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FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS  
OF THE ORGANIZATION IN THE MEDIA INDUSTRY 

I. A. Bareeva 

 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ  
В МЕДИАИНДУСТРИИ 

И. А. Бареева 

 
Abstract. Background. In modern economic conditions activity of each economic 

subject is a subject of attention of an extensive circle of participants of the market relations 
interested in results of its functioning. In this regard, relevance of research of competitive-
ness of the organization is obvious: to provide survival in modern conditions, the adminis-
trative personnel needs, first of all, to be able to estimate really competitive situation, both 
the organization, and the existing and potential competitors, to make decisions on competi-
tiveness increase, placing emphasis on prospect, i.e. a strategic component. The purpose of 
this work is to estimate the level of competitiveness of the newspaper «Nasha Penza» in 
comparison with other organizations of print media in the regional media market and to of-
fer ways of increase of competitive position of the studied organization. Materials and 
methods. Realization of the targets was reached due to processing of official statistical in-
formation. In work the following methods of economic research were used: analysis, syn-
thesis, graphic method. Results. In article indicators of competitiveness of the organizations 
of print media are considered, the analysis of competitive position of the newspaper «Nasha 
Penza», Publishing « Nash Dom», Publishing and Printing Complex «Penzenskaya Prav-
da», The newspaper «Surskiye prostory» are developed recommendations about manage-
ment of competitiveness of the organization in the regional media market. Conclusions. For 
increase of competitiveness of the organization of print media we offer the following rec-
ommendations: involvement of marketing specialists, carrying out the actions directed on 
sales promotion of production; increase in a share of the market due to attraction in a circle 
of consumers of youth (introduction of youth columns and creation of groups and pages on 
social networks); carrying out an advertizing campaign; involvement of young employees; 
creation of the new children's magazine. 

Key words: competitiveness, media market, mass media, strategy, competitiveness 
assessment, management of competitiveness. 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современных экономических условиях 

деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания об-
ширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах 
его функционирования. В связи с этим актуальность исследования конкурентоспо-
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собности организации очевидна: для того чтобы обеспечивать выживаемость в со-
временных условиях, управленческому персоналу необходимо прежде всего уметь 
реально оценивать конкурентное положение как своей организации, так и существу-
ющих и потенциальных конкурентов, принимать решения по повышению конкурен-
тоспособности, делая акцент на перспективу, т.е. стратегическую составляющую. 
Цель данной работы – оценить уровень конкурентоспособности АНО «Редакция га-
зеты «Наша Пенза» в сравнении с другими организациями печатных СМИ на регио-
нальном медиарынке и предложить пути повышения конкурентного положения ис-
следуемой организации. Материалы и методы. Реализация целей была достигнута за 
счет обработки официальной статистической информации. В работе были использо-
ваны следующие методы экономического исследования: анализ, синтез, графический 
метод. Результаты. В статье рассмотрены показатели конкурентоспособности орга-
низаций печатных СМИ; представлен анализ конкурентного положения АНО «Ре-
дакция газеты «Наша Пенза», ООО «Издательство «Наш дом», ОАО «Издательско-
полиграфический комплекс «Пензенская Правда», ГАУ ПО «Редакция газеты «Сур-
ские просторы»; разработаны рекомендации по управлению конкурентоспособно-
стью организации на региональном медиарынке. Выводы. Для повышения конкурен-
тоспособности организации печатных СМИ предлагаем следующие рекомендации: 
привлечение специалистов по маркетингу; проведение мероприятий, направленных 
на стимулирование сбыта продукции; увеличение доли рынка за счет привлечения в 
круг потребителей молодежи (введение молодежных колонок и создание групп и 
страниц в социальных сетях); проведение рекламной кампании; привлечение моло-
дых сотрудников; создание нового детского журнала. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, медиарынок, средства массовой 
информации, стратегия, оценка конкурентоспособности, управление конкурентоспо-
собностью. 

Introduction 

In modern Russia, the mass media (the media) is the most important tool for 
shaping public consciousness, as well as the attitude of each member of society to-
wards the current economic, political and social situation, to culture and fashion. 

Currently, the dynamic development of the Russian market of printed media 
leads to a tighter competitive struggle among mass media. As a result the interest in 
advanced technologies of the market behavior of the media as commercial struc-
tures has increased, in particular the increased attention to the competitiveness of 
this specific product, which is an important factor of the commercial success. 

The functioning of the organization of the print media is impossible without 
taking into account the activities of competitors which are links of the same chain, 
of the economics. Living in a competitive environment is an essential factor deter-
mining its very right for organization existence. The competitive struggle allows to 
select from a variety of organizations certain leaders, capable to produce high-
quality and relevant to modern life products and services that the public will de-
mand. That is why it is so important to study the competitors and, on this basis, to 
make well-founded decisions in favor of increasing the competitiveness of their 
own organization. 

The success of the organization of printed media is the ability to offer prod-
ucts and services that suit best the needs of the media market and consumers [1]. 
Therefore, it is important to pay a close attention to such a significant aspect of the 
organization, as competitiveness.  
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The competitiveness is understood as an object property, characterized by its 
degree of actual or potential ability to meet specific needs in comparison with the 
similar objects presented in the market [2]. Competitiveness measures the ability to 
withstand competition in comparison with the same objects in the market [3]. 

The relevance of the topic is that all organizations within today's market 
economy, are faced with competition, so in order to survive and develop, it is nec-
essary to analyze the situation in the market and decide to hold such events that 
could raise the competitiveness. 

Despite a deep level of knowledge of the problem of competitiveness, a sin-
gle approach to its quantitative evaluation is still haven’t been found. Problems of 
analysis and evaluation of the competitiveness of print media organizations are 
complex and multifaceted. 

1. Analysis of the competitiveness of print media organizations 

Independent Noncommercial Organization «Nasha Penza» (INO «Newspa-
per «Nasha Penza») is founded on the basis of bringing of constituent documents 
of the regional newspaper «Nasha Penza» in accordance with the current legisla-
tion, and is registered in the Regional Inspection for the Protection of freedom of 
the press and mass media (Samara) with reference number S0485 October 26th, 
1993, and is its legal successor. Independent Noncommercial Organization «The 
newspaper «Nasha Penza», hereinafter referred to as Newspaper», is created and 
operates under authority of the Civil Code of the Russian Federation and the feder-
al laws «Concerning Noncommercial Organizations» and «Concerning mass me-
dia». 

The analysis of the competitiveness of INO «Newspaper «Nasha Penza» rep-
resents a comparison of the characteristics of the organization with those of its 
closest competitors in the print media market of Penza town in order to determine 
the characteristics that create advantages and disadvantages of the company over 
its competitors. 

At the present time the closest competitors of the studied organization in the 
print media market of Penza town, are: 

– LLC «Publishing «Nash Dom»; 
– JSC «Publishing and printing complex «Penzenskaya Pravda»; 
– SAA PO «The newspaper «Surskiye prostory». 
We have had an expert survey to identify and assess the most important indi-

cators of the competitiveness of print media organizations for the analyzed organi-
zation and its nearest competitors. 

The expert group has included the chief editors of the analyzed editions, 
their deputies, the members of the Department of information policy and media of 
Penza region. 

The proportion of men among the respondents is 33.3 %. The average age of 
the respondents is 52 years. An average work experience in a managerial position 
is 11.5 years. At the same time, the total work experience of the respondents reach-
es on average 21 years. 

The importance of indicators of competitiveness of the organizations were 
evaluated by experts on the 5-point scale. The data are presented in fig. 1. 
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Fig. 1. Rating of the importance of peer review indicators  
of the competitiveness of print media organizations 

 
The data of the chart allows us to conclude that, according to experts, the 

factors that have the greatest impact on the competitiveness of the organization are: 
sales (4.97), market share (4.85), the price of the product (4.64), the level of educa-
tion of employees (4.6), the marketing policy (4.47), advertising (4.37), the pre-
dominant age of employees (4.35), and the factors that have the least influence, the 
presence of non-core services (2), the location of the editorial board (2,2) the num-
ber of employees (1.4). 

The experts has been proposed a specially designed questionnaire, which 
represents combined by a single research intention the system of questions accord-
ing to the current task.  

Developing the questionnaire to identify the level of competitiveness of the 
organization, first of all, the goals, objectives, subjects, objects, and basic consum-
er groups were taken into account [4]. 

The respondents evaluated the various detailed parameters of the activities of 
educational institutions and the activities of managers of schools on five-point sys-
tem with options for answers: "I do not know" (1 point), "bad" (2 points), "satisfac-
tory" (3 points), "good" (4 points), "excellent" (5 balls). The content and evaluation 
of these parameters (in the form of specific questions) are shown in Tables 1–4. 
The calculation of the synthetic indicators for each of the areas mentioned above 
was carried out according to the formula: 

Xav = ∑N/n, 

where Xav is the average value of a particular embodiment of a response to detailed 
questions in each direction; N is the percentage of respondents who chose the an-
swer to a specific question; ΣN is the amount of percentage of respondents who 
chose the answer to all the questions of the direction; n is the number of questions 
in the direction. Results of the study are shown in the charts and tables [5]. 
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According to the results of the study the leader in the print media market of 
the Penza region is JSC «Publishing and Printing Complex «Penzenskaya Pravda». 

