 
что потребление мяса будет практически пол-
ностью удовлетворяться за счет собственного 
производства. Анализ возможных вариантов 
развития АПК России показывает, что только 
при ускоренном социально-ориентированном 
инновационном сценарии развития на долго-
срочную перспективу возможно решение трех 
важнейших задач: обеспечения продовольст-
венной безопасности, устойчивого развития 
сельских территорий и укрепления позиций на 
мировом агропродовольственном рынке. 

Республику Бурятия можно отнести к де-
прессивному сельскохозяйственному регио-
ну, со смешанным типом аграрной структуры.  
В него входят различные типы агробизнеса, 
включая крупные интегрированные структу-
ры, автономно существующие сельскохозяйст-
венные организации, крестьянские (фермерс-
кие) хозяйства и личные подсобные хозяйства 
населения. В агропромышленном комплексе  
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Республики Бурятия создается около 10 % вало-
вого регионального продукта (ВРП), трудится  
9,8 % занятого населения. В Республике Бу-
рятия личными подсобными хозяйствами и  
крестьянскими фермерскими хозяйствами про-
изводится более 80 % продукции сельского хо-
зяйства. В 2011 г. функционировало 7 сельско-
хозяйственных организаций, 268 крестьянско- 
фермерских хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей, 5 668 личных подсобных хо-
зяйств, 8 предприятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. После значитель-
ного спада выпуска в 1992–1998 гг. основные 
показатели отрасли находятся в стабильном 
стагнирующем состоянии. Несмотря на то, что 
Республика относится к зоне рискованного зем-
леделия, местные ресурсы сельскохозяйствен-
ного сырья формируют основу пищевой про-
мышленности Бурятии, представленной пред-
приятиями по производству мясной, молочной, 
рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормо-
вой, кондитерской и некоторой другой продук-
ции. Нами видится, что перспективы развития 
АПК региона должны опираться на ее терри-
ториально-географические характеристики и 
культурно-исторические традиции. В «Док-
трине продовольственной безопасности Рос- 
сийской Федерации» обеспечение безопасно-
сти пищевых продуктов является одной из ос-
новных задач обеспечения продовольственной  
безопасности независимо от изменения внеш-
них и внутренних условий. Экологизация агро-
промышленного производства должна стать 
одним из приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства, при этом также необходи-
мо учитывать так называемый «Байкальский 
фактор», основанный на принципах проведения 
политики природоохранно-ориентированных 
систем земледелия, а также производственный 
и природный потенциал, многоукладность эко-
номики региона и конъюнктуру рынка.

«Ставка» в долгосрочной перспективе 
должна быть сделана на традиционные на-
правления отраслей сельского хозяйства Буря-
тии, необходимо развивать традиционные на-
правления скотоводства. Известно, что Бурятия 
в историческом прошлом являлась одним из 
регионов Сибири, где были развиты отрасли 
номадного скотоводства. Номадное скотовод-
ство нами понимается как отрасль сельского 
хозяйства, которая, максимально используя 
местные природно-климатические условия, а 
также опираясь на многовековой опыт абори-

генного населения, занимается разведением 
одомашненных животных – северных оленей, 
яков, лошадей, верблюдов, крупного рогатого 
скота, овец и коз [1]. Известно, что табунное 
коневодство являлось традиционной отраслью 
скотоводства Бурятии. Себестоимость кони-
ны в среднем не превышала 100 руб. (в ценах 
60–70 гг. прошлого века) за один центнер мяса, 
а производство одного центнера говядины тре-
бовало материальных затрат более 500–600 руб. 
(т.е. это были породы крупно-рогатого скота 
(КРС) не типичные для региона, не адаптиро-
ванные к суровой сибирской зиме), себестои-
мость центнера молока была равна 90–100 руб.  
Не менее перспективно развитие в респуб-
лике мясного скотоводства (т.е. номадного).  
Почти повсеместно молочное скотоводство 
было убыточно, а мясное направление высоко-
рентабельно. Местный (бурятский) скот отли-
чался хорошими нагульными способностями. 
Также необходимо развивать промышленное 
производство дикоросов (кедрового ореха, об-
лепихи, черники и т.д.) овощей и картофеля, и 
других видов деятельности, необходимых для 
обеспечения продуктами питания местного на-
селения и все возрастающего туристического 
потока. В области производства безопасных 
пищевых продуктов следует поддерживать вне-
дрение экологически безопасных технологий 
в сферу производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Здесь необходимо 
отметить, что отмечается рост развития миро-
вого экологического агропроизводства с конца 
90-х гг. Среднегодовой темп роста площадей 
сельскохозяйственных угодий в мировом мас-
штабе, занятых органическими агрокультурами 
за период с 1999 по 2009 гг. составил 12,95 %. 
Доля России в этом процессе более чем скром-
ная, она только с 2007 г. начинает активно ре-
ализовывать свой «экологический потенциал».  
Дальнейшее развитие экологического сельского 
хозяйства России зависит от множества факто-
ров, основным из которых является низкий уро-
вень доходов большей части населения.

Не претендуя на сверхвысокие доходы в 
аграрном секторе, грамотно развивая «Бай-
кальские бренды», можно трансформировать  
аграрный сектор экономики республики в по-
ставщика продукции: 1) для высокодоходной 
категории посетителей красот Байкала; 2) для 
жителей российских и иностранных мегапо-
лисов. Необходимо признать, что на террито-
рии России в течение 10–15 лет будет наблю-



№ 11(17) 2012
90

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciencess

даться устойчивое развитие агропроизводств, 
основанных на экологических принципах, 
причем оно будет носить точечный характер.  
Республика Бурятия должна занять достой-
ное место в этом сегменте, проводя политику 
внутрирегиональной кластеризации аграрной 
экономики. В республике принята программа 
«Развитие малых сел в Республике Бурятия на 
2012–2015 гг.», в рамках которой выделяются 
приоритетные для благоустройства сельские 
населенные пункты, объединяемые в межхо-
зяйственные и внутрихозяйственные центры. 
В связи с развитием номадного скотоводства, 
в Бурятии сформулирован термин «Дере-
венская агломерация». Под этим подразуме- 
вается сельский социально-производственный 
комплекс: малое село, а вокруг него – заимки 
(гурты). Программа содержит обоснованную 
информацию о приоритетной роли сельско-
го населенного пункта (сельскохозяйственная,  
рекреационно-сельскохозяйственная, промыш- 
ленная и др.). Уникальность республики в 
том, что здесь наметилась тенденция мигра-
ции не только в сторону крупных населенных 
пунктов, но и выезд за пределы населенных 
пунктов на заимки (хутора, гурты, фермы). 
«Это направление носит инновационный ха-
рактер, поскольку современные фермерские 
хозяйства (как правило, расположенные за 
пределами населенных пунктов), не нарушая 
традиционно сложившийся тип хозяйство-
вания региона (номадное скотоводство), со-
четают его с современными достижениями 
науки, техники, благоустройства жилья, при-
менения новейших телекоммуникационных 
средств (спутниковое телевидение, беспровод-
ной интернет, мобильная связь)». Бурятия пре-
тендует на роль пилотного региона России по 
программе сохранения и развития малых сел.  
Это позволяет обозначить «полюса роста», 
точки потенциального размещения аграрно-
го производства и тем самым оптимизировать 
систему развития агропромышленного произ-
водства на основе кластеризации. Новым под-
ходом в региональной экономической политике 
стало выделение в регионе зон опережающе-
го развития с определением «точек» или «по-
люсов роста» и указанием конкретных пред- 
приятий (кластеров, отраслей), которым отве-
дена роль катализаторов развития территории. 
В частности, это агропищевой кластер и разви-
тие туристско-рекреационного комплекса, фор-
мирующегося по кластерному типу. Наиболее 

крупными проектами являются: ЗАО «Свино-
комплекс «Восточно-Сибирский», ООО «Бур-
мясопром», ОАО «Молоко» и др. Эти предприя-
тия, имея наибольший инновационный потен-
циал, выступают основным «ядром» аграрных 
кластеров.

Для развития сферы АПК, достижения кон-
курентоспособности региональной продукции 
АПК, в преддверии большого потока дешевой 
импортной продукции, необходимо продолжить 
направления работ по интеграции предприятий 
АПК с целью создания замкнутого цикла: «про-
изводство – хранение – переработка – сбыт», 
что позволит снизить себестоимость конечной 
продукции. 

При реализации данных направлений важ-
но соблюдать принципы:

– комплексное развитие села как единой 
территориальной, хозяйственной и социально-
культурной системы;

– преодоление его обособленности на ос-
нове расширения и углубления связей с горо-
дом, включение села в единую общественную 
систему путем агропромышленной интегра-
ции, создания различных сельско-городских  
хозяйственных структур, развития дорожно-
транспортных коммуникаций, связи, формиро-
вания единых систем общественного обслужи-
вания населения;

– развитие всех сельских поселений, не-
зависимо от их типа и численности жителей, с 
выделением «опорных» сельских населенных 
пунктов, выполняющих функции центров об-
служивания групп поселений;

– развитие государcтвенно-частного парт-
нерства;

– сочетание мер государственной под-
держки развития сельских территорий с моби-
лизацией ресурсов сельского сообщества;

– повышение участия населения в при-
нятии решений, связанных с развитием про-
изводства, планировкой и застройкой посе-
лений, развитием местного самоуправления, 
деятельности общественных и хозяйственных  
организаций;

– интеграция хозяйствующих субъектов и 
создание новых производств.               

Концентрация ресурсов регионально-
го АПК на ключевых направлениях развития 
и возможность оказания содействия этому со 
стороны органов государственной власти в 
определяющей мере зависят от степени ин-
тегрированности хозяйствующих субъек-
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тов, способных эти направления реализовать.  
Поэтому следует развивать: регионально- 
интеграционные процессы, прежде всего, в 
рамках инновационной деятельности, поддер-
живая производство товаров и услуг в рамках 
региональной кооперации и выполнения ре-
гионального и муниципального заказов; рас-

ширения межрегиональной и международной 
интеграции и кооперации, создавая условия 
для привлечения инвестиций в АПК из других 
регионов страны и из-за рубежа; стимулируя 
создание новых производств, удовлетворяю-
щих современным требованиям и мировым  
стандартам.
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УДК 33

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ  
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ

Д.Н. ГОРОХОВ 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: информацион-
ные и коммуникационные технологии (ИКТ); 
информационные сервисы; маркетинг; менедж-
мент; сетевые формы организации бизнеса.

Аннотация: Описываются основные ре-
зультаты исследования, направленного на изу-
чение особенностей развития и проникновения 
современных видов информационных и комму-
никационных услуг и сервисов в российских 
регионах, где поставщиком услуг выступают 
компании малого и среднего бизнеса.

Основные теоретические походы к изучению 
роли сетевых форм взаимодействия  

в отрасли информационных  
и коммуникационных услуг

Проблематика межфирменного взаимо- 
действия в сфере информационных и коммуни-
кационных технологий имеет особое значение в 
контексте развития российского сегмента сети 
Интернет, в том числе предоставления услуг и 
сервисов, предъявляющих высокие требования 
к качеству интернет-трафика и уровню связан-
ности поставщиков услуг и интернет-провай-
деров. Для компаний, действующих на данном 
рынке, чрезвычайно важны вопросы поиска 
источников конкурентных преимуществ, кото-
рые были бы устойчивы и позволяли компани-
ям малого и среднего бизнеса данной отрасли 
сохранять независимость, конкурентоспособ-
ность и предоставлять клиентам целостный 
комплексный продукт, качество которого они не 
в состоянии обеспечить без взаимодействия с  
партнерами. 

В этом контексте система партнерских от-
ношений рассматривается сторонниками мар-
кетинга взаимоотношений, развитию которого 
способствует деятельность международных 
сообществ IMP Group (International Marketing 
and Purchasing Group), ICRM (International 

Colloquium of Relationship Marketing). В центре 
внимания новой исследовательской платформы 
находятся стратегии управления поставщиками 
и подрядчиками, в том числе на рынках высо-
ких технологий, предполагающих многооб-
разие форм межфирменных и межличностных 
отношений. Процесс становления и развития 
межфирменных взаимоотношений требует 
специфических компетенций для эффектив-
ного перехода от первоначальных контактов к 
совместному созданию и распределению цен-
ности. Формы вовлечения клиентов в процесс 
создания ценности, разработка технологий про-
активного взаимодействия по цепочке создания 
ценностей рождаются в практике, но одновре-
менно требуют грамотного описания, объясне-
ния, обобщения в виде новых моделей, алгорит-
мов, технологий. Как компания воспринимает и 
адаптирует запросы клиентов, как происходит 
трансформация этих запросов в комплекс пре-
доставляемых услуг, как оценивать результаты 
деятельности в ходе взаимодействия с партне-
рами – эти вопросы требуют как теоретическо-
го обобщения, так и грамотного освещения су-
ществующего практического опыта. 

К позитивным сторонам сетевых структур, 
большая часть которых проистекает из особен-
ностей сетевого взаимодействия как формы ко-
операции, принято относить:

• адаптивность и быстроту реакции на из-
менение рыночной конъюнктуры; 

• возможность концентрации деятель-
ности каждого из участников на наилучших 
компетенциях и уникальных технологических  
процессах;

• существенное сокращение издержек, их 
рациональную структуру; 

• исключение использования избыточной 
рабочей силы, исключение дублирования ис-
пользования квалифицированной рабочей силы;

• возможность привлечения к совместной 
деятельности в рамках сети оптимальных парт-
неров, исключение использования второсорт-
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ных исполнителей. 
Получение ресурсов и способностей может 

предполагать:
1) получение ноу-хау;
2) поиск комплементарных ресурсов и 

способностей, которые есть у других участни-
ков сети и которых может не быть на рынке;

3) создание специализированных ресурсов 
и способностей в комбинации с ресурсами и 
способностями других фирм;

4) экстернализацию ресурсов и способ-
ностей, от которых фирма хочет избавиться,  
чтобы сконцентрироваться на своих ключевых 
компетенциях. 

