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ВЫДЕЛЕНИЕ БУТАНОЛА  
ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

Ц.С. ГАРИБЯН
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет», г. Москва

Ключевые слова: биобутанол; десорбция; 
культуральная жидкость; сверхсшитый поли-
стирол; СВЧ-излучение; ультразвук.

Аннотация: Бутанол и сопутствующие 
органические растворители из фермента- 
ционной среды ацетонобутилового брожения 
удается извлечь, используя сверхсшитый поли-
стирольный cорбент. Сорбция интенсифици-
рована ультразвуком, а десорбция проведена в  
СВЧ-поле.

Биобутанол – перспективный вид альтер-
нативного моторного топлива, однако проду-
цирующие его микроорганизмы гибнут при  
2 % бутанола, поэтому содержание бутанола в 
культуральной жидкости (КЖ) незначительно. 
Повысить эффективность ферментационного 
процесса можно, отводя продукты метаболизма 
из КЖ [1].

Традиционный способ выделения орга-
нических растворителей из КЖ, состоящей в 
основном из воды, основан на их отгонке с ис-
пользованием ректификационных колонн [3], 
что требует значительных затрат энергии, т.к. 
бутанол, имея температуру кипения выше тем-
пературы кипения воды (118 °С), отгоняется 
последним. Существуют и другие способы вы-
деления летучих метаболитов, в частности бу-
танола, из гетерогенной биотехнологической 
среды: дистилляция, продувка КЖ газами, раз-
деление на мембранах, первапорация, вымора-
живание, жидкостная экстракция, сепарация с 
помощью сорбентов.

Среди перечисленных наиболее простым 
в технологическом исполнении, а также эконо-
мически целесообразным является сорбцион- 
ный метод [2], для реализации которого мо-
гут быть использованы, активированные угли,  
цеолиты, поливинилпиридин, смолы серии 
XAD, Bonopore-7 и т.д. [4]. 

Для извлечения бутанола из КЖ ацетоно-
бутилового брожения сорбционным методом 
использован сверхсшитый полистирольный  
сорбент (ССПС) MN-202. 

Для сепарации бутанола в КЖ бактерий 
Clostridium acetobutylicum, отделенной от био- 
массы центрифугированием, при комнатной 
температуре вводили ССПС в соотношении  
КЖ : сорбент = 10 : 1. Поскольку сорбционное 
равновесие достигается через 3-4 ч, процесс 
ускоряли, подвергая смесь КЖ и сорбента уль-
тразвуковому (УЗ) воздействию. Оптималь-
ное время воздействия ~ 1 мин (при плотно-
сти мощности УЗ 0,5 Вт/см3). Дальнейшее 
воздействие (> 2 мин) приводит к частичному 
разрушению сорбента. Отделяли сорбент от 
жидкости и определяли содержание бутанола, 
ацетона и этанола газохроматографическим (ГХ)  
методом. 

Результаты ГХ анализа одного из образцов 
приведены в табл. 1.

Из полученных данных следует значитель-
ное уменьшение концентрации органических 
растворителей в КЖ. А степень извлечения, 
в частности, бутанола из КЖ с применением 
ССПС при стимуляции УЗ (0,5 Вт/см3, 1 мин)
достигала 80 % (табл. 2).

Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что сорбционное концентрирование с 
применением УЗ позволяет интенсифицировать 
удаление бутанола и сопутствующих органиче-
ских растворителей из КЖ.

Эффективность процесса сорбции рас-
творителей, в частности бутанола, из фер-
ментационной жидкости ацетонобутилового 
брожения зависит не только от сорбционных 
свойств сорбента, но и эффективности про-
цесса десорбции растворителей и регенерации  
сорбента. 

Известные способы десорбции бутанола из 
сорбентов требуют больших энергозатрат или 
частой смены рабочих элементов, что стимули-
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рует поиски новых, более эффективных мето-
дов десорбции бутанола из сорбентов.

Для десорбции бутанола и регенерации  
сорбента насыщенный органическими рас-
творителями и предварительно обезвоженный 
образец ССПС помещали в емкость, соеди-
ненную с дефлегматором и холодильником. 
Емкость помещали в микроволновый реактор 
Discover (CEM) в режиме 150 Вт мощности 
излучения и осуществляли отгонку под разре-
жением в 350 мБар. Отогнанные растворители 
анализировали методом ГХ (табл. 3).

Полученные данные свидетельствуют о 

концентрировании бутанола и др. органических 
растворителей в конденсате, полученном после 
десорбции из ССПС в СВЧ-поле. 

Следует отметить, что присутствие ССПС 
MN202 в КЖ при ферментации не влияет 
на скорость продукции органических рас- 
творителей.

Разработанный метод выделения исполь-
зования ССПС MN202 для сорбционного вы-
деления бутанола из КЖ позволяет интен-
сифицировать процесс сорбции с помощью 
низкочастотного УЗ воздействия, а десорбцию 
сорбента проводить в СВЧ-поле.

Таблица 1. Содержание органических веществ в КЖ до и после введения сорбента ССПС MN202 

Концентрация в КЖ % Этанол (±0,002) Ацетон (±0,005) Уксусная кислота 
(±0,002) Бутанол (±0,006) Масляная кислота 

(±0,002)
До сорбции 0,059 0,593 0,061 0,709 0,067
После сорбции 0,040 0,238 0,044 0,149 0,015

Таблица 2. Степень извлечения органических компонентов  
из ферментационной жидкости с помощью ССПС в сочетании УЗ (1 мин)

Органическое вещество Этанол Ацетон Уксусная кислота Бутанол Масляная кислота 
Степень извлечения, % 33,3 60 33,3 80 77,6

Таблица 3. Данные ГХ анализа содержания бутанола и др. органических веществ  
в образце КЖ до сорбции, после сорбции и в конденсате

Вещество Содержание (%) в КЖ  
до сорбции

Содержание (%) в КЖ  
после сорбции Содержание (%) в конденсате

Этанол 0,0465 ± 0,0015 0,030 ± 0,001 0,09 ± 0,004
Ацетон 0,405 ± 0,01 0,1475 ± 0,0015 0,82 ± 0,027
Уксусная кислота 0,0355 ± 0,0025 0,026 ± 0,001 0,0155 ± 0,0015
Бутанол 0,683 ± 0,034 0,0855 ± 0,0025 2.01 ± 0,052
Масляная кислота 0,05 ± 0,01 0,035 ± 0,0015 0,0235 ± 0,0005
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Abstract: Butanol and related organic solvents from the medium of acetone-butanol-ethanol   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ 

ИСПЫТАНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ

Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.Р. ЖЕНЕТЛЬ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова: амплитудно-частотные 
характеристики; анализ Фурье; вейвлет-анализ; 
волоконно-оптические датчики; спектрограм-
мы; шум.

Аннотация: В работе дано описание двух 
дополняющих друг друга методов анализа сиг-
налов волоконно-оптических датчиков (ВОД) в 
ходе их контрольных производственных испы-
таний – спектральный анализ Фурье и вейвлет- 
анализ. Показаны преимущества каждого из 
подходов, а также освещен круг задач из обла-
сти тестирования ВОД, в которых каждый из 
подходов имеет свое преимущество.

Введение

Спектральный анализ Фурье использует-
ся в области обработки сигналов технических 
систем достаточно долгое время, обработка не 
требует сложных реализаций, результатом его 
применения к рядам данных является получе-
ние частотного спектра сигнала. Однако неко-
торое значение частоты, либо проявившись еди-
ножды, либо постоянно присутствуя в сигнале, 
одинаковым образом найдет свое отображение 
на спектрограмме Фурье. Попыткой устранить 
этот существенный недостаток явилось созда-
ние оконного преобразования Фурье, однако и 
этот подход не лишен недостатков, поскольку 
варьирование шириной окна в процессе реше-
ния задачи зачастую затруднительно. Сущест-
венный прорыв в данном направлении наме-
тился при появлении вейвлет-преобразования. 
Открылась принципиально новая возможность 
проводить оценку частотно-временной области 
сигнала. Вейвлет-спектрограмма иллюстрирует,  
какая частота сколько раз и в какие моменты 
времени проявлялась в анализируемом сигнале. 

Казалось бы, все проблемы анализа рядов дан-
ных решены с появлением вейвлетов, однако 
это не совсем так. Проблемы появляются при 
исследовании сильно зашумленных сигналов, 
при анализе длинных сигналов, при работе с 
сильно обусловленными рядами данных и пр.  
В данной работе осуществлена попытка ис-
пользовать оба из перечисленных подходов к 
анализу длинных серий данных с целью полу-
чения информации о некоторых скрытых осо-
бенностях сигналов. 

Методология и объект исследования

В терминах обработки сигналов преобразо-
вание Фурье берет представление функции сиг-
нала в виде временных рядов и отображает его 
в частотный спектр. Таким образом, оно прев-
ращает функцию времени в функцию частоты –  
это разложение функции на гармонические со-
ставляющие на различных частотах. Именно 
частотный спектр сигнала является наиваж-
нейшим анализатором сигнала при Фурье- 
обработке. Когда функция является функцией 
времени и представляет физический сигнал, 
преобразование имеет стандартную интерпре-
тацию как спектр сигнала. Абсолютная вели-
чина получающейся в результате комплексной 
функции представляет амплитуды соответст-
вующих частот, в то время как фазовые сдви-
ги получаются как аргумент этой комплексной 
функции. 

В основе вейвлет-преобразования ле-
жит операция скалярного произведения ана-
лизирующего вейвлета на заданном масшта-
бе и анализируемого сигнала, коэффициенты  
вейвлет-преобразования W, рассчитываемые 
как интегральная характеристика от произве-
дения сигнала на функцию материнского вейв-
лета, содержат комбинированную информацию 
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об анализирующем вейвлете и анализируемом 
сигнале (как и коэффициенты преобразования 
Фурье, которые содержат информацию о сигна-
ле и о синусоидальной волне). Спектр вейвлет- 
коэффициентов W одномерного сигнала пред-
ставляет собой поверхность в трехмерном про-
странстве (спектрограмму). Спектр вейвлет-
преобразования – ключевая величина анализа. 
Способы его визуализации могут быть раз-
личными. Вместо изображения поверхностей 
часто используют их проекции на плоскость 
изолиниями или изоуровнями, позволяющими 
проследить изменение интенсивности амплитуд 
вейвлет-преобразования на разных масштабах и 
во времени, а также картины линий локальных 
экстремумов этих поверхностей (так называе-
мый «sceleton»), четко выявляющие структуру 
анализируемого процесса [1–2]. Вейвлет-пре-
образования обладают всеми достоинствами 
преобразований Фурье. Они могут быть хоро-
шо локализованными как по частоте, так и по 
времени, что и является самым главным досто-
инством и отличием от Фурье-преобразования. 
При выделении в сигналах хорошо локализо-
ванных разномасштабных процессов можно 
рассматривать отдельно те масштабные уровни 
разложения, которые представляют интерес. 
Вейвлетные базисы, в отличие от преобразо-
вания Фурье, имеют достаточно много разно-
образных базовых функций, свойства которых 
ориентированы на решение различных задач, в 
результате чего для каждой задачи может быть 

подобран конкретный вейвлет. Базисные вейв-
леты могут иметь и конечные, и бесконечные 
носители, реализуемые функциями различной 
гладкости. Недостатком вейвлетных преобра-
зований является их относительная сложность, 
компенсируемая использованием компьютер-
ных программных пакетов [3]. 

Продемонстрирована реализация построе- 
ния частотного спектра Фурье и карты вейвлет- 
коэффициентов на реальных данных. В каче-
стве анализируемых сигналов рассмотрены од-
номерные массивы данных, отражающие пока-
зания сигнала чувствительного элемента ВОД 
в момент тестирования. Длина каждого сигна-
ла составляла порядка 130 000 показаний, шаг 
дискретизации составил 1,024 с (рис. 1).

Полученные результаты 

На первом этапе был проведен расчет  
Фурье-спектров девяти сигналов, принципиаль-
но различающихся по степени зашумленности. 
Показано, что характерные формы частотных 
спектров сильно зашумленных сигналов при 
этом имеют определенную специфику (рис. 2, 
второй и третий ряды), в то время как частот-
ные спектры стандартных сигналов не имеют 
столь ярко выраженной «гребневой» структу-
ры (рис. 2, первый ряд). Однако Фурье-анализа, 
очевидно, недостаточно для того, чтобы про-
наблюдать количественное появление «вредо-
носных» частот сигнала во времени, а значит, 

Рис. 1. Исходный ряд данных
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указать истинную причину их присутствия в 
сигнале.

Далее рассмотрены результаты построения 
спектрограмм вейвлет-преобразования описан-
ных выше сигналов. Отметим, что рассмотре-
ние спектра и скелетонов таких длинных рядов 
данных сопряжено с проблемой визуализации 
полученных значений. Ввиду того, что макси-
мальное разрешение экрана отображает всего 

1 600 точек, детальная прорисовка скелетона 
сигнала длиной 130 000 значений или его спек-
трограммы возможна приблизительно для 1/100 
его части. Осуществив анализ для частей ряда, 
образующих одно целое, программным спосо-
бом, были получены следующие результаты. 
Некоторые спектрограммы, построенные в ко-
ординатах «время-масштаб» наглядно демон-
стрируют неодиночное присутствие включений 

Рис. 2. Частотные спектры анализируемых сигналов
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при малых значениях масштабных коэффициен-
тов. Это присутствие белого высокочастотного 
шума, проявляющегося всплесками в нижней 
части спектрограммы. Другие ряды показали 
незначительное присутствие шума. Соответст-
вующие иллюстрации представлены на рис. 3.

Построение линий локальных максимумов 
энергии сигналов или скелетонов вейвлет-пре-
образования также явилось достаточно пока-
зательным. Для незашумленных сигналов это 

преимущественно гладкие кривые, в то время 
как для сигналов с сильным зашумлением это 
разрывные и крайне извилистые структуры. 
Особенности графического представления та-
ких скелетонов представлено на рис. 4.

Краткие выводы

В работе дана краткая характеристика двух 
методов цифрового анализа массивов данных – 

Рис. 3. Полные спектрограммы двух сигналов:  
сигнал с сильным зашумлением (вверху) и сигнал с допустимым уровнем шума (внизу)

Рис. 4. Скелетон зашумленного сигнала и его части
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метод, основанный на исследовании частотного 
спектра преобразования Фурье, а также вейвлет- 
преобразование сигнала. Показано, что тот и 
другой подходы имеют свои достоинства и не-
достатки. Так, к преимуществам Фурье-анализа 
отнесены простота визуализации и непосредст-
венных расчетов даже для длинных рядов дан-
ных, а также возможность выявить в сигнале 
частоты, несвойственные сигналу, отслеживать 
их общее количество. В качестве главного недо-
статка анализа Фурье прежде всего можно отме-
тить отсутствие возможности частотно-времен-
ной локализации. Вейвлет-анализ, бесспорно, 
раскрывает большие возможности в смысле 

информативности, поскольку спектрограмма 
иллюстрирует значения вейвлет-коэффициен-
тов по масштабам и во времени. Однако задача 
«рассмотреть спектрограмму» в прямом смысле 
и тем более скелетон вейвлет-преобразования 
для рядов, превышающих 2 000 значений, ста-
новится проблематичной и требующей допол-
нительных технических возможностей. Таким 
образом, при проведении исследований по дан-
ной теме целесообразно использовать логичные 
комбинации методов анализа. Приведенные 
выводы согласуются с результатами, получен-
ными в ходе обработке ряда длинных сигна- 
лов ВОД.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ  
НА ПСИХИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

И ВЕГЕТАТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СТУДЕНТОВ

Н.Л. ИВАНОВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский индустриальный университет» – филиал, г. Сургут

Ключевые слова: коэффициент вегетативно-
сти; магнитная активность; природные факто-
ры; психическая устойчивость; студенты.

Аннотация: В данной статье говорится о 
влиянии магнитной активности на самочувст-
вие студентов, обучающихся в вузах, распо-
ложенных в Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАО) – Югре.

В настоящее время все больше внима-
ния уделяется изучению влияния погодных 
факторов на организм человека, и это вполне  
обосновано. 

Каждый человек от рождения имеет за-
ложенный в генах потенциал здоровья, кото-
рый реализуется в процессе роста и развития 
человека на протяжении всей жизни. Однако 
насколько бы благоприятным ни являлся гене-
тический код индивида, в процессе своего раз-
вития человек постоянно взаимодействует с 
окружающей средой, которая может способст-
вовать как развитию, так и угнетению резервно-
го потенциала [1].

Сегодня ученые исследуют сложные ме-
ханизмы влияния погодных факторов на орга-
низм. Результаты, полученные в ходе этих ис-
следований позволят более целенаправленно 
организовать профилактику метеопатических 
реакций организма. 

Несмотря на то, что было выполнено боль-
шое количество исследований и экспериментов 
в области климатофизиологии (науки, изучаю-
щей процессы формирования ответных реакций 
на действие климатических факторов), мож-
но считать, что негативное влияние некоторых 
природных факторов на организм студенческой 
молодежи еще недостаточно изучено. Одним 
из негативно влияющих на организм студентов 
факторов является магнитная активность [3]. 

Северные регионы расположены ближе к 
северному магнитному полюсу, нежели регио- 
ны средней и южной полос России, поэтому 
магнитное поле Земли действует на жителей 
севера сильнее. Это значит, что жители Край-
него Севера и приравненных к нему регионов 
сильнее подвержены негативному влиянию 
магнитных бурь. Поэтому изучается влияние 
магнитной активности на организм студентов, 
обучающихся в вузах, расположенных на терри-
тории ХМАО – Югры [2; 4] 

Сургут входит в состав ХМАО – Югры, по-
этому мы решили провести исследование, что-
бы выяснить, как влияют магнитные бури на са-
мочувствие студентов. В исследовании приняли 
участие студенты Тюменского индустриального 
университета (филиал в г. Сургуте) без патоло-
гий и жалоб на здоровье. Исследование прохо-
дило ежедневно в течение трех месяцев и про-
ходило в несколько этапов.