INO «The newspaper «Nasha Penza» is directly behind the leader in such 
indicator, as the volume of sales (fig. 2). 

 

 
Fig. 2. The volume of sales of the investigated companies 

 
The diagram shows that the leader in terms of sales is «Publishing and Print-

ing Complex "Penzenskaya Pravda" (23 157,578 ths. rub.), the second place is oc-
cupied by LLC "Publishing "Nash Dom" (16 241,271 ths. rub.) in third place there 
is INO "The newspaper "Nasha Penza" (12 135 ths. rub.), and the last place be-
longs to SAA PO "The newspaper "Surskiye prostory" (1589,462 ths. rub.). 

LLC "Publishing "Nash Dom" comes the second among the studied editorial 
offices in the occupied market share (3.02 %, which is 1.5 % less than "Publishing 
and Printing Complex "Penzenskaya Pravda" (4.6 %) and 1.2 % more than the INO 
"The newspaper "Nasha Penza" (2.32 %) (fig. 3). 

 

 

Fig. 3. The market share of each of the studied organizations 
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Also, the organization leads an active advertising campaign and has the 
largest share for advertising its products (15 %), which is 6 % more than the 
closest competitor «Publishing and Printing Complex «Penzenskaya Pravda»  
(9 %), and 9 % more, than INO «The newspaper «Nasha Penza» (6 %) spends 
(fig. 4). 

 

 

Fig. 4. The proportion of advertising costs in the total budget expenditure (%) 
 
At the same time, INO «The newspaper «Nasha Penza» is the leader in such 

factor as the price (fig. 5). Of the studied organizations «Nasha Penza» established 
the lowest retail price. The release price is similar to the price established by  
SAA PO «The newspaper «Surskiye prostory». 

 

 

Fig. 5. Publications price issued by the organizations (in rubles) 
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In the course of research, we came to the conclusion that the INO «The 
newspaper «Nasha Penza» has a small staff (52 people). This is due to low wages 
(9.705 thousand. rub.) Compared to the JSC «Publishing and Printing Complex 
«Penzenskaya Pravda», which employs 75 people, and the average wage is 28.31 
thousand. rub. Regarding to the other two editions the situation is stable, and the 
salary is not significantly different. 

The aging of the stuff members is typical for all companies in this sphere of 
activity, as evidenced by the predominance of employees aged from 40 to 50 years 
old. Due to the fact that the editorial staff is mature, it becomes justified the pres-
ence of the majority of workers specialized secondary and higher education, which 
indicates the competence of employees. 

The largest number of employees during the year have been trained and re-
trained in the INO «The newspaper «Nasha Penza» (5 and 1 respectively), fol-
lowed by the JSC «Publishing and Printing Complex «Penzenskaya Pravda» (1 and 
4 persons respectively), and in SAA PO «Newspaper editorial office «Surskiye 
prostory» only one person has passed retraining. 

Considering the time of existence in the media market, Penza INO «The 
newspaper «Nasha Penza» ranks the second place (21 years) after the SAA PO 
«The newspaper «Surskiye prostory» (23 years). 

The analysis of the range of publications has shown that the relatively wide 
range of publications is represented in the JSC «Publishing and Printing Complex 
«Penzenskaya Pravda» (5 editions). INO «The newspaper «Nasha Penza» and 
«LLC «Publishing «Nash Dom» release 2 publications. 

SAA PO «The newspaper «Surskiye prostory» is focused on the issue of a 
newspaper of the same name. 

The absence of the marketing department in INO «The newspaper «Nasha 
Penza» is also a factor that hinders the development of the organization. While JSC 
«Publishing and Printing Complex «Penzenskaya Pravda» and LLC «Publishing 
«Nash Dom» use the existence of the structural unit as a significant factor in the 
competition, realizing the importance of continuous market research and consumer 
preferences. 

The INO «The newspaper «Nasha Penza» occupies third place on such an 
important nowadays figure as the corporate image after the JSC «Publishing and 
Printing Complex «Penzenskaya Pravda» and LLC «Publishing «Nash Dom», it 
evidenced about the presence of the leading organizations of a larger number ele-
ments of corporate image . 

2. Assessment of the actual level of performance  
and competitiveness of the importance  

of INO «The newspaper «Nasha Penza» 

According to the results of the analysis, experts have estimated the actual 
status indicators presented in each organization on a 5-point scale (1–2 – low, 
3 – average, 4–5 – a high level). 

Table 1 shows the results of expert assessment of the importance and the ac-
tual state of indicators for each organization. 
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Table 1 

Evaluation of competitive performance in the market of print media in Penza town 

Index Importance 

INO The 
newspaper 

«Nasha 
Penza» 

Publisher 
«Nash 
Dom» 

Publishing  
and Printing 

Complex 
«Penzenskaya 

Pravda» 

SAA PO  
«The 

newspaper 
«Surskiye 
prostory» 

Sales 4,97 3,95 4,01 4,8 1,9 
Market share 4,85 2,95 3,6 4,75 1,8 
Expanding  
the range  
of selling 
products 

4,43 1 2,1 3,65 1 

Sales Region 3,60 4,5 4,5 4,5 4,5 
Price of products 4,64 4,8 3,05 4,55 4,7 
Type of product 
distribution 

3,58 4,5 4,5 4,65 4,5 

The number  
of employees 

1,4 2,4 3,9 3,5 1,7 

The average 
salary 

4,13 2,7 3,75 4,8 2,95 

Dominating age 
of the employees 

4,35 3,05 3,55 2,85 2,35 

Workers level  
of education 

4,60 4,45 4,55 3,75 3,55 

Professional 
development  
of the staff 

4,03 4,85 3,35 4,7 1,1 

The presence  
of the Internet site 
of the organization 

3,85 3,7 4,15 4,45 3,1 

Advertising 
activity 

4,37 1,65 4,7 3,55 1,1 

Marketing  
policy 

4,47 1,55 4,6 4,7 1,5 

The working 
period  
of the organization 
in the market 

2,30 4,6 3,55 3,55 4,8 

The location  
of the publishing 
office 

2,20 4,85 4,7 4,8 4,7 

The presence  
of non-core 
services 
(parking) 

2,00 1 2,2 4,2 1 

The image  
of the organization 

4,00 2,55 3,6 3,7 2,5 
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From Table 1, it can be concluded that the INO «The newspaper «Nasha 
Penza» is very close to or exceeds the importance of the following indicators: 

– the price of products; 
– kind of distribution of products; 
– sales region; 
– the number of employees; 
– professional development; 
– presence of the Internet site; 
– location of the publishing office; 
– a working period of the organization in the market. 
The indicators, which is behind the organization are as follows: 
– sales; 
– market share; 
– expanding the range of selling products; 
– the predominant age of the employees; 
– the level of staff training; 
– the average wage; 
– advertising activities; 
– marketing policy; 
– the presence of non-core services; 
– the organization's image. 
Figure 6 shows a comparison of the actual level and the importance of fig-

ures of the organization «Nasha Penza». 
 

 

Fig. 6. Assessment of the actual level of performance and importance of competitiveness 
indexes of INO "The newspaper «Nasha Penza» 

Conclusion 

The results showed that the lack of development of competitiveness indica-
tors has a negative impact on the strategic position of INO "The newspaper "Nasha 
Penza". This confirms the need for a number of changes in the organization, devel-
opment and implementation of competitive advantage strategy. 

Management of competitiveness should be strategic, that is what allows to 
see and to create competitive opportunities for the company as a whole. 
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Management of competitiveness of the organization is the process of adop-
tion and implementation of policy decisions, the central link of which is a strategic 
choice based on a comparison of its own competitive potential opportunities and 
threats to its external environment, with changes in the environment [6]. 

This allows to consider market fluctuations in terms of the company as a so-
lution to current problems. In the course of solving problems may arise new condi-
tions or unknown circumstances, or, on the contrary, the market conditions may 
contribute to easier and faster embodiment strategy. 

Development of strategies of the organization are often based on past trends. 
Expected growth prospects do not take into account the possible "surprises" and 
odds. Under the influence of the environment can both occur new opportunities and 
new threats. In these circumstances, you need to make an educated decision quick-
ly to reduce the negative influence of the dominating factors or use of opportunities 
opening up in the conditions of instability. At the same time we must act fussy, 
linking the solutions with one another, justifying their position with the strategy 
adopted earlier [7]. 

There are several ways to improve the competitiveness of the enterprise: to 
increase the growth of product realization, improve the quality of the product, to 
automate of business processes [8]. 

Based on the analysis and assessment of competitiveness, we propose to the 
researched organization to develop a strategy of investing in the struggle for lead-
ership; strengthen the most vulnerabilities of the organization; to protect existing 
programs of market activity, which is consistent with the corporate mission of the 
editorial board, consisting in increasing the awareness of society by creating, col-
lecting and distributing high-quality news, information and entertainment. 

Based on the findings of the analysis, we made recommendations on the 
competitiveness of the organization, which are aimed at overcoming the identified 
problems (table 2). 