Принципы организации пиринговых 
отношений

Поскольку интернет-пиринг воспринима-
ется как отношения, обусловленные двусторон-
ними отношениями взаимной выгоды, обе сто-
роны должны прийти к соглашению о наибо-
лее эффективном физическом способе обмена 
трафиком. Основной целью является создание 
пункта(ов) взаимосвязи. Для физического спо-
соба обмена трафиком существует специализи-
рованное понятие – интерконнект (interconnect). 
Есть два различных вида интерконнекта:

– прямой интерконнект (Direct 
Interconnect);

– интерконнект на площадках обмена тра-
фиком (Exchange-Based Interconnection).

В 1999 г. было опубликовано исследова-
ние У. Нортона [4] «Interconnection Strategies 
for ISPs», посвященное проблеме выбора  
интернет-провадерами оптимальной стратегии 
организации интерконнекта. В исследовании 
предпринята попытка количественными мето-
дами определить экономические и технические 
компромиссы между данными двумя варианта-
ми интерконнекта. Подводя итоги этого иссле-
дования, можно отметить, что предпочтитель-
ные методы зависят от количества непосред-
ственных участников, количества региональ-
ных участников и технологических характе-
ристик (в т.ч. пропускной способности сетей).  
В исследовании отмечено, что интернет-про-
вайдеры, ожидающие рост интернет-трафика в 
регионе в сочетании с ростом пропускной спо-
собности локального сегмента интернета, а так-
же рассчитывающие на организацию пиринг-
соглашений более чем с пятью потенциальны-
ми контрагентами в данном регионе, скорее 

предпочтут интерконнект на площадках обме-
на трафиком (Exchange-Based Interconnection).  
В то же время, если в регионе не прогнозирует-
ся рост интернет-трафика и развитие пропуск-
ной способности сетей, а интернет-провайдер 
не рассчитывает на множественные пиринговые 
отношения, то потенциальные партнеры по пи-
ринговым отношениям, как правило, предпочи-
тают прямой интерконнект, зачастую разделив 
инвестиционные и операционные расходы на 
организацию физического соединения. Однако 
не исключены случаи, когда расходы покрыва-
ются целиком одним из партнеров. 

На практике прямой интерконнект подразу-
мевает физическое соединение автономных 
систем двух компаний-участников пирингово-
го соглашения интернет-каналом. Данное со-
единение может быть выполнено посредством 
строительства, покупки или аренды интернет-
канала. Интерконнект на площадках обмена 
трафиком (Exchange-Based Interconnection) под-
разумевает, что участник пирингового соглаше-
ния самостоятельно «приходит» на площадку 
обмена трафиком (Internet Exchange (IX)) по-
средством строительства, покупки или аренды  
интернет-канала.

IX как участники пиринговых отношений

Как было отмечено выше, пиринговые от-
ношения подразумевают бизнес-отношения, в 
которых компании взаимно предоставляют до-
ступ к клиентам друг друга.

Ключевым участником пиринговых отно-
шений в случае организации посредством ин-
терконнекта на площадке (точке) обмена трафи-
ком (Exchange-Based Interconnection) является 
компания, предоставляющая непосредственно 
инфраструктуру для обмена трафиком компа-
ний. Точкой обмена интернет-трафиком (IX или 
IXP) является объект физической инфраструк-
туры, через который поставщики услуг интер-
нета, интернет-провайдеры или другие компа-
нии осуществляют обмен трафиком между сво-
ими сетями (автономные системы). 

Московский Internet Exchange (MSK-IX, 
http://www.msk-ix.ru) обеспечивает доступ к 
нейтральным сетям для обмена IP-трафиком 
для операторов и интернет-компаний в г. Моск-
ве и в 7 крупнейших телекоммуникационных 
центрах России в рамках проекта IX.RU.

Более 450 организаций используют серви-
сы MSK-IX для оптимизации сетевых марш-
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рутов и сокращения расходов на транзит.  
С момента основания в 1995 г. Московский 
Internet Exchange является крупнейшей точкой 
концентрации телекоммуникационных ресурсов 
в российском сегменте Интернет. MSK-IX вхо-
дит в TOP-5 мировых точек обмена трафиком 
и является членом European Internet Exchange 
Association (Euro-IX, https://www.euro-ix.net/). 

Кроме интернет-провайдеров, активными 
участниками пиринговых отношений стали:

•	 дата-центры (хостинг) и провайдеры об-
лачных решений – 7 %;

•	 научные и образовательные учреж- 
дения – 6 %;

•	 компании, оперирующие контентом, 
сети доставки контента (CDN) – 5 %;

•	 корпорации (преимущественно финан-
совые услуги) – 4 %;

•	 компании, предоставляющие программ-
ное обеспечение как услугу – 3 %

•	 государственные учреждения – 2 %.
Эти данные свидетельствуют о той важ-

ной роли, которую играет Московский Internet 
Exchange как провайдер пиринговых услуг, т.к. 
именно на его технологических мощностях осу-
ществляется интерконнект на площадке обмена 
трафиком (Exchange-Based Interconnection). 

Сравнительно недавно данное определе-
ние было справедливо только в отношении 
интернет провайдеров. В 2011 г. на ежегод-
ном Пиринговом форуме Московского Internet 
Exchange (MSK-IX)1, в ходе презентации до-

1	 Состоялся 28 ноября 2011 г. в Конгресс-центре  
ЦМТ в рамках международной конференции ENOG2 

Рис. 1. Участники Московского Internet Exchange, 2011 г.

клада Заместителя директора по развитию  
К.В. Чумаченко был представлен состав участ-
ников Московского Internet Exchange (рис. 1). 
На диаграмме отмечена стабильно высокая 
доля традиционных участников – интернет-про-
вайдеров, чья доля составила 73 %. В то же вре-
мя, в презентации2 была отмечена тенденция к 
диверсификации интернет-бизнеса.

Крупнейшие мировые IX3 представлены на 
рис. 2.

Среди крупнейших мировых IX можно вы-
делить:

1. AMS-IX, Амстердам, Нидерланды, 
http://www.ams-ix.net;

2. LINX, Лондон, Великобритания,  
https://www.linx.net;

3. MSK-IX, Москва, Россия,  
http://www.msk-ix.ru;

4. DE-CIX, Франкфурт, Германия,  
http://www.de-cix.net.

Выгоды пиринговых отношений 

Существует ряд причин, по которым сети 
стремятся к заключению пиринговых согла- 
шений:

– снижение издержек (пиринг во многих 
случаях осуществляется бесплатно или почти 
(European Network Operators Group meeting) [2].

2	 Слайд 5 презентации К.В. Чумаченко, 2011 г. 
на ежегодном Пиринговом форуме Московского Internet 
Exchange (MSK-IX) [2].

3	 Слайд 14 презентации К.В. Чумаченко, 2011 г. 
на ежегодном Пиринговом форуме Московского Internet 
Exchange (MSK-IX) [2].
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Рис. 2. Крупнейшие мировые IX

бесплатно);
– повышение результативности (данные 

попадают в нужную точку быстрее, если прохо-
дят через меньшее число сетей);

– больший контроль над маршрутизаци-
ей (чем больше маршрутов, тем в большее чис-
ло точек можно отправить данные; даже уход 
транзитного провайдера может не оказать ни-
какого влияния на трафик между партнерами, 
поскольку при возникновении проблем с трафи-
ком в одном направлении можно заместить его 
трафиком с другого направления). 

Анализ ситуации на российском рынке ус-
луг связи (и, как следствие, информационных 
услуг) позволил сделать вывод о нарастании 
процессов консолидации. При этом все боль-
шее количество компаний прибегает к услугам 
центров обработки данных, что в свою очередь  
означает физическое концентрирование вычис-
лительных мощностей и, как следствие, сни-
жение издержек на физическое присоединение 
сетей различных компаний. Таким образом, на 
российском рынке услуг связи создаются усло-
вия для формирования значительных локаль-
ных ресурсов.  

Основные выводы, которые возможно сде-
лать из рассмотрения природы пиринговых  

отношений и роли пиринговых плащадок (IX):
• пиринговая площадка (IX) является 

важным объектом ИКТ инфраструктуры, без ко-
торого невозможно развитие и предоставление 
современных информационных сервисов;

• пиринговая площадка (IX) это не столь-
ко технологическая платформа и среда, сколько 
место, где ИКТ-компании могут получить куму-
лятивный эффект от взаимовыгодного сотруд-
ничества;

• пиринговая площадка (IX) позволяет 
добиться существенного снижения цен на ин-
тернет и улучшить общее качество ИКТ услуг;

• пиринговые отношения и пиринговые 
площадки (IX) оказывают непосредственное 
влияние на развитие ИКТ-компаний в целом и 
на развитие экономики города/страны.

Описанное исследование проведено  
Научно-учебной лабораторией сетевых форм 
организации Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» 
в 2011 г. и направлено на изучение форм меж-
фирменного взаимодействия в сфере инфор-
мационных и коммуникационных технологий. 
Осуществлено методом глубинных интервью с 
представителями компаний и экспертов в ИКТ 
отрасли. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ 
ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
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г. Баку (Республика Азербайджан)

Ключевые слова и фразы: ипотечное креди-
тование; финансирование инвестиций.

Аннотация: Анализируется система ипо-
течного жилищного кредитования. Под фор-
мированием системы ипотечного жилищного 
кредитования подразумевается создание в 
каждом из сегментов системы обработанных  
финансово-инвестиционных механизмов, ко-
торые обеспечили бы возможность эффектив-
ного взаимодействия субъектов ипотечного  
кредитования.

Система ипотечного жилищного кредитова-
ния (ИЖК) – это совокупность различных фи-
нансовых отношений по поводу формирования 
первичного и вторичного рынков ипотечных 
кредитов и их взаимоотношения с рынками не-
движимости, страхования и ипотечных ценных 
бумаг, возникающих при активном взаимодей-
ствии субъектов, действующих на рынке ипо-
течных кредитов, с использованием различных 
финансово-инвестиционных механизмов.

Система ИЖК в Азербайджане должна со-
стоять из четырех сегментов: 

– рынок недвижимости, обладающий не-
обходимыми характеристиками для участия в 
ипотечном кредитовании; 

– первичный рынок ипотечных кредитов, 
охватывающий всю совокупность деятельности 
кредиторов и должников, вступающих между 
собой в соответствующие обязательные отно-
шения, при которых должник (залогодатель) в 
качестве способа исполнения предоставляет, а 
кредитор (залогодержатель) принимает в залог 
недвижимое имущество; 

– вторичный рынок ипотечных кредитов, 
обеспечивающий передачу прав по закладным 
и ипотечным кредитам (продажа уже выданных 
ипотечных кредитов), а также реинвестирова-
ние выданных ипотечных кредитов, который яв-
ляется связующим звеном между кредиторами 
на первичном ипотечном рынке и инвесторами 

на рынке ипотечных ценных бумаг, обеспечи-
вая аккумуляцию денежных средств инвесторов 
и направляя финансовые потоки в ипотечные  
кредиты; 

– страховой рынок, обеспечивающий 
страхование рисков в системе ипотечного жи-
лищного кредитования и являющийся инвесто-
ром на вторичном рынке ипотечных кредитов и 
рынке ипотечных ценных бумаг.

Под формированием системы ипотечно-
го жилищного кредитования подразумевается 
создание в каждом из сегментов системы об-
работанных финансово-инвестиционных меха-
низмов, которые бы обеспечили возможность 
эффективного взаимодействия субъектов ипо-
течного кредитования.

Сегодня в Азербайджане необходимо созда-
вать устойчивую систему ипотечного жилищно-
го кредитования, а не просто ипотечное законо-
дательство и ипотечные банки, так как без раз-
вития любого из сегментов функционирование 
системы будет неэффективным.

Многие финансисты мало обращают вни-
мание на организацию работы системы ипотеч-
ного жилищного кредитования, а также на про-
цесс ее более эффективной самоорганизации 
за счет изменения внутреннего механизма ра-
боты. Именно механизм работы системы ИЖК 
определяет ее эффективность и значимость для  
финансово-кредитной сферы экономики. 

В настоящее время в Азербайджанской  
Республике присутствуют традиционные участ-
ники первичного рынка ипотечного жилищ-
ного кредитования, включая банки, страховые 
компании, агентства недвижимости и оценоч-
ные компании. Однако опыт этих участников, 
сопряженный с ипотечным жилищным креди-
тованием, весьма ограничен, а в некоторых об-
ластях отсутствует. Исследования свидетель-
ствуют, что банки не обладают стандартными 
процедурами по проведению ипотечных опера-
ций, страховые компании не предлагают над-
лежащего ряда страховых продуктов, связан-
ных с выдачей и обслуживанием ипотечного 
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кредита, а оценочные компании не обладают 
стандартными методами по проведению оцен-
ки рыночной стоимости жилой недвижимости, 
используемой в качестве предмета ипотеки. 
На фоне сохраняющихся благоприятных мак-
роэкономических условий банковский сектор 
страны развивается достаточно динамично, 
обеспечивая стабильную основу для устойчи-
вого развития финансовой системы Азербайд-
жана. Укрепление и развитие банковской сис-
темы за последние годы проявились в работе 
ее основных показателей – капитала, объема 
привлеченных средств, в т.ч. средств населе-
ния, и объемов кредитования реального сек-
тора экономики. Совокупный капитал банков-
ского сектора показал значительный рост – на 
21,6 % в период с 2009 г. – и составил в 2011 г.  
2 138,7 млн ман. Данный рост обусловлен со-
четанием возросшей нераспределенной при-
были банковского сектора и, начиная с 1 января  
2006 г., возросшими требованиями Централь-
ного Банка Азербайджана (ЦБА) к минималь-
ному размеру уставного капитала. В последние 
несколько лет ЦБА прилагал огромные усилия 
для укрепления и консолидации банковского 
сектора посредством повышения требований к 
минимальному размеру капитала.

