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КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

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

Ключевые слова: государственный учет 
объектов материальной культуры; деятельность 
в области охраны памятников истории; объек-
ты культурного наследия.

Аннотация: Для развития разнообразной 
деятельности в области охраны памятников 
истории и объектов культурного наследия не-
обходимы систематизация и государственный 
учет объектов материальной культуры. Базовые  
категории и нормативно-правовая основа уче-
та памятников истории и культуры изложены в 
статье.

Современная цивилизация совершенству-
ет традиции сохранения культурного наследия 
прошлого. Сегодня к объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) при-
нято относить как объекты архитектуры со свя-
занными с ними земельными участками, так и 
произведения живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объекты науки 
и техники и некоторые знаковые предметы ма-
териальной культуры, возникшие в результате 
исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения развития общества, его 
истории, археологии, архитектуры, градострои-
тельства, искусства, культуры, науки, эстетики 
или антропологии, которые можно считать сви-
детельством эволюции цивилизации, надежны-
ми источниками информации о развитии куль-
туры человечества.

Объекты культурного наследия включа-
ют широкий спектр элементов системы совре-
менной социальной культуры – это памятники 
истории и культуры народов Российской Фе-
дерации – сюда входят объекты недвижимого 
имущества со связанными с ними ландшафт-
ными участками, а также произведения живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, особо важные материальные сви-
детельства научных и технических открытий, 

достижения культуры, имеющие ценность для 
дальнейшего развития общества в области ис-
кусства, науки и техники, этнологии и культу-
ры и являющиеся отражением минувших эпох 
и повествующих о зарождении и формировании 
цивилизации.

В соответствии с принятой классификаци-
ей, объекты культурного наследия делятся на 
следующие виды:

• памятники – отдельные постройки, 
здания и сооружения с исторически сложив-
шимися территориями (в том числе памятники 
религиозного назначения: церкви, колокольни,    
часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские  
храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и 
другие объекты, специально предназначенные 
для богослужений); мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведе-
ния монументального искусства; объекты нау-
ки и техники, включая военные; частично или 
полностью скрытые в земле или под водой сле-
ды существования человека, включая все дви-
жимые предметы, имеющие к ним отношение, 
основным или одним из основных источников 
информации о которых являются археологичес- 
кие раскопки или находки (далее – объекты ар-
хеологического наследия);

• ансамбли – четко локализуемые на исто-
рически сложившихся территориях группы изо-
лированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений фортификационного, 
дворцового, жилого, общественного, админи-
стративного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памят-
ников и сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, 
подворья), в том числе фрагменты историче-
ских планировок и застроек поселений, кото-
рые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям;

• произведения ландшафтной архитекту-
ры и садово-паркового искусства (сады, парки, 
скверы, бульвары), некрополи;
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• достопримечательные места – творения, 
созданные человеком, или совместные творения 
человека и природы, в том числе места быто-
вания народных художественных промыслов; 
центры исторических поселений или фрагмен-
ты градостроительной планировки и застройки; 
памятные места, культурные и природные ланд-
шафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на тер-
ритории Российской Федерации, исторически-
ми (в том числе военными) событиями, жизнью 
выдающихся исторических личностей; культур-
ные слои, остатки построек древних городов, 
городищ, селищ, стоянок; места совершения ре-
лигиозных обрядов.

По состоянию на конец 2013 г. в едином 
государственном реестре объектов культурного 
наследия РФ зарегистрировано 120 902 объекта, 
в том числе:

– памятники археологии – 25 965;
– памятники архитектуры – 61 747;
– памятники истории – 29 564;
– памятники монументального искус- 

ства – 3 626.
Основой для разнообразной деятельности в 

области охраны памятников истории и объектов 
культурного наследия является государствен-
ный учет объектов материальной культуры. 
Базовые направления государственной охраны 
и правила государственного учета памятников 
истории и культуры, порядок отнесения недви-
жимых объектов к памятникам истории и куль-
турного наследия, категории историко-культур-
ного значения и виды памятников истории и 
культуры в систематизированном виде впервые 
были изложены в Законе СССР 1976 г. «Об ох-
ране и использовании памятников истории и 
культуры». В более развернутом виде данные 
понятия получили развитие в Законе РСФСР 
1978 г. «Об охране и использовании памятников 
истории и культуры».

В настоящее время учет объектов культур-
ного наследия является генеральным направ-
лением в сфере охраны памятников истории и 
культуры в РФ. Учет и систематизация объек-
тов культурного наследия проводится силами 
Министерства культуры РФ.

Законодательные нормы и правила охраны 
культурно-исторического наследия сформули-

рованы в ст. 44 Конституции Российской Феде-
рации: «Каждый имеет право на участие в куль-
турной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям». 
«Каждый обязан заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь па-
мятники истории и культуры».

Важнейшим этапом в сфере государствен-
ной охраны памятников истории и культуры 
стало принятие в 2002 г. Федерального закона 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». Принципиально новым 
стало законодательное определение памятни-
ков истории и культуры как особого вида не-
движимого имущества, введен ряд новых по-
нятий, таких как предмет охраны, территория 
объекта культурного наследия, государственная 
историко-культурная экспертиза. Понятие го-
сударственных списков памятников истории и 
культуры заменено на понятие единого государ-
ственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Охрана объектов культурного наследия РФ 
проводится на основании следующих норма-
тивно-правовых актов:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской 
Федерации (последняя редакция от 23.07.2008, 
с изм. от 17.12.2009).

2. Положение о государственной исто-
рико-культурной экспертизе (утверждено По-
становлением Правительства РФ от 15 июля 
2009 г. № 569).

3. Положение о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (ут-
верждено Постановлением Правительства РФ 
от 26.04.2008 № 315).

4. Положение о едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (утверждено Приказом Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в области охраны культурного насле-
дия от 27 февраля 2009 г. № 37).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРУДОВОЙ НЕЗАНЯТОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

С.В. МАЛИН
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Московской области,  
г. Москва

Ключевые слова: информационные техно-
логии в образовательной системе; молодежь; 
незанятая молодежь; профилактика трудовой 
незанятости учащейся молодежи; трудовая не-
занятость молодежи.

Аннотация: В статье рассматриваются 
информационные технологии в организации 
системы профилактики трудовой незанятости 
учащейся молодежи как часть образователь-
ной системы. Представлен обзор компьютер-
ных программ, используемых в содействии 
трудоустройству и профориентировании вы-
пускников в развитых странах Западной Евро-
пы и США. 

Важной составляющей организации систе-
мы профилактики трудовой незанятости уча-
щейся молодежи являются информационные 
компьютерные технологии. С помощью ресур-
сов сети Интернет выпускники получают воз-
можность самостоятельно знакомиться с посто-
янно обновляющейся информацией о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей, банком нормативно-правовых документов, 
базой данных об учебных заведениях города и 
края, а также смогут пройти тестирование на 
профпригодность с помощью специально уста-
новленных программ. 

Проблемой внедрения информационных 
компьютерных технологий занимаются межгосу-
дарственные, государственные и общественные 
организации. В Европе такая работа ведется в 
рамках проекта LENARDO DA VINCI [4], девиз 
которого: «Новые навыки для лучшей работы». 
Проект был запущен в 1996 г. и для его реали-
зации создан комитет ЕС «Leonardo da Vinci» по 
образовательным программам, созданный для 
руководства программами по профессиональ-

ному образованию. В его работе, помимо пред-
ставителей национальных агентств, принимают 
участие представители работодателей и профсо-
юзов. Комитет Leonardo da Vinci – это программа 
сотрудничества, направленная на улучшение 
профессионального образования и действую-
щая через международные проекты. Поддержи-
вают создание новых форм (методику, учебные 
программы, материалы по обучению), зарубеж-
ную практику, командировки различных целе-
вых групп и т.п. Проект является частью но-
вой программы Европейской комиссии Lifelong 
Learning Programme («Обучение в течение всей 
жизни») [5], одним из актуальных направлений 
работы которой является исследование возмож-
ности использования компьютерных техноло-
гий в профориентации [6]. 

Вопросами профориентации с использо-
ванием компьютерных технологий в тесном 
сотрудничестве занимаются Всемирный банк, 
Организация экономического сотрудничества и 
развития в Европе и Ассоциация компьютери-
зированных систем информации по вопросам 
карьеры. Эта же проблема неоднократно стано-
вилась предметом исследований Международ-
ной ассоциации по образованию и профориен-
тации (International Association for Educational 
and Vocational Guidance), которая издает жур-
нал по той же тематике [9].

Система профориентации в США стала ча-
стью образовательной системы [1]. В настоящее 
время США лидирует по количеству внедрен-
ных компьютерных систем профориентации. 
Американскими исследователями активно из-
учаются вопросы эффективности использова-
ния компьютеризированных систем профориен-
тации в работе консультантов [7]. В последнее 
время применение таких систем расширяется. 
Последние данные говорят о том, что 1 из каж-
дых 5-ти американцев получает информацию 
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по профессии из сети, и что более 4 миллионов 
пользователей делают это ежедневно. Большое 
количество компьютерных систем Internet-
delivered computer-assisted career guidance 
(CACG), предоставляющих информацию по ка-
рьерным вопросам, было введено именно в по-
следнее десятилетие.

В международных исследованиях анализи-
руются механизмы влияния компьютерных си-
стем профориентации на выбор клиентов [2], 
исследуются ожидания клиентов в отношении 
таких систем, их воздействие на выбор кли-
ентом решения его проблем и необходимость 
учета консультантами предпочтений клиентов 
перед использованием ими таких систем. 

Ниже приводится обзор компьютерных 
программ, используемых в содействии трудо-
устройству и профориентировании выпуск-
ников в развитых странах Западной Европы и  
США [7]:

1) Bridges Choices Explorer and Choices 
Planner – программа для получения самой по-
следней информации по профессиям, такой как 
зарплата, требования по образованию и тенден-
ции рынка труда [10];

2) Chronicle Career Library of Occupational 
Briefs – в программе представлена информация 
более чем по 2 000 профессий, включая 650 че-
тырехстраничных всесторонних описаний про-
фессий [11];

3) DISCOVER Program (American College 
Testing Program) – программа по планированию 
образования и выбору профессии. Она основана 
на исследовании оценок важности профессий, ми-
ровой карты работ, а также всестороннем исследо-
вании процесса руководства выбором профессии и 
наличием полной текущей информации [12];

4) EUREKA – многомерная компьютерная 
программа, содержащая огромное количество 
ценной информации по профессиям (описание, 
оплата, перспективы, подготовка, необходимые 
навыки и т.д.) [13];

5) Facts on File – онлайн база данных, ко-
торая представляет собой курс обучения, инте-
рактивную базу, покрывающую широкий диа-
пазон предметов, таких как история, вопросы 
карьеры, литература, география и другие; база 
по каждому из предметов предоставляет боль-
шое количество соответствующей информации 
с гиперссылками, цитатами и широким диа-
пазоном источников для преподавателей с воз-
можностью распечатки; вся информация регу-
лярно пополняется [14];

6) The System of Interactive Guidance and 
Information (SIGI-3) – быстрая и легкая в ис-
пользовании программа, помогающая в выборе 
профессии, особенностями которой являются: 
средства, помогающие оценить себя; настраи-
ваемые средства поиска профессии; методики 
помощи по подготовке к работе; пошаговая по-
мощь в достижении выбранной цели [15];

7) Vocational Biographies Online – биогра-
фический справочник по карьерам 1 001 пер-
соны со всей Америки [16];

8) WinWay Résumé program – программа, 
помогающая правильно написать резюме [17];

9) Military Occupational and Training Data 
(MOTD) – информационный центр кадровых 
ресурсов Министерства обороны США под-
держивает ежегодное обновление банка во-
енных профессий. Данная компьютерная база 
данных описывает разнообразные профессии и 
возможности обучения в Армии, Флоте и ВВС 
США [18].
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the computer programs used in the promotion of employment and career orientation of graduates in the 
developed countries of Western Europe and the USA Provides has been provided.
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Аннотация: В статье характеризуются 
особенности работы подростковых клубов по 
профилактике безнадзорности и беспризорно-
сти подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Раскрываются различные 
аспекты процесса социализации и развития 
подростков в клубах.

Одним из направлений профилактической 
работы с несовершеннолетними в учреждени-
ях социальной защиты становится клубная ра-
бота с подростками, реализующая программы  
и проекты культурно-воспитательного харак-
тера с целью организации общения и досуга, 
социализации и адаптации детей и подрост-
ков, профилактики безнадзорности, поскольку 
именно в клубе подростки более открыты для 
влияния и взаимодействия, что позволяет с мак-
симальной эффективностью воздействовать на 
их нравственный облик и мировоззрение.

Подростковый клуб является самостоя-
тельной, самодостаточной культурно-досуговой 
системой, располагающей собственной базой,  
с постановкой своих целей, задач, формой су-
ществования и видов деятельности. Подрост-
ковый клуб представляет собой пространствен-
ное окружение, приводящее подростка в мир  
духовно-нравственных ценностей и отношений, 
которые обеспечивают необходимые условия 
для его социализации и развития [3].

Сегодня подростковые клубы различают-
ся как самостоятельное образовательное уч-
реждение и как подростковое общественное  
объединение. Основные сущностные черты та-
кого учреждения, заключаются в его широком 
социальном назначении, которое состоит, пре-
жде всего, в удовлетворении интересов под-

ростков в сфере свободного времени и форми-
ровании соответствующей среды [2, с. 3].

В рамках подростковых клубов создают-
ся все условия для снятия характерного для 
подросткового возраста определенного пси-
хологического напряжения, раскрываются  
психолого-педагогические, интеллектуальные, 
образовательно-развивающиеся качества каж-
дой личности, раскрепощаются инициатива  
и самодеятельность. В подростковых клубах 
происходит процесс расширения социаль-
ных связей подростков с внешним миром. Эта 
особенность является общей характеристи-
кой для всех аналогичных областей, в которых  
осуществляется социализация: общение (рас-
ширение круга и повышение качества обще-
ния), самосознание (понимание себя как части 
социума), деятельность (освоение всех видов 
деятельности). Некоторые ученые утверждают, 
что современные клубы выступают своеобраз-
ным «центром» объединения и взаимодействия 
этих трех сфер, меняя личности [1].

В социально-педагогическом аспекте  
деятельность по интересам в рамках клубов 
представляет собой эмоционально насыщен-
ную деятельность на добровольной основе. Ее 
главная цель – развитие и саморазвитие лич-
ности подростка. Их социально-педагогическая 
значимость состоит в том, что здесь человек  
иногда достигает более высоких результатов, 
чем в профессиональной деятельности. Дости-
гая социально значимого уровня, деятельность 
по интересам вносит свой вклад в создание но-
вых социокультурных ценностей.

Процесс социализации и развития  
подростков в подростковых клубах проис-
ходит не в жестких рамках, а в процессе  
складывающихся досуговых ситуаций, что при-
водит к более высокой внутренней дисципли-
нированности, самоорганизации, самоконтро-
лю подростков. Кроме того, самостоятельный 
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выбор вида досуга, эмоциональное отношение  
к выбранной деятельности, гибкие границы 
между познавательными, творческими и досу-
говыми элементами заметно ускоряют и облег-
чают адаптацию подростка к различным видам 
клубной деятельности. Здесь закладываются 
возможности для самовыражения и самоут-
верждения жизненных позиций каждого под-
ростка, активного проявления его потенциаль-
ных возможностей.

В настоящее время в рамках подростковых 
клубов необходимо решать, прежде всего, со-
циальные проблемы в регионе, предлагая новые 
модели поведения и образа жизни. Организо-
ванный досуг сегодня становится средством 
для решения таких социальных проблем, ко-
торые социум не может решить в других сфе-
рах жизни (бродяжничество, преступность,  
наркомания). 

На помощь в профилактике безнадзорно-
сти несовершеннолетних приходят учреждения 
социального обслуживания населения, цель ко-
торых состоит в совместном выявлении семей 
в трудной жизненной ситуации, незамедли-
тельной передаче информации и немедленного  
совместного реагирования на ее признаки;  
совместной разработке программы реабилита-
ции семьи (всех ее членов); совместной про-
граммной работы по реабилитации семьи,  
с учетом результатов деятельности всех участ-
ников; совмещении профессиональных знаний, 
методов и критериев результативности специ-
алистов разных ведомств, путем обсуждения и 
взаимного обучения; совместной и независимой  
оценки достижений семьи и результатов про-
цесса реабилитации. Но, к сожалению, многие 
современные программы недостаточно эффек-
тивны в аспекте профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних.

Для повышения эффективности и результа-
тивности коррекционно-реабилитационной ра-
боты с подростками, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, выполнения госзадания 
по предоставлению социальных услуг в период 
патронажа и постпатронажный период  в отде-
лениях ГБУСО КО «Центр социальной помощи 
семье и детям» организовывалась и проводи-
лась работа клубов и кружков в соответствии с 

Положением Центра социальной помощи семье 
и детям «Об организации и проведении клуб-
ной работы».

В целях профилактики безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних в на-
шей практической работе особое внимание 
уделялось клубам для несовершеннолетних.  
Специалистами «Центра социальной по-
мощи семье и детям» разработано десять  
программ, отражающих особенности орга-
низации и деятельности клубного объедине-
ния. Программы направлены на коррекцию  
и реабилитацию участников целевых групп,  
состоящих на социальном патронаже и в пост-
патронажном периоде. Проводились групповые 
и индивидуальные занятия с детьми, склонны-
ми к совершению правонарушений или просто 
имеющими эмоциональные и поведенческие 
проблемы, консультации и «круглые столы»  
с родителями по проблемам взаимоотношений 
в семье.

Члены клубов получают полезную инфор-
мацию, возможность общения друг с другом, 
практические навыки поведения в различ-
ных жизненных ситуациях и т.п. Для повыше-
ния интереса участников и лучшего усвоения  
информации применялись разнообразные фор-
мы работы: беседы, диспуты, мини–лекции, 
психокоррекционные и развивающие игры  
и упражнения, приемы психотерапии  
(арт–терапия, гештальт–терапия, релаксация). 

Таким образом, основным результатом ра-
боты клубов становится профилактика социаль-
ного сиротства, безнадзорности и правонару-
шений, формирование модели благоприятного 
семейного поведения у несовершеннолетних 
из семей, оказавшихся в социально опасном  
положении.

Конечно, это не означает, что организо-
ванная в подростковом клубе деятельность  
в полном объеме способна выполнить  
подобный социальный заказ, но может пред-
ложить альтернативные, социально значимые  
досуговые программы. Деятельность таких  
учреждений, как правило, направлена  
на создание оптимальных, благоприятных ус-
ловий для развития способностей, отдыха  
подростков.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам 
информационной компетентности бакалавров-
инженеров. В статье рассматриваются раз-
личные семантические задачи, такие как раз-
решение семантической неопределенности, 
верификация сем, что позволяет формировать 
когнитивные навыки у студентов. Автор пред-
лагает программу для машинного анализа се-
мантики учебных текстов.

Согласно государственным образователь-
ным стандартам высшего профессионально-
го образования третьего поколения, одними из 
компетенций бакалавров очного обучения тех-
нических направлений являются информацион-
ные компетенции: «способность к письменной 
и устной коммуникации на государственном 
языке; умение логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК 2); <…> использовать компьютер как  
средство работы с информацией (ОК 11); <…> 
способность и готовность использовать инфор-
мационные технологии (ПК 1)» [11]. Нужно 
отметить, что эти компетенции присутствуют 
и в других стандартах, например 140100 Те-
плоэнергетика и теплотехника; 010500 Мате-
матическое обеспечение и администрирование 
информационных систем; 010800 Механика и 
математическое моделирование и др. Следуя та-
кому подходу к информационной компетенции, 
стандарт подразделяет информационную ком-
петенцию на языковую компетенцию, речевую 
компетенцию и использующую информацион-
ные технологии (в т.ч. машинную обработку). 

Исходя из требований стандарта, мы отме-
чаем высокую степень актуальности развития 
информационных компетенций в силу вхожде-

ния их в состав трех компетенций (ОК 2, ОК 11, 
ПК 1), а также вхождение и в общекультурные 
компетенции (ОК 2, ОК 11), и в профессиональ-
ные компетенции (ПК 1). Таким образом, в силу 
высокой значимости развития информацион-
ных компетенций для бакалавров очного обу-
чения технических направлений, мы приходим 
к необходимости совершенствовать технологии 
формирования информационных компетенций. 
Цель нашего исследования – проанализировать 
технологии формирования информационных 
компетенций и предложить методику повыше-
ния уровня информационных компетенций.

Технологии, формирующие информаци-
онные компетенции студентов, имеют ком-
плексный и многофакторный характер. Мы 
предлагаем методику, повышающую качество 
обработки семантики учебных текстов студен-
тами. Материал статьи базируется на работе 
с тестовой группой в составе 368 студентов, 
представленной бакалаврами очного обучения 
на базе курса «Русский язык и культура речи» 
в Санкт-Петербургском государственном поли-
техническом университете (СПбГПУ).

При определении методики обработки се-
мантики текста студентами мы приходим к не-
обходимости дефиниции текста и определения 
его важнейших черт, выделяемых при анализе.  
Вопрос о связности текста обычно определя-
ется приблизительно по тема-рематическому 
членению. Например, Ю.Д. Апресян определял 
связность текста следующим образом: «Теперь 
можно формально эксплицировать, хотя бы 
в первом и самом грубом приближении, и по-
нятие семантической связности текста: текст 
семантически связан, если в лексических зна-
чениях синтаксически связанных слов имеются 
повторяющиеся смысловые компоненты» [1]. 
Подобные критерии, опираясь на исследование 
К. Бринкера, отмечает и Л.В. Ширинкина при 
интуитивном разделении студентами текста и 
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не текста: «Одну последовательность они без 
сомнения посчитали текстом, а вторую отказа-
лись назвать текстом. В основе выбора лежал 
содержательно-тематический аспект: в первой 
последовательности предложения были объеди-
нены одной темой, во второй – общая для всех 
предложений тема отсутствовала» [12]. Таким 
образом, связность тема-рематического члене-
ния через слова темы обеспечивает целостность 
текста. Это заключение важно для методики ана-
лиза студентами семантики текста, поскольку 
позволяет дать корректную оценку семантики 
учебного текста по словам-маркерам темы. При 
этом слова-маркеры могут вводить студентов в 
заблуждение. «Ложными сигналами для понима-
ния текста может стать и наличие в нем понятий, 
к которым можно отнести следующие: природа, 
родной язык, взаимоотношения ‘‘отцы – дети’’, 
отношения ‘‘человек – государство’’, нравствен-
ность, молодежь, любовь и т.д.» [9,  с. 7]. Некото-
рые концепты могут быть описаны как базовые, 
а некоторые – как составные, т.е. они включают 
в себя фрейм, историю.

Восприятие семантики текста студентами 
затруднено при наличии в тексте полисемичных 
слов или паронимов. В таком случае студен-
там требуется выбрать ту семантическую вер-
сию, которая будет соответствовать контексту.  
Разрешение семантической неопределенности 
осуществляется при помощи психолингвисти-
ки, компьютерной лингвистики, что позволяет 
включать новые методы обработки информа-
ции в высшее профессиональное образование. 
Разрешая семантическую неопределенность  
текста, мы анализируем «сферу тех психиче-
ских процессов индивида, посредством которых 
языковой материал организуется в человече-
ском мозгу и в нужный момент извлекается» [4, 
с. 205]. Как пример метода по преодолению се-
мантической неопределенности, мы рекоменду-
ем метод сравнения семантических дифферен-
циалов, предложенный Ч. Осгудом. Подобный 
метод формализован, нагляден и достаточно 
прост. Студенты, овладевшие таким методом 
обработки информации, повышают свою ин-
формационную компетенцию.

Умения и информационные компетенции 
студентов позволяют определять валидность 
семантических вхождений в тексте, однако эти 
умения в ряде случаев требуется развивать.  
«Не всегда учащийся демонстрирует настоящее 
понимание текста. «Это яркая картина ‘‘зубреж-
ки’’, когда ребенок механически запоминает 

текст, выдавая при его пересказе лишь «пусто-
телую речевую оболочку». В итоге и учитель, и 
сам ученик оказываются в плену иллюзии, что 
текст понят, материал усвоен» [10, с. 23]. Таким 
образом, при высокой информационной компе-
тенции достигается корректное понимание тек-
ста студентом.

Эффективность и одновременно общий ха-
рактер семантического шаблона также доказы-
вается при декодировании слова при помощи 
мельчайших единиц значения – сем. Тестовой 
группе при помощи сем, выраженных через 
семантические дифференциалы (132 пункта), 
было дано зашифрованное слово «АЭС». Де-
шифрованные варианты могли включать как 
собственно само слово, так и слова, входящие 
в его семантическое поле: «фабрика, завод, 
предприятие». Слова, заведомо не входящие в 
это семантическое поле (например, «планета»), 
легко и наглядно фильтруются по семам (на-
пример, «планета» имеет семантический диф-
ференциал много больший, чем «АЭС»). Сле-
довательно, семантический шаблон является 
достаточно надежным методом формирования 
информационной компетенции.

Понимание учебного текста – одна из слож-
нейших задач, стоящих перед студентом. «Са-
мой трудной формой импрессивной речи явля-
ется понимание письменного текста. Это один 
из сложных аспектов обследования понимания 
речи, т.к. в нем выявляется взаимодействие про-
цессов мышления, восприятия и понимания 
речи» [6, с. 32].

Определяя уровни понимания речи, мы 
определяем уровни информационной компе-
тентности студентов: «Студенты с низким уров-
нем понимания текста не склонны использовать 
метакогнитивные знания при осуществлении 
планирования понимания текста, определении 
целей работы с текстами, не привлекают фоно-
вые знания и не устанавливают междисципли-
нарные связи» [5, с. 3]. Реализация понимания 
речи фактически означает владение информа-
ционной компетенцией. «При этом основным 
объектом исследования психологии субъектив-
ной семантики становится семантический слой 
(«следы деятельностей, зафиксированные в от-
ношении к предметам, объектам манипуляции 
и условиям этих деятельностей»), который бли-
зок, но не тождественен по уровню сформиро-
ванности и этапу генеза личностному смыслу» 
[2, с. 140]. Различая индивидуальный характер 
смысла и общий характер значения, мы получа-
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ем критерии степени понимания текста студен-
тами. Верно и обратное утверждение: если зна-
чение текста одного студента не совпадает со 
значениями текста остальной группы, вероятно, 
такое значение определено ошибочно. Необхо-
димо обратить внимание, что в данном аспекте 
мы обрабатываем именно значения в силу их 
общности и стабильности. Смыслы текста не 
рассматриваются в силу их индивидуальных 
разночтений.

Важным методом повышения информаци-
онной компетенции является использование се-
мантических сетей. Т.А. Гаврилова и В.Ф. Хо-
рошевский выделяют следующие отношения в 
семантических цепях: функциональные связи, 
количественные, пространственные, атрибутив-
ные, логические и др. [3]. Семантическая цепь 
оценивает взаимосвязь с другими элементами. 
Нужно отметить, что такая работа вручную 
весьма трудоемка и лучше реализуется на не-
больших текстах. 

Информационная компетенция предполага-
ет и описание мира, представленное как мета-
язык, семантически схожий у носителей языка 
для описания наивной картины мира. «Склады-
вающаяся веками наивная картина мира, в кото-
рую входит наивная геометрия, наивная физика,  
наивная психология и т.д. отражает материаль-
ный и духовный опыт народа – носителя данно-
го языка, – и поэтому может быть специфичной 
для него» [1, с. 59]. 

Для задач поверхностной оценки семан-
тики текста (а бакалавры технических направ-
лений не работают с текстом максимально 
глубоко) достаточно определить соотношение 
словарных сем; они несут в себе много катего-
рий: принадлежность к тематическим группам, 
функционирование, физические параметры, 
связи элементов. «Ведь понимание с точки зре-
ния психологии и есть, собственно, осознание 

существенных связей в тексте» [7, с. 80]. Пони-
мая ключевые связи в тексте, студенты развива-
ют информационную компетенцию. 

Необходимо отметить, что критерии оцен-
ки владения информационной компетенцией не 
разработаны в достаточной степени. «Любой 
стандарт обеспечивается учебно-методическим 
комплексом, в который входят и стандартизо-
ванные средства контроля и оценки. Именно 
этот структурный компонент является наиме-
нее разработанным, особенно это касается пе-
дагогических тестовых методик, направленных 
на выявление сформированности базовых уме-
ний, к которым можно отнести и умение пони-
мать тексты» [8]. Таким образом, компетенции 
существуют, но набор формализованных кри-
териев об обладании этими компетенциями не  
разработан.

В заключение необходимо отметить, что 
методы семантического дифференциала, фор-
мирования семантических цепей, описания се-
мантических шаблонов, методы семантического 
машинного поиска включаются в технологию 
формирования информационной компетенции 
бакалавров технических направлений очного 
обучения. Задачи поверхностной обработки се-
мантики удовлетворяют непрофильному харак-
теру обучения лингвистике бакалавров техни-
ческих направлений. С другой стороны, работа 
по построению семантических цепей, хотя и 
считается достаточно серьезным методом линг-
вопедагогики, все же может быть осуществле-
на в рамках небольших текстов. Технологии 
формирования информационной компетенции 
студентов технических направлений остаются 
во многом открытой темой как из-за недоста-
точной проработки формализованных критери-
ев оценки обладания компетенцией, так и из-за 
трудности и многоаспектности речевых и язы-
ковых компетенций.
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Abstract: The article is devoted to developing the information competence of bachelor students of 
engineering. The article shows the various semantic aims, such as solving the semantic uncertainty, sema 
verification, which allows forming student’s cognitive skills. The author offers a program for machine 
analysis of text semantics.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ ПЕНСИОНЕРОВ, 

ПРОДОЛЖАЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

М.А. ТИМОФЕЕВА, Е.В. БАЛАКШИНА, О.Ф. ГЕФЕЛЕ, Л.А. МУРАШОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь;
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь

Ключевые слова: трудовая деятельность; 
пенсионеры; факторы удовлетворенности тру-
довой деятельностью; удовлетворенность тру-
дом (работой).

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования психологических детерми-
нант удовлетворенности работой пенсионеров, 
продолжающих трудовую деятельность. Рас-
смотрены вопросы занятости лиц пожилого 
возраста с позиций экономической и психологи-
ческой науки. Проанализированы факторы, спо-
собствующие трудовой занятости пенсионеров.

На сегодняшний день в России, как и в ряде 
развитых стран Европы и Америки, прослежи-
вается устойчивая тенденция сокращения рож-
даемости, низкий коэффициент воспроизвод-
ства и вследствие этого высокий удельный вес 
пожилых людей [8]. 

Согласно положениям, принятыми в нашей 
стране еще в конце 20-х гг. ХХ в., пенсионный 
возраст для мужчин составляет 60 лет, для жен-
щин – 55 лет, при этом более 30 % городских 
пенсионеров продолжают трудовую деятель-
ность [8].

В настоящее время вопросы, связанные с 
занятостью лиц пожилого возраста в трудовой 
деятельности, являются достаточно сложны-
ми и слабоизученными. В теоретическом пла-
не проблема трудовой занятости пенсионеров 
чаще рассматривалась с позиции экономиче-
ской науки. Основная часть пенсионеров име-
ет низкий уровень жизни, а это породило такое 
явление, как работающий пенсионер. «Рабо-
тающий пенсионер – человек, находящийся на 
пенсии по возрасту или по инвалидности, зани-
мающийся профессиональной деятельностью с 
сохранением пенсии» [1].

В психологической практике чаще всего 
рассматривались вопросы адаптации пожилых 
людей к статусу пенсионера, самооценке и эмо-
циональных состояний в позднем возрасте, от-
ношений пожилых людей к выходу на пенсию 
(О.В. Краснова, А.К. Маркова, и др.) [1]. Соглас-
но А.Г. Новицкому и Г.В. Милю, в общей струк-
туре мотивов, побуждающих людей пожилого 
возраста продолжать трудиться, все большую 
роль будут играть не столько экономические, 
сколько социальные мотивы – потребность 
в труде, желание находиться в коллективе и 
чувство удовлетворенности от осознания при-
носимой обществу пользы. Многими специ-
алистами отмечается, что пожилые люди пен-
сионного возраста, активно занимающиеся  
общественно-полезной деятельностью (работа-
ющие пенсионеры), живут намного дольше и 
страдают меньшим числом болезней, чем пен-
сионеры неработающие [2; 4]. 

Немаловажным фактором, способствую-
щим продолжению трудовой деятельности у 
пенсионеров является удовлетворенность тру-
дом и наполнение труда социальным смыслом. 
Из этого следует, что достижение удовлетворен-
ности трудом зависит как от самих работающих 
пенсионеров, так и от общественной организа-
ции в целом, а создание необходимых условий 
для того, чтобы деятельность была как можно 
более общественно полезной, диктуется требо-
ваниями не только экономической эффективно-
сти, но и гуманизации труда [2].

М. Аргайл выделяет следующие факторы 
удовлетворенности трудом: заработная пла-
та, отношения с сотрудниками, отношения 
с руководством, возможности продвижения  
по службе и др. 

На психологическом уровне удовлетворен-
ность трудом выражена соотношением субъек-
тивной оценки того, что человек отдает орга-
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низации, в которой он работает, и того, что он 
получает взамен [1; 3; 5–7]. 

Актуальность нашего исследования заклю-
чается в изучении такого психологического фе-
номена, как «удовлетворенность трудом» у ра-
ботающих пенсионеров, в выявлении причин и 
факторов, которые влияют на его наличие или 
отсутствие. В исследовании приняло участие 
155 работающих пенсионеров (мужчины и жен-
щины в возрасте от 50 до 72 лет). 

Предмет исследования: удовлетворенность 
трудом, смысложизненные ориентации и уро-
вень субъективного контроля продолжающих 
трудовую деятельность пенсионеров.

Методики исследования: «Интегральная 
удовлетворенность трудом» А.В. Батарашева; 
«Диагностика уровня субъективного контроля» 
Дж. Роттера в адаптации Е.Ф Бажина, С.А. Го-
лынкиной, А М. Эткинда; «Тест смысложизнен-
ных ориентаций» Д.А. Леонтьева.

Проводя анализ данных, касающихся удов-
летворенности трудом, мы установили, что для 
женщин характерен высокий уровень выражен-
ности удовлетворенности трудом. Практически 
все ее параметры находятся в зоне выше сред-
ней и высокой выраженности признака, кроме 
предпочтения работы выполняемому заработку 
(42,18). Этот показатель имеет низкий уровень 
и свидетельствует о том, что для работающих 
женщин пенсионного возраста размер заработ-
ной платы не является удовлетворительным 
(табл. 1).

Далее мы установили, что у работающих 

мужчин пенсионного возраста также высокий 
уровень выраженности удовлетворенности тру-
дом и ее составляющими по всем показателям. 
При этом, в отличие от первой выборки, отмеча-
ется удовлетворенность выполняемой работой и 
размером денежного вознаграждения, т.е. зара-
ботной платой (рис. 2).

Таким образом, проанализировав содержа-
ние ответов женщин и мужчин, мы отметили, 
что по шкале предпочтения выполняемой ра-
боты высокому заработку (ПРЕД) данные не 
вполне удовлетворяющие. Как мы видим, эти 
составляющие удовлетворенности трудом име-
ют тенденцию к низкому уровню выраженно-
сти. По всей видимости, в настоящий момент 
работающие пенсионеры не стремятся к дости-
жению более сложных целей в своей профессио-
нальной деятельности, а выполняют данную ра-
боту в основном для получения материального 
вознаграждения.

По шкале интереса к работе (ИНТ) мы ви-
дим, что женщины больше испытывают интерес 
к своей работе, чем мужчины, хотя оба находят-
ся в зоне высокой выраженности признака.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что уровень удовлетворенности 
различными составляющими труда у двух групп 
респондентов неоднороден, однако имеет в ос-
новном положительные тенденции. 

Исследование уровня субъективного кон-
троля у респондентов обеих групп продемон-
стрировало следующие результаты:

По первой выборке (продолжающие трудо-

Таблица 1. Показатели уровня выраженности удовлетворенности трудом пенсионеров,  
продолжающих трудовую деятельность

№ Показатели
Мужчины Женщины

Ср. Уров. Ср. Уров.

1 ИНТ – Интерес к работе 58,4 выс. 82,3 выс.

2 УДОВ – Удовлетворенность достижениями 62,5 выс. 75,0 выс.

3 УДОВВ3 – Удовлетворенность во взаимоотношениях с сотрудниками 76,0 выс. 87,5 выс.

4 УДОВВ2 – Удовлетворенность во взаимоотношениями с руководством 61,4 выс. 53,1 сред.

5 УР – Уровень притязаний 67,2 выс. 56,3 выс.

6 ПРЕД – Предпочтение выполняемой работы высокому заработку 46,9 сред. 42,2 низ.

7 УДОВУС – Удовлетворенность условиями труда 65,6 выс. 68,8 выс.

8 ПРОФ – Профессиональная ответственность 56,3 выс. 68,8 выс.

9 ОБУТ – Общая удовлетворенность трудом 62,2 выс. 67,5 выс.

Примечание: Ср. – среднее статистическое; Ур. – уровень; выс. – высокий; сред. – средний
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вую деятельность пенсионеры-мужчины) видно, 
что по шкале «Интернальность – Экстерналь-
ность» все показатели приближены к норма-
тивному (5,5). Это свидетельствует о том, что 
работающие пенсионеры не акцентированы на 
каком-либо из типов субъективного контроля, то 
есть не являются чистыми интерналами или экс-
терналами. Наиболее выражены у респондентов 
шкалы интернального типа контроля в области 
достижений (Ид) ‒ 5,9 балла и интернального 
контроля в области межличностных отношений 
(Им) ‒ 6,5 балла. Средний уровень выраженно-
сти имеет шкала интернального контроля в от-
ношении здоровья и болезни (Из) ‒ 4,6 балла.

В общем, респонденты самостоятельно 
несут ответственность за события с положи-
тельным или отрицательным исходом в жиз-
ненных ситуациях. В профессиональной сфе-
ре стараются ориентироваться на решения 
руководства, коллег, условия труда, сложив- 
шиеся обстоятельства. Благоприятные отноше-
ния в семье, о чем свидетельствуют результаты по  
шкале интернальности в семейных отношениях 
(Ис) ‒ 5,3 балла, ведут к некоторому переносу 
ответственности за здоровье на близких – жены,  
детей (рис. 1). 

По второй выборке (женщины пенсионно-
го возраста, продолжающие трудовую деятель-
ность) получены следующие результаты: шка-
ла общей интернальности (Ио) ‒ 5,1 балла, что 
свидетельствует об экстернальном типе локуса 
контроля у испытуемых (рис. 1). Респонден-

ты не видят связи между своими действиями и 
значимыми для них событиями жизни, считают 
себя не способными контролировать эту связь и 
полагают, что большинство событий и поступ-
ков является результатом случая или действия 
других людей; шкала Ид ‒ 6,1 балла. Женщи-
ны связывают свои успехи и достижения с соб-
ственными усилиями, а не с внешними обстоя-
тельствами. По шкале интернальности в области 
неудач (Ин) – 4,4 балла, что свидетельствует о 
склонности приписывать ответственность за 
события с положительным или отрицательным 
исходом другим людям или результату случая. 
Показатель по шкале Ис составил 5,6 балла и 
означает, что испытуемые считают себя вполне 
ответственными за события, происходящие в их 
семейной жизни.