На первом этапе был осуществлен ана-
лиз специальной научно-методической лите-
ратуры, сформулирована цель исследования, 
а также была выбрана методика, по которой в 
дальнейшем будет определяться психоэмоцио-
нальное состояние студентов. Нами была выбра-
на методика модифицированного цветового теста  
М. Люшера (с использованием коэффициента 
вегетативности К. Шипоша), которая включает 
в себя:

– расположение испытуемым восьми цве-
тов в порядке убывания их привлекательности;

– расчеты по формулам:

вегетативный коэффициент =  
= (18 – Кр – Ж) / (18 – С – З) (у.е.);

психическая устойчивость (ПУ) = ПЖ +  
+ ПКр + ПЗ (баллы);

– сопоставление показателей испытуемо-
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го с нормами (рис. 1–2).
На втором этапе были произведены все не-

обходимые измерения и расчеты, отмечены дни 
с повышенной магнитной активностью, а также 
осуществлены анализ и систематизация резуль-
татов (рис. 3). 

На рис. 3–4 показано изменение уровня пси-
хической устойчивости в зависимости от маг-
нитной активности. Проанализировав представ-
ленные диаграммы, можно сказать, что в дни с 
магнитной активностью количество студентов 
с высокой ПУ в среднем сокращалось на 34 %, 

количество студентов со средней ПУ увеличи-
валось на 8 %, а количество студентов с низ-
кой ПУ увеличивалось на 26 %. Это говорит о 
том, что магнитная активность негативно влия- 
ла на психическую устойчивость студентов. 

На рис. 5–6 отображено изменение коэффи-
циента вегетативности в зависимости от маг-
нитной активности. Сопоставив две диаграммы, 
мы пришли к выводу, что в дни с магнитной ак-
тивностью количество студентов, испытываю-
щих значительный стресс, увеличилось на 18 %,  
количество испытывающих психоэмоциональ-

Рис. 1. Психическая устойчивость

Рис. 2. Коэффициент вегетативности

Рис. 3. Обычные дни.  
Психологическая устойчивость

Рис. 4. Магнитная активность.  
Психологическая устойчивость
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ный стресс увеличилось на 3 %, количество 
находящихся в состоянии комфорта умень-
шилось на 3 %, а количество испытывающих 
дискомфорт уменьшилось на 18 %. Это зна-
чит, что магнитная активность оказывает не-
гативное влияние на коэффициент вегетатив-

ности, так же как и на уровень психической  
устойчивости. 

В заключение хотим сказать, что профилак-
тика метеопатических реакций включает раз-
личные плановые мероприятия, которые нахо-
дятся в разработке. 
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ДИАГНОСТИКА СИГНАЛОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ МЕТОДАМИ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА

В.П. ПЕРВАДЧУК, Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.А. БУРИЕВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики; дисперсия Аллана; осреднение; спектраль-
ная плотность; шум.

Аннотация: Работа посвящена вопросам применения методов дисперсионного анализа к ана-
лизу сигналов волоконно-оптических датчиков (ВОД) в ходе их контрольных производственных 
испытаний. Показано, что оценка расчетных значений дисперсии Аллана является важным показа-
телем в решении задачи о выявлении имеющихся дефектов в работе волоконных датчиков.

Введение

Проблема идентификации длинных сигналов, описывающих работу волоконно-оптического ги-
роскопа (ВОГ) и ВОД, является сложной задачей, к решению которой исторически подходили с раз-
ных позиций. В силу того, что обычно сигнал в достаточной мере зашумлен и данное зашумление 
связано как с наличием системных дефектов, так и с реакцией датчиков на внешние воздействия, 
проблема фильтрации сигнала и классификации шумовых компонент являются актуальными. В це-
лях выделения истинного сигнала и анализа дрейфа нуля обычно используются методы цифровой 
и адаптивной фильтрации, фильтры Калмана, вейвлет-трешолдинг, методы фрактального анализа  
[1–3]. Поскольку структура шумовых составляющих оказывают существенное влияние на истин-
ность оценки измеряемой величины, важно не только выделять шум, но и идентифицировать по-
грешности, вызываемые шумовыми составляющими. В рамках данного исследования для решения 
этой задачи предлагается использовать метод, связанный с расчетом вариации Аллана времен- 
ного ряда. 

Объект, задача и методология исследования

Объектом исследования явились трехосевые сигналы, описывающие дрейф угловых скоростей 
при промышленном тестировании ВОД в сборке (готовый прибор) на поворотном столе. Исходная 
конфигурация одного из набора сигналов измерений скоростей в пространственных осях vx, vy, vz 
представлена на рис. 1. Отметим, что это записи длинных испытаний (48 часов), проводимых в 
состоянии квазистационарности по параметрам «температура» и «виброудар». Задачей анализа дан-
ных явилась идентификация шумовых компонент сигнала с последующей классификацией и воз-
можным отбраковыванием прибора, содержащего скрытый дефект. Для анализа и идентификации 
предложено использовать дисперсионный метод, основанный на расчете вариации Аллана. 

В основу расчета дисперсии Аллана положено вычисление разницы дисперсии соседних от-
клонений. Для случайной последовательности xk(k = 1, ..., N) вариация Аллана 2 ( )Aσ τ  на интервале 
осреднения τ определяется как среднее дисперсий соседних (с учетом интервала осреднения) пар 
данных xk по формуле:

( )22
1

11( ) .
2(

 
1) 1

A k k
N

x x
N k

+

−
σ τ = −

− =
∑ (1)
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Кроме того, существует возможность учета кратности интервала осреднения данных шагу 
опроса измерителя, при этом справедливо следующее соотношение:

2 2
2

21( ) ( 2 ) ,22 ( 2 ) 1
A

N n

k n k n kN n k

−
σ τ = θ − θ + θ+ +τ − =

∑

где N – количество измерений; n – кратность интервала осреднения данных (n = 1, 2, ..., ≤ (N – 1) / 
2 – 1); τ = n × τ0 – интервал осреднения данных; τ0 – шаг опроса измерителя (для приборов на основе 
ВОГ τ0 = 0,004 с); t = k × τ0 – дискретные моменты измерений (k = 1, 2, 3 …, N); θ – значение выход-
ного сигнала с осреднением на интервале τ.

Дисперсия Аллана 2 ( )Aσ τ  связана со спектральной плотностью шума P(f) соотношением:
4

2
2

0

sin ( )
4 ( )

( )
.A

f
P f

f
df

∞ π τ
σ =

π τ∫

Исходя из известных для инерциальных измерителей основных составляющих и соответст- 
вующих конкретных выражений для спектральной плотности шума P(f), аппроксимирующее выра-
жение для вариации Аллана 2 ( )Aσ τ  полиномом 2 ( )Ap τ  с коэффициентами, физический смысл кото-
рых будет описан далее, имеет вид:

2
2 2 2 2 2 2 2

2
2 1 3( ) ( ) ln 2 .

2 3A Ap R K B N Qτ τ
σ τ ≈ τ = + + + +

π τ τ

При анализе шумовых составляющих выходного сигнала проводится построение σA(τ)-графика 
изменения функции квадратного корня из вариации Аллана 2 ( ),Aσ τ  вычисленной по формуле (1), от 
интервала осреднения τ [4]. При этом для исследования структуры шумовых компонент возможно 
использование тенденции доминирования отдельных составляющих на различных интервалах ос-
реднения τ, проявляющейся в характерных наклонах σA(τ)-графика.

Рис. 1. Исходная конфигурация сигналов измерения угловых скоростей в пространственных осях vx, vy, vz
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В табл. 1 приведены соотношения между параметрами разложения вариации Аллана и накло-
нами σA(τ)-графика.

Полученные результаты

На первом этапе предобработки исходные сигналы были подвержены очистке и исключению 
ложных выбросов, высокоамплитудные компоненты были отброшены, пороговые значения частот 
соответствовали технологическому регламенту. Конфигурация сигналов измерения скоростей в 
пространственных осях vx, vy, vz с исключенными высокоамплитудными элементами изображены  
на рис. 2

Поскольку фликкер-шум, в отличие от белого шума различной природы, является крайне не-
желательным в сигнале, т.к. его наличие свидетельствует о неслучайности дрейфа нуля, особый 
интерес при расчете вариации Аллана представляли интервалы с нулевым наклоном кривой 2 ( ).Aσ τ  
Расчет значений вариации Аллана для временных рядов, прошедших предобработку, ее графическое 
представление и анализ привели к следующим выводам. Кривая, иллюстрирующая 2 ( ),Aσ τ  в идеаль-
ном случае будет гладкой кривой с минимальным набором точек экстремума и перегиба. Присутст-
вие таких точек и увеличение их числа свидетельствует о присутствии в сигнале фликкер-шума, а 

Таблица 1. Соотношения между параметрами разложения вариации Аллана и наклонами ( )Aσ τ -графика

Тип погрешности
Аддитивные компоненты 
вариации Аллана 2 ( ),Aσ τ  

определяемые из (4)
Коэффициент полинома Наклон ( )Aσ τ -графика

Белый шум раз-
личной природы

2

2
3 ,Q
τ  

2
,

N
τ  

2
,

3
K τ

 

2 2

2
R τ

Q – погрешность квантования; N – 
коэффициент случайного блуждания 
выходного сигнала; K – коэффициент 
случайного блуждания скорости изме-
нения выходного сигнала; R – коэф-
фициент случайного ухода выходного 
сигнала

–1,
 

,1
2

−
 

,1
2  1

Фликкер-шум
22

ln 2
B
π

B – коэффициент нестабильности сме-
щения нуля выходного сигнала 0

Рис. 2. Конфигурация измененных сигналов измерения скоростей в пространственных осях vx, vy, vz
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значит, является поводом усомниться в качестве ВОД. На рис. 3 представлены два примера расчета 
дисперсии Аллана для ВОД, прошедшего контроль качества и для дефектного ВОД.

Краткие выводы 

Апробирована методика идентификации шумовых компонент временного ряда при помощи 
расчета дисперсии Аллана на реальных сигналах ВОД. Получено графическое представление ва- 
риации для ряда случаев. По результатам расчета часть сигналов признана сильно зашумленной, 
при этом высокочастотный белый шум скомбинирован с шумами иного рода, что является серьезной 
проблемой. Сравнение с результатами контрольных тестов на производстве и заключения экспертов 
о качестве изделий соответствуют классификации сигналов, полученной с применением описанной 
методики.

Рис. 3. Кривые дисперсии Аллана для двух сигналов контрольных испытаний ВОД:
а) ВОД, признанный по регламенту годным изделием; б) ВОД, признанный дефектным
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Diagnostics of Signal Fiber Optic Sensors by Variance Analysis 

Keywords: Allan variance; noise, averaging; spectral density; fiber optic sensors.
Abstract: The work deals with the application of methods of variance analysis to signals of fiber optic 

sensors during control tests. It is shown that the evaluation of the calculated values of Allan variance is an 
important factor in solving the problem of identifying existing defects in fiber sensors.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ 
СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  
БЮДЖЕТА ДОМОХОЗЯЙСТВ В РФ  

ОТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

С.В. БОЛОТНИКОВ, С.Г. АЛЕКСЕЕВА, Е.Ф. НИКОЛАЕВА
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва

Ключевые слова: бюджет домохозяйства; доходы населения; корреляция; макроэкономические 
показатели; расходы населения; стоимость.

Аннотация: В работе был применен метод структурного анализа доходов и расходов насе-
ления РФ с точки зрения формирования итогового бюджета среднего домохозяйства РФ. Сфор-
мирован ряд динамики изменения профицита (дефицита) бюджета домохозяйства за период  
2009–2016 гг. Был применен метод корреляционного анализа для выявления силы связи между по-
казателями стоимости 1 барреля нефти марки Brent (долл. США) и стоимости 1 долл. США по от-
ношению к денежной единице «рубль» и профицитом (дефицитом) бюджета домохозяйства РФ за 
период 2009–2016 г. Описаны сферы применения полученных результатов анализа. 

Формулировка  проблемы исследования: исследование уровня жизни в РФ требует опера-
тивной корректировки по основным составляющим, таким как доходы и расходы населения, бюд-
жет домохозяйства [6–7].

Цель исследования: выявить и оценить силу влияния изменения макроэкономических показа-
телей стоимости нефти марки Brent и национальной денежной единицы «рубль» на формирование 
бюджета домохозяйства в РФ.

Задачи исследования: 
1) cобрать ретроспективную информацию и сформировать ряды динамики по показателям 

стоимости 1 барреля нефти марки Brent (долл. США) и 1 долл. США по отношению к денежной 
единице «рубль» за период 2009–2016 гг.;

2) cформировать и проанализировать ряды динамики по структурным составляющим доходов 
и расходов домохозяйств в РФ, на основе рядов рассчитать профицит (дефицит) бюджета домохо-
зяйства по каждому уровню временного ряда в 2009–2016 гг.;

3) cоотнеся ряды динамики 1 барреля нефти Brent, 1 долл. США и ряд полученных значе-
ний профицита (дефицита) бюджета домохозяйств, выявить и оценить силу корреляционной связи 
между показателями. 

Используемые  методы: анализ рядов динамики, структурный анализ, корреляционный  
анализ. 

На основе открытых первичных статистических источников была собрана информация и сфор-
мированы временные ряды динамики изменения показателей стоимости 1 барреля нефти марки 
Brent (долл. США) (табл. 1–2) [1–2].

С использованием сформированных на основе ретроспективной информации рядов динамики 
была построена сводная таблица основных составляющих бюджетного уравнения домохозяйства, 
был произведен расчет бюджетного профицита домохозяйства в РФ за период 2009–2016 гг., оце-
нена динамика его изменения (табл. 3) [3–5]. Первичные относительные показатели структуры пе-
ресчитаны в абсолютные (руб.) в соответствующих пропорциях: 

Y = C + T + S.
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Для 2009 г.: 544 430 = 380 012 + 57 165 + 105 075, профицит – 2 178 руб.; для 2016 г.:  
857 780 = 636 473 + 101 218 + 121 805, дефицит – 1 716 руб. 

Показатель профицита бюджета был скорректирован на 10 000 ед. по каждому уровню ряда 
динамики для точного расчета приращения показателей. 

Результат расчета бюджета: наибольший профицит бюджета домохозяйств в РФ наблюдался 
в 2010 г. (в среднем 27 273 руб.), в графе «доходы» наибольшие темпы прироста демонстрировал 
показатель социальных выплат населению (105,55 %), в графе «расходы» наибольший прирост по-
казали расходы на налоги и пошлины (77,06 %). Наблюдается тенденция к установлению дефицита 
бюджета в 2014–2016 гг. 

С использованием материалов сводной таблицы был проведен корреляционный анализ взаи-
мосвязи показателя стоимости национальной денежной единицы «рубль» к 1 доллару США (Xi, 
влияющий фактор, руб.) и показателя профицита бюджета домохозяйства в РФ (Yi, результативный 
показатель, руб.). Базой для анализа выступили сформированные по каждому показателю регрес-
сионные ряды динамики за период 2009–2016 гг. 

Таблица 1. Изменение показателя стоимости 1 барреля нефти марки Brent в 2009–2016 гг. (долл. США)

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 изменение %
1 баррель нефти Brent (долл.) 74,0 83,48 108,25 110,97 108,96 88,34 49,64 51,81 –22,2 31

Таблица 2. Изменение стоимости национальной денежной единицы «рубль»  
к 1 долл. США в 2009–2016 гг., руб. (данные на 31.10 каждого года)

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 изменение %
1 долл. США на 31.10 (руб.) 28,9 29,11 27,93 31,18 32,08 40,86 63,23 62,67 33,8 116,9

Таблица 3. Сводная информация для расчета бюджетного уравнения  
(профицита/дефицита) среднего домохозяйства РФ в 2009–2016 гг., руб. 

Показатель,  
руб./год. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 изменение/

отклонение %

Доходы, всего (Y) 544 430 595 632 652 720 751 359 818 357 873 341 973 234 857 780 313 350 57,6
Оплата труда 366 402 388 352 428 613 489 135 534 387 574 659 641 361 557 986 191 584 52,3
Социальные 
выплаты 80 575 105 427 119 567 138 250 152 214 157 201 177 129 165 552 84 977 105,5

Другие доходы 97 453 101 853 104 540 123 974 131 756 141 481 154 440 190 856 93 403 95,8
= = = = = = = =

Потраченные 
расходы (С) 380 012 414 560 479 749 557 508 602 311 65 626 692 942 636 473 256 461 67,5

Налоги и пошли-
ны (Т) 57 165 54 203 70 494 83 401 95 748 103 054 109 975 101 218 44 053 77,06

Сбережения (S) 
(покупка валюты) 105 075 109 596 95 297 110 250 114 570 110 914 178 102 121 805 16 730 15,9

Профицит бюд-
жета семьи. 2 178 17 273 7 180 200 5 728 1 757 –7 785 –1 716 3 894 178,8

Скорректирован-
ный до положен-
ного числа

12 178 27 273 17 180 10 200 15 728 11 757 2 215 8 284 – –
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Расчет коэффициента корреляции:

( ) ( )2 2
2 2

3605,75 4140,26 0,69.
1580,26 377,28

x y
xy

nr
x y

x y
n n

− −
= = =

×  
  − −
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∑ ∑∑ ∑

Также в работе была рассчитана сила связи показателей стоимости 1 барреля нефти марки 
Brent (Xi, влияющий фактор, долл.) и профицита бюджета домохозяйства в РФ (Yi, результативный 
показатель, руб.) за 2009–2016 гг.