С учетом активизации совокупного спроса, 
инфляционных факторов и прогнозов платеж-
ного баланса в 2011 г. ЦБА учетная ставка была 
повышена с 3 % до 5,25 %. Это решение, одно-
временно обеспечивая соответствующие обсто-
ятельства на финансовых рынках, было направ-
лено и на повышение возможностей стерилиза-
ции избыточной денежной массы Центрального 
Банка. В целях регулирования темпов роста 
денежной массы за 2011 г. норма обязательно-
го резервирования по внутренним и внешним 
обязательствам поэтапно была повышена с  
0,5 % до 3,0 %. Текущая ликвидность банков 
позволяет им выполнять свои обязательства по 
внешним кредитам. К началу 2012 г. текущая 
задолженность банков по внешним займам со-
ставляет 11,8 млрд ман. 

Необходимо отметить, что ЦБА имеет до-
статочные валютные резервы для сохранения 
стабильности курса национальной валюты.  
Валютные резервы ЦБА на 1 января 2012 г. со-
ставляли более 10 млрд дол. США, а страте-
гические валютные резервы Азербайджана (с 
учетом средств Госнефтефонда и Минфина) –  
40,6 млрд дол. США.

Совокупные банковские активы в 2011 г.  

по сравнению с 2010 г. увеличились на  
12,6 % – до 18,2 млрд дол. США, что состав-
ляет примерно 28,6 % от валового внутреннего 
продукта (ВВП). Активы банков на 1.01.2012 г. 
достигли 14 259,2 млн ман. Тем не менее, око-
ло 60 % от общей суммы активов банковской 
системы, а также от объемов привлеченных де-
позитов, приходится на один государственный 
банк, что свидетельствует о высокой концен-
трации сектора и потенциального системного 
риска.

По данным ЦБА, обязательства Азер-
байджанских банков на 2012 г. составляют  
11 831,7 млн ман. (83,0 % от общей суммы 
пассивов). Совокупность капиталов банков на  
2012 г. достигла 2 427,5 млн ман. (17,0 % 
от общей суммы пассивов). Таким обра-
зом, общие пассивы на 01.01.2012 достигают  
14 259,2 млн ман. В последние годы были пред-
приняты серьезные шаги по повышению ми-
нимального уровня уставного капитала банков 
Азербайджана. Необходимо отметить, что в 
2007 г. минимальный размер уставного капита-
ла составлял 8,2 млн ман., а в 2009 г. указанный 
минимум составлял более 10 млн ман.

Анализ показывает, что возросшая дело-
вая активность населения в большей степе-
ни обусловила значительный рост кредитно-
го портфеля банков, особенно за 2011 г., когда 
рост кредитного портфеля банков составил 
8,1 %, а объем выданных кредитов достиг  
12,3 млрд дол. США. Большая часть выде-
ленных кредитов направлялась на финанси-
рование предпринимательского сектора, а 
финансирование потребительского спроса на-
селения составило 32 % от общих объемов 
кредитования. По данным ЦБА, общая сум-
ма кредитов по реальным секторам эконо-
мики на 2012 г. составила 10 084,6 млн ман. 
(принимая во внимание просрочные креди-
ты). Рост темпа на 1 677,1 млн ман. или в  
1,2 раза по сравнению с началом января 2010 
г. Из общей суммы кредитов 3 359,4 млн ман.  
(33,3 %) пришлось на долю государственных,  
6 461,3 млн ман. (64,1 %) – на частные банки и 
269,8 ман. (2,7 %) – на кредитные организации 
небанковского типа.

Кредиты в сферу торговли и услуг соста-
вили 2 843,5 млн ман. (29,3 %); 3 085,2 млн  
ман. (31,8 %) – на домашнее хозяйство;  
409,7 млн ман. (4,2 %) – на транспортно-комму-
никационный сектор; 582,9 млн ман. (6,4 %) – 
на промышленный и производственный сектор;  
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457,2 млн ман. (4,7 %) – на сельскохозяйствен-
ный и обрабатывающий сектор; 1 610,5 млн 
ман. (16,6 %) – на сферу энергетики, химии и 
природных ресурсов и, наконец, 875,3 млн ман. 
(9,0 %) пришлось на строительно-имуществен-
ную сферу.

Несмотря на повышение уровня инфляции 
за последние несколько лет, уровень годовых 
процентных ставок по банковским кредитам 
остается стабильным. Следует отметить, что 
низкий и стабильный уровень инфляции явля-
ется ключевым фактором для формирования 
эффективно функционирующего рынка ИЖК. 
Кроме того, необходимо отметить, что увели-
чению депозитной базы банков способствовал 
рост доверия населения к банковской системе, 
благодаря комплексу соответствующих меро-
приятий, проводимых Национальным Банком 
Азербайджана (НБА) по поддержке развития 
банковского сектора страны. Одним из таких 
значимых шагов стало принятие закона о стра-
ховании банковских депозитов.

По данным ЦБА на 2012 г., общая сумма 
депозитов и сбережений, привлеченных банка-
ми, достигла 9 281,2 млн ман.: 6 021,8 млн ман. 
(64,9 % от общей суммы) в национальной валю-
те, 3 259,4 млн ман. (35,1 %) в иностранной ва-
люте. На эту же дату средняя процентная ставка 
по депозитам и сбережениям в национальной 
валюте составила 10,26 % (5,60 % от юриди-
ческих лиц, 10,76 % – от физических), а в ино-
странной валюте – 11,11 % (7,02 % от юриди-
ческих лиц, 11,27 % – от физических).

Необходимо также отметить, что в послед-
ние годы доля долгосрочных депозитов (со сро-
ком больше одного года), привлеченных бан-
ковским сектором страны, увеличилась до 30 %  
совокупного объема депозитов. Принимая во 
внимание тот факт, что до недавнего време-
ни доля долгосрочных депозитов от общего  
объема привлекаемых депозитов составляла 
всего 10–15 %, данная тенденция роста может 
быть признана положительной. 

Нельзя забывать, что чем выше соот-
ношение совокупных банковских депози-
тов и активов в ВВП, тем более активную 
роль играет банковский сектор в экономике.  
Банковские депозиты и активы в процент-
ном отношении к ВВП увеличились с 7,4 % и  
13,7 %, соответственно, в 2001 г. до 18,6 % 
и до 28,5 % в 2011 г. Небольшое снижение по 
каждому показателю отмечено в 2005 г. Это 
было вызвано значительным ростом ВВП в 

указанный год, благодаря значительному по-
вышению мировых цен на углеводороды и 
увеличению объемов экспорта нефтепродук-
тов из Азербайджана. По данным ЦБА, на ко-
нец 2011 г. в Азербайджане насчитывалось 
125 активных небанковских финансовых ин-
ститута, включая 97 кредитных союзов и  
28 микрофинансовых организаций. Совокуп-
ный капитал данного сектора составил около  
45,5 млн дол., а совокупные активы –  
315,5 млн дол. Необходимо отметить, что ка-
питал этих организаций возрастает за счет 
средств учредителей этих организаций.  
Одним из крупнейших небанковских фи-
нансовых институтов страны является Shore 
Overseas. Наряду с кредитованием малого 
бизнеса и микропредприятий, эта организа-
ция предлагает населению г. Баку и прилегаю-
щих районов ипотечные жилищные кредиты.  
Учредителем этого единственного в стране не-
банковского финансового института, который 
представляет ипотечное жилищное кредито-
вание, выступает американский банк OPIS и 
USAID (Агентство по международному разви-
тию США).

Созданный к настоящему времени рынок 
капитала в стране находится на начальной ста-
дии развития и не может пока поддерживать 
финансирование долгосрочных ипотечных опе-
раций. Формирование основ рынка капитала в 
республике имело место в 1998 г. вместе с пре-
образованием государственных предприятий 
в акционерные общества, принятием Закона о 
ценных бумагах и учреждением Комитета по 
ценным бумагам, Национального депозитария и 
Бакинской фондовой биржи (БФБ).

Основными проблемными вопросами даль-
нейшего развития рынка ценных бумаг являют-
ся: отсутствие квалифицированных инвесторов 
на рынке ценных бумаг (пенсионные фонды, 
страховые компании или другие структуры, 
которые изыскивают возможности по разме-
щению избыточной ликвидности); уровень 
прозрачности и доступности информации по 
открытым акционерным компаниям является 
низким, а предоставляемая информация не дает 
полного представления о финансовом состоя-
нии компании.

Функционирование эффективного рынка 
капитала является одним из ключевых факто-
ров, необходимых для развития национальной 
системы финансирования жилья, позволяюще-
го привлекать долгосрочные ресурсы частных и 
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институциональных инвесторов в данный сек-
тор. Другим немаловажным фактором является 
то, что эффективно функционирующий рынок 
капитала позволяет диверсифицировать риски 
не только в системе жилищного финансирова-
ния, но и в экономике страны в целом.

Рынок ИЖК в Азербайджане находится 
на начальном этапе своего развития. 15 апреля 
2005 г. был принят Закон «Об ипотеке», Указ 
«О создании системы ипотечного кредитова-
ния». Согласно указу, в составе НБА создан 
Ипотечный Фонд. 23 января 2007 г. президент 
страны издал Указ «Об усовершенствовании 
механизма выдачи ипотечных кредитов» и  
«О выдаче социальных ипотечных кредитов». 
Ипотечные кредиты выдаются сроком от 3 до 
25 лет, при этом максимальная сумма кредита 
составляет 50 000 ман., процент по кредиту не 
должен превышать 8 % годовых. Что же каса-
ется социальных ипотечных кредитов, то они 
предоставляются сроком от 3 до 30 лет, макси-
мальная сумма кредита составляет 35 000 ман.,  
а процентная сумма максимум 4 % в год.  
Ипотечное кредитование с рефинансированием 
из бюджета Азербайджанского ипотечного фон-
да (АИФ) началось с 25 марта 2006 г. В 2009 г. 
за счет рыночных ресурсов ипотечными фонда-
ми выданы кредиты в сумме 77,2 млн ман. на  
1 800 чел. Количество ипотечных догово-
ров составило 1 045, т.е. в 4 раза больше, чем  
в 2008 г.

Основные проблемы, характеризующие те-
кущее состояние банковских операций в обла-
сти ипотечного кредитования, могут быть све-
дены к следующему: ограниченная продуктовая 
линейка предлагаемых на рынке ипотечных 
кредитов; отсутствие эффективных механизмов 
оценки рисков, сопряженных с ипотечным кре-
дитованием; низкий уровень профессионализма 
банковского персонала, вовлеченного в данный 
вид деятельности.

Наиболее характерные условия предостав-
ления банками ипотечных жилищных кредитов 
из собственных ресурсов выглядят следующим 
образом: срок кредитования в большинстве 
случаев 1–3 года (предоставляются кредиты на 
7 лет); процентная ставка – 9–30 % годовых в 

долларах и манатах; выплаты по основному 
долгу и процентам осуществляются на ежеме-
сячной основе; сумма ежемесячной выплаты  
заемщика по ипотечному кредиту не должна 
превышать 50 % его ежемесячного дохода.

Ниже обозначены основные риски по ипо-
течному жилищному кредитованию, с кото-
рыми сталкиваются банки в настоящее время: 
риск непогашения кредита заемщиком, по-
скольку банки не в состоянии точно оценить 
доход заемщика и его платежеспособность; ва-
лютный риск, поскольку основная масса ипо-
течных кредитов выдается в долларах США, а 
заработная плата – в местной валюте, без ин-
дексации к доллару США. Закон «Об ипотеке» 
не требует обязательного страхования предме-
та ипотеки. Однако в случаях, где страхование 
недвижимости было предусмотрено договором 
ипотеки, расходы по оформлению полиса стра-
хования имущества составляют 0,3–0,7 % от 
оценочной стоимости жилой недвижимости. 

В настоящее время в Азербайджане актив-
но функционируют более 800 риэлторов, при 
этом большая часть сделок с недвижимостью 
приходится на 120 фирм. В 2005–2011 гг. круп-
ные риэлторские фирмы оформляли в среднем 
около 30 000 сделок купли-продажи недвижи-
мости. Но вместе с тем, в силу отсутствия спе-
циального законодательства, регулирующего 
деятельность в Азербайджане, данный сектор 
характеризуется высокой степенью непрозрач-
ности, отсутствием координации, а также от-
сутствием технологий, стандартов и методов 
по осуществлению сделок купли-продажи жи-
лой недвижимости с привлечением ипотечных 
жилищных кредитов, что, конечно, не способ-
ствует развитию рынка жилищного ипотечного 
кредитования. Для дальнейшего развития эф-
фективного и прозрачного сектора риэлторских 
услуг, повышения профессионального уровня 
и ответственности риэлторов, необходимо по-
степенное внедрение института сертификации 
риэлторских услуг, основанного на создании 
саморегулируемых профессиональных риэл-
торских объединений (ассоциаций), призван-
ных стать ведущей силой в развитии данного  
сектора.
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УДК 33 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИИ ВЕКТОРА ИНДИКАТОРОВ 

БАНКОВСКОГО КРЕДИТА

И.Е. МУКАШЕВ
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», 
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Ключевые слова и фразы: автоматизация; 
база данных; банковский займ; кластер; креди-
тор; многомерный вектор.

Аннотация: В современных условиях раз-
работки программного и технического обес-
печения ответственных систем связи одним 
из важнейших вопросов являются гарантии 
финансирования таких работ. Необходима раз-
работка автоматизированной системы, оцени-
вающей взаимоотношения банка-кредитора и 
заемщика. В статье предложен новый подход 
к решению задачи классификации и кластери-
зации, преодолевающий проблемы неопреде-
ленности классов и нечеткости разделения, и 
предложена методика применения этих новых 
математических методов к проблемам распозна-
вания в банковской сфере.