Далее, показатель интернальности в об-
ласти производственных отношений (Ип) со-
ставил 4,4 балла. Респонденты, также как и 
испытуемые первой группы, придают большое 
значение внешним обстоятельствам: руковод-
ству, сослуживцам, везению/невезению. Иссле-
дуя показатель Им, мы видим, что среднегруп-
повой показатель получил 5,8 балла. Из этого 
следует, что испытуемые вполне контролируют 
свои формальные и неформальные отношения с 
другими людьми. В отношении здоровья и бо-
лезни (Из) показатель равен 5,2. Респонденты 
считают здоровье и болезнь результатом случая 
и надеются на то, что выздоровление придет в 
результате действия других людей, прежде всего 
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Рис. 1. Профиль уровня субъективного контроля работающих пенсионеров (мужчины и женщины)
Примечание: Ио – общая интернальность; Ид ‒ интернальный тип контроля в области достижений; Ин – ин-
тернальный тип контроля в области неудач; Ис ‒ интернальность в семейных отношениях; Ип ‒ интерналь-
ность в области производственных отношений; Им ‒ интернальный контроль в области межличностных от-
ношений; Из – интернальный тип контроля в отношении здоровья и болезни
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Рис. 2. Гистограмма профилей смысложизненных ориентаций пенсионеров, продолжающих трудовую  
деятельность

Примечание: ОЖ – общий показатель удовлетворенности жизнью; Ц – цели в жизни; ПР – процесс жизни;  
Р ‒ удовлетворенность самореализацией; ЛКЯ ‒ локус контроль – Я; ЛКЖ – локус контроль – жизнь

врачей.
Анализ результатов по методике смыс-

ложизненных ориентаций у женщин выявил, 
что все параметры находятся в зоне средней  
статистической нормы и выше средней, что 
свидетельствует о высоком уровне удовлет-
воренности собственной жизнью. Испытуе-
мые целеустремленные, стараются наполнять 
жизнь интересными событиями, смыслом,  
свободно принимают решения и воплощают в 
жизнь.

Смысложизненные ориентации работаю-
щих мужчин пенсионного возраста также на-
ходятся в зоне средней статистической нормы.  
Это может свидетельствовать о том, что респон-
денты второй группы живут сегодняшним днем, 
не строя грандиозных планов на будущее.

Низкие баллы проявляются в шкале процес-
са жизни и локус контроля – Я. Это признак не-
удовлетворенности своей жизнью в настоящем, 
вспоминая свою жизнь в прошлом, а также не-
верие в свои силы контролировать события соб-
ственной жизни (рис. 2).

Для выявления психологических детерми-
нант удовлетворенности трудом пенсионеров, 

продолжающих трудовую деятельность, нами 
был применен корреляционный анализ (корреля-
ция Пирсона). В ходе корреляционного анализа 
была установлена прямая связь общей удовлет-
воренности трудом (ОБУТ) и Ид (коэффици-
ент  корреляции r = ,832, уровень значимости  
p = ,000), удовлетворенностью взаимоотноше-
ниями с сотрудниками (УДОВВ3) и удовлетво-
ренностью самореализацией (r = ,780 и p = ,000). 
Перечисленные взаимосвязи свидетельствуют о 
том, что удовлетворенность трудом в пенсион- 
ном возрасте поддерживается присутствием ин-
тереса к выполняемой работе, условиями вы-
полняемого труда, достижениями в работе и воз-
можностью быть в социуме.

Таким образом, продолжение трудовой дея-
тельности в пенсионном возрасте продиктовано 
не только финансовой необходимостью. Боль-
шинство работающих пенсионеров волнует их 
социальное положение, они продолжают стро-
ить и активно планировать свою жизнь в соот-
ветствии с поставленными целями. Но самой 
сильной детерминантой, которая способствует 
продолжению трудовой деятельности пенсионе-
рами, является коллектив и общение.
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Abstract: The results of the research into psychological determinants of job satisfaction of working 
pensioners are presented in the article.  The questions of senior people’s employment from the positions 
of economic and psychological science are considered. The factors motivating pensioners to continue 
work have been analyzed. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В КУРСЕ «ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА»

О. Л. ШЕПЕЛЮК 
Сургутский институт нефти и газа ‒ филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», г. Сургут

Ключевые слова: нормативные документы; 
профессиональные компетенции; растворители; 
химия нефти и газа.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
формирования профессиональных компетен-
ций студентов, обучающихся по специальности  
нефтегазовое дело при изучении курса «Химия 
нефти и газа». Для получения наглядного пред-
ставления о своей профессиональной деятель-
ности студентам необходим такой лаборатор-
ный практикум по данной дисциплине, который 
будет аналогичен физико-химическому анализу 
нефти на производстве. Показано, что для его 
постановки учащиеся должны были выполнить 
ряд научно-экспериментальных работ, позво-
ливших адаптировать стандартные анализы к 
учебному процессу. 

В учебных планах курс «Химия нефти и 
газа» специальности нефтегазовое дело отно-
сится к базовой части цикла профессиональ-
ных дисциплин, и в связи с возрастающими 
требованиями к выпускникам вузов со сторо-
ны промышленных предприятий, предполагает 
формирование у студентов при изучении дан-
ной дисциплины значительного блока профес-
сиональных компетенций. Для формирования 
общепрофессиональных, производственно- 
технологических, экспериментально-исследова-
тельских компетенций учащихся и соответствия 
требованиям профессии, в курсе «Химия нефти 
и газа» предполагается значительный лабора-
торный практикум. 

Образовательный процесс строится на ос-
нове совокупности теоретических положений, 
рассматриваемых на лекциях, эксперименталь-
ных исследованиях на лабораторных работах и 
междисциплинарной базе, полученной студен-
тами при изучении химии на первом курсе. 

С целью получения наглядного представле-

ния о будущей профессиональной деятельности 
и разработки оптимальных условий подготовки 
учащихся по дисциплине, комплекс лаборатор-
ных работ основан на нормативных докумен-
тах по физико-химическому анализу нефти и 
нефтепродуктов. Для решения задач теории и 
практики студенты имеют возможность выпол-
нять анализ так, как его выполняют в физико-
химических лабораториях нефтедобывающих 
компаний, и рассмотреть ряд документов отно-
сящихся к ГОСТ, ASTM, ОСТ, ПНД Ф.

При постановке лабораторного практи-
кума была выявлена следующая проблема: 
для выполнении ряда анализов, основанных 
на нормативных документах, предполагает-
ся использовать в качестве растворителей ве-
щества, относящиеся ко второму и третьему 
классу опасности [1; 2; 3]. Использование этих 
веществ в учебных лабораториях нежелательно, 
несмотря на то, что лаборатории имеют необхо-
димую систему вытяжной вентиляции. 

Для решения данного вопроса и включения 
студентов в научно-исследовательскую деятель-
ность были проставлены следующие задачи:

1. Подобрать растворитель, имеющий более 
благоприятные экологические показатели.

2. Привлечь студентов для установ-
ления опытно-экспериментальным путем  
возможности использовать его для проведения фи-
зико-химического анализа при постановке лабора-
торных работ.

3. В плане формирования экспериментально-
исследовательских компетенций у учащихся 
первого курса дать им представление о прове-
дении научного эксперимента, о выборе объек-
тов и методов исследования.

4. Научить студентов работать с научной 
литературой, нормативными документами. 

5. Рассмотреть методику организации экс-
перимента и постановку приоритетных задач.

6. Оформить результаты исследования в 
виде доклада.
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Для проведения исследований были выбра-
ны две лабораторные работы:

– определение содержания нефти в воде 
фотоэлектроколориметрическим методом;

– определение содержания воды в нефти 
методом центрифугирования.

В первой лабораторной работе растворите-
лем берется хлороформ или четыреххлористый 
углерод [5; 6], во второй толуол [3], рассмотрев 
ориентировочно безопасные уровни воздей-
ствия вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
[2; 4], заменой им был выбран гексан. 

Экспериментальные исследования про-
водились двумя группами учащихся, при из-
учении литературы было установлено, что для 
полного растворения тяжелых фракций нефти,  
смолисто-асфальтеновых соединений (САВ) 
нефти обычно выбирают полярные раствори-
тели – четыреххлористый углерод, толуол, хло-
роформ, сероуглерод. Гексан, как неполярный 

растворитель, не обеспечивает полного экстра-
гирования нефти из водного слоя [1, с. 212]. 

Для достоверности и обоснованности ре-
зультатов исследования к первой лабораторной 
работе были построены калибровочные графики 
зависимости оптической плотности от концен-
трации растворов «тяжелая нефть в гексане» и 
«тяжелая нефть в хлороформе», для этого вы-
бран ряд проб воды с нефтью, на рис. 1 и 2 в 
качестве примера приведены два таких графика. 

При выполнении эксперимента студента-
ми были рассмотрены фотометрический метод 
анализа, схема отбора проб, теория и практика 
экстрагирования, понятие доверительной веро-
ятности.

Изучение полученных графиков показало, 
что расхождения в значениях оптической плот-
ности, полученные на двух растворителях – гек-
сане и хлороформе при одинаковых концентра-
циях, незначительны. При этом отмечено, что 

Растворитель Класс опасности
ПДК, мг/м3

максимальная разовая среднесуточная
Хлороформ 2 0,1 0,03
Четыреххлористый углерод 2 0,1 0,03
Толуол 3 50 –
Гексан 4 60 –

Таблица 1. Предельно допустимые концентрации

Рис. 1. Калибровочный график «тяжелая нефть в гексане»
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R2 = 0,9932

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

концентрация нефти в хлороформе мг/мл

оп
ти

че
ск

ая
  п

ло
тн

ос
ть

Рис. 2. Калибровочный график «тяжелая нефть в хлороформе»

максимальные отклонения проявляются при 
больших концентрациях, и в растворах с такими 
концентрациями через 1–2 дня наблюдается вы-
падение осадка, это подтверждает литературные 
данные. Результаты исследования можно счи-
тать удовлетворительными, и решено использо-
вать гексан для проведения лабораторных работ, 
используя свежеприготовленные растворы.

Аналогично были проведены эксперимен-
ты по анализу содержания воды в пробах сырой 
нефти. Перед учащимися была поставлена зада-
ча не только экспериментально подобрать рас-
творитель, но и выбрать подходящий деэмульга-
тор для разрушения нефтяных эмульсий.

Студенты провели анализ проб тяже-
лой нефти с использованием в качестве  
растворителей толуола, гексана, а также ряда  
деэмульгаторов. 

Установлено, что при проведении экспе-
римента с растворителями с деэмульгатором, 
время полного расслоения составляет 10 ми-
нут, с использованием только деэмульгаторов –  
15 минут. На рис. 3 представлены примеры 
результатов, которые показывают, что при ис-
пользовании деэмульгатора «диссолван» опре-
деление воды в нефтяных эмульсиях можно про-
водить без растворителя. 

Использование деэмульгатора «сондем» 
при разрушении нефтяных эмульсий на осно-
ве тяжелой и особенно битуминозной нефти не 
приводит к полному извлечению воды.

Рассмотрев все полученные данные, было 

решено проводить лабораторные работы, ис-
пользуя только деэмульгатор «диссолван» и уве-
личив время центрифугирования.

Проведенные исследования помогли ор-
ганизации интерактивной познавательной дея-
тельности студентов, их групповой и индивиду-
альной работе, выработке совместных решений. 
Учащиеся научились работать с приборами и 
оборудованием, ознакомились с методами про-
ведения физических измерений. При органи-
зации и проведении экспериментов студенты  
обучились составлению документации, анализу 
и интерпретации полученных результатов, об-
работке собранных данных с использованием 
Microsoft Excel. Полученные результаты иссле-
дования частично были представлены на сту-
денческую научно-практическую конференцию 
в 2012–2013 гг. Лабораторные работы введены 
в лабораторный практикум по химии нефти и 
газа и позволяют по содержанию и форме мак-
симально приблизиться к реальной деятель-
ности специалистов на реальном предприятии  
нефтегазового профиля. При этом данные рабо-
ты стали экологически приемлемы для учебных 
лабораторий.

Постановка несложных по сво-
ей теоретической сути научных ис-
следований для студентов первого 
курса позволяет им с начала учебной дея-
тельности рассмотреть структуру и порядок  
научно-экспериментальной деятельности, 
приобрести навыки работы с литературой и  
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интернет-ресурсами, систематизировать име-
ющиеся знания и умения. Способствует фор-
мированию системы научных знаний и про-
фессиональных компетенций. Возможность 

увидеть результаты своей деятельности на ла-
бораторных работах, которые выполняет вся 
группа, способствует росту положительной 
мотивации в учебной деятельности учащихся. 

Рис. 3. Процентное содержание воды в нефтяной эмульсии
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Abstract: The article is devoted to the issues of formation of professional competence of students 

specializing in oil and gas and doing the course ‘‘Chemistry of oil and gas’’. To obtain a visual representation 
of their professional activity, students require fulfilling laboratory practical work in this discipline, which 
is similar to a physical-chemical analysis of oil production. It is shown that the students had to complete 
a number of scientific and experimental works, which allowed adapting standardized analysis to the 
educational process.

© О.Л. Шепелюк, 2013



№ 11(29) 2013
32

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: History, Philosophy and Sociology

УДК 39

ПЕРИОД ПОСТИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В XX–XXI вв.

Ф.В. ДИМАЕВА
Комплексный научно-исследовательский институт Российской академии наук,  
г. Грозный

Ключевые слова: демократия; информатиза-
ция; постиндустриализация.

Аннотация: проблема управления во вла-
сти и общество в ожидании демократических 
начал и гражданских прав.

Философский смысл ритмики истории свя-
зан с пониманием процесса развития в целом:

– линейно (от сотворения мира Богом до 
Страшного Суда);

– циклично с возвращением как бы к про-
шлому, но на ином уровне (спираль истории). 

В ХХ в. выявилась ограниченность форма-
ционного подхода, пятичленная схема не подо-
шла ко всем обществам, исчерпала ресурсы раз-
вития как система. В истории появились более 
мобильные, привлекательные способы произ-
водства (пример послевоенной Японии) и кон-
струкции постиндустриального общества.

По мнению Ф. Фукуяма, наступило время 
«конца истории» вследствие ухода с истори-
ческой арены мощных идеологий и основан-
ных на них государств. Таким образом, конец  
ХХ в. стал периодом переоценки ценностей, 
новых процессов на основе накопленного опы-
та всем человечеством. 

80-е гг. ХХ в. ознаменовались началом по-
стиндустриального периода. В период социа-
листического развития население СССР – это 
придерживающееся законов общество. В пере-
ходный период от социалистической модели 
к демократической наблюдается хаос и непри-
крытый беспредел.

Сказался длительный период застоя во вла-
сти и перекос в национальной политике СССР, 
что и привело к оттоку молодых в криминаль-
ную сферу. В результате сложилась сложная 
неподконтрольная власти конфигурация в со-
циальной среде, которая позже в новой форме 
выступит как политическая сила.

В это сложное время правящая элита могла 
оказать неоценимую помощь, если бы она не от-
била, а привила в более жесткой форме уваже-
ние к закону, к себе и к обществу. Она должна 
была сориентировать общество на проявление 
массовой политической и правовой культуры. 
Вместо этого девятнадцатилетний беспредел во 
власти, управление по принципу «как мне удоб-
но, так и правлю» растеряли лучшие качества 
гражданственности в обществе и во власти.  
И это во многом помешало установлению в 
России сильной демократии и развитию демо-
кратических институтов.

Пик прогрессивного развития и духовно- 
ценностного накопительства для чеченско-
го общества пришелся на советский период.  
Основа опыта сосуществования чеченского 
общества черпается из укоренившихся в созна-
нии нескольких поколений традиционных ми-
ровоззренческих установок. В этом опыте, за-
ложенном еще царской властью, лежит и опыт 
карьерного роста:

– военная карьера высших чинов в импе-
раторской России;

– карьера наместников в Чечне в царский 
период;

– карьера местных назначенцев царской 
властью и т.д.

Ставшее пагубным пристрастие делать ка-
рьеру уже на своем народе начинает кочевать из 
одного этапа развития в другой с завидным по-
стоянством. 

Традиция карьерного роста, заложенная в 
период царской власти, сопровождает чечен-
ское общество менее выраженно в советский 
период развития и крайне негативно выраженно 
в постсоветский и демократический периоды. 
Стремление индивида к карьерному росту лю-
бой ценой выступает как зараза, от которой сле-
дует избавляться.

Быстрый процесс дифференциации в  
постиндустриальный период развития наносит 
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значительный урон характерному традицион-
ному укладу жизни. Молодое поколение совре-
менного чеченского общества чересчур быстро 
избавляется от комплексов традиционализма.  
И в своем устремлении ко всему необозначен-
ному новому стремится растерять самое уни-
кальное – самобытность народа. Кто-то должен 
был, опережая и предопределяя основные на-
правления, дать правильные ориентиры разви-
тия общества, но предвидеть развитие событий 
конца ХХ в.: спонтанные отношения президен-
та Б. Ельцина и Парламента России, а затем и 
развязывание войны в Чечне – было невозмож-
но. Особенно же мысль о возможности войны в 
Чечне накануне демократических перемен была  
просто кощунственна. 

Очевидно, что это – период упущенных 
возможностей для роста чеченского общества. 
Даже в условиях последовавшего военного вре-
мени можно было делать ставку на укрепле-
ние гражданских прав. Оказалось, что некому 
было это делать. Правительство в Чечне делило 
власть, низы ждали гуманитарную помощь, а 
бывшая элита выбивала льготы для себя в Мо-
скве (теплые места, квартиры, счета за рубежом 
и т.д.). Чеченское общество полностью зависи-
мо от федеральной политики, мало структури-
ровано и не оформилось как общество, которо-
му присущи демократические ценности.

Начало ХХI в. – период информатизации, 
демократизации общества, формирования граж-
данских основ. Гражданское общество струк-
турирует частные интересы. Чем более четко 
оно структурировано, тем сильнее гражданское 
общество и тем мощнее его влияние на фор-
мирование публичной политики. Слабость и 
вялость гражданского общества в России во 
многом объясняется тем, что частные интере-
сы не структурированы. Российский средний 
класс рухнул вместе с дефолтом, потому что не 
имел глубоких корней. Сегодня предпринима-
тельские организации больше выражают инте-
ресы олигархических групп, нежели националь-
ные интересы российского капитала в целом.  
Интересы наемного труда плохо структури-
рованы как социально, так и организационно. 
Поэтому и базовая основа гражданского обще-
ства очень слаба [1]. Групповые интересы наме-
ренно затягивают формирование гражданского 
общества. Для преодоления эгоизма групповых 
интересов (в том числе и в высших эшелонах 
власти) требуется время, т.е. длительное раз-
витие и многолетнее усилие по преодолению 

противостояния. 
Принцип демократической концепции – со-

блюдение прав, удовлетворение потребностей 
всего правового аспекта, связанного с индиви-
дом и его интересами. 

До 2000 г. Чечня воевала, но по истечению 
13 лет чеченское общество еще не научилось 
выражать свои потребности, это вместо них де-
лает лидер – президент Р. Кадыров. Складыва-
ется впечатление, что чеченское общество еще 
не переросло стадный рефлекс. Всю ситуацию 
на Северном Кавказе и в Чечне емко отобразил 
министр финансов России А. Силуянов: «Сред-
ний уровень зарплаты в республиках Северного 
Кавказа примерно вдвое ниже, чем в среднем 
по России. Если в среднем по России разрыв 
в уровне доходов между 10 % самых бедных и  
10 % самых богатых достигает 13–16 раз, то 
этот «коэффициент бедности» в республиках 
Северного Кавказа достигает 30–35 раз. В Чеч-
не – колоссальная имущественная пропасть, 
бедные и богатые живут в двух параллельных 
мирах. Богатые местные чиновники и олигар-
хические кланы ездят на «Бентли» и «Роллс-
ройсах», живут в фешенебельных замках, двор-
цах, ездят в кортежах по 15–20 автомобилей, 
и даже столичные чиновники могут им в этом 
позавидовать. Федеральный центр должен за-
думаться, что происходит на Северном Кавказе. 
Необходимо качественно изменить сам подход 
к политике и взаимоотношениям с местными 
элитами» [2]. 

По мере развития сознания, обществен-
ных институтов, культуры, причин для наруше-
ния любых прав будет все меньше и меньше.  
Но как фактор воздействия развивающегося 
общества на правовую сферу, требование, как 
вызов  должно сохраняться всегда, оно будет 
выступать как сигнал о неблагополучии во вза-
имоотношениях общества и власти. Это не по-
зволит власти расслабиться, а правовой системе 
окостенеть, это всегда будет вынуждать аккуму-
лировать многообразие общественных практик. 

Чтобы общество думало, размышля-
ло, формировало себя как гражданскую 
общность, способную подниматься над  
ограниченностью частных интересов и влиять 
на повестку дня и содержание публичной поли-
тики, следует соблюсти одно требование – за-
щитить ее от политики и технологий манипули-
рования общественным сознанием со стороны 
государственной бюрократии, олигархических 
кланов. В этом и кроется основная причина 
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очередных застойных процессов в социуме. 
Просто власть не хочет терять свои пози-

ции, а общество довольствуется обещаниями. 
Не только Чечня, но и вся Россия нуждается 
в проявлении гражданской инициативы рос-
сийским социумом, в проявление культурного, 
творческого, духовного, религиозного аспек-
тов. Д. Корчинский считает: «Радикальное 
переустройство мира будущего возможно че-
рез духовный фактор. Религии будут творить в  

ХХI в. вопреки технологиям» [3]. Возможно это 
и так, но не малую роль в этом процессе будет 
играть и культурный аспект, который через все 
века пронизывает социальные отношения. 

В ХХI в. могут быть созданы различные 
модели общественного развития, где основ-
ное место займут религия, все виды искусства: 
культура, этническая самобытность, а также 
информационные технологии как средства для 
создания и оформления различных моделей.
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Аннотация: Субъективное отношение яв-
ляется составной частью категории лица и ре-
чевого этикета, охватывающего все социальные 
слои общества. В статье рассматривается наи-
более продуктивный способ выражения субъ-
ективного отношения существительным в тад-
жикском языке.

Средства выражения субъективного отно-
шения – это языковые единицы, которые об-
служивают функцию вежливости, почтительно-
сти, уважительности, учтивости, любви, ласки, 
восхищения, ненависти, неприязни и вражды.  
Однако не все самостоятельные слова могут 
выражать уважение, вежливость, почтитель-
ность, любовь, ласку, восхищение, ненависть, 
вражду и неприязнь, так как эти понятия яв-
ляются составной частью категории лица. По-
этому наибольший удельный вес приходится на 
имя существительное. При выражении функции 
почтительности и уважительности используют-
ся следующие лексические группы:

Существительные, обозначающие звание, 
степень, псевдоним, происхождение: аллома, 
домулло, устод, омузгор, муаллим, мударрис, 
пайгамбар, офаридгор, хазрат, мавлоно, мавла-
ви, имом, мулло, шайх, њоча, дотсент, профес-
сор, академик, арбоб, Кањрамони Точикистон 
и т.п. Среди этих лексических единиц особое 
место занимает слово устод. Будучи много-
значным, оно в определенном контексте вы-
ражает наивысшую степень уважения. Напри-
мер, в предложении «Устод Айни дар муайян 
намудани макоми устод Рудаки дар адабиети 
классикии форсу точик њидмати шоиста на-
мудааст» [1, с. 156] ‒ Устод Айни внес весо-
мый вклад в определение места устода Рудаки 
в персидско-таджикской классической литера-

туре. Дублированное существительное устод 
выражает наивысшее уважение одновременно к 
двум историческим личностям: родоначальнику 
таджикско-персидской классической литерату-
ры Абуабдулло Рудаки и основоположнику со-
временной таджикской литературы Садриддину 
Айни. Подобно этому слову, в определенных 
ситуациях также для выражения вежливости 
используются слова, обозначающие титул, про-
фессию: омузгор, муаллим, домулло, хазрат, 
имом, мулло, эшон, махдум, которые произно-
сятся как в присутствии человека, о котором 
идет речь, так и в его отсутствие.

Возможности выражения уважения с по-
мощью существительных неограниченны.  
В качестве примера можно привести выбор 
псевдонима. Зачастую наблюдается трансфор-
мация псевдонимов исторических лиц, высоко-
поставленных людей, ученых в единицы, выра-
жающие вежливость, почтение к сану, званию, 
уважение. В реестре таких псевдонимов встре-
чаются Рудаки, Фирдавси, Хафиз, Хайям, Джа-
ми, Айни, Лахути.

К числу понятий, обозначающих почетную 
степень, звание, присвоенных в знак всеобщего 
признания, являются следующие слова и сло-
восочетания: номзади илм, дотсент, доктори 
илм, профессор, академик, арбоби илм, арбоби 
санъат, њодими шоиста и т.д.

Слова, выражающие титулатуру и должно-
сти лица: шох, шоханшох, амир, мир, султон, 
бек, раис, хоким, туксабо, сайид, сохиб, арбоб, 
вали, кози, шахрдор, президент, сарвазир, окса-
кол, саркор, сардор, директор, бригадир, котиб 
и т.д. Для перечисленных слов характерна одна 
особенность: обладая основной семантикой, 
они используются также для выражения уважи-
тельности, вежливости, что особо наглядно от-
ражается в процессе обращения или общения. 
В этот разряд входят как общеупотребительные 
слова, так и слова-историзмы, отличающиеся 
друг от друга сферой употребления. В качестве 
примера можно привести слова шох и бригадир, 
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ограниченные в употреблении, а также широко 
распространенные раис, саркор, сарвар.

В современном таджикском языке наблю-
даются многочисленные случаи употребления 
слова сарвар (руководитель, глава) вместо дру-
гих слов-терминов, обозначающих должность: 
сарвари корхона (руководитель предприятия) 
вместо сардори (директори, рохбари) корхона; 
сарвари шахр (руководитель города), сарвари 
вилоят (руководитель области) в значении ра-
иси шахр, раиси вилоят; сарвари давлат (гла-
ва государства) в значении президент, раиси  
чумхур.

Слово раис (председатель) также является 
многозначным. Арабское по происхождению,  
оно, как и таджикское слово cap (глава), име-
ет синонимы: сарвар, сардор, рохбар, бузург и 
поэтому используется для выражения почита-
емости и уважительности. В настоящее время 
слову раис приданы новые значения, благода-
ря чему настолько расширилась сфера его упо-
требления, что границы ее трудно определить. 
Основное значение ‒ cap, сарвар (глава), но 
конкретное значение «глава чего?», начиная от 
главы государства до руководителей фирмы или 
какой-либо организации, зачастую определить 
невозможно. Например, раиси чумњур (Прези-
дент республики), раиси чамоа (председатель 
сельсовета) раиси донишкада (ректор институ-
та), раиси ичлосия (председательствующий на 
сессии).

В разряд существительных, выражающих 
титулатуру, в настоящее время влилось много 
новых лексических единиц. Среди них практи-
чески не было ни одной, равноценной по зна-
чению слову раис, но именно в современный 
период появилось равное ему слово котиб 
(секретарь). Основное значение этого арабско-
го слова, как известно, ‒ мирзо, дабир, мунши, 
китобаткунанда, нависанда, т.е. писарь, писец. 
Разумеется, и прежде при обращении к ним с 
уважением упоминалась их должность, но зна-
чимость слова котиб в современных условиях, 
т.е. сарвар, рохбари хизб (руководитель партии), 
неизмеримо выросла. Употребляясь с прилага-
тельными генерали, кул (котиби генерали, ко-
тиби кул ‒ генеральный секретарь), оно стало 
выражать, подобно слову шоханшох (шахан-
шах), абсолютного правителя.

Существительные, обозначающие родство: 
бобо (дедушка), биби (бабушка), модар (мать), 
модаркалон (бабушка), падар (отец), падар-
калон (дедушка), таго (дядя по матери), амак 

(дядя по отцу), хола (тетя по матери), амма 
(тетя по отцу), бародар (брат), ака (старший 
брат), писар (сын), духтар (дочь), набера (внук, 
внучка), абера (правнук, правнучка) и т.д. Эти 
существительные можно разбить на две груп-
пы, в первую из которых входят слова, которые 
одновременно выражают два понятия ‒ степень 
родства и уважение. К таким словам можно от-
нести следующие лексические единицы: бобо, 
биби, падар, ќиблагоњ, модар, оча, таго, амак, 
хола, амма и т.п. ‒ Ха, бале, модарчон! ‒ та-
бассум намуд Гулмох [5, с. 245]. ‒ Да, конечно, 
мамочка! ‒ улыбнулась Гулмох. ‒ Рањматии 
киблагохатон дарави дуюми юнучкаи маро ба-
рои аспашон харида буданд [4, с. 165]. ‒ Ваш 
покойный отец покупал у меня второй покос  
клевера для своей лошади. 

Вторую группу составляют слова, выража-
ющие только уважение, почтительность и веж-
ливость. Сюда входят термины родства, отноше-
ние слова к особой лексической группе. Лицо, 
которому выказывается уважение, не является 
родственником говорящего, его так называют в 
знак почтительности, уважительности. Напри-
мер, некто приходит на городской базар и спра-
шивает у продавца: ‒ Амак, як метр шоњи чанд 
пул меистад? Чанд гуфтед? Ташаккур. ‒ Дядя, 
сколько стоит метр шелка? Сколько? Спасибо. 

В отличие от существительных первой 
группы, эти слова, как правило, не сочетаются 
с местоименными энклитиками -ам, -ат, -аш и 
встречаются либо в чистой форме (преимуще-
ственно в роли обращения), либо в составе иза-
фетных словосочетаний: акаи Муродали, амаки 
Сафарбой, холаи Каромат, Уктам-таго, Дав-
рон-почо, бой-амак и т.д.

Существительные, выражающие друж-
бу, товарищество, любовь: рафик, дуст, ер, 
ошно, чура, дугона, хамсухбат, хамрох, дил-
бар, махбуба, ошик, дилдор, дилором, дилнавоз,  
хамнафас: ‒ Азизам, ин хама раксу покўбихо 
барои шумо [3, с. 130]. ‒ Дорогая, все эти танцы 
и притоптывания ‒ для вас. Присоединение ме-
стоименной энклитики -ам к отдельным словам 
типа духтарам, писарам, хохарам, чиянам при 
обращении к лицу младшего по возрасту прида-
ет оттенок и ласкательности, и уважительности.

Существительные, обозначающие воз-
раст, пол: бону, хоним, нисо, муйсафед, кам-
пир и т.д.: ‒ Хонум, шуморо мепурсанд  
[2, с. 59]. ‒ Ханум, вас зовут. 

Таким образом, в таджикском языке лексиче-
ское выражение субъективного отношения зани-
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мает особое место, так как уважение, вежливость, 
почтительность, любовь, симпатия, восхищение, 

ненависть, вражда, неприязнь и т.п. являются пре-
жде всего лексическим значением слова.
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Аннотация: Статья посвящена описанию 
фонетических, фонологических, лексических 
и синтаксических особенностей региональных 
вариантов французского языка Франции. Авто-
ры анализируют продуктивность образования и 
функционирования существующих отклонений 
от общепринятого стандарта французской иди-
омы в разных регионах метрополии. 

Язык большинства франкофонов характе-
ризуется локальными изменениями. Это имен-
но то, что мы понимаем под словом «акцент», 
когда замечаем, что говорящий использует те 
или иные особенности регионального варианта 
французского языка, например, Ниццы, Лиона, 
Лиля, Марселя, Тулузы или Бордо. Расхожде-
ния в фонетике и фонологии французской иди-
омы оказываются наиболее заметными, нежели 
лексические и морфо-синтаксические особен-
ности. 

Используемый в современной лингвисти-
ке термин «региональный французский язык» 
описывает те варианты регионов Франции, 
которые отличаются от литературной нормы 
французского языка по параметрам фонетики, 
фонологии, лексики, морфологии и синтакси-
са. Удивительно емкое определение-термин  
«региональный французский язык» в свое вре-
мя дал лингвист и диалектолог G. Tuaillon, ко-
торый написал, что таким образом мы назы-
ваем то, «что остается от диалекта после его 
исчезновения» [3]. 

С данной точки зрения получается, что 

современные региональные варианты фран-
цузского языка Франции – это варианты, на 
которые ранее повлияли существовавшие диа-
лекты. В их структуре на разных уровнях мож-
но встретить элементы диалектов, сумевших 
приспособиться к новой языковой среде, но в 
прежней географической зоне. Некоторая часть 
диалектных форм оказывается сегодня вклю-
ченной в литературную норму стандартного 
французского языка, в словарях лексика такого 
типа помечается как архаизм или лексика огра-
ниченной сферы употребления. 

В настоящее время следует таким обра-
зом понимать, что диалекты являются глав-
ной причиной существования во Франции ре-
гиональных вариантов французского языка. 
Рассмотрим главные особенности фонетики, 
фонологии, лексики и синтаксиса в регионах 
французской республики.

Фонологию региональных вариантов фран-
цузского языка отличают следующие особен-
ности: глоссированный [r], превалировавший 
до XVII в. и замененный увулярным [R] совре-
менного стандартного варианта французского 
языка, до сих пор встречается на удаленных 
от крупных городов территориях [2], напри-
мер, Бургундия, Юра, Вогезы, юг Франции; 
подобно тому, как в словах немецкого проис-
хождения используется аспираторный [h], в 
Нормандии можно услышать dehors [dəhɔʀ], Ло-
тарингии – haut [ho], Эльзасе – hache [haʃ]; на 
юге конечно немое e и немое e в постпозиции 
интервокального согласного стандартного вари-
анта французского языка обычно произносит-
ся, несмотря на имеющееся слоговое ударение: 
пять слогов в стандартном французском языке: 
Toulouse, la ville rose – [tu.luz.la.vil.Roz] и семь 
в региональном варианте южных территорий 
Франции: Toulouse, la ville rose – [tu.luzə.la.vilə.
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Rozə]; отличие в назальных гласных [œ̃] и [ɛ̃], 
звуковая реализация которых в стандартном ва-
рианте французского языка не отличается, но 
в северных частях Франции, а именно от Нор-
мандии до Бургундии, а также на юго-востоке  
и юго-западе их продолжают использовать, при 
этом отмечается то, что носовой звук может ме-
нять свою рядность и сопровождаться произ-
носимым носовым согласным звуком: un matin 
[mateŋ].

Региональные варианты французского язы-
ка Франции сохраняют некоторую лексику, ра-
нее вышедшую из употребления стандартного 
варианта, или меняют свое значение. Приме-
рами архаичных лексических форм выступают, 
например, пекардские toudis, oeuvrer и quérir, 
которые заменили общепринятые варианты 
toujours, travailler и chercher, а также слова un 
besson, la prée вместо jumeau, prairie, использу-
емые от западных территорий до юго-западной 
части Нормандии. 

Некоторая часть лексики в региональных и 
стандартном вариантах французского языка ис-
пользуется в разных значениях по причине не-
правильного восприятия именуемого явления 
или объекта. В Париже для обозначения тапок 
применяется лексема pantoufles, в Лилле и его 
окрестностях говорят chaussons. В стандартном 
варианте последнее слово имеет значения мяг-
кая туфля и вязаный башмачок (для младенца). 
В Лионе лексема fatigué используется в значе-
нии больной/болен, в отличие от литературного 
варианта уставший.

В региональных вариантах французского 
языка также отмечается, что возможно создание 
новой лексики, которая также относится к регио-
нализмам, но не представлена ни в одном другом 
региональном и стандартном вариантах. При-
мерами служат такая лексика, как le pochon – бу-
мажный пакет (Британия), la marienne – короткий  
послеобеденный сон (Пуату), un gone –  
надоедливый ребенок; плохо воспитанный ребе-
нок (Окрестности Лиона), la grésine – несильный 
дождь (Лотарингия) и т.д.

Морфо-синтаксическая вариативность 
французского языка Франции проявляется в 
специфике использования региональных не-
стандартных языковых форм. Попытки деталь-
ного изучения морфологических и синтакси-
ческих особенностей региональных вариантов 
французского языка предпринимались француз-

скими лингвистами Brun (1931, марсельский 
вариант) и Séguy (1978, тулузский вариант). 

Морфо-синтаксическая вариативность ре-
гиональных вариантов французского языка 
характеризуется особенностями использова-
ния временных форм, например, историческо-
го прошедшего времени, используемого очень 
редко в стандартном варианте. На юге Франции 
данная форма оказывается по-прежнему живой: 
Quand j’ai eu mangé, je suis sortie вместо Quand 
j’ai mangé, je suis sortie – Когда я поела, я вы-
шла. В целом, на севере, северо-западе и вос-
токе использование исторического прошедше-
го времени признается, но его практически не 
употребляют.

Региональные варианты изобилуют разного 
рода изменениями стандартных форм глаголов. 
Так, глагольное окончание в условном накло-
нении и в форме имперфекта в северной части 
Франции реализуется гласным [o] – j’avos вме-
сто j’avais, а на западных территориях – глас-
ным [a] – je pouvas вместо je pouvais. В стан-
дартном варианте окончание глаголов в первом 
лице передается гласной [ɛ].

Особенное употребление в регионах Фран-
ции приобретают глаголы avoir и être. В Про-
вансе глагол être используется в качестве 
вспомогательного глагола с непереходными 
глаголами в сложных временных формах: je 
suis été malade вместо j’étais malade. В север-
ных регионах превалирует употребление глаго-
ла avoir: il a tombé вместо il est tombé. 

Конечно, морфо-синтаксическая ва-
риативность французского языка не огра-
ничивается только этими особенностя-
ми, встречаются также несвойственные 
стандартному и региональным вариантам  
морфо-синтаксические формы. Данные формы, 
как правило, являются следствием калькирова-
ния из региональных языков. Например, в Эль-
засе можно услышать gréver вместо faire grève, 
в северных регионах – prendre avec вместо 
prendre emporter.

Таким образом, на сегодняшний день фран-
цузский язык Франции и его региональные ва-
рианты характеризуются теми или иными фо-
нетическими, фонологическими, лексическими 
и морфо-синтаксическими особенностями.  
Использование нестандартных форм в регионах 
продиктована влиянием внутри- и экстралинг-
вистических факторов.
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Аннотация: Целью предлагаемой работы 
является разработка комплекса подходов к мо-
делированию и прогнозированию эффектив-
ности и безопасности взаимодействия стран 
СНГ между собой и России со странами СНГ, в 
частности. Практическим результатом развива-
емого подхода должна быть выработка проду-
манной и согласованной внешнеэкономической 
политики на основе использования методов ма-
тематического моделирования и прогнозирова-
ния с детальным учетом особенностей конкрет-
ных ситуаций. 