Расчет коэффициента корреляции:

( ) ( )2 2
2 2

9458,2 8850,9 0,70.
2017,41 377,28
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Таблица 4. Определение корреляционной связи между показателями стоимости национальной  
денежной единицы «рубль» к 1 долл. CША и профицита бюджета домохозяйства в РФ

№ п.п. Xi Yi XiYi Yi2 Xi2
2009 28,9 12,18 369,34 148,35 835,21
2010 29,11 27,28 794,12 744,20 847,39
2011 27,93 17,18 479,84 295,15 780,1
2012 31,18 10,20 318,04 104,04 972,19
2013 32,08 15,73 504,62 247,43 1 029,13
2014 40,86 11,76 480,52 138,30 1 669,5
2015 63,23 2,22 140,37 4,92 3 998,03
2016 62,67 8,28 518,9 68,56 3 927,5

Сумма 315,96 104,83 3 605,75 1 750,95 14 059,1

Таблица 5. Определение корреляционной связи показателей стоимости 1 барреля нефти Brent  
и профицита бюджета домохозяйства РФ в 2009–2016 гг.

№ п.п. Xi Yi XiYi Yi2 Xi2
2009 74,0 12,18 901,3 148,35 5476
2010 83,48 27,27 2 276,5 744,20 6 968,9
2011 108,25 17,18 1 856,7 295,15 11 718,1
2012 110,97 10,20 1 131,8 104,04 12 314,3
2013 108,96 15,73 1 713,9 247,43 11 872,3
2014 88,34 11,76 1 038,9 138,30 7 803,9
2015 49,64 2,22 110,2 4,92 2 464,1
2016 51,81 8,28 428,9 68,56 428,9

Сумма 675,45 104,8 9 458,2 1 750,95 59 046,5
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Сила корреляционной взаимосвязи определялась по шкале Чеддока. 
По результатам корреляционного анализа:
− между показателями стоимости денежной единицы «рубль» к 1 долл. США и профицита 

бюджета домохозяйства в РФ выявлена заметная, близкая к высокой сила связи (0,69 по шкале  
Чеддока);

− между показателями стоимости 1 барреля нефти марки Brent и профицита бюджета домо-
хозяйства в РФ выявлена сильная (высокая) связь (0,70).

Выводы:
1) темпы снижения значения показателя стоимости 1 барреля нефти Brent в 2009–2016 гг. со-

ставили 31 % (на 22,2 долл.), показателя стоимости денежной единицы «рубль» к 1 долл. США – 
116,9 % (на 33,8 руб.);

2) наиболее благоприятный период для формирования бюджета домохозяйств в РФ наблюдал-
ся в 2010 г. (профицит – 27 273 руб.); 

3) наибольшие темпы прироста доходов домохозяйств за период показал структурный раздел 
социальных выплат населению (105,55 %); 

4) наибольшие темпы прироста расходов домохозяйств показал структурный раздел «налоги 
и пошлины» (77,06 %);

5) выявлена тенденция уменьшения доходов при росте расходов и формирования бюджетного 
дефицита в 2015 г. (дефицит 7 785 руб.) и в 2016 г. (дефицит 1 716 руб.);

6) выявлена заметная, близкая к высокой, сила связи (0,69 по шкале Чеддока) между показате-
лями стоимости национальной денежной единицы «рубль» к 1 долл. CША и профицита бюджета 
домохозяйства в РФ;

7) выявлена высокая сила связи между показателями стоимости 1 барреля нефти марки Brent 
и профицита бюджета домохозяйства в РФ;

8) результаты корреляционного анализа этих показателей возможны к использованию при мо-
делировании их функциональной зависимости в построении прогнозных и оптимизационных рег-
рессионных моделей. 

Таблица 6. Определение силы корреляционной зависимости

0,1–0,3 – слабая 0,7–0,9 – высокая
0,3–0,5 – умеренная 0,9–0,99 – очень высокая
0,5–0,7 – заметная
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I. Zaychenko // Proceedings of International Conference on Soft Computing and Measurements, SCM. – 
2015. – С. 287–290.
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Correlation Analysis of Dependence of Structural Components  
of Household Budgets in the Russian Federation on Macroeconomic Factors

Keywords: cost; macroeconomic indicators; household income; household spending; household 
budget; correlation.

Abstract: The paper describes the method of structural analysis of income and expenditure of the 
population of the Russian Federation in terms of the formation of the final average household budget of the 
Russian Federation. Changes in the dynamics of the household budget surplus for the period of 2009–2016 
were identified. The correlation analysis was used to identify the relationship between the cost of 1 barrel 
of Brent crude oil (USD) and the cost of US $1 in relation to the Russian ruble and the household budget 
surplus (deficit) of the Russian Federation for the period 2009–2016. The scope of application of the results 
obtained through the analysis is shown.

© С.В. Болотников, С.Г. Алексеева, Е.Ф. Николаева, 2016
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Аннотация: В статье авторы анализируют  
взгляды на «несовершенную» конкуренцию 
таких великих ученых, как Й.А. Шумпетер,  
Дж. Робинсон, Г. Норт, А. Курно, Э. Чемберлин 
и др., перечисляют несколько основных теоре-
тико-методологических подходов к интерпре-
тации сущности конкуренции, более подробно 
раскрывают сущность англосаксонской модели, 
для которой характерно отождествление поня-
тия конкуренция с борьбой ее участников.

В начале XXI в. разработка учеными меж- 
дисциплинарных исследований по изучению 
общей теории конкуренции оказалась перед 
дилеммой: признавать ли существование при 
монополизме совершенной конкуренции или, 
отрицая ее, согласиться с тем, что с наступле- 
нием монополизма сама конкуренция стала так-
же монополистической, а значит, по определе-
нию несовершенной. 

Признание того простого факта, что в усло-
виях монополизированной экономики конкурен-
ция становится несовершенной (т.е. утрачивает 
свою качественную определенность блага), про-
исходило с большим трудом. Причиной тому 
были возникшие у ряда исследователей пред-
ставления о возможности частичного равнове-
сия интересов. Логика сторонников совершен-
ной конкуренции в условиях политической и 
хозяйственной власти была, в общем-то, про-
стой: хотя монополизация и охватывает разные 
сферы жизнедеятельности человека, но далеко 

не все пространство этих сфер. В отдельных 
сферах будто бы все еще сохраняются необходи-
мые условия для существования совершенной 
конкуренции. При этом игнорируется то влия-
ние, которое через социокультурные коммуни-
кации монополизм оказывает на эти «островки» 
былого «совершенства».

Со временем научные дискуссии переме-
стились еще дальше от определения сущности 
конкуренции. Так, Й.А. Шумпетер вступил в  
заочный спор с Дж. Робинсон: первый искрен-
не верил, что не все монополии плохие и «ведут 
к загниванию», а, следовательно, не всякая мо-
нополистическая конкуренция может считаться 
несовершенной; вторая полагала, что если уж 
не всякая монополия плоха, то любая монопо-
листическая конкуренция несовершенна. Но эта 
дискуссия так и не приблизила исследователей 
к пониманию сущности конкуренции как спо-
соба социального взаимодействия. Более того, 
она лишь отдалила исследователей от анализа 
роли и места духовности в ней, духовной социа-
лизации личности в развитии эффективного со- 
циального взаимодействия. 

Из большинства современных определений 
видно, что представления ученых о сущности 
конкуренции как таковой крайне расплывчаты и 
сведены к конкретным частным признакам, в со-
ответствии с которыми конкуренция осуществ-
ляется. Если обратиться к современной теории 
монополистической конкуренции, то можно 
констатировать следующее. Главным ее недо-
статком является внимание исследователей к са-
мим монополиям, а не к тем социальным отно-
шениям, которые складывались между людьми в 
условиях монополизма. Иными словами, иссле-
дователи стали увлекаться анализом внутренней 
структуры и организации монополии, оставив 
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на периферии анализа те духовно-нравственные 
факторы, которые регламентировали саму кон-
куренцию как способ социального взаимодейст-
вия между людьми. 

В первые десятилетия ХХ в. такой подход 
был еще как-то оправдан. Нужно было, чтобы 
корпорации (монополии) «созрели», накопили 
определенный опыт конкурирования в новых 
условиях для того, чтобы экономисты этот опыт 
обобщили, взяли в качестве самостоятельно-
го объекта системного (а не релятивистского) 
анализа. Тем не менее, следует подчеркнуть, 
что теория монополистической конкуренции, 
представленная в сочинениях Э. Чемберлина,  
Дж. Робинсон, Д.М. Кларка, В. Фельнера,  
Н. Калдора, Ф. Махлупа, П. Сраффа, В. Сиче-
ла, Дж. Стиглица и др., была во многом умоз-
рительной. Даже разработанная ими концепция 
«взаимной коррекции» (термин, использовав-
шийся еще А. Курно) или, как иногда ее назы- 
вают, концепция эффективной конкуренции, 
оставалась достаточно аморфной и философ-
ски не зрелой [1–2]. Суть данной концепции 
состояла в признании необходимости государ-
ственного антимонопольного регулирования 
конкурентных отношений. Но ведь с развитием 
монополий изменялось (и часто отнюдь не в луч-
шую сторону) само государство. Родоначальни-
ки этой концепции Й. Шумпетер, Дж.М. Кларк 
и А. Каплан, высказываясь за необходимость 
государственного регулирования конкуренции, 
косвенно признали несовершенный характер 
монополистической конкуренции в частности, 
а конкуренции в условиях монополизма в це-
лом. Но вот о природе современного коррум-
пированного государства, стоящего на службе 
у таких монополий, авторы ничего не сказали. 
Наоборот, они пытались рассматривать государ-
ство как некоего нейтрального арбитра. Особое 
место в концепции «эффективной конкуренции» 
играла их идея арбитражирования, когда госу-
дарство берет на себя функции третейского су-
дьи в решении возникающих между участника-
ми конкуренции споров и конфликтов. Авторам 
концепции казалось, что достаточно выработать 
продуманные «правила игры», механизм «анти-
монопольного регулирования», «корпоративные 
кодексы» и иные нормы (институции в термино-
логии Г. Норта), как весь негатив монополисти-
ческой конкуренции будет «снят». Правитель-
ство, по мнению современных исследователей, 
имеет самые широкие полномочия и возможно-
сти для того, чтобы регулировать систему со- 

циальных отношений так, чтобы поощрять кон-
куренцию и, когда это необходимо, поддержи-
вать монополии. 

В 70-е гг. ХХ в. появилась очередная вер-
сия теории монополистической конкуренции –  
концепция «работоспособной конкуренции»  
(М. Брэдли, У. Гарднер и др.), суть которой со- 
стояла в том, что конкуренция представлялась 
как нечто такое, что в любой ситуации «само вос-
производит себя самостоятельно». Этот прин-
цип получил в дальнейшем название принципа 
креативности, который стал рассматриваться 
исследователями проблематики конкуренции в 
качестве мощного стимула для социального раз-
вития, в т.ч. и для социализации личности. Но 
вопрос о сущности конкуренции так и остался 
нерешенным [4].

В общем и целом, можно констатировать, 
что на сегодняшний день сложилось несколько 
основных теоретико-методологических подхо-
дов к интерпретации сущности конкуренции. 
Среди них можно выделить [2, с. 28–29]: 

1) англосаксонскую модель конкуренции; 
2) евроконтинентальную модель конку- 

ренции; 
3) российскую модель конкуренции; 
4) восточную модель конкуренции.
Для англосаксонской модели характерно 

отождествление понятия конкуренция с борьбой 
ее участников. Эта версия берет свое начало с 
идей Ч. Дарвина о естественном отборе и борьбе 
видов за выживание, за свое место в пищевых 
цепочках. Сама идея борьбы видов была подска-
зана Ч. Дарвину его другом Т. Мальтусом, кото-
рый вывел данную идею из своих знаменитых 
прогрессий. Пытаясь доказать, что народона-
селение увеличивается в геометрической про-
грессии, а производство жизненных средств –  
в арифметической, Т. Мальтус, как известно, до-
казывал тезис о нарастании напряжения в борь-
бе за выживание применительно к человеческо-
му сообществу. Дарвинская теория эволюции 
видов основана на той же идее, но только при-
менительно к животному и растительному миру. 
Следует иметь в виду, что в животном и расти-
тельном мире основой развития организмов яв-
ляются рефлексы, т.е. бессознательные реакции 
организмов на изменения в окружающей среде. 
Что же касается человеческого сообщества, то 
в основе его развития лежат осознанные дейст-
вия и поступки. Поэтому уподоблять человека 
инфузории, а человечество – муравейнику или 
рыбному косяку было бы наивно. Но именно это 
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и происходит с последователями «борцовской» 
интерпретации сущности конкуренции, кото-
рые переводят законы развития животного мира 
в сферу человеческой деятельности. Борьба за 
выживание в животном мире, как известно, не 
предусматривает справедливости и элементар-
ной гуманности. Ей чужды понятия и нормы 
этики, нравственности, культуры, права. В борь-
бе, как известно, все средства хороши. В ней 
побеждает сильнейший; смерть слабому. А по-
скольку слабыми оказываются не только отдель-

ные категории граждан (дети, старики, инвали-
ды и т.д.), но и целые этносы (малочисленные 
народы, аборигены, отставшие в своем развитии 
от передовых наций, и т.д.), то «борцовский» 
подход к пониманию сущности конкуренции 
заранее оправдывает насилие, эксплуатацию, 
колонизацию, аннексию и т.д. Вряд ли такой  
«теоретико-методологический» подход к сущно-
сти конкуренции, который до сих пор присутст-
вует в англоязычной экономической литературе, 
можно считать адекватным.
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Abstract: The authors analyze f the “imperfect” competition from the perspective of such great 
scientists as J.A. Schumpeter, J. Robinson, G. Nort, A. Kurno, E. Chamberlin, etc. The main theoretical and 
methodological approaches to interpretation of the essence of the competition are discussed. The essence 
of Anglo-Saxon model, which identifies the concept of competition with the fight of its participants, is 
described in detail.
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Аннотация: Авторами в статье приводятся 
три основных подхода к определению конку-
ренции: поведенческий, структурный, функцио- 
нальный. Анализируется понятие «конкурен-
ция» в работах А. Смита, М. Портера, П. Хей-
не, Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робинсона,  
Э. Чемберлена, Й.А. Шумпетера и др. Делается 
вывод о том, что общая теория конкуренции в 
современной мировой и российской науке нахо-
дится еще только в стадии формирования, а ее 
сведение к сугубо хозяйственной феноменоло-
гии в корне неверно.

Конкуренция как социальный и хозяйст-
венный феномен особенно характерна для сов-
ременной эпохи. В литературе выделяются три 
основных подхода к определению конкуренции: 
поведенческий, структурный, функциональный.

Поведенческая трактовка отражает в боль-
шей степени социально-психологический ас-
пект конкуренции. Она берет свое начало из 
работ А. Смита, который рассматривал кон-
куренцию как соперничество хозяйствующих 
субъектов, которое нередко принимает форму 
борьбы за деньги покупателя путем удовлетво-
рения его потребностей. Несмотря на то, что  
А. Смит был философом, именно благодаря ему 
в науке укоренилось представление о конкурен-
ции как сугубо экономическом феномене. 

В дальнейшем поведенческая трактовка со-
вершенствовалась. В неоклассическом варианте 
(М. Портер) ее связывают с борьбой за ограни-
ченные экономические ресурсы [2]. П. Хейне, в 
свою очередь, считает, что конкуренция «есть 
стремление как можно лучше удовлетворить 

критериям доступа к редким благам» [6]. 
Структурная трактовка конкуренции пред-

ставляет собой анализ структуры самой дея-
тельности, в которой выделяют производст-
венную, коммерческую, информационную и 
иные сферы. Эта трактовка описана в работах 
Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чем-
берлена, исследовавших четыре основные типа 
конкуренции: чистую (совершенную), скрытую 
(монополистическую), ограниченную (олигопо-
листическую) и свободную (неограниченную).

Функциональная трактовка характеризует 
ту роль, которую конкуренция играет в жизни 
общества. В связи с этим заметим, что в тео-
рии общественного развития Й.А. Шумпетера 
конкуренция определяется как соперничество 
старого с новым, традиции и инновации [7].  
Ф. Хайек под конкуренцией понимал процесс, 
посредством которого люди получают и пере-
дают знания, благодаря которому скрытое ста-
новится явным [5, с. 177–185]. Следовательно, 
требуется выделение также инновационного 
аспекта конкуренции как фактора общественно-
го развития, заключающегося в создании усло-
вий для конструктивного соперничества между 
людьми. 

На наш взгляд, конкуренция в целом яв-
ляется поведенческим феноменом. Будучи по-
веденческим феноменом, конкуренция имеет 
свои корни в психике самого человека, в его 
сознании и культуре. Изменяя свое сознание, 
психику и культуру, человек способен изменять 
содержание, характер и способы конкуренции 
как способа социального взаимодействия. Но 
возникает вопрос: а является ли конкуренция 
объективно эффективным способом социаль-
ного взаимодействия? Если да, то необходимо 
научно объяснить все те негативные последст-
вия от развития конкуренции в разных сферах 
жизнедеятельности современного российского 
общества, свидетелями которых мы сегодня яв-
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ляемся. Если нет, то необходимо научно развен-
чать известный тезис о том, что конкуренция – 
это благо (А. Смит). 