Table 2 

Recommendations for improving the competitiveness  
of INO "The newspaper "Nasha Penza" 

Competitiveness Indicators Recommendations 
Marketing policy To attract marketing professionals and spend marketing 

activities  
Market share To increase market share by attracting young people  

into the circle of consumers (introduction of youth  
and columns to create groups and pages in social networks) 

Advertising activity To spend advertising campaigns 
Personnel policy To attract young employees 
To expand the range  
of selling products  

To creating a new children's magazine 

 
Using these guidelines, the organization can move from neutral to leading 

segment. As a result, to increase the monetary revenue, image and awareness of the 
organization, readership, interest on the part of the government could raise, version 
the stuff of young professionals will be updated. 
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Abstract. Background. A significant share of the revenues of the Federal budget of 

the Russian Federation are oil and gas revenues. Indeed, the fuel and energy complex 
(FEC) has traditionally been a major taxpayer. Therefore, assessment of competitiveness of 
fuel and energy complex of the Russian Federation is of great importance for the further 
development of the Russian economy. Materials and methods. To conduct the study we 
used statistical and analytical methods, forecasting methods. With the aim of increasing the 
objectivity of conclusions we analyzed the materials presented on the official websites of 
the Ministry of Finance, Central Bank of the Russian Federation, OECD, IMF, etc. Results. 
The article thoroughly explores the role and importance of the energy sector for the Russian 
economy, assessment of competitive advantages of the industry on the world market at the 
present stage and in the anticipated future. Conclusions. Russia has no special advantages 
in the market of energy products. The competitiveness of the Russian Federation in this 
market staggered for 2014-2015, and the oil and gas market stagnated during this period. 
Therefore, it seems true to increase competitiveness in the markets of goods with high add-
ed value. 

Key words: competition, fuel and energy complex, market, budget. 
 
Аннотация. Актуальность и цели. В формировании федерального бюджета РФ 

существенное значение имеют нефтегазовые доходы. Топливно-энергетический ком-
плекс (ТЭК) представляет собой один из устойчивых, динамично развивающихся от-
раслей, является крупным налогоплательщиком. Но в условиях современных геопо-
литических рисков оценка конкурентоспособности ТЭК РФ приобретает особую зна-
чимость для дальнейшего развития экономики страны. Материалы и методы.  
Для проведения исследования использовались статистические и аналитические мето-
ды, методы прогнозирования. С целью повышения объективности выводов анализи-
ровались материалы, представленные на официальных сайтах Министерства финан-
сов, Центрального банка РФ, ОЭСР, МВФ и др. Результаты. В работе тщательно ис-
следуются роль и значение ТЭК для экономики России, проводится оценка конку-
рентных преимуществ отрасли на мировом рынке как на современном этапе, так и в 
ожидаемом будущем. Выводы. На современном этапе сложно выявить особые пре-
имущества России на рынке топливно-энергетических товаров. За период 2014–2015 гг. 
рынок нефтепродуктов сузился, позиция России на данном рынке неуверенная. По-
этому видится верным увеличение конкурентоспособности на рынках товаров с вы-
сокой добавленной стоимостью. 

Ключевые слова: конкуренция, топливно-энергетический комплекс, рынок, 
бюджет. 

Introduction 

Oil and gas revenues amounts a significant fraction of the federal budget in-
come of the Russian Federation. Indeed, the fuel and energy complex (FEC)  
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has traditionally been the largest taxpayer. Thus, according to the Federal Law  
N 384-FZ "Concerning the Federal Budget for 2015 and the planning period for 
2016 and 2017" [1], the share of these revenues will amount to 43.37 % of the fed-
eral budget. It is a substantial contribution of the industry into GDP budgeting. Ac-
cording to the report of the Ministry of Energy of the Russian Federation on the re-
sults of the work of the FEC for 2013, the contribution of the FEC to Russia's GDP 
accounted 30 %. Consequently, the assessment of the competitiveness of the Rus-
sian fuel and energy complex is of great importance for the further development of 
the Russian economy. 

1. Features of competition in the FEC market 

The category of fuel and energy raw materials include fossil minerals used to 
produce energy: oil, hard and brown coal, combustion gas, uranium, bituminous 
shales. It is customary for raw commodity trading that partners seek to establish 
long-standing relationships based on long-term international contracts in which the 
exporter is provided with stable sales and the importer gets a guaranteed supply of 
raw and other materials for production. 

The features of the raw commodity trading are: long-term obligations (a year 
or more), large volume of supplies, a significant proportion in the price for trans-
portation costs, handling, storage. Under these circumstances, the parties do not 
apply fixed prices during the term of the contract, but carry on trade at the current 
world prices, introducing price variation limits for agreed periods (monthly, quar-
terly or once in six months). In addition, the parties stabilize the dynamics of sup-
plies, ensuring its regularity and uniformity [2]. The practice of long-term contracts 
does not preclude, if required, the conclusion of separate short-term contracts for 
the supply of the raw materials. 

2. Competitive advantages of countries in the FEC market 

The price factor can certainly act as a competitive advantage. It should be 
noted that the demand and supply for mineral and agricultural raw materials to a far 
greater degree than for the finished product depend on climate conditions, natural 
resources, political and economical crises, especially in the most important raw 
material regions of the country. 

Fig. 1 shows how oil production cost varies according to geographical loca-
tion of the oil fields [2, 3]. 

At first sight, Russia doesn’t have such a bad position in terms of the oil 
production cost. But it is not quite the case. The fact is that the production cost of 
the oil produced in Russia, increases sharply because of its high costs for transpor-
tation. At the same time the production cost of the oil produced in the Middle East, 
is lower and transportation by water is much more cost-effective than the one in 
Russia by land. The dynamics of oil production shows a slowdown in growth in re-
cent years (fig. 2). From this we can draw a simple conclusion: the Russian Federa-
tion does not have any advantages in the oil market and will lose in the case of a 
price war. 

In Europe, as well as in many coal basins in Russian upper layers of the 
fields have already been produced, and to extract coal from a depth over 1000 me-
ters is not profitable having the current methods and technology. The only open pit 
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mining of the coal fields is profitable (in the Western Basin of the US, East Siberia, 
South Africa, Australia). Thus, the mining of 1 ton of hard coal in Germany costs 
three times more expensive than import from South Africa, including shipping 
costs. 

 

 

Fig. 1. The curve of the oil production cost, USD / bbl 
 

 

Fig. 2. Oil production for 2000–2014 years., compiled on the basis of the official data  
from the OECD [URL: https://data.oecd.org/energy/crude-oil-production.htm] 
 
Unfortunately, the statistical data appear late. So, annually edited Interna-

tional Trade Statistics yearbook, published on the official website of the WTO, op-
erates with the data for 2013 and include only some rates for 2014. Nevertheless, 
the data collected by the WTO, let know the features of the market of fuel and en-
ergy commodities, namely, the export of fuel and commodity of mining industry 
increased by only 0.3 percent in 2013, reflecting a strong demand against a back-
ground of price drop [4]. 
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They also give a comparative graph showing the volume of world merchan-
dise exports by product groups for the period from 2000 to 2013. The changes are 
shown for three types of products: agricultural products, fuel and energy and min-
ing products, industrial products. 

As can be seen from fig. 3, fuel and energy and mining products in relation 
to two other products had smaller amplitude fluctuations, but the growth of these 
sectors had a downward tendency 

The rates of growth of the fuel and energy industry until 2004 were close to 
the rates of growth of agricultural production. Only in 2012 the market of fuel and 
energy industry has exceeded the market of agricultural products by 1 %. 

 

 

Fig. 3. The volume of world merchandise exports by product group  
for the period from 2000 to 2013 

 
In the last year the stagnation was observed in the investigated market, while 

the markets of agricultural and industrial production were growing [5]. As can be 
seen from the development trend, the market of fuel and energy products is saturated 
and the composition of the players there is permanent. From this it can be concluded 
that if the Russian government wants to keep Russia in the top ten economies in the 
world and create the conditions for accelerated economic growth in the country, the 
authorities should not stake on the fuel and energy and mining products. 
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In 2014, the growth for every kind of raw material slowed, except for atomic 
power engineering, which growth exceeded the average value. Overall, the growth 
was significantly lower than the 10-year average for the Asia-Pacific region, in Eu-
rope and Eurasia, South and Central America. Oil has remained the world's leading 
fuel with 32.6 % of global energy consumption, but in this case the share of the mar-
ket decreases for the fifteenth year in a row. Although developing economies contin-
ue to dominate in the growth of global energy consumption, the growth in these 
countries (+2.4 %) was significantly lower than their 10-year value (4.2 %). China 
(+2.6 %) and India (+7.1 %) are gradually becoming global consumers of energy. 
Consumption in OECD countries decreased on 0.9 %. For the second year in a row 
the growth in energy consumption in Asian countries (+1.2 %) is compensated for a 
decrease in energy consumption in the EU (–3.9 %) and Japan (–3.0 %) [6]. 

3. The prospects of Russia in the fuel and energy complex market 

The threshold of profitability for each individual enterprise in Russia is dif-
ferent. However, the portfolio manager of "Ankorinvest" Sergei Vakhrameev notes 
that industrywide price of $ 30 per barrel is a break-even point for Russian oil 
companies [7]. This suggests that the steep drop in oil prices in 2014 has not 
brought beyond the profitability of the Russian fuel and energy complex. 