Для формирования необходимой платфор-
мы по управлению процессами интеграции на 
постсоветском пространстве важно разработать 
научно обоснованные механизмы для оценки  
и прогнозирования эффективности и без-
опасности экономического сотрудничества  
в рамках СНГ. 

СНГ – политический союз, и при оценке 
его работы трудно уйти от политических оце-
нок. Однако, независимо от них, следует уметь 
оценивать социально-экономическую эффек-
тивность сотрудничества России со странами 
СНГ, а также давать прогноз этой эффективно-
сти и ее безопасности. Поэтому целью предла-
гаемой работы является разработка комплекса 
подходов к моделированию и прогнозированию 
эффективности и безопасности взаимодействия 
стран СНГ между собой и России со странами 
СНГ, в частности. Разрабатываемые подходы 
носят универсальный характер, т.е. в дальней-
шем предполагается применение их к другим 

территориально-экономическим объединениям 
(БРИК, ШОС, Евросоюз).

Для объективности оценок необходимо ис-
пользовать математическое и статистическое 
моделирование. Основными идеями, лежащими 
в основе, являются следующие.

– Комплексность, объединение методов 
математической статистики, дифференциаль-
ных уравнений и теории оптимального управ-
ления (возможно также, теории игр) в единый 
комплекс. Отметим, что это лежит в русле со-
временного развития мировой эконометриче-
ской мысли. Логика развития эконометриче-
ских подходов за последние 40 лет состояла в 
том, что сначала одновременные регрессион-
ные уравнения уступили роль основного мето-
да лаговым подходам, выразившимся в созда-
нии метода векторной авторегрессии, которая к 
настоящему времени, в свою очередь, в чистом 
виде также исчерпала свой потенциал разви-
тия. Возобновление интереса к одновремен-
ным регрессионным уравнениям, наблюдаю-
щееся в настоящее время, может происходить 
только на основе существенного и многосто-
роннего развития этого подхода. Как отмечал 
Дьебольд (Diebold, F.X., 1998), в следующие 
двадцать лет макроэкономическое прогнозиро-
вание будет развиваться в направлении слияния 
лучших неструктурных и структурных под-
ходов, которому будет содействовать прогресс 
в вычислительной технике и имитационном  
моделировании.

– Для понимания внутренних законо-
мерностей протекающих процессов необхо-
димо привлечение методов математического 
моделирования (динамические модели взаи-
модействия). Предлагаемый подход к анали-
зу особенностей экономического взаимодей-
ствия государств основан на использовании и 
развитии результатов работ Д.С. Чернавского  
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и сотрудников [1].
– В настоящее время становится обще-

признанным, что в динамических моделях ос-
нову алгоритма должно составлять нахождение 
оптимальных значений подгоночных параме-
тров, входящих в систему дифференциальных 
уравнений (задача многокритериальной опти-
мизации). Оптимизация производится путем 
минимизации функции квадратичной невязки 
между решениями уравнений и фактическими 
значениями в нескольких временных точках. 
С этой целью находится глобальный минимум 
функции невязки на решетке значений свобод-
ных параметров.

– Практическим результатом развивае-
мого подхода должна быть выработка проду-
манной и согласованной внешнеэкономической 
политики на основе использования методов ма-
тематического моделирования и прогнозирова-
ния с детальным учетом особенностей конкрет-
ных ситуаций.

Статистической базой проекта являются 
временные ряды значений макроэкономических 
показателей и их темпов роста, а также другие 
данные системы национальных счетов (СНС) 
для стран СНГ за период 1999–2013 гг.

В качестве основного показателя эффек-
тивности сотрудничества России со странами 
СНГ за некоторый год принимаем произведе-
ние Индекса эффективности сотрудничества 
по экспорту и Индекса эффективности сотруд-
ничества по импорту. Этот показатель назовем 
Основным Индексом эффективности сотрудни-
чества (ОИЭС).

Введем следующие обозначения: S
nE  – экс-

порт в страны СНГ в n-м году, R
nE  – экспорт в 

другие страны в n-м году, S
nI  – импорт из стран 

СНГ в n-м году, R
nI  – импорт из других стран в 

n-м году. Тогда индексы эффективности сотруд-
ничества по экспорту и по импорту за n-й год 
можно записать в виде:

1

1

S S
E n n
n R R

n n

E Ek
E E

−

−

=
 
;
 

1

1

S S
I n n
n R R

n n
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I I

−

−

= .

Для Основного Индекса эффективности 
сотрудничества за n-й год имеем формулу:

1 1

1 1

S S S S
n n n n

n R R R R
n n n n

E E I Ik
E E I I

− −

− −

= .

Для того чтобы построить прогноз 

эффективности сотрудничества России со 
странами СНГ, необходимо построить прогноз 
российского экспорта и импорта отдельно 
со странами СНГ и с другими странами, а 
затем вычислить прогнозное значение ОИЭС 
по указанной формуле. Удобство в том, что 
ОИЭС строится на основе стандартных данных 
Комитета СНГ по статистике [2; 3], он не  
требует сбора дополнительных данных или 
изменения системы учета государственной 
статистики.

Анализ значений ОИЭС за разные годы для 
стран-членов СНГ позволяет сделать ряд содер-
жательных выводов. Подтверждаются выводы 
о безусловном возрастании интенсивности со-
трудничества в рамках СНГ у Азербайджана, 
Армении, Грузии и Украины. Тренд ОИЭС у 
Белоруссии, Казахстана и Таджикистана сильно 
отрицательный. У России тренд также имеет вы-
раженный отрицательный характер, что говорит 
о снижении эффективности сотрудничества со 
странами СНГ. Краткосрочный прогноз также 
отрицательный. 

Таким образом, анализ закономерностей 
экономического взаимодействия стран, облада-
ющих разным уровнем развития, проведенный с 
помощью изложенной выше модели, показыва-
ет следующее. Применение рыночных методов 
управления в «замкнутых» экономических си-
стемах приводит их в равновесные относитель-
но устойчивые состояния. При этом «элита» за-
интересована в достаточно высокой покупатель-
ной способности населения, поскольку именно 
от него зависит платежеспособный спрос на вы-
пускаемую продукцию.

«Открытые» экономические системы не-
устойчивы. Они не могут сами (за счет лишь 
рыночных механизмов) прийти к равновесному 
состоянию и чреваты сильным социальным рас-
слоением. Стабилизация «открытых» систем, в 
частности СНГ, возможна лишь методами госу-
дарственного регулирования (сбалансированной 
таможенной, налоговой, социальной политикой 
и т.п.). В эпоху усиливающейся глобализации и 
возрастающей сырьевой зависимости индустри-
ально развитых стран упование на рыночную са-
моорганизацию мировой экономики, в том чис-
ле и стран СНГ, является иллюзией. Необходима 
выработка продуманной и согласованной внеш-
неэкономической политики на основе использо-
вания методов математического моделирования 
и прогнозирования с детальным учетом особен-
ностей конкретных ситуаций.

(1)

(2)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА

А.А. СИМОНЕНКО, Е.З. КОВАРСКАЯ
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет Горный», г. Санкт-Петербург;
ООО «ЗВУК», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: низкочастотные ультра-
звуковые измерения; таможенный контроль; 
плотность древесины; экспорт леса; экспорт пи-
лопродукции.

Аннотация: В статье рассматривается ме-
тод определения плотности древесины с при-
менением низкочастотного ультразвукового 
метода, согласно методике измерений, разрабо-
танной в результате научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, по заказу Фе-
деральной таможенной службы (ФТС) России, 
в целях усовершенствования работ по выполне-
нию контрольных функций в ходе проведения 
таможенного контроля лесоматериалов.

В связи с развитием торгово-экономических 
отношений со странами мирового сообщества, 
вопросы повышения эффективности и усовер-
шенствования таможенного контроля стано-
вятся все более актуальными для ФТС России. 
Разработка методик и технических средств, ко-
торые бы позволяли оптимизировать процедуры 
оформления грузов и повысить скорость тамо-
женного контроля с автоматизацией оформле-
ния результатов измерений, являются одним из 
приоритетных направлений. Из многочислен-
ных видов груза, представляемого к осмотру, 
одним из сложных объектов контроля является 
лесопродукция, особенно круглые лесоматериа- 
лы. К осмотру (досмотру) предоставляются ле-
соматериалы разной обработки, укладки и упа-
ковки, при этом в документах на груз указыва-
ются значения основных параметров, таких как 
наименование породы древесины, ее объем, 
влажность, плотность и масса (вес). Первона-
чальная оценка осуществляется органолептиче-
скими методами (на основе анализа восприятий 
органов чувств – зрения, обоняния, слуха, ося-

зания, вкуса), но в некоторых случаях органо-
лептика не позволяет объективно оценить тот 
или иной контролируемый параметр. В таких 
случаях в дело вступают технические средства 
таможенного контроля (ТСТК), которые по-
зволяют в кратчайшие сроки оценить контро-
лируемый параметр. Так, например, при опре-
делении породы древесины может применяться 
портативный прибор идентификации лесо- и 
пиломатериалов лиственных и хвойных пород 
древесины (ППИ) «Кедр». Объемы лесомате-
риалов в основном определяются согласно ме-
тодикам измерений, внесенным в Государствен-
ный реестр, с применением перечисленных в 
них приборов, а также по Государственным и 
отраслевым стандартам. Влажность древесины 
определяют либо весовым методом по ГОСТ 
16483.7-71, ГОСТ 17231-78, ГОСТ 21523.4-71, 
либо с применением электро-влагомеров раз-
личной точности по ГОСТ 16588-91. Плотность 
же, как контрольный показатель, а в некоторых 
случаях, как единственный способ рассчитать 
массу груза, определяют в основном табличным 
методом, что в итоге обеспечивает получение 
лишь приближенных значений.

Определение плотности древесины

Плотность и другие физико-механические 
свойства заметно разнятся как у деревьев одной 
и той же породы, так и у деревьев различных 
пород. В итоге, плотность древесины одной по-
роды зависит от места произрастания деревь- 
ев (климатических и почвенных условий), от 
плотности насаждений и других факторов. Она 
убывает от комля к вершине, от коры к центру 
ствола [1]. Такая неоднородность свойств за-
трудняет получение объективных результатов 
измерений в условиях ограниченного времени 
табличным методом или по ГОСТ 16483.1-84 
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«Древесина. Метод определения плотности», 
который подразумевает заготовку образцов, 
имеющих форму четырехгранной прямоуголь-
ной призмы с основанием 20x20 мм и высо-
той вдоль волокон 30 мм, грани которой гладко 
остроганы. Другие методы определения плот-
ности древесины, которых разработано не-
сколько десятков (включая их модификации), 
также подразумевают наличие дополнительно-
го оборудования (в основном лабораторного), 
специальных приспособлений и навыков, что 
не позволяет ускорить и упростить процесс из-
мерений – стереометрический способ, способ 
вытеснения воды, способ гидростатического 
взвешивания и др. [2] не применимы в местах 
проведения таможенного контроля. Способы с 
применением рентгеновского и β-излучения не 
находят применения из-за дороговизны обору-
дования и сложностей в организации специаль-
ных условий для его использования.

В целях обеспечения полноценного опе-
ративного контроля лесоматериалов заказчи-
ком в лице ФТС России перед специалистами 
ЗАО «Научно-производственный центр ‘‘Ин-
новационная техника и технологии’’» была 
поставлена комплексная задача по разработке  
экспресс-методик определения пород, объема, 
влажности и плотности древесины. Учитывая 
условия задачи, были проведены многочислен-
ные комплексные эксперименты и исследова-
ния на образцах различных пород лесоматери-
алов. По завершению опытно-конструкторских 
работ был разработан приборный комплекс, 
обеспечивающий  возможность идентификации 
пород, определения объема, влажности и плот-
ности древесины на основе как уже реализован-
ных, так и вновь разработанных методов.

Выявление корреляционной 
зависимости

По итогам научно-исследовательских работ 
по определению плотности древесины разрабо-
таны новые методики измерений, в основу кото-
рых легло наличие корреляционных зависимо-
стей между упругими константами материала 
изделия и такими физико-механическими свой-
ствами, как твердость, пористость, плотность, 
прочность и т.п. В одной из методик реализован 
новый метод определения плотности древеси-
ны по результатам измерений скорости распро-
странения ультразвуковых колебаний (УЗК), 
который является экспериментально-расчетным 

(косвенным) и основывается на наличии корре-
ляционной связи между плотностью и скоро-
стью распространения УЗК. Корреляционная 
связь (градуировочная зависимость) при этом 
устанавливается предварительно, на основании 
экспериментальных данных для каждого вида 
древесины в определенном диапазоне значений 
массовой доли влаги W.

При выполнении измерений используются 
измеритель времени распространения ультра-
звука типа «Пульсар», влагомер серии GMH 
3850 резисторного типа производства Герма-
нии и дальномер Leica Disto D3 лазерного типа 
производства Австрии, которые являются сред-
ствами измерений. Также предусматривается 
использование других средств измерений ут-
вержденного типа, имеющих аналогичные ме-
трологические характеристики.

Градуировочные зависимости представля-
ют собой кусочно-линейные зависимости, по-
строенные на основании обработки и корреля-
ционного анализа статистических данных по 
определению плотности и акустических харак-
теристик образцов древесины. Кусочный харак-
тер зависимости связан с различным характером 
изменения свойств древесины в процессе хра-
нения и сушки и условно соответствует сырой 
древесине (лесоматериалам), имеющей влаж-
ность от 100 до 30 %, и высушенной древесине 
(пиломатериалам) с влажностью менее 30 %. 

Выполнение измерений

При подготовке к выполнению измерений 
производится включение и проверка работоспо-
собности применяемых средств измерений, а 
также необходимая их настройка (калибровка) в 
соответствии с эксплуатационной документаци-
ей. Далее осуществляется отбор образцов для 
измерений в соответствии с нормативной до-
кументацией на лесоматериалы, брус и доски, 
но не менее трех штук. Измерения производят-
ся на образцах без видимых глазом дефектов.  
Отбор образцов лесоматериалов из не разо-
бранного штабеля производится произвольно, 
исходя из удобства доступа для выполнения из-
мерений, или поштучно при раскатывании из 
штабеля. Отбор образцов бруса и досок произ-
водится произвольно, поштучно из штабеля.

При измерениях отдельно расположенных 
образцов (вне штабеля) они устанавливаются 
на опорах или складируются без специальной 
установки на ровной поверхности (на поддонах, 
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деревянном настиле и т.п.), исходя из удобства 
доступа для выполнения измерений. Подготов-
ка доступа к поверхности контролируемой об-
ласти древесины для неокоренных лесоматери-
алов включает подготовку окоренной площадки 
с площадью, превышающей площадь контакт-
ной части преобразователя.

После подготовки и отбора образцов из-
меряется их относительная влажность влаго-
мером. При помощи зависимости и графиков 
определяется значение так называемой абсо-
лютной влажности Wабс (рис. 5; 6) и результаты 
заносятся в протокол. Контроль лесоматериалов 
производится с использованием специальных 
насадок (концентраторов) на преобразователях, 
пиломатериалы могут контролироваться как с 
применением насадок, так и без них. В качестве 
контролируемых характеристик могут быть ис-
пользованы величины C⊥∞ (перпендикулярно 
волокнам) и Cº∞ (вдоль волокон), при этом наи-
более чувствительна к изменению структуры 
величина C⊥∞. Однако, с учетом анизотропии 
свойств и существенной неоднородности лесо-
материалов, для достоверной оценки следует 
проводить усреднение при достаточно большом 
количестве измерений по длине и по окруж-
ности. Стандартная схема «прозвучивания» – 
«угловое прозвучивание» позволяет вести изме-
рения в реальных условиях складирования при 

доступе с торца и к цилиндрической поверхно-
сти (для лесоматериалов), либо с торца и одной 
стороны бруса или доски.

Преобразователи устанавливаются на кон-
тролируемый образец с углублением насадок 
в древесину на 1–3 мм в соответствии с рис. 1. 
Максимальная постоянная база (KL = 50 см) 
расположена вдоль волокон древесины от торца 
контролируемого образца. Минимальная база 
(KD = 8 см) выставляется на торцевой поверх-
ности в зависимости от вида материала по на-
правлению диаметра бревна или ширины пи-
ломатериалов. Преобразователи должны быть 
ориентированы перпендикулярно поверхности 
контролируемого образца.

Размещение преобразователей может фик-
сироваться с использованием специальных при-
способлений. Преобразователи прибора «Пуль-
сар» для измерений устанавливаются в места 
крепления приспособления жестко и не под-
лежат перемещению. Пример такого приспосо-
бления приведен на рис. 2.

Длина базы между преобразователями Lt 
для расчета скорости УЗК определяется как 
гипотенуза прямоугольного треугольника с ка-
тетами (KL и KD) по результатам измерения 
расстояния между преобразователями. Расчет 
скорости УЗК производится по результатам 
измерения времени и длины базы измерений.  

Рис. 1. Расположение преобразователей прибора «Пульсар»

Рис. 2. Приспособление для выполнения угловых измерений с применением стандартных преобразователей 
прибора «Пульсар» ‒ угольник для продольно-поперечного прозвучивания
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После получения устойчивых показаний при-
бора производится отсчет времени распростра-
нения УЗК и повторяются измерения времени 
(скорости УЗК) в выбранной области контроля 
2–3 раза. Показания при последовательных из-
мерениях не должны отличаться на значение, 
превышающее 3 мкс при измерении времени 
распространения УЗК или 50 м/с при измере-
нии C∞ (контроль сходимости результатов из-
мерений). Область контроля меняется путем 
изменения расположения преобразователей по-
воротом относительно центра торца примерно 
на 90°. За результат измерения скорости УЗК 
принимается среднее значение.

Для получения нормированного значения 
скорости УЗК (Cº∞) вводится поправочный ко-
эффициент (Kп), зависящий от величины разме-
ра KD.

Значение Cº∞ рассчитывается по формуле:

Cº∞ = Сугл.изм / Кп ,

где Сугл.изм – значение скорости УЗК; Кп – коэф-
фициент, учитывающий анизотропию свойств 
в продольном и радиальном направлении  
(C⊥∞/Cº∞), зависящий от соотношения KD/KL. 
Значения Кп экспериментально устанавливают-
ся для конкретных пород древесины. Значения 
Кп при KD = 8 см для разных пород древесины 
приведены в соответствующих градуировочных 

таблицах.
После получения нормированного значения 

скорости УЗК определяется значение плотно-
сти образца по результатам измерения скорости 
УЗК при помощи градуировочной зависимости 
«ρ – Cº∞» для соответствующей породы древе-
сины с учетом результатов измерения влажно-
сти. Результат и доверительная погрешность 
определения плотности заносятся в протокол 
измерений. Далее повторяются измерения для 
остальных образцов выборки. Результаты опре-
деления плотности образцов из выборки усред-
няются и присваиваются всей представленной 
партии при условии, если размах полученных 
на выборке значений плотности не превышает 
20 % (контроль однородности партий). В случае 
превышения указанного размаха принимается 
решение либо о неоднородности партии, либо о 
необходимости повторных измерений с увели-
чением  выборки.

За норматив контроля точности результатов 
измерений принимается размах между резуль-
татами двух определений скорости УЗК в одной 
и той же области, который не должен превы-
шать 50 м/с.

В качестве примера далее приводятся гра-
дуировочные зависимости для некоторых пород 
древесины (см. табл. 1; 2 и рис. 3; 4).

На рисунках 5 и 6 в качестве примера при-
ведены зависимости между влажностью абсо-

Таблица 1.
Cº∞ = Сугл.изм / Кп, где Кп = 1,00 для KD = 80 мм и KL = 500 мм

Таблица 2.
Cº∞ = Сугл.изм / Кп, где Кп = 0,96 для KD = 80 мм и KL = 500 мм

Порода древесины

Уравнение  для расчета плотности лесо-пиломатериалов 
по значениям Cº∞ при влажности W, %

От 40 до 100

Бревна неокоренные и окоренные, пиломатериалы, кг/м3

Сосна ρ = (–0,043 Cº∞ + 971) ± 40

Порода древесины

Уравнение  для расчета плотности лесо-пиломатериалов 
по значениям Cº∞ при влажности W, %

От 35 до 80

Бревна неокоренные и окоренные, пиломатериалы, кг/м3

Дуб ρ = (–0,143 Cº∞ + 1420) ± 80



№ 11(29) 2013
48

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Electronics, Measuring Equipment, Radioengineering and Communications

Рис. 3. Градуировочная зависимость для сосны

Рис. 4. Градуировочная зависимость для дуба

Рис. 5. Зависимость между абсолютной и относительной влажностью для сосны
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Рис. 6. Зависимость между абсолютной и относительной влажностью для дуба

лютной Wабс, % (вычисляемой по отношению 
к массе абсолютно сухой древесины) и влажно-
стью относительной Wотн, % (вычисляемой по 
отношению к массе влажной древесины) сосны 
и дуба для осуществления пересчета при изме-
рениях влагомерами. Влажность выражается в 
процентах в соответствии с ГОСТ 16483.7-71 и 
ГОСТ 16588-91.

Заключение

Рассматриваемая в статье методика измере-
ний обеспечена градуировочными зависимостя-
ми и распространяется на такие породы, как бе-
реза, ель, сосна, ольха, бук, граб и др. Границы 
интервала, в котором с вероятностью 0,95 нахо-
дится относительная погрешность определения 
плотности, не превышают ±10 %. Относитель-
ная погрешность определения плотности может 
отличаться для различных пород древесины, для 
лесоматериалов и пиломатериалов, а также ус-
ловий хранения и диапазона влажности. С уче-
том того, что ширина доверительного интервала 
для уравнения регрессии является постоянной 
величиной, а значение плотности изменяется в 
среднем в 1,5 раза, границы интервала относи-
тельной погрешности определения плотности 

оказываются переменными. Сходимость (бли-
зость друг к другу результатов многократных из-
мерений, выполненных повторно одними и теми 
же средствами) и воспроизводимость (близость 
результатов измерений, полученных разными 
средствами, разными операторами) в одних и 
тех же условиях измерения на одном объекте 
не превышает ±2 %. К объектам измерений от-
носятся круглые лесоматериалы (бревна, око-
ренные и неокоренные), а также пиломатериалы 
(брус и доска) длиной до 12 м с размерами и ха-
рактеристиками по нормативной документации, 
утвержденной в установленном порядке, в т.ч. с 
массовой долей влаги от 5 до 100 % и плотно-
стью от 550 до 1 130 кг/м3 [4].

Описанный способ определения плотности 
древесины защищен патентом Российской Фе-
дерации [5]. Методика измерений включена в 
эксплуатационную документацию ТСТК, при-
нятых на снабжение ФТС России, позволяющих 
производить измерения основных параметров 
древесины. По результатам эксплуатации ме-
тодика может быть дополнена и откорректи-
рована. Также она может быть применена для  
экспресс-контроля плотности лесоматериалов в 
лесозаготовительной и лесоперерабатывающей 
отраслях.
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Abstract: The article describes a method for determining the density of wood with the use of low-
frequency ultrasonic method in accordance with the measuring technique developed as a result of research 
and development work commissioned by the Federal Customs Service of Russia to improve the work on 
control in the course of customs control of timber and lumber.
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Президенте Российской Федерации», г. Москва

Ключевые слова: проектирование системы 
дистанционного обучения (СДО); система дис-
танционного обучения; функциональная модель.

Аннотация: Рассмотрены особенности раз-
работки системы дистанционного обучения на 
основе функциональной модели. Автор при-
шел к выводу, что при проектировании системы 
дистанционного обучения необходимо рассма-
тривать ряд моделей с целью наиболее полного 
представления о системе не только с точки зре-
ния текущих требований и возможностей, но и 
перспектив развития.

Введение. Процесс получения знаний явля-
ется дидактическим процессом, под которым 
подразумевается общая деятельность участни-
ков обучения (субъектов и объектов), которая 
определена содержанием и направлена на дости-
жение заданных учебных целей. Дидактический 
процесс реализуется с помощью дидактических 
методов в тех или других организационных 
формах. Система, которая реализует дистанци-
онную подготовку, должна корректно поставить 
дидактическую задачу и с помощью определен-
ных технологий обучения решить ее [3].

Система дистанционного обучения ‒ это 
сложная, многокомпонентная система, имею-
щая тенденцию к непрерывному изменению и 
динамическому развитию. Эффективная работа 
такой системы не может опираться только на 
эмпирический опыт и интуицию разработчиков. 
Необходимо выработать системный подход к 
дистанционному обучению, построить зависи-
мости составляющих систему подсистем и ком-
понентов [5]. 

Проблема оптимизации процессов обучения 
и повышения их качества вызвана отсутствием 
в настоящее время единого подхода и конструк-
тивной методологии к созданию современных 
эффективных информационных образователь-

ных систем, а основная причина заключается 
в сложности процессов моделирования и опти-
мизации современных исследуемых объектов. 
В результате затраты на автоматизацию отдель-
ных задач управления в условиях учебных заве-
дений практически не приводят к повышению 
эффективности учебных процессов в целом. 
Эффективность обучения в современных усло-
виях непосредственно зависит от практической 
реализации достижений научно-техническо-
го прогресса, поэтому существенно вырастает 
действие науки (через новую технику) на эф-
фективность обучения и качество подготовки  
студентов. 

Решение указанной проблемы главным об-
разом базируется на разработке теоретико-мето-
дологических основ и новых информационных 
технологий управления процессами создания 
информационных образовательных систем на 
всех этапах их жизненного цикла, что реали-
зуются в условиях функционирования совре-
менных интегрированных автоматизирован-
ных систем в виде программно-методических 
комплексов и комплексов технических средств, 
которые обеспечивают эффективную образова-
тельную деятельность учебных организаций.

Основу этих процессов составляют мето-
ды системного проектирования на базе моде-
лирования и системной оптимизации, а также  
организационно-методический базис автомати-
зации управления и создания объектов новой 
техники [4].

При проектировании системы дистанци-
онного обучения необходимо рассматривать 
ряд моделей с целью наиболее полного пред-
ставления о системе не только с точки зрения 
текущих требований и возможностей, но и 
перспектив развития. В связи с этим представ-
ляется возможным выделить следующие «про-
екции» системы дистанционного обучения: 
структурная, функциональная, информационно- 
технологическая, эволюционная [5].
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Таким образом, цель статьи заключается в 
рассмотрении особенностей разработки систе-
мы дистанционного обучения на основе функ-
циональной модели.

Изложение результатов исследования. 
Анализ и проектирование информационных об-
разовательных систем требуют создания матема-
тических моделей и методов для их целостного 
изучения и построения. Существующие методы 
в большинстве случаев довольно эффективные, 
но модели, построенные на их основе, являются 
весьма сложными. 

Необходимо отметить достижение в 
этой области таких выдающихся ученых, как  
В. Глушкова, В. Скурихина, Г. Поспелова,  
О. Кухтенко, O. Ивахненко, К. Жука. Большой 
вклад внесли ученые М. Згуровский, Н. Панкра-
това, С. Кудрявцева, А. Тимченко и др.

В результате анализа рынка систем данного 
класса можно отметить такие системы как Lotus 
Learning Space, WEBCT, Прометей II, Blackboard, 
TOPCLASS, Asymetrix Librarian, Web Course in 
Box, Кобра-02000 и др. 

Основным недостатком этих систем 
является отсутствие в самой их концеп-
ции потенциала и средств для прогрессив-
ной эволюции как учебных систем в базисе  
научно-технического прогресса; ориентация на 
ограниченный состав задач ‒ не учитывается 
необходимость обновления моделей объектов и 
процессов обучения. Существующие системы 
не в состоянии оперативно приспосабливаться 
к быстрым изменениям внешней среды (новым 
требованиям, изменениям характеристик про-
цессов и объектов обучения); отсутствие или 

слабое развитие логически связанной системы 
задач обучения и задач программирования (мо-
делирование, планирование и управление) жиз-
ненного цикла информационных образователь-
ных систем. 

На данный момент основной и наиболее 
емкой характеристикой качества информаци-
онных образовательных систем, в том числе 
систем дистанционного обучения, считается  
функциональность. Это набор атрибутов, ос-
нованный на существовании некоторого набо-
ра функций и их специфицированных свойств. 
При этом отмечается, что набор атрибутов 
характеризует то, какие потребности удовлет-
воряются данной системой дистанционного 
обучения, в то время как остальные харак-
теристики качества верхнего уровня харак-
теризуют, главным образом, когда и как они  
удовлетворяются [2].

Принципиальное определение функциональ-
ной модели может быть сформулировано алго-
ритмически как структурированная программа 
типа «цикл с выходами» с дополнительными 
метками, указывающими, когда используются 
входные и управляющие данные [5].

Для детализации функций дистанционного 
обучения специалистов использована методика 
построения «Деревья противоречий», предло-
женная В. Сибиряковым [6], где соединяют-
ся три основных подхода к анализу систем: 
американский «целевой подход» (построение 
«дерева целей»), японский подход «поиск при-
чин брака и повышения качества» (диаграммы  
К. Исикава) и «теория решения изобретатель-
ских задач» (Г. Альтшуллер).

Рис. 1. Графические обозначения для построения диаграммы «Деревья противоречий»
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Рис. 2. Функциональная модель СДО 1-го уровня

Рис. 3. Функциональная подмодель СДО для F¹ 

Рассмотрим применение предложенной ме-
тодики построения базовой функциональной 
модели системы дистанционного обучения на 
примере ее конкретной реализации.

Функциональная модель системы дистан-
ционного образования разработана по стандарту 
IDEFO в виде совокупности взаимосвязанных 
диаграмм, фрагментарно представленных на ри-
сунках 1‒4. 

В модели 1-го уровня (рис. 2) выделены 

пять основных функций системы, нежелатель-
ные эффекты и соответствующий способ их 
устранения. Для формирования оптимального 
комплекса знаний, умений и навыков требуется 
подготовить к обучению и осуществить обуче-
ние объектов подготовки, при этом необходимо 
управлять процессом обучения, обеспечивать 
его и поддерживать работу информационных об-
разовательных систем.

Функциональная модель системы дистан-
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Рис. 4. Функциональная подмодель СДО для F²

ционного обучения следующих уровней пред-
ставлена на рис. 4‒5. На этих рисунках основные 
функции модели 1-го уровня (рис. 2) определяются 
главными, основные функции являются функция-
ми 2-го уровня, а вспомогательные функции отно-
сятся к 3-му.

Выводы. В процессе исследования был сде-
лан вывод, что функциональная модель системы 
дистанционного обучения разбивает системы 
на компоненты по функциональным признакам.  

Например, обучение, тестирование, общение. 
Большинство коммерческих пакетов дистанцион-
ного обучения разрабатывается именно на основе 
функциональной модели. 

Таким образом, рассмотренные функциональ-
ные модели разбивают сложный процесс дистан-
ционного обучения на компоненты по функцио-
нальным признакам и предоставляют детальное 
представление о функции, возложенной на блоки и 
модули новой информационной системы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
ПРОЦЕССА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ  

ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

С.М. ТЕРЕХОВ, К.В. ЧИКАЕВ, Г.Н. ВОРОНКОВ
Котовский филиал ОАО «Тамбовская сетевая компания», г. Котовск; 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова: базы данных; водо-
снабжение; котлы; насосы; отопление;  
теплоснабжение.

Аннотация: Рассматривается система ин-
формационной поддержки процесса подбора 
оборудования водогрейных котельных, предна-
значенная для расчета количества тепла, необ-
ходимого для отопления помещения заданной 
площади, а также обеспечения его горячей во-
дой. Базы данных подсистемы содержат инфор-
мацию обо всех заданных и расчетных характе-
ристиках помещений, а также все технические 
характеристики используемого оборудования. 
Система позволяет формировать отчет в при-
годном для проектной документации виде. 

Выбор системы теплоснабжения обуслов-
лен техническими и экономическими сообра-
жениями и зависит от выбора теплового источ-
ника и вида тепловой энергии. Существующие 
методы подбора оборудования котельных име-
ют низкую степень информационной поддерж-
ки. Это зачастую приводит к ряду проблем,  
с которыми сталкивается потребитель: нехват-
ка напора воды верхних этажей помещений, 
низкое давление воды, недостаточная степень  
отапливаемости помещений. Иногда, напротив, 
поставщик тепла несет убытки из-за избыточ-
ной мощности оборудования или неполадок, 
возникающих во время эксплуатации котель-
ной. Эти проблемы – следствие разрозненности 
и неточности расчетов, производимых при про-
ектировании и строительстве котельных. При-
чем, большинство ошибок, допущенных во вре-
мя проектирования, обнаруживаются в лучшем 
случае во время пуско-наладки оборудования, а 
в худшем – уже после начала эксплуатации.

В связи с этим, актуально создание системы 

информационной поддержки для расчета требу-
емых мощностей на нужды зданий и помеще-
ний в отоплении и горячем водоснабжении.

В среде программирования Visual Basic 
2012 авторами разработана информацион-
ная система, которая позволяет объединить  
существующие методики потребностей зданий 
в тепловой энергии и горячем водоснабжении, 
на основании которых предъявляются требова-
ния к оборудованию котельных.

Данная система поддержки принятия ре-
шений для подбора оборудования водогрей-
ных котельных находит применение в сфере 
деятельности коммунальных, сетевых, тепло-
снабжающих, строительных, промышленных и 
других организаций, занимающихся проектиро-
ванием и строительством.

Система состоит из нескольких баз данных 
и управляющего модуля, позволяющего осу-
ществлять добавление и редактирование дан-
ных. База данных разработана на SQL Server 
Compact.

Разработанная система информационной 
поддержки принятия решений позволяет осу-
ществлять:

– расчет объекта (в т.ч. тепловые нагрузки 
и расчет водных потоков);

– подбор котла;
– подбор насосов.
Представленная система позволяет рассчи-

тать требования к оборудованию двухконтур-
ной четырехтрубной водогрейной котельной: 
водотрубным водогрейным котлам и насосам, 
согласующимся с заданной схемой. Тепловые 
нагрузки подобной системы состоят из отопле-
ния и горячего водоснабжения (ГВС). Эти схе-
мы, вместе с их достоинствами и недостатка-
ми, подробно описаны в [1]. В соответствии со 
строительными нормами и правилами (СНиП) 
«Котельные установки», расчетная мощность 
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котельной определяется суммой мощностей, 
требуемых потребителям при максимально-
зимнем режиме [2].

Расчет объекта следует начинать с добав-
ления его в общую базу данных путем нажатия 
клавиши. В появившемся окне производится 
ввод всех необходимых численных показателей 
в поля ввода, расположенных напротив каждой 
из характеристик объекта. После внесения всех 
необходимых характеристик производится рас-
чет параметров с последующим добавлением 
их в базу. Все расчеты выполняются согласно 
методикам, изложенным в [3].

Порядок добавления насосов в базу (в 
случае отсутствия), а затем в активное поле,  
предусмотрен по аналогии с котлами.

Связь между базами данных и формой 
осуществляется управляющим модулем систе-
мы через класс DataSet, состоящий из коллек-
ции таблиц DataTableCollection. Чтение и за-
пись цифровой информации в класс DataSet 
осуществляется аналогично записи и чтению  
XML-документов – с применением метода 
WriteXml [3]. 

Загрузка данных из базы «Объекты» в на-
бор данных DataSet и заполнение этими дан-
ными TableAdapter осуществляется следующим 
образом:

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e 
As EventArgs) Handles MyBase.Load 

tableDoma = DataSet11.Tables(«Doma») 
Me.PlateTableAdapter1.Adapter.

AcceptChangesDuringUpdate = False 
Me.PlateTableAdapter1.Adapter.

AcceptChangesDuringFill = False 
Me.PlateTableAdapter1.Fill(Me.DataSet11.

Doma) 
For Each objItem In tablePDoma.Rows 
ListBox1.Items.Add(objItem.Object_name) 
Next 
End Sub 
В данном примере осуществляется выбор 

всех объектов колонки «Название объекта» и их 
добавление в соответствующий объект формы 
ListBox. В результате на экране появляется спи-
сок названий объектов. По аналогии происхо-
дит добавление насосов и водогрейных котлов 
в форму.

Заполнение всех остальных элементов фор-
мы осуществляется присвоением строковой пе-
ременной данных соответствующего поля при  
заданном названии объекта в элементе ListBox. 
Запрос добавляется в TableAdapter в качестве 

типизированного метода, который принимает 
корректный тип параметра в качестве аргумен-
та. Любой запрос TableAdapter вызывается как 
любой метод любого объекта [4].

Система позволяет осуществить сорти-
ровку всего имеющегося оборудования по за-
данному значению одной или нескольких его 
характеристик. Например, выбор насосов осу-
ществляется исходя из диаметра трубопровода, 
напора и подачи следующим образом:

Select Pump_name
From Pumps
Where (Diameter = Form1.TextBox31.Text) 

and
(Hydraulic_Head >=Form1.TextBox34.Text) 

and
(Feed >= Form1.TextBox17.Text)
ORDER BY Pump
SQL-запрос позволяет рассчитать все име-

ющиеся насосы в базе и выбрать из них только 
те, которые соответствуют заданным значени-
ям сортировки. Выбранные насосы затем бу-
дут добавлены в элемент управления на форме 
ListBox.

Объекты Microsoft Word, с которыми мож-
но взаимодействовать через программные 
средства, организованы в иерархию, точно сле-
дующую за пользовательским интерфейсом.  
На верхнем уровне иерархии находится объ-
ект Application, который представляет текущий 
экземпляр Word. Объект Application содержит 
объекты Document, Selection, Bookmark и Range. 
Каждый из этих объектов имеет множество 
методов и свойств, к которым можно полу-
чить доступ для управления и взаимодействия  
с объектом [5]: 

Public Sub PumpSave () 
Dim WordApp As Object 
Dim DocWord As Object 
WordApp = CreateObject(«Word.Application») 
WordApp.Visible = False 
DocWord = WordApp.Documents.Add 
DocWord.Activate() 
«Данные» 
DocWord.Save() 
DocWord.Close(True) 
WordApp.Quit(True) 
DocWord = Nothing 
WordApp = Nothing 
End Sub 
Данный программный код иллюстрирует 

открытие объекта Word, создание в нем нового 
документа, запись в него информации о насосах 
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(наименование и технические характеристики), 
сохранение файла и закрытие Word.

Таким образом, система информационной 
поддержки процесса подбора оборудования 
позволяет быстро осуществить тепловой рас-
чет и расчет водных потоков объекта, а так же  

помогает подобрать и обосновать оборудование 
водогрейной котельной для обслуживания дан-
ного объекта или объектов для одноконтурной 
и двухконтурной закрытой тепловой схемы. 
В дальнейшем планируется добавить возмож-
ность расчета вентиляции. 
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Abstract: The paper considers the system of information support for the selection of equipment of 
water boiling plants to calculate the amount of heat required for heating the premises of the given size 
and water supply. The databases of the subsystem contain the data on the premises as well as all technical 
characteristics of the used equipment. The system enables to make reports in the form suitable for project 
documentation.