Тезис о том, что конкуренция может рассма-
триваться как кислород для экономики, – это, 
конечно же, метафора. С одной стороны, при 
определенных условиях конкуренция стимули-
рует людей к созиданию и развитию, к труду и 
творчеству. Но она может вызывать и иные дей-
ствия, толкая человека на разрушение и унич-
тожение. В условиях ограниченности ресурсов, 
нехватки жизненных благ человек в большей 
мере стремится не к их уничтожению, а к их 
более рациональному перераспределению. Но 
это – технологический аспект проблемы. А вот 
в социальном плане ограниченность ресурсов 
толкает людей на социальную конфронтацию, 
жесткую борьбу за них. Как тут не вспомнить 
о борьбе в животном мире за свое место в пи-
щевых цепочках, о естественном отборе видов 
(Ч. Дарвин)? Наличие у человека сознания и ду-
ховности, казалось бы, должно ориентировать 
его на развитие только такой конкуренции, ко-
торая снижает градус социального напряжения. 
Но дело в том, что конкуренция, в отличие от 
планирования человеческой деятельности, осу-
ществляется в условиях стихии, т.е. таких об-
стоятельств, когда от самого человека мало что 
зависит. И здесь встает вопрос о соотношении 
конкуренции и стихии. Попытки превратить 
конкуренцию в спланированное сотрудничест-
во предпринимались человеком давно [8–9]. Но 
и сегодня он все еще далек от реализации этой 
задачи. Точно так же, как он далек от овладе-
ния силой молнии или термоядерным синте-
зом. Управлять цепной реакцией расщепления 
атомного ядра ничуть не легче, чем управлять 
потенциалом самой конкуренции. В одном 
случае, отрываясь от культуры, духовности и 
нравственности, конкуренция становится ди-
кой стихией, в которой гибнет сам человек, а 
не только конкретные хозяйственные артефак-
ты. В другом случае она, сплетаясь и срастаясь 
с культурой, духовностью и нравственностью, 
перерождается в добросовестную конкуренцию 
(П.Б. Струве). Суть такого изменения состоит 
в том, что изменяются сами отношения между 
людьми, в которых сугубо хозяйственные мо-
тивы оказываются не доминирующими, а под-
чиненными духовно-нравственным критериям. 
Когда же дело обстоит наоборот, то обычные 
человеческие страсти и комплексы (стремле-
ние к власти, жажда денег, товарный фетишизм  

и др.) гипертрофируются. Именно так возни-
кает феномен монополии. Такой феномен уста-
новления абсолютной власти в политике (поли-
тическая монополия), технике (технологическая 
монополия), экономике (хозяйственная моно-
полия) и т.д. весьма распространен в современ-
ном обществе. Поэтому понятны рассуждения  
К. Маркса о том, что «в практической жизни мы 
находим не только конкуренцию, монополию, 
их антагонизм, но также и их синтез, который 
есть не формула, а движение. Монополия про-
изводит конкуренцию, конкуренция производит 
монополию. <…> Синтез заключается в том, 
что монополия может держаться лишь благо-
даря тому, что она постоянно вступает в конку-
рентную борьбу» [1, с. 166]. Аналогично о диа-
лектике конкуренции и монополии рассуждал и 
Ф. Энгельс: «Конкуренция покоится на интере-
се, а интерес снова создает монополию; короче 
говоря, конкуренция переходит в монополию. С 
другой стороны, монополия не может остано-
вить поток конкуренции; больше того, она сама 
порождает конкуренцию» [1, с. 559–560]. 

Чтобы снять остроту проблемы, некоторые 
исследователи утверждают, что монополизма в 
его «чистом виде» будто бы не бывает. Равно 
как не бывает в «чистом» виде и конкуренции. 
Под термином «в чистом виде» подразумевают- 
ся полная монополизация в политике, эконо-
мике, культуре или иной сфере человеческой 
жизнедеятельности, когда власть одного (фи-
зического или юридического) лица становится 
на определенный срок абсолютной, а свободная 
конкуренция исчезает. Справедливо следующее 
суждение: «В.И. Ленин не прибегал к категории 
«чистая монополия», весьма распространенной 
в специальных трудах. По В.И. Ленину, моно-
полия не могла быть «чистой» ни при каких об-
стоятельствах. В.И. Лениным делался верный 
вывод о том, что преодоление свободной кон-
куренции не означает устранения конкуренции 
вообще» [4, с. 23].

Противоречие между конкуренцией и мо-
нополизмом на самом деле видимое, условное, 
формальное. Не случайно Ф. Энгельс писал: 
«Противоречие конкуренции состоит в том, что 
каждый должен желать для себя монополии, 
тогда как все общество как таковое (выделено 
нами – авт.) должно терять от монополии и по-
тому должно ее устранить» [1, с. 560]. А раз так, 
то рассуждения либерально-ориентированных 
исследователей о том, что конкуренция – всегда 
благо и ее необходимо поощрять – это глубокое 
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заблуждение, основанное не на сущности явле-
ния, а лишь на его видимости.

Сегодня в российском обществе постепен-
но происходит осознание того, что «стратегии 
выживания не являются продуктом индиви- 
дуальных решений, принимаемых независимы-
ми индивидами, и тем более не сводятся к эгои-
стическому интересу отдельного человека. Они 
тесно связаны с моральными нормами данного 
сообщества» [3, с. 338].

В связи с этим необходимо сделать сле- 
дующее заключение: общая теория конкурен-
ции в современной мировой и российской науке 
находится еще только в стадии формирования, 
а ее сведение к сугубо хозяйственной феноме-

нологии в корне неверно. Такая сугубо хозяйст-
венная феноменология конкуренции осуществ-
ляется в основном в англосаксонском мире. 
Именно «на Западе идет изощренный процесс 
медленного выщелачивания свободы, правово-
го государства, парламентского правительства, 
сферы личности, и идет он с помощью бюро-
кратического произвола, «исполнительского 
государства», распорядительного права (вместо 
законодательных норм), коварного уничтожения 
личности, массовизации и деперсонификации. 
На Западе, в отличие от Востока, мы имеем  
дело с ползучим, вероломным процессом, кото-
рый протекает медленно с обманчивыми акта-
ми успокоения и пересмотра» [4, с. 169]. 
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Ключевые слова: интегрированный риск-
менеджмент; современные практики управле-
ния рисками; финансовый риск-менеджмент; 
экономическая и финансовая нестабильность.

Аннотация: В статье рассматриваются 
проблемы построения агрегированных оценок 
финансового риска на уровне хозяйствующих 
субъектов; сформированы условия для внедре-
ния эффективной системы риск-менеджмента.

В современных условиях риск-менеджмент 
является динамично развивающейся областью 
исследований, имеющих практическую направ-
ленность, обусловленную такими причинами, 
как увеличение факторов неопределенности 
мировой финансовой системы, расширение фи-
нансовыми и нефинансовыми компаниями опе-
раций до глобального уровня, снятие барьеров 
в процессе движения капиталов, инициировав-
ших рост частоты глобальных экономических 
и финансовых кризисов, имеющих последст-
вия для национальных экономик [1]. Однако, 
несмотря на достаточно продолжительный пе-
риод развития и накопленный методический 
потенциал, в риск-менеджменте присутствуют 
нерешенные проблемы. Так, например, до на-
стоящего времени не существует общеприня-
того научно обоснованного определения риска 
и классификации рисков. Например, как отме- 
чает большинство специалистов и экспертов, 
«…классификация в общепринятом научном по-
нимании либо совсем отсутствует, либо выпол-
нена с нарушением правил построения класси-
фикаций, выработанных практической логикой, 
что делает такие классификации непригодными 
для практического применения» [2]. При этом 

отсутствие общепринятой классификации рис-
ков не позволяет выполнить качественный ана-
лиз, предусматривающий идентификацию всех 
потенциальных рисков. Тем не менее, предло-
жен ряд классификаций рисков, которые рядом 
исследователей считаются наиболее полными 
и научно обоснованными, в частности класси-
фикации рисков, предложенные И.Т. Балабано-
вым и В.М. Гранатуровым [3]. На наш взгляд, 
в отношении классификации финансовых рис- 
ков следует выделить одну из наиболее извест-
ных классификаций, разработанную компанией 
Coopers & Lybrand в 1996 г., которая опублико-
вана в работе Generally accepted risk principles 
(GARP), где к финансовым рискам относят та-
кие риски, как рыночный риск, кредитный риск, 
риск ликвидности, операционный риск, а также 
риск события [4]. 

Отметим, что в финансовом риск-менедж- 
менте достаточно проработаны аспекты, свя-
занные с оценкой некоторых отдельных видов 
финансовых рисков. При этом проблемы полу-
чения обоснованных и приемлемых формали-
зованных оценок тех видов рисков, для расчета 
которых объективная статистическая инфор-
мация не представлена в необходимом объеме 
либо полностью отсутствует, а также проблемы 
получения агрегированного показателя финан-
сового риска, включающего оценку всех видов 
риска, остаются нерешенными. Например, для 
оценки рыночного риска существуют обширные 
базы данных, содержащие необходимую инфор-
мацию о ценах активов, валютных курсах, зна-
чениях индексов, процентных ставках. Однако 
для оценки, например, операционного риска не-
обходима либо накопленная внутренняя стати-
стическая информация, объем которой, как пра-
вило, недостаточен для получения надежных 
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оценок риска, либо внешняя статистическая 
информация, к которой требуются пояснения с 
точки зрения релевантности. Безусловно, отсут-
ствие надежных статистических данных о рас-
пределениях факторов риска создает дополни-
тельный модельный риск. В этой связи оценка 
отдельных финансовых рисков является необхо-
димым элементом функции риск-менеджмента 
хозяйствующего субъекта, но недостаточным в 
контексте всего субъекта. 

Очевидно, что дальнейшая логичная проце-
дура – это оценка финансового риска портфеля 
реализуемых проектов, подразделений и хозяй-
ствующего субъекта в целом. При этом построе- 
ние агрегированной оценки финансового риска 
в масштабе хозяйствующего субъекта требует  
разработки единого подхода для оценки рис- 
ков на единой методологической основе, что, 
в свою очередь, является достаточно трудной 
задачей, если учесть существующее разнообра-
зие подходов к оценке даже отдельных видов 
рисков. Так, существующие методики оценки 
кредитных рисков Creditmetrics (J.P. Morgan) и 
KMV (Moody’s) различаются в подходе к трак-
товке собственно кредитного риска. Например, 
в методике Creditmetrics кредитный риск связан 
с изменением стоимости портфеля выданных 
кредитов в течение заданного периода времени 
(как правило, 1 год) при условии фиксирован-
ных переходных вероятностей изменения кре-
дитных рейтингов заемщиков в течение дан-
ного периода. В методике KMV, также как и в 
актуарной модели, кредитный риск связан не-
посредственно со случаями дефолта и соответ-
ствующими потерями в результате. Кроме того, 
построение системы агрегированной оценки 
риска подразумевает решение проблемы учета в 
модели взаимовлияния финансовых рисков [5]. 
На наш взгляд, решение данной проблемы явля-
ется очень важным, особенно с учетом того, что 
существующие модели оценки отдельных видов 
рисков не рассматривают другие виды финан-
совых рисков. Вместе с тем риски не сущест- 
вуют изолированно, а могут взаимодействовать 
друг с другом. Например, такой вариант опе-
рационного риска, как ошибка при подтверж- 
дении параметров сделки, может привести к 
принятию большего рыночного риска или со-
зданию неправильной хеджирующей позиции. 
На практике компании чаще всего вместо уче-
та взаимовлияния рисков производят суммиро-
вание оценок по видам финансового риска для 
получения общей оценки риска. Данный подход 

переоценивает общий риск компании, т.к. при 
таком подходе подразумевается, что корреляция 
между всеми рисками равна единице, и наихуд-
ший сценарий развития ситуации реализуется 
по всем рискам одновременно. В настоящее 
время не существует полностью интегрирован-
ной модели VAR, позволяющей оценить общий 
рисковый капитал хозяйствующего субъекта с 
учетом корреляции между рыночным, опера- 
ционным и кредитным рисками для всех под- 
разделений.

Отметим, что в сфере финансовой инду-
стрии сформировалось понимание того, что 
финансовый риск-менеджмент должен быть 
внедрен на уровне хозяйствующего субъекта 
полностью, по всем бизнесам и типам рисков. 
При этом на смену старой парадигме риск- 
менеджмента, предусматривающей функциони-
рование фрагментированной и эпизодической 
системы риск-менеджмента, приходит новая 
парадигма риск-менеджмента, подразумеваю- 
щая комплексный риск-менеджмент, риск- 
менеджмент в рамках всего хозяйствующего 
субъекта. Причинами данных изменений яв-
ляются увеличившаяся подверженность гло-
бальным источникам риска по мере расши-
рения операций хозяйствующих субъектов, 
взаимодействие между факторами риска, вза-
имосвязь между продуктами через типы ры-
ночных рисков, также как и типы финансовых  
рисков [7].

Интегрированный риск-менеджмент (inte-
grated risk management, IRM) как принципиаль-
но новый подход в риск-менеджменте на уровне 
хозяйствующего субъекта в целом сформиро-
вался в середине 90-х гг. ХХ в. При этом осно-
вы интегрированного подхода к управлению  
риском разрабатывалась многими специалиста-
ми и экспертами. Наиболее полным изложе- 
нием концепции IRM считается GARP (IRM 
обеспечивает поиск оптимального баланса меж-
ду прибыльностью хозяйствующего субъекта 
в целом и риском, который принимает данный 
субъект). Кроме того, IRM создает последова-
тельную и глобальную платформу для управ-
ления риском. Однако данный подход требует  
измерения риска по всем бизнесам и всем фак-
торам риска на основе использования согла-
сованной и последовательной методологии, 
информационной системы и базы данных. Так-
же можно отметить один из стандартов риск- 
менеджмента, в котором представлена интегри-
рованная модель управления рисками (модель 
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COSO-ERM). 
В условиях экономической нестабильности 

и неустойчивости большинства хозяйствующих 
субъектов на рынке, на наш взгляд, любые рис- 
ки следует рассматривать во взаимосвязи и  
комплексно. К тому же практика управления  
рисками должна обеспечивать системность 
управления рисками, целостность, комплекс- 
ность, способность к интеграции новых эле-
ментов. Именно поэтому не рекомендуется кон-
центрировать соответствующие антирисковые 
мероприятия только на одном типе рисков [3]. 
По мнению авторов, при внедрении эффектив-
ной системы риск-менеджмента на уровне хо-
зяйствующих субъектов необходимо выполне-
ние следующих условий:

– внедрение единой методологической 
базы, информационной системы и баз данных, 
позволяющих оценить риск компании по всем 
подразделениям, проектам и факторам риска;

– формирование эффективной организа-
ционной структуры, созданной для реализации 
задач риск-менеджмента (очевидно, чтобы быть 
эффективным, необходимо создать организа- 
ционную структуру, нацеленную на выполнение 
поставленных задач в области риск-менедж- 
мента на уровне хозяйствующего субъекта, при 
том, что основная цель заключается в разде-
лении функций и обеспечении независимости 
риск-менеджмента как одной из функций);

– формирование системы мотивации и 
вознаграждения менеджеров, направленной 
на достижение целей и задач в сфере риск- 

менеджмента;
– организация информационного обеспе-

чения процессов анализа и принятия решений в 
области риск-менеджмента.

Безусловно, для оценки эффективности 
операций хозяйствующего субъекта с учетом 
риска необходима разработка соответствую-
щих мер и оценок. При этом традиционные 
меры эффективности операций, такие как ROE 
и ROA, не учитывают риски, принимаемые хо-
зяйствующим субъектом, и дальнейшее их ис-
пользование ведет к рискованному поведению, 
в частности распространению операций в более 
прибыльные зоны, но одновременно и более 
рисковые. Однако разработаны инструменты, 
обеспечивающие контроль такого поведения 
и одновременно позволяющие оценить общий 
риск операций в терминах необходимого эконо-
мического капитала, достаточного для поддерж- 
ки всех категорий риска. При этом основная 
идея заключается в агрегации рисков, исполь-
зовании такого показателя, который учитывал 
бы последствия любых рисков. Отметим, что 
среди наиболее известных подобных показате-
лей оценки риска, позволяющих свернуть всю 
информацию о риске в одно число, являются 
показатели EVA и RAROC. Таким образом, ис-
пользуя такие показатели, менеджеры хозяй-
ствующих субъектов могут принимать более 
взвешенные решения с учетом факторов риска, 
когда каждая операция обеспечивает достаточ-
ное количество прибыли для того, чтобы ком-
пенсировать сопутствующий риск.
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Аннотация: Современный вуз целенаправ-
ленно ведет работу по инновационным проек-
там, формирует тематику перспективных иссле-
дований, однако подчас отсутствует обратная 
связь от заказчиков. В этом случае кафедры 
имеют в своем распоряжении экономические, 
управленческие и образовательные инновации, 
но не знают, кем они будут востребованы.

Для реализации обратной связи и коммер-
циализации результатов в статье предлагается 
модель ресурсного центра, в котором инициа-
тором коммерческой реализации инноваций вы-
ступают их разработчики.

Важнейшим вопросом улучшения инно-
вационной деятельности вуза является необ-
ходимость совершенствования форм коммер-
циализации результатов [4, с. 125]. В качестве 
одного из способов коммерциализации резуль-
татов предлагается модель ресурсного центра, 
в которой инициаторами коммерческой реали-
зации инноваций выступают их разработчики. 
Разработчиками являются такие структурные 
подразделения, как кафедра, лаборатория, науч-
ная школа.

Под коммерциализацией инноваций пони-
мается модель получения прибыли от научных 
разработок в результате их внедрения в дея-
тельность заказчика [3, с. 31]. Коммерциализа-
ция включает в себя создание на основе резуль-
татов интеллектуальной деятельности (РИД) 
инновационного продукта, который проходит 
последовательность действий по доведению до 
потребителя и получения дохода.