Модель представления многомерной 
информации

Проблема такого представления заключа-
ется в том, что каждый класс характеризуется 
своей шкалой представления, которые не срав-
нимы между собой. Например, сумма счета в 
банке и срок займа представлены в различных 
единицах, не сравнимых между собой, которые 
не сворачиваются в координаты одного вектора 
с равноценными компонентами.

Для решения этой проблемы вводится 
понятие взаимного расстояния между пред-
ставлениями, в результате чего каждый об-
раз представлен не величинами-показателя-
ми по каждой категории, а вектором отноше-
ний с остальными образами из базы данных.  
В результате мы получаем многомерное пред-
ставление каждого показателя в виде вектора с 
равноценными координатами, измеряемыми в 
одной шкале. Иными словами, вместо значения 
показателя x(i) получаем k-мерный вектор

ψ = (s(x, x1), s(x, x2), ..., s(x, xk)),

где k – число элементов в базе, а x1, …, xk – все 
образы (клиенты-заемщики, представленные 
своими характеристиками) базы данных. 

Таким образом, задача сводится к определе-
нию меры близости между показателями обра-
зов, представленными значениями показателей 
в различных шкалах. Сама мера близости долж-
на быть представлена в количественном отно-
шении, свободном от всякой шкалы.

Приведем алгоритм построения этой меры 
близости.

Этап 1. Построение взаимной матрицы  
для каждого показателя

Пусть z1 = {X}1, ..., zk = {X}k – представле-
ния состояний системы. В нашем случае это 
вектора-показатели заемщиков, имеющиеся в 
базе данных.  

По каждому показателю-категории строит-
ся матрица взаимных расстояний:

ψij = s(xi, xj),

где s(xi, xj) – мера близости между показателя-
ми, зависимая от контекста шкалы измерений.

Этап 2. Освобождение от контекста шкалы

Строится сингулярное разложение матри-
цы, описанное в предыдущем пункте настояще-
го раздела: 

ψ = s1U1V1T + s2U2V2T + … +srUrVrT,

где si – спектр матрицы, а Ui – сингулярные век-
тора матрицы, которые нормированы по норме.

В результате такого разложения имеем:
• каждый текущий показатель для образа 

I представлен строкой с номером I матрицы ψ;



№ 11(17) 2012
103

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

• каждая I-я строка матрицы ψ представ-
лена координатами с номером I сингулярных 
векторов;

• главное сингулярное число s1 матрицы 
ψ ответственно за единицы измерения, а потому 
содержит информацию о шкале измерений;

• распределение величин вектора V1 явля-
ется показателем значимости каждого из сингу-
лярных векторов U1–Un;

• все вектора U1–Un нормированы и вза-
имно ортогональны.

Этап 3. Понижение размерности и отбор 
существенных координат

Таким образом, каждый показатель каждого 
объекта представлен вектором

U1(i), U2(i) , ..., Uk(i),

где i – номер объекта, а k – число объектов в 
базе.

Как было сказано, каждый из векторов Uk  
является абсолютной оценкой взаимной бли-
зости объекта i по отношению к остальным  
объектам базы относительно какого-то одно-
го показателя. При этом значимость оценки Uk 
определяется величиной соответствующей ко-
ординаты вектора V1. Поэтому мы можем вы-
брать только те 3 координаты, которые являют-
ся наиболее существенными, то есть их значи-
мость больше заданного трешхолда, который 
подбирается экспериментально. 

Этап 4. Совокупное представление объекта  
в виде многомерного вектора  

с равносильными координатными шкалами

На предыдущем этапе мы получили пред-
ставление каждого показателя объекта в виде 
вектора, состоящего из 3 координат. Строка 
каждого такого вектора является мерой близо-
сти объекта к остальным объектам, имеющимся 
в базе данных. Причем близость измеряется в 
аспекте того или иного показателя. Теперь, что-
бы получить совокупное представление объекта 
по всем показателям, мы должны инициализи-
ровать такой вектор, где каждая тройка коорди-
нат соответствует каждому показателю и размер 
которого равен 3k, где k – число объектов в базе 
данных.

Выводы. Результатом данного раздела явля-
ется новый алгоритм представления каждого об-

раза в виде многомерного вектора, координаты 
которого свободны от контекстной зависимости  
шкал. 

Модель выявления скрытых 
закономерностей между данными

В предыдущем разделе была получена мо-
дель представления объектов системы в виде 
многомерных векторов. Априори известно, что 
все объекты, содержащиеся в базе данных, по-
делены на две категории. Применительно к на-
шему случаю, заемщики поделены на «плохих» 
и «хороших». Это разделение производится экс-
пертами на стадии формирования обучающей 
базы. Задача этого раздела – выяснить законо-
мерности в представлении, которые разделяют 
две названные группы.

При решении этой проблемы мы будем 
опираться на метод «диффузных карт», опи-
санный в Ronald R. Coifman, Stephane Lafon 
Di_usion maps, Appl. Comput. Harmon. Anal, 
Mathematics Department, Yale University, New 
Haven, CT 06520, USA.

Этот метод впервые применялся для моде-
лирования трехмерных объектов на базе мно- 
жества представлений объекта двумерными 
проекциями (фотографиями). Суть метода за-
ключается в том, что многомерные данные 
проецируются в математическое многообразие 
малой размерности с сохранением взаимных 
отношений между данными. При этом тополо-
гия многообразия моделирует различие между 
проекциями. Т.е. вариация данных описыва-
ется многообразием, выстраиваемым диф-
фузной картой.  В случае, когда многообразие 
трехмерно, оно является трехмерной моделью  
проекций.

В нашем случае мы должны выделить та-
кие показатели, при которых выстраивает-
ся диффузная карта, в которой названные два 
кластера («положительные клиенты» и «от-
рицательные клиенты») разделятся явно. Если 
мы найдем такое представление, в котором на 
достаточно объемной базе данных разделе-
ние между двумя кластерами на независимых 
данных будет явное, то вероятность ошибки 
при попытке отнесения нового представителя 
к одному из классов, будет 1/N, где N – объем 
обучающей базы. Отбор показателей осущест-
вляется перебором. Для каждого набора мы 
опишем диффузный процесс, который выявит 
скрытые закономерности, существующие меж-



№ 11(17) 2012
104

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciencess

ду характеристиками, разделяющие две группы. 
На основании обучающей матрицы требуется 
автоматически отнести каждый входящий век-
тор показателей предприятия к одному из кла-
стеров. Этот процесс отнесения к кластеру на-
зовем алгоритмом классификации.

Необходимость применения алгоритма  
обусловлена разнонаправленностью различных 
значений показателей.

Теперь на основе обучающего семейства 
можно описать алгоритм классификации.

1. Фаза представления данных. Строится 
симметрическая матрица взаимных отношений 
между объектами с точки зрения каждого пока-
зателя. В результате каждой системе показате-
лей, задаваемой вектором в базе данных, ста-
вится в соответствие строка этой матрицы. 
После процедуры понижения размерностей и 
перехода к представлению, свободного от кон-
текста той или иной шкалы, получаем пред-
ставление показателей в виде многомерного  
вектора.

2. Фаза понижения размерности. Пусть  
P – матрица диффузных расстояний между 
представлениями. Поскольку матрица явля-
ется симметрической, все собственные числа 
матрицы вещественны, а потому упорядочены 
по возрастанию. Пусть λ1, λ2, ..., λw – w самых 
больших собственных числа матрицы A (то есть 
тех, которые превосходят некоторый порог зна-
чимости), а ψ1, ψ2, …, ψw – соответствующие им 
собственные вектора. Вектора ψ1, ψ2, ..., ψw на-
зываются главными направлениями матрицы P.  
Эти вектора – базовые взвешенные комбинации 
показателей, которые описывают вариацию со-
стояний объекта. Число этих векторов равно 
числу степеней свободы состояний объектов. 
Представление данных в пространстве, порож-
денных этими векторами, называется диффуз-
ной картой.

3. Фаза сегментации. Все строки обучаю-
щей матрицы, которые соответствуют системам 
показателей предприятий, находящимся в базе 
данных системы, раскладываются в виде линей-
ной комбинации по векторам  ψ1, ψ2, ψ3. 

4. Фаза классификации. Имеется входной 
вектор x показателей объекта. Строится через 
гауссовское ядро отношения входного вектора x 
ко всем другим векторам, содержащимся в базе. 
Вместо n-мерного вектора x получаем k-мерный 
вектор

ψ = (s(x, x1), s(x, x2), ..., s(x, xk)),

где k – число элементов в базе. 
Далее вектор ψ проектируется в прост-

ранство, порожденное главными направления-
ми ψ1, ψ2, ψ3 и раскладывается там по базису. 
Так получается диффузная карта входного по-
тока. Далее возникает проблема в диффузной 
карте отнести входной элемент к одному из 
имеющихся классов по принципу минимизации 
расстояния.

Метод отнесения входного вектора  
к кластеру в диффузной карте

Поскольку внутри диффузной карты клас-
теры попарно разделены, то данная задача сво-
дится к отысканию минимального расстояния 
от точки в трехмерном пространстве до мно-
жеств, соответствующих классам. Однако за-
дача нахождения дистанции до множества не  
совсем тривиальна. 

Анализ литературных источников позво-
ляет формализовать данную задачу с помощью 
махаланобис-метрики.

Махаланобис-дистанция, в отличие от ев-
клидовой дистанции, учитывает степень неза-
висимости вектора с линейной оболочкой клас-
тера. Вычислив махаланобис-дистанцию для 
каждого из кластеров, мы получаем распреде-
ление, после чего минимум координаты данно-
го распределения определяет принадлежность 
входного вектора x тому или иному классу.

Практические результаты показывают пре-
имущество подобного метода классификации 
по отношению к существующим на данный  
момент. 

Кроме того, мера отнесения к оптимально-
му кластеру, в отличие от стандартных методов 
классификации, является не бинарной (0 – пер-
вый кластер, 1 – второй), а непрерывной, по-
скольку мера принадлежности к оптимальному 
кластеру является расстоянием.

Такая непрерывная мера платежеспособ-
ности заемщика имеет преимущество перед би-
нарными мерами, поскольку позволяет сорти-
ровать заемщиков по степени платежеспособ-
ности, отдавая приоритет тем, кто находится в 
начале списка.

Выводы

1. Получен новый алгоритм представления 
каждого образа в виде многомерного вектора, 
координаты которого свободны от контекстной 
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зависимости от шкал. Этот результат дает очень 
существенное продвижение в решении пробле-
мы нечеткости представлений, вызванных раз-
нонаправленностью показателей.

2. Применена техника случайных процес-
сов в Марковских цепях для разделения класте-
ров и выявления взаимосвязей между данными, 
а также представления кластеров в простран-
стве малой размерности.

3. Получен новый алгоритм класси-
фикации – отнесение нового объекта, пред-

ставленного набором показателей, к одному из 
классов: положительному или отрицательному. 
Алгоритм основан на представлении объекта в 
пространстве диффузной карты, в котором рас-
положены базовые классы обучающего мно-
жества по принципу минимизации расстояния в 
специальной метрике.

Таким образом, разработана математичес-
кая модель информационной системы, позволя-
ющая на основе данных о клиенте автоматичес-
ки определять его платежеспособность.
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Аннотация: Статья рассматривает офф-
шорный аутсорсинг информационных тех-
нологий (ИТ). В качестве потенциальных 
клиентов оффшорного ИТ-аутсорсинга взяты 
немецкие компании, имеющие высокие показа-
тели интеграции ИТ во многие сферы бизнеса 
и желающие воспользоваться преимуществами 
ИТ-аутсорсинга в современной конкурентной 
глобальной и локальной социально-экономи-
ческой среде. Российские ИТ-компании взяты 
в качестве возможных провайдеров ИТ-услуг. 
В данной работе подробно изучены основные 
достоинства и недостатки российского и немец-
кого рынков ИТ-услуг, кадровый состав, струк-
тура, ИТ-стандартизация компаний Германии 
и России, инфраструктура и возможные риски 
и выгоды совместного сотрудничества обеих 
стран.

1. Введение

Непрерывная экономическая глобализа-
ция и увеличивающаяся конкуренция вынуди-
ли многие предприятия обратиться к стратегии 
международного аутсорсинга, т.е. переместить 
определенные деловые функции и сервисы, 
которые ранее выполнялись самой компани-
ей, в предприятия-филиалы в пределах сво-
ей страны, так называемый инсорсинг (англ. 
«insourcing»), или же в неаффилированные 
предприятия за границей, иными словами – 
внешним поставщикам услуг, так называемый 
оффшорный аутсорсинг или оффшоринг (англ. 
«offshoring») [1]. В случае с оффшорным ИТ-
аутсорсингом в качестве передаваемых функ-
ций и услуг выступают именно ИТ-сервисы 
компании, которые должны быть произведены 

сторонней иностранной организацией [2].
ИТ-оффшоринг привлекателен по многим 

причинам, но главной среди них является со-
кращение издержек [8]. Другая широко рас-
пространенная причина ИТ-аутсорсинга – это 
желание фирмы сконцентрировать свои усилия 
и  ресурсы на тех видах деятельности, которые 
рассматривают как основные. Но несмотря на 
стратегические преимущества и финансовые 
выгоды, которые предлагает ИТ-аутсорсинг, 
он также связан с различными рисками как 
для клиента, так и для поставщика ИТ-услуг.  
Самые важные риски имеют отношение к 
«скрытым» затратам, таким как стоимость  
поиска провайдера, переходные затраты, вре-
менные увольнения и последующие затраты [3].