© С.М. Терехов, К.В. Чикаев, Г.Н. Воронков, 2013



№ 11(29) 2013
60

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Ecology and Nature Management

УДК  504.75.05

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ЛИСТА  

РАЗНЫХ ВИДОВ КЛЕНОВ В УСЛОВИЯХ г. ГРОЗНОГО

Р.Ш. УБАЕВА, С.Ш. МУЦАЛОВА
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Ключевые слова: адаптация растений; газо-
устойчивость; загазованная среда; загрязненная 
точка; контрольная точка; морфология; техно-
генная среда.

Аннотация: Проведены комплексные ис-
следования листьев разных видов кленов в 
одинаковых условиях произрастания и этих же 
видов в различных условиях загрязненности 
воздушного бассейна в пределах города Гроз-
ный. Дано подробное описание методов иссле-
дований листьев кленов, приведен сравнитель-
ный анализ коэффициентов вариации.

В последние годы одной из наиболее серь- 
езных экологических проблем в Чеченской 
Республике является загрязнение атмосфер-
ного воздуха. Основное загрязнение атмос-
ферного воздуха в Чеченской Республике  
производят предприятия нефтекомплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, автотран-
спорт, пожары, использование взрывчатых 
веществ, мин, снарядов военными подразде-
лениями. Многие из этих выбросов остаются 
неучтенными.

Существующая улично-дорожная сеть не 
соответствует требованиям постоянно возрас-
тающего уровня автомобилизации и не справ-
ляется с постоянно растущими транспортными 
потоками. В результате снижения скорости дви-
жения автотранспорта на городских дорогах, 
возникновения транспортных пробок и в усло-
виях работы двигателей автомобилей с повы-
шенными нагрузками резко возрастает степень 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Также известно, что содержание угарно-
го газа в атмосфере меняется в зависимости от 
времени года. Исследования показали, что выс-
ший пик содержания оксида углерода в атмос-
ферном воздухе приходится на зиму, а летом 

его содержание меньше. Способность самоочи-
щения атмосферного воздуха от угарного газа 
объясняется по-разному. Роль «поглотителей» 
играют либо почвенные бактерии или солнеч-
ная радиация, либо особые свойства высших 
растений.

Транспортные потоки, как правило, за-
грязняют атмосферу в городах и населенных 
пунктах городского типа, в местах с большой 
плотностью населения. Характерной особен-
ностью автотранспортного загрязнения атмос-
ферного воздуха является то, что выбросы от  
автотранспорта поступают непосредственно в 
приземный слой атмосферы, где очень медленно 
происходит рассеивание загрязняющих веществ.

Огромное значение в предотвращении за-
грязнения атмосферного воздуха пылью и са-
жей имеют зеленые насаждения. В связи с 
позитивным влиянием зеленых насаждений 
на экологическое состояние (уменьшение ин-
тенсивности солнечной радиации и изменение 
температурного режима окружающей среды, 
снижение загрязненности воздушного бассейна, 
улучшение ионизации воздуха, повышение его 
влажности, влияние на шумовой режим, защи-
та от ветра и другие), мероприятия по озелене-
нию территорий имеют важнейшее значение и 
являются одним из самых эффективных и прак-
тически доступных способов сохранения эколо-
гических качеств окружающей среды. В конце 
прошлого века г. Грозный входил в категорию 
самых загрязненных городов России. Оценка 
загрязнения производилась только по состоя-
нию атмосферного воздуха на территории горо-
да. Город Грозный расположен в котловине на 
отметке 123 м над уровнем моря, с перепада-
ми в периметре города до 50 м. Из-за того, что 
значительная часть жилой территории города 
располагается ниже промышленной зоны, воз-
душные массы «стекали» вниз и происходило 
накопление в приземном слое атмосферного 
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воздуха вредных примесей высоких концентра-
ций [1].

Обычно последствия вреда природе от про-
мышленности, сельского хозяйства, автотран-
спорта, хранилищ бытовых отходов проявля-
ются не сразу. Лишь когда обнаруживается, что 
экологическая обстановка приближается к ката-
строфической, общество начинает бить тревогу. 
Основная причина обострения взаимоотноше-
ния производства и окружающей среды – воз-
растающее воздействие общества на природ-
ную среду, которая приводит, в свою очередь, к 
увеличению обратного воздействия измененной 
людьми природой на развитие самого общества. 
Это в последующем  вынуждает к выявлению и 
изучению факторов загрязнения, с целью опти-
мизации природной среды и выработки мер по 
уменьшению и ликвидации негативного воздей-
ствия на природную среду как в целом, так и на 
его компоненты в частности [2].

В условиях загрязненности атмосферы 
происходит воздействие на морфологическую 
структуру листьев различных древесных на-
саждений, в том числе и на разные виды кле-
нов, как на одни из наиболее распространенных 
насаждений в пределах Грозного. В настоящее 
время наиболее распространенными являются 
повреждения растительности, вызванные таки-
ми газами, как сернистый газ (SO2), двуокись 
азота (NO2), окислами углерода (CO, CO2) и 
углеводородами. Для правильного понимания 
механизмов адаптации древесных растений к 
условиям техногенной среды необходимы ком-
плексные исследования, в том числе листьев 
разных видов в одинаковых условиях произ-
растания и этих же видов из различных место- 
обитаний. Это позволит оценить характер и сте-
пень влияния загрязненной среды на отдельные 
признаки, органы растений и определить струк-
турные механизмы их газоустойчивости [3; 4].

Для изучения реакции разных видов кленов 
– клена остролистного (Acer platanoides L.), кле-
на ложноплатанового (Acer pseudoplatanus L.) и 
клена американского (Acer negundo L.) – на за-
грязнение окружающей среды города Грозный 
были выбраны два участка древесных насаж-
дений с присутствием перечисленных видов. 
Первый участок (загрязненная точка) располо-
жен в Заводском районе (сквер «Журналиста»). 
Заводской район является основной зоной за-
грязнения нефтепродуктами г. Грозный. Здесь 
были сосредоточены все нефтеперерабатываю-
щие заводы республики. Процесс загрязнения 

нефтепродуктами – более ста лет, общий объем 
скопившихся углеводородов, плавающих на по-
верхности грунтовых вод, оценивается от не-
сколько сот тысяч до 1,5 млн м3. Кроме того, 
нефтепродукты и их производные содержатся в 
растворенном виде и в подземных водах. 

Для контрольных наблюдений был выбран 
условно чистый участок – парк Кирова г. Гроз-
ный. Он является одним из крупных зеленых 
массивов в центре города.

В названных точках для исследования вы-
брали по три растения каждого вида. В каждой 
кроне выбирали по три оптимально развитых 
побега и на них – по три средних листа. Для 
морфологических исследований измеряли дли-
ну побега и на нем подсчитывали количество 
листьев, измеряли длину и ширину листочков, 
длину черешка, подсчитывали количество пар 
жилок второго порядка. Материалы измерений 
обработаны статистически по обычной методи-
ке [5; 6; 7].

Для анализа результатов исследования ис-
пользованы средние значения и коэффициенты 
признаков, при оценке достоверности различий 
между показателями сравниваемых точек – кри-
терий Стьюдента.

Диапазон колебания количества междоуз-
лий побега клена ложноплатанового – 4–6 в ус-
ловно чистой точке, 4–7 – в загрязненной точ-
ке; изменчивость этого показателя значительно 
выше в загрязненной среде (V = 30,30 %), чем в 
условно чистой (V = 17,44 %) (табл. 1). У клена 
остролистного количество междоузлий побе-
га – 4–5 в чистой точке, 2–3 – в загрязненной.  
Варьирование признака сильнее в загрязненной 
среде (V = 24 %) и намного слабее в чистой 
(V = 11,57 %). Колебания количества междо-
узлий побега клена американского составля-
ет 4–7 в чистой точке, 3–13 – в загрязненной 
среде. Изменчивость этого показателя у этого 
вида очень высокая, особенно в загрязненной 
среде (V = 41,82 % и 23,96 % соответственно) [8].

Длина листовой пластинки у клена ложно-
платанового в условно чистой точке колеблется 
в пределах 24–31 см (Х = 27,61 ± 0,97 см), в за-
грязненной – 19–30 см (Х = 24,56 ± 1,62 см). Из-
менчивость этого признака в контрольной точке 
намного слабее (V = 10,56 %), чем в опытной 
(V = 19,83 %). Длина листовой пластинки у клена 
остролистного в условно чистой точке составляет 
11,9–23,6 см (Х = 16,1 ± 11,23 см), в загрязненной 
составляет 11,75–16,7 см (Х = 14,61 ± 0,59 см). 
Изменчивость данного признака в контроль-



№ 11(29) 2013
62

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Ecology and Nature Management

ной точке намного выше (V = 22,82 %), чем в 
опытной (V = 12,07 %) (табл. 2). У клена аме-
риканского длина листовой пластинки в кон-
трольной точке достигает 21–28 см (в среднем 
24,06 ± 06 см), в загрязненной точке – 9–22 см  

(17,29 ± 1,70). Изменчивость данного показате-
ля у этого вида по сравнению с выше рассмо-
тренными видами значительно выше в загряз-
ненной точке (V = 27,81 %) и заметно ниже в 
контрольной точке (V = 8,35 %).

Таблица 1. Количественно-морфологические показатели листа Aser pseudoplatanus L. в условиях г. Грозного

№ Количество  
междоузлий

Длина листовой 
пластинки, см Длина черешка, см Ширина листовой 

пластинки, см
Количество пар 

жилок
чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 7 25,3 30,6 11 14,8 14,7 21,3 8 7
2 5 4 27,3 25,7 13,3 13,3 18,1 17,6 5,25 7
3 4 3 26,1 21,1 13,6 10,37 17,45 13,7 5,75 7
4 6 5 31,5 30 13,8 14,5 21,6 24 5,5 9
5 6 4 25,5 25,2 14,3 13,25 13,2 20,25 5 9
6 5 7 33 30,1 16,7 15,5 22 25,2 5,75 9
7 4 4 28,3 19 13,8 8,7 20,8 14,8 6 7
8 4 4 27,15 19,8 13,6 9,37 20,6 12,6 5,25 6,5
9 4 4 24,3 19,5 15 8,5 12,7 22,6 5 7

Таблица 2. Основные статистические показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4,78 4,67 27,61 24,56 13,90 12,03 17,91 19,12 5,72 7,61
G 0,83 1,41 2,92 4,87 1,51 2,79 3,64 4,63 0,92 1,06
m 0,28 0,47 0,97 1,62 0,50 0,93 1,21 1,55 0,31 0,35

V % 17,44 30,30 10,56 19,83 10,85 23,19 20,31 24,24 16,12 13,85
P % 5,81 10,10 3,52 6,61 3,62 7,73 6,77 8,08 5,37 4,62

t 0,2 1,61 1,77 0,61 4,05

Таблица 3. Количественно-морфологические показатели листа Aser platanoudes в условиях г. Грозного

№ Количество  
междоузлий

Длина листовой 
пластинки, см Длина черешка, см Ширина листовой 

пластинки, см
Количество пар 

жилок
чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 2 13,1 14,9 6,5 6,3 13,5 10,8 7 7
2 5 2 19,07 16,7 8,07 8,4 13,6 10,4 7 7
3 5 3 12,4 13,05 6,6 5,6 12,07 9 7 7
4 5 3 16,4 11,75 8,17 6,6 10,3 9,2 7 7
5 4 4 15,7 16,3 7,8 7,5 8,9 10,5 7 7
6 4 3 17,38 16,2 8,85 7,6 10,3 11,5 7 7
7 4 3 15,3 14,8 6,9 7,7 10,8 10,05 7 7
8 4 2 23,6 12,6 12 6 15,8 10,2 7 7
9 5 3 11,9 15,2 4 6,9 9,6 11,6 7 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 4,56 2,78 16,10 14,61 7,66 6,96 2,26 0,89 0,00 7,61
G 0,53 0,67 3,67 1,76 2,16 0,91 0,75 0,30 0,00 1,06
m 0,18 0,22 1,23 0,59 0,72 0,31 19,37 8,61 0,00 0,35

V % 11,57 24,00 22,82 12,07 28,15 13,12 6,46 2,87 0,00 13,85
P % 3,86 8,00 7,61 4,02 9,38 4,37 0 0 0 4,62

t 6,29 1,09 0,89 1,59 0

Таблица 4. Основные статистические показатели

Таблица 5. Количественно-морфологические показатели листа Acer negundo L. в условиях г. Грозного

№ Количество  
междоузлий

Длина  
листовой  

пластинки, см

Длина черешка, 
см

Ширина  
листовой  

пластинки, см

Количество пар 
жилок Длина черешка

чист загр чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр. чист. загр.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 4 3 23,0 15,7 10,1 8,16 5,7 4,44 10,7 12,2 0,76 0,5
2 5 5 23,8 22,7 10,1 11,5 5,3 4,55 11,5 10,25 0,2 0,35
3 4 6 28,1 18,1 10,5 8,37 5,2 4,17 16,9 9,13 0,7 0,54
4 6 8 26,0 22,9 8,5 8,7 4,8 4,64 14,6 10,41 1,13 0,86
5 4 7 21,5 16,3 7,95 6,6 3,8 2,9 11,1 8,6 1,25 0,9
6 7 8 23,3 20,6 7,8 7,55 5,9 3,97 6,8 11,1 1,4 1,16
7 4 9 22,4 20,6 7,7 7,55 5,4 3,97 10,1 11, 1 0,96 1,16
8 4 6 24,9 9,8 11,2 3,45 6,0 3,2 9,8 5,72 1,59 0,64
9 4 13 23,4 11,9 7,5 3,56 5,5 3,14 9,4 5,95 1,25 0,6

Таблица 6. Основные статистические показатели

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X 4,76 7,00 24,0 17,28 9,03 7,24 5,30 3,88 11,21 9,17 1,03 0,69
G 1,12 2,93 2,0 4,80 1,43 2,70 0,67 0,70 2,96 2,34 0,42 0,26
m 0,37 1,04 0,6 1,70 0,48 0,95 0,23 0,25 0,99 0,83 0,14 0,09

V % 23,96 41,82 8,35 27,81 15,76 37,23 12,7 17,99 26,42 25,48 41,22 37,69
P % 7,99 14,79 2,78 9,83 5,25 13,16 4,24 6,36 8,81 9,01 13,74 13,33

t –2,12 3,72 1,69 4,25 1,58 1,97

Длина черешка всех изученных листьев у 
клена ложноплатанового в условно чистой точке 
варьируется в пределах 11–15 см (Х = 13,9 ± 0,5), 
в загрязненной – 8–14 см (12,03 ± 0,93). Измен-
чивость данного показателя намного слабее в 
контрольной точке (V = 10,85 %), чем в опытной  
(V = 23,19 %). У клена остролистного длина че-
решка в контрольной точке колеблется в преде-
лах 4–12 см (Х = 7,66 ± 0,72 см), в загазованной 
точке – 5–6 см (Х = 6,96 ± 0,31 см). Изменчивость 
данного признака у этого вида по сравнению с 
выше изученным видом значительно снижается в 
загрязненной точке (V = 13,12 %) и намного выше 
в контрольной (V = 28,15 %) (табл. 2). Черешок 
листочка сложного листа клена американско-

го в контрольной точке варьирует в интервале 
0,2–1,6 см (Х = 1,03 ± 0,14), в загрязненной точ-
ке – 0,3–1,6 см (Х = 0,69 ± 0,09). Показатели из-
менчивости признака очень высокие, особенно в 
условиях контроля (V = 41,29 % и 37,69 % соот-
ветственно).

Ширина листовой пластинки клена лож-
ноплатанового в контрольной точке колеблет-
ся – 12,7–22 см (Х = 17 ± 1,21 см), в опытной – 
12,6–25,2 см (Х = 19,12 ± 1,21 см). Показатель 
изменчивости признака в первом случае не-
сколько ниже (V = 20,31 %), чем во втором 
(V = 24,24 %).

У клена остролистного ширина листо-
вой пластинки в чистой точке может достигать 
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8–15,8 см (Х = 11,65 ± 0,75 см), в загрязненной 
точке – 9–11,6 см (Х = 10,36 ± 0,3 см). Показа-
тель изменчивости признака в чистой точке в 
два раза выше (V = 19,37 %), чем в опытной 
(V = 8,61 %).

Ширина листовой пластинки клена аме-
риканского в контрольной точке может дости-
гать 3–6 см (Х = 5,30 ± 0,23), в опытной точке –  
3–5 см (Х = 3,88 ± 0,25). Показатель изменчиво-
сти признака в первом случае несколько ниже  
(V = 12,71 %), чем во втором (V = 17,99 %).

Количество пар жилок второго порядка у 
листьев клена ложноплатанового в контроль-
ной точке – 5–8 (Х = 5,72 ± 0,31), в чистой –  
от 6,5 до 9 (Х = 7,61 ± 0,35) – в опытной. Ва-
рьирование данного показателя немного выше 
в чистой точке (V = 16,12 %), чем в опытной  
(V = 13,85 %). Количество пар жилок второго 
порядка клена остролистного в обеих точках 
одинаково – по 7. Данный показатель у Acer 
platanoides отличается высокой константно-
стью. Количество пар жилок второго порядка 
у листочков клена американского колеблется в 
контроле от 6 до 11 (Х = 11,21 ± 0,99) и от 5 до 
13 (Х = 9,17 ± 0,93) в опытной точке. Варьиро-
вание данного показателя в обеих точках высо-
кое и мало различается (V = 26,42 % и 25,48 %  
соответственно).

Сравнительный морфологический анализ 
листьев трех видов кленов из условно чистого и 
загрязненного местообитаний позволяет сделать 
следующие заключения: в техногенных услови-
ях у клена американского формируются побеги с 
большим числом междоузлий, менее крупными 
листьями и меньшим числом боковых жилок.

В загрязненной среде изменчивость боль-
шинства изученных морфологических при-
знаков существенно возрастает, исключение 
составляет длина черешка, которая, напротив, 
снижается; в условиях загазованной среды боль-
шинство морфологических показателей клена 
остролистного изменяется в сторону умень-
шения: достоверно укорачивается листовая  
пластинка, длина черешка, сокращается число 
жилок второго порядка. Сравнительный анализ 
коэффициентов вариации свидетельствует о бо-
лее высокой морфологической изменчивости 
клена остролистного; среди изученных видов 
неоднозначной реакцией на действие загрязне-
ния по морфологическим признакам выделяется 
клен ложноплатановый, у которого число меж-
доузлий остается неизменным, длина листовой  
пластинки и черешка листа проявляют тенден-
цию к укорочению, а ширина листа и особенно 
густота жилок второго порядка изменяются в 
противоположном направлении.
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Abstract: The paper describes complex studies of leaves of different species of maple trees growing 
in the same conditions and of the same species in different conditions of air polluted areas of the city of 
Grozny. The methods of research into maple leaves have been described in detail; a comparative analysis 
of the coefficients of variation has been made.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
РОССИЙСКИХ РЕФОРМ 90-х гг. XX СТОЛЕТИЯ

Л.Л. ГИШКАЕВА
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Ключевые слова: «Вашингтонский консен-
сус»; денежные доходы; заработная плата; ин-
декс потребительских цен; рыночная реформа; 
уровень жизни; «шоковая терапия».

Аннотация: В статье рассматриваются со-
циальные последствия рыночной трансформа-
ции российской экономики 90-х гг. прошлого 
столетия, также проводится сравнительный 
анализ по некоторым важнейшим социально-
экономическим показателям за рассматривае-
мый период времени России с развитыми стра-
нами мира.

Рыночная трансформация в России была 
исторически неизбежна и обусловлена различ-
ными объективными причинами, но для стра-
ны эти процессы протекали очень драматично 
и довольно противоречиво. Россия и страны 
Восточной Европы понесли огромные потери 
при переходе на рыночный путь развития, что 
было связано со следованием политике «Ва-
шингтонского консенсуса», навязанного через 
Международный валютный фонд (МВФ) и 
подвластными данным структурам экономи-
стами экономически безграмотным руководи-
телям перестраивающихся стран. Принципы 
«Вашингтонского консенсуса» заключались 
в предоставлении свободы для внутреннего 
рынка и либерализации цен, встраивании эко-
номики страны в международные структуры, 
обеспечении макроэкономической сбалансиро-
ванности как главной составляющей в финан-
совой политике, отстранении государства от  
экономического регулирования, повсеместной 
приватизации [1, с. 13]. 

Реформы стремились осуществлять в крат-
чайшие сроки, не заботясь об их социальных 
последствиях. Между тем, социальная цена 
реформ была слишком высокой, социальный 
фактор становился тормозом эффективных и 
позитивных преобразований в экономике. Ры-

ночная трансформация проходила следующим 
образом: экономику страны начали целенаправ-
ленно уничтожать путем нарушения сложив-
шихся хозяйственных связей, взрывом цен, обе-
сцениванием оборотных средств предприятий, 
резким сокращением расходов государства и 
конечного спроса, спонтанной массовой при-
ватизацией государственных предприятий, что, 
естественно, привело к глубокому спаду произ-
водства. Каждый раз очередные возможности 
для перехода к экономическому росту (середина 
1994 г., весна 1995 г.) упускались проведением 
экономической политики слепого подчинения 
МВФ, приводившей, в конечном счете к очеред-
ной дестабилизации экономической ситуации  
в стране.

Переходные процессы в России охватыва-
ют длительный период, который можно разбить 
на несколько этапов. На протяжении первого 
этапа – с 1991 по 1993 гг. происходил переход 
от планово-административных методов регу-
лирования доходов и заработной платы к ры-
ночным. Недостатки показали, что нельзя пре-
увеличивать ни рыночные, ни государственные 
механизмы регулирования. Преувеличение ры-
ночного саморегулирования выразилось в ли-
берализации цен на всю продукцию, включая и 
рабочую силу, росте дифференциации доходов 
населения, появлении безработицы.

Одним из результатов «шоковой терапии» 
явился рост потребительских цен не в 3,5 раза, 
как заявлял президент, а в 26 раз, что сделало 
невозможным приобретение большей частью 
общества товаров даже первой необходимо-
сти. По официальным расчетам к концу 1992 
года около трети населения получали доходы, 
уровень которых был ниже прожиточного ми-
нимума [2, с. 60]. Рассмотрим динамику потре-
бительских цен в России с начала рыночных 
реформ, что является подтверждением наших 
слов (табл. 1).

Данные таблицы свидетельствуют о том, 
что наиболее высокий рост цен в рассматри-
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Таблица 1. Динамика потребительских цен в России с 1992 по 1997 гг. [3, с. 66]

Показатели 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Индекс потребительских цен  
(к предыдущему году) 26,1 9,4 3,2 2,3 1,2 1,1

Индекс потребительских цен (к 1992 г.) – 9,4 30,1 69,2 84,2 93,5

ваемой динамике лет наблюдался в 1992 и  
1993 гг., затем мы видим некоторое снижение до 
1997 г.. В 1998 г. мы снова наблюдаем  увеличе-
ние индекса потребительских цен примерно на  
66 %, что, естественно, обусловлено финансо-
вым кризисом, затем вновь идет тенденция его 
снижения [4, с. 19]. 

В период гиперинфляции принимается «За-
кон об индексации денежных доходов и сбере-
жений граждан в РСФСР», хотя индексация в 
какой-то степени и сдерживала, но не могла в 
полной мере восполнить все потери населения, 
особенно их сбережения в Сбербанке. С нача-
лом реформ, в структуре доходов российского 
общества появляются новые для него доходы, 
такие как доходы от частной собственности и 
предпринимательской деятельности. С 1990 
по 1993 гг. доли доходов в общей структуре 
денежных доходов россиян, приходящиеся на 
доходы от собственности и доходы от предпри-
нимательской деятельности, увеличились с 2,5  
до 3 %, т.е. на 20 %, и с 8,7 до 18,6 %, т.е.  
на 114 % соответственно [5, с. 28].

Этот период характерен началом форми-
рования нормативно-правовой базы государ-
ственного регулирования доходов и заработной 
платы выходом соответствующих нормативных 
актов и законов: Указ Президента «Об ускоре-
нии приватизации государственных и муници-
пальных предприятий»; законов: «О подоход-
ном налоге с физических лиц», «О занятости 
населения в РСФСР», «О медицинском стра-
ховании граждан Российской Федерации», «Об 
образовании», «Об основах федеральной жи-
лищной политики» и др.

Повышение влияния рыночного фактора 
на распределение доходов проявилось в том, 
что многие предприятия перешли к самосто-
ятельному определению систем оплаты и нор-
мирования труда, игнорируя зачастую требова-
ния Кодекса законов о труде (КЗОТ), единого  
тарифно-квалификационного справочника и 
других нормативных актов. Преувеличение 
государственной роли в данной области про-
явилось, прежде всего, в существовании «по-
толков» при начислении заработной платы, за-

претов на занятие предпринимательством, на 
совместительство для значительного количе-
ства категорий работников.

Второй этап – с 1994 по 1998 гг. – озна-
меновался большими изменениями во взаимо-
действии государственных и рыночных начал 
в регулировании доходов и заработной пла-
ты. В этот период принимается главный закон 
страны – Конституция, а также Гражданский 
Кодекс, Налоговый Кодекс (часть I), новая ре-
дакция «Закона о занятости населения в Рос-
сийской Федерации»; законы: «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации», «О 
некоммерческих организациях»; Постановле-
ние Правительства РФ «О мерах по реализа-
ции концепции реформы системы пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации»; вво-
дится единая тарифная сетка оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы; разрабатывается 
механизм межбюджетных отношений и пере-
распределения трансфертов. Начался процесс 
усиления роли субъектов Федерации в политике 
доходов и заработной платы, что было связано  
с налоговой реформой, при которой вырос-
ла доля налоговых отчислений, поступающих 
в распоряжение регионов, но по-прежнему 
большинство регионов оставалось дотацион- 
ными [5, с. 28].

Следует отметить, что в 80-е гг. XX в. в 
стране происходил процесс сокращения межре-
гиональных различий в уровнях номинальных 
душевых доходов. Так, с 1980 по 1985 гг. дис-
персия региональных отклонений номинальных 
душевых доходов снизилась с 35 % до 32 % и 
до 30 % к 1990 г. [6, с. 43]. 1990-е гг. ознаме-
новались ростом межрегиональных различий 
в доходах общества, так, если номинальные ду-
шевые доходы в Москве в 1,6 раза были выше  
среднероссийского уровня, то к 1999 г. –  
в 3,1 раза [6, с. 43]. Аналогичные процессы на-
блюдались и в экспортно-ориентированных 
сырьевых регионах. К 1995 г. подавляющее 
количество российских регионов, особен-
но Северокавказские, депрессивные терри-
тории Европейского Севера и Поволжья, по  
рассматриваемому показателю отстава-



№ 11(29) 2013
68

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

ло от среднероссийского уровня намного  
значительнее, чем в 1990 г. [6, с. 43]. 

При рассмотрении соотношения таких пока-
зателей, как уровень и темп роста доходов насе-
ления и потребительских цен, информирующих 
о дифференциации и динамике потребитель-
ской способности и, соответственно, об изме-
нениях в уровнях жизни в различных регионах, 
было отмечено, что в лучшем положении были 
г. Москва с его высокой концентрацией финан-
сового капитала, экспортно-ориентированные  
нефтегазодобывающие и металлургические 
регионы, республики суверенитета, устано-
вившие над своими ресурсами контроль, а 
также некоторые области, сохраняя жесткое  
административное регулирование, выбравшие 
вариант «легкого» вступления в рынок. В наи-
более тяжелом положении оказались слабо-
развитые в экономическом плане республики 
Северного Кавказа и региона Южной Сибири, 
ряд дальневосточных территорий и районы с  
предприятиями оборонной промышленности 
[6, с. 46].

В рассматриваемый период в формирова-
нии доходов общества большую роль играют 
финансово-кредитная система, валютный и 
фондовый рынки, спекулятивный капитал, до-
ходы от челночного бизнеса. 

Одним из результатов «шоковой» либера-
лизации российской экономики стало то, что 
многие ее важнейшие отрасли оказались под 
угрозой деградации. Доля сырьевых отраслей 
с 1991 по 1996 гг. возросла более чем в 2 раза, 
тогда как доля машиностроения сократилась на 
20 %, легкой промышленности – на 62 % и т.д. 
[7, с. 120]. Анализ соответствующих социально- 
экономических показателей свидетельствует о 
том, что Россия к 1996 г. находилась у черты, 
за которой ее ожидала полная экономическая и 
социальная деградация, в подтверждение чего 
приведем следующие цифры:

– доля затрат на науку, являющейся опре-
деляющей будущего развития России в по-
стиндустриальном мире более чем в 6 раз была 
ниже порогового значения;

– сокращение валового внутреннего про-
дукта (ВВП) по отношению к базовому уровню 
составило более 50 %, тогда как пороговое зна-
чение находится в пределах 30–40 %;

– уровень продовольственной зависи- 
мости был равен 50 % при пороговом 30–35 %;

– соотношение доходов 10 % наибо-
лее богатых к 10 % наиболее бедных в стране  

составляло 15:1 при пороговом – 10:1;
– количество преступлений в стране на 

100 тыс. чел. – 6 (5 – пороговое);
– соотношение количества рожденных к 

количеству умерших в России – 50:63, а порого-
вое – 50:50;

– количество психологических патологий 
на 100 тыс. чел. в стране составило 280 при по-
роговом значении 284;

– доля граждан, которые потеряли до-
верие к федеральным органам власти (уро-
вень легитимности), составила в России 60– 
65 %, тогда как пороговое значение равно 40 %  
[7, с. 121].

По самым скромным оценкам децильный 
коэффициент в России за 3–4 года вырос в три 
раза к 1996 г. Огромная часть совокупного лич-
ного дохода (СЛД) присваивалась малочислен-
ным слоем общества. Так, если в 1989 г. «ниж-
ним» 60 % населения доставалось 55 % СЛД, что 
позволяло отнести их к среднему классу, то к 
1996 г. – лишь 31,4 %, а 57 % СЛД доставалась 
«верхним» 30 % населения СЛД. Если в западных 
странах объем СЛД приближался к 80 % ВВП, то 
в России он составлял менее 50 % [7, с. 121]. 

Рассматривая на примере США некоторые 
важнейшие экономические показатели, можно 
отметить, что за исследуемый период – с 1987 
по 2000 гг., в стране неуклонно повышалась в 
структуре ВВП доля, приходящаяся на зара-
ботную плату, рост которой с 1987 по 2000 гг. 
составил 24 %, при этом рост ВВП – 53 %. За 
данный период неуклонно растут также такие 
показатели как, средняя заработная плата – на 
46 %, совокупная заработная плата – на 87 %, а 
также численность занятых работников – на 30 % 
[3, с. 69].

Аналогичный анализ по СССР и России го-
ворит о том, что в 1987 г. доля оплаты труда с 
общественными фондами потребления в ВВП 
в СССР и в США примерно была одинаковой, 
даже в СССР на 2,1 п.п. выше. За период с 1987 
по 2000 гг. в России доля оплаты труда в ВВП 
сократилась более чем в 2 раза, составив лишь 
24,3 %, и это когда заработная плата является 
главным источником дохода большинства насе-
ления [3, с. 69].

В развитых странах, как и в США, доля 
оплаты труда в ВВП с 1990 по 2000 гг. возрос-
ла примерно на 11,6 %, и для всего мира харак-
терно постоянное значение этого показателя  
[3, с. 70]. Учитывая, что за рассматриваемый 
период времени в России снизился объем ВВП 
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примерно в два раза, можно говорить о пяти-
кратном сокращении реальной заработной пла-
ты в стране. В то же время, для людей, получа-
ющих заработную плату ниже средней, темпы 
относительного обнищания были значительно 
выше, чем в среднем по стране [3, с. 70].

В целом, отмечая влияние на уровень до-
ходов россиян реформ 90-х гг. XX в., можно 
говорить о величайшем в истории перераспре-
делении доходов. Так, более трети объема ВВП, 
которая в Советском Союзе распределялась на 
трудовые доходы общества, перешла к власть 
имущим. При этом за столь короткий пери-
од времени в стране не произошло каких-либо 
технологических или структурных изменений, 
приведших к росту эффективности работы ру-
ководства и снижению ее у простых рабочих. 

Снижение заработной платы, соответственно, 
имело следствием просто сокращение произ-
водственных издержек [3, с. 70–71].

В заключение хотелось бы отметить, что 
любые реформы, особенно связанные с корен-
ной ломкой устоявшихся основ и традиций, 
сопровождаются трудностями и лишениями, 
которые необходимо пережить и преодолеть. 
Рыночная реформа для России была необхо-
дима и неизбежна и, как ломка всего старо-
го, стоила для страны определенных затрат, 
но слишком высокая цена проводимых преоб-
разований во благо народа вряд ли может слу-
жить этому оправданием. И как не вспомнить 
здесь великого русского классика, сказавшего,  
что счастье всего человечества не стоит слезы 
одного ребенка. 
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УДК 380.11

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИИ 
СОВОКУПНОГО ИННОВАЦИОННОГО СПРОСА

М.В. ГРУЗДОВА, Е.П. МИХАЛЕВА
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
г. Брянск

Ключевые слова: предельная склонность к 
потреблению; предельная склонность к инно-
вационному потреблению; совокупный инно-
вационный спрос; функция совокупного инно-
вационного спроса для закрытой и открытой 
экономик.

Аннотация: В статье рассматривается ка-
тегория «совокупный инновационный спрос», 
которая включает ряд компонентов и определя-
ется со стороны сектора домохозяйств предель-
ной склонностью к инновационному потребле-
нию.  С учетом закономерности эволюционного 
характера потребления сделан ряд выводов о 
соотношении предельной склонности к потре-
блению инновационных и традиционных това-
ров. Выявлено, что в закрытой экономике ин-
новационный совокупный спрос определяется 
следующим образом: inn inn inn innAD G I G= + + .

Совокупный спрос (AD) является важней-
шей характеристикой рынка на макрорынке.  
В основе его формирования – логика поведения 
потребителей, которая обусловлена как эконо-
мическими, так и неэкономическими мотивами.

В структуре совокупного спроса, соглас-
но методологии Кейнса, принято выделять не-
сколько компонентов: C – потребительские 
расходы, G – государственные закупки, I – ин-
вестиции и Xn – чистый экспорт.

В результате совокупный спрос (AD) пред-
ставлен в виде следующего тождества: 

AD = C + G + I + Xn.

Задача данной статьи – выделить в струк-
туре совокупного спроса инновационные ком-
поненты. Именно они обеспечивают эффек-
тивный инновационный спрос, формирование 
которого – первоочередная задача.  

Изначально теория совокупного эффектив-

ного спроса была разработана Дж.М. Кейнсом. 
Он доказал, что рынок эффективен только в 
случае присутствия государства и осущест-
вления ряда мер в сфере кредитно-денежной,  
бюджетно-налоговой и других политик. Соглас- 
но теории Дж.М. Кейнса, эффективный сово-
купный спрос определяет совокупное предло-
жение, а значит и уровень производства, и уро-
вень занятости в стране.

Кардинально противоположным является 
подход классической и неклассической школ. 
Для агентов данных направлений аксиомой яв-
лялось то, что рынок – саморегулирующаяся 
система, в которой величина совокупного спро-
са определяется совокупным предложением.

Итак, в структуре потребительских расхо-
дов C можно выделить расходы сектора домо-
хозяйств на приобретение традиционных това-
ров и услуг и траты на покупку инновационных 
товаров и услуг.

C
  

        ntr i nC C
Согласно основному психологическому за-

кону Дж.М. Кейнса, по мере роста дохода, все 
меньшую часть его прироста ( )Y∆  люди наме-
рены тратить на потребление ( )C∆  и все боль-
шую – на сбережения ( )S∆ .

Динамика потребления (C) определяется 
показателем предельной склонности к потреб- 
лению CMPC

Y
∆ = ∆ 

, а динамика сбережений 

(S) определяется показателем предельной склон-
ности к потреблению SMPS

Y
∆ = ∆ 

.

Логично выделить в предельной склонно-
сти к потреблению склонность к инновацион-
ному (MPCinn) и традиционному потреблению 
(MPCtr). С учетом закономерности эволюцион-
ного характера потребления можно сделать ряд 
выводов:

(1)
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1) tr innMPC MPC MPC+ = ,
2) inn trMPC MPC> ,
3) С =  MPC∆Y =  (MPCtr + MPCinn)∆Y =   

= MPCtr ∆Y + MPCinn∆Y. 

Таким образом, компонента инновационно-
го потребления innC  определяется следующей 
функцией:

Cinn = MPCinnY.

Причем с ростом доходов населения увели-
чивается и MPCtr , и MPCinn, но последний по-
казатель растет гораздо быстрее.

Согласно теории Дж.М. Кейнса, склонность 
к потреблению определяется, с одной стороны, 
уровнем дохода индивида, а с другой – психоло-
гическими факторами. 

В настоящее время исследователей волнует 
вопрос о формировании инновационного потре-
бления. Проводятся исследования о выделении 
различных групп инновационных потребителей 
или потребителей-креаторов. Так, И. Липсиц, 
отмечая растущий темп жизни, утверждает, что 
люди все более ценят удобства «здесь и сейчас», 
даже когда они требуют дополнительных затрат. 
Сейчас декларировать свою гендерную принад-
лежность становится модно, на что откликну-
лись наиболее чуткие фирмы, предложив товары 
«только для мужчин» или «только для женщин». 
Появились такие модели потребительского по-
ведения, как модели метросексуала, ретросек-
суала, техносексуала, кидалта, на которые реа-
гирует предпринимательский сектор, предлагая 
разнообразные товары и услуги [3].

Растущее и усиливающееся многообразие 
рынков товаров и услуг означает, что страте-
гия многих продуктово-рыночных комбинаций 
становится все более дифференцированной. 

Это сокращает жизненный цикл товара, умень-
шая период его морального старения, заставля-
ет производить товары небольшими партиями, 
увеличивая при этом производство дифференци-
рованной продукции, разработанной и произве-
денной для особых групп потребителей. Особый 
интерес представляет классификация факто-
ров, оказывающих воздействие на традицион-
ный и инновационный потребительский спрос.  
На традиционный потребительский спрос воз-
действуют ценовые и неценовые факторы, ини-
циируемые рынком. В случае с инновационным 
спросом более значима роль государства при его 
формировании, и значит, существенны факторы 
государственного воздействия.

Второй составляющей совокупного спроса 
у Дж.М. Кейнса являются инвестиции. Инвес- 
тиции в его модели, как и у неоклассиков, на-
ходятся в обратной зависимости от процентной 
ставки (а также в прямой зависимости от пре-
дельной доходности капитала), сбережения же 
зависят не от процентной ставки, а от уровня 
дохода. И вообще они формируются по оста-
точному принципу: сначала люди принимают 
решения о расходовании части располагаемого 
дохода на потребление, оставшаяся часть пред-
назначена для сбережения. С нашей точки зре-
ния, инвестиции можно поделить на две груп-
пы: традиционные trI  и инновационные innI .