At the same time we should take into account the geopolitical risks. The fall 
in oil prices in the second half of 2014 is a feedback to the current supply and de-
mand imbalance. For major crude oil exporting countries, the price cuts help to 
save their market share. The original budget for 2015 was drawn up on the basis of 
the target price of $ 104 per barrel (although after the July 2014 price for an oil barrel 
steadily was going down to nearly $ 70 in December). The price of $ 50 per barrel 
was incorporated into the federal budget for 2016 as the principle of formation of the 
income basis, but in December 2015, Minister of Finance Siluanov A. G. announced 
the possible oil price in 2016 at $ 30 per barrel [8]. 

This pace of developments is due: 
– to the fall in demand in the oil market; 
– to new players on the market (Iran); 
– to a lack of concerted actions among OPEC countries, which leads to 

dumping. 
It should be concluded that the budget of the Russian Federation is becoming 

more modest taking into account the general economic downturn, and in the case of 
the fallacy of oil forecast world economic situation – essentially deficient [9]. 

According to forecasts [10], by 2035, global energy consumption will increase 
by 37 % in comparison with current level. Approximately all the growth (96 %) is 
due to the increasing consumption of non-member countries of the OECD, with 
more than half of demand from India and China. The energy intensity of the world 
economy in 2035 will be reduced by half by 1995 and 36 % lower by 2013. Never-
theless, global energy consumption per capita will increase by 12 %. According to 
the OECD the United States can become energy self-sufficient by 2021, and by 
2035 will export 9 % of the total energy supply. Meanwhile, China will outrun the 
EU as the world's largest importer by 2025. Europe preserves its leadership as the 
largest importer of natural gas. 

The USA, Russia and Saudi Arabia will supply more than one third of the 
global liquid hydrocarbon production by 2035. OPEC's share in this market in 2035 
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will reach 40 %, the same as in 2013. Despite the fact that Russia is projected to 
remain the largest net exporter of energy, providing 4 % of global energy demand 
by 2035 (but possibly at a significantly compressed world economy), dependence 
on oil and gas revenues makes the economy vulnerable. 

Conclusion 

From the foregoing it should also be concluded that Russia has no special 
advantages in the market of energy products. The competitiveness of the Russian 
Federation in this market has staggered in a way in 2014–2015, besides that, the oil 
and gas market stagnated during this period too. (IMF revised the forecast for the 
decline of the world economy four times). Taking into account the significant im-
pact of geopolitical risks, economic forecasts, it is advisable to increase the com-
petitiveness on the markets with higher value added products, rather than cherish 
hopes for a stabilization and increase in commodity revenues. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на  
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» // Официальный интернет-
портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
03.12.2014). 

2. Олеинов, А. Г. Топливно-энергетический комплекс мира : учеб. и справ. пособие / 
А. Г. Олеинов. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 472 с. 

3. Нефть: умеренный оптимизм в среднесрочной перспективе / Центр 
Макроэкономических Исследований. – URL:  http://fincake.ru/stock/reviews/ 
136516/download/135360 

4. Официальный сайт ВТО. – URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/ 
its2014_e/its14_highlights2_e.pdf 

5. Пустынникова, Е. В. Управление корпоративными структурами в экономических 
кластерах / Е. В. Пустынникова // Проблемы теории и практики управления. – 
2013. – Вып. 4, – С. 89–96.  

6. 2014 in review. – URL: http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-
economics/statistical-review-of-world-energy/2014-in-review.html 

7. Свежие новости. – URL: http://glupih.net/News/ShowItem/cena-v-30-tochka-
bezubytochnosti-dlya-neftyanoj-otrasli-rossii/ 

8. Филипенок, А. Силуанов предсказал падение цен на нефть ниже $30 за баррель / 
Артем Филипенок. – URL: http://www.rbc.ru/economics/12/12/2015/ 
566be9799a79471aa0e97e6a, свободный 

9. Официальный сайт ОЭСР. – URL: https://data.oecd.org/energy/crude-oil-
production.htm 

10. Перспективы развития энергетики: глобальное понимание. – URL: 
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook-2035/ 
country-and-regional-insights/global-insights.html 

 
__________________________________________________ 

 
Романова Анна Валерьевна 
кандидат экономических наук, доцент, 
кафедра финансов и кредита,  
Ульяновский государственный 
университет 
E-mail: a_romanova@bk.ru 

Romanova Anna Valerievna 
candidate of economic sciences,  
associate professor,  
sub-department of finance and credit, 
Ulianovsk State University 
 



23 

Батраков Александр Олегович 
студент,  
Ульяновский государственный 
университет 
E-mail: batrsss@ya.ru 

Batrakov Aleksander Olegovich 
student, 
Ulianovsk State University 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 65 (ЭК-19)  

Romanova, A. V. 
Assessment of competitiveness of russian fuel and energy complex / A. V. Romano-

va, A. O. Batrakov // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обще-
стве. – 2016. – № 1 (17). – C. 17–23. 



24 

УДК 338.43 

DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR  
IN CONDITIONS OF EXTERNAL LIMITATIONS:  

TOOLS AND MODELS1 

D. Yu. Samygin, A. G. Lazuko, D. N. Lyulyakina  

 
РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ: ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ 

Д. Ю. Самыгин, А. Г. Лазуко, Д. Н. Люлякина 

  
Abstract. Background. Russia got challenge from the Western partners almost sim-

ultaneously with the global economy integration of the domestic market and it have to 
evolve in conditions of economic sanctions and antisanctions. Materials and methods. The 
research tries to analyze the situation in the agricultural sector in conditions of external 
challenges and constraints. We suggest to develop forecasting tools and formation scenarios 
of strategic development of agriculture and food markets with the aim of increase the scien-
tific validity and the coordination of agricultural and food policy. The scientific novelty and 
significance of the research consist of methodical development and forecasting models of 
strategic evolution of the agri-food sector in conditions of external constraints. Results. The 
models of supply and demand rule of core products in value terms were created on the ex-
ample of Penza region. Simulation models allow to reduce the risks of unnecessary social 
costs and dangerous social consequences. Conclusions. The research concludes that the new 
socio-economic situation does not fit within existing national agricultural policy because of 
the recent political and economic events. The necessary adjustments of the agri-food policy 
are identified in state program of agricultural development, the doctrine of food security 
and other. But many scientists and experts notice that these documents have insufficient 
scientific investigation of planning and forecasting, it does not allow to manage by means 
of foresight and proactive measures. 

Key words: agrarian economy, food security, import substitution, prediction model. 
 
Аннотация. Актуальность и цели. Почти одновременно с интеграцией отече-

ственного рынка с мировым хозяйством Россия по политическим соображениям по-
лучила внешние политические вызовы со стороны западных партнеров и сегодня вы-
нуждена развиваться в условиях экономических санкций и антисанкций. Материалы 
и методы. В исследовании предпринята попытка проанализировать положение ве-
щей в аграрном секторе в условиях внешних вызовов и ограничений. В целях повы-
шения научной обоснованности и координации проведения агропродовольственной 
политики предлагается разработать инструментальные средства прогнозирования и 
формирования сценариев стратегического развития сельского хозяйства и рынков 
продовольствия. Научная новизна и значимость исследования заключаются в разра-
ботке методов и моделей прогнозирования стратегического развития агропродоволь-
ственного сектора в условиях внешних ограничений. Результаты. На примере Пен-
зенской области с использованием методов эконометрического анализа были постро-
ены модели зависимости предложения от спроса основных видов продукции в стои-
мостном выражении. Имитационные возможности моделей позволяют снизить риски 

                                                      
1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для молодых рос-

сийских ученых № МК-5177.2016.6 «Стратегическое планирование и прогнозирова-
ние агропродовольственного сектора: проектный подход». 
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неоправданных общественных издержек и опасных социальных последствий.  
Выводы. По результатам исследования делается вывод, что на фоне последних полити-
ческих и экономических событий новая социально-экономическая ситуация во многом 
не укладывается в рамки действующей национальной аграрной политики. Необходи-
мые корректировки агропродовольственной политики обозначены в госпрограмме раз-
вития сельского хозяйства, доктрине продовольственной безопасности и т.д. Однако, 
как отмечают многие ученые и специалисты, эти документы имеют недостаточную 
научную проработанность вопросов планирования и прогнозирования, что не позволя-
ет осуществлять управление на основе предвидения и опережающих мер. 

Ключевые слова: аграрная экономика, продовольственная безопасность, им-
портозамещение, модели прогнозирования. 

 
In recent years, the food becomes a major factor of the political and econom-

ic developed countries pressure to Russia. Our country has taken over stringent 
WTO commitments on minimum intervention in the development of the agri-food 
sector at the same time with the awareness of the importance of agriculture in solv-
ing food problems and the announcement of priority national economy. The in-
crease of budget support for agriculture unheard-of until 2006 year is accompanied 
by a refocusing of production subsidies in favor of social infrastructure. The need 
of WTO law-abidingness has led to limitation of the direct support, which subsi-
dized interest rate of bank lending. 

Food security depends on banks, because only producers who use credit sec-
tor capital could count on support of production. The Ministry of Agriculture is 
completely lost his powers of direct policy control and regulation of the agricultur-
al sector, which was believed that its further development would accord with the 
rules of international trade and financial institutions conditions. 