2. Преимущества немецко-российского 
оффшорного ИТ-аутсорсинга

Условия современной глобальной экономи-
ки ставят компании, действующие на между-
народных и локальных рынках, в положение 
тяжелой конкурентной борьбы. И в данной си-
туации Германия, как страна с быстро старе-
ющим населением и отрицательным коэффи-
циентом рождаемости, по мнению экспертов, 
в ближайшие годы будет испытывать недо-
статок в дополнительной рабочей силе при ре-
шении усложняющихся корпоративных задач.  
ИТ-оффшоринг за счет использования ино-
странных кадров и разницы в заработных пла-
тах может дать более широкие возможности не-
мецким ИТ-компаниям экспериментировать с 
новыми идеями и своевременно реагировать на 
изменения рынка. С этой точки зрения, россий-
ские ИТ-провайдеры предлагают оптимисти- 
ческий вариант для немецких фирм, который 
мог бы быть возможным решением существу-
ющих проблем, в частности обременительных 
ИТ-функций. Ниже приведены преимущества 
такого сотрудничества:

Сильные ИТ-навыки и зрелость сервис-
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ных ИТ-услуг. Технические навыки российских 
программистов и методология разработки про-
граммного обеспечения – ключевые преиму-
щества в российской сфере ИТ обслуживания. 
Cпособность российских ИТ сотрудников про-
изводить уникальное инновационное проек-
тирование систем со сверхсложными или кри-
тическими структурами удовлетворяют всем 
стандартам в высокотехнологических областях 
программирования, электроники, медицинской 
техники, космоса, коммуникаций, автомобиль-
ной индустрии и т.д. И это заслуга большей ча-
стью Советской образовательной системы, ко-
торая всегда делала упор на подготовку высоко-
качественных инженеров и разработку ядерных, 
военных и космических технологий. 

Финансовые выгоды. Российские зарпла-
ты в ИТ сфере остаются намного ниже, чем в 
Соединенных Штатах или Западной Европе, в 
частности в Германии. Ежемесячные зарплаты 
программистов в Германии колеблются в сред-
нем от € 2 900 до € 4 700, в зависимости от вы-
полняемых работ. А их российские коллеги в 
среднем обходятся своим предприятиям вдвое 
дешевле [7], что отвечает первостепенному кри-
терию аутсорсинга – сокращению издержек. 

Язык и культура. В Индии, которая явля-
ется сегодняшним лидером среди аутсорсин-
говых рынков, английский язык принят в каче-
стве официального, что создает преимущество 
общего языка для таких оффшорных гиган-
тов как США и Великобритания. Но Германия 
не имеет такой выгоды на индийском рынке.  
Немецкий язык культурно больше востребован 
в восточноевропейских странах, где немецкие 
языковые навыки сотрудников компаний по-
зволяют «общаться на рабочем уровне» [10]. 
Согласно обзору Руссофт, приблизительно у  
65 % сотрудников российских ИТ компаний 
есть навыки английского языка. А доля персо-
нала, говорящего свободно на немецком языке, 
остается устойчивой в районе 10 %.

Геополитическое положение. Другими 
существенными факторами для принятия ре-
шения оффшорного ИТ-аутсорсинга является 
географическая близость и разность часовых 
поясов. Связь между оффшорными сотрудни-
чающими сторонами становится намного лег-
че, когда разница во времени незначительна, 
как в случае с Россией и Европой [28]. Москва,  
Санкт-Петербург или даже Новосибирск не 
так уж далеки от Германии по сравнению со 
многими другими популярными оффшорными  

ИТ-рынками, например, индийским.
Новый рынок сбыта. Помимо перечис-

ленных выше свойств, российский ИТ-рынок 
также отличается своими размерами и темпом 
развития. Сегодня Россия предлагает рынок 
с потенциалом в 143 миллиона клиентов и со 
среднегодовым приростом валового внутренне-
го продукта около 8,8 %.

Новая политика. С августа 2012 г. Россия 
стала членом Всемирной торговой организации 
(ВТО). Это означает, что за следующие 4 года, в 
соответствии с одним из обязательных парагра-
фов соглашения ВТО, российское Правитель-
ство должно привести системы обеспечения 
ИТ-безопасности к международным стандар-
там, должно усилить контроль в сфере защиты 
информации и интеллектуальной собственно-
сти (включая интернет).

3. Риски немецко-российского оффшорного 
ИТ-аутсорсинга

Процесс оффшорного ИТ-аутсорсинга ос-
нован на большом количестве факторов, кото-
рые влияют на окончательный успех проекта.  
В этом параграфе будут рассмотрены возмож-
ные риски и недостатки немецко-российского 
оффшорного ИТ-контракта.

Сокращения штата (Германия). Во мно-
гих исследованиях утверждается, что процесс 
оффшорного ИТ-аутсорсинга приводит к непо-
средственному сокращению количества рабо-
чих мест на внутреннем, «домашнем» рынке с 
возможными последствиями в виде увеличе-
ния уровня безработицы и т.д. Из-за неспособ-
ности немецких сотрудников перестроиться в 
условиях глобального аутсорсинга, немецкая 
экономика сегодня фактически теряет деньги от 
оффшорных проектов. И в дополнение к этому 
оффшорные соглашения в Германии ограниче-
ны сложными законами о труде и требованиями 
рабочих профсоюзов. Эта неспособность стро-
гой немецкой системы трудового законодатель-
ства быстро приспособиться к современным 
глобальным экономическим трендам вероят-
нее всего вызовет неустойчивость в спросе и 
предложении рабочих мест, которая уменьшит 
возможности ИТ-рынка Германии переводить  
ИТ- сервисы за рубеж [4].

Выбор подходящего партнера. Некото-
рые  западные специалисты отмечают как не-
гативный фактор то, что, несмотря на высокие 
технические навыки, у некоторых российских 
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ИТ-компаний существуют проблемы с органи-
зацией труда своих программистов, особенно 
ввиду сроков сдачи результатов и обеспечения 
полноценной документацией разрабатываемого 
программного обеспечения [5].

Языковые барьеры представляют собой 
другой фактор риска. Прямая и ясная коммуни-
кация жизненно важна на всех стадиях сотруд-
ничества в проекте ИТ-аутсорсинга. Хотя боль-
шая часть российского ИТ-персонала говорит 
на хорошем английском языке, но на нем так же 
массово разговаривают в других ведущих офф-
шорных ИТ-рынках, таких как Израиль или Ин-
дия, при том, что затраты на языковые ресурсы 
в России существенно выше.

ИТ-зависимость. Другим традицион-
но спорным фактором оффшорного  
ИТ-аутсорсинга является вероятность потери 
ИТ-экспертизы внутри компании, способности 
к самостоятельным инновациям после переда-
чи ИТ-функций и/или персонала оффшорному 
провайдеру. Другими словами, конечный риск 
потери ИТ-знания и ИТ-штата «дома», в кото-
рых заключались ключевые конкурентные пре-
имущества компании, может порой и не прине-
сти ожидаемую техническую прибыль.

Слабая защита интеллектуальной собст-
венности. Россия до сих пор имеет репутацию 
страны со слабой защитой интеллектуальной 
собственности. Пока в России существует пи-
ратство и риск доступа ко всем типам конфи-
денциальной информации, включая информа-
ционные технологии, иностранные компании 
будут стараться сохранить дистанцию от рос-
сийского ИТ-рынка из-за страха потери сво-
их деловых секретов. А в случае с Германией  
ИТ-безопасность является одним из наиболее 
существенных направлений современной не-
мецкой ИТ-индустрии. В этом отношении рос-
сийским ИТ-компаниям есть еще над чем ра-
ботать в сфере обеспечения защиты интеллек-
туальной собственности и процедуры контроля 
безопасности данных, которые бы соответство-
вали высоким международным стандартам.

Бюрократия и коррупция. Высокая степень 
коррумпированности и бюрократизации всех 
сфер российской экономики также часто упо-
минается во многих источниках как один из  
серьезных рисков при оффшорных проектах. 

Налогообложение. Инвестиционный кли-
мат российского ИТ-рынка далек от идеаль-
ного. Правовая и налоговая системы стра-
ны находятся все еще в переходном периоде.  

Неопределенности по поводу единого социаль-
ного налога и их спорная замена увеличенны-
ми социальными платежами остаются одной из 
ключевых проблем экспортных ИТ-фирм [9]. 
Если правительство не найдет решения в бли-
жайшем будущем, то можно ожидать, что ве-
дущие российские компании могут перевести 
свои ИТ-центры в соседние страны в поисках 
более благоприятных систем налогообложения.

ИТ-сертификация. Процент российских 
ИТ-компаний со свидетельствами системы ме-
неджмента качества ISO 9000 или свидетель-
ством зрелости разработки программного обе-
спечения CMM/СММI остаются очень низкими 
по сравнению с другими мировыми оффшор-
ными ИТ-рынками, например, Индией, где зна-
чительная доля (около 75 %) ИТ-компаний уже  
соответствует стандартам CMM/СММI [2].

4. Обсуждение и выводы

Сегодня, как это было уже упомянуто, 
Россия представляет собой новый быстро раз-
вивающий ИТ-рынок с огромным потенци-
алом для иностранных (в частности, для не-
мецких) компаний с точки зрения оффшорного  
ИТ-аутсорсинга. Россия предлагает широ-
кий ИТ-рынок с огромной ресурсной ба-
зой и некоторыми другими отличительны-
ми преимуществами, самое существенное 
из которых – высококвалифицированные 
ИТ-профессионалы, которые способны ре-
шать самые нестандартные комплексные 
ИТ-задачи. И в этом аспекте российские  
ИТ-специалисты далеко опережают своих 
индийских и восточноевропейских коллег.  
Да, пускай российский ИТ-персонал не так бег-
ло говорит на иностранных языках, в частности 
на английском языке, но большинство немецких 
руководителей компаний рассматривает слабые 
языковые навыки как разумный компромисс в 
обмен на более близкую социальную и бизнес-
культуры.

Трудно предсказать, сколько времени Рос-
сия продолжит быть конкурентоспособной от-
носительно стоимости ИТ-проектов, поскольку 
зарплаты ИТ-персонала год от года повышают-
ся, что особенно заметно в больших городах. 

Оффшорный ИТ-аутсорсинг также очень 
чувствителен к законам об интеллектуальной 
собственности и методам информационной  
безопасности. Россия не отличается хоро-
шей репутацией в этом вопросе, тогда как 
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он особенно важен для компаний Германии.  
Текущие немецкие ИТ-интересы требует вы-
соких стандартов и юридической гарантии за-
щиты данных и ИТ-безопасности. В этом от-
ношении Россия заметно увеличила бы свои 
возможности на мировой ИТ-арене, если бы по-
пыталась приблизить свои правовые системы и 
методы ближе к западным стандартам.

В Германии полагают, что ИТ-оффшоринг, 
как и любой другой тип аутсорсинга, приво-
дит к потере рабочих мест на немецком рынке 
труда и, следовательно, к социальным пробле-
мам. Но, с другой стороны, компании достига-
ют статистически лучших экономических ре-
зультатов за счет оффшорного ИТ-аутсорсинга.  
Уменьшая затраты и увеличивая продуктив-

ность, предприятия становятся более эффектив-
ными. Поэтому, чтобы остаться конкурентоспо-
собными, у немецких компаний нет иного шан-
са, как участвовать в процессе аутсорсинга.

В целом, на сегодня у немецко-российских 
ИТ-отношений есть хорошая основа на базе не-
скольких успешных примеров, но в то же са-
мое время, у них также есть много недостатков.  
Но добавляет оптимизма то, что немецко- 
русские отношения постоянно развиваются в 
положительном направлении, в основной сво-
ей массе за счет усилий ИТ-ассоциаций и ком-
паний двух стран. И в этом случае любая под-
держка со стороны обоих Правительств, их по-
мощь в создании бренда «немецко-российского 
ИТ-сотрудничества», была бы очень ценной. 
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outsourcing in today’s competitive global and local socio-economic environment are taken as potential 
clients of offshore outsourcing of IT. Russian IT companies are taken as possible providers of IT 
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countries. 
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Аннотация: Рассматриваются показатели, 
позволяющие оценить равновесие потреби-
тельского рынка. Проводится оценка потреби-
тельского рынка Приволжского федерального 
округа (ПФО). Устанавливаются общие, свой-
ственные всем рынкам ПФО, и частные тенден-
ции, определяемые особенностями хозяйствен-
ного комплекса субъекта РФ.

Современный потребительский рынок ха-
рактеризуется многообразием отмечаемых 
тенденций развития. Изменения в поведении 
потребителей, глобализация экономических от-
ношений, ускорение хозяйственных процессов 
требуют более внимательного изучения его ди-
намики. Наблюдаемые в реальности процессы 
позволяют говорить о том, что потребительский 
рынок может достаточно бурно реагировать 
на отдельные внешние и внутренние факторы.  
В ряде случаев резкие изменения могут не 
иметь под собой значимых причин (например, 
неоправданный рост цен на соль в 2010 г. в  
Республике Беларусь в течение трех дней).  
В связи с этим возникает потребность опреде-
лить методологический статус равновесия как 
одной из базовых категорий и обосновать воз-
можность и границы его применения для ана-
лиза реальных процессов, происходящих на по-
требительском рынке. 

В словаре С.И. Ожегова равновесие опре-
деляется как «состояние покоя, в котором нахо-
дится какое-нибудь тело под воздействием рав-
ных, противоположно направленных и потому 
взаимно уничтожающихся сил». 

Применительно к потребительскому рынку 
распространение получило понятие «рыночное 
равновесие», определяемое как ситуация на 
рынке, когда спрос на товар равен его предло-

жению. Значительное влияние на исследование 
рыночного равновесия оказали Л. Вальрас и  
А. Маршалл. В ранних работах существовало 
два основных подхода относительно условий 
достижения равновесия. Одни считали, что 
равновесие преимущественно достигается бла-
годаря изменению цены. При этом в условиях 
дефицита активнее действуют покупатели, а в 
условиях излишка товаров – продавцы. Другие 
считали, что равновесие преимущественно до-
стигается благодаря изменению объема предло-
жения, а доминирующей силой в формировании 
рыночной конъюнктуры всегда являются пред-
приниматели. Усиленное внимание к вопросу 
рыночного равновесия позволило накопить зна-
чительный материал, позволяющий анализиро-
вать данный механизм. В частности, рыночное 
равновесие рассматривалось в разрезе групп 
товаров, уровней доходов потребителей, готов- 
ности производителя к изменениям объемов 
предложения и пр. При этом исследование ры-
ночного равновесия сводилось к построению 
графиков отдельных ситуаций и их анализу, 
что, безусловно, ограничивало изучение равно-
весия как некоего состояния рынка, включаю-
щего совокупность покупателей и продавцов, 
имеющих различные свойства и реализующих/
приобретающих на рынке товары, ассортимент 
которых порою сложно свести к отдельным 
группам. Таким образом, рыночное равновесие, 
как соотношение между спросом и предложе-
нием, не позволяет раскрыть основы равно-
весия всего потребительского рынка, т.к. это 
более широкое понятие, учитывающее также 
определенный баланс внутри групп продавцов 
и потребителей, устойчивость к влиянию дру-
гих внешних факторов и пр. 