Рыночный механизм не может обеспечить 
преобладание инновационных капиталовло-
жений над традиционными. Необходимо вме-
шательство государства. Стимулировать его 
должно государство посредством кредитно-
денежной и бюджетной политики. Эта поли-
тика должна поощрять частные инвестиции и 
рост потребительских расходов таким образом,  
чтобы способствовать наиболее быстрому росту 
национального дохода. 

Факторы, влияющие на инновационный спрос
Рыночные Государственные

Ценовые Неценовые Условные Неусловные
цена товара число покупателей субсидии государства социальная реклама

доходы покупателей привычки
вкусы

реклама
сезонность

(2)

Таблица 1. Факторы, влияющие на инновационный спрос
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В закрытой экономике с госсектором со-
вокупный спрос включает, кроме потреби-
тельского и инвестиционного спроса, третью 
составляющую – государственные расходы.  
Государственные расходы, на наш взгляд, также 
можно классифицировать на традиционные trG  
и инновационные innG . Государство участву-
ет в экономическом кругообороте, выступает  
и потребителем, и производителем на рынке 
факторов производства и на рынке товаров и 
услуг. Следовательно, государство как субъект 

совокупного спроса должно увеличивать инно-
вационные государственные расходы innG .

Таким образом, для закрытой экономики  
инновационный совокупный спрос определяет-
ся следующим образом:

inn inn inn innAD G I G= + + .

Для открытой экономики:

inn inn inn inn innAD G I G X= + + + .
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РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Е.Ю. ГУРЬЕВА
ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и 
оценке соответствия», г. Москва

Ключевые слова: бизнес-процессы; каче-
ство услуг; консалтинг; реинжиниринг; саморе-
гулируемые организации.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы 
повышения качества продукции малого бизне-
са с помощью консалтинга. Выявлены пробле-
мы, затрудняющие деятельность отечественных 
консалтинговых компаний. Рекомендовано соз-
дание саморегулируемых организаций в обла-
сти консалтинга с целью разработки стандартов 
качества консалтинговых услуг и контроля над 
их соблюдением.

Роль малого бизнеса в экономике являет-
ся общепризнанной. Его преобладание в ряде 
традиционных областей (таких как бытовое 
обслуживание населения, некоторые виды 
образовательных услуг и т.д.) обусловлены  
производственно-технологической спецификой: 
короткими цепями создания ценности, отсут-
ствием эффекта масштаба, главенствующей ро-
лью индивидуального работника-профессиона-
ла, обладающего полным набором необходимых 
компетенций. Такие виды малого бизнеса нуж-
даются в привлечении дополнительных компе-
тенций лишь по ограниченному кругу вопро-
сов, касающихся обеспечения ведения бизнеса: 
бухгалтерия и налоги, юридические вопросы, в 
некоторых случаях – финансовые и т.д. Однако 
в практике зарубежных стран с развитой рыноч-
ной экономикой важное место занимают и ма-
лые предприятия другого типа, действующие в 
отраслях традиционно более характерных для 
среднего и крупного бизнеса. Такие предприя-
тия возникают вокруг уникальной, не имеющей 
аналогов компетенции основателя (или груп-
пы сооснователей), которая кладется в основу 
миссии и видения будущего фирмы, определяет 
его бизнес-идею и позиционирование на рын-
ке, при этом, в отличие от среднего и крупного 

бизнеса, реализация бизнес-идеи требует удов-
летворения остальных потребностей за счет 
привлекаемых компетенций. Роль подобных ма-
лых предприятий все более возрастает в насто-
ящее время, поскольку этому благоприятству-
ет целый ряд факторов: развитие институтов 
контрактных производств, совершенствование 
логистики, появление глобальной информаци-
онной среды Интернет и т.д. Продукция малых 
предприятий может отличаться повышенным 
качеством, будучи более технически совершен-
ной, если в основу фирмы положена высокораз-
витая техническая компетенция или же более 
точно удовлетворяющая имплицитные и никем 
не идентифицированные потребности клиен-
тов, если главенствующей компетенцией при 
создании фирмы была маркетинговая. При этом 
воплощение имеющихся преимуществ в обла-
сти ключевых компетенций малым предприяти-
ем может быть более эффективным за счет ряда 
факторов: простой и гибкой структуры управ-
ления, отсутствия технологической инерции 
крупных фирм, большей близости к клиентам 
и т.д. Но для реализации потенциальных пре-
имуществ и создания продукта, обладающего 
высоким качеством, малому предприятию не-
обходимо дополнить собственные компетенции 
сторонними. Ключевую роль в этом процессе 
могут сыграть консалтинговые компании, роль 
которых определяется следующими основными 
факторами:

‒ значимостью привлечения сторонних 
компетенций в процессе повышения качества 
продукции малых предприятий;

‒ ярко выраженным эффектом масштаба 
в продуцировании и использовании знаний, де-
лающим наиболее эффективным использование 
специализированных консалтинговых фирм как 
центров соответствующих компетенций;

‒ выявленными трудностями работы кон-
салтинговых фирм в рамках атомизированной 
парадигмы, как с точки зрения предоставления 



№ 11(29) 2013
75

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

клиенту комплексных информационных услуг, 
так и с точки зрения выбора клиентом подходя-
щей консалтинговой фирмы, способной оказать 
услугу с требуемым уровнем качества.

Кроме того, необходимо выделить специ- 
фические российские факторы актуальности:

‒ сложившаяся в результате реформиро-
вания экономики СССР структура российской 
экономики по-прежнему в значительной степе-
ни ориентирована на крупные предприятия как 
основные экономические субъекты, малые же 
предприятия, даже при их большом количестве, 
с точки зрения юридических лиц, зачастую 
играют сателлитные роли, выполняя строго 
определенную функцию в рамках фактически 
единого предприятия, поэтому для принципи-
ально новых малых предприятий (старт-апов) 
существенно затруднен поиск и налаживание 
необходимых деловых связей, экономика стра-
дает от нехватки социального капитала;

‒ по сравнению с мировыми лидерами, в 
области малого бизнеса в России отсутствуют 
долговременные традиции его ведения, инсти-
туциональная среда и правовая среда резко ме-
нялись в годы экономических реформ, затруд-
няя формирование необходимых компетенций 
у актуальных и потенциальных владельцев ма-
лого бизнеса, что повышает востребованность 
консалтинговых услуг.

Указанные факторы детерминируют не-
обходимость развития методов и инструмен-
тов обеспечения качества продукции на основе 
поэтапного создания транспарентной сетевой 
структуры взаимосвязанных консалтинговых 
компаний, совместно продуцирующих социаль-
ный капитал [1] для оказания консалтинговых 
услуг и оценки их качества.

Уточнение места консалтинговых компа-
ний в институциональной среде поддержки ма-
лого бизнеса требует систематизации основных 
форм организации такой поддержки.

По критерию набора удовлетворяемых 
потребностей можно выделить специализи-
рованные, удовлетворяющие одну из потреб-
ностей малого бизнеса и комплексные. К 
специализированным можно отнести консал-
тинговые компании, удовлетворяющие ин-
формационно-аналитические потребности; 
контрактные производства, удовлетворяющие 
потребности в производственных мощностях; 
венчурные инвестиционные фонды и другие 
подобные структуры, удовлетворяющие по-
требности в финансировании; бизнес-центры, 

предоставляющие площади для размещения. 
Среди наиболее популярных комплексных 
форм можно выделить технопарки, сочетаю-
щие предоставление малому бизнесу инфор-
мационных и производственных ресурсов;  
бизнес-инкубаторы, предлагающие сочетание 
площадей для размещения и информационной 
поддержки и т.д. Комплексные формы поддерж-
ки малого бизнеса имеют ряд преимуществ, 
связанных с упрощением выбора и формиро-
ванием синергетического эффекта, например, 
в технопарках малое предприятие может одно-
временно получить консультацию по новой 
технологии и возможность размещения заказа 
на изготовление продукции по ней. Однако им 
присущи два основных недостатка. Общим не-
достатком является потеря гибкости, возника-
ющая ввиду комплексного продвижения своих 
услуг, что может привести к заключению ма-
лым предприятием менее эффективных сделок. 
Например, если бизнес-инкубатор предлагает 
площади для размещения и одновременно ус-
луги бухгалтерского и юридического аутсор-
синга в едином пакетном предложении, то ма-
лая фирма не сможет найти более эффективных 
по соотношению цены и качества контраген-
тов в данных областях, а наличие в технопарке  
собственных контрактных производств вызо-
вет конфликт интересов, не позволяющий ему 
в рамках консалтинговых услуг порекомен-
довать малому бизнесу стороннее контракт-
ное производство. Кроме того, в современных  
российских условиях большинству комплекс-
ных форм присущ специфический фундамен-
тальный недостаток: они требуют вложения 
значительных финансовых ресурсов, которое 
в условиях сложившейся структуры экономи-
ки, когда доходность задается сырьевым, фи-
нансовым и торговым сектором, может быть 
обеспечено только государственным участием 
с присущими ему рисками бюрократизации 
процесса и внерыночного распределения благ. 
В противоположность этому, консалтинговые 
компании мало требовательны к ресурсам, по-
мимо наличия интеллектуального капитала, 
поэтому могут развиваться естественным ры-
ночным путем, формируя и структурируя, со-
вместно с малыми предприятиями, рыночную 
среду нового поколения, мало зависящую от  
государственных ресурсов и заказов, и пред-
лагающую малому бизнесу удовлетворение его 
услуг с использованием лучших из доступных 
на рынке решений.
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Консалтинг в России развивается быст- 
рыми темпами, однако сохраняет ориентиро-
ванность на задачи крупного и среднего биз-
неса, что обусловлено комплексом взаимос-
вязанных факторов: трудность объективной 
априорной оценки качества консалтинга приводит  
к решающей роли бренда консалтинговой фир-
мы и, тем самым, формированию существенной 
надбавки за бренд в цене консалтинговых услуг, 
делающей их доступными лишь наиболее пла-
тежеспособным компаниям, и, соответственно, 
к преобладающему развитию в консалтинговых 
компаниях таких компетенций, как разработка 
системы контроля компании и ее высшего ме-
неджмента со стороны владельцев, что сбли-
жает их с аудиторскими компаниями, или же 
компетенций в области разработки и внедрения 
корпоративных информационных систем, что 
фактически выходит за рамки консалтинга и 
образует самостоятельное направление деятель-
ности. С другой стороны, малый бизнес не фор-
мирует платежеспособный спрос на консалтинг 
без присутствия на рынке и популяризации 
специализированных предложений, сочетаю-
щих удовлетворение присущих именно малому 
бизнесу потребностей с доступными ценами. 
Можно перечислить следующие основные виды 
консалтинговых услуг, непосредственно влияю-
щих на качество продукции: технологический 
консалтинг; консалтинг в области технического 
регулирования и стандартизации [2]; медиация 
в области создания адхократических цепей соз-
дания ценности.

Малое предприятие не может осуществить 
обоснованный выбор консалтинговой компа-
нии в случае их изолированной деятельности на 
рынке, что резко сужает весь рынок консалтин-
га в целом; для решения этой проблемы пред-
лагается развитие саморегулируемых органи-
заций (СРО) в области консалтинга, при этом 

отсутствие специализированных законодатель-
ных требований к консалтингу определяет вы-
бор добровольной, а не делегированной формы 
саморегулирования с участием аутсайдеров в 
разрешении споров и мониторинге. Необходима 
реализация следующей концепции развития ре-
гулирования и информационного обеспечения 
процессов выбора и использования консалтин-
говых услуг в повышении качества продукции 
малых предприятий: разработка в рамках СРО 
стандартов [3] требований к консалтинговым 
организациям в части наличия квалифицирован-
ного поведения, кодексов делового поведения; 
реализация на основе СРО как медиатора само-
организующейся сетецентрической структуры, 
включающей представителей малого бизнеса и 
консалтинговых организаций, в рамках которой  
накапливается и обобщается информация о ка-
честве консалтинговых услуг, непрерывно фор-
мируются оценки консультантов и клиентов, 
влияющие на их деловую репутацию.

Таким образом, современное состояние 
информационной среды функционирования  
бизнеса формирует принципиально новую си-
туацию, характеризуемую глобальным рынком 
информации и предоставляемых на основе аут-
сорсинга специализированных компетенций, 
что выдвигает на передний план проблему не 
поиска информации и носителей компетен-
ций, а их обоснованного отбора на базе дове-
рительных консалтинговых оценок, медиации 
адхократических цепей создания ценности и, 
тем самым, формирует потребность в инсти-
туциональных структурах продуцирования со-
циального капитала (как капитализированного 
доверия) в слабоструктурированных бизнес-
сетях носителей компетенций. Ключевую роль 
в данном процессе должны играть консал-
тинговые компании сетецентрического типа,  
объединенные в СРО.

Список литературы

1. Williamson, O.E. Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relation /  
O.E. Williamson // Journal of Law and Economics. ‒ 1979. ‒ Vol. 22. ‒ № 2. ‒ P. 233‒261.

2. Докукин, А.В. Роль системы технического регулирования в инновационном развитии эконо-
мики / А.В. Докукин, В.А. Коновалов // Стандарты и качество. ‒ 2009. – № 2.

3. Ломакин, М.И. Стандартизация качества продукции с ориентацией на интеграцию /  
М.И. Ломакин, А.В. Докукин // Российское предпринимательство. ‒ 2012. – № 1.

4. Галкин, В.Е. Выбор стратегии развития системы информационного обеспечения технического 
регулирования / В.Е. Галкин, М.И. Ломакин, А.В. Докукин // Стандарты и качество. ‒ 2008. – № 3.



№ 11(29) 2013
77

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

References

2. Dokukin, A.V. Rol’ sistemy tehnicheskogo regulirovanija v innovacionnom razvitii jekonomiki / 
A.V. Dokukin, V.A. Konovalov // Standarty i kachestvo. ‒ 2009. – № 2.

3. Lomakin, M.I. Standartizacija kachestva produkcii s orientaciej na integraciju / M.I. Lomakin,  
A.V. Dokukin // Rossijskoe predprinimatel’stvo. ‒ 2012. – № 1.

4. Galkin, V.E. Vybor strategii razvitija sistemy informacionnogo obespechenija tehnicheskogo 
regulirovanija / V.E. Galkin, M.I. Lomakin, A.V. Dokukin // Standarty i kachestvo. ‒ 2008. – № 3.

E.Yu. Guryeva
Russian Scientific and Technical Centre for Information on Standardization, Metrology And Conformity 
Assessment, Moscow

The Role of Consulting in Improving Product Quality of Small Businesses

Keywords: business process; consulting; quality of services; reengineering; self-regulatory 
organizations.

Abstract: The paper deals with the improvement of product quality of small businesses through 
consulting. The problems that hinder the activities of domestic consulting companies have been identified. 
The establishment of self-regulatory organizations in the field of consulting to develop quality standards for 
consulting services, and monitor their compliance has been recommended.

© Е.Ю. Гурьева, 2013



№ 11(29) 2013
78

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

УДК 338.1

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА 

А.В. ДЕМЕНТЬЕВ
ООО «Реком», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: бизнес процессы; ворон-
ка продаж; логистический провайдер; система 
управления бизнес-процессами (BPMS); управ-
ление бизнес-процессами (BPM).

Аннотация: На примере цепочки сквозных 
бизнес-процессов логистической компании по-
казано практическое применение методологии 
управления бизнес-процессами (BPM). Показа-
но, каким образом процессное решение будет 
обеспечивать мониторинг «воронки продаж» 
в целях оценки перспективности клиентской 
базы и оперативного мониторинга стадий про-
дажи. Данное решение позволит формировать 
бюджет продаж компании автоматически на 
определенную дату по сегменту, клиенту, про-
давцу, стадии продаж. 

Как концепция управления BPM (business 
process management) [1], управление бизнес-
процессами рассматривает процессы как стра-
тегические активы организации, которые долж-
ны быть поняты, управляемы и улучшаемы 
для того, чтобы обеспечить клиентов продук-
тами и услугами с добавленной стоимостью.  
Бизнес-процессы представляют собой последо-
вательность или сеть задач, которые формиру-
ют добавленную стоимость и обеспечивают до-
стижение общей бизнес-цели. Несмотря на то, 
что первоначально концепция BPM строилась 
на основе концепции потока работ (Workflow) 
и ассоциировалась с информационными тех-
нологиями, по мере своего развития распро-
странялась на работы, выполняемые людьми, 
и становилась частью системы стратегического 
управления организации.

Поскольку сейчас BPM позволяет абстраги-
ровать бизнес-процесс от технологической ин-
фраструктуры и автоматизации, это позволяет 
бизнесу быстрее отвечать на изменения, проис-
ходящие на потребительском рынке, в государ-
ственном регулировании и т.д. Быстрое реаги-
рование обеспечивается быстрым изменением 

существующих бизнес-процессов, а скорость 
изменения рассматривается как новое конку-
рентное преимущество. Рассмотрим, каким 
образом концепция BPM может быть исполь-
зована в деятельности логистического провай-
дера. Логистический провайдер (logistic service 
provider, LSP) в данном случае – компания, не 
имеющая транспортных активов, оказывающая 
услуги связанные с перевозкой, хранением гру-
зов, а также дополнительные услуги: таможен-
ные услуги, экспедирование, комплектация, ди-
зайн сети поставок, менеджмент запасов.

В компании активно используется понятие 
«воронка продаж», существует понимание по-
следовательности действий, приводящих к за-
ключению договора с клиентом и получения 
выручки. Отдельные попытки рассчитать во-
ронку продаж в цифрах предпринимались, но 
поскольку достоверность данных оказалась 
низкой (собирались в полуручном режиме), ре-
гулярно этой работой не занимались. При этом 
работа отдела продаж компании происходит 
следующим образом:

Рассматривается идеальный вариант раз-
вития отношений.

Сотрудник отдела продаж получил инфор-
мацию о клиенте. Провел с ним первичные 
переговоры. Если с клиентом наметился пози-
тив в отношениях, и клиент намерен выслать 
запрос на котировку ставки, его заносят в ин-
формационную базу компании. Получив ставку 
(расценку на услуги), клиент соглашается на за-
ключение договора. Имеется типовой договор, 
который согласован и заключен в кратчайшие 
сроки. 100 % предоплаты от клиента было по-
лучено. Перевозка в согласованные даты была 
выполнена, все документы были вовремя полу-
чены и закрыты. Клиент остался доволен услу-
гами, собирается и впредь работать с LSP.

Но это в идеале.
На деле, LSP, потратив время и усилия на 

переговоры с клиентом, не может заключить 
контракт. У руководства возникают вопросы:

– почему эта «тема» не идет?
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– что нужно для обращения заявок клиен-
тов в прибыль?

Систематизированный взгляд на причины и 
следствия представлен в таблице 1.

Выявление этих и других причин, степень 
их влияния на конечную результативность ком-
пании на регулярной основе возможно с ис-
пользованием BPM-технологии. 

Сквозные бизнес-процессы LSP.
У LSP существуют несколько асинхронно 

взаимодействующих друг с другом сквозных 
бизнес-процессов. Асинхронные процессы вы-
полняются независимо один от другого. Это 
означает, что процесс «А» будет выполнять-
ся до конца безотносительно к процессу «В». 
Между асинхронными процессами могут быть 
прямые родственные («родитель-сын») отноше-
ния, а могут и не быть. Если процесс «А» соз-
дает процесс «В», они оба могут выполняться 
независимо, но в некоторый момент родитель 
должен получить статус завершения сыновнего 
процесса. Если между процессами нет прямых 
родственных отношений, у них может быть об-
щий родитель. Асинхронные процессы могут 
выполняться последовательно, параллельно или 
с перекрытием.

Ниже приведена разработанная авто-
ром схема бизнес-процессов логистического  
оператора (рис 1).

1. Бизнес-процесс «Поиск».
Это процесс организации сбора информа-

ции о новых бизнес-направлениях путем сохра-
нения информации о потенциальных клиентах, 
их грузах, маршрутах перевозок, транспортных 
бюджетах и последующего анализа результатов.

В рамках бизнес-процесса происходит от-
бор клиентов для дальнейшей персональной 
проработки в бизнес-процессе «Привлечение».  
Устанавливается доступ к хранению информа-
ции о задачах по исследованию, потенциаль-
ных клиентах и взаимодействующих с ними 
конкурентах, конфигурируются задачи по сбо-
ру данных, отслеживается время выполнения, 
посылаются необходимые уведомления для  
подключения требуемых сотрудников. В 
процессе не рассматриваются контакты с 
клиентом. Бизнес-процесс «Поиск» закан-
чивается выбором клиентов, с которыми  
требуется коммуникация. Коммуникация проис-
ходит в бизнес-процессе «Привлечение».

2. Бизнес-процесс «Привлечение».
Это процесс организации взаимоотноше-

ний с клиентом путем сохранения информа-
ции о клиентах и истории контактов с ними, 
установления и улучшения бизнес-процедур и 
последующего анализа результатов. Процесс 
«Привлечение» – это проработка возможно-
сти получения запроса от клиента. Можно рас-
сматривать как нового клиента («привлечение 
клиента»), так и существующего клиента, по 
которому прорабатывается новая схема предо-
ставления услуг («развитие клиента»). Вход 

Таблица 1. Анализ причин низкой результативности работы отдела продаж LSP

Причина Следствие Необходимое управляющее  
воздействие

Нет фокусировки на целевых сегмен-
тах,  нет четкого видения своего места 
на рынке относительно других игро-
ков

Отрабатывался клиент, который  был 
изначально «не наш»

Позиционирование компании. Опре-
деление стратегической зоны бизнеса. 

Нет плана действий/инвестиций в за-
висимости от конкурентной позиции

Стратегии много обсуждаются, но ут-
вержденные стратегии не реализуются

Внедрение проектного и процессного 
управления

Отсутствуют технологии поиска, 
привлечения, развития

В презентации компании были упу-
щены детали и иные возможности хол-
динга, клиент не был полностью «от-
работан» (первичная коммуникация, 
выход на ЛПР, встреча, презентация, 
уточнение интересующих вопросов, 
проведение аудита бизнес-процессов 
логистики клиента)

Внедрение процессного управления

Нет эффективной системы внутрен-
него взаимодействия

Долгий расчет ставок, длительное 
согласование договора, кредитной за-
явки, не проходные ставки, отсутствие 
подвижного состава

Внедрение процессного управления
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процесса – регистрация информации о клиен-
те. Бизнес-процесс останавливается или от-
меной (с указанием причин), или запросом на  
котировку ставки.

3. Бизнес-процесс «Suppliers relationships 
management» (SRM).

Поиск, привлечение, заключение договоров 
с подрядчиками (транспортными компаниями, 
складскими терминалами, таможенными броке-
рами и т.д.). Мониторинг ставок и условий пе-
ревозок. Вход процесса – информация о новом 
клиенте (или таймер – необходимо обновить 
ставки), выход – текущие ставки по маршрутам 
и грузам клиента.

4. Бизнес-процесс «Запрос котировки 
ставки».

Вход процесса – запрос на котировку 
ставки. Регистрация запроса от клиентов из  
бизнес-процесса (БП) «Привлечение», состав-
ление схемы (схем) перевозки, просчет ста-
вок по схемам (с учетом типа договора, схемы  
налогообложения, отсрочек оплаты, скидок  
и т.д.), выбор оптимальной схемы и ставки, фор-
мирование коммерческого предложения (КП) 
клиенту, отправка и согласование КП. Заклю-
чение договора (дополнительного соглашения).  
Выход – подписанный договор (протокол).

5. Бизнес-процесс «Заказ» (поручение 
на перевозку от клиента).

Вход процесса – полученный заказ на пере-
возку груза. В процессе происходит регистра-
ция заказа с использованием ранее сохранен-
ных данных принятого КП и заключенного 
протокола, актуализация схемы перевозки и 
ставок подрядчиков, формирование заявок под-
рядчикам, отслеживание статусов выполнения 
заявок в рамках заказа. Выход – выполненный 
заказ (груз доставлен).

6. Бизнес-процесс «Заявка» (поручение 
подрядчику).

Вход процесса – сообщения подрядчи-
ка, подтверждающего направленную заявку 
из процесса «Заказ». В процессе происходит 
регистрация статусов выполнения заявки.  
Выход – сообщение «операция с грузом под-
рядчиком выполнена».

7. Бизнес-процесс «Управление креди-
торской задолженностью».

Работа с документами от подрядчиков. 
Вход – зарегистрированная заявка подряд-
чику. В процессе происходит регистрация  
товаро-транспортных накладных (ТТН) по вы-
полненным перевозкам, отнесение ТТН (части 

ТТН или нескольких ТТН) на заявку подряд-
чику. Выходы – документы от подрядчиков ак-
цептованы и подписаны. Акты подрядчиком  
получены.

8. Бизнес-процесс «Управление дебитор-
ской задолженностью».

Вход – все заявки в рамках заказа подряд-
чиками выполнены – заказ выполнен. В процес-
се происходит формирования акта выполнен-
ных работ (АВР), счета фактуры для заказчика 
на основании выполненных заявок подрядчика-
ми, созданных в рамках заказа. Выход – заказ 
оплачен. Акты, подписанные клиентом, в LSP 
получены.

9. Бизнес-процесс «Осуществление вну-
треннего контроля».

Оценка выполненной работы и востре-
бованности продуктового портфеля (ПП).  
Вход – закрытые экземпляры всех процессов. 
Выход – отклонения в показателях.

Схематично взаимодействие перечислен-
ных процессов представлено на рисунке 1.

Архитектура бизнес-процессов представ-
ляет целостную картину видов деятельно-
сти компании «на одной странице», помогает 
избежать разрозненности функциональных  
регламентов, увидеть «узкие места», опреде-
лить зоны ответственности, обязать владель-
цев процессов отчитываться по показателям, 
имеющим отношение к сквозному процес-
су и бизнесу в целом. Проблемы на любом из 
участков цикла становятся «узким местом» 
всего процесса. В этой статье архитектура про-
цессов выполнена не системными средствами.  
На рисунках 1 и 2 бизнес-процессы, задачи, 
события графически обозначены одинаково – 
квадратом со скругленными углами. Но даже 
такое исполнение позволяет связать показатели 
отдельных бизнес-процессов с показателями 
«воронки продаж» и финансовыми показате-
лями (показателям бюджетирования). Рассмо-
трим, каким образом процессное решение будет 
обеспечивать мониторинг «воронки продаж»  
(см. рис. 2).

Как можно увидеть на рис 2., а также на схе-
ме процессов, приведенной на рис.1, при работе 
с клиентом происходит отправка клиенту шести 
документов: Презентация; Протокол встречи; 
Договор; Поручение; Счет; Акт (+ счет-фактура).

И хотя каждый из этапов продажи представ-
ляет собой самостоятельный бизнес-процесс, 
бизнес, как совокупность процессов, расклады-
вается на показатели, требующие постоянного 
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Рис. 1. Архитектура бизнес-процессов логистического оператора

Рис. 2. Мониторинг «воронки продаж» логистического оператора
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контроля, например, даты отправки презента-
ции, протокола встречи, окончания действия 
коммерческого предложения, завершения кор-
ректировки договора, подтверждения поручения 
на перевозку, окончания действия счета, предо-
ставления подтверждающих документов (акт, 
счет-фактуры, ТТН) и др.

Для успешного завершения процесса про-
дажи необходим жесткий контроль этих точек. 
Это позволяет делать BPMS [2]. Поскольку по-
добные процессы запущены в отношении каж-
дого клиента компании, то можно использовать 
инструмент «воронка продаж» в целях оценки 
перспективности клиентской базы и оператив-
ного мониторинга стадий продажи. В случае 
выявления недостатков в работе с клиентами, 
на основании данных воронки можно опреде-
лить этап продажи, вызывающий наибольшие 
трудности, а также перечень этих трудностей.  
Привлеченному клиенту совершается продажа, 
в результате регулярной работы с клиентом по-
сле первичной продажи происходит «развитие» 
клиента (расширение набора его продуктов). 
Каждый клиент компании в любой произволь-
ный момент времени находится на определен-

ной стадии продажи, включая «межпродажное» 
состояние (на этапе развития). Таким образом, 
архитектура процессов и автоматизированная 
система управления бизнес-процессами на плат-
форме BPMS позволяет дать конкретный ответ 
на вопрос: «Что нужно для обращения заявок 
клиентов в прибыль?», направить ресурсы ком-
пании на устранение проблемных зон. Процесс-
ные показатели, или как их еще называют, «опе-
режающие показатели», формируют результаты 
бизнеса, которые оцениваются финансовыми 
(запаздывающими) показателями. На основании 
статистики процессных показателей, каждой 
стадии продаж присваивается вероятность (доля 
завершенных заказов в показателе определен-
ной стадии продаж). Поскольку все экземпляры 
процессов, запущенных в отношении клиентов, 
имеют дату завершения и сумму заказа (реально-
го или потенциального, в зависимости от стадии 
продаж), общий план продаж компании форми-
руется из BPMS автоматически на определенную 
дату по сегменту, клиенту, продавцу, продукту, 
стадии продаж. В таблице на рис. 3 представ-
лен макет такого плана продаж. Бюджетирова- 
ние – процесс без добавленной стоимости, по-

Рис. 3. «Воронка продаж» логистического оператора
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требляет огромное количество ресурсов компа-
нии, с использованием процессного управления 
и BPMS может быть автоматизирован в части  

плана продаж. Степень достоверности тако-
го плана зависит от зрелости процессного  
управления.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

С-А.Ш. ДОВТАЕВ
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный

Ключевые слова: аграрное производство; 
богатые и бедные страны; депрессивность; при-
бавочный продукт; продукты питания; подсоб-
ное хозяйство; рыночная экономика; сельскохо-
зяйственные территории.

Аннотация: Предложены направления и 
механизмы диверсификации экономики сель-
ских территорий регионов, способные обеспе-
чить его комплексное развитие, что позволит 
решить задачу самообеспечения продоволь-
ствием и рационализировать вклад региона в 
решение мировой продовольственной пробле-
мы. Определено, что региональная политика 
диверсификации агропромышленного комплек-
са должна проводиться исходя из приоритетов 
и посредством оптимального сочетания предло-
женных механизмов с учетом территориальной 
специфики.

Диверсификация – это расширение сферы 
производства за счет включения в нее выпуска 
новых продуктов. Основная цель диверсифика-
ции – повышение эффективности производства 
и обеспечение выживаемости предприятия, 
фирмы. Диверсификация достигается за счет 
предложения новых товаров на новых рынках. 
Называя диверсификацию стратегией выхода на 
товарный рынок, отличный от имеющихся то-
варных рынков предприятия, Д. Айкер подчер-
кивает, что подобная стратегия диверсификации 
находит отражение в двух стратегиях роста – это 
расширение товарного ассортимента и расшире-
ние рынка, а также производство нового товара 
и выход на новый рынок. 

Социально-экономический эффект в эконо-
мике сельских территорий от диверсификации 
агропромышленного комплекса заключается в 
повышении концентрации производства и эф-
фективности использования капитала; росте 
уровня занятости; развитии перерабатываю-
щих производств и налаживании систем сбыта 

продукции. Иными словами, диверсификация 
агропромышленного производства позволяет 
снижать совокупные материально-денежные за-
траты, повышать рентабельность производства, 
успешно адаптироваться к изменениям рыноч-
ной конъюнктуры.

Под диверсификацией агропромышленного 
комплекса региона мы понимаем освоение но-
вых видов бизнеса, в том числе и за счет вос-
становления ранее успешно функционировав-
ших производств, позволяющих максимально 
использовать природно-ресурсный и производ-
ственный потенциал региона в интересах само- 
обеспечения продовольствием и рационализа-
ции вклада региона в решение мировой продо-
вольственной проблемы.

При проведении региональными властями 
активной политики в области регулирования 
развития агропромышленного комплекса не-
обходимо учитывать отличие данной сферы от 
других сфер рыночной экономики, признанное 
многими развитыми государствами мира и за-
ключающееся в необходимости значительной и 
масштабной поддержки.

Ключевым направлением диверсификации 
агропромышленного комплекса макрорегиона, 
на наш взгляд, должно стать увеличение доли 
продукции животноводства в общем объеме 
сельскохозяйственного производства и валовом 
выпуске отраслей пищевой промышленности.

Решение этой задачи, в свою очередь, не-
избежно повлечет за собой диверсификацию  
растениеводства.

В качестве механизмов достижения дивер-
сификации, дополняющих друг друга, на наш 
взгляд, можно предложить поддержку личных 
подсобных хозяйств населения и иных малых 
форм хозяйствования, с одной стороны, и соз-
дание крупных вертикально интегрированных 
структур в агропромышленном комплексе реги-
она – с другой.

Поддержка малых форм хозяйствования, 
включая личные подсобные хозяйства, связана 
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с той ролью, которую они играют в аграрной 
экономике макрорегиона и со стремлением не 
допустить падения сельскохозяйственного про-
изводства в связи с активизацией конкуренции. 
Как уже упоминалось, личные подсобные хозяй-
ства производят немалую часть всей сельскохо-
зяйственной продукции, причем наиболее тру-
доемких видов продовольствия. Рациональное 
использование имеющихся ресурсов и высокий 
уровень личной заинтересованности в результа-
тах труда объясняют высокую продуктивность 
личных подсобных хозяйств.

Однако американские исследователи ут-
верждают, что личные подсобные хозяйства не 
являются основой технологически современной 
сельскохозяйственной системы. Американское 
правительство в настоящее время склоняется к 
развитию в сельском хозяйстве крупных ком-
плексов, а на долю мелких фермерских хозяйств 
отводит 15–25 % сельхозпродукции. По данным 
экспертов, в 2011 г. в США 125 тыс. крупных 
фермерских хозяйств (6 % общего их числа) 
произвели и реализовали более 75 % сельскохо-
зяйственной продукции; более 60 % зерна, 90 % 
овощей и картофеля, 72 % продукции мясного 
скотоводства, 80 % молока, 92 % свинины, 95 % 
бройлеров.

В ходе Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи получены данные о состоянии 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) населения, 
свидетельствующие о том, что основной це-
лью деятельности большинства из них, как на 
селе, так и в городе, является самообеспечение 
продовольствием. Лишь для 1 % общего числа 
ЛПХ производство сельхозпродукции являет-
ся источником получения денежных средств. В 
связи с этим, поддержка личных подсобных хо-
зяйств вместе с крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами должна осуществляться во избе-
жание нежелательного понижения производства 
на селе и для обеспечения работой сельского  
населения.

В качестве инструментов такой поддержки 
может быть предложено субсидирование за счет 
средств консолидированного регионального 
бюджета приобретения крестьянами необходи-
мых минеральных удобрений и иных средств за-
щиты растений и животных.

Решением проблемы сбыта продукции, про-
изводимой субъектами малых форм хозяйство-
вания, может стать формирование на уровне 
сельских муниципальных образований банков 
данных об объемах закупки сельскохозяйствен-

ной продукции предприятиями пищевой про-
мышленности. Предлагаемая информационная 
система может функционировать в составе соз-
даваемой во исполнение Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства» системы го-
сударственного информационного обеспечения 
сельского хозяйства Российской Федерации.

В свою очередь, в целях смягчения диспа-
ритета цен на продукцию сельского хозяйства 
можно предложить субсидирование за счет 
средств консолидированного регионального 
бюджета предприятий пищевой промышленно-
сти, осуществляющих подобные закупки в рам-
ках определенных квот.

Одновременно с поддержкой личных под-
собных хозяйств и иных малых форм хозяй-
ствования, представляется перспективным сти-
мулирование создания крупных вертикально 
интегрированных структур в агропромышлен-
ном комплексе (АПК) региона, охватывающих 
всю цепочку от создания сырьевой базы до про-
дажи готового продукта. Такие цепочки, органи-
зованные на основе устойчивых в финансовом 
отношении, имеющих ресурсы для расширен-
ного воспроизводства предприятий, холдингов, 
финансово-промышленных групп позволяют ре-
шить целый ряд проблем в функционировании и 
развитии АПК региона, а именно:

– уменьшить диспаритет цен сельхозпро-
изводителей и переработчиков по отношению к 
другим отраслям за счет снижения издержек ре-
ализации и снабжения путем приобретения или 
усиления влияния на посредников и поставщи-
ков, создания дочерних снабженческо-сбытовых 
структур, контрактации сельхозпроизводителей, 
разработки и реализации совместных балансов, 
текущих и перспективных планов;

– постоянная работа по устранению 
проблем неплатежеспособности и взаимных  
неплатежей;

– осуществление концентрации ресурсов, 
повышение ликвидности для получения выгод-
ных денежных кредитов и займов, реализация 
технической политики, направленной не только 
на простое, но и на расширенное воспроизвод-
ство всех звеньев цепочки, эффективное исполь-
зование возможности лизинга, оказание произ-
водственных услуг машинно-технологических 
станций и поставок запчастей с их вторичного 
рынка;

– качественное повышение уровня анали-
тической работы по прогнозированию рынка.

Стимулирование создания таких структур 
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может осуществляться за счет регионального 
регулирования налогообложения, а также пря-
мого финансирования из консолидированного 
регионального бюджета и других форм и видов 
поддержки, предоставление которых должно 
производиться с учетом сформулированных на-
правлений диверсификации экономики сельских 
территорий макрорегиона.

Региональная политика диверсификации 
агропромышленного комплекса должна прово-
диться исходя из приоритетов и посредством оп-
тимального сочетания предложенных механиз-
мов с учетом территориальной специфики.

Таким образом, реализация предложен-
ных направлений и механизмов диверсифика-
ции экономики сельских территорий регионов  
Северо-Кавказского федерального округа 
(CКФО) способна обеспечить его комплексное 
развитие за счет максимально эффективного ис-
пользования имеющегося природно-ресурсного 
и биоклиматического потенциала. Это, в свою 
очередь, позволит решить задачу самообеспе-

чения продовольствием и рационализировать 
вклад региона в решение мировой продоволь-
ственной проблемы путем формирования такой 
структуры экспорта продукции регионального 
АПК, которая бы максимально соответствовала 
параметрам спроса на мировом продовольствен-
ном рынке.

Проведенный анализ показал, что исполь-
зование системного подхода к обеспечению 
устойчивого развития аграрной сферы региона 
предусматривает коренные сдвиги в развитии 
экономики и социальной сферы, а также пере-
ход к новейшим состояниям, которые не могут 
быть достигнуты в процессе реализации част-
ных целей развития каких-либо отдельных про-
изводственных, инфраструктурных или иных 
элементов хозяйственных региональных систем. 
В этой связи система обеспечения устойчиво-
го развития агропромышленного производства 
должна быть сконцентрирована на комплек-
се формирующих элементов экономического  
механизма и его действии.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Ключевые слова: Customers Relationship 
Management (CRM); альянс; бизнес; диверси-
фикация; интеграция; малые инновационные 
предприятия (МИП); негосударственное обра-
зовательное учреждение (НОУ); предпринима-
тельство.

Аннотация: В данной статье описывают-
ся некоторые направления диверсификации 
предпринимательской деятельности негосудар-
ственного образовательного учреждения. Авто-
ром рассматриваются возможности интеграции 
НОУ в корпоративные структуры, внедрение 
и развитие концепции CRM, организация про-
ектов «start-up», «made and sale» и др. на базе 
НОУ и коммерческой структуры. 