The paying capacity and financial stability are the main major datum point, 
the need of food market saturation takes a back seat. For example, diagnosing the 
agricultural policy of Penza region using OECD methodology it was found that 
farms where production is the core business, has a low yield, high prime cost, and 
deficient effectiveness of sales as against the households, which don’t include this 
products with core activity. This being said, the security level on the part of the 
state is higher and the business environment is better where the production is not 
the core business of commodity producers. For example, emphasis on milk perfor-
mance to the region mean value is only 85 %, prime cost is 151 %, efficiency of 
sales is 106 % and protection rate is 89 %. At the same time farms where milk pro-
duction is not the core business, have better indicators at least 10 percentage points. 
Interpreting the results of the analysis in crop research we should trace conclusions, 
consider the worst production of crop farming compared to other commodity pro-
ducers. 

This leads to the assumption that agricultural production provides demand of 
domestic market for production, which costs more and does not provide for a 
cheaper production, as a result of refocusing of the agri-food sector management to 
advantage of the financial structure. The availability and quality of food decline, 
and therefore ultimate customers and general public suffer. 

With the advent of embargo on import of provisions, the domestic manufac-
turer accessed market. Sociologists, politicians and scientists formed an opinion 
that it is a unique opportunity for the development of the agricultural sector. This 
view may be acceptable, but the reaction of the domestic manufacturer can’t in-
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stantaneous, and therefore the issue of import substitution can’t be resolves in short 
period of time.  

Despite its key role in trade relations on the world arena, Russia hasn’t en-
tirely prepared for solution of full self-complacency of food. As noted by some ex-
perts [1], today Russian production does not meet the standards of food needs iden-
tified by Doctrine of food security. This is particularly so with meat and milk. Pro-
duction volumes of sugar and potato are on the verge of crest (fig. 1).  

 

 

Fig. 1. The level of food independence of Russia, percent 
 
Given the existent imbalances of the agricultural sector in the regions [2], we 

have to admit that the principle of food self-sufficiency in some federal subjects is 
implemented with great difficulties than in the whole country. On the condition 
that the size of the consumer basket for selects foods are often lower than the phys-
iological rates of consumption [3], and their quality is far from perfect [4]. 

Measures taken by the Government of the Russian Federation in recent years 
to improve the level and quality of life should contribute to greater food availabil-
ity, despite the temporary difficulties with the purchasing power of people. The 
level of food consumption will be gradually come to the physiological norms. At 
present, the domestic production in some regions is not able to provide these stand-
ards. However, it is important to bear in mind that supply is unlikely able to re-
spond so quickly by domestic production with a dramatic increase in demand. But 
import is able to react today. 

This conclusion confirms the research of top-level Russian scientists. One of 
the scenarios of agriculture development in Russia, formed by international model 
Aglink-Cosimo, has demonstrated that the growth of purchasing power entails in-
crease of its imports, not agricultural production [5]. 
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The situation exacerbated by the introduction of economic sanctions in 2014 
and their extension by the Western partners in 2015, as well as the response from 
the Russian side in the form of product embargo on import. Expectations from anti-
sanctions were associated with formatting the food market conditions. It was envis-
aged that the domestic commodity producers were conceived as the main suppliers 
on the market of agricultural products and its processing. However, we use import 
substitution of food from Belarus, Kazakhstan and Asia. 

The financial crisis, which began in 2014, has created conditions for improv-
ing the profitability of agricultural production. The weakening of the ruble ex-
change rate and the introduction of restrictions on the supply of imported food led 
to increase in demand and the rise in domestic food prices. At the same time the 
availability of credit resources decreased against the backdrop of the bank crisis. 
Even large producers have stopped their investment projects [6]. 

In response to external constraints the low level of breeding and selective 
base had an adverse impact on the manufacturers of agricultural products  

According to the information obtained from the Ministry of Agriculture, 
sowing and planting material used for the cultivation of sugar beet, vegetables and 
potatoes, as well as breeding material for the production of grass-flesh and poultry, 
comes from abroad more than half. The share of imported raw materials for agri-
cultural production averaged more than 57 % (fig. 2). This situation threatens the 
achieved level of food self-sufficiency for certain types of products and aggravates 
the problem, where the level of food security is low. 

 

 
Fig. 2. The share of agricultural production of domestic  

and imported seed and breeding material, percent 
 
Consequently, the development of agricultural economy will be conducted in 

a difficult manner. Therefore, further development of agriculture requires constant 
scientific awareness, development of new methodological tools for their research.  

It is proposed to develop forecasting tools and formation scenarios of strate-
gic development of agriculture and food markets in order to increase the scientific 
validity and the coordination of agricultural and food policy. 

The theoretical aspects of agricultural policy assessment and modeling of 
state regulation of agriculture are reflected in the works of authors such as A. I. Al-
tukhov, G. V. Bespahotny, N. A. Borhunov, I. N. Buzdalov, S. V. Kiselev,  
E. N. Krylatyh, V. V. Miloserdov, V. I. Nazarenko, A. G. Paptsov, A. V. Petrikova, 
I. G. Ushachev and others. Most of the works are devoted to the quantitative as-
sessment of the state support of agriculture, some authors are still desputing about 
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its importance and necessity. There are works about the comparison of domestic 
and international experience in the implementation of agricultural policy.  

There is inadequate forecasting and planning research of the agricultural sec-
tor and development forecasts for the agricultural markets using the Western mod-
els, which are unadapted to Russian conditions [7].  

Many authors consider WTO aspects, state the experience of neighboring 
countries to decline the economic situation in the development of the agricultural 
business, but do not study the impact of support measures on the agri-food sector. 
For the most part the works are devoted to the federal issues, although it does not 
take into account the production capacity, features, specialization and budgetary 
security of regions.  

The developing system of planning and forecasting was supposed to clarify 
the formation of agricultural and food policy. However, the mechanism of plan-
ning, implementation and monitoring of indicators is not perfect yet. 

The modern system of forecasting and planning of agricultural development 
should take into account the external constraints imposed by the WTO for Russian 
Federation, sanctions and antisanctions, the necessity in food import [8]. This prob-
lem is mainly considered with regard to the world market and the federal center. 
The matter is equally important when it comes to the world market and the federal 
center, where there is no uniform competitive environment at present [9]. In this 
regard, the development of the strategic prediction models of agriculture opens up 
a unique possibility to obtain forecasts for the agri-food sector taking into account 
food security under foreign trade restrictions. 

Awareness of the need of forecasting system for Russia came in 2008 with 
the approval of the conception long-term socio-economic development of Russian 
Federation for the period until 2020 and the guidelines of the development of the 
Russian Federation government programs. Final position of the state in the devel-
opment of the planning system established in July 2014, when the Federal Law 
"About the strategic planning in the Russian Federation" entered into force. It is in-
tended to It aims to order a procedure for the establishment and functioning of the 
planning system of socio-economic development of the country. The federal law 
"About the development of agriculture," State program of agricultural development 
for 2008–2012 and for 2013–2020, food security doctrine and others were adopted 
With regard to agriculture. The editorship of modern legal acts defines a set of dif-
ferent indicators, activities, tools and resources of the development of agriculture 
as against to the documents of previous years. It is to early to talk about rebuilding 
of planning institute, but in fact it is an attempt of reestablishing of planning sys-
tem in agriculture. 

Despite the huge number of benefits, there are some vulnerabilities. For ex-
ample, in the first state program the regulatory and state aid mechanisms were not 
strongly differentiated by industry, territory, social sectors and groups of house-
holds with different levels of financial condition [10]. Evaluation of the implemen-
tation and achievements of predictive values according to the national report on the 
implementation of the state program for 2008–2012 years showed their considera-
ble divergence with the actual values, and this is only the official data, excluding 
numerous studies of the agricultural scientist. 

As noted by Academician G. V. Bespahotny, the adopted program for the 
years 2008–2012 was imperfect in many ways, because of the lack of experience in 
such document creation. The methodological approach to the development of the 
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state program was to reflect only AIC industries and sub- industries, for which 
measures of state support were implemented and budget was envisaged. Noting the 
positive aspects and fundamental changes in the new program for 2013–2020, the 
scientist recognizes that it is also far from perfect. . It is necessary to make constant 
changes on contemplated actions because of the inclusion of tactical tasks in it. The 
insufficient scientific investigation of planning issues forces public authorities to 
manage based on the current situation, not foresight and proactive measures [11]. 

Our studies show that the linkage between effective indicators and resource 
targets of state program, and the linkage between sectorial programs and state pro-
gram is not always sufficiently clear. 

According to the results of the econometric analysis, there has been a weak 
connection and low validity of a combination between a successful program per-
formance indicators and resource support for their achievement. All this requires a 
scientific justification and elaboration [12]. 

The mentioned above system of economic and mathematical models Aglink-
Cosimo is particularly in demand among foreign forecast models of the develop-
ment of the agricultural sector. Based on this model, the OECD experts annually 
prepare a variant of the forecast for the world's food markets for the next 10 years. 
In the authors’ view, the main disadvantage of this model is its using only at the 
macro level of particular countries. This includes a discrepancy of domestic statis-
tics and used foreign indices. 

The development of forecast models of the agriculture development can be 
one of the similar approaches in the Russian conditions, taking into account food 
security. 

For example, the models were built demand –supply matrix of core products 
in terms of value on the example of the Penza region using econometric analysis. 

The dependence of supply on demand is quite high, it confirms the generally 
accepted postulates of economic theory. A polynomial trend showed the highest 
validity, where there is a the dependence of supply on demand of 94 %. 