Модель, где инициатором процесса коммер-
циализации является разработчик инновации, 

реализуется в несколько этапов [6, с. 47] Автор-
ская модель представлена на рис. 1.

Подготовительный,  или  0-й  этап. Вре-
менные творческие коллективы изучают рынок, 
проводят бенчмаркинг предоставляемых услуг, 
а также экономических, управленческих и обра-
зовательных продуктов, оценивают потребно-
сти и делают вывод о возможности создать ин-
новацию, в которой потенциально нуждаются 
организации-заказчики [5, с. 55]. Однако, де-
нежные средства на ее создание отсутствуют. 

1  этап. Кафедры (лаборатории, научные 
школы и др.) за редким исключением имеют  
тесные связи с бизнес-сообществом и базу по-
тенциальных потребителей инноваций [2, с. 39].  
Поэтому разработчики инноваций обращаются 
в Ресурсный центр с запросом на поиск заказ-
чиков инноваций.

2  этап. Ресурсный центр проводит поиск  
потенциальных клиентов на основе инфор-
мации, предоставленной разработчиками ин- 
новаций. 

3  этап. Ресурсный центр получает от по-
тенциальных потребителей информацию о со-
держании необходимых новшеств [1, с. 78]. 

4  этап.  Ресурсный центр предоставляет 
разработчикам информацию о возможных зака-
зах на инновацию. 

5  этап. Разработчики оценивают инвести-
ции на создание инновации, имеющей форму 
продукта, и обсуждают возможности инвести-
рования с Ресурсным центром, в первую оче-
редь, среди грантов, выделяемых государствен-
ными и муниципальными органами, а также 
внутренних грантов на поддержку коммерциа-
лизации инноваций. 

6  этап. Данный этап может варьироваться 
в зависимости от того, какой вид поддержки 
получает организация-заказчик. Наиболее рас-
пространенный вид поддержки – это субсидии 
в виде грантов. 

7 этап. Подписание договора поставки ин-
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новации между организацией-заказчиком и ка-
федрой (лабораторией, научной школой и др.), 
а также оплата предмета договора. Функции Ре-
сурсного центра на данном этапе заканчивают-
ся, и он получает финансовое вознаграждение 
как процент от подписанного договора. 

8  этап. Заказ и оплата предмета договора 
между кафедрой (лабораторией, научной шко-
лой и др.) и временным творческим коллекти-
вом или другими организационными формами 
разработки инноваций. 

9 этап. Временные творческие коллективы 
разрабатывают инновацию и передают ее кафед- 
ре (лаборатории, научной школе и др.).

10 этап. Разработчики, в свою очередь, пе-
редают инновацию организации-заказчику. 

Взаимодействие Ресурсного центра с кафед- 
рами, лабораториями, научными школами со-
стоит в первую очередь в предоставлении ин-
формации в целях формирования базы данных 
о компетенциях структурных подразделений:

1) о предложениях потенциальных РИД 
для подготовки продукта для коммерциализа-
ции (наименование потенциального проекта, 
предмет потенциального договора, целевой 
контрагент, оценочная сумма договора);

2) о выполненных проектах (наимено-
вание проекта, предмет договора, контрагент, 
сумма договора);

3) о ключевых сотрудниках подразделе-
ний вуза, с которыми необходимо осуществлять 
взаимодействие в рамках каждого направления 
коммерциализации РИД;

4) численность сотрудников, участвовав-
ших в научно-исследовательских и инновацион-
ных проектах сотрудничества с организациями-

заказчиками, в т.ч. штатных и привлеченных;
5) численность сотрудников, участвовав-

ших в образовательных проектах сотрудничест-
ва с организациями-заказчиками, в т.ч. штатных 
и привлеченных;

6) общая сумма финансовых затрат, произ-
веденных в рамках проектов сотрудничества с 
организациями-заказчиками; 

7) общая выручка от проектов сотрудниче-
ства с организациями-заказчиками;

8) общее число и стоимость законтракто-
ванных проектов сотрудничества с организа- 
циями-заказчиками в области научно-исследо-
вательских работ (НИР) и инноваций;

9) общее число и стоимость законтракто-
ванных образовательных проектов сотрудниче-
ства с организациями-заказчиками;

10) общее число и выручка от реализован-
ных проектов сотрудничества с организациями-
заказчиками в области НИР и инноваций, в т.ч. 
уже принятых и оплаченных заказчиками;

11) общее число зарегистрированных зая- 
вок на патенты и патентов по результатам  
проектов сотрудничества с организациями- 
заказчиками в области НИР;

12) общее число и выручка от реализован-
ных образовательных проектов сотрудничества 
с организациями-заказчиками, в т.ч. принятых и 
оплаченных заказчиками.

Инновационная деятельность экономи-
ческого вуза выступает как совокупность  
научных, организационных и финансовых ме-
роприятий, которые сконцентрированы на 
коммерциализации накопленных экономиче-
ских, управленческих и образовательных ин- 
новаций [7]. 
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КУЛЬТ БОЖЕСТВ АЙЫЫ:  
ТЕНГРИЗМ ИЛИ ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ НАРОДА САХА?

В.Е. ВАСИЛЬЕВ
ФГБУН «Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук», г. Якутск

Ключевые слова: евразийская теория; культ 
айыы; история экономики; религия номадов; 
тенгризм; христианство; Якутия; якутский ша-
манизм.

Аннотация: На современном этапе народ 
саха испытывает процесс выбора духовных  
ориентиров, становления национальной рели-
гии и осмысления истории предков. Саха сохра-
нили культы, частично смешанные с христиан-
скими представлениями, и в то же время в их 
верованиях обнаруживаются элементы мифо-
логии скифов и индоиранцев. Это дает право  
идеологам новых течений утверждать то, что 
культ Неба близок к евразийской теории о един-
стве всех народов, входивших в состав великих 
империй номадов, а затем и России.

Экономическая история Сибири тесно 
связана с духовной составляющей региона. В 
этом плане евразийский вектор, включающий 
глобальные проекты на Востоке, занимает в 
стратегии России особое место. Роль Сибири в 
развитии экономики страны историки рассма-
тривают через призму трех основных фаз взаи-
моотношений. Первая промысловая фаза освое-
ния Сибири была связана с добычей пушнины. 
Вторая фаза основывалась на добыче золота и 
алмазов. Третья фаза ориентируется на освое-
ние нефти и газа Севера и Арктики [1, с. 8–13]. 
Эти планы затрагивают интересы коренных се-
верян и заставляют обратить особое внимание 
на менталитет этнокультурных обществ, без 
учета которого немыслимо развитие геокуль-
турного пространства России.

В 1980–1990 гг. в Якутии началось движе-
ние по возрождению традиционной религии 
народа саха, но с самого начала выявилось не-
однозначное отношение интеллигенции к ша-
манизму. Исторически так сложилось, что еще 

на заре ХХ в. сами якуты негативно относились 
к язычеству [2, с. 77]. Тогда среди «инород-
цев» существовал симбиоз поверий, в котором  
Христос считался патроном конного скота. В 
годы советской власти шаманство как «культ 
сумасшествия» было объявлено вне закона. От-
рицательное отношение к шаманству привело 
молодых людей к поиску альтернативных путей 
духовного самоутверждения.

Так, причастность предков саха к истории 
номадов Великой степи дает право адептам но-
вой «религии айыы» утверждать, что культ Неба 
совпадает с теорией евразийства [3, с. 249–263].  
При этом тенгризм рассматривается в рамках 
евразийской доктрины, потому что в якутове-
дении культ богов айыы связывают с мифоло-
гией индоиранцев. Историки отмечают про-
тиворечивый характер введения православия 
в Якутии [4, с. 96]. Тезис о мирном характере 
крещения связан с концепцией о вхождении 
Якутии в состав России, которая появилась в 
1949 г. [5, с. 12]. Это указывает на то, что сама 
евразийская идея исторически связана с эпохой  
сталинизма.

По вопросам тенгризма саха до сих пор 
не выпущены труды академического уровня. 
Можно вспомнить книгу «Евразийский союз», 
где было заявлено о том, что стратегию Рос-
сии можно строить на основе тенгрианства для 
создания евразийского суперэтноса [6, с. 212]. 
Другие авторы предлагают рассматривать тенг-
рианство с точки зрения эзотерики и мистики. 
Культ Неба у якутов был зафиксирован новоси-
бирскими учеными. Так, в описании Г.Ф. Мил-
лера о празднике Ыhыах упоминалось божество 
Manga Tangara [7, с. 264]. В свете этого утверж- 
дение тенгрианцев о том, что шаманов нужно 
отстранять от национальных праздников, не 
имеет основания. Они не учитывают то, что ри-
туальные пляски праздника Ыhыах, как и кам-
лания, совершались ночью, что подчеркивает 
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прямую преемственность народных традиций.
Древние тюрки, подарившие миру слово 

тенгри, возвысились в VI в. н.э., и в становле-
ние культа Тенгри, без сомнений, свою лепту 
внесли ханьцы и хунны, у которых отмечался 
культ Неба в формах тянь и ченли [8, с. 536]. 
Китайцы сообщали, что сюнну совершали мо-
ления Небу в 1-й, 5-й и 9-й луне [9, с. 119].  
Пятый месяц соответствует июню, когда саха 
устраивают праздник кумыса – основной об-
ряд тенгрианства. В этом свете правы бу-
рятские ученые, считающие, что у древних 
кочевников тенгризм в классическом виде сло-
жился в результате завоевательных походов на  

Китай [10, с. 64–67].
Краткий обзор проблемы религии саха 

раскрывает картину противостояния язычест-
ва и христианства. В советскую эпоху шаманы 
были почти полностью искоренены, поэтому  
тенгрианцы пытаются создать культовых слу-
жителей, во многом копирующих православ-
ных священников. При этом они воспринимают 
евразийство как фактор интеграции в мировые 
процессы глобализации [11–13]. Таким обра-
зом, проблема признания тенгризма новым ва-
риантом евразийской идеи тесно переплетает-
ся и с экономическим будущим национального  
региона.
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вая система образования; устойчивое развитие; 
человеческий капитал.

Аннотация: Человеческий капитал, осно-
ванный на образовании, признается специали-
стами более важным для страны ресурсом, чем 
природные и финансовые ресурсы. Одним из 
показателей устойчивого развития в мировой 
практике является именно уровень образования.

Под человеческим капиталом понимают-
ся знания и навыки, воплощенные в человеке, 
которые играют важную роль в определении 
производительности труда [1], и способности 
поглощать новые знания, осваивать новые тех-
нологии [3] и инновации.

Уже сегодня сформированный системой 
образования человеческий капитал в США, 
Японии, Южной Корее, Финляндии и других 
развитых странах дает больше доходов, чем ма-
териальные ресурсы, которыми они обладают. 
Взаимосвязи между образованием, проблемой 
неравенства, созданием человеческого капи-
тала, экономическим развитием и его ростом 
носят весьма сложный характер и зачастую яв- 
ляются уникальными для условий той или иной 
страны [4–5].

В идеале для каждого человека должны 
быть созданы все благоприятные условия в эко-
номической, социальной, культурной и поли-
тической сферах, чтобы он смог развить свои 
индивидуальные способности и потенциальные 
возможности. Для устойчивого развития стра-
ны инвестиции в человеческий капитал имеют 
ключевое значение в положительной динамике 
экономики. Именно инвестиции в человеческий 
капитал являются самым эффективным вложе-
нием в будущее. Взаимодополняемость челове-
ческого и физического капиталов в экономике 
неизменно ведет к ускорению инвестиций в че-

ловеческий и физический капиталы в долгос-
рочной перспективе [6–7].

Считаем, что для эффективной реализации 
вышесказанного должны создаваться универ-
ситеты мирового уровня для изучения мировой 
практики. Также немаловажно вести дискуссии 
с известными учеными, экспертами мирового 
масштаба и обмениваться научными мнениями, 
тем самым наши вузы должны интегрироваться 
в европейское образовательное пространство. 

На основе анализа за последние годы выс-
ших учебных заведений различных стран влия-
тельный журнал «Тimes» впервые опубликовал 
в 2004 г. рейтинг 200 самых лучших универси-
тетов мира.

Ежегодно оценивая деятельность высших 
учебных заведений и пропагандируя эти рейтин-
ги в СМИ, способствуя здоровой конкуренции, 
можно добиться ускоренного развития высшего  
образования.

Согласно анализу списка международно-
го рейтинга, некоторые лучшие в мире уни-
верситеты обладают следующими общими  
чертами:

1) большое процентное соотношение та-
лантливых преподавателей и студентов в уни-
верситетах;

2) у большинства из них имеются значи-
тельные финансовые средства для создания не-
обходимых условий для реализации современ-
ных научно-исследовательских работ и учебной 
деятельности;

3) в упомянутых университетах сущест-
вует система, позволяющая применять совре-
менные и гибкие подходы, а также принимать 
решения и свободно управлять финансовыми 
средствами.

Основная отличительная черта ведущих 
университетов мира заключается в том, что 
они бывают слишком требовательны при вы-
боре студентов и преподавателей и особо без 
необходимости не увеличивают их количество, 
как правило, оно не превышает 20–30 тыс. чел. 
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Например, в Пекинском университете, который 
входит в число самых лучших университетов 
мира, количество обучающихся студентов в 
2000 г. не превышало 20 тыс. чел., следователь-
но руководство вуза очень серьезно относится 
к приему студентов. Следует отметить, что для 
университетов мирового масштаба характерно 
наличие большого процента студентов, обучаю- 
щихся в магистратуре и в докторантуре, что 
говорит о мощном научном потенциале этих 
университетов и о способности отбора лучших 
студентов на более высокие ступени высшего 
образования. Кроме того, в университетах миро-
вого масштаба студенты и преподаватели зача-
стую не являются постоянными жителями этих 
стран. Так, в Гарвардском университете 19 %  
студентов и 30 % учителей, в Стэнфордском 
университете 21 % учителей, в Колумбийском 
университете 23 % студентов, в Кембриджском 
университете 18 % студентов и 33 % учителей, 
в Оксфордском университете 36 % преподава-
телей не являются гражданами этих стран. Во 
многих случаях иностранные студенты служат 
дополнительным источником финансирования, 
помимо этого, эти университеты отличаются 
разнообразием культур, интеллектуальной сре-
ды и коллективов, а это очень важный фактор 
для развития.

Университеты мирового масштаба имеют 
огромные финансовые средства, т.к. содержа-
ние и эксплуатация комплексов требуют боль-
ших затрат. Основные источники дохода обес-
печиваются за счет выделенных средств из 
государственного бюджета, платы за образова-
ние, доходов от пожертвований и других част-
ных средств.

Характерной чертой эффективного управ-
ления университетов мирового масштаба счи-
тается независимость науки и учебной деятель-
ности. Исследования показывают, что, для того 
чтобы университеты были полностью незави-
симыми, в них должны быть созданы здоровая  
научно-учебная обстановка, конкурентная сре-
да, критическое мышление, новаторство и 
творчество. Подобные университеты отличают- 
ся высоким уровнем эффективного и гибкого 
управления. Именно по этой причине они бы-
стро ориентируются на меняющемся и глоба-
лизирующемся мировом рынке, с легкостью 
применяют новые учебные планы и программы, 
создают новые кафедры и центры, реоргани- 
зуют старые и неэффективные структуры. 

Следует также отметить, что университе-

тами мирового уровня могут управлять руко-
водители с новым современным мышлением,  
которые обладают современной культурой 
управления и готовы своевременно и реши-
тельно принимать решения. Примером этого 
может послужить Шанхайский рейтинг 2015 г., 
где лучшие университеты Германии и Франции 
заняли соответственно 46-е и 36-е места. Про-
веденные анализы на основе вышеуказанных 
факторов показывают, что основная причина за-
ключается в том, что университеты этих стран 
проводят прием студентов на основе более про-
стых критериев – согласно документу среднего 
образования. В обеих странах государственные 
расходы на одного студента в два раза меньше 
по сравнению с университетами США. 

На наш взгляд, отличительная черта уни-
верситетов, занимающих высокие места в рей-
тинговых списках, связана с уровнем и каче-
ством образования. Каждое государство хочет 
иметь университеты мирового уровня, но это 
вовсе не означает, что все университеты стра-
ны должны быть такими. Например, в 2016 г. 
в рейтинге журнала «Times» в число первых 
50 университетов попали 25 вузов из США,  
7 – из Великобритании и всего 1 университет 
из Японии. Были определены 3 основных фак-
тора создания университетов мирового уровня. 
Во-первых, государство должно принять меры 
по повышению уровня образования нескольких 
университетов. Во-вторых, несколько высших 
учебных заведений с высоким уровнем образо-
вания должны объединить свою деятельность 
в этом направлении. И, в-третьих, создание в 
перспективе нового университета, отвечающего 
заданным критериям.

Отметим, что все три подхода имеют свои 
плюсы и недостатки. Так, согласно первому 
подходу, расходы будут значительно меньше  
относительно построения и дальнейшего функ- 
ционирования нового университета. Начиная с 
1980-х гг. китайское правительство предпочи- 
тает активно использовать этот подход. Госу-
дарство приняло решение расширить возмож-
ности 100 ведущих высших учебных заведений 
и в 1998 г. объявило о намерении создать уни-
верситет мирового уровня. Вместе с тем пра-
вительство Китая увеличило объем финанси-
рования образования более чем в два раза, что 
составляет около 1 % ВВП [7].