Система высшего образования, прямо или 
опосредованно, через HR-менеджмент, всегда 
находилась в сфере внимания ведущих россий-
ских и зарубежных ученых. В этом направле-
нии научные исследования связаны в основном 
с совершенствованием методов обучения, а так-
же организационными формами и технологи-
ями (в последнее время и IT) образовательных 
процессов. В связи с возникновением и разви-
тием сектора платного образования все больше 
внимания уделяется вопросам деятельности не-
государственных образовательных учреждений. 

Немногие научные исследования по дан-
ным направлениям, учитывающие предпри-
нимательскую составляющую, как правило, 
ориентированы на экстенсивное развитие, во 
многом ограничиваются постановкой жела-
емых целей, что позволяет считать выбран-
ное направление изучения в достаточной мере  
актуальным.

Говоря о диверсификации предпринима-

тельской деятельности, необходимо определить 
основные понятия, используемые в данной сфе-
ре деятельности. Предпринимательство пред-
ставляет собой самостоятельную, осуществляе-
мую на свой риск экономическую деятельность, 
направленную на получение прибыли от про-
дажи товаров и услуг, пользования имуществом 
и/или нематериальными активами, выполне-
ния работ [2]. Эффективность предпринима-
тельской деятельности может оцениваться не 
только размерами получаемой прибыли, но и 
экономическими показателями, определяющи-
ми стратегическую цель предпринимательской 
деятельности. Такой подход позволяет конкре-
тизировать оценку результатов предпринима-
тельской деятельности. Изменение показателей 
эффективности, определенных стратегически-
ми целями, прямо или опосредованно оказыва-
ет влияние на прибыль. 

Первым и основным условием эффектив-
ности предпринимательской деятельности яв-
ляется ее саморегулирование по целевым па-
раметрам при сохранении тренда развития и 
соответствия ограничениям вышестоящего 
уровня. В области высшего образования воз-
можности предпринимательской деятельности 
существенно увеличиваются в соответствии 
со ст. 72, ст. 76, ст. 101, ст. 109 ФЗ № 273 от 
29.12.2001 г. и ФЗ № 217 от 24.07.2009 г.

Принятие ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» су-
щественно расширяет возможности дивер-
сификации направлений деятельности НОУ, 
ориентируя НОУ на формирование триады 
«образование-наука-бизнес». Определение це-
лей высшего образования на «удовлетворение 
потребностей личности» (ст. 69.1 ФЗ) дает ос-
нование для оценки качества образования ис-
пользовать оценки соответствия потребностей 
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и восприятия уровня образовательного уч-
реждения (ОУ). Здесь же определяются цели 
«углубления и расширения образования», до-
стижение которых обеспечивается системой не-
прерывного образования, использованием муль-
тидисциплинарных подходов. 

Диверсификация деятельности НОУ па-
раллельно с повышением качества подготовки  
обучаемого контингента, качества основных и 
дополнительных образовательных программ 
(ОП) и ОУ создает возможности роста доход-
ной базы за счет оказания услуг непосредствен-
но коммерческому и/или государственному 
сектору, что в дальнейшем приводит к возник-
новению так называемого резонансного эффек-
та, получение которого можно считать страте-
гической целью образовательного учреждения, 
достижение которой, в свою очередь, являет-
ся основой совершенствования и развития на  
начальном этапе модернизации.

Основными рассматриваемыми направ-
лениями диверсификации предприниматель-
ской деятельности НОУ, по мнению автора,  
являются:

• дополнительные образовательные услу-
ги, в т.ч. в рамках реализации концепции непре-
рывного образования;

• участие в научно-исследовательских 
проектах и реализации результатов научных ис-
следований;

• участие в бизнес-проектах в пределах 
компетенции и возможностей НОУ;

• комбинация перечисленных направле-
ний в программах образовательных, научных и 
коммерческих проектов (ОНКП).

В системе управления качеством и дивер-
сификации НОУ связь между программами и 
проектами управления качеством и диверсифи-
кацией может быть прямой, при которой про-
екты диверсификации предпринимательской 
деятельности во внешней среде служат целям 
повышения качества основных ОП и ОУ (при-
нося в то же время дополнительный доход), и 
обратной (опосредованной), когда ОНКП через 
специальные программы участия повышают ка-
чество ОП и ОУ за счет взаимодействия, инте-
грации (или конвергенции) с реальной научной 
и предпринимательской средой.

Системная стратегия во внешней среде 
должна предусматривать переход от системы 
контрактных отношений (при сохранении наи-
более продолжительных и крупных контрактов/
договоров) к интеграции НОУ в корпоративные 

и государственные структуры.
Основой стратегии интеграции образова-

тельной системы в сферу предпринимательской 
деятельности является концепция Customers 
Relationship Management (CRM). Под интегра-
цией в корпоративные структуры в данном 
случае понимается в первую очередь вклю-
чение образовательного учреждения в стра-
тегические программы предпринимательской  
деятельности. 

Степень интеграции, организация взаимо-
действия образовательной и бизнес-системы 
могут быть различными – ассоциация, холдинг, 
корпорация. Однако, независимо от организа-
ционной формы, корпоративная организация 
предполагает деятельность НОУ или ее подраз-
делений в зонах совместных интересов в соот-
ветствии с общей корпоративной стратегией.

Предлагаемое интегрированное раз-
витие НОУ предусматривает два основных  
направления:

1. Интеграция на паритетных условиях с 
другими образовательными, научными и ком-
мерческими организациями с целью расшире-
ния сферы деятельности, рынков и ассортимен-
та продуктов и услуг.

2. Интеграция на условиях подсистемы 
в коммерческую структуру и включение соб-
ственных продуктов и услуг в функциональные 
и операционные стратегии лидера.

Альянс рекомендуется как удобная пло-
щадка для научно-исследовательских проектов, 
объединяющая финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы партнеров. Но союзов, созданных 
ради совместной разработки новых технологий 
или инновационных продуктов, в России пока 
мало. 

Проводимая реформа высшей школы пред-
усматривает расширение возможностей госу-
дарственных вузов и научно-исследователь-
ских институтов (НИИ) в области реализации  
инновационных проектов, создание ма-
лых инновационных предприятий (МИПов),  
осуществляющих разработку новых техноло-
гий, продуктов и их реализацию в коммерче-
ском секторе. Как показал проведенный ана-
лиз, и МИПы, и научно-исследовательские 
и проектные подразделения коммерческих 
вузов имеют как свои преимущества, так и  
ограничения в сфере разработки и реализации 
результатов научно-исследовательских работ 
(НИР). Так, создание инновационных малых 
предприятий (МП) при вузах определяется  
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ФЗ № 217 от 02.08.2009. Однако, по мнению 
участников заседания экспертного сообщества 
по вопросам развития предпринимательства 
при вузах, проведенного 07.08.2012 г. под пред-
седательством Д.А. Медведева, 217-й ФЗ су-
щественно ограничивает возможности иннова-
ционной деятельности, не позволяя получать 
реальные доходы от своей интеллектуальной  
деятельности и привлекать внебюджетные 
инвестиции [1]. Сектор коммерческого обра-
зования имеет несомненные преимущества, 
располагая большой свободой при распоряже-
нии полученными средствами и привлечении  
частных инвесторов.

В этих условиях наиболее эффективным яв-
ляется интеграция МИПов бюджетной сферы 
и подразделений научно-исследовательских и  
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) 
коммерческих НОУ в альянсы/холдинги, имею-
щие распределение функций и структуру, позво-
ляющую нейтрализовать ограничения и макси-
мально использовать возможности коммерческого 

сектора.
Также дополнительными возможностями 

роста доходов НОУ в составе интегрированной 
образовательной корпорации является прове-
дение и организация стартапов (start-up) или 
создание бизнесов на продажу (made-and-sale). 
Зарубежная практика показывает высокую эф-
фективность этого направления.

Диверсификация предприниматель-
ской деятельности НОУ с целью увеличения  
дополнительного свободного дохода име-
ет одной из своих составляющих страте-
гию интеграции в корпоративные структуры,  
которая является сложным процессом,  
требующим серьезной подготовительной рабо-
ты. В условиях развивающейся экономики Рос-
сийской Федерации наиболее эффективным, по 
мнению автора, является интеграция МИПов  
бюджетной сферы и подразделений НИОКР 
коммерческих НОУ в альянсы/холдинги, кото-
рые позволяют максимально использовать воз-
можности коммерческого сектора.
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Аннотация: В статье рассмотрен управ-
ленческий учет затрат на интернет-технологии. 
Изучена сфера его приложений и даны рекомен-
дации по его совершенствованию, заключаю-
щиеся в разработке форм первичного учета за-
трат и отчетности.

Внедрение управленческого учета затрат 
на интернет-технологии (ИТ) в организации 
является одним из самых эффективных спосо-
бов решения проблем и повышения эффектив-
ности деятельности предприятий, что дает воз-
можность руководящему составу определить 
тактику и стратегию развития предприятия. 
Система управленческого учета затрат на ИТ 
создается для эффективного выполнения целей 
и задач, стоящих перед предприятием. Управ-
ленческий учет для предприятий строится с 
учетом характера их деятельности и особенно-
стей их организационной структуры. В данном 
научном исследовании прежде всего речь идет 
о совершенствовании управленческого учета, о 
разработке системы первичного учета и контро-
ля данных затрат. Учитывая, что нормативно-
правовая база учета не содержит специальных 
методик по организации управленческого учета 
затрат на ИТ, чтобы можно было на практике 
решить проблему управленческого контроля 
над затратами, то выбранная тема исследова-
ния видится нам своевременной и значимой для 
практики. 

При постановке управленческого учета за-
трат на ИТ в организациях необходимо опреде-
лить принципы, которые будут способствовать 
более эффективному использованию инфор-

мационных потоков в управленческой среде.  
Мы считаем, что такими принципами должны 
быть: научность, конкретность, комплексность, 
объективность, регулярность. Научность – при-
менение в учете научно-аргументированных 
методов учета затрат на ИТ. Конкретность – на-
личие конкретных правил, перечня докумен-
тов, на основе которых будет осуществляться 
учет затрат на ИТ. Комплексность – обеспече-
ние всестороннего охвата всех этапов учета за-
трат на ИТ, начиная от принятия их к учету до 
их списания и определения финансового ре-
зультата. Объективность – выбор методов уче-
та, которые позволяют справедливо оценить и 
учесть все затраты на ИТ. Регулярность – по-
следовательное и постоянное отражение за-
трат на ИТ в учете. Предложенные авторами 
принципы являются одной из сфер приложения 
управленческого учета (рис. 1). Сфера прило-
жений управленческого учета – это основные 
направления учета затрат на ИТ при функци-
онировании предприятия в Интернете. Одним 
из факторов, который влияет на постановку 
управленческого учета затрат на ИТ в организа-
циях, является классификация предприятий на 
группы в зависимости от количества используе-
мых ими ИТ. Следующими факторами, которые 
влияют на постановку управленческого учета 
затрат по использованию ИТ, являются: тип  
интернет-деятельности предприятий, вид затрат 
и содержание калькуляционных статей. 

В соответствии с вышеперечисленными 
факторами составляется управленческая отчет-
ность, включающая в себя данные о затратах 
на интернет-деятельность. Для отражения осо-
бенностей и специфики управленческого уче-
та затрат на ИТ мы предлагаем использование 
журнала первичного учета затрат на ИТ по их 
типам (табл. 1). Данный документ создаст пред-
посылки для формирования объективного пер-
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вичного учета затрат на ИТ, контроля над их со-
ставом и структурой, а также для составления 
внутренней отчетности. 

Для принятия к учету затрат на ИТ  
у предприятия должны быть в наличии до-
кументы, подтверждающие факты соверше-
ния затрат на ИТ: договор, квитанции, чеки,  
счета-фактуры, накладные, карт-чек. Так-
же предлагается формирование отчетно-
сти предприятий для целей управленческо-
го учета затрат на ИТ (рис. 2), что позволит 
оценивать, контролировать, прогнозировать 
и планировать деятельность предприятия  
в сфере ИТ [3].

Как известно, баланс является источником 
анализа финансового состояния, поэтому необ-
ходимо изучить, как затраты на ИТ влияют на 
него и какую долю занимают в валюте балан-
са. Для анализа состава и структуры доходов и 
расходов от интернет-деятельности, выявления 
неиспользованных возможностей увеличения 
прибыли предприятия мы предлагаем ввести в 
отчет о финансовых результатах дополнитель-
ные строки [2]. В отчете о движении денежных 
средств авторами также предлагается разделить 
поступление и расходование средств по видам 
деятельности [1]. Эта классификация даст воз-
можность оценить воздействие трех направле-

 Учет затрат на интернет-технологии 

Первая 
группа 

Классы компаний в зависимости от количества, 
используемых ими интернет-технологий 

Научность, конкретность, комплексность, регулярность, 
объективность 

Основные принципы организации учета затрат на 
интернет-технологии 

Использование 
организацией до 2-х 
интернет-технологий 

Использование 
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технологий 
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Третья 
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Учет затрат на интернет-технологии по 
калькуляционным статьям 

 

Учет затрат на интернет-технологии по типам интернет-
деятельности организации, а внутри них по видам 

Рис. 1. Сфера приложений управленческого учета затрат на интернет-технологии
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Таблица 1. Журнал первичного учета затрат на интернет-технологии

Рис. 2. Предлагаемый состав отчетности предприятий для целей управленческого учета затрат на  
интернет-технологии

ний деятельности на финансовое положение ор-
ганизаций и величину ее денежных средств.

Так, к текущей деятельности рекомендуется 
относить поступление и расходование денеж-
ных средств от купли-продажи товаров через 
Интернет, интернет-банкинга, сдачи отчетности 
через Интернет, затрат в электронной платежной 
системе. 

К инвестиционной деятельности сле-
дует относить поступление и расходование 

средств организаций от интернет-трейдинга.  
К финансовой деятельности предлагается отно-
сить расчеты по кредитам и займам на интернет-
деятельность (счет 76). 

Таким образом, нами рассмотрены основ-
ные направления совершенствования управлен-
ческого учета затрат на ИТ, которые позволят 
организациям не только облегчить учет таких 
затрат, но и акцентировать внимание на управ-
ленческом учете затрат на ИТ в целом.

 Управленческая отчетность компании 
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Аннотация: В статье рассматривается за-
дача оценки инновационного потенциала со-
трудника проектной группы наукоемкого пред-
приятия. Дается определение инновационного 
потенциала сотрудника, определены первичные 
показатели его инновационного потенциала, 
предложен подход и модель оценки иннова-
ционного потенциала сотрудника, основанная 
на рассмотрении экспертных оценок первич-
ных показателей потенциала как случайных  
величин.

В настоящее время многие практические 
инновационные задачи на предприятиях, в 
особенности наукоемкого характера, решают-
ся в рамках проектных групп. Под проектной 
группой в общем случае принято понимать 
персонал, объединенный в интересах решения 
определенной задачи, имеющий для этого не-
обходимые знания, умения и навыки и владею-
щий конкретными ограниченными выделенны-
ми ресурсами.

Широкую известность получили моде-
ли проектных групп, используемые компа-
нией Майкрософт, прежде всего, это модель 
Microsoft Solutions Framework (MSF). Модель 
MSF предлагает проверенные годами рекомен-
дации и методики по эффективному планирова-
нию, разработке, внедрению и сопровождению 
бизнес-решений применительно к IT-проектам. 
Они позволяют максимизировать успешность 
и эффективность IT-проектов на протяжении 
всего жизненного цикла информационных тех-
нологий. В основе предлагаемых концепций 
лежит обширный опыт, полученный Майкро-
софт при осуществлении больших проектов в 
области программного обеспечения, опыт кон-

сультантов Майкрософт, а также лучшие из ме-
тодик, наработанные мировой IT-индустрией. 
Рекомендации MSF состоят из применимых для 
большинства проектов принципов, методов и 
методик по управлению людьми, процессами и 
технологическими элементами [6].

В рамках проектной группы, как прави-
ло, нет возможности представить каждую роль 
(кластер) одним сотрудником. Проектная груп-
па на наукоемких предприятиях состоит обыч-
но из двух-пяти сотрудников, что определяет 
высокую значимость личности каждого сотруд-
ника в реализации инновационных проектов.

Автор разделяет позицию В.И. Абрамова 
[1] «об объективной принадлежности феноме-
на инновационного потенциала личности субъ-
екта предпринимательской, инновационной  
деятельности».

Существует большое количество опреде-
лений инновационного потенциала экономи-
ческих субъектов. Мы будем придерживаться 
следующего определения инновационного по-
тенциала сотрудника. Инновационный потен-
циал сотрудника – это совокупная возможность 
реализовать идею новшества, заключенная 
в знаниях, навыках, опыте, умениях, скры-
тых индивидуальных характеристиках чле-
нов группы, факторах мотивации, инициа-
ции и внешнего окружения инновационной  
деятельности.

В данном определении суть инновационно-
го потенциала сводится к возможности реали-
зовать определенную идею новшества сотруд-
ником. Структурно инновационный потенциал 
может быть выражен как объединение лично-
сти сотрудника и инновационной идеи. Сотруд-
ник как личность проявляется, обнаруживается 
через свои индивидуальные возможности (по-
тенции). Реализация инновационного потенци-
ала рассматривается как проявление инноваци-
онной системы на микроуровне.

Различные авторы выделяют разные пер-
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вичные показатели. По мнению авторов, до-
статочно информативной является следующая 
группа первичных показателей [1–4].

1. Показатель интеллектуальной готовно-
сти к инновационной деятельности: состояние 
образования и самообразования сотрудника; 
уровень профессиональных знаний, навыков и 
умений; уровень общего интеллекта. Показа-
тель – П1.

2. Показатель мотивационных качеств: ве-
дущий источник мотивации; готовность к пре-
одолению препятствий, стрессоустойчивость; 
готовность брать на себя ответственность за 
принятие решений и их результат. Показа- 
тель – П2.

3. Показатель коммуникативных качеств: 
работа с информацией и обмен знаниями; фор-
мирование базы знаний организации; способ-
ность вовлечения людей в групповую деятель-
ность. Показатель – П3.

4. Показатель инновационной активности: 
владение информацией об отраслевых научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработках (НИОКР) и участие в НИОКР; ге-
нерирование новых идей; поиск и реализация 
пути практического воплощения идеи. Показа-
тель – П4.

5. Показатель личностных качеств: отно-
шение к переменам; готовность воспринимать 
и использовать новые возможности; инициа-
тивность; гибкость мышления. Показатель – П5.

Как правило, оценки выделенных показа-
телей (первичных показателей) определяются 
экспертным путем, а интегральная оценка ин-
новационного потенциала сотрудника опре-
деляется как взвешенная свертка первичных 
показателей. Очевидно, что такой подход дает 
весьма приближенные оценки, которые до-
статочно сложно использовать в практических  
целях.

В настоящей статье предлагается подход к 
оценке инновационного потенциала сотрудника 
проектной группы, который базируется на рас-
смотрении экспертных оценок первичных по-
казателей как случайных величин. Каждый из 
пяти первичных показателей является объек- 
том нечисловой природы. Для оценки такого 
рода показателей используют балльные шкалы. 
В этих шкалах каждой градации соответствует 
определенное словесное описание признаков 
принадлежности к ней и поставлена в соответ-
ствие конкретная балльная оценка.

Пусть на основе экспертного опроса по-

лучены балльные оценки от единицы до пяти 
(можно использовать и другие значения от еди-
ницы до десяти, ста и т.д.) первичных показа-
телей инновационного потенциала сотрудника 
П1–П5:

Пi = {boi1, boi2, ..., boin},

где boij – экспертные балльные оценки первич-
ных показателей инновационного потенциала;  
I – номер показателя = 1, 2, 3, 4, 5; j – номер 
эксперта, давшего соответствующую оценку 
(номер оценки), j = 1, 2, …, n.

Балльным оценкам поставим в соответ-
ствие значения дискретной случайной величи-
ны по правилу: балл – это значение дискрет-
ной случайной величины. В качестве значений 
дискретной случайной величины могут быть 
использованы любые другие возрастающие зна-
чения (например, значения: 5, 10, 15, 20, 25). 
При этом важно, чтобы «большему» (более зна-
чимому) значению балла соответствовало боль-
шее значение дискретной случайной величины.

Преобразуем полученные балльные экс-
пертные оценки первичных показателей в соот-
ветствии с указанным правилом в дискретные 
значения, получим:

ПДi = {dboi1, dboi2, ..., dboin},

где ПДi – выборка значений дискретной слу-
чайной величины PDi, соответствующей пока-
зателю Пi; dboij – дискретные значения, соот-
ветствующие экспертным балльным оценкам 
первичных показателей инновационного по-
тенциала; i – номер показателя, i = 1, 2, 3, 4, 5; 
j – номер эксперта, давшего соответствующую 
оценку (номер оценки), j = 1, 2, …, n.

Интегральный уровень инновационного 
потенциала сотрудника будем находить при по-
мощи показателя, вычисляемого как линейная 
свертка случайных величин (соответствующих 
первичным показателям) PDi

1
IIP ,

m

i i
i

PD
=

= α∑

где ПP – интегральный уровень инновационного 
потенциала сотрудника; αi – весовой коэффици-
ент (значимость, важность), который в общем 
случае также является дискретной случайной 
величиной; m = 5.

Интегральный уровень инновационного по-

(1)
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тенциала сотрудника вида (1) будет дискретной 
случайной величиной, и для практического его 
использования в задачах формирования и управ-
ления инновационным потенциалом проектных 
групп целесообразно находить его характери-
стики, такие как вероятности различных собы-
тий, математические ожидания, дисперсии и др.

Следовательно, задача оценки инновацион-
ного потенциала будет сводиться к задаче опре-
деления характеристик дискретных случайных 
величин с учетом реальной неполноты исход-
ных данных, что приводит к необходимости на-
хождения их гарантированных оценок.

Пусть весовые коэффициенты αi представле-
ны выборками Аi = (αi1, αi2, …, αik) (k > 1) из неко-
торого неизвестного дискретного распределения 
Gi(t), возможные значения этих случайных вели-
чин соответствуют значениям 0, 0,1, 0,2, …, 1,0  
(шаг дискредитации может быть более мелким).

Значения αij > 0 выборки αiv рассматриваем 
как независимые одинаково распределенные ве-
личины из неизвестного дискретного распреде-
ления, которое принадлежит множеству G1i всех 
возможных распределений Gi(t), из которых мог-
ла быть получена выборка Аi, т.е. множество G1i 
определим в виде:

.})(:)({ 1
1 jiiiii GtGG α=ξ= −

Запись Gi
-1(ξi) = αij следует понимать как 

решение уравнения Gi(αij) = ξi относительно αij.  
В данном уравнении ξi – реализация случайной 
величины, равномерно распределенной на ин-
тервале [0; 1].

Значения dboij выборки ПДi рассматриваем 
как независимые одинаково распределенные ве-
личины из неизвестного дискретного распреде-
ления, которое принадлежит множеству F1i всех 
возможных распределений Fi(t), из которых мог-
ла быть получена выборка tiv, т.е. множество F1i 
определим в виде:

.})(:)({ 1
1 jiiiii tFtFF =ξ= −

Запись Fi
-1(ξi) = tij следует понимать как 

решение уравнения Fi(tij) = ξi относительно tij.  
В данном уравнении ξi – реализация случайной 

величины, равномерно распределенной на ин-
тервале [0; 1].

Наиболее общими характеристиками слу-
чайных величин являются вероятности различ-
ных событий, поэтому целесообразно в качест- 
ве основной характеристики инновационного 
потенциала сотрудника рассматривать вероят-
ность того, что интегральный уровень иннова-
ционного потенциала не ниже заданного уровня 
[5]. Вследствие того, что, как правило, в нашем 
распоряжении имеются неполные данные, пред-
ставленные соответствующими выборками, то 
следует находить гарантированную оценку этой 
вероятности на множестве всех распределений 
G1i и F1i, т.е. задача состоит в том, чтобы найти:

1 1
0( ) , ( ) ;1 1,...,5

IIP min (IIP IIP ),
i i i i

x F t F G t G
P

∈ ∈ =
= ≥

1 1
0

( ) , ( ) ; 1,...,5
IIP max (IIP IIP ).

i i i i

õ
F t F G t G i

P
∈ ∈ =

= ≥

В последних соотношениях ПРx, ПРx – 
нижняя и верхняя (гарантированные) оценки 
инновационного потенциала сотрудника на 
множестве распределений G1 и F1, Р(ПР ≥ ПР0) –  
вероятность того, что интегральный уровень 
инновационного потенциала сотрудника (дис-
кретная случайная величина) будет не ниже за-
данного уровня ПР0.

Определим для каждой дискретной слу-
чайной величины PDi и для каждого весового 
коэффициента αi первые (два) выборочных мо-
мента и дисперсии по соотношениям:

,1

1
∑
=

=
w

j

p
jipi z

w
m

,)(
1

1

1

2
1∑

=
−

−
=

w

j
ijii mz

w
D

где mip – выборочные моменты и Di дисперсии 
случайных величин PDi и весовых коэффициен-
тов; p = 1, 2; w = n для PDi; w = k для весовых 
коэффициентов; zij – значения из выборок Аi и 
ПДi соответственно.

От выборочных моментов перейдем к мо-
ментам интегрального уровня инновационного 
потенциала сотрудника в соответствии с соот-
ношениями:

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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=
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.2
12 mDm +=

В последних соотношениях: m1 – первый 
момент интегрального уровня инновационного 
потенциала сотрудника; m2 – второй момент ин-
тегрального уровня инновационного потенциа-
ла сотрудника; mj1{α}, Dj{α} – первые моменты 
и дисперсии весовых коэффициентов; mj1{it}, 
Dj{it} – первые моменты и дисперсии случайной 
величины PDi.

Определим множество R0 как множество 
дискретных функций распределения R(t), у ко-
торых первые два момента равны выборочным 
двум моментам m1, m2 в следующем виде:

.}2,1;:)({
1

0 ∑
=

===
L

j
l

l
jj lmtptRR

Здесь ti – точка роста дискретного распреде-
ления; L – количество возможных значений (то-
чек роста) дискретной случайной величины ПP.

Вместо задач, определяемых соотноше-
ниями (4), (5), переходим к следующей задаче.  
Найти:

0
0( )

IIP min (IIP IIP ),x R t R
P

∈
= ≥

0
0

( )
IIP max (IIP IIP ).õ

R t R
P

∈
= ≥

Далее рассматриваем задачу, определяемую 
соотношением (12) (задача, определяемая соот-
ношением (13), аналогична). Распределение слу-
чайной величины ПP принадлежит множеству 

функций распределения дискретных случайных 
величин с известными возможными значения-
ми (точками роста) ti и заданными моментами 
m1, m2. Это позволяет перейти к следующей за-
даче: найти на множестве дискретных функций 
распределения с заданными первыми момен-
тами нижнюю оценку (границу) вероятности  
P(ПP ≥ ПP0), т.е. найти:

0

0

IIP

( ) 1
IIP min (1 ).x jR t R j

p
∈ =

= − ∑

Задача, определяемая соотношением (14), 
относится к классу задач линейного програм-
мирования. Для ее решения могут быть исполь-
зованы стандартные пакеты программ решения 
задач линейного программирования.

Гарантированная величина вероятности 
того, что интегральный уровень инновационно-
го потенциала не ниже заданного уровня, будет 
равна:

0IIP

0
1

IIP 1 ,x j
j

p
=

= − ∑

где p0j – решения задачи (14).
Предложенная модель оценки инновацион-

ного потенциала сотрудника позволяет решать 
задачи оценки, сравнения и формирования ин-
новационного потенциала проектных групп 
предприятий, при этом в ней учтена вся инфор-
мация, представленная в экспертных оценках 
первичных показателей инновационного потен-
циала сотрудника.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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УДК 33

ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР К ИССЛЕДОВАНИЮ 
КОНКУРЕНТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В.С. ОСИПОВ
ФГБУН «Институт экономики Российской академии наук», г. Москва 

Ключевые слова: теория игр; конкурентное 
взаимодействие; коонкуренция; доверие; функ-
ция полезности.

Аннотация: В статье рассмотрена воз-
можность приложения теории кооперативных 
игр к решению проблемы доверия в сетевых  
бизнес-структурах. Показаны пути исследова-
ний, которые позволят разработать механизм 
формирования взаимоотношений в сетевых 
бизнес-структурах в процессе создания допол-
нительной добавленной стоимости и ее спра-
ведливого раздела.

Под конкурентным взаимодействием мы 
предлагаем понимать совокупность диалекти-
чески единых отношений кооперации и кон-
куренции группы формально независимых хо-
зяйствующих субъектов, управляющих своей 
деятельностью на основе цепочки ценности.

Взаимодействие бизнеса и потребителя 
его продукта формируется на основе управле-
ния цепочкой ценности, под которой понима-
ют концепцию формирования и выполнения 
операций таким образом, чтобы максималь-
но удовлетворить потребности потребителя. 
Моделирование, проектирование и выполне-
ние операций осуществляется с условием, что 
эти операции принесут ценность потребите-
лю, то есть направлены на удовлетворение его  
потребностей [6].

Диалектическое единство кооперации и 
конкуренции выражается в том, что объеди-
ненные усилия технологически связанных, но 
юридически независимых хозяйствующих субъ-
ектов способны создавать дополнительную до-
бавленную стоимость, сверх той, которая явля-
ется нормальной для продуктов данного рынка. 
При этом, между технологически связанными 
предприятиями, создавшими дополнительную 
добавленную стоимость, возникают конкурент-

ные отношения за раздел этой дополнительной 
добавленной стоимости. 

Совершенно понятно, что основаниями 
для кооперации являются ожидания дополни-
тельной прибыли, но раздел дополнительной 
добавленной стоимости, по нашему мнению, 
конфликтогенен. Именно в связи с этим воз-
никает потребность в формировании меха-
низма раздела дополнительной добавленной  
стоимости между участниками указанной сете-
вой структуры. 

Существование одновременно двух разно-
направленных, на первый взгляд, явлений соз-
дает условия для перехода отношений между 
хозяйствующими субъектами на качественно 
иной уровень. Именно его мы называем кон-
курентным взаимодействием хозяйствую-
щих субъектов или «коонкуренцией», которая  
объясняет, каким образом возможно совместное 
создание ценности для целей удовлетворения 
потребностей потребителей и мультипликатив-
но – для повышения конкурентоспособности 
бизнеса всех участников цепочки ценности [5].

Основная проблема в процессе конкурент-
ного взаимодействия хозяйствующих субъектов 
заключается в выработке механизма принятия 
решений о разделе дополнительной добавлен-
ной стоимости между участниками кластера и 
доверии друг к другу. Д. Гамбетта утверждает, 
что при возникновении определенной ситуации 
он не будет действовать во вред нам [1]. Как от-
мечает Р.М. Локке, «… подавляющее большин-
ство из нас объединяется изначально потому, 
что мы считаем, что это в наших интересах» 
[8]. Фактически между участниками возникают 
психологические отношения или отношения, 
основу которых составляют психоэмоциональ-
ные базовые элементы.

Психологические отношения в этом случае 
могут быть двух родов. Под психологическим 
отношением первого рода мы будем понимать 
отношение, зависящее только от получаемых 
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выигрышей. Такие отношения всегда могут 
быть описаны при помощи функций полезно-
сти. Отношения второго рода зависят от иных 
факторов, чем выигрыш и, следовательно, не 
могут быть описаны посредством функций по-
лезности [2].

Мы выдвигаем именно проблему доверия 
как психологического отношения первого рода 
на первый план, так как высокую заинтересо-
ванность в расширении базы для получения 
дополнительной добавленной стоимости будут 
проявлять все участники, а так как они будут в 
этом заинтересованы, они будут доверять друг 
другу в собственных интересах. С другой сто-
роны, раздел дополнительной добавленной сто-
имости чреват возникновением конфликтных 
ситуаций, в связи с чем актуальности этой за-
дачи мы уделяем особое внимание.

По нашему мнению, решение указанной 
проблемы лежит в плоскости теории игр. Боль-
шая часть теории игр посвящена проблемам 
выбора решений в антагонистических играх. 
Значительно меньшее внимание здесь уделяет-
ся так называемым кооперативным играм, кото-
рые как раз и формализуют взаимоотношения 
неантагонистического характера участников 
соглашений, то есть показывают пути достиже-
ния решения на основе совместного выигрыша 
(отсутствия проигравшей стороны в игре). Воз-
никает ситуация равновесия и устойчивого со-
вместного решения в повторяющихся играх. 
Фактически, если сетевая бизнес-структура 
(например, кластер) носит неинновационный 
характер, то есть большая часть его продукта 
не является уникальной, а носит серийный или 
массовый характер, то мы имеем повторяющу-

юся игру, в которой устойчивое совместное ре-
шение дает равновесие интересов участников 
игры [5]. Как отмечает Ю.Б. Гермейер, «… та-
кая игра оказывается неантагонистической, … 
в ней могут появиться нетривиальные ситуа-
ции равновесия, в которых игроки выигрывают 
больше, чем в тривиальных ситуациях» [9].

Тем не менее, в связи с тем, что стратегии 
отдельных участников кластера могут носить 
ожесточенный характер, игра может не состо-
яться вовсе. Р.Д. Льюс и Х. Райфа предлагают 
в таких случаях использовать механизм арби-
тражной схемы, при которой некоторое неза-
висимое лицо возьмет на себя функции арби-
тра с четкими этическими установками. «В 
этом случае … можно скорее надеяться на то, 
что игроки смогут прийти к соглашению от-
носительно наиболее желательной или ‘‘самой 
справедливой’’ схемы» [3]. Таким образом, на-
выки переговорного процесса участников кла-
стера и способности договариваться и дости-
гать внутрикластерного взаимодействия на всех 
уровнях сотрудничества является фактором 
успешной реализации кластерной стратегии и 
залогом его успешной реализации. Совместное 
управление цепочкой ценности предполагает 
партнерские отношения внутри цепочки цен-
ности. О равноправии участников цепочки цен-
ности говорить довольно сложно, так как эко-
номические объекты внутри технологических 
циклов не обязательно и не всегда равноправны 
и равновелики по возможностям. Однако вы-
страивание партнерских отношений и совмест-
ное управление цепочкой ценности выгодно и 
для доминирующего экономического объекта 
внутри технологического цикла [4].
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(НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ)
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Ключевые слова: высоковольтное оборудо-
вание; диагностика; инновационное развитие; 
интеллектуальная система; инфраструктура ре-
гиона; мониторинг; технологическая иннова-
ция; частичные разряды.

Аннотация: В статье рассматривается не-
обходимость развития электроэнергетической 
инфраструктуры региона при помощи инно-
вационной стратегии проактивного характера, 
предлагается ее внедрение на основе упрежда-
ющей технологической инновации в области 
диагностики высоковольтного оборудования. 
Авторами статьи разработана новая интеллек-
туальная система диагностики высоковольтно-
го оборудования, позволяющая своевременно 
предупреждать его отказы, повышая его надеж-
ность и увеличивая срок эксплуатации. 

Построение новой модели инновационной 
экономики Российской Федерации и обеспече-
ние ее устойчивого развития в настоящее вре-
мя является приоритетной задачей государства. 
Поскольку национальная экономика России 
складывается из совокупности экономик входя-
щих в нее субъектов федерации, обратим вни-
мание прежде всего на приоритеты инноваци-
онного развития региона. 

Инновационное развитие региона – сложное 
и многогранное понятие. По мнению Р.З. Алтын-
баева, «инновационное развитие … включает 
разработку и внедрение новых и модернизацию 
существующих технологий, выпуск инновацион-

ных продуктов и услуг, инновации в управлении, 
которые соответствуют современному мировому 
уровню» [1, с. 121]. Внедрению технологических 
инноваций, представляющих собой коммер-
циализированные новые продукты, процессы, 
а также существенные технологические изме-
нения, таким образом, всегда отводилось и от-
водится основное внимание в инновационном 
развитии той или иной части инфраструктуры 
региона. Известно, что для осуществления ин-
новационных изменений необходима прежде 
всего разработка и внедрение стратегии иннова-
ционного развития. Для понимания возможной 
направленности разрабатываемых действий как 
составляющих инновационной стратегии, ис-
пользуем «новый язык» А.И. Пригожина, кото-
рый поможет нам в описании ее необходимых 
компонентов [5].

Как считает А.И. Пригожин, организации 
любого масштаба (как коммерческие организа-
ции, так и организации масштаба государства 
или региона) образуются из множества элемен-
тов, обладающих определенными энергетиче-
скими свойствами и способностью оказывать 
воздействие на оргсреду и ее окружение и об-
разующих некое силовое поле организации, 
где действуют оргпотенциалы разной направ-
ленности. Одни из них дают оргсреде мощную 
динамику, другие лишь удерживают стабиль-
ность, третьи действуют разрушительно. Ины-
ми словами, ученый предлагает взгляд на ор-
ганизацию предприятия как на взаимодействие 
трех сил [5, с. 20]: синергики, то есть такие 
цели, мотиваторы, компетенции, ресурсы, ко-
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торые создают в социально-организационной 
среде конструктивное напряжение, инноваци-
онность и проактивность, ориентацию на мак-
симальные достижения с множественным эф-
фектом; синкретики, то есть организационный 
порядок и меры по его поддержанию, оказы-
вающие охранительное действие на удержание 
целостности, постоянства, преемственности 
состояния, управляемости; энтропики, то есть 
факторы ослабления или разрушения поряд-
ка, деструктивного напряжения, рассогласова-
ния с последующими потерями, разнообразной  
дезорганизацией.

Все указанные силовые векторы действуют 
одновременно в каждой организационной сре-
де, слаженно и противоречиво взаимодействуя 
между собой. Важен вопрос о преобладании 
какого-то из них, о выборе способов воздей-
ствия на их проявления, к тому же они не рав-
ноценны. Но ценность их меняется в зависимо-
сти от идеологии участников, стадии развития 
организации, состояния внешней среды и т.д. 
[5, с. 20].

Развивая вышеприведенную идею, авторы 
настоящей работы полагают, что структура и 
характер той или иной разрабатываемой стра-
тегии будет зависеть от ее соответствия постав-
ленным в зависимости от состояния внешней 
среды организации и скорости ее изменений це-
лям организации и соотношения в них синерги-
ков, синкретиков и энтропиков [3, с. 72].

В вышеуказанной работе были выделе-
ны следующие типы стратегий в зависимости 
от степени соответствия скорости изменений 
окружающей среды, соответственно, целей и 
преобладания в ней синергиков, синкретиков и 
энтропиков:

1. Консервативная стратегия, под кото-
рой понимается стратегия постфигуратив-
ного характера, направленная прежде все-
го на сохранение существующего порядка в 
организации, определяется преобладанием 
синкретиков, направлена в «прошлое», целе-
сообразна лишь в условиях существования орга-
низации как закрытой системы и возможна только  
теоретически.

2. Адаптивная стратегия представляет 
собой стратегию поддержания и повышения 
жизнеспособности в условиях нестабильной 
экономики, рассматривает свое окружение в ди-
намике, правильно и вовремя реагирует на про-
исходящие изменения, однако будет неспособна 
на предвидение и проактивную реакцию. 