Simulation opportunities of models allow to avoid unnecessary social costs, 
dangerous social consequences. All this shows the great interest in this issue and 
hopes of the scientific community for a wide practical application of these methods. 

The study is planned to be used for the preparation of propositions to AIC 
management body to improve methods and models of forecast mechanism and ag-
ricultural production planning. Using practical propositions to improve the methods 
of planning and agricultural forecasting models will contribute to the strengthening 
their focus on the end result, the formation of a single market space for the territo-
ries, improve the sustainability of agricultural producers' incomes, the investment 
attractiveness of the industry, production efficiency and use of budgetary resources, 
increase the degree of achievement in AIK state programs. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

С. А. Агамагомедова, А. В. Самарин 

 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF THE 

PROTECTION OF INTELLECTUAL RIGHTS 

S. A. Agamagomedova, A. V. Samarin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современное благосостояние общества 

напрямую зависит от развития интеллектуальной деятельности и гарантий ее реали-
зации. Данному вопросу необходимо уделять существенное внимание в целях совер-
шенствования механизмов правовой защиты интеллектуальных прав. Целями данной 
статьи являются анализ административно-правовых аспектов защиты интеллектуаль-
ных прав, исследование механизма защиты интеллектуальных прав таможенными 
органами и разработка рекомендаций по его совершенствованию. Материалы и ме-
тоды. В работе использованы общенаучные методы исследования: метод анализа и 
синтеза знаний, метод индукции и дедукции, сравнительно-правовой метод, фор-
мально-логический метод, на основании которых возможно представить механизм 
административно-правовой защиты интеллектуальных прав таможенными органами, 
выявить проблемы и разработать рекомендации по устранению их нарушений.  
Результаты. Проанализирован порядок применения средств административного 
воздействия при защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации, затронуты отдельные проблемные вопросы защиты интел-
лектуальных прав, вынесен ряд предложений по их разрешению. Выводы. В Россий-
ской Федерации защита прав интеллектуальной собственности – это определенная 
законодательством деятельность уполномоченных государственных органов испол-
нительной и судебной власти, в задачи которых в рассматриваемой области правоот-
ношений входят предупреждение и пресечение посягательств на результаты интел-
лектуальной деятельности правообладателей, а также восстановление их нарушен-
ных законных прав. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, административная защита, 
таможенные органы, правообладатели, контрафакт. 

  
Abstract. Background. The welfare of modern society depends on the development 

of intellectual activity and the guarantor of its implementation. Therefore, this issue should 
be given substantial consideration is to improve the mechanisms of the right protection of 
intellectual property rights. The purpose of this article is to analyze administrative – law 
aspects of the protection of intellectual property rights, investigation of the mechanism of 
protection of intellectual property rights by customs authorities and develop recommenda-
tions for its improvement. Materials and methods. General: method of analysis and synthe-
sis of knowledge, method of induction and deduction, comparative legal method, formal 
logical method, on the basis of which it is possible to represent the mechanism of adminis-
trative legal protection of intellectual property rights by customs authorities, to identify 
problems and develop recommendations for their elimination. Results. The article analyses 
the order of application of means of administrative law in the protection of rights to results 
of creative activity and means of individualization, raised some problematic issues of intel-
lectual property rights protection, made a number of proposals for their resolution. Conclu-
sions. In the Russian Federation protection of intellectual property rights is determined by 
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law, the activities of authorized state bodies of the Executive and the judiciary. In priority, 
which in this area of legal relations is the prevention and suppression of infringements of 
intellectual property rights holders, and the restoration of their infringed legitimate rights 
and interests. 

Key words: intellectual property, administrative protection, customs bodies, rights 
holders, counterfeit. 

Введение 

В современном мире развития сложных информационных систем, но-
вейших технологий и техники защита интеллектуальной собственности ста-
новится все более актуальной проблемой. Каждый писатель, ученый, про-
граммист стремится к признанию своего интеллектуального труда, желает 
обеспечения своих авторских прав, среди которых и исключительные (иму-
щественные) права. Поэтому защита интеллектуальной собственности от не-
законного использования в современных условиях является приоритетным 
направлением развития в России и во всем мире. 

Государство как механизм регулирования общественных отношений 
обязано обеспечить физическим и юридическим лицам реализацию их закон-
ных прав и интересов. Неприкосновенность интеллектуальной собственности 
является гарантией успешного развития культуры, экономики любого госу-
дарства. 

Административно-правовые аспекты защиты интеллектуальных прав 

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности может осу-
ществляться различными способами: гражданско-правовыми, администра-
тивно-правовыми и уголовно-правовыми. 

Административные способы защиты объектов интеллектуальной соб-
ственности (ОИС) в настоящее время весьма эффективны и успешно приме-
няются наряду с основными и традиционными методами защиты – граждан-
ско-правовыми. Есть основания выделить административно-правовой меха-
низм защиты интеллектуальных прав в современных условиях. 

Существует множество понятий административно-правового механизма 
защиты прав граждан. Так, С. В. Калинина в своих трудах приводит следую-
щее определение: административно-правовой механизм защиты граждан – это 
совокупность административно-правовых средств, применяемых уполномо-
ченными субъектами с целью недопущения посягательств на данное право, 
привлечение виновных к ответственности и восстановление нарушенного 
права [1]. 

Система административно-правовой защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности включает в себя три основных структурных эле-
мента:  

1) объекты интеллектуальной собственности, подлежащие админи-
стративно-правовой защите; 

2) субъекты правоприменения, или участники административных пра-
воотношений в области создания и использования результатов интеллекту-
альной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации; 

3) административный механизм защиты прав на объекты интеллекту-
альной собственности. 
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При этом административный механизм правового регулирования пред-
ставляет собой механизм, целостную конструкцию правового воздействия на 
общественные отношения в определенной сфере посредством различных 
правовых и организационных средств [2]. 

Государство является главным субъектом правоотношений, так как 
формирует нормативно-правовую базу функционирования рассматриваемого 
механизма защиты, то есть выступает в роли законодателя. Административ-
ная защита прав интеллектуальной собственности осуществляется конкрет-
ными субъектами, такими как таможенные органы, антимонопольные орга-
ны, полиция, прокуратура и иными государственными ведомствами. Законо-
дательством установлены правовые рычаги воздействия на общественные от-
ношения в сфере создания и использования интеллектуальных прав. Так, 
например, в полномочия таможенных органов входит приостановление вы-
пуска товаров, обладающих признаками контрафактных, возбуждение дела 
об административном правонарушении и т.д. 

В России задача по защите интеллектуальной собственности в значи-
тельной мере возложена на Федеральную таможенную службу (ФТС). Рос-
сийские таможенники в I квартале 2015 г. предотвратили ущерб правообла-
дателям объектов интеллектуальной собственности на 1,7 млрд рублей  
(за аналогичный период 2014 г. – 1,1 млрд рублей), при этом было выявлено 
5,4 млн единиц контрафактной продукции (в I квартале 2014 г. – 2,8 млн единиц). 

По экспертным оценкам, программное обеспечение, информационные 
и лицензионные продукты в Интернете, в том числе на CD/DVD-дисках, под-
делываются на 70 – 80 %; алкоголь, одежда, обувь – на 30 – 40 %; чай, кофе, 
продовольственные товары – на 30 %; текстильные изделия – на 25 %, меди-
каменты и парфюмерия – на 10 – 15 %, а табачные изделия – на 1 – 2 % [3]. 

В июне 2011 г. была одобрена Стратегия развития Федеральной тамо-
женной службы России до 2020 г., утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 28.12.2012 г. N 2575-р. Согласно ее положениям, одной из задач 
таможенных органов РФ является обеспечение эффективной защиты прав ин-
теллектуальной собственности. Приоритетным направлением данной Страте-
гии является обеспечение взаимодействия таможенных органов с федераль-
ными органами исполнительной власти, таможенными службами иностран-
ных государств, а также с общественными и международными организация-
ми, правообладателями [4]. 

Одним из самых эффективных инструментов защиты интересов право-
обладателей, зарекомендовавших себя с положительной стороны, стал тамо-
женный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), который 
ведет ФТС России. На 23 апреля 2015 г. в нем насчитывалось 3685 объектов, 
принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям [3]. 

Преобладающее число объектов интеллектуальной собственности, в 
отношении которых таможенные органы принимают меры по защите прав 
правообладателей, включаются в ТРОИС. Он также содержит информацию о 
правообладателе, об официальных импортерах и дистрибьюторах оригиналь-
ных товаров, сроках внесения в ТРОИС.  

Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности суще-
ствуют как в России, так и на территории других стран, входящих в Тамо-
женный союз. ТРОИС выполняет информационную функцию и помогает та-
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моженным органам выявлять контрафактную продукцию на различных эта-
пах «таможенной очистки». 

Анализируя таможенное законодательство, можно сделать вывод о том, 
что основной мерой защиты прав интеллектуальной собственности таможен-
ными органами является приостановление выпуска товаров, содержащих 
признаки нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Так, если при таможенном оформлении товаров обнаруживаются при-
знаки нарушений прав интеллектуальной собственности, выпуск таких това-
ров приостанавливается на 10 рабочих дней. Данный срок может продлевать-
ся еще на 10 дней.  