Значительное распространение получило 
исследование макроэкономического равнове-
сия. Первые контуры понятия макроэкономи- 
ческого равновесия появляются в работах 
классиков политической экономии – Ф. Кенэ,  
Д. Юма, А. Смита, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэя,  
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Д.С. Милля, Т.Р. Мальтуса, Ж.-Ш.-Л. Сисмонди 
и К. Маркса. Более развитое понятие макроэ-
кономического равновесия возникло в рамках  
неоклассического направления экономической 
мысли. Общее равновесие рассматривается как 
одновременное равновесие на всех рынках ры-
ночной системы и как оптимальное состояние 
экономики. Безусловно, макроэкономическое 
равновесие – одно из базовых понятий совре-
менной макроэкономической теории. На нем 
основываются общие представления об устой-
чивости и эффективности рыночной экономики 
как системы экономических отношений, бази-
рующейся на децентрализованной активности 
экономических субъектов. Однако потребитель-
ский рынок в теории общего равновесия рас-
сматривается как часть целого. Таким образом, 
равновесие потребительского рынка остается 
малоизученным.

Равновесие, применительно к потреби-
тельскому рынку, характеризующемуся широ-
ким ассортиментом объектов купли-продажи  
и преимущественно многочисленностью его 
субъектов, может рассматриваться только как 
динамическая категория. Абсолютное стати-
ческое равновесие представляется как реально 
невозможное явление, как гипотетическое те-
оретическое представление ситуации. Эконо-
мистами отмечается, что «рыночная экономика 
находится в постоянном движении, что вызыва-
ет нарушение равенства совокупного спроса и 
совокупного предложения. И каждое такое от-
клонение сопровождается многими негативны-
ми последствиями, только посредством подоб-
ных отклонений происходит «экономическая 
динамика» – развитие рыночной экономики. 
Экономичес-кое равновесие требует равенства 
совокупного спроса и совокупного предложе-
ния, а экономическая динамика вынуждает к 
неравенству» [1]. Таким образом, проявляется 
механизм удивительной «равновесной динами-
ки». Поэтому в дальнейшем мы будем говорить 
о равновесном развитии потребительского рын-
ка под воз-действием равных, противоположно 
направленных, и потому взаимно уничтожаю-
щихся действий субъектов рынка. При этом от-
метим, что небольшие изменения, свойствен-
ные любому динамическому процессу, хотя и в 
определенной степени выбивают из равновесия, 
в данном случае могут рассматриваться как не-
отъемлемое условие равновесного развития. 

Непосредственно равновесие потреби- 
тельского рынка, безусловно, связано с рыноч-

ным равновесием. При этом равновесие потре-
бительского рынка должно рассматриваться не-
отъемлемо от той системы, в которую включен 
этот рынок. Если рыночное равновесие опре-
деляется соотношением спроса и предложения, 
то равновесие потребительского рынка, на наш 
взгляд, связано с субъектами, формирующими 
спрос и предложение на рынке, и инфраструк-
турой рынка региона, частью хозяйственной  
системы которого он является. 

Остановимся на показателях, которые мо-
гут быть учтены при оценке равновесия потре-
бительского рынка. 

Само по себе число предприятий торговли 
не позволяет судить о равновесии рынка, равно 
как не позволяет говорить об его устойчивости. 
Равновесие теряется в случае перераспределе-
ния рынка. Поэтому важной является оценка 
изменения долей в обороте розничной торговли 
(ИДОРТ) между розничными торговыми сетя-
ми, рыночной торговлей и прочими участника-
ми рынка. Такой расчет может проводиться с 
помощью индекса Рябцева. 

Увеличение или сокращение числа пред-
приятий ведет к росту/снижению предложе-
ния, а, следовательно, к изменению рыночно-
го равновесия. Однако, если изменение числа 
предприятий (формирующих предложение) со-
провождается однонаправленным изменением 
числа потребителей (формирующих спрос), то 
рыночное равновесие не изменяется. Поэтому о 
равновесии потребительского рынка можно су-
дить по структурному сдвигу (СС):

СС = РП/РН,

где РП – темп роста количества преприятий за 
период; РН – темп роста численности населе-
ния за период.

Равновесие потребителя в экономичес-
кой теории определяется через сопоставле-
ние кривой безразличия и бюджетной линии.  
Изменение доходов (реальных доходов) ведет к 
изменению спроса: его объема, структуры и пр.  
Эти изменения, безусловно, ведут к потере рав-
новесия, требуя от предприятий соответству-
ющего изменения в структуре предложения, и 
сопровождаются изменениями в обороте роз-
ничной торговли. Таким образом, при оценке 
равновесия потребительского рынка должен 
учитываться показатель «реальные денежные 
доходы» (РДД). 

Однако темп роста доходов населения мо-
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жет приводить и к совершенно другим тенден-
циям: увеличению накопления или появлению 
спроса, реализация которого, по мнению по-
требителя, целесообразнее на другом рынке 
(например, рынке другой страны). В этом слу-
чае структура спроса на рынке сохранится.  
Кроме того, в показателе, рассчитываемом на 
основе усредненных значений, может не от-
разиться изменение в структуре населения по 
уровню доходов (например, при соразмерном 
увеличении группы наиболее богатых и умень-
шении группы наиболее бедных). 

В свою очередь, индекс физического  
объема оборота розничной торговли (ИФОРТ) 
позволяет однозначно говорить об изменении 
потребления. При этом, в случае сохранения  
реальных доходов на прежнем уровне, можно 
говорить об изменении в составе потребителей 
и структуре их потребления.

Однако даже при нулевом изменении по-
казателей «реальные располагаемые денежные 
доходы в % к предыдущему году» и «индекс 
физического объема оборота розничной тор-
говли» на рынке могут происходить сдвиги.  
По данным показателям мы их можем не уви-
деть в связи с разной направленностью отдель-
ных факторов (например, роста доходов и сни-
жения численности населения). 

На наш взгляд, чтобы четко понимать, про-
исходит ли изменение спроса, необходимо ана-
лизировать именно сдвиги в товарной струк-
туре оборота розничной торговли (СТСОРТ) 
и в распределении населения по величине 
среднедушевых денежных доходов (РВСДД).  
Структурно-динамический анализ может про-
водиться путем расчета линейного и среднего 
квадратического коэффициентов абсолютных 
различий структур, индекса Рябцева. 

Значительное влияние на равновесие и 
устойчивость потребительского рынка оказы-
вает его инфраструктура. В общем виде инфра-
структура потребительского рынка – это слож-
ная организационно-экономическая система, 
обеспечивающая материальные, финансовые 
и информационные связи между хозяйствую-
щими субъектами рынка. На равновесие по-
требительского рынка будет оказывать влияние 
наличие следующих «возмущений»: динамика 
числа предприятий оптовой торговли (ТРПОТ), 
транспортных (ТРТО), финансовых органи-
заций (ТРФО), изменений в законодательстве 
(ИЗ) и пр. Изменения в законодательстве, как 
фактор потери равновесия, рекомендуется опре-

делять на основе данных о принятых поправках 
в федеральных законодательных актах (напри-
мер, через «Консультант-плюс») и данных о 
принятых постановлениях и законах Законода-
тельными собраниями субъектов РФ (например, 
на официальных сайтах в разделе «законотвор- 
чество»). Учитываемый в анализе показатель 
рассчитывался путем деления числа таких из-
менений в законодательстве на число дней в 
году. При этом в расчетах учитывались только 
те законодательные акты, которые связаны с 
развитием потребительского рынка и деятель-
ностью его субъектов (в первую очередь пред-
приятий торговли). 

Нельзя не заметить, что при описании от-
дельных показателей мы основной упор сде-
лали на характеристику отдельных сдвигов на 
рынке. На самом деле, анализируя те или иные 
показатели, мы столкнулись с серьезной мето-
дологической проблемой: как оценить, находит-
ся ли рынок в равновесии или нет, учитывая его 
динамичность. Тот же показатель «структур-
ный сдвиг», показывающий изменение числа 
предприятий, приходящихся на душу населе-
ния, по сути, указывает на «возмущение», про-
изошедшее в отрезке времени. Таким образом, 
мы признаем, что все рассматриваемые нами 
показатели позволяют говорить только о том, 
было ли «возмущение», т.е. некоторая потеря 
равновесия. Если происходит изменение чис-
ла предприятий и потребителей, то мы можем 
говорить о том, что происходило некоторое 
«возмущение», ведущее к определенной поте-
ре равновесия. В целом можно даже говорить, 
что потребительский рынок из одного состо-
яния равновесия перешел в другое состояние  
равновесия.

По рассмотренным выше показателям была 
проведена оценка равновесия потребительского 
рынка ПФО (табл. 1, 2).

Согласно представленным данным, ни 
один из региональных рынков не находился в 
состоянии статичного равновесия. Все показа-
тели говорят о том, что даже незначительное, 
но «возмущение» на рынке присутствовало.  
Таким образом, потребительский рынок под 
воздействием различных факторов смещал-
ся с одного равновесного состояния в другое.  
Чем сильнее эти изменения, тем ощутимей 
становится смещение равновесной точки для 
участников рынка. 

Сравнение данных 2007 г. и 2011 г. по-
зволяет говорить о том, что рынок в 2007 г. 
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Таблица 1. Равновесие региональных потребительских рынков субъектов РФ,  
расположенных в ПФО, в 2007 г.

Наименование СС РДД ИДОРТ ИФОРТ РВСДД СТСОРТ ТРПОТ ТРТО ТРФО ИЗ

Кировская область 1,25 113 0,040 121,2 0,195 21,44 0,68 1,08 1,17 0,027

Нижегородская область 1,30 112 0,028 119, 0,145 24,28 1,84 1,12 1,02 0,036

Оренбургская область 0,94 114 0,066 121,3 0,160 39,27 1,13 1,05 0,99 0,027

Пензенская область 1,02 127 0,050 142,4 0,139 27,46 0,88 1,05 1,04 0,025

Пермский край 1,14 110 0,047 113,2 0,099 24,7 1,26 1,01 1,00 0,025

Республика Башкортостан 1,15 113 0,022 119,4 0,132 29,53 0,91 1,10 1,11 0,038

Республика Марий Эл 1,08 115 0,057 126,7 0,138 13,88 0,93 1,06 1,04 0,025

Республика Мордовия 0,996 114 0,030 121,5 0,176 25,44 0,996 1,11 0,996 0,025

Республика Татарстан 1,22 115 0,029 121,6 0,113 22,56 0,95 1,16 1,08 0,025

Самарская область 1,09 115 0,019 121,6 0,067 12,74 0,94 1,13 1,07 0,027

Саратовская область 1,01 111 0,057 111,1 0,130 19,97 0,95 1,06 1,01 0,025

Удмуртская Республика 1,35 109 0,042 115,3 0,122 25,3 1,14 1,09 1,06 0,025

Ульяновская область 1,22 113 0,062 120,6 0,126 42,79 0,99 1,05 1,11 0,025

Чувашская Республика 1,31 115 0,054 120,3 0,143 40,53 1,07 0,97 1,13 0,025

Таблица 2. Равновесие региональных потребительских рынков субъектов РФ, 
расположенных в ПФО, в 2011 г.

СС РДД ИДОРТ ИФОРТ РВСДД СТСОРТ ТРПОТ ТРТО ТРФО ИЗ

Кировская область 0,99 97,8 0,039 111,3 0,054 26,1 1,06 0,96 1,02 0,038

Нижегородская область 0,83 100,1 0,034 110,1 0,052 13,0 0,77 1,08 1,04 0,052

Оренбургская область 0,94 99,8 0,070 109,1 0,049 16,3 0,99 1,05 0,98 0,038

Пензенская область 1,07 99,8 0,055 106,7 0,055 10,3 1,09 1,03 1,02 0,036

Пермский край 1,17 96,8 0,057 105,8 0,034 14,7 0,91 1,08 1,01 0,036

Республика Башкортостан 1,08 98,7 0,038 106,6 0,044 19,0 1,08 1,04 1,00 0,044

Республика Марий Эл 1,02 99,8 0,042 104,6 0,044 15,2 1,02 1,05 0,93 0,038

Республика Мордовия 1,09 99,3 0,109 106, 0,036 20,0 1,16 1,05 1,04 0,036

Республика Татарстан 1,21 95,2 0,006 101,1 0,050 24,2 1,26 1,08 1,07 0,036

Самарская область 1,06 99,9 0,059 109,1 0,037 5,6 1,08 1,00 0,95 0,044

Саратовская область 1,08 97,8 0,018 101,3 0,037 12,9 1,08 0,94 0,86 0,036

Удмуртская Республика 1,03 95,1 0,026 108,7 0,058 13,6 0,98 1,00 0,92 0,036

Ульяновская область 1,12 101,5 0,073 110, 0,047 19,2 1,23 1,01 0,99 0,036

Чувашская Республика 1,08 97,9 0,079 101,7 0,056 20,5 1,07 1,00 0,98 0,036

был более изменчив. В первую очередь нуж-
но отметить изменения со стороны спроса.  
Спровоцированное ростом денежных доходов 
(РДД) перераспределение населения по вели-
чине среднедушевых денежных доходов при-
вело к изменению, как объема спроса, так и его 
структуры. Равновесие на рынке достигалось не 
только ростом цен, но и увеличением со сторо-
ны предложения, о чем свидетельствует показа-
тель СС, указывающий на увеличение в 2007 г.  
числа предприятий. Индекс физического  
объема оборота розничной торговли в 2007 г. 
варьировался от 109 до 127 в разрезе регионов. 
Определенное влияние на равновесие оказыва-

ло изменение товарных потоков (сокращение 
числа оптовых предприятий в одних регионах и 
увеличение в других). Увеличение объема рын-
ка сопровождалось увеличением числа пред-
приятий, обслуживающих товарно-денежные 
потоки (транспортных организаций и финансо-
вых учреждений).