На современном этапе в китайских уни-
верситетах работают признанные на междуна-
родном уровне и получившие образование за 
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рубежом китайские, американские преподавате-
ли и ученые. Они тратят огромные средства на 
исследования, в т.ч. на создание современных 
лабораторий. Стратегия этих университетов 
заключается в том, чтобы вокруг высококвали-
фицированных преподавателей были самые та- 
лантливые студенты, тем самым дать им свобо-
ду научной деятельности, и, главное, чтобы они 
могли получать достойную заработную плату. 
Результатом этих планомерных действий яви-
лось то, что в 2008 г. Пекинский университет 
уверенно вошел в число первых 50 университе-
тов по рейтингу «Times».

Азербайджанское образование развивает- 
ся как неотъемлемая часть нашего общества. 
Основной целью высших учебных заведений  
республики является интегрирование в миро-

вую систему образования, построение програм-
мы образования в соответствии с принципами 
Болонского процесса, обеспечение конкуренто-
способности и подготовка кадров, отвечающих 
требованиям развития экономики страны. По-
этапное развитие образования зависит от его 
приспособленности к происходящим процессам 
во всем мире. Так, например, в современном 
мире страны все больше финансируют гумани-
тарные сферы образования, здравоохранение и 
внедренные новые технологии. В нашей стране, 
где проведена большая работа в этой области и 
еще многое предстоит, основной целью реформ 
является создание инновационных программ, 
обновление предложений по формированию 
образовательных стандартов, улучшение и по-
вышение качества и уровня образования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы исследования трудовых процессов на 
основе обоснования и оптимизации норм тру-
да при оценке эффективности производствен-
ного и трудового процессов. Это обусловлено  
прежде всего тем, что характер взаимосвязи 
различных факторов, влияющих на величину 
затрат труда, еще не установлен с той степенью 
конкретности, которая необходима для практи-
ческих расчетов.

Социально-экономические реформации в  
России за последние годы предопределили на-
личие структурного, организационно-эконо- 
мического подхода оценки эффективности про-
изводства в целом, элементов управления тру-
довой организацией, а в частности, обоснова-
ния и оптимизации норм труда.

Современные условия диктуют необходи-
мость комплексного обоснования норм труда и 
затрат труда с учетом технических, психофи-
зиологических, экономических и социальных 
факторов. Однако на практике при установле-
нии норм учитываются в основном технические 
факторы.

Такое положение обусловлено прежде все-
го тем, что характер взаимосвязи различных 
факторов, влияющих на величину затрат тру-
да, еще не установлен с той степенью конкрет-
ности, которая необходима для практических  
расчетов [2].

Для установления сущности процесса  
комплексного обоснования норм труда следует 
учитывать, что любая задача обоснования не-
обходимых затрат труда может существовать 

лишь постольку, поскольку возможны либо 
различные значения самой нормы, либо раз-
личные варианты технологического процесса, 
организации и условий труда, от которых за-
висит величина нормы. В современных усло-
виях в зависимости от специфики решаемых 
задач для выбора наилучшего варианта можно 
использовать различные способы анализа: от 
простейших логических операций до сложных 
математических расчетов. Однако во всех слу-
чаях сущность процесса обоснования и опти-
мизации норм труда составляет выбор наиболее 
эффективного (оптимального) варианта нор-
мы или характеристик организации трудового  
процесса [1].

Выбор наилучшего для данных условий 
варианта норм труда может осуществляется на 
основе критерия оптимальности с учетом си-
стемы ограничений.

Критерий оптимальности представляет со-
бой показатель, который в результате решения 
конкретной задачи оптимизации принимает 
экстремальное (наибольшее или наименьшее) 
значение. Математическим выражением крите-
рия оптимальности является целевая функция. 
При ее выборе учитывается не только правиль-
ность выражения сущности соответствующе-
го показателя, но и трудоемкость вычислений, 
погрешность исходных данных и др. Поэтому 
одному критерию оптимальности могут со-
ответствовать различные целевые функции. 
Таким образом, соотношение между крите-
рием оптимальности и целевой функцией яв-
ляется соотношением между содержанием и  
формой.

В соответствии с изложенными принци- 
пиальными положениями структуру любой за-
дачи оптимизации трудового процесса и норм 
труда можно представить в следующем виде.

Обозначим Х = {Х1, Х2, ..., Xn} множество 
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параметров трудового процесса, оптимальные 
значения которых требуется установить в дан-
ной задаче. Множеством Р(Х) будем характери-
зовать результат производства в зависимости от 
X. Необходимый результат обозначим Рн. Затра-
ты на продукцию при различных вариантах ор-
ганизации и норм труда обозначим S(X).

Характеристики трудового процесса, не 
включенные в X, Р(Х), S(X), разделим на две 
группы. К первой из них – А(Х) – будем отно-
сить параметры, которые в данной задаче непо-
средственно зависят от X. Ко второй – В – отне-
сем параметры, не зависящие от X. Множества 
допустимых значений указанных характеристик 
обозначим соответственно Aд и Вд.

Задача оптимизации параметров трудового 
процесса заключается в определении X, при ко-
тором Р(Х) соответствует Рн, А(Х) соответствует 
Aд, В соответствует Вд, и S(X) достигает мини-
мума. В этой связи возникает необходимость 
изучения последовательности расчета норм за-
трат труда.

При выборе наиболее эффективного из до-
пустимых вариантов представляется, что сле- 
дует учитывать взаимосвязь затрат на различ-
ные виды производственных ресурсов. В част-
ности, экономия затрат на оплату труда в ре-
зультате уменьшения норм численности может 
привести к ухудшению использования оборудо-
вания и увеличению суммарных потерь на про-
изводство продукта. Поэтому критерием опти-
мальности норм труда в общем случае должен 
быть минимум суммарных затрат живого и ове-
ществленного труда, необходимого для дости-
жения заданного производственного результата 
при соблюдении технических, психофизиологи-
ческих и других указанных выше ограничений. 
В практических расчетах этот критерий дол-
жен соответствовать минимизации приведен-
ных затрат на заданные объемы производства  
продукта.

Хозяйственная практика показывает, что 
нормы обслуживания и численности обычно 
определяются после расчета норм времени. Это 
вытекает из анализа взаимодействия рабочих и 
средств производства.

Указанная последовательность расчета 
норм труда является, в сущности, формализа-
цией общепризнанного положения о том, что 
характеристика системы обслуживания, обору-
дования, рабочих мест и т.д. не может носить 
научно-обоснованный характер без расчета оп-
тимальных норм времени.

Специфика существующих методик обос- 
нования норм обслуживания и численности за-
ключаются в следующем.

1. При постановке и решении задач не 
учитываются ограничения по заданным объе- 
мам выпуска продукта. Как указывалось ра-
нее, эти ограничения в рассматриваемых зада-
чах характеризуют результат производства, без 
указания которого нормы затрат труда оказы-
ваются несопоставимыми, т.к. они могут соот-
ветствовать различным производственным ре- 
зультатам.

2. Нормы обслуживания и численности 
определяются для отдельных групп основных и 
вспомогательных рабочих без учета взаимодей-
ствия между ними.

Предлагаемые нами методологические под-
ходы позволяют учитывать отмеченные усло-
вия. При этом обоснование норм обслуживания 
и численности рассматривается как при фикси-
рованном (заданном) разделении и кооперации 
труда, так и в процессе решения общей задачи 
оптимизации разделения труда, численности 
рабочих и регламента обслуживания оборудова-
ния, агрегатов, техники [3].

В дискретных производствах, к которым, 
в частности, относится сельскохозяйственное 
производство, возможны два варианта оптими-
зации численности рабочих.

Первый вариант может иметь место в слу-
чае, когда определяется не только численность 
работников различных групп, но также количе-
ство агрегатов, техники, оборудования и объем  
запасов предметов труда, необходимых для вы-
полнения поставленной производственной за-
дачи. В этом варианте нормируется, по сути, не 
численность работников, а структура производ-
ственных ресурсов. 

Второй вариант оптимизации норм имеет 
место в тех случаях, когда численность работ-
ников определяется при фиксированном коли-
честве единиц оборудовании, агрегатов, техни-
ки и объеме запасов предметов труда.

Здесь следует отметить зависимости, свя-
занные с ограничением, которые непосредст-
венно связаны с нормами обслуживания и чис- 
ленности. К ним следует отнести ограничения, 
связанные с объемом производимого (выпус- 
каемого) продукта и допустимой занятости ра-
бочих в течение рабочего периода, связанных, в 
частности, при прочих равных условиях с тяже-
стью труда [4].

Очевидно, что при прочих равных усло- 
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виях количество производимой продукции бу-
дет пропорционально среднему количеству дей-
ствующих единиц техники, механизмов, агрега-
тов и т.д.

Следует отметить, что в зависимости от 
численности работников находится не только 
объем предполагаемого производства продукта 
(продукции), но и степень их занятости в те-
чение рабочего периода, который в определен-
ной мере определяется тяжестью труда. Рас-
смотренные ограничения, являются, с одной 
стороны, функциями от норм обслуживания и 

численности, с другой, ограничения должны 
учитываться в задачах оптимизации численно-
сти работников при установлении допустимых 
параметров трудовой среды и в процессе подго-
товки исходной информации, необходимых для 
расчета норм обслуживания и численности.

Таким образом, обоснование и оптимиза-
ция норм труда работников – это многоплано-
вое и многофакторное явление, требующее на-
учного и технически обоснованного подхода 
при оценки эффективности производственной и 
трудовой деятельности.
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Abstract: This article discusses the research questions of labor processes on the basis of justification and 
optimization of labor standards in evaluating the efficiency of the production and employment processes. 
This is mainly because the nature of the relationship of the various factors that affect the cost of labor is not 
yet installed with the same degree of specificity required for practical calculations.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ 
НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НА СЕЛЕ 
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»,  
г. Саратов

Ключевые слова: классификация несель-
скохозяйственной занятости; несельскохозяйст-
венная занятость; неформальный сектор эконо-
мики; сельское население; формальный сектор 
экономики.

Аннотация: Статья посвящена классифи-
кации неформальной несельскохозяйственной 
занятости сельского населения. Дана автор-
ская классификация несельскохозяйственной 
занятости сельского населения как необхо-
димого базиса для разработки муниципаль-
ных программ устойчивого развития сельских  
территорий.

Диверсификация видов занятости в сель-
ской местности предполагает как расширение 
новых видов сельскохозяйственного производ-
ства, так и создание сфер деятельности вне аг-
рарного комплекса, как сопровождающих его, 
так и отдельные сферы деятельности. Несель-
скохозяйственная занятость сельского населе-
ния всегда присутствовала в сельской местно-
сти, но ее масштабы в России достигли 78 %, 
если учитывать формальную занятость, где пре-
обладает занятость в торгово-бытовом обслу-
живании (рис. 1). Также нужно отметить, что 
к официально трудоустроенным вне агрокомп- 
лекса 13 млн сельских жителей прибавляется 
более 2,8 млн неформально занятых, доля кото-
рых возрастает (рис. 2). 

Возникает вопрос: как классифицировать 
альтернативную (несельскохозяйственную) за- 
нятость на селе в целях ее регулирования, поис- 
ка путей ее развития? Для ответа на этот не-
однозначный вопрос был проанализирован до-
ступный научный материал. Несмотря на инте-
рес к этой теме, возникающий периодически с 
начала 90-х гг. ХХ в., проблема систематизации 
в науке не решена.

Так, М.В. Кузнецов рассматривает ее толь-
ко с точки зрения направлений развития малого 
бизнеса [2], Е.А. Чулкова выделяет только орга-
низации общественной сферы и другие ее виды 
[3]. В статистическом анализе в качестве кри-
терия для систематизации выделен Общерос-
сийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД). Именно поэтому нами 
предлагается авторская классификация несель-
скохозяйственной занятости (рис. 3).

Сферы несельскохозяйственной занятости, 
входящие в блоки «социальная инфраструкту-
ра» и «управление и безопасность», являются 
традиционными и во многом зависят от изме-
нений не только отраслей экономики, активиза-
ции строительства, инноваций в связи, газифи-
кации, но и от структуры бюджетов различных 
уровней (федерального, регионального и муни-
ципального). 

Сфера «отрасли развития малого предпри-
нимательства» связана со стимулированием 
развития бизнеса в представленных направле-
ниях. Часть из них являются традиционными 
для села, особенно входящие в народные ре-
месла и промыслы, что особенно заметно на 
широких просторах сел России, которые обла-
дают исторически сложившимися культурны-
ми точками развития. Но история, а также про-
цессы урбанизации и интенсификации часть 
когда-то славившихся сельскими ремесленны-
ми изделиями сел отправили в прошлое. Воз-
рождение таких ремесел и промыслов носит 
не только экономический характер, но и функ- 
цию сохранения исторического и культурного 
наследия, которое при реализации изделий или 
демонстрации их производства может принести 
(по опыту других стран) доход. Особую роль в 
классификации играет популярная в мире ту-
ристическая деятельность на селе, имеющая в 
России менее широкое распространение, чем 
в США и Европе. Причинами этого является 
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слабая поддержка субъектов сельского туриз-
ма и агротуризма со стороны государства, ре-
гионов и органов местного самоуправления. 
Эта сфера деятельности может носить как де-

монстрационный и популиризационный ха-
рактер для АПК, так и рекреационный, и вос-
питательный, а также иметь гибридные формы 
с агропроизводством: привлечение туристов 

Рис. 1. Несельскохозяйственная занятость сельских жителей в формальном  
секторе по основному виду работ в 2008–2015 гг. [1]

Рис. 2. Динамика типов занятости на селе в 2008–2015 гг. [2]
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в сельскую местность приводит к реализации 
местной переработанной сельскохозяйственной 
продукции, созданию сетей сельских кафе и  
ресторанов. 

Помощью в развитии малого предприни-
мательства в сфере несельскохозяйственной 
занятости может быть формирование модель-
ных программ развития форм несельскохозяй-

ственной занятости в сельских муниципальных 
образованиях с предложениями региональной 
помощи в ее активизации, расширение грун-
товой и субсидиальной поддержки, помощь в 
формировании образа инвестиционной привле-
кательности в проекты социально-культурного, 
инфраструктурного характера на селе, способ-
ствующего развитию территорий [4].

Рис. 3. Классификация видов несельскохозяйственной занятости на селе
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ВЕБ-РЕСУРС КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-ТОВАРОВ И УСЛУГ
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Ключевые слова: веб-ресурс; интернет;  
лояльность; лояльность пользователей; рынок 
интернет-товаров.

Аннотация: Статья посвящена анализу фе-
номена лояльности на рынке интернет-товаров 
и услуг. На современном этапе развития тех-
нологий сайт становится одним из основных 
инструментов продаж, ввиду чего строится 
попытка оценки влияния эндогенных и экзо-
генных факторов на лояльность потребителей, 
осуществляющих покупки через веб-ресурс. 
Выявлены особенности формирования вы-
сокого уровня лояльности за счет изменения  
интернет-сайта.

Текущие мировые и российские экономи-
ческие тенденции объективно предопределяют 
развитие маркетинговых теорий и подходов к 
анализу деятельности и поведению целевой 
аудитории хозяйствующих субъектов. Истори-
чески сложившиеся традиционные маркетин-
говые подходы, основанные на поиске новых 
клиентов, практически изжили себя на совре-
менном рынке. На смену «атакующему» мар-
кетингу приходит новый комплексный, как от-
мечает Е.Г. Кухаренко [4], двуединый подход, 
который сфокусировался также на удержании 
клиента, повторной покупательной способно-
сти и рекомендательных механизмах.

Данный подход особо отражается в по-
зициях интернет-маркетинга. Действительно, 
интернет уже давно превратился из информа- 
ционно-коммуникационного инструмента в 
точку поиска клиентов для бизнеса. С разви-
тием технологий уже ни одна уважающая себя 
компания не может обойтись без собственно-
го веб-ресурса, даже если он является частью 
брендинга и не выполняет функции инстру-
мента продаж. Именно поэтому термин лояль-
ности в первую очередь ассоциируется с веб- 

маркетингом.
Теоретические основы экономической и 

социальной природы понятия лояльности сфор-
мированы сравнительно недавно. Несмотря на 
это, исследование лояльности в связи с усили-
вающейся актуальностью попало в поле науч-
ного зрения многих зарубежных и отечествен-
ных ученых. В первую очередь стоит отметить 
вклад классиков в развитие теории лояльно-
сти, к которым относятся Д. Аакер, Р. Чеснат,  
Р. Оливер, Д. Гриффин, Дж. Россистер, Л. Пер-
си, У. Уэллс, Г. Фоксол. Существует два основ-
ных подхода (некоторые ученые выделяют три 
[3]) к трактовке понятия лояльность: поведен-
ческий и потребительский. Первый основан на 
выявлении алгоритмов поведения клиентов и 
их математизации. Он выражается в постоян- 
ном взаимодействии клиента с компанией и со-
вершении повторных покупок. Ярким предста-
вителем данного подхода считается Д. Аакер, 
который определял лояльность как долгосроч-
ные отношения потребителя и фирмы, которые 
ассоциируются с совершением повторной по-
купки, решением о потреблении того или ино-
го бренда [1]. Дж. Россистер и Р. Оливер под  
лояльностью понимают «регулярное (повторяю- 
щееся) приобретение продукта данной марки, 
основанное на длительном с ней знакомстве и 
благоприятном отношении». Д. Гриффин от-
мечал, что лояльный потребитель совершает 
повторные покупки бренда и демонстрирует 
иммунитет ко всем остальным конкурентам 
[2]. Второй подход связан с анализом эмоцио-
нального состояния потребителей и их отноше-
нию к продукту компании. Д. Статт при опре-
делении лояльности обращает внимание на 
связь потребителя с торговой маркой или 
компанией на эмоциональном уровне, при 
этом качество продукции является не единст-
венным фактором, влияющим на лояльность 
[7]. По мнению отечественных специали-
стов C. Сысоевой и Н. Неймана, эмоциональ-
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ная компонента – это основная составляющая  
потребления [6]. 