Указанные сроки необходимы для того, чтобы правообладатель смог 
выразить свою позицию по поводу нарушения его исключительных прав. При 
осуществлении данной процедуры он вправе получить необходимое описа-
ние товара, осмотреть, сфотографировать товар и даже получить образец из 
товарной партии. 

Если правообладатель не находит признаков контрафактности, то сле-
дует отмена решения о приостановлении выпуска товаров, их выпуск возоб-
новляется и производится в соответствии с положениями Таможенного ко-
декса Таможенного союза, если иное не предусмотрено законодательством 
государств-членов Таможенного союза. 

Если после изъятия или ареста товары не будут конфискованы или 
уничтожены в соответствии с действующим законодательством, на террито-
рии РФ допускается их выпуск таможенными органами в соответствии с та-
моженным законодательством. 

В противном случае, если правообладатель подтверждает, что товары 
имеют признаки контрафактных, то данный факт рассматривается как осно-
вание для возбуждения административного производства по ч. 1 ст. 7.12  
и ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), 
и таможня начинает административное расследование [5]. 

Чтобы контрафактный товар был признан предметом административ-
ного правонарушения, необходимо соблюдение следующих условий: 

– товар должен быть помещен под таможенную процедуру, предпола-
гающую возможность введения его в гражданский оборот (например выпуск 
для внутреннего потребления). Поэтому такие процедуры, как реэкспорт, 
уничтожение, не образуют объективной стороны данного правонарушения; 

– правонарушение должно быть оконченным, то есть декларантом 
должна быть подана таможенная декларация, необходимая для помещения 
товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возмож-
ность их введения в оборот на территории РФ [6]. 

Такие действия, как покупка контрафактного товара, а также его хра-
нение или перевозка без цели реализации на территории РФ, не образуют со-
става рассматриваемого административного правонарушения. Лицо считается 
виновным, если оно использовало на территории РФ товарный знак, которо-
му по закону предоставляется правовая охрана, и если оно не имело с право-
обладателем каких-либо соглашений. 

В России незаконное использование чужого товарного знака, знака об-
служивания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 
обозначений для однородных товаров (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ) влечет нало-
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жение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное вос-
произведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых 
для их производства, и иных орудий совершения административного право-
нарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч руб-
лей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение то-
варного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения то-
вара, а также материалов и оборудования, используемых для их производ-
ства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфис-
кацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение средства инди-
видуализации, а также материалов и оборудования, используемых для их 
производства, и иных орудий совершения административного правонаруше-
ния [5]. 

Кроме того, за нарушение исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и на средства индивидуализации юридическое ли-
цо может быть ликвидировано, а деятельность индивидуального предприни-
мателя прекращена (ст. 1253 Гражданского кодекса РФ) [7]. 

Таким образом, правовые инструменты для защиты от оборота контра-
факта на территории Таможенного союза в значительной мере уже созданы. 
Можно выделить следующие проблемы при осуществлении административ-
но-правовой защиты интеллектуальных прав, которые усложняют правовое 
регулирование общественных отношений в данной сфере.  

1. Сложность оценивания убытков и потерь, понесенных автором (пра-
вообладателем) в результате нарушения интеллектуальных прав, из-за отсут-
ствия единой методики расчетов. Рекомендуется разработать единую методи-
ку расчетов ущерба, которая включала бы в себя прямой ущерб, ущерб дело-
вой репутации и моральную компенсацию, утвердить ее на уровне законода-
тельства. 

2. Наложенные в рамках административного законодательства санкции 
в виде штрафов являются малоэффективными, так как нередко успех (при-
быль) от незаконного использования результатов интеллектуальной деятель-
ности значительно превышает размер предъявленного к возмещению ущерба. 
Зачастую злоумышленник принимает данные санкции как издержки профес-
сиональной деятельности. Необходимо ужесточить меры наказания, в част-
ности, увеличив штрафные санкции. 

3. Низкая правовая культура авторов и иных правообладателей, лояль-
ное отношение правообладателей к посягательствам злоумышленников на ре-
зультаты их интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации.  

4. Нескоординированность действий различных государственных и 
правоохранительных структур в области защиты прав авторов и иных право-
обладателей.  

5. Несовершенство законодательства в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Рекомендуется создавать общий информационный массив, в 
рамках которого между отдельными структурными подразделениями будет 
осуществляться обмен информацией. Данная мера обеспечит снижение ла-
тентности правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.  
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Заключение 

Для решения проблем, связанных с обеспечением защиты интеллекту-
альных прав, государством разрабатывается система мер (внесение измене-
ний в законодательство, интеграция с мировым сообществом в области защи-
ты интеллектуальных прав и др.), которые в комплексе позволят повысить 
эффективность существующего сегодня административно-правового меха-
низма защиты интеллектуальных прав. 
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УДК 330.101 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАН БРИКС И 

«БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

С. А. Барбашова, К. С. Уварова 

 
COMPARATIVE ANALYSIS THE MAIN MACROECONOMIC 

INDICATORS OF THE BRICS AND «BIG SEWEN» IN 
CONDITIONS OF MARKET INSTABILITY 

S. A. Barbashova, K. S. Uvarova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Цель исследования заключается в проведе-

нии комплексного анализа ключевых макроэкономических показателей стран БРИКС 
и «Большой семерки» за 2005–2015 гг., что обусловливает его актуальность. Рас-
смотрена динамика валового внутреннего продукта и влияние на него изменения 
численности занятых и безработных. Особое внимание уделено экономическому раз-
витию России, что в условиях рыночной нестабильности является одной из ключе-
вых проблем. Материалы и методы. На основе изучения документов официальной 
статистики проанализированы показатели ВВП, уровня безработицы и экономически 
активного населения стран БРИКС и «Большой семерки» с применением методов 
факторного анализа, статистического исследования в рамках комплексного систем-
ного подхода. Результаты. Были определены новые задачи по поиску факторов раз-
вития, способствующих снижению зависимости российской экономики от нефтяного 
сектора и ведущих к экономическому росту. Выводы. Российская экономика с авгу-
ста 2014 г. вынуждена развиваться в условиях нестабильности на глобальных рын-
ках, что вызвано введением санкций со стороны США и ряда стран Европейского 
союза. Главной задачей Правительства РФ становится поиск резервов для сохранения 
ключевых социально-экономических показателей страны во избежание сокращения 
темпов экономического роста. 

Ключевые слова: ВВП, инфляция, рыночная нестабильность, экономический 
рост, экономический цикл, БРИКС, «Большая семерка», антисанкционная политика, 
инновационный потенциал. 

 
Abstract. Background. The purpose of research consist in carrying out a comprehen-

sive analysis of the key macroeconomic indicators of the BRICS and the "Big Seven" for 
2005–2015., that determines its relevance. The dynamics of the gross domestic product and 
the impact it changes the number of employed and unemployed. Special attention is paid to 
the economic development of Russia in conditions of market instability is one of the key 
problems. Materials and methods. On the basis of official statistics analyzed documents 
GDP, unemployment and the economically active population of the BRICS and the "Big 
Seven" countries with the use of factor analysis techniques, statistical analysis in an inte-
grated system approach. Results. New challenges to find developmental factors have been 
identified that contribute to reduce the dependence of the Russian economy on the oil sector 
and promoting economic growth. Conclusions. The Russian economy from August 2014 
forced to develop in conditions of instability in global markets, which is caused by the im-
position of sanctions by the US and several European Union countries. The main task of the 
Russian Government is the search for reserves to save the key socio-economic indicators of 
the country in order to avoid reducing economic growth. 

Key words: GDP, inflation, market instability, economic growth, economic cycle, 
BRICS, «Big Seven», antisanctions policy, innovation potential. 
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Макроэкономические показатели позволяют оценить общее состояние 
экономики, измерить общее состояние экономики страны, измерить объем 
производства в конкретный период времени, раскрыть факторы, непосред-
ственно определяющие функционирование экономики как в краткосрочной, 
так и долгосрочной перспективе. Они также служат основой для определения 
государственной политики и принятия социальных, экономических и поли-
тических решений. 

Уровень валового внутреннего продукта (ВВП) и основные социально-
экономические показатели, определяющие экономическое развитие любой 
страны, являются базой для прогнозирования тенденций развития мировой 
экономики в условиях глобализации. 

В табл. 1 представлен ранжированный ряд по ВВП стран БРИКС и 
«Большой семерки» за период с 2013 по 2015 г. 

Таблица 1 

ВВП стан БРИКС и «Большой семерки» в текущих ценах, млрд долл. 

Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение, % 

2014 к 2013 г. 2015 к 2014 г. 
1. США 16 396,8 16 800 17 906 +2,4 +9,3 
2. Китай 8547 9240 1014,4 +7,5 +9,1 
3. Япония 5965,96 5960 4652 –0,1 –28,1 
4. Германия 3605,9 3635 3937 +0,8 +8,3 
5. Великобритания 2441 2522 2959 +3,2 +17,3 
6. Франция 2726,7 2735 2878 +0,3 +5,2 
7. Бразилия 2203,3 2246 2385 +1,9 +6,1 
8. Италия 2077,2 2071 2165 –0,3 +4,5 
9. Россия 2080,2 2097 2017,3 +0,8 –3,8 
10. Индия 1790,67 1877 1959 +4,6 +4,2 
11. Канада 1784,5 1825 1789 +2,22 –2,1 
12. ЮАР 345,4 351 355,5 +1,6 +1,28 

 
Представленные данные свидетельствуют, что на стадии подъема 

находятся США и Китай. В фазе оживления (экспансии) – Индия, Канада и 
другие страны с положительной динамикой от 5 до 7 %. Отрицательная ди-
намика наблюдается у Японии (скорее всего, вследствие катастрофы АЭС 
2011 г., так как понадобилось много средств на восстановление инфраструк-
туры), Канады и России.  