В 2011 г. отмечается более равновесное раз-
витие потребительского рынка. Сдвиги как со 
стороны предложения, так и со стороны спро-
са слабее, нежели в 2007 г. Отмеченный не-
прекращающийся процесс уравновешивания 
противоположных сил, определяемый нами 
как равновесная динамика, может и должен 
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быть структурирован: равновесное развитие, 
умеренно равновесное развитие, умеренно не-
равновесное развитие, неравновесное развитие 
потребительского рынка. В 2011 г. равновес-
ным характеризуется развитие потребительско-
го рынка Самарской и Саратовской областей.  
Потребительские рынки других субъектов фе-
дерации находятся в зоне умеренно равновесно-
го развития. В 2007 г. наблюдалось умеренное 
неравновесие потребительского рынка в почти 
половине субъектов РФ. Таким образом, равно-
весие применительно к потребительскому рын-
ку может рассматриваться только как динами-
ческая категория.

Для оценки тесноты связи показателей и 
выделения общих и частных региональных 
тенденций развития потребительского рынка 
был проведен корреляционный анализ. Он по-
зволил выделить показатели, динамика кото-
рых носит общий для всех рассматриваемых 
региональных потребительских рынков харак-
тер. Так, однонаправленной является динами-
ка реальных денежных доходов населения ре-
гиональных потребительских рынков, индекс 
физического объема оборота розничной тор-
говли, распределение населения по величине 
среднедушевых денежных доходов (в частнос-

ти, снижение доли наименее обеспеченных).  
Однако ряд регионов имеет свои особенности, 
что проявляется в различиях в структуре пред-
приятий, развитии инфраструктуры. Так, на 
конец 2011 г. оборот розничной торговли роз-
ничных торговых сетей в % к общему обороту 
розничной торговли по данным Федеральной 
службы государственной статистики в Респуб-
лике Башкортостан составлял 8,57 %, а в Ниже-
городской области – 22,03 %. 

Таким образом, мы можем отметить, что 
потребительский рынок должен определяться 
как система взаимосвязанных отношений, раз-
вивающихся между продавцами и покупателя-
ми в рамках сложившейся инфраструктуры от-
дельных рынков товаров/услуг, направленная на 
завершение цикла воспроизводственного про-
цесса. При этом региональный потребитель-
ский рынок можно считать лишь относительно 
обособленным. С одной стороны, он является 
частью хозяйственного комплекса региона, но 
с другой стороны, структурно связан с потреби- 
тельским рынком страны, что проявляется в ди-
намике отдельных показателей. Учитывая вло-
женность одного в другое, равновесие потреби-
тельского рынка страны связано с равновесием 
на региональных потребительских рынках. 
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строительный комплекс (ИСК); модель; оценка 
эффективности; ресурсный потенциал.

Аннотация: Рассматривается актуальная 
проблема, связанная с оценкой эффективности 
использования ресурсного потенциала инвести-
ционно-строительного комплекса. Предложены 
регрессионные модели для оценки величины 
валового регионального продукта строительной 
отрасли по Северо-Западному федеральному 
округу.

Строительная отрасль обладает рядом осо-
бенностей, которые определяют специфику 
управления организациями, функционирующи-
ми в составе ИСК. Кроме того, на современном 
этапе ИСК различных регионов, в частности 
Северо-Западного региона, сталкиваются с раз-
личными проблемами (последствия мирового 
экономического кризиса, нехватка высококва-
лифицированных кадров, низкий инноваци-
онный потенциал организаций и др.), которые 
не способствуют повышению эффективности 
их деятельности и так или иначе связаны с со-
ставляющими их ресурсными потенциалами.  
В связи с этим для комплексного решения проб-
лем отдельных видов ресурсов регионального 
ИСК необходимо провести оценку эффектив-
ности использования его ресурсного потенциа-
ла, которая позволит проанализировать состоя-
ние и перспективы развития ИСК, рассмотреть 
возможности появления новых источников ре-
сурсов и более эффективно управлять имеющи-
мися ресурсами.

В настоящее время в практике управления 
отечественными ИСК вопросам развития ре-
сурсного потенциала уделяется недостаточное 
внимание, инструментарий оценки эффектив-
ности использования ресурсного потенциала 
регионального ИСК не разработан, а сущест-
вующие рекомендации по его оценке носят 

общий характер. В этих условиях проблемы 
оценки эффективности использования ресурс-
ного потенциала ИСК приобретают особую  
актуальность.

В целях решения упомянутых выше проб-
лем автором статьи были разработаны модели, 
на основе которых можно провести оценку эф-
фективности использования ресурсного потен-
циала инвестиционно-строительного комплек-
са. В качестве результативного признака рас-
сматривалась величина валового регионального 
продукта строительной отрасли по Северо- 
Западному федеральному округу (млн руб.).

Модель № 1 включает следующие фактор-
ные признаки:

х1 – внутренние затраты на научные иссле-
дования и разработки (млн руб.);

х2 – число убыточных организаций по виду 
экономической деятельности «Строительство».

Параметры модели № 1 представлены в 
табл. 1. Значения коэффициентов регрессии 
при всех факторных признаках, входящих в 
состав модели № 1, статистически значимо от-
личаются от нуля на уровне значимости 0,05. 
Значение свободного члена также является 
статистически значимыми на уровне значи- 
мости 0,05.

Значение коэффициента детерминации для 
регрессионной модели № 1 составляет 0,98 и 
является статистически значимым на уровне 
значимости 0,05. Это означает, что модель № 1 
объясняет 98 % изменчивости результативного 
признака. Индекс множественной корреляции 
принимает значение 0,99. Такая сила связи фак-
торных признаков с результативным признаком 
характеризуется как весьма сильная.

Модель № 2 включает следующие фактор-
ные признаки:

х2 – число убыточных организаций по виду 
экономической деятельности «Строительство»;

х3 – число предприятий и организаций в 
строительной отрасли.
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Таблица 1. Параметры модели № 1 
у = –6795,16 + 6,96х1 – 0,94х2

Параметры модели № 2 представлены в 
табл. 2. Значения коэффициентов регрессии при 
всех факторных признаках, входящих в состав 
модели № 2, статистически значимо отличают-
ся от нуля на уровне значимости 0,05. Значение 
свободного члена не является статистически 
значимым на уровне значимости 0,05.

Значение коэффициента детерминации для 
регрессионной модели № 2 составляет 0,84 
и является статистически значимым на уров-
не значимости 0,05. Это означает, что модель 
№ 2 объясняет 84 % изменчивости резуль-
тативного признака. Индекс множественной 
корреляции принимает значение 0,92. Такая 
сила связи факторных признаков с результа-

Факторный признак Коэффициенты 
регрессионной модели

Стандартизированные коэффициенты  
регрессионной модели

Минимальные 
уровни значимости 

коэффициентов 
регрессионной модели

Свободный член –6 795,16 – 0,05

х1 6,96 1,02 0,0000002

х2 –0,94 –0,30 0,0005

Факторный признак Коэффициенты 
регрессионной модели

Стандартизированные коэффициенты  
регрессионной модели

Минимальные 
уровни значимости 

коэффициентов 
регрессионной модели

Свободный член –978,65 – 0,91

х3 0,96 0,97 0,0005

х2 –1,16 –0,37 0,05

Таблица 2. Параметры модели № 2
у = –978,65 + 0,96х3 – 1,16х2

Таблица 3. Модель № 3 и модель № 4

Модель Регрессионное уравнение Коэффициент детерминации

Модель № 3 у = 0,55(х1^1,62)*(x2^(–0,37)) 0,98

Модель № 4 у = 0,31(х3^1,47)*(x2^(–0,46)) 0,83

тивным признаком характеризуется как весьма  
сильная.

В качестве альтернативы моделям № 1 и  
№ 2, представленным в линейной форме, были 
построены еще две модели в нелинейной форме 
(табл. 3), которые содержат те же результатив-
ные признаки, что и первые две модели.

Таким образом, в результате проведенного 
исследования были разработаны регрессион- 
ные модели для оценки величины валового ре-
гионального продукта строительной отрасли по 
Северо-Западному федеральному округу, кото-
рые в дальнейшем будут использоваться авто-
ром в целях оценки эффективности ресурсного 
потенциала ИСК. 
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народное сотрудничество; производственное 
предприятие; управление инновациями.

Аннотация: Рассмотрен механизм управ-
ления инновационным развитием производст-
венных предприятий. Выделены факторы, 
обуславливающие влияние на стремление к 
сотрудничеству российских производствен-
ных предприятий и зарубежных компаний при  
освоении крупных инновационных проектов.

Трудность создания и ресурсного оснаще-
ния механизма инновационного развития про-
изводственных предприятий представляется 
главной теоретической и практической пробле-
мой структурной перестройки экономики.

Под механизмом управления инновацион-
ным развитием нами предполагается совокуп-
ность методик, технологий, инструментов воз-
действия на инновационный объект с целью  
реализации итогов прогрессивного формирова-
ния и внедрения новации. 

Ключевой составляющей механизма инно-
вационного развития производственных пред-
приятий, характеризующей его первоосновные 
данные, являются сами инновации [1].

Исследование и рассмотрение направлений 
инновационного развития предприниматель-
ства играет существеннейшую роль в качестве 
эффективного элемента создания организа-
ции инновационной инфраструктуры. В свою 
очередь, течение инновационного развития 
предполагает изучение и отбор наиболее ре-
альных направлений, которые должны сфор-
мировать базу для создания инновационной  
экономики [2].

Стремление к совместной работе отечест-

венных производственных предприятий и ино-
странных компаний при освоении крупных ин-
новационных проектов обуславливается: 

Во-первых, общественно-исторической 
ролью перехода сегодняшней экономики на 
современный курс формирования. В послед-
нее время в развитых странах мира до 75 % 
прироста валового внутреннего продукта об-
разовывается именно благодаря инновациям.  
За последние 15 лет количество работников 
инновационной области в США и Западной  
Европе увеличилось в 2 раза, в Юго-Восточ-
ной Азии – в 4 раза. В Европейском Союзе доля  
инновационно-активных промышленных ком-
паний составляет более 50 %. Порождение 
новых идей, воплощаемых в высоких техно-
логиях, инновациях, сейчас во многом уста-
навливает качество социально-экономического 
становления стран и уровень благополучия их 
граждан. От значения инновационной активно-
сти, положения государства на мировом рынке 
наукоемкой продукции непосредственно зави-
сит национальная безопасность.

Во-вторых, потребностью эффективной и 
единой модернизации отечественной экономи-
ки. Стратегическая проблема России в начале  
XXI в. заключается в выборе между энерго- 
сырьевым и инновационным путями станов-
ления экономики. Поставленная Президентом 
Российской Федерации в Послании Федераль-
ному Собранию (май 2006 г.) цель по измене-
нию структуры экономики России, приданию 
ей инновационного свойства, устанавливает 
потребность перехода к инновационному, со-
циально направленному типу становления госу-
дарства. Основным элементом такого перехода 
считается создание национальной инновацион-
ной системы, обращенной на разумное сочета-
ние и эффективное внедрение высокого научно-
технического, интеллектуального и промыш-
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ленного потенциалов, уникальных природных 
ресурсов государства и обеспечивающей требу-
емые условия для исследования новых техно-
логий, быстрейшего их введения, налаживания 
масштабного создания конкурентоспособных 
на мировом уровне продуктов и услуг.

В-третьих, важностью рассмотрения меж-
дународного опыта становления инновацион-
ных концепций с целью вероятного применения 
определившихся в мире подходов к созданию 
национальной модели инновационного разви-
тия, применению инновационной активности 
для экономического роста. Проблема создания 
национальных инновационных систем счи-
тается очень важной как для развитых, так и 
развивающихся государств; как для крупных, 
так и небольших. Мировой опыт показывает, 
что для перехода нашей экономики на совре-
менный курс становления, построения эконо-
мики, основанной на знаниях, свободной от 
экспортно-сырьевой зависимости, с высокой 
динамикой финансового роста важны ее ради-
кальная модификация, осваивание энергоэф-
фективных и других современных (прорывных) 
технологий, существенное повышение объема 
инвестиций в инновационную среду.

В-четвертых, потребностью разработки 
эффективных инструментов государственно-
го содействия инфраструктуре инновационной 
работы. Создание национальной инновацион-
ной системы требует, с одной стороны, госу- 
дарственного управления и координации меро-
приятий всех ее субъектов, с другой – независи-
мых усилий всех субъектов, заинтересованных 
в осуществлении инноваций, формировании ус-
ловий, содействующих инновационному тече-
нию и введению достижений науки и техники в 
отечественную экономику.

В-пятых, значительно возросшей в ус-
ловиях прошедшего мирового финансо-
вого кризиса ролью доведения теоретико- 
методологических основ создания националь-
ной инновационной системы России, ее инсти-
туционального и нормативно-правового оформ-
ления до значения четких технологий, практи-
ческих рекомендаций и технологий.

Главной задачей создания и развития ин-
новационной работы считается исследование 
и исполнение главных базовых технологий, 
способных выразить решающее воздействие 
на усиление эффективности производимой 
продукции и обеспечение ее конкурентоспо- 
собности [3, с. 109]. 