Теоретическое осмысление позволило 
сформировать авторам понимание термина  
лояльности как оценочное впечатление клиента 
об имидже, бренде и компании в целом, позво-
ляющее принять решение о взаимодействии с 
ней на постоянной основе. Традиционно выде-
ляют ряд классификаций и типологий лояльно-
сти. Типологизация, учитывающая форму про-
явления лояльности к товару на виртуальном 
рынке (рис. 1), по мнению Е.И. Макриновой и 
В.В. Лысенко, «представляет информационно- 
методическую основу для разработки и исполь-
зования наиболее эффективных маркетинговых 
инструментов, позволяющих не только удер-
жать клиентов, но и перевести их из категории 
удовлетворенных в категорию лояльных» [5]. 

Данный базис был заложен в предлагаемый 
имитационный метод оценки влияния факто-
ров на лояльность, основанный на выявлении 
и расчете неосязаемых поведенческих факто-
ров пользователей веб-ресурсов путем вир- 
туального эксперимента, что является попыт-
кой анализа малоисследуемой перцепционной  
лояльности.

В качестве факторов анализируются сле- 
дующие [8–9]:

– экономический, характеризующий до-
ход клиента веб-сайта;

– эмоционально-психологический, харак-
теризующий текущее самоощущение состояние 
человека, посетившего веб-ресурс;

– интернет-критерий, характеризующий 
неосязаемые поведенческие факторы.

Для определения влияния факторов на  

Таблица 1. Критерии оценки лояльности потребителя и их веса

Укрупненный 
критерий Показатели Варианты значений

Экономический –
– высокий (от 0,8 до 1);
– средний (от 0,5 до 0,7);
– низкий (от 0,25 до 0,4)

Эмоционально-
психологический

Необходимость покупки товара

– срочная необходимость (от 0,8 до 1);
– прогноз покупки, приобретение планируется в буду-
щем (от 0,5 до 0,7);
– выбор ~ нет необходимости приобретения (от 0,1 до 
0,4)

Психологическое самоощущение по-
требителя

– позитивный настрой («отличное настроение», от 0,8  
до 1);
– безразличное («среднее настроение», от 0,5 до 0,7);
– негативный настрой («плохое настроение», от 0,1  
до 0,4)

Интернет-критерий

Дизайн сайта Измеряется экспертным мнением в промежутке от 0 до 1
Юзабилити сайта Измеряется экспертным мнением в промежутке от 0 до 1
Фактор времени загрузки сайта Измеряется экспертным мнением в промежутке от 0 до 1
Содержание технологии удержания 
клиента на сайте Измеряется экспертным мнением в промежутке от 0 до 1

Обратная связь Измеряется экспертным мнением в промежутке от 0 до 1

Таблица 2. Влияние фактора работы веб-ресурса на комплексную лояльность

Показатели интернет-критерия Отличное настроение Среднее настроение Плохое настроение
Стиль сайта 0,2752 0,1797 0,0533
Юзабилити 0,4534 0,4956 0,0854
Фактор времени 0,1077 0,2298 0,2162
Маркетинг 0,0886 0,0664 0,0333
Обратная связь 0,0751 0,0285 0,6118
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лояльность потребителя веб-товаров и услуг 
выделены критерии оценки, отраженные  
в табл. 1.

Система оценки содержит мультиплика-
тивный эффект, который означает возможность 
влияния одного фактора на другой, например, 
при различном психологическом самоощуще-
нии каждый показатель влияет по-разному. Для 
реалистичности и адекватности имитационной 
модели появляется необходимость учитывать 
влияние того или иного показателя на входной 
критерий.

С помощью анализа действий реаль-
ных посетителей сайта методом имитации 
были рассчитаны веса для экономического  

и эмоционально-психологического критериев, 
а для расчета интернет-критериев было про-
ведено анкетирование группы респондентов, 
занимающихся имитацией покупки на рынке  
интернет-товаров, в составе 175 чел. (табл. 2).

Таким образом, данные доказывают особую 
роль веб-ресурса в формировании лояльности 
покупателей на рынке интернет-товаров и услуг 
(от 3,3 % до 49,6 % от комплексной лояльно-
сти). Бизнес-структурам необходимо уделять 
большое внимание юзабилити сайта и времени 
его загрузки для формирования высокого уров-
ня доверия к продуктам и компании в целом, 
что позволит повысить уровень продаж и доход  
соответственно.

 

Лояльный клиент 
клиент веб-ресурса, 

осуществляющий повторные 
покупки определенной категории 

Латентно-лояльный клиент 
клиент веб-ресурса, который не 
имеет возможности постоянно 

приобретать товары, но 
уважающий компанию 

Истинно-лояльный клиент 
клиент компании, постоянно 
посещающий веб-ресурс, как 

правило, не уходит к конкурентам, 
не чувствителен к скидкам и 

акциям 

Нелояльный клиент 
клиент веб-ресурса, никогда не 

посещающий повторно веб-ресурс 
компании 

ТИПЫ  

КЛИЕНТОВ 

Рис. 1. Классификация лояльности пользователей на виртуальном рынке
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Abstract: This article analyzes the phenomenon of loyalty in the market of Internet products and 

services. At the present stage of technological development a website becomes one a major selling tool. 
Consequently, an attempt to assess the impact of endogenous and exogenous factors on online customer 
loyalty is made. The features of building a higher level of customer loyalty by changing the website have 
been identified.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)

Е.М. КОЧКИНА, Е.В. РАДКОВСКАЯ 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Ключевые слова: временной ряд; кластер-
ный анализ; преступность; регион; центроид. 

Аннотация: В статье приведен статистиче-
ский анализ преступности в регионах Уральско-
го экономического района. Рассматривается ди-
намика по отдельным видам наиболее опасных 
или распространенных преступлений. Предло-
жен подход к выделению групп регионов, наи-
более и наименее благополучных по состоянию 
преступности.

Интересы регионов и государства в целом 
заключаются в достижении политической и 
экономической стабильности, в обеспечении 
законности и правопорядка во всех сферах  
деятельности. Преступность – это один из наи- 
более негативных факторов, дестабилизирую-
щих безопасность общества. 

Изменение социально-экономических, по-
литических, организационных и других усло-
вий приводит к изменению качественных и ко-
личественных характеристик правонарушений, 
при этом на уровне регионов эти изменения 
протекают неоднозначно.

С точки зрения преступности регионы 
Уральского экономического района входят в 
число неблагополучных. По количеству заре-
гистрированных преступлений на 100 тыс. чел. 
населения эти регионы, в зависимости от пе-
риода, в 7–9 раз превышают среднероссийский 
уровень. 

На рис. 1 приведена сравнительная динами-
ка количества зарегистрированных преступле-
ний в РФ и Уральском экономическом районе.

Одновременно отметим, что внутри Ураль-
ского экономического района ситуация также 
складывается неоднозначно. Для более адекват-
ной оценки преступности необходим не только 
ее количественный анализ в среднем, но и ана-

лиз по тяжести совершаемых преступлений.
Согласно официальной статистике, коли-

чество зарегистрированных преступлений по 
видам в целом сокращается. Снижается коли-
чество убийств и покушений на убийство, гра-
бежей, краж, разбоев, преступлений в сфере 
экономики. В среднем пик преступности для 
большинства видов преступлений приходится 
на 2003–2006 гг. После 2006 г. количество за-
регистрированных преступлений в регионах 
Урала снижается, правда, скорость снижения 
неодинакова, а в некоторых случаях даже фик-
сируется рост количества зарегистрированных 
преступлений. 

В 2013–2014 гг. в Свердловской области на 
14 % увеличилось количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, а в Кур-
ганской области оно практически не меняет-
ся уже на протяжении нескольких лет, т.е. нет 
снижения, как в остальных регионах Урала. 
Преступность несовершеннолетних чаще всего 
вызвана неблагоприятными социальными про-
цессами и требует особой системы мер проти-
водействия и пристального внимания со сто-
роны как правоохранительных органов, так и 
властных структур.

Во всех без исключения регионах Урала 
растет количество преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Если с 
2001 по 2004 гг. отмечалось снижение, то да-
лее, вплоть до 2015 г. идет рост. В Удмуртской  
Республике, Свердловской и Челябинской об-
ластях этот рост превышает 20 %. Предотвра-
щение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, является важнейшим на-
правлением в деятельности органов внутренних 
дел уральских регионов. Зависимость от нарко-
тиков толкает людей на совершение противо-
правных действий, т.е. увеличение преступле-
ний, относящихся к этой группе, впоследствии 
будет причиной роста преступлений из других 
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групп.
Характеристика региона по уровню пре-

ступности с большей или меньшей степенью 
глубины может быть представлена с помощью 
набора формализованных показателей. Анализ 
этих показателей и их сравнение с аналогичны-
ми показателями в других регионах позволяют 
выявить группы, близкие между собой в выде-
ленном признаковом пространстве. Выделение 
названных групп выполнялся с использованием 
кластерного анализа. 

С учетом имеющейся сопоставимой ста-

тистики были отобраны 9 показателей, харак-
теризующих преступность в каждом регионе. 
Используемая информация была преобразована 
в нормированную, т.е. в сопоставимую (все по-
казатели рассчитывались на определенное ко-
личество жителей). Кластеризация проводилась 
с интервалом в пять лет, по данным 2004, 2009 
и 2014 гг. Регионы разбивались на три класте-
ра. Лучший, средний и худший кластеры опре-
делялись по величине центроидов. Результаты 
последовательного процесса кластеризации для 
2014 г. показаны на рис. 2. Кластерный анализ 

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения

Рис. 2. Результаты кластеризации регионов Урала в 2014 г.
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проводился с использованием эвклидова рас-
стояния, кластеры выделялись по принципу 
«дальнего соседа».

Группы скопления регионов по выбранным 
показателям не могут оставаться неизменны-
ми. Развитие регионов, грамотное использо-
вание имеющихся ресурсов, качество работы 
руководящих и правоохранительных органов 
заведомо предполагают переход регионов из 
одного кластера в другой. Меняются центрои-
ды кластеров (среднее значение показателя по 
кластеру), т.к. динамика развития приводит к 
изменению значений показателей, взятых для  
кластеризации.

На рис. 3 показано, что перечень регио-
нов, входящих в средний кластер, не менялся 
в рассматриваемые периоды, а также Респуб- 
лика Башкортостан всегда входила в лучший 
кластер. Наиболее нестабильная ситуация от-
мечается в Курганской области, которая переме-
щается из худшего кластера в лучший, а потом 
опять в худший. 

Выполненная кластеризация позволяет вы-
явить регионы, в которых ситуация с уровнем 
преступности является наиболее тяжелой, опре-
делить те направления, которые требуют повы-
шенного внимания при определении стратегий 
регионального развития.

Рис. 3. Кластеры, выделяемые с пятилетним интервалом, 
и перемещения регионов в выделенных кластерах
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Abstract: The paper presents a statistical analysis of crime in the regions of the Ural economic district. 

The dynamics of individual types of the most dangerous and common crimes is considered. An approach to 
allocating groups of regions with the highest and lowest levels of crime is made.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ И ПАРАМЕТРОВ 
ОБОБЩЕННОЙ МОДЕЛИ ТОБИНА

Т.А. ОСЕЧКИНА, А.А. КРАПИВИНА
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова: динамическое равновесие; обобщенная модель Тобина; регрессионный ана-
лиз; статическое равновесие.

Аннотация: В статье излагаются основные этапы построения обобщенной модели Тобина, 
описывающей устойчивость состояния экономической системы. Предлагается экономическая ин-
терпретация и формулы расчета коэффициентов и параметров модели по статистическим данным.

Экономическая наука различает статическое и динамическое равновесие. Равновесием эконо-
мической системы является такое состояние, при котором непрерывность процесса воспроизводст-
ва в неизменных или возрастающих масштабах обеспечена согласованностью основных пропорций 
в экономике. При наличии статического равновесия факторная пропорция остается постоянной, в 
связи с этим равновесие в экономике может определяться соотношением всех остальных пропор-
ций. В случае динамического равновесия развитие экономической системы происходит в условиях 
изменения производственных ресурсов [1]. 

Динамическим равновесием называется такое состояние экономики, находясь в котором дина-
мика производственных возможностей и динамика пропорций экономической системы могут до-
стичь соотношения, которое обеспечит постоянный темп экономического роста. 

Достижение динамического равновесия в условиях растущей производительности производ-
ственных ресурсов осложнено, потому как научно-техническая революция как главный фактор по-
вышения эффективности ресурсов вносит существенные изменения в структуру производства, ко-
личественные и качественные потребности производителей и потребителей, занятость населения 
и т.д. [2]. Повышающаяся эффективность производственных ресурсов влечет за собой необходи-
мость изменений в пропорции сбережения и потребления, распределения доходов, обмена.

Достижение макроэкономического равновесия как одновременного равновесия на всех рын-
ках, т.е. как равновесия экономической системы в целом – практически трудно реализуемая зада-
ча. Вместе с тем достижение макроэкономического равновесия настолько важно для эффективного 
развития социально-экономической системы, что эта проблема не может оставаться вне внимания 
экономической теории и практики. Поэтому в последнее время все больше математических моде-
лей посвящено описанию состояния равновесия экономической системы [3–4]. 

Одной из таких моделей является обобщенная модель Тобина – модель экономического роста, 
которая учитывает денежное обращение. Модель строится в предположении, что производственная 
функция идентична той, что рассмотрена в модели Солоу. Было также выдвинуто предположение, 
что благосостояние населения может обеспечиваться несколькими взаимоисключающими путями. 
Деньги, бесплатно генерируемые (вводимые в оборот) правительством, служат мерой. Деньги не-
обходимы для проведения сделок и инвестиций. Спрос на деньги находится в зависимости от рас-
пределения доходов и благосостояния населения. Однако для упрощения делается предположение, 
что денежный спрос на душу населения является функцией дохода на душу населения, благосо- 
стояния на душу населения и прибыли, которая ожидается при таком вложении капитала. Выдви-
нуто предположение о том, что денежный рынок всегда находится в равновесии, т.е. спрос на день-
ги всегда должен быть равен предложению [4–5]. 
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Обобщенная модель Тобина [5–6] основана на предположении, что изменения цен отражают 
как избыточный спрос (или избыточное предложение), так и адаптивные ожидания. При этом при-
нимается за основу точка зрения Л. Вальраса о том, что при избыточном спросе цены растут, а 
при избыточном предложении падают. По закону Вальраса, избыточный спрос на товары и услуги 
равен избыточному предложению (точнее, его потоку) реальных средств. Не принимая в расчет 
инфляционные ожидания, предполагается следующая динамика:

( )( , ) ,dp p x g k q
dt

= α× × −

где α – положительный постоянный параметр, который определяется состоянием экономической 
системы, в качестве значения параметра q берется значение ожидаемой скорости инфляции. Пред-
полагается, что ожидаемая скорость изменения цен может не совпадать с реальной скоростью  
инфляции. Такая динамика может иметь вид:

1 ,dq dp q
dt p dt

 
= β× − 

 

где β – так называемый «коэффициент ожидания».
С учетом вышесказанного, можно предполагать, что состояние экономической системы описы-

вается обобщенной моделью Тобина:

( )( )

1

2

3

( ) (1 )( ) ( , , ),

( ( ( , )) ) ( , , ),

( , ) ( , , ).

dk s f k s z q x n k f k x q
dt

dx x z x g k q n f k x q
dt
dq x g k q q f k x q
dt

 = × − − − − × =

 = −α − − =

 = β α× − − =

Модель Тобина описывает взаимозависимость между капиталовооруженностью k, количест-
вом денег в реальных ценах на душу населения  x и ожидаемой скоростью инфляции q.

Проблемы практического применения математических моделей – это реальная интерпретация 
и методы оценки переменных и параметров модели. Так, в дальнейшем будем полагать, что капи-
таловооруженность или капитал на душу населения k (руб.) определяется как отношение сбереже-
ний населения или капитала к количеству экономически активного населения или труду:

,Kk
L

=

где капитал K (млн руб.) – сбережения населения – можно определить как:

K = располагаемый доход домохозяйств – расход на конечное потребление,

а в качестве значений переменной L (тыс. чел.) берется количество экономически активного  
населения.

Количество денег в реальных ценах на душу населенияx определяется как отношение объема 
денежных запасов к произведению цены на труд:

.Mx
p L

=
×

В этой формуле объем денежных запасов М (млрд руб.) определен как разница значений  
объема денежной массы между рассматриваемым и предыдущим периодами, а цена p (руб.) нахо-
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дится как отношение объема валового национального дохода к численности населения.
Ожидаемая скорость инфляции q определяем как уровень инфляции по данным Статбюро на 

текущий момент.
Остановимся более подробно на коэффициентах модели.
Здесь предельную склонность к потреблению c (ед.) естественно рассчитать как отношение 

реального потребления к объему денежных доходов населения. Произведение численности насе-
ления на расход на конечное потребление одного члена домохозяйства в месяц, умноженное на 
двенадцать, обозначено как реальное потребление С (млн руб.).

Постоянная скорость денежных накоплений z (ед.), фиксируемая правительством, определяет-
ся как:

,Mz
M

=


причем z в условиях модели считается постоянной.
В качестве фиксированной скорости роста населения n (ед.) примем:

.Ln
L

=


Значение L  (тыс. чел.) можно определить как разность значений количества экономически ак-
тивного населения в рассматриваемом и предыдущем периодах. Аналогичным образом рассчиты-
вается значение переменной M  (млрд руб.) – как разница объема денежных запасов.

В обобщенной модели Тобина α и β являются положительными постоянными параметрами, 
которые определяются состоянием экономической системы.