Синергичные же решения будут преоб-
ладать лишь при построении инновационной 
стратегии. 

3. Инновационная стратегия – стратегия, 
соответствующая конкретному этапу внутрен-
него развития организации, имеющая упрежда-
ющий и префигуративный характер по отноше-
нию к изменениям внешней среды организации. 

В инновационной стратегии преобладают 
синергики, она направлена в будущее, т.е. носит 
проактивный характер. Проактивность решений 
означает не только реакцию на изменения, но и 
упреждающие решения относительно возмож-
ных нежелательных изменений или желаемых 
изменений.

Именно проактивного характера решений, 
считают авторы настоящей статьи, необходимо 
придерживаться при формировании стратегий 
инновационного развития региона, а также при 
внедрении технологических инноваций в тех 
или иных областях инфраструктуры региона. В 
настоящей статье рассматривается возможность 
внедрения технологической инновации (систе-
мы диагностики высоковольтного оборудова-
ния), носящей упреждающий характер электро-
энергетической инфраструктуре на примере 
Владимирской области. 

Владимирская область является одним из 
ключевых узлов энергосистемы Центрального 
федерального округа. На территории нашей об-
ласти в настоящее время находится 7 подстан-
ций, образующих межсистемные связи энерго-
системы, среди которых 6 подстанций 220 кВ 
и одна подстанция сверхвысокого напряжения 
750 кВ. Помимо этих важных объектов электро-
энергетической инфраструктуры во Владимир-
ской области расположено несколько десятков 
подстанций с высшим напряжением 110 кВ. 
Большинство из этих объектов были построе-
ны в советское время и имеют в своем составе 
оборудование, выработавшее свой эксплуатаци-
онный ресурс. Например, для подстанций ОАО 
«ФСК ЕЭС» нашего региона количество транс-
форматоров со сроком службы более 40 лет пре-
вышает 35 % при установленном сроке службы 
25–30 лет.

«Следует отметить, что согласно позиции 
Международного Совета по большим электриче-
ским системам высокого напряжения (СИГРЭ), 
продолжение эксплуатации экономически невы-
годно, если удельная повреждаемость оборудо-
вания превышает 3 %, в настоящее время тако-
го уровня достигли блочные трансформаторы 
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со сроком эксплуатации более 40 лет» [4 c. 22]. 
Однако, опыт показывает, что при правильной 
эксплуатации силовой трансформатор является 
достаточно надежным устройством, который 
может работать и сверх нормы, установленной 
его производителем.

Согласно ГОСТ 11677-85, «полный срок 
службы трансформатора – не менее 25 лет»  
[6, c. 19]. Это обстоятельство разработчики 
стандарта справедливо связывали со старением 
витковой изоляции обмоток за указанный пе-
риод, т.к. именно бумажная изоляция обмоток 
трансформатора является наиболее подвержен-
ной старению, фактически определяющей ре-
сурс эксплуатации оборудования.

Процесс старения изоляции – сложный и 
многогранный. Основным фактором, приводя-
щим к старению изоляции, является электриче-
ское поле. Под его воздействием в диэлектрике 
возникают многочисленные разрушительные 
процессы: электронно-ионная бомбардировка 
внутримолекулярной структуры диэлектрика, 
разрядные процессы, тепловая эрозия, химиче-
ские реакции и фотонная ионизация.

Когда к изоляции приложено напряжение, 

то напряженности электрического поля пере-
распределяются между изоляционными мате-
риалами в зависимости от их толщины и от-
носительной диэлектрической проницаемости. 
Прикладываемое напряжение вызывает нако-
пление поверхностного заряда на границе меж-
ду изоляционными слоями, и после достижения 
некоторого критического значения происходит 
пробой изоляционного промежутка, который 
сопровождается электронно-ионной бомбарди-
ровкой и фотонной ионизацией. Это явление и 
получило название «частичных разрядов», т.к. 
происходит пробой не всей изоляции, а лишь 
небольшой ее части.

Следует отметить тот факт, что частич-
ные разряды уже используются на владимир-
ских электроэнергетических предприятиях в 
качестве диагностического параметра. Приме-
ром может служить подстанция (ПС) 750 кВ  
«Владимирская» и другие подстанции, 
принадлежащие ОАО «ФСК ЕЭС» в на-
шем регионе. Диагностика проводится аку-
стическим методом и входит в систему  
планово-предупредительных ремонтов (ППР) 
электрооборудования.

Рис. 1. Существующая система мониторинга высоковольтного оборудования методом частичных разрядов: 
Блок 1 – блок усиления и фильтрации; Блок 2 – блок сопоставления; Блок 3 – блок анализа полученных дан-

ных; Блок 4 – блок статистической обработки
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В настоящее время широкое распростране-
ние получили системы мониторинга частичных 
разрядов, основанные на регистрации акустиче-
ского шума от частичных разрядов. Подобные 
системы используют акустические, электриче-
ские и электромагнитные каналы регистрации 
в разных комбинациях, что увеличивает досто-
верность полученной информации.

Принцип организации существующей си-
стемы диагностики представлен на рис. 1.

Сигналы от контролируемого объекта вос-
принимаются акустическими и электромагнит-
ными датчиками, усиливаются и фильтруются, 
после чего сопоставляются друг с другом для 
определения моментов возникновения частич-
ных разрядов. Блок 3 определяет требуемые 
характеристики частичных разрядов, далее 
эти данные сортируются и обрабатываются  
блоком 4.

Описанная система мониторинга не обе-
спечивает требуемой селективности разрядов 
внутри и вне высоковольтного оборудования и 
имеет недостаточную достоверность. Указанные 
недостатки в значительной степени обусловле-
ны широким диапазоном значений частоты сле-
дования частичных разрядов в изоляции транс-
форматора. В результате при определенных 
значениях напряженности электрического поля 
частота следования частичных разрядов на-
столько высока, что из-за инерционности датчи-
ков, фильтрующих и усиливающих компонент 
средств измерений, происходит неверная иден-
тификация частичных разрядов и искажение их 
параметров.

Именно в силу этих факторов такие си-
стемы до сих пор не получили широкого рас-
пространения. Для повышения эффективности  
их работы необходимо, на наш взгляд, не 
только совершенствование элементной базы, 
но и изменение качества самой системы, 
а именно наделение ее интеллектуальной  
составляющей.

«Интеллектуальная система – это техничес-
кая или программная система, способная решать 
задачи, традиционно считающиеся творчески-
ми, принадлежащие конкретной предметной 
области, знания о которой хранятся в памяти»  
[7, с.75]. Исходя из определения, для разраба-
тываемой интеллектуальной системы одним из 
основных компонентов будут являться знания 
о рассматриваемом явлении (о частичных раз-
рядах), которые будут воплощаться в модели, 
заложенной в систему изначально. Модель, опи-

(1)

сывающая форму частичных разрядов и выра-
жающая их главные отличительные признаки, 
задается следующей зависимостью:

1 2( ) sin( ) ( )t tU t A t e eα αω − −= ⋅ ⋅ + ,

где A – амплитуда импульса; ω – частота колеба-
тельного импульса; α1, α2 – коэффициенты зату-
хания, зависящие от параметра импульса.

На основе приведенной модели в системе 
анализируются реальные процессы, для чего на 
основе поступающих данных по информацион-
ному каналу строится модель, которая впослед-
ствии анализируется и обрабатывается. Схема 
предложенной интеллектуальной системы изо-
бражена на рис. 2.

Работу разработанной системы можно опи-
сать следующим образом: воспринятый электро-
магнитный сигнал от контролируемого объек-
та фильтруется и усиливается в блоке 1, затем  
поступает в блок 2, где осуществляется предва-
рительная обработка сигнала, которая включа-
ет формирование единой осциллограммы (ведь 
оборудование трехфазное), вычитание фона, об-
нуление характерных зон и формирование паке-
тов импульсов.

Далее каждый пакет импульсов проходит 
через блок 3, где определяются моменты нало-
жения импульсов. Данные из блока 3 поступают 
в буфер обмена и в блок 4. В блоке 4 для каждо-
го выбранного момента из пакета определяют-
ся параметры, на основе которых уже в блоке 5 
строится модель импульса, т.е. интерпретации 
будет подвергаться не сам сигнал, а его модель, 
содержащая важные для диагностики параме-
тры. За счет этой замены быстродействие всей 
системы значительно повышается, т.к. отпадает 
необходимость анализировать большую массу 
ненужной информации. После построения мо-
дели система проверяет, а есть ли еще моменты 
наложения импульсов, и если они существуют, 
то снова активизируется блок 4 для построения 
новой модели, а в буфер обмена посылается ин-
формация о построенной модели импульса. Да-
лее из буфера обмена блоком 6 извлекается вся 
необходимая информация о пакете импульсов 
и их моделях, после чего импульсы поочеред-
но вычитаются в соответствии с моментами их 
наложения и идентифицируются по принадлеж-
ности к одной из двух групп – импульсы частич-
ных разрядов или помехи.

В разработанной системе диагностики 
присутствует только один канал связи с кон-
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Рис. 2. Интеллектуальная система мониторинга высоковольтного оборудования методом частичных разря-
дов: Блок 1 – блок усиления и фильтрации; Блок 2 – блок предварительной обработки сигнала; Блок 3 – блок 
определения моментов наложения в i-ом пакете; Блок 4 – блок определения параметров модели j-ого момен-
та; Блок 5 – блок моделирования; Блок 6 – блок вычитания и идентификации; Блок 7 – блок статистической 
обработки; Модель – модель импульса частичного разряда (см. (1)); Условие 1 – условие о наличии еще не-

обработанных моментов в пакете; Буфер обмена – область памяти для временного хранения данных

тролируемым объектом, это стало возможным 
благодаря определенным закономерностям,  
соответствующим моментам наложения им-
пульсов, обнаруженным автором во время- 
частотно-фазовых спектрах наложенных друг на 
друга сигналов [2, с. 97].

Разработанная авторами статьи интеллекту-
альная система мониторинга позволяет значи-
тельно повысить надежность высоковольтного 

оборудования. Результаты компьютерного мо-
делирования показали, что достоверность мо-
ниторинга при использовании предложенной 
системы, повышается на 20–25 % в сравнении с 
существующими системами. Кроме того, отсут-
ствие акустического канала связи значительно 
снижает стоимость системы, т.к. использование 
этого канала предполагает индивидуальный для 
каждого вида оборудования характер размеще-
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ния акустических датчиков на его поверхности, 
что в значительной степени увеличивает затраты 
на установку таких систем.

Однако разработанная система мониторин-
га не обеспечивает 100 % достоверность измере-
ний. Это связано с тем, что во время-частотно-
фазовых спектрах пакетов импульсов при нало-
жении импульсов друг на друга обнаруженные 
закономерности проявляются не всегда, что свя-
зано с амплитудой импульсов, их частотой и фа-
зой. Но данный недостаток не должен сказаться 
на распространении и использовании системы, 
т.к. ее достоверность измерений составляет  
90 % против 80 %, заявленных в требованиях к 

системам диагностики.
Таким образом, предложенная система по-

зволит продлить срок службы оборудования, 
сократить количество ремонтов, снизить не-
доотпуск электроэнергии, который возникает  
вследствие аварий на электрических под-
станциях, а также связанный с ним недоот-
пуск промышленных продуктов, возникаю-
щий в результате перебоев в электроснабже-
нии. Иными словами, представленная в статье  
технологическая инновация носит проактивный 
характер и соответствует инновационной стра-
тегии развития энергетической инфраструктуры 
региона. 
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КРЕДИТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД – 
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА  

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ 

Н.Д. РЕДЬКО
ООО Управляющая компания «Эталон», г. Москва

Ключевые слова: денежное требование; до-
ход; займ; квалифицированный инвестор; кре-
дит; секьюритизация.

Аннотация: Кредитные инвестиционные 
фонды сегодня набирают все больше и больше 
популярности. Они представляют собой инно-
вационную форму секьюритизации активов, 
которые в большей части представляют собой 
денежные требования по кредитным догово-
рам и договорам займа. Отсутствие понима-
ния принципов работы данного инструмента, 
а также должного регулирования со стороны 
Центрального банка (ЦБ) РФ, может привести 
к формированию нерыночных механизмов кре-
дитования и в целом к пагубным последствиям 
для экономики России.

Кредитные инвестиционные фонды – это 
новая категория закрытых паевых инвести-
ционных фондов, введенная приказом Феде-
ральной службой по финансовым рынкам от 
20 мая 2008 г. № 08-19/пз-н «Об утверждении 
Положения о составе и структуре активов ак-
ционерных инвестиционных фондов и активов 
паевых инвестиционных фондов» [1]. Главной 
приоритетной задачей введения новой катего-
рии фонда в 2008 г. являлась посткризисная 
реабилитация экономики России, оказание по-
мощи и поддержки банковскому сектору, кото-
рый испытывал кризис ликвидности. Однако, 
не смотря на то, что на текущий момент в Рос-
сии функционирует около 144 закрытых пае-
вых инвестиционных кредитных фондов [2], 
до сих пор на финансовом рынке отсутствует 
понимание главных принципов использования 
данного инструмента.

Кредитный инвестиционный фонд может 
создаваться в форме акционерного инвестици-
онного фонда, при этом создается отдельное 

юридическое лицо, а также в форме паевого 
фонда без создания юридического лица. По-
скольку создание кредитного фонда в форме 
акционерного инвестиционного фонда влечет 
дополнительные затраты как временные, так 
и финансовые, для хозяйствующих субъектов 
предпочтительней создание закрытого паевого 
инвестиционного кредитного фонда. Именно 
поэтому на текущий момент в России функ-
ционируют исключительно паевые кредитные 
фонды. Это позволяет значительно экономить 
денежные средства на производственную ин-
фраструктуру, что является более привлека-
тельным с точки зрения инвестора. Инвестор 
закрытого паевого инвестиционного кредитного 
фонда должен быть квалифицирован. Паи кре-
дитного фонда могут продаваться на бирже, но 
только котироваться они могут в специальном 
списке «Паи для квалифицированных инвесто-
ров», который закрыт для свободного доступа 
широкого круга лиц. Поэтому свободное обра-
щение паев данной категории фонда невозмож-
но, они могут покупаться и продаваться только 
среди заранее определенного круга лиц.

Главной особенностью кредитного инвес- 
тиционного фонда является то, что в состав его 
активов могут входить денежные требования, 
оценочная стоимость которых должна состав-
лять не менее 65 % в течение не менее двух 
третей рабочих дней в течение одного кален-
дарного года [1]. Это требование является опре-
деляющим предназначение данного инструмен-
та, поскольку в соответствии с ним большую 
часть его активов должны занимать именно 
кредиты и займы. А наличие просроченной за-
долженности и залога в большей части недопу-
стимо. Если в состав активов кредитного фон-
да входят однородные денежные требования, 
сходные по ключевым параметрам (доходность, 
срок, характер платежей), то можно с опреде-
ленной долей вероятности говорить о доход-
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ности по паям. Вместе с тем, в случае создания 
фонда для целей капитализации доходности на 
протяжении длительного периода (от 20 лет), 
что актуально при пенсионных накоплени-
ях, размер дохода прогнозировать достаточно 
сложно. Доход формируется, как правило, из 
процентных платежей по денежному требова-
нию (проценты, комиссии, пени), разницы от 
цены приобретения и реализации денежного 
требования, разницы цены реализации залога и 
суммой основного долга, а также иного дохода 
от инвестиционной деятельности (проценты по 
депозитам и т.д.). Выплаты дохода могут осу-
ществляться как на регулярной ежемесячной 
основе, так и раз в год, также доход может не 
выплачиваться. Это зависит от пожелания ин-
вестора, что обговаривается на этапе создания 
фонда. Порядок и сроки выплаты дохода указы-
ваются в правилах доверительного управления 
фондом. Также необходимо учитывать то, что 
фактически доход выплачивается за вычетом 
расходов на инфраструктуру (расходы на воз-
награждение специализированного депозита-
рия, регистратора и т.д.). Кроме того, инвестор 
может получать вознаграждение за участие в 
инвестиционном комитете, условие о котором 
также может быть предусмотрено правилами 
доверительного управления.

Приобретая денежное требование или са-
мостоятельно выступая его эмитентом, управ-
ляющая компания, выступая в качестве дове-
рительного управляющего закрытым паевым 
инвестиционным кредитным фондом, стано-
вится кредитором и залогодержателем по нему. 
Она может самостоятельно определять условия 
кредитования, оценивать риски и платежеспо-
собность потенциального заемщика, а приобре-
тая права (требования) по кредитам и займам, 
оценивать их качество, определять вероятность 
дефолта по платежам и т.д. Несомненно, для 
этого в штате управляющей компании должны  
присутствовать соответствующие специалисты, 
имеющие опыт работы и знания по тому или 
иному вопросу.

Сегодня, к сожалению, фонды не использу-
ются для кредитования широких групп населе-
ния, а средства, на которые они формируются, 
как правило, принадлежат крупным частным 
квалифицированным инвесторам (коммерчес- 
ким банкам, предприятиям и т.д.). Также ши-
рокой популярностью пользуется выдача кре-
дитов, которые обеспечиваются залогом (за 
исключением последующего залога), поручи-

тельством или банковской гарантией [1]. Это 
единственное требование на текущий момент, 
установленное законодательством в отношении 
залога по выданным кредитам и займам. Под 
какие-либо иные требования, в т.ч. Централь-
ного Банка Российской Федерации, кредитова-
ние за счет средств инвестиционного фонда не 
попадает. Здесь нет норм обязательного резер-
вирования под возможные потери по ссудам, 
конкуренции в построении кредитных политик 
(размеры процентных ставок, срокам и харак-
тера платежей и пр.), которая присуща коммер-
ческим банкам. С одной стороны, открываются 
широкие возможности для развития приоритет-
ных направлений в экономике, с другой – еще 
большая коммерциализация и спекуляция фи-
нансового рынка. Инструмент, созданный для 
реабилитации экономики, может, напротив, усу-
губить ситуацию и привести к построению не-
обдуманных кредитных политик и выдаче кре-
дитов без должного обеспечения.

Таким образом, кредитный инвестицион-
ный фонд становится инновационной формой 
секьюритизации активов, которая нуждается 
в более пристальном внимании и контроле со 
стороны регуляторов финансового рынка, в т.ч. 
ЦБ РФ. 

Несмотря на то, что с 01.09.2013 г. произо-
шла консолидация служб Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР) России и ЦБ 
РФ в единую Службу Банка России по финансо-
вым рынкам, на текущий момент реальные ме-
тоды контроля и надзора, а также нормативная 
база остаются без изменения.

Если исходить из такой логики, что кредит-
ные фонды могут создаваться только лишь ква-
лифицированным инвестором, который должен 
обладать достаточными знаниями и компетен-
цией для принятия инвестиционных решений, 
то и качество активов должно оставаться под 
его непосредственным контролем. Для этого 
предусмотрена возможность создания инве-
стиционного комитета, который формируется 
из владельцев инвестиционных паев. Он мо-
жет принимать участие в голосовании при со-
вершении сделок с имуществом фонда, тем са-
мым оказывая влияние на состав и структуру 
его активов, однако это возможно только лишь 
на начальном этапе приобретения (или выпу-
ска) денежного требования. Поэтому возникает 
проблема регулярного мониторинга качества 
кредитных активов в составе фонда. Это воз-
можно только лишь при наличии специального 
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программного обеспечения и соответствующих 
специалистов в штате. 

Также необходимо учитывать, что главным 
принципом доверительного управления остает-
ся профессиональное управление имуществом, 
которое передается инвестором, где управля-
ющий должен обладать достаточными знания-
ми, опытом, квалификацией и действовать ис-
ключительно в его интересах с максимально 
возможной пользой. Тем не менее, на текущий 
момент управляющие компании даже не име-
ют лицензии на право кредитования, а наличие 
кредитных специалистов вовсе не обязательно 
в ее штате. Единственным лицом, ответствен-
ным за качество активов фонда, его составом 
и структурой остается внутренний контролер, 
которой обязан следить за соблюдением тре-
бований законодательства. Таким образом, в 
сфере его ведения оказывается достаточно ши-
рокий круг вопросов, реализация которых ста-
новится затруднительной. Также, если учесть, 
что контролер в своей деятельности должен 
оставаться независимым и может иметь высшее 
юридическое образование [3], то задача по кон-
тролю за качеством активов кредитного фонда 
для контролера становится трудновыполнимой. 
Именно поэтому для управляющих компаний, 
которые выступают в качестве доверительных 
управляющих закрытыми паевыми инвести-
ционными кредитными фондами, необходимо 
нормативно закрепить обязательное требование 
о наличии в штате кредитного эксперта с опы-
том работы в банковской сфере и соответствую-
щей компетенцией.

Актуальной задачей остается наполне-
ние фонда просроченными обязательствами, 
как возникающими в процессе функциони-
рования фонда, так и на этапе приобретения.  

В первом и втором случаях, в целях соблюде-
ния требований к структуре активов, необходи-
ма выработка процедур взыскания задолженно-
сти путем обращения заложенного имущества 
или продажа (уступка) просроченных обяза-
тельств. Поскольку для кредитных фондов до 
сих пор не установлен четкий перечень иму-
щества, который может передаваться в залог, 
им может являться абсолютно любые основные  
средства, материалы, оборудование, техника 
и т.д. Именно поэтому на этапе выдачи креди-
та необходимо внимательно соотносить сте-
пень износа предметов залога с продолжитель- 
ностью возможного судебного процесса. На мой 
взгляд, оценочная стоимость с учетом износа в 
таком случае должна превышать сумму задол-
женности (основного долга, процентов, пени, 
комиссий и т.д.) не менее чем в 2 раза. Также 
возникает вопрос реализации такого залога, 
степень его ликвидности. Этот вопрос необхо-
димо прорабатывать на этапе выдачи кредитов. 
Также для предотвращения рисков утраты, по-
вреждения, ликвидации объект залога на этапе 
принятия решения о кредитовании должен быть 
застрахован. Причем страховая сумма должна 
соответствовать оценочной стоимости заложен-
ного объекта, а срок страхования должен быть 
не менее срока, на который предоставляется 
кредит. 

По своей сути, появившиеся кредитные 
фонды на финансовом рынке представляют со-
бой инновационный инструмент, при работе 
с которым важно понимать не только возмож-
ности его использования, но и риски, в оценке 
которых должны принимать участие кредитные 
специалисты. А полномочия по нормативному 
регулированию и контролю должны принадле-
жать непосредственно ЦБ РФ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

И.А. САВИНА
НОЧУ ВПО «Академический правовой институт», г. Тамбов

Ключевые слова: жилищное хозяйство; ка-
чество; менеджмент; предприятие.

Аннотация: В статье исследованы органи-
зационно-правовые основы развития систем 
менеджмента качества предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, 
которые формулируют комплекс принципов 
построения, требований к таким системам и ре-
комендаций по их практическому созданию и 
использованию.

Рыночные условия хозяйствования в на-
шей стране и необходимость выхода на миро-
вые рынки сбыта все настоятельнее требуют, 
во-первых, гарантированного обеспечения ка-
чества производимой продукции, выполняемых 
работ и услуг, а во-вторых, подтверждения ка-
чества потребителям путем проведения их сер-
тификации третьей независимой стороной. Как 
показывает практика, во многих городах России  
внедряется активная стадия по агитации граж-
дан во вступление в товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ). Товарищества преподносятся 
агитаторами как некая панацея от старой разва-
лившейся государственной системы управления 
жилыми домами. Сегодня уже есть примеры, 
когда создаются по несколько товариществ в 
одном доме и, наоборот, по несколько домов в 
одном товариществе. Причина одна – полней-
ший информационный вакуум у населения и 
отсутствие знаний нормативно-методической 
базы реформирования жилищно-коммуналь-
ных предприятий (ЖКП) специалистами на  
местах [1].

Если на отечественном рынке для под-
тверждения качества услуг ЖКП пока достаточ-
ной является сертификация самой продукции 
(работ, услуг), то для выхода на международные 

рынки сбыта требуется, чтобы у производите-
ля (в организации) была внедрена система ме-
неджмента качества (СМК) на основе между-
народного стандарта ИСО 9000 и получен на 
нее сертификат соответствия в установленном  
порядке [2]. 

Однако международные стандарты ИСО 
серии 9000, хотя они и декларируют, что при-
менимы для любой сферы производственной и 
непроизводственной деятельности, фактически 
разработаны применительно к машинострои-
тельной отрасли. Использование их в других 
отраслях требует творческого подхода. Пре-
жде всего, это относится к жилищно-комму-
нальной отрасли, имеющей ярко выраженную  
специфику.

Организационно-правовое совершенство-
вание ЖКП должно происходить в следующих 
четырех направлениях [3]:

1) интеграция принципов Total Quality 
Management (ТQМ) – глобальный менеджмент 
качества с методом экономного производства и 
концепцией «производство точно в срок»;

2) внедрение систем менеджмента каче-
ства в соответствии с требованиями стандартов 
ИСО серии 9000;

3) совершенствование бизнес-процессов 
путем самооценки с использованием критери-
ев, содержащихся в моделях делового совер- 
шенства;

4) применение статистических методов 
для управления качеством в сочетании с мето-
дологией «Шесть сигм».

Современный подход к управлению каче-
ством ЖКП предполагает объединение всех 
перечисленных направлений организационного 
совершенствования в единую систему с целью 
достижения удовлетворенности всех заинтере-
сованных сторон.

Успешное управление ЖКП может быть 
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достигнуто путем внедрения и поддержания 
соответствующей системы, которая разработа-
на и используется для постоянного улучшения 
выполнения всех работ на предприятии. Стан-
дарты ИСО серии 9000–2011 формулируют 
комплекс принципов построения, требований к 
таким системам и рекомендаций по их практи-
ческому созданию и использованию. Внедрени-
ем СМК ЖКП создает возможности для своего 
развития и совершенствования на основе не-
прерывного улучшения.

Выбор дальнейшего пути развития ЖКП 
происходит под воздействием большого числа 
случайных факторов (помех), но не произволь-
но, а в поле качества ожиданий потребителей. В 
этом случае само ЖКП характеризуется стати-
ческой неустойчивостью (статической бифурка-
цией) институционально-структурных преобра-
зований, при которых изменяются компоненты 
шести М (6М: персонал (man) – М1, методы 
(methods) – М2, материалы (materials) – М3,  
машины (mashines) – М4, метрология 
(metrology) – М5, окружающая среда (media) – 
М6) вектора качества развития СМК [4]. 

Модернизационные циклы трансформации 
ЖКП создают экономические предпосылки 
бенчмаркинговых, кайзен, кайрио, информаци-
онных и интеграционных резервов организа-
ционно-правового формирования СМК ЖКП. 
При выполнении этих условий, СМК позволя-
ет создать в социально-ориентированном ЖКП 
индивидуализацию трудовых усилий (повыше-
ние роли творческого начала в производствен-
ной деятельности, формирование институтов, 
рост частной собственности, конкуренции, банков 
и др.), которые обеспечивают развитие качества 
услуг ЖКП без государственного принуждения.

Анализ опыта разработки и внедрения 
СМК отечественными предприятиями показы-
вает, что создание системы зачастую проводит-
ся формально, ограничиваясь рамками требова-
ний стандарта. При этом нередки случаи, когда 
при создании СМК специалисты предприятия 
не проводят должного системного анализа де-
ятельности собственного предприятия и «меха-

нически» используют опыт других компаний, 
что приводит к определенной оторванности си-
стемы от реальных процессов на предприятии. 
Во многом это объясняется тем, что до сих 
пор на российских предприятиях превалирует 
применение функционального подхода к ор-
ганизации и управлению деятельностью. Этот 
подход основан на использовании различных 
иерархических типов организационной струк-
туры предприятия, при которых организация и 
управление деятельностью осуществляется по 
структурным элементам (бюро, отделам, депар-
таментам, цехам и т.п.), а их взаимодействие – 
через должностных лиц (начальников отделов, 
департаментов и цехов) и структурные подраз-
деления более высокого уровня. Между тем, 
реальная деятельность предприятия, создаю-
щая потребительскую ценность и приносящая 
предприятию доходы, не осуществляется вдоль 
функциональной иерархии, так как здесь имеют 
место только разрешения и приказы. Она про-
низывает предприятие в виде набора бизнес-
процессов, которые в большинстве своем ни-
кем не управляются и никто за них не отвечает, 
потому что бизнес-процессы на предприятии, 
как правило, не определены и не документи- 
рованы [4].

Основным направлением организационно- 
правового реформирования СМК ЖКП в со-
временных условиях является разработка меха-
низма интеграции отрасли в структуру муници-
пального управления, способного обозначить 
ключевые направления развития не только ком-
мунального хозяйства, но и деятельности само-
го муниципалитета, финансовая база которого в  
нынешних условиях крайне размыта и не обла-
дает необходимой самостоятельностью. В не-
больших городах целесообразно максимально 
сократить цепочку между соответствующим 
подразделением муниципалитета и районными 
отделениями жилищно-коммунального хозяй-
ства, создав эффективную систему отчетности 
и привлечения населения к решению ключе-
вых вопросов функционирования и развития  
отрасли.
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Аннотация: В статье рассмотрены основ-
ные факторы, детерминирующие повышение 
роли качества информационных услуг техниче-
ского регулирования в деле повышения конку-
рентоспособности продукции и развития эко-
номики страны. Проанализированы сущность и 
содержание понятия качества информационных 
услуг в сфере технического регулирования с по-
зиций основополагающих документов в области 
менеджмента качества. Выявлены требования, 
предъявляемые ключевыми группами стейк-
холдеров к информации в сфере технического 
регулирования. Обоснована необходимость раз-
вития взаимосвязанного комплекса справочно-
аналитических систем, как государственных, 
так и коммерческих, сочетающих в себе стро-
гий государственный контроль аутентичности 
официальной информации и многообразие ее 
экспертно-аналитической интерпретации.

Одной из тенденций современного этапа 
экономического развития является повышение 
роли качества информационных услуг техни-
ческого регулирования в деле повышения кон-
курентоспособности продукции и развития 
экономики страны. Масштаб и сложность ин-
формации в области технического регулирова-
ния непрерывно увеличиваются, что обусловле-
но следующими основными факторами:

– глобализация торговых связей приво-
дит к необходимости учитывать технические 
нормы, действующие в различных странах и на 
территории международных союзов;

– техническое регулирование России пре-
терпевает глубокое реформирование в связи с 
его интеграцией в систему технического регу-
лирования Таможенного союза;

– рост взаимозависимости технически 
сложных товаров, объединенных в продуктово-
сервисные экосистемы, повышает значимость 
стандартов совместимости;

– расширение товарного ассортимента, 
повышение благосостояния клиентов, увели-
чение пространства выбора продукции, харак-
теризуемого высокой информационной асим-
метрией, требует развития многоуровневых 
систем стандартов качества, дающих клиенту 
более объективные основания для выбора про-
дукции;

– ускорение динамики технического раз-
вития в рамках продуктово-сервисных экоси-
стем высокой степени интеграции детерми-
нирует необходимость опережающего учета 
тенденций мировой стандартизации и заблаго-
временной разработки совместимой продукции.

В этой связи объективной необходимостью 
становится уточнение и актуализация содержа-
ния понятия качества информационных услуг в 
области технического регулирования.

В ГОСТ ISO 9000-2011 [1] качество опре-
деляется как «степень соответствия совокуп-
ности присущих характеристик требованиям», 
при этом следующим образом уточняется тер-
мин «требование (requirement)»: потребность 
или ожидание, которое установлено, обычно 
предполагается или является обязательным. 
Слова «обычно предполагается» означают, что 
это общепринятая практика организации, ее 
потребителей и других заинтересованных сто-
рон, когда предполагаются рассматриваемые 
потребности или ожидания. Для обозначения 
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конкретного вида требования могут применять-
ся определяющие слова, например, такие как 
требование к продукции, требование к систе-
ме качества, требование потребителя и др. Та-
ким образом, понятие интегрального качества в 
рамках парадигмы ГОСТ ISO 9000-2011 требует 
определения круга потребителей и других заин-
тересованных в качестве лиц, спецификацию их 
требований и ожиданий и их синтез в итоговом 
понятии качества.

Основными являются требования потреби-
телей информационных услуг. Как показывает 
исследование, помимо общего требования по-
требителей к услугам – оказания их по доступ-
ной цене и в соответствии с формальными до-
говорными требованиям – особо важным для 
информационных услуг в области технического 
регулирования оказывается их соответствие па-
радигме пертинентности. 

Согласно ГОСТ 7.73-96 [2], установлены 
следующие определения:

– информационная потребность: ха-
рактеристики предметной области, значения 
которых необходимо установить для выпол-
нения поставленной задачи в практической  
деятельности;

– информационный запрос: текст, выра-
жающий информационную потребность;

– релевантность; релевантный: соответ-
ствие полученной информации информацион-
ному запросу;

– пертинентность; пертинентный: соот-
ветствие полученной информации информаци-
онной потребности».

Таким образом, информационный запрос 
относительно получения тех или иных сведе-
ний является итогом объективации осознанной 
пользователем информационной потребности 
в указанных сведениях (тексте стандарта, ком-
ментариях к нему, аналитической записке о 
тенденциях развития определенного сегмента 
стандартизации в мире и т.д.). Информация, 
адекватно отвечающая на данный запрос, будет 
релевантной.

Пертинентной можно назвать информа-
цию, которая удовлетворяет информационную 
потребность, даже еще не осознанную пользо-
вателем, т.е. являющуюся имплицитной. По-
скольку для эксплицирования потребности 
пользователи должны иметь определенные на-
чальные сведения (например, для запроса о пу-
тях развития определенного международного 

стандарта фирма должна иметь сведения о са-
мом факте его существования или же намерени-
ях соответствующих организаций разработать 
и принять его), то малый бизнес зачастую не 
может сформировать соответствующие запро-
сы ввиду полного отсутствия знаний по со-
ответствующей теме. В этой связи механизм, 
основанный на принципе пертинентности, т.е.  
предполагающий информационные потребно-
сти клиента, основываясь на общих сведени-
ях о бизнесе фирмы, дает возможность делать 
клиенту превентивные бизнес-предложения о 
поставке пертинентной информации о техниче-
ском регулировании стандартизации в ключе-
вых для фирмы областях.

Для государства ключевыми являются 
следующие требования – точность и полно-
та информации об обязательных технических 
нормах, изложенных в технических регламен-
тах, методах подтверждения соответствия, 
информационное обеспечение интересов  
стратегических отечественных предприятий в 
процессах международной стандартизации. В 
частности, важной задачей является информа-
ционная поддержка соответствующих органов, 
занимающихся разработкой стратегии техниче-
ского регулирования в рамках Таможенного со-
юза, о перспективных направлениях междуна-
родной стандартизации.

Для разработчиков документов в области 
стандартизации характерными являются следу-
ющие требования: оперативность обратной свя-
зи с потенциальными пользователями стандар-
тов, позволяющая полноценно интегрировать 
клиентов на всех стадиях жизненного цикла 
разработки, принятия и применения стандартов 
и защита авторских прав в отношении техниче-
ских условий и других документов, распростра-
няемых на коммерческой основе.

Для правообладателей зарубежных стандар-
тов необходимой является защита их авторских 
прав и расширение клиентской базы в России. 
В частности, официальными лицами Междуна-
родной организация по стандартизации (ISO) 
неоднократно подчеркивалась необходимость 
регулирования доступа к документам ISO, 
вплоть до исключения из ISO стран, в которых 
официальными органами не соблюдаются ав-
торские права ISO на стандарты.

Для организаций системы информацион-
ного обеспечения технического регулирова-
ния необходимо расширение клиентской базы,  
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обеспечение доходов, достаточных для инвести-
рования в развитие информационных систем. 
Это обусловлено тем, что государственное фи-
нансирование покрывает лишь базовые расходы 
на поддержание соответствующих организаций 
в состоянии, позволяющем выполнять обяза-
тельные, определенные законодательством ин-
формационные услуги в области технического 
регулирования, а развитие в целях предостав-
ления инновационных расширенных услуг осу-
ществляется на основе самофинансирования.

При этом следует учитывать, что различные 
экономические субъекты обладают существен-
но различающейся способностью формировать 
специализированные компетенции в области 
стандартизации – если крупные транснацио-
нальные компании непосредственно участвуют 
и даже лидируют в процессе эволюции техниче-
ских норм, а предприятия крупного и среднего 
бизнеса могут выделять в своей структуре спе-
циализированные отделы по стандартизации, 
то для малого бизнеса оперативное отслежи-
вание тенденций мировой стандартизации соб-
ственными силами является нереальным. Это  
существенно снижает их конкурентоспособ-
ность, является мощнейшим институциональ-
ным барьером на пути развития малого бизнеса.  

Решение проблемы возможно лишь на путях 
аутсорсинга компетенций в области техниче-
ского регулирования. 

Таким образом, информационные по-
требности бизнеса в области технического 
регулирования в условиях глобализации эко-
номики, образования Таможенного союза, 
вступления России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) непрерывно возрастают, 
формируя расширенные запросы на услуги  
информационно-аналитического характе-
ра. Многоплановость требуемых функций 
определяет необходимость развития взаи-
мосвязанного комплекса справочно-аналити-
ческих систем, как государственных, так и 
коммерческих, сочетающих в себе строгий го-
сударственный контроль аутентичности офи-
циальной информации и многообразие ее  
экспертно-аналитической интерпретации.

Разработка стратегии поэтапного форми-
рования подобных систем, включая разработку 
инвестиционных планов, позволит повысить 
скорость и эффективность реакции на инфор-
мационные потребности пользователей, в т.ч.  
имплицитные, тем самым обеспечив укрепле-
ние позиций российских предприятий на гло-
бальных рынках.
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Аннотация: В статье рассматривается прак-
тика применения индикативного планирования 
в стратегическом управлении социально-эконо-
мическим развитием региона, на примере Ре-
спублики Бурятия. Приводятся основные эта-
пы функционирования системы индикативного 
планирования. Определены уровни и система 
планов индикативного планирования в регионе.  

В условиях реализации стратегических за-
дач социально-экономических преобразований 
особое значение в системе государственного 
планирования приобретают регионы, с эффек-
тивно действующей системой стратегического 
планирования регионального развития, спо-
собной консолидировать усилия региональных 
властей, руководителей предприятий и обще-
ства в решении проблем реформирования в 
регионе. Основной особенностью стратегиче-
ского планирования в современных условиях 
является то, что произошло усиление зависи-
мости деятельности объектов планирования от 
воздействия факторов неопределенности внеш-
ней среды. Это требует более гибкого механиз-
ма построения их плановой деятельности, все 
большую роль в котором занимает индикатив-
ное планирование, позволяющее посредством 
системы экономических показателей сочетать 
государственное регулирование с рыночны-
ми принципами хозяйствования, учитывать 
качество, сложность и высокую подвижность 
процессов, происходящих как во внутренней 
среде, так и во внешней среде региональной  
социально-экономической системы. Таким об-
разом, особую актуальность в современных 
условиях приобретает стратегическое индика-

тивное планирование как инструмент комплекс-
ного управления социально-экономическим 
развитием региона.