Безусловно, сейчас высокая капиталоем-
кость большинства международных произ-
водственных инновационных проектов делает 
показатели их рентабельности значительно бо-
лее низкими, чем подобные показатели других 
внутрирегиональных проектов. Следствием 
этого является снижение привлекательности  
отечественных производственных предприятий 
для иностранных компаний, трудности в при-
влечении технологий и ресурсов, существенное 
запаздывание научно-исследовательского про-
цесса деятельности отечественных производст-
венных предприятий. 

Международные производственные ин-
новационные проекты российских произ- 
водственных предприятий дополнительно об-
ременены большой долей социальных затрат 
в виде строительства необходимой эффек-
тивной инфраструктуры жизнедеятельности.  
Например, в высоких широтах отсутствует 
развитая транспортная инфраструктура, в том 
числе инфраструктура береговой части, единая 
система связи, единая система антитеррористи-
ческой, экологической и радиационной безопас-
ности, навигационно-гидрографическое обеспе-
чение, береговые базы и портовая инфраструк-
тура недостаточно оснащены.

Еще одной проблемной областью являет-
ся недостаточное научное обеспечение и со-
провождение проектов. В частности, по боль-
шому числу направлений научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ  
(НИОКР) [5, с. 27–37], которые ведутся в ми-
ровой науке, отсутствуют специализированные 
научные и проектно-конструкторские органи-
зации, что влечет размещение заказов на проек-
тирование за рубежом, отсутствие необходимой 
информации для освоения результатов НИОКР.

На сегодня недостаточно развита систе-
ма подготовки кадров (научных, проектных и 
производственных) [4] для реализации между-
народных производственных инновационных 
проектов, что в перспективе может повлечь не-
возможность сотрудничества российских про-
изводственных предприятий и зарубежных ком-
паний при освоении крупных инновационных 
проектов.

Таким образом, экономически эффективное 
сотрудничество российских производственных 
предприятий и зарубежных компаний при ос-
воении крупных инновационных проектов тре-
бует создания и освоения большого количества 
новых технологий, по сложности не уступаю-
щих зарубежным технологиям, что не под силу 
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большему числу отечественных производствен-
ных предприятий. Следовательно, сотрудничес-
тво российских производственных предприятий 
при освоении крупных инновационных проек-
тов возможно только в условиях постоянного 
диалога, партнерства и сотрудничества с зару-
бежными компаниями.

Основные цели долгосрочного междуна-
родного сотрудничества заключаются в со-
вместной реализации крупномасштабных эко-
номических проектов и создании новых необ-
ходимых технологий; углублении внутрирегио-
нальных экономических отношений; развитии 
экономического и технического сотрудничества.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»  
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.П. НАЗАРЧУК 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

Ключевые слова и фразы: Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК); доступность программ ипотечного 
жилищного кредитования; жилье; ипотека; ипо-
течное жилищное кредитование; качество; кре-
дит; население.

Аннотация: Рассматривается ипотеч-
ное жилищное кредитование и особенности 
развития программы «Доступное жилье» в 
Тамбовской области, роль и функции Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию в 
Тамбовской области.

За период реформ 1990–1998 гг. в сфере 
жилищного финансирования произошли следу-
ющие изменения:

– значительно увеличилась доля частного 
сектора, в то же время государство перестало 
быть основным участником на этом рынке;

– сформировался рынок жилья;
– изменилась структура жилищного фон-

да по формам собственности (57 % всего жи-
лищного фонда в России находится в частной 
собственности);

– снизился объем бесплатно предоставля-
емого очередникам жилья (более чем в 3 раза);

– сократились объемы жилищного строи-
тельства.

В результате рынок жилья оказался не  
обеспечен необходимыми кредитно-финансо-
выми механизмами, которые могли бы воспол-
нить сокращение бюджетных ассигнований в 
строительство. В условиях сокращения бюд-
жетных расходов в жилищном секторе государ-
ство сосредоточило внимание в основном на 
проблемах отдельных категорий и групп насе-
ления, которые не в состоянии самостоятельно 
решить свои жилищные проблемы. Основная 
часть населения, имеющая относительно ста-
бильные доходы и желающая приобрести жилье 
в собственность, оказалась не в состоянии это 
сделать из-за отсутствия достаточных накопле-

ний и долгосрочных кредитов.
Для решения указанной задачи реализуют-

ся следующие основные направления:
– долгосрочное ипотечное жилищное кре-

дитование населения;
– кредитование жилищного строи- 

тельства;
– государственная бюджетная поддержка 

приобретения жилья населением (система целе-
вых адресных субсидий).

Формирование системы ипотечного жи-
лищного кредитования является одним из при-
оритетных направлений государственной жи-
лищной политики. Современная государствен-
ная жилищная политика должна наряду с преж-
ней ориентацией на нужды социально незащи-
щенных групп населения сделать новый акцент 
на решении жилищных проблем основной ча-
сти работающего населения, располагающего 
средними доходами, накоплениями и имеющего 
жилье в собственности в результате бесплатной 
приватизации. Основным способом решения 
жилищной проблемы для этой части населения 
является долгосрочное ипотечное жилищное 
кредитование.

В Постановлении Правительства РФ от  
11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию 
системы ипотечного жилищного кредитова-
ния в РФ» содержится Концепция развития си-
стемы ипотечного жилищного кредитования в 
РФ. Органы исполнительной власти субъектов 
РФ разработали на ее основе Концепции ре-
гиональных программ ипотечного жилищного  
кредитования.

В Тамбовской области действуют сле-
дующие документы по реализации данной  
концепции:

– Закон Тамбовской области от 23 мая 
2006 г. № 42–З «Об областной целевой про-
грамме «Развитие ипотечного жилищно-
го кредитования в Тамбовской области на  
2006–2010 гг.»;

– Постановление Администрации Там-
бовской области от 08.02.2006 г. № 92 «Об уча-
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стии в создании открытого акционерного обще-
ства «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию Тамбовской области»; 

– Постановление Администрации Там-
бовской области от 07.12.2006 г. № 1 402 «Об 
утверждении Порядка предоставления моло-
дым семьям субсидий на приобретение жилья в 
рамках реализации областной Программы «Мо-
лодежи – доступное жилье» на 2006–2010 гг.»;

– Постановление Администрации Там-
бовской области от 11.01.2007 г. № 10 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставле-
ния гражданам-работникам бюджетных орга-
низаций субсидий на компенсацию части стои- 
мости приобретаемого (строящегося) жилья 
при ипотечном кредитовании»;

– Решение Тамбовской городской Думы 
от 28.09.2006 г. № 232 «Об утверждении го-
родской целевой Программы «Молодежи – дос-
тупное жилье» на 2006–2010 гг.». Указанная 
программа продлена до 2012 г.

Жилищное строительство в области идет 
невысокими темпами, и рынок жилья не явля-
ется хорошо развитым. 

Глава администрации Тамбовской об-
ласти О. Бетин следующим образом охарак-
теризовал работу по программе «Жилище»: 
«Вхождение в программу «Жилище» идет 
инерционно. Пока нет полной ясности ни 
со старыми, ни с новыми подпрограммами.  
Очевидно, что даже при самом благоприятном 
исходе они уже мало повлияют на результаты 
текущего года. Придется рассчитывать, прежде 
всего, на свои собственные возможности и уже 
сложившуюся практику строительства.

Делается все для достижения этого значи-
тельного для нас показателя. Реконструируется 
и сносится ветхое жилье в зонах существующей 
застройки, в них намечена модернизация инже-
нерной инфраструктуры, начато комплексное 
строительство в исторической части област-
ного центра, в других городах области подго-
товлены площадки под новое строительство. 
То есть, решаются вопросы высотной и инди-
видуальной застройки на ближайшие 5–10 лет.  
За нерешенность подобных строительных  
проблем регионы сейчас наиболее критикуются 
Правительством.  

Чтобы тамбовчане смогли покупать жилье 
в рассрочку, в повседневную массовую прак-
тику должно войти ипотечное кредитование. 
Важно участие различных слоев населения 
области, и, прежде всего, на селе, в федераль-

ных и областных программах по льготному 
строительству жилья. Они должны действо-
вать на всех территориях. Поэтому созданным 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» в 2011 г. было освоено кредитов 
на 200–250 млн руб. 

Созданное в начале 2006 г. Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию Там-
бовской области призвано улучшить ситуацию 
на рынке жилья. Агентство учреждено админи-
страцией области со 100 % уставным капита-
лом и выступает заказчиком ипотечного и соци-
ального строительства под государственные га-
рантии области. Агентство выполняет функции: 

– аккумуляция целевых бюджетных 
средств и внебюджетных источников для раз-
вития жилищного строительства и ипотечного 
кредитования; 

– инвестирование жилищного строи- 
тельства; 

– учет поступления денежных средств и 
возврат заемных средств; 

– сопровождение сделок ипотечного кре-
дитования; 

– разработка и внедрение единых ипотеч-
ных стандартов и технологий. 

Региональным сервисным оператором 
АИЖК по ипотечному кредитованию высту- 
пает региональный банк – «Тамбовкредитпром-
банк». Выдача кредитов производится в соот-
ветствии со стандартами АИЖК. 

Программы ориентированы на средний 
класс платежеспособности клиентов, с кон-
курентоспособными ценовыми условиями.  
Максимальный размер кредита зависит от 
платежеспособности Заемщика или совокуп-
ного дохода семьи. Кредит предоставляется 
гражданам в возрасте от 18 до 60 лет (60 лет –  
предельный возраст окончания срока выпла-
ты кредита), проживающим и работающим в  
г. Тамбове и Тамбовской области и имеющим 
постоянный источник дохода. Срок кредита от 
1 года до 30 лет. По примерным оценкам об-
ластной власти, сегодня только 8–10 % жите-
лей Тамбовщины могут позволить себе купить 
квартиру. 

В нашей области молодая семья из двух че-
ловек (ограничение по возрасту – 30 лет) может 
рассчитывать на субсидию для покупки кварти-
ры площадью 42 квадратных метра. Норма жи-
лья из 3 и более человек установлена из расчета 
18 квадратных метров на каждого члена семьи. 
Субсидия для молодых супругов без детей бу-
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дет составлять 35 % от средней стоимости жи-
лья, а для семей с детьми – 40 %. 

С 2007 по 2011 гг. субсидии получили 938 
семей. Количество молодых семей, претенду-
ющих на субсидию, с каждым годом растет.  
На сегодня таковых около 3 000. 

Используя субсидию как первоначальный 
взнос, молодые люди чаще всего обращаются за 
ипотечным кредитом в Сбербанк, доля которого 
на Тамбовском рынке жилищного кредитования 
составляет 68 %. 

Вступило в силу соглашение между Ад-
министрацией области и Сбербанком РФ  
(Центрально-Черноземный банк) о его участии 
в жилищном строительстве по следующей схе-
ме. Банк кредитует строительство, а дольщики 
аккумулируют свои средства на депозитных 
счетах, открытых в Сбербанке. Таким обра-
зом, банк гарантирует сохранение вложенных 
средств, с одной стороны, и своевременное фи-
нансирование строительства – с другой.

Принципиальная договоренность о при-
менении подобной схемы достигнута и с руко-
водством Россельхозбанка РФ. Во всех других 
случаях будет рекомендовано страховать строи-
тельные риски через открытые в области пред-
ставительства восьми специализирующихся в 
этой сфере страховых компаний.

При этом все заключенные договоры долж-
ны пройти государственную регистрацию.  
И только при наличии указанных гарантий 
или письменного отказа от них обеих сторон, 
т.е. осознанного принятия рисков на себя, му-
ниципалитеты смогут давать разрешение на 
ведение строительства в строго установлен-
ные сроки. За это местные власти и конкрет-
ные должностные лица будут нести прямую  
ответственность.

Тамбовская область попала в число наибо-
лее успешных реализаторов государственной 
программы улучшения жилищных условий для 
молодых семей. С 2006 г. начался новый этап 
Программы «Молодежи – доступное жилье». 

На первом этапе в программу могли вступить 
молодые семьи, в которых родился ребенок.  
За 3 года количество участников возросло с 
97 до 2 000 семей. С июля 2006 г. начался вто-
рой этап, на котором участниками программы 
могут стать семьи, в которых пока нет детей.  
Полномочия по оформлению и выдаче субси-
дий переданы на муниципальный уровень.

Как сообщили в управлении по связям 
с общественностью Администрации Там-
бовской области, реализация областной про-
граммы «Молодежи – доступное жилье» на  
2006–2010 гг. позволила обеспечить жи-
льем около 1 400 молодых пар. Всего за  
2006–2007 гг. около 800 молодых семей смог-
ли получить бюджетные субсидии, общая сум-
ма которых превышает 200 млн руб. В 2012 г.  
программа успешно развивается и далее.  
Молодые семьи, получившие субсидии на при-
обретение жилья, как правило, пользуются ипо-
течными кредитами. Предпочтение отдается 
Сбербанку, в котором более доступная сумма 
на меньший уровень зарплаты и кредиты выда-
ются сроком на 25 лет. Заемщиков не смущает, 
что процедура оформления кредита в Сбербан-
ке идет сложнее и дольше, чем, к примеру, в  
Росбанке.

В рамках национального приоритетного 
проекта федеральный центр разработал моло-
дежные региональные жилищные программы, 
хотя и небольшие по объему. В 2010 г. на них 
было выделено 2,7 млрд руб. из федерально-
го бюджета, в 2011 г. – до 4,8 млрд. При этом 
до 30 % средств должны выделять на стро-
ительство жилья местные органы власти.  
В целом по стране в прошлом году планирова-
лось дать жилье 27 тыс. молодых семей, фак-
тически квартиры получили 47 тыс. Но и этого 
мало. Семей, нуждающихся в жилье, гораздо 
больше. Проблема в том, что не всегда у тер-
риторий, имеющих небольшой бюджет, есть 
возможность изыскать средства на жилищное  
строительство».
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