Для определения коэффициентов обобщенной модели Тобина была рассмотрена функция  
Кобба-Дугласа объема валового внутреннего продукта или потока продукции:

1 2( , ) ,Y F K L A K Lα α= = × ×

где А – параметр, характеризующий технический прогресс; α1 – темп роста капитала или коэффи-
циент эластичности продукции по капиталу; α2 – темп роста труда или коэффициент эластичности 
продукции по труду [2].

Тогда функция f(k) средней производительности труда определяется как отношение производ-
ственной функции к количеству трудовых ресурсов:

1 2 1 1 21 1( , )( , ) .F K Lf k L A K L A k L
L

α α − α α +α −= = × × = × ×

Тогда:

1 1 21 1
1( ) .f k A k Lα − α +α −= ×α × ×

Функция спроса на деньги является непрерывной функцией трех аргументов: средней произ-
водительности труда y, благосостояния в денежном эквиваленте на душу населения w и ожидаемо-
го притока денег на капитал r.

Аналитическую форму функции спроса на деньги можно определить по виду корреляционно-
го поля. Исходя из экономической теории, модель является аддитивной:

( )( ), , ( ) .m G f k w r f k w r= = γ× +µ× + τ×

Таким образом, мы получили линейную зависимость функции спроса на деньги m от своих 
аргументов:

( ) .w p k m r f k q′= × + × = +
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Учитывая представление w и r, получаем вид функции g(k, q):

( ) ( )1( , ) ( ) ( ) .g k q f k p k m f k q
p

′= γ× +µ × + + τ +  

Положительный постоянный параметр α, который определяется состоянием экономической 
системы, находится по формуле:

( ) .
( , )

r f k
x g k q

′−
α =

−

Предложенная статистико-экономическая интерпретация коэффициентов и переменных  
обобщенной модели Тобина позволяет с помощью регрессионного анализа получить численные 
оценки параметров модели и аналитические представления решений для определенного временно-
го периода конкретной экономической системы.
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СОЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА РЕЙТИНГОВАНИЯ

А.И. КАРДАКОВ, Д.А. СЫТНИК
ООО «Комплексные системы», г. Тверь

Ключевые слова: интегральный рейтинг; 
критерий оценки; многокритериальная задача; 
рейтинговый показатель; фильтрация данных.

Аннотация: В информационных системах 
обработки и анализа данных одной из приори-
тетных задач является построение различных 
рейтингов анализируемых объектов. Методы 
расчета рейтингов широко известны и повсе-
местно применяются. Суть задачи состоит в 
том, чтобы разработать универсальный инстру-
мент построения рейтингов, не зависящий от 
специфики используемых для рейтингования 
данных и внутреннего устройства информа-
ционных систем, в которые данный механизм 
может быть встроен с минимальными затрата-
ми. Данный инструмент должен поддерживать 
возможность выбора, фильтрации, настройки и 
оценки критериев для построения рейтингов.

Введение

При принятии решений в различных сфе-
рах, как в повседневной жизни, так и в науке, 
экономике, политике и т.д. требуется сравнить 
объекты, принадлежащие некоторому множест-
ву и обладающие набором свойств. Для этих це-
лей одним из наиболее понятных и наглядных 
инструментов является построение различных 
рейтингов. К настоящему времени во многих 
публикациях описывается применение мето-
да рейтингования, например, широко известны 
различные рейтинги стран, банков, организа-
ций различных отраслей, университетов, школ, 
ученых и прочие. Так, например, в публикации 
[1] показана высокая полезность использования 
рейтингов как одной из наиболее удобных форм 
представления систематизированной инфор-
мации в наглядном представлении о системе  
образования. 

Для принятия взвешенного решения ответ-
ственному лицу необходимо опираться на ак- 

туальные и точные данные, максимально отра-
жающие реальное положение дел, в то время 
как исходные данные для принятия решения 
зачастую не могут быть восприняты и обрабо-
таны человеком из-за избыточного для восприя-
тия объема информации, содержания несущест-
венной для принятия решения информации [2]. 
Основная цель построения рейтинга сводится 
к агрегированию и удобному для аналитика 
представлению информации о сравниваемых  
объектах.

С математической точки зрения формиро-
вание системы рейтинговой оценки можно от-
нести к созданию многокритериальной задачи 
принятия решения, которая подчиняется всем 
законам этой категории [3]. Это позволяет со-
здавать гибкие алгоритмы, которые легко рас-
считываются и корректируются.

Таким образом, существующая хорошая 
теоретическая проработанность и востребован-
ность метода рейтингования делают актуальной 
задачу разработки универсального масштаби-
руемого инструмента для создания и исполь-
зования рейтингов, что является целью данной  
работы.

Методика

Для создания инструмента рейтингования 
необходимо описать и формализовать процесс 
построения рейтинга на основе исходных дан-
ных об объектах рейтингования. В [4] описана 
методика линейного ранжирования, состоящая 
из четырех этапов.

1  этап. Отбор рейтинговых показателей. 
Каждый раз при построении рейтинга перед 
исследователем стоит задача выбора сущест-
венных данных из всего многообразия дан-
ных, описывающих объекты исследования. Во 
многом выбор данных зависит от поставлен-
ных целей и задач. Сложность выбора наибо-
лее приемлемого набора показателей связана с 
субъективностью лица, принимающего реше-
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ние (ЛПР).
2  этап. Шкалирование показателей. Суть 

данного этапа состоит в том, чтобы перевести 
все показатели в безразмерные величины и при-
вести их к единой шкале. Для большей части 
числовых показателей шкалирование может 
осуществляться по формуле (1):

min

max min ,ik k
ik

k k

a aa
a a

 −
=  − 

где max ,ka  min
ka  – максимальное и минимальное 

значение k-го показателя.
Из формулы (1) очевидно, что после шка-

лирования показатель приводится к шкале от 0  
до 1. Кроме того, необходимо учесть разнона-
правленность показателей, т.е. те показатели, 
меньшее значение для которых соответствует  
лучшему результату (например, количество  
дорожно-транспортных происшествий в регио-
не), следует инвертировать, тогда формула (1) 

примет вид, представленный в формуле (2).

min

max min1 .ik k
ik

k k

a aa
a a

 −
= −  − 

3  этап. Построение результирующего кри-
терия как некоторой функции свертки шкалиро-
ванных показателей чаще всего осуществляется 
с помощью сепарабельной функции (3):

( ) ( )
1

,
m

i j ij
j

F i p f a
=

=∑
где f – некоторая возрастающая линейная, лога-
рифмическая, экспоненциальная или степенная 
функция; а – весовой коэффициент показателя .

Следует отметить, что на практике чаще 
всего применяется линейная функция при сум-
ме весовых коэффициентов всех показателей, 
равной 1, т.е. вес каждого показателя есть его 
доля в результирующем критерии.

4  этап. Линейное упорядочение в зависи-

Рис. 1. Структура рейтинга
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мости от значения результирующего критерия, 
т.е. сортировка объектов рейтингования по зна-
чениям результирующего критерия.

Суть построения результирующего интег-
рального рейтинга заключается в расчете взве-
шенной суммы индивидуальных рейтингов (по-
казателей) с суммой весов показателей, равной 
единице.

Результаты

В рамках данной работы был разработан и 
опробован универсальный интерактивный ин-
струмент построения рейтингов. Данный ин-
струмент был апробирован на массиве реальных 
данных о научных организациях из базы дан-
ных «Системы экспертиз» Дирекции научно- 

технических программ.
Согласно выбранной методике, рейтинг 

строится из трех или более уровней. Первый 
уровень отражает итоговый интегральный 
рейтинг, т.е. целевое значение рейтингования. 
Второй уровень содержит сгруппированные 
критерии, сформированные по показателям и 
критериям последующих уровней. Третий и по-
следующий уровни отражают промежуточные 
критерии и частные свойства объекта. Пример 
структуры рейтинга приведен на рис. 1.

Иными словами, построение рейтинга  
объекта включает в себя следующие этапы:

1) выбор критериев и их группировка;
2) задание весовых коэффициентов;
3) уточнение весовых коэффициентов и 

расчет рейтинга.

Рис. 2. Схема определения весовых коэффициентов показателей и критериев рейтинга
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На каждом уровне для каждого показателя 
сумма весовых коэффициентов показателей и 
критериев, из которых он состоит, равна едини-
це. Схема выставления весовых коэффициентов 
представлена на рис. 2.

При определении значимости тех или иных 
показателей рейтинга следует учитывать уро-
вень взаимной корреляции показателей. Высо-
кий уровень взаимной корреляции между дву-
мя показателями говорит об их тесной связи и 
необходимости исключения одного из коррели-
рованных показателей из рейтинга или умень-
шения их весовых коэффициентов [5]. Пример 
показателей с высоким уровнем взаимной кор-
реляции представлен на рис. 3.

Из рис. 3 следует, что количество испол-
ненных контрактов коррелирует с количеством 
поданных заявок.

Назначение весов критериев является са-
мым слабым звеном в задаче критериального 
упорядочения альтернатив. Как правило, веса 
определяются исходя из интуитивного пред-
ставления о сравнительной важности крите-
риев. Однако исследования показывают, что 
человек (эксперт, ЛПР) не способен непосред-
ственно назначать критериям корректные ве-
совые коэффициенты. Одним из способов ре-
шения этой проблемы является аналитическая 
иерархическая процедура Саати [6].

Интерактивность инструмента рейтинго-
вания заключается в возможности редакти-
рования весовых коэффициентов показателей 
и критериев рейтинга при непосредственном 
просмотре результатов внесенных изменений 
в виде диаграммы и таблицы рейтингуемых  
объектов, отсортированных в порядке убывания 

Рис. 3. Показатели с высоким уровнем взаимной корреляции

Рис. 4. Интерактивное редактирование рейтинга
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значения итогового рейтинга, что представлено 
на рис. 4.

Для построения корректного рейтинга, как 
правило, возникает необходимость фильтрации 
рейтингуемых объектов ввиду разнородности 
исходных данных для построения рейтинга. 
Фильтрация должна производиться по значе- 
ниям показателей, участвующих или непричаст-
ных к расчету рейтинга. Например, некорректно 
сравнивать научный потенциал предприятия 
малого бизнеса с потенциалом Московского го-
сударственного университета. Поэтому к трем 
этапам построения рейтинга в инструмент до-
бавляется нулевой этап фильтрации данных, а 
также настройки и шкалирования исходных по-
казателей.

Выводы

В данной работе представлен интерактив-

ный инструмент рейтингования, реализующий 
представленную методику составления рейтин-
гов. Данный инструмент может быть применен 
в системах анализа данных и поддержки приня-
тия решений для построения рейтингов.

Полученный инструмент был опробован на 
реальных данных Дирекции научно-техниче-
ских программ в рамках системы анализа дан-
ных этого учреждения. Впоследствии интерак-
тивный инструмент рейтингования может быть 
использован сотрудниками Дирекции научно-
технических программ для составления рейтин-
гов организаций, контрактов и персон с целью 
получения актуальной и легко воспринимаемой 
информации, необходимой для принятия реше-
ний и составления отчетов.

В дальнейшей работе над представленным 
инструментом помимо интегрального рейтинга 
планируется реализовать расчет усредненных и 
смешанных рейтингов.
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Abstract: One of the priorities in systems of processing and analyzing information is the creation of 

different ratings of analyzed objects. Methods for calculating ratings are well known and widely used. The 
essence of the task is to develop a universal tool for construction of ratings that does not depend on the 
specifics of rating used data, and the internal structure of information systems, in which that mechanism 
can be integrated with least costs. This tool should support the ability to choosing, filtering, configuring and 
evaluating of criteria for ratings construction.

© А.И. Кардаков, Д.А. Сытник, 2016



№ 11(65) 2016
77

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Природопользование и региональная экономика

УДК 332.14, 338.001.36
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ность; статистические показатели внедрения 
инноваций; устойчивое развитие; федеральные 
округа.

Аннотация: В статье отмечается важнейшая 
роль внедрения инновационных технологий для 
успешного восстановления и развития промыш-
ленности на новом витке индустриализации. 
Проанализированы статистические показатели, 
совокупно характеризующие инновационную 
активность предприятий для всех федеральных 
округов РФ, выполнен сравнительный анализ и 
ранжирование регионов по абсолютным и рас-
считанным на душу населения показателям. 

Необходимость осуществления нового вит-
ка индустриализации диктует свои, подчас до-
вольно жесткие, условия. Расформированные и 
разрушенные предприятия – наследие бурных 
90-х гг., устаревшие и явно недостаточными 
темпами обновляющиеся технологические ли-
нии – следствие уже не только политической 
и экономической неразберихи конца прошло-
го века, но и недостатка возможностей решать 
производственные задачи на фоне более острых 
социальных проблем начала нынешнего века, 
мировой экономический кризис, сопровождаю-
щийся обострением политической обстановки –  
все это осложняет и без того непростые усло-
вия, в которых сейчас наша страна вынуждена 
осуществлять экономическое развитие. При 
всей сложности ситуации задача выхода на путь 
устойчивого развития была и остается важней-
шей для нашего государства на современном 
этапе.

Неизменной материальной основой для 
этого процесса служит сильная производствен-
ная база. Развитие промышленности значимо не 
столько само по себе, сколько как ключевой фак-

тор, обеспечивающий возможности развития во 
всех сферах жизни общества: экономической, 
социальной, культурной и др. Восстановление 
и укрепление промышленного потенциала стра-
ны возможно лишь при неуклонном умножении 
производственных возможностей – как путем 
реконструкции и обновления уже имеющих-
ся производств, так и посредством введения в 
строй новых предприятий. При этом, несомнен-
но, возможности модернизированной промыш-
ленной базы на текущем этапе должны соответ-
ствовать современному уровню требований в 
инженерно-технологическом плане.

Важнейшим направлением повышения 
уровня технических решений и в целом кон-
курентоспособности служит разработка и 
внедрение инновационных технологий [1; 5]. 
Безусловно, внедрение инноваций должно осу-
ществляться на предприятиях всех уровней и 
всех территорий, но, к сожалению, в настоящее 
время существуют значительные различия и в 
ходе реализации данного процесса, и в резуль-
татах. Для адекватной оценки проводящихся в 
разных регионах инновационных мероприятий 
необходим перманентный мониторинг инно-
вационной активности регионов и серьезный  
экономико-статистический анализ [2, с. 78–89]. 

Авторами был проведен анализ основных 
показателей, позволяющих оценить иннова- 
ционную деятельность предприятий по усред-
ненным характеристикам для всех регионов 
РФ. В качестве основных показателей процесса  
внедрения инновационных технологий на пред-
приятиях страны были рассмотрены следую-
щие [3] (порядковые номера показателей ис-
пользуются в табл. 1–2 для их обозначения): 
инновационная активность организаций (1); 
число созданных передовых производственных 
технологий (2); число используемых передовых 
производственных технологий (3); объем инно-
вационных товаров, работ, услуг (в абсолютном 
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выражении (4), а также в процентах от обще-
го объема отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг (5)); число выданных патентов на 
изобретения (6) и на полезные модели (7); чи-
сло организаций, выполнявших научные ис-
следования и разработки (8); численность пер-
сонала, занятого научными исследованиями и 
разработками (9); численность исследователей 
с учеными степенями (10); внутренние текущие 
затраты на научные исследования и разработки 
(11) по видам работ (в т.ч. внутренние текущие 
затраты на фундаментальные научные исследо-
вания (12), на прикладные научные исследова-
ния (13), на научные разработки (14)).

В табл. 1 приведены статистические дан-
ные по перечисленным показателям для всех 
федеральных округов (ФО) РФ за 2014 г. – по-
следний из опубликованных на данный момент 
в официальных источниках [4].

Для более адекватного соотнесения показа-
телей по различным ФО сравнительный анализ 
проводился не только для абсолютных значений 
рассматриваемых показателей, но и в расчете 
на душу населения. По всем показателям были 
рассчитаны величины отклонений значений по-
казателя каждого ФО от среднего значения в аб-
солютном и относительном выражении, что по-
зволило выявить наиболее и наименее успешно 
развивающиеся регионы в контексте эволюции 
инноваций и определить их места (ранги) в об-
щем перечне. В табл. 2 (через наклонную) при-
ведены ранги всех ФО, рассчитанные соответ-
ственно в абсолютных выражениях показателей 

и на душу населения. В столбце «средний ранг» 
рассчитано место каждого ФО по усредненным 
значениям рангов всех 14 показателей.

Как видно из табл. 2, в некоторых случаях 
результаты оказались весьма различными. Так, 
например, по показателю 1 (инновационная ак-
тивность организаций) в абсолютном выраже-
нии Центральный ФО занимает 2-е место, тогда 
как при расчете на душу населения – лишь 8-е. 
По этому же показателю лидер при абсолют-
ном учете – Приволжский ФО – при расчетах 
на душу населения перемещается на 7-е место. 
Пожалуй, любой экономист, проводя сопостав-
ление по данным приведенных таблиц, сможет 
сделать соответствующие выводы самостоя-
тельно. Нам хотелось бы лишь отметить, что 
помимо очевидной целесообразности учета 
численности населения каждого ФО стоит еще 
принимать во внимание конкретную внутри-
политическую обстановку текущего момента. 
В частности, учитывая то, что Крымский ФО 
вошел в состав РФ совсем недавно, не стоит, 
наверное, делать выводы о низком потенциале 
этого региона, несмотря на то, что на данный 
момент он момент демонстрирует худшие пока-
затели инновационного развития.

Анализируя динамику изменения иннова-
ционной активности ФО за предшествующий 
период (начиная с 2000 г.), можно отметить, что 
общая тенденция сохраняется на протяжении 
всего этого времени, однако в последние годы 
стала значительно заметнее инновационная ра-
бота в Дальневосточном ФО.
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