В Республике Бурятия (РБ) с 2000 г. реали-
зуется система индикативного планирования. 
Сегодня система индикативного планирования 
функционирует поэтапно по схеме замкнутого 
контура: целеполагание, планирование измери-
мых результатов, бюджетирование, внешний и 
внутренний контроль реализации программных 
документов, мониторинг результатов деятель-
ности [1]. Рассмотрим кратко каждый из этапов.

1 Этап. Целеполагание.
К данному блоку системы индикативного 

планирования относится разработка Стратегии 
социально-экономического развития Республи-
ки Бурятия до 2025 г., долгосрочной программы 
социально-экономического развития Республи-
ки Бурятия на период до 2020 г., схемы террито-
риального планирования.

2 Этап. Планирование измеримых ре- 
зультатов.

На данном этапе разрабатываются: прогноз 
социально-экономического развития Респу-
блики Бурятия, среднесрочная программа со-
циально-экономического развития Республики 
Бурятия на 2011–2015 гг. и ежегодный инди-
кативный план по реализации среднесрочной 
программы социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия.

3 Этап. Бюджетирование, ориентированое 
на результат.

На данном этапе разрабатывается республи-
канский бюджет, государственные программы, 
проекты докладов о результатах и основных на-
правлениях деятельности на планируемый пе-
риод (ДРОНД).

4 Этап. Управление реализацией.
На данном этапе специально создан-

ный координационный орган при Прави-
тельстве Республики Бурятия – Комиссия по 
реализации приоритетных национальных про-
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ектов и демографической политике регулирует  
деятельность и обеспечивает взаимодействие 
между органами государственного управления 
на всех уровнях власти и организациями при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализа-
цией приоритетных национальных проектов и 
демографической политики. В целях усиления 
взаимодействия хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности с республиканскими ор-
ганами исполнительной власти, направленного 
на обеспечение устойчивого экономического  
роста, осуществляется заключение соглаше-
ний с хозяйствующими субъектами. Куриру-
ющие министерства и ведомства осущест-
вляют мониторинг выполнения соглашений с  
последующим предоставлением информации в 
Министерство экономики РБ.

5 Этап. Мониторинг результатов деятель-
ности. 

Мониторинг предполагает проведение ана-
лиза социально-экономического положения 
республики и оценку эффективности расходо-
вания бюджетных средств. Мониторинг резуль-
татов деятельности включает в себя планирова-
ние и учет государственных услуг, разработку 
государственного заказа на поставку товаров 
и заключение соглашений о сотрудничестве с 
муниципальными образованиями и хозяйствую-
щими субъектами.

6 Этап. Ответственность за полученные 
результаты. 

Этот этап предусматривает внешний и вну-
тренний контроль реализации программных 
документов. Внутренний контроль осуществля-
ется путем ежемесячного мониторинга соци-
ально-экономического положения республики, 
мониторинга реализации индикативного плана, 
ежеквартального мониторинга социально-эко-
номического развития муниципальных районов 
и городских округов. Ежегодно Правительство 
республики оценивает эффективность деятель-
ности органов местного самоуправления за от-
четный год и выделяет гранты за достижение 
лучших индикаторов. На Правительственной 
комиссии регулярно рассматривается эффек-
тивность реализации программы социально-
экономического развития и эффективность 
деятельности органов государственной и муни-
ципальной власти.

В рамках внешнего контроля Правитель-
ство Республики Бурятия ежегодно представ-
ляет Народному Хуралу РБ отчет о реализации 
программы социально-экономического разви-

тия и республиканского бюджета за прошедший 
год. Эти два основных документа также обсуж-
даются на публичных слушаниях. Президент 
республики ежегодно отчитывается перед Пра-
вительством России об эффективности деятель-
ности республиканской исполнительной власти. 

Система индикативного планирования в 
республике реализуется на пяти уровнях: ре-
спублика, отрасли экономики, районы и города, 
поселения и предприятия. Все уровни между 
собой логически увязаны через систему индика-
торов, разрабатываемых с учетом полномочий и 
функций, закрепленных за органами власти. 

Перечень и пороговые значения индикато-
ров для органов исполнительной власти ежегод-
но устанавливаются в индикативном плане по 
реализации программы социально-экономичес- 
кого развития республики.

Аналогичная работа проведена и на му-
ниципальном уровне совместно с главами ад-
министраций районов и городов республики. 
Разработана система индикаторов социально-
экономического развития муниципального об-
разования.

Работа по формированию состава инди-
каторов и их качества постоянно совершен-
ствуется. Модернизация системы индикаторов 
проводится в направлении конкретизации и 
подчинения индикаторов главным стратегичес- 
ким целям – достижению экономического ро-
ста, снижению уровня бедности, повышению 
качества и доступности услуг государства по 
направлениям экономического, экологического 
и социального развития.

На республиканском уровне система пла-
нов, разработанных с использованием индика-
торов, включает в себя: Стратегию социально-
экономического развития Республики Бурятия 
до 2025 г., схему территориального планирова-
ния со сроками планирования, которая являет-
ся территориальной проекцией стратегии, Про-
грамму социально-экономического развития 
Республики Бурятия до 2020 г., индикативный 
план по реализации Программы на один год.

На уровне муниципальных районов и го-
родских округов: долгосрочную и среднесроч-
ную программы социально-экономического 
развития района, схему территориального пла-
нирования муниципальных районов и город-
ских округов.

Все муниципальные образования поселен-
ческого уровня республики также имеют про-
граммы долгосрочного развития и генеральные 
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планы развития поселений.
Таким образом, в Республике Бурятия ис-

пользование индикативного планирования в си-
стеме стратегического управления регионально-
го развития является процессом объективным, 
обеспечивающим формирование представлений 
о будущем развитии и структуре экономики ре-

гиона. Опыт и практика применения всех эле-
ментов системы индикативного планирования в 
Республике Бурятия позволили повысить про-
зрачность и обоснованность принятия, а также 
обеспечить эффективную реализацию важней-
ших решений в экономике и социальной сфере 
региона. 
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сделка; обычная хозяйственная деятельность; 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме 
квалификации договора аренды как крупной 
сделки. Предметом исследования являются 
критерии договора аренды как сделки, заклю-
чаемой в процессе обычной хозяйственной  
деятельности общества. Использованный в  
статье материал и представленные автором вы-
воды  дают возможность более эффективно 
устанавливать необходимость применения осо-
бого порядка одобрения сделок.

Договор аренды является одним из наибо-
лее распространенных видов сделок, заключа-
емых хозяйственными обществами. Организа-
ции передают в аренду оборудование, здания, 
сооружения, иногда целые имущественные ком-
плексы. Значение таких договорных отношений 
для общества не вызывает сомнений, поэтому 
соблюдение требований закона, связанных с 
особым порядком одобрения сделок, имеет осо-
бое значение для эффективности хозяйствен-
ного оборота. В связи с этим, именно распро-
страненностью договоров аренды обусловлена 
проблема надлежащей квалификации их как 
сделок, совершаемых в процессе обычной хо-
зяйственной деятельности.

Пунктом 1 статьи 78 ФЗ «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ уста-
новлено, что сделки, совершаемые в процессе 
обычной хозяйственной деятельности обще-
ства, к крупным сделкам не относятся и не 
требуют особого порядка одобрения. При этом 
понятие и критерии сделки, совершаемой в 
процессе обычной хозяйственной деятельности, 
вызывают массу вопросов как в теории, так и 

на практике [1]. 
Так, О.В. Федосова в связи с этим ука-

зывает: «К сожалению, применение критерия 
‘‘обычности’’, ‘‘повседневности’’, ‘‘постоян-
ности’’ не решит практических проблем до 
тех пор, пока законодатель не определит, какая  
деятельность является обычной» [2, с. 121–122]. 
М.Ю. Тихомиров отмечает следующее: «Следу-
ет признать, что понятие обычной хозяйствен-
ной (предпринимательской) деятельности дале-
ко не всегда толкуется однозначно, поскольку 
те или иные виды деятельности для одних ак-
ционерных обществ являются обычными, а для 
других – нет» [3]. Д.В. Ломакин также отмеча-
ет, что термин «обычная» следует применять к 
конкретному обществу [4]. Говоря о сделках, 
совершаемых в процессе осуществления обыч-
ной хозяйственной деятельности, Д.В. Ломакин 
подразделяет их на две группы: к первой он от-
носит сделки, являющиеся неотъемлемым эле-
ментом содержания деятельности общества, ко 
второй группе относятся сопутствующие им 
сделки. «Само осуществление того или иного 
вида хозяйственной деятельности предполага-
ет необходимость заключения сделок первой 
группы. Что касается сделок второй группы, то 
их главное назначение состоит в создании не-
обходимых предпосылок для заключения и ис-
полнения сделок первой группы, посредством 
которых осуществляется их связь с обычной 
хозяйственной деятельностью общества. <…> 
Судебная практика не характеризует в каче-
стве крупных сделок кредитные договоры, по 
которым обществу предоставляются денежные 
средства на цели, связанные с осуществлением 
обычной хозяйственной деятельности» [4].

Подобная позиция относительно кредит-
ных договоров подтверждается и официальным 
мнением Президиума Высшего Арбитражного 
Суда (ВАС). Пункт 5 Информационного пись-
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ма Президиума ВАС от 13.03.2001 № 62 «Об-
зор практики разрешения споров, связанных 
с заключением хозяйственными обществами 
крупных сделок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность» поясняет, что 
к кредитному договору, заключенному обще-
ством в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности, положения законо-
дательства о крупных сделках не применяются 
независимо от размера полученного по нему 
кредита [5].

Пункт 30 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 18.11.2003 г. № 19 «О некоторых во-
просах применения Федерального закона ‘‘Об  
акционерных обществах’’» относит к сделкам, 
совершаемым в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности, сделки по приобретению  
обществом сырья и материалов, необходи-
мых для осуществления производственно- 
хозяйственной деятельности, реализации го-
товой продукции, получению кредитов для 
оплаты текущих операций (например, на  
приобретение оптовых партий товаров для  
последующей реализации их путем розничной 
продажи) [6].

Некоторые авторы считают подобное  
разъяснение недостаточным. Так, Е. Макее-
ва отмечает: «Оно не отвечает на вопросы: а 
что же такое ‘‘производственно-хозяйственная 
деятельность’’ и чем она отличается от обыч-
ной хозяйственной? Кроме того, акцент на 
производственной деятельности не позволяет  
квалифицировать в качестве обычной хозяй-
ственной деятельности многие сделки, осу-
ществляемые финансовыми институтами» 
[7]. Под сделками, совершаемыми в процессе 
обычной хозяйственной деятельности, Е. Ма-
кеева предлагает понимать сделки, «совер-
шаемые обществом на регулярной основе, по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары, ра-
боты или услуги, а при наличии аналогичных  
договоров – на условиях, сопоставимых с суще-
ственными условиями указанных договоров, за-
ключенных обществом» [7].

П. Земскова указывает, что ориентиром для 
определения обычного характера сделки может 
служить устав общества [8]. Однако суды не 
во всех случаях готовы идентифицировать по-
нятия «обычная хозяйственная деятельность» 
и «уставная деятельность». По этому поводу 
О.В. Федосова отмечает следующее: «Обыч-
ной хозяйственной деятельностью может быть 

и деятельность, не предусмотренная уставом, 
равно как и  предусмотренная уставом деятель-
ность может не подпадать под понятие обыч-
ной хозяйственной деятельности, поскольку на 
практике общество может редко осуществлять 
действия подобного рода. Поэтому данный 
критерий представляется не совсем удачным»  
[2, с. 119]. 

Вся изложенная проблематика относится в 
равной степени к договорам аренды. Сделки, 
которые на первый взгляд не вызывают сомне-
ний относительно наличия признаков обычной 
хозяйственной деятельности, при ближайшем 
рассмотрении оказываются сделками, которые 
выходят за рамки обычного хозяйственного 
оборота общества. Например, для организации, 
которая владеет рядом объектов коммерческой 
недвижимости, основным видом деятельности 
является передача в аренду указанных площа-
дей, эта же деятельность является основным 
источником дохода. Договоры аренды, как пра-
вило, заключаются такой организацией по иден-
тичной, стандартной схеме и на идентичных 
условиях по ценам и по срокам (с некоторыми 
отклонениями). Однако возможна ситуация, 
когда данная управляющая компания приобре-
тает производственную площадку, оборудован-
ную специализированными цехами и производ-
ственными помещениями. Передача в аренду 
подобного объекта будет, очевидно, отличаться 
от предыдущих арендных сделок как по усло-
виям, так и по ценовой политике, несмотря на 
то, что формально такой договор аренды будет 
соответствовать основному виду деятельности 
организации (передача в аренду) и будет также 
являться основным источником дохода. Следует 
предположить, что такая сделка может расцени-
ваться как сделка, выходящая за рамки обычной 
хозяйственной деятельности. 

В качестве другого примера можно приве-
сти производственную площадку, которая осу-
ществляет производственную деятельность, но 
при этом располагает на праве собственности 
зданиями и складскими помещениями, которые 
регулярно передаются в аренду арендаторам-
третьим лицам под офисные, административ-
ные и складские цели. Хотя указанные дого-
воры не относятся строго к производственной 
деятельности, их регулярный характер и иден-
тичные условия (например, типовые договоры 
аренды административных площадей сроком 
на 11 месяцев) позволяют говорить о наличии 
признаков обычной хозяйственной деятельно-
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сти. При этом целесообразно учитывать такие 
факторы, как количество регулярно заключае-
мых договоров, общий  характер заключаемой 
сделки, характеристику передаваемого объекта 
и особые условия договора.

Все изложенные особенности применимы 
также к договорам аренды с позиций аренда-
тора. В связи с этим, крайне целесообразно 
учитывать мнение Д.В. Ломакина о том, что 
«обычными» сделками можно считать не толь-
ко сделки по основному виду деятельности 
общества, но и сделки, сопутствующие данной 
деятельности, обслуживающие ее [4]. К приме-
ру, организация, которая занимается розничной 
торговлей товаров народного потребления, осу-
ществляет свою торговлю через сеть торговых 
точек, расположенных на площадях, арендуе-
мых в торговых центрах. Как правило, подоб-
ные договоры аренды заключаются регулярно, 
неоднократно и в количестве, превышающем 
единичный договор, поскольку указанная арен-
да является необходимым условием для ком-
мерческой деятельности общества. Очевидно, 
что подобные арендные отношения следует рас-
ценивать как совершаемые в процессе обычной 
хозяйственной деятельности. Однако в случае, 
если названная организация примет решение 
взять в аренду помещения либо здание не для 
торговых, но для административных целей, 
если условия данной аренды будут значительно 
отличаться от аренды торговых площадей (на-
пример, аренда здания у Комитета по управле-
нию городским имуществом (КУГИ) сроком на 
49 лет), подобная арендная сделка не является 
«обычной».  

Иным примером сделки, выходящей за 
пределы обычной хозяйственной деятельности 
арендатора, может служить заключение дого-
вора аренды земельного участка сроком на 49 
лет обществом, которое намерено использовать 
землю для целей производственной деятель-
ности (например, размещение цехов). С одной 
стороны, данный договор аренды является «со-

путствующим», так как направлен на осущест-
вление основного направления деятельности. 
Однако в данной ситуации следует оценить зна-
чимость условий сделки для общества, а также 
длительный характер арендных отношений и 
явное отсутствие признака «многократности» и 
«регулярности» сделки.

Таким образом, при оценке характера 
арендной сделки следует учитывать не столько 
срок договора и ставку арендной платы, сколь-
ко соотношение заключаемого договора с ос-
новными направлениями деятельности органи-
зации, исключительный характер договора, его 
условия и конкретные обстоятельства, при кото-
рых договор заключается. За рамками  обычной 
хозяйственной деятельности находится договор,  
условия которого носят исключительный харак-
тер и значительно отличаются от условий иных 
заключенных договоров аренды (приведенный 
выше пример с арендой торговых площадей и 
долгосрочной арендой здания). Таким отличи-
ем может быть не только срок аренды, но так-
же вид арендуемого имущества, цели и задачи, 
которые преследует общество при заключении 
данного договора.

Таким образом, на основании изложенного 
можно определить следующие критерии для до-
говора аренды как сделки, совершаемой в про-
цессе обычной хозяйственной деятельности. 
Для арендодателя сделками, совершаемыми в 
процессе обычной хозяйственной деятельно-
сти общества, являются договоры о передаче в 
аренду аналогичного имущества на аналогич-
ный период, которые регулярно заключают-
ся обществом и представляют собой один из 
основных видов деятельности общества либо 
один из основных источников его дохода. Для 
арендатора сделками, совершаемыми в процес-
се обычной хозяйственной деятельности обще-
ства, являются договоры аренды аналогичного 
имущества на аналогичный период, которые за-
ключаются регулярно в целях обеспечения хо-
зяйственной деятельности общества.
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Abstract: The article deals with the problem of classification of leasing contract as a major transaction. 
The features of leasing contract as a casual business transaction are the subject of this research. The material 
used in the article and the conclusions made by the author enable to apply a special procedure of transaction 
approval more effectively.
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Аннотация: В статье проводится анализ 
законодательства Великобритании и Республи-
ки Казахстан по осуществлению оперативно- 
розыскных мероприятий с использованием со-
циальных сетей. Анализируется оперативно- 
розыскная деятельность в свете соблюдения 
права на неприкосновенность частной жизни.

Нередко в социальных сетях (Facebook, 
Twitter, What`s up, ВКонтакте) размещается ин-
формация (фото, видео, посты), которая исполь-
зуется в качестве доказательств по гражданским 
и уголовным делам. Например, в Великобрита-
нии стороны по гражданскому делу зачастую 
ссылаются на фотографии, посты, комментарии 
как средство идентификации личности [1] или 
с целью уличения свидетеля во лжи. Аналогич-
но и по уголовным делам – информация, раз-
мещенная в социальных сетях, приобщается к 
уголовным делам в качестве доказательства по 
ряду преступлений, например, по обвинению в 
создании и руководстве огранизованной груп-
пы (участие в ней) [2]. В отдельных случаях, 
информация, размещенная в социальных сетях, 
сама по себе образует состав преступления, на-
пример, оскорбление, угроза причинения телес- 
ных повреждений либо убийства [3], или воз-
буждение социальной, национальной, родовой, 
расовой или религиозной вражды. Таким об-
разом, социальные сети являются источником 
информации, которая может служить косвен-
ным, или основным доказательством по различ-
ным делам (гражданское, административное,  
уголовное). 

Количество социальных сетей и их участ-
ников растет в геометрической прогрессии, за-

меняя традиционное общение на общение через 
Интернет. Например, в Республике Казахстан 
в TOP 10 входят такие социальные сети, как 
ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир, Киви, 
Центр тяжести, Блоггер, Лайвинтернет, Youtube, 
Facebook, Википедия, на платформе которых 
ежедневно размещается более миллиона различ-
ных материалов, включая посты, комментарии, 
фото- и видеоматериалы [4]. В Европе 84,4 % 
пользователей сети Интернет являются участ-
никами социальных сетей, в Великобритании 
процент еще выше – 87,9 % [5; 7]. Наиболее по-
пулярен в Европе и США Facebook, число за-
регистрированных пользователей которого по 
количеству опережает из года в год число поль-
зователей других социальных сетей [6; 12]. Так, 
в 2011 г. зарегистрировано более 750 млн поль-
зователей Facebook [7], в 2013 г. количество 
участников перевалило за 1 млрд [8]. Социаль-
ные сети обязаны своей популярностью пре-
жде всего количеству сервисов, объединенных 
на одной платформе. Участник может отправ-
лять сообщения, размещать фото- и видеома-
териалы, делиться комментариями, объединять 
участников по интересам в одну группу, быть 
в курсе событий. При этом сам участник вы-
бирает уровень защиты личных данных, уста-
навливает пароль и дополнительные параметры  
безопасности. 

Преимущества социальных сетей очевид-
ны: социальные сети позволяют поддерживать 
отношения, несмотря на расстояния, заменяя 
телефон и тем более традиционную почту, объ-
единяют группы людей по интересам, освеща-
ют события в реальном времени, позволяют 
делиться комментариями по поводу различных 
событий (открытая платформа). Также социаль-
ные сети используются правоохранительными 
органами в целях предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений. Например, в целях 
пресечения развращения малолетних и несовер-
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шеннолетних, установления местонахождения 
разыскиваемых лиц. Так, например, с помощью 
IP-адреса владельца профайла (связи разыски-
ваемого, например, супруга) можно установить 
географическое местонахождение точки, откуда 
пользователь заходил на свою страничку, а при 
нескольких IP-адресах – перемещение связей 
разыскиваемого [9]. Кроме того, информация, 
размещенная участником социальной сети, в 
зависимости от политики конфиденциальности 
социальной сети, сохраняется на жестком диске 
и в последующем может быть изъята и исполь-
зована в качестве доказательства по уголовному 
делу. 

Социальные сети используются не только 
в благих целях, но и в преступных целях, как 
средство достижения преступных намерений. 
Несмотря на политику корректности, размеще-
ния соответствующих действительности закон-
ных материалов, требования, предъявляемые 
к пользователям социальных сетей, зачастую 
игнорируются. Пользователи, нередко создавая 
ложные профайлы, размещают информацию, не 
соответствующую требованиям социальных се-
тей, с целью совершения мошеннических и дру-
гих преступных действий, например, для поис-
ка и дальнейшего знакомства с малолетними и 
несовершеннолетними для снятия детской пор-
нографии либо реализации иных преступных 
намерений. Например, осенью 2013 г. жертвой 
убийства на сексуальной почве стала четыр-
надцатилетняя Г. Сакенова, которая познакоми-
лась с будущими убийцами через социальную 
сеть (агент) [10]. Социальные сети облегчают 
объедение лиц с различными извращенными 
наклонностями для обмена материалами по 
интересам. Так, в 2009 г. осуждены трое граж-
дан Великобритании, которые объединились в 
группу через социальную сеть для обмена дет-
ской порнографией [11]. Нередко социальные 
сети являются платформой для оскорбления, 
угроз, размещения сведений, порочащих честь 
и достоинство граждан. Социальные сети об-
легчают организацию массовых беспорядков, 
координацию действий участников преступных 
организаций [12]. Именно по этой причине, с 
целью пресечения и локализации беспорядков, 
блокируются социальные сети, Интернет, а так-
же сотовая связь (например, события в Жанао-
зене) [13]. 

Социальные сети широко используются 
правоохранительными органами Великобрита-
нии в целях предупреждения, пресечения и рас-

крытия преступлений, розыска скрывшихся от 
следствия и суда, установления местонахожде-
ния без вести пропавших лиц. Социальные сети 
позволяют быстро и без затрат получить доступ 
к информации об огромном количестве пользо-
вателей, их связях, местонахождении, увлече-
ниях, роде занятий, образовании, месте работы 
и другие сведения, представляющие оператив-
ный интерес без траты времени и не выходя из 
кабинета. При этом порядок и основания про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий 
(оперативный поиск в сети Интернет, имитация 
преступной деятельности, перехват сообщений, 
оперативные комбинации) регламентируют-
ся Законами Великобритании «О регулирова-
нии оперативно-следственных мер» [14] и «О 
следственных доказательствах» [15], а также 
подзаконными актами, принятыми в целях ре-
ализации и детализации положений указанных 
актов. В соответствии с требованиями положе-
ний указанных Законов и подзаконных актов, в 
Великобритании проводятся следующие опера-
тивно-розыскные мероприятия: «ловля на жив-
ца», оперативный поиск и идентификация ра-
зыскиваемых лиц через устанавливаемый круг 
связей. Техника «ловля на живца» долгое время 
применялась в США для борьбы с преступле-
ниями против половой свободы малолетних, 
несовершеннолетних. Применение данной тех-
ники признано и в Великобритании, в частно-
сти по уголовному делу по обвинению Брауна 
в развращении несовершеннолетней в качестве 
доказательства использована переписка между 
офицером полиции, который создал ложный 
профайл, представившись четырнадцатилетней 
школьницей, и подсудимым [16]. Кроме того, 
социальные сети используются для привлече-
ния общественности к розыску лиц, скрывших-
ся от следствия и суда, установления местона-
хождения без вести пропавших лиц. 

Проведение специальных оперативно- 
розыскных мероприятий (ОРМ) требует санк-
ционирования начальником подразделения либо 
судом, в зависимости от характера и вида ОРМ, 
в целях обеспечения неприкосновенности част-
ной жизни граждан. Однако, само по себе соз-
дание ложного профайла не является специаль-
ным ОРМ, требующим санкционирования. Для 
обычных пользователей сети Интернет, созда-
ние ложных профайлов образует состав право-
нарушения, посягающего на частную жизнь, 
предусмотренного Законом «О незаконном ис-
пользовании компьютера» [17], так как лицо 
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получает доступ к сведениям о других лицах 
и вводит в заблуждение других пользователей.  
«Ловля на живца» не является правонарушени-
ем, если ОРМ проводится в связи с санкциони-
рованными следственными действиями (обыск, 
осмотр и выемка) [17, ст. 10]. В целях пресече-
ния использования сведений, полученных при 
использовании ложного профайла в личных 
целях, Законом «О защите личных сведений» 
устанавливается ответственность за получение 
информации, выходящей за рамки проводимого 
мероприятия [18, ст. 55]. В случае, если уста-
навливается контакт с лицом, представляющим 
оперативный интерес, согласно требованиям 
Закона «Oб оперативно-следственных мерах», 
требуется санкция для дальнейшего осущест-
вления ОРМ. Санкционирование связано с 
тем, что установление контакта и дальнейшая 
переписка подпадают под сведения, неприкос-
новенность которых гарантирована статьей 8 
Европейской Конвенции по Правам Человека 
(Конвенция). В частности, в ряде судебных дел 
Европейский суд по Правам Человека указыва-
ет, что право на неприкосновенность частной 
жизни охватывает личную переписку и право 
человека на установление контактов [19].

В Республике Казахстан проведение ОРМ с 
использованием социальных сетей представля-
ет особый интерес и является малоизученным с 
правовой точки зрения, остается открытым во-
прос о необходимости санкционирования ОРМ 
по сбору сведений в социальных сетях, поиск и 
проведение оперативных комбинаций с целью 
предупреждения, пресечения и изобличения 
лиц с преступными намерениями. В частно-
сти, Закон РК «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [20] дает специальную ссылку на 
проведение таких ОРМ, как «ловля на живца», 
при этом данное ОРМ может быть отнесено к 
общим ОРМ (применение технических средств 
для получения сведений, не затрагивающих ох-
раняемые законом неприкосновенность част-
ной жизни, жилища, личной и семейной тайны, 
а также тайну личных вкладов и сбережений, 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений или примене-
ние модели поведения, имитирующей преступ-
ную деятельность), что не требует санкции про-
курора, либо к специальным ОРМ, например, 
оперативный поиск на сетях связи. При этом, 
уголовная ответственность при превышении 
полномочий лицом, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, наступает по 

ст. 142 ч. 2 УК РК (Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни), ст. 143 ч. 2 УК РК (Неза-
конное нарушение тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений).

Наряду с «ловлей на живца», в Великобри-
тании социальные сети используются для мони-
торинга открытой информации и поиска инфор-
мации об интересующем лице через открытые 
источники, например, через браузер Goggle.  
Нередко информация, полученная таким обра-
зом, приобщается к уголовным делам и исполь-
зуется в полицейских рапортах [21]. Однако, 
сбор информации, доступной через открытые 
источники, может квалифицироваться как пося-
гательство на неприкосновенность частной жиз-
ни. В частности, Европейским судом по правам 
человека, по делу Швеция против Сегерстед 
(Segerstedt-Wiberg v. Sweden) действия полиции 
по сбору информации, открыто доступной для 
пользователей сети Интернет, квалифициро-
ваны как нарушение права на неприкосновен-
ность частной жизни, гарантированной ста-
тьей 8 Конвенции [22]. Систематический сбор 
информации расценивается как вторжение в 
личную жизнь в связи с тем, что размещающее 
информацию лицо рассчитывает на сохранение 
сведений и отсутствие мониторинга за его про-
файлом. В этом свете, сбор сведений является 
допустимым только в соответствии с Законом и 
в целях борьбы с преступностью (ст. 8(2) Кон-
венции). Апелляционный суд Англии и Уэльса 
указывает, что в зависимости от серьезности 
совершенного правонарушения и наступивших 
последствий, сбор информации квалифицирует-
ся как противоправное действие в случае, если 
лицо, размещающее сведения, обоснованно 
рассчитывает на сохранение его личных дан-
ных, при отсутствии соответствующего разре-
шения либо санкции суда на проведение мони-
торинга и сбора информации [23]. Мониторинг 
открытых профайлов трудно квалифицировать 
как специальное ОРМ, требующее санкции суда 
согласно Закона «О регулировании оперативно- 
следственных мер» в виду того, что лицо, раз-
мещающее сведения в открытых источниках, 
заведомо знает о доступности информации лю-
бому пользователю Интернет, включая право-
охранительные органы [21; 23]. С другой сторо-
ны, лицо, в отношении которого осуществлялся 
сбор информации, всегда может заявить, что 
при размещении фото- и видеоматериалов на 
собственной «странице», оно рассчитывало 



№ 11(29) 2013
132

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Legal Regulation

на неприкосновенность частной жизни и не-
вмешательство правоохранительных органов. 
В этих условиях необходима четкая ссылка в  
законодательных актах на необходимость 
санкционирования либо осуществление дан-
ного ОРМ без специального разрешения либо  
санкции.

Использование социальных сетей в целях 
борьбы с преступностью, без сомнения, имеет 
огромный потенциал, в связи с чем проведение 
ОРМ, связанных с использованием социальных 
сетей, должно иметь четкую правовую регла-
ментацию с целью недопущения нарушения 
права на неприкосновенность частной жизни. 
В Республике Казахстан, по аналогии с Вели-
кобританией, поиск в социальных сетях путем 
проведения различных оперативных комбина-

ций с целью предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений, установления место-
нахождения разыскиваемых лиц, требует отне-
сения последнего к специальному ОРМ. Статус 
специального ОРМ, в свою очередь, обязует 
правоохранительные органы получать санкцию 
прокурора в целях исключения несанкциониро-
ванного сбора сведений о пользователях соци-
альных сетей. При этом, возможным полагается 
отнесение сбора сведений из открытых источ-
ников к общим ОРМ, что не требует санкции 
прокурора, так как пользователь, размещающий 
информацию открытого характера, осознает, 
что его страница в социальной сети может стать 
предметом наблюдения со стороны любого 
пользователя, в том числе и со стороны право-
охранительных органов.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ю.И. ЧЕРНИКОВА 
ФГКОУ ВПО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», г. Волгоград

Ключевые слова: дифференциация; патоло-
гическое опьянение; состояние физиологичес- 
кого опьянения; хроническое заболевание алко-
голизмом и наркоманией. 

Аннотация: В данной статье исследуются 
различные психофизиологические состояния 
человека вследствие употребления алкоголь-
ных напитков, наркотических средств, одурма-
нивающих веществ. Дифференцируя состояние 
опьянения на простое физиологическое и па-
тологическое, автор акцентирует внимание на 
хроническом заболевании алкоголизмом и нар-
команией. Выводом статьи представляется обу-
словленное уголовно-правовое значение иссле-
дуемых состояний.  

Ст. 23 Уголовного кодекса РФ гласит: 
«Лицо, совершившее преступление в состо-
янии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других 
одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности». Такие понятия, как патоло-
гическое опьянение и хроническое заболевание 
алкоголизмом и наркоманией не находят своего 
отражения в уголовном законодательстве Рос-
сии. Данный факт представляется недостатком, 
в виду обусловленности уголовно-правого зна-
чения исследуемых состояний.

В судебно-психиатрической практике при-
нято различать простое алкогольное и патоло-
гическое опьянение. Исследуя данные психо-
физиологические состояния, можно говорить 
о том, что опьянение патологическое является 
кратковременным психотическим эпизодом, 
возникающим на фоне опьянения простого. 
При этом, намного большее значение имеет на-
личие психологической травмы, постоянной 
или временной психологической почвы, чем 
воздействие алкоголя на организм человека. 

Постоянной психологической почвой в этом 
случае могут выступать перенесенные субъек- 
том органические заболевания центральной 
нервной системы, наличие черепно-мозговых 
травм. Временная почва – усталость, переутом-
ление, недосыпание, психическое и физическое 
истощение, волнения, страхи, тревога. В таком 
состоянии принятый алкоголь, независимо от 
его дозы, в некоторых случаях вызывает пато-
логическое опьянение. Основным признаком 
патологического опьянения является болезнен-
но измененное сознание, в результате чего на-
рушаются и искажаются процессы восприятия, 
наступает отрыв от реальной действительности. 
Появляется безотчетный страх, тревога, ощу-
щение угрозы в отношении себя и своих близ-
ких. При нарастании эмоционального напряже-
ния нарушается ориентировка в окружающем 
пространстве и появляется бредовое толкование 
его.

Патологическое опьянение сопровождает-
ся последующей частичной или полной амне-
зией. Изредка в памяти остаются фрагменты 
психопатологических переживаний. Поэтому 
особое диагностическое значение при проведе-
нии судебно-психиатрической экспертизы име-
ют первые показания, полученные следствием 
в период близкий к происшедшему, когда вос-
поминания могут носить наиболее полный ха-
рактер. Патологическое опьянение нуждается в 
отграничении от простого опьянения. Само по 
себе наличие постоянной или временной поч- 
вы не может быть критерием диагностики, так 
как в общей популяции такие критерии встре-
чаются достаточно часто. Не являются обяза-
тельными и такие признаки, как наличие или 
отсутствие физических проявлений опьяне-
ния, количество принятых алкогольных напит-
ков, характер агрессивных действий, излишняя 
жесткость, малопонятная мотивация поступков. 
Все это должно быть отнесено к второстепен-
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ным симптомам. Патологическое опьянение не 
является тяжелой формой простого опьянения, 
это качественно иное состояние психики, тя-
желое психическое расстройство, спровоциро-
ванное алкоголем. Судебно-психиатрическая 
оценка патологического опьянения всегда сви-
детельствует о невменяемости лица, совершив-
шего противоправное деяние, находясь в этом 
состоянии.

Помимо таких дифференцированных со-
стояний, как простое физиологическое и пато-
логическое опьянение, существенное уголовно- 
правовое значение имеют хронические заболева-
ния лица алкоголизмом и наркоманией. Алкого-
лизм представляет собой заболевание, вызывае-
мое систематическим употреблением спиртных 
напитков, характеризующееся влечением к 
ним, приводящее к психическим и физическим 
расстройствам и нарушающее социальные  
отношения лица, страдающего этим заболе-
ванием [1]. Наркомания – наркотическая за-
висимость (человека от приема наркотика), 
заболевание, которое выражается в том, что 
жизнедеятельность организма поддерживается 
на определенном уровне только при условии 
постоянного приема наркотического вещества 
и ведет к глубокому истощению физических 
и психических функций. Резкое прекращение 
приема наркотика вызывает нарушение многих 
функций организма – абстиненцию [1, с. 183]. 
Хронический алкоголизм и наркомания, алко-
гольная и наркотическая деградации личности 
обусловливают совершение противоправных 
деяний лицами, находящимися как в состоянии 
опьянения, так и вне этого состояния. Продол-
жительное отравление человеческого организ-
ма алкогольными напитками и наркотическими 
веществами необратимо приводит к значитель-
ным изменениям личности: снижаются интел-
лектуальные и порождаются волевые способ-
ности, наступает нравственное вымирание лица 
и принятие асоциального поведения как нормы 
жизни, утрата работоспособности, деформи-
руются пределы морали, снижается чувство 
собственного достоинства, теряются ценности 
социальных связей, что приводит лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями, к потере се-
мьи и работы, вследствие чего указанное лицо 
становится асоциальным [2].

По мнению А.А. Гребенькова, состояние 
опьянения дифференцируется не только на 
стадии, виды, оно имеет и некоторые харак-
теристики. К этим характеристикам относят-

ся: толерантность (переносимость) алкоголя и 
наркотических веществ, характер опьянения и 
продолжительность опьянения [3]. Уголовное 
правовое значение, бесспорно, имеет как повы-
шенная, так и пониженная толерантность. Для 
повышенной характерно значительно меньшее 
влияние острого опьянения на психические 
процессы субъекта, а пониженная толерант-
ность обусловлена повышенной опасностью 
лица к совершению преступления в форме без-
действия или с неосторожной формой вины [4].

По мере развития заболеваний алкоголиз-
мом и наркоманией, значительно изменяется 
характер состояния опьянения, в котором на-
ходится лицо вследствие употребления им ал-
когольных напитков и наркотических веществ. 
Длительность эйфорического периода опья-
нения сокращается в разы, для человека пре-
обладает состояние подавленности, негатива, 
подозрительности, злости, напряженности и по-
вышенной тревожности [3, с. 41]. 

Так, мы выделяем отдельную категорию 
лиц, страдающих хроническими заболевания-
ми алкоголизмом и наркоманией, требующих к 
себе особого внимания со стороны обществен-
ности, медицинских и социальных работников, 
сотрудников полиции и, конечно же, правопри-
менителей.

Справедливо отметить, что уголовно- 
правовое и криминологическое значение для 
верной квалификации преступлений, совершен-
ных лицами, находящимися в состоянии опья-
нения, имеют такие состояния человека, как 
простое физиологическое опьянение, вызванное 
употреблением алкогольных напитков, нарко-
тических средств и иных одурманивающих ве-
ществ, патологическое опьянение и хроничес- 
кое заболевание алкоголизмом и наркоманией. 
Простое физиологическое опьянение принято 
дифференцировать на стадии в зависимости от 
количества употребленного вещества, его каче-
ства и индивидуальных физиологических осо-
бенностей субъекта. Патологическое опьянение 
представляет собой психическое расстройство, 
при котором количество употребляемого алко-
голя не имеет значения. Патологическое опьяне-
ние является кратковременным психотическим 
эпизодом, возникающим на фоне простого фи-
зиологического опьянения и психологической 
травмы, кратковременной или пролонгирован-
ной. Лица, страдающие хроническими заболе-
ваниями алкоголизмом и наркоманией представ-
ляют повышенную общественную опасность. 
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Данная опасность обусловливает необходи-
мость лечения исследуемой категории лиц с це-
лью нормальной жизнедеятельности и социаль-
ной полезности.

Таким образом, исследуя уголовное законо-
дательство России в области преступлений, со-
вершенных лицами, находящимися в состоянии 
опьянения, ст. 23 УК РФ представляется недо-
статочной для регулирования этих обществен-
ных отношений. В целях исключения вероят-

ных ошибок правоприменителей в назначении 
справедливого наказания, мер медицинского 
воздействия, следует дифференцировать состо-
яние опьянения на виды. Представляется, что 
эта дифференциация могла бы иметь следую-
щий вид:

1) простое физиологическое опьянение;
2) патологическое опьянение;
3) хроническое заболевание алкоголизмом 

и наркоманией.
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