На основе значений ВВП можно судить о фазе экономического цикла и 
прогнозировать дальнейшее развитие экономики страны. 

На рис. 1 представлена динамика ВВП Китая, России и ЮАР с 2005 г. 
по 2014 г. [1, c. 49]. 

Динамика ВВП, представленная на рис. 1, позволяет сделать вывод, что 
в Китае, Индии, России с 2005 по 2014 г. наблюдается увеличение данного 
показателя, что свидетельствует о наличии экономического роста. Экономика 
Бразилии с 2011 г. находится в стагнации, а ЮАР – на протяжении всего ис-
следуемого периода. Самые значительный прирост ВВП среди стран БРИКС 
наблюдается в Китае, превышая показатели стран-союзников в 10 раз. 
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Рис. 1. Динамика ВВП Китая, России и ЮАР, 2005–2014 гг., трлн долл. США 
 
На рис. 2 представлена динамика ВВП стран «Большой семерки»: США 

(максимальные значения), России и Канады (минимальные значения) с 2004 
по 2013 г. [2]. 

 

 

Рис. 2. ВВП стран «Большой семерки»: США, России и Канады  
за 2004–2013 гг., трлн долл. США 

 
Из рис. 2 следует, что наблюдается положительная динамика ВВП 

США, причем значения значительно опережают другие страны. Экономика 
Японии, Германии, России, Франции, Великобритании, Италии и Канады 
также находится на стадии экономического роста, однако уровень прироста 
не превышает 2–3 %. 
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Объем ВВП находится в тесной взаимосвязи с количеством людей 
(экономически активное население), занятых в производстве экономических 
благ. Понятие «экономически активное население» играет важную роль  
в комплексном анализе экономического развития страны. Доля экономически 
активного населения зависит от доли населения трудоспособного возраста,  
а также от степени занятости отдельных возрастных групп. 

В табл. 2 представлены данные по абсолютной численности экономи-
чески активного населения и его доли от общего населения анализируемых 
стран.  

Таблица 2 

Доля экономически активного населения в общей численности населения 
стран БРИКС, 2015 г. 

Страна 
Население, 
млн чел. 

Экономически  
активное население, 

млн чел. 

Доля экономически  
активного населения, % 

1. Бразилия 203 132,97 65,5 
2. США 317,3 198,947 62,7 
3. Китай 1364 770,66 56,5 
4. Индия 1239 688,88 55,6 
5. Германия 81,84 43,57 53,23 
6. Россия 146,267 76,95 52,6 
7. Япония 127,22 65,23 51,26 
8. Великобритания 63,26 31,59 49,94 
9. Канада 35,06 17,37 49,54 
10. Франция 65,28 26,5 40,6 
11. Италия 59,39 23,63 39,8 
12. ЮАР 54 20,3 37,6 

 
По данным, представленным в табл. 2, видно, что наибольшая доля 

экономически активного населения в общей численности населения страны 
приходится на Бразилию – 65,5 %, В Соединенных штатах Америки – 62,7 %. 
Наименьшая доля экономически активного населения – в ЮАР и Италии. 
Доля экономически активного населения пяти стран – Китая, Индии, Герма-
нии, России, Японии – составляет более 50 %. 

На рис. 3 представлено изменение доли экономически активного насе-
ления в странах БРИКС за последние 10 лет [1, c. 14]. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. 
1. За рассматриваемый период доля экономически активного населе-

ния в общей численности увеличилась только в двух странах: России – на 
3,47 % и ЮАР – на 1,6 %. 

2. Доля экономически активного населения в общей численности насе-
ления Бразилии, Индии, Китая уменьшилась. Наибольшее уменьшение 
наблюдается в Бразилии. 

Следующим этапом определим экономический потенциал исследуемых 
стран по численности рабочей силы.  

Экономический потенциал по численности рабочей силы – это трудо-
вые ресурсы страны, которые при полном их использовании позволяют про-
извести максимальный валовой национальный продукт [3, с. 83–85]. 
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Рис. 3. Доля экономически активного населения  
в общей численности населения стран БРИКС в 2004 и 2014 гг. 

 
По данным табл. 2 видно, что наибольшая нагрузка на экономически 

активное население приходится на те страны, где их доля в общей численно-
сти населения страны наименьшая, то есть в ЮАР, Франции, Канаде и Вели-
кобритании. Наибольшая нагрузка приходится на экономически активное 
население ЮАР – 37,6 %. Наименьшая нагрузка на экономически активное 
население – в Бразилии и США (доля экономически активного населения, со-
ответственно, 65,5 и 62,7 %). 

Численность экономически активного населения влияет на многие ха-
рактеристики развития государства, но особенно – на значение ВВП и эконо-
мический рост (согласно закону А. Оукена). Экономический рост – это коли-
чественное и качественное увеличение общественного продукта и факторов 
его производства за определенный период времени. Экономический рост 
направлен на разрешение противоречия между ограниченностью производ-
ственных ресурсов и безграничностью общественных потребностей. 

Как известно, проблема уменьшения экономической активности и, как 
следствие, увеличение нагрузки на экономически активное население нега-
тивно влияет на экономику, вследствие чего замедляется рост ВВП, происхо-
дит снижение отчислений налоговых поступлений в бюджет, уменьшается 
товародвижение внутри страны и появляются негативные последствия для 
внутренней деятельности.  

Если говорить о России, то необходимо отметить, что нагрузка на эко-
номически активное население достаточно велика. В России наблюдается 
снижение показателей экономической активности населения, что в свою оче-
редь связано со снижением трудовой активности самых молодых и самых 
пожилых групп населения, а также с падением доли населения трудоспособ-
ного возраста. Падение доли трудоспособного населения в России и ряде 
других стран обусловлено рядом социально-экономических и политических 
событий прошлого. Экономическая ситуация в России в начале 1990-х при-
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вела к резкому снижению рождаемости и, как следствие, в настоящее время – 
к заметному сокращению численности молодого трудоспособного населения. 

В европейских странах (Италия, Франция, Германия, Великобритания) 
большая нагрузка на экономически активное население связана с ростом по-
казателя продолжительности жизни (большая доля пенсионеров в общей чис-
ленности населения стран), при том, что средний возраст рождения детей в 
этих странах 38 лет (позднее деторождение). Поэтому также наблюдается 
снижение уровня молодого населения.  

Подтверждением данной тенденции являются статистические данные 
по численности населения и по возрастным группам в России по состоянию 
на 01. 09. 2015 г. (рис. 4) [4].  

 

 

Рис. 4. Население России по возрастным группам, млн чел. 
 
По данным графика, представленного на рис. 4, видно, что из общей 

численности населения страны: 
 25 689 млн чел. (17,6 %) – моложе трудоспособного населения; 
 35 163 млн чел. (20,01 %) – старше трудоспособного населения; 
 85 415 млн чел. (62,39 %) – представляют трудоспособное население. 
Таким образом, одной из характерных черт Российской Федерации в 

условиях социально-экономической нестабильности является сокращение 
численности трудоспособного и экономически активного населения по при-
чине естественной убыли (низкая рождаемость) и достаточно высокой смерт-
ности. Такое выбывание экономически активного населения обусловило две 
фундаментальные экономические проблемы: несоответствие предложения 
рабочей силы растущему спросу и невозможность серьезного роста ВВП.  

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором 
часть экономически активного населения не занята в общественном произ-
водстве. Эта вынужденная незанятость возникает вследствие нарушения рав-
новесия между спросом и предложением на рынке труда [5, c. 179]. 

Уровень безработицы рассчитывается как отношение численности 
безработных определенной возрастной группы к численности экономически 
активного населения соответствующей возрастной группы. 
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Нормальный, естественный уровень безработицы в экономике, суще-
ствующий при полной занятости, составляет 5–7 %. 

В табл. 3 представлены данные по уровню безработицы исследуемых 
стран на конец 2014 г. [4]. 

Таблица 3  

Уровень безработицы в станах БРИКС и «Большой семерки»  
по состоянию на 31.12.2014 г. 

Страна Население, млн чел. Уровень безработицы, %
1. ЮАР 54 25,1 
2. Италия 59,39 12,3 
3. Франция 65,28 10,1 
4. Канада 35,06 7 
5. Бразилия 203 6,5 
6. Великобритания 63,26 6,4 
7. США 317,3 6,2 
8. Россия 146,267 5,2 
9. Германия 81,84 5,1 
10. Китай 1364 4,1 
11. Япония 127,22 3,7 
12. Индия 1239 3,4 

 
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в трех странах 

(ЮАР, Италии и Франции) уровень безработицы превышает естественный 
уровень безработицы в экономике. Причем в ЮАР уровень безработицы со-
ставляет 25,1 %, что превышает естественный уровень более чем в 3 раза. Уро-
вень безработицы в Канаде составляет 7 % и является критичным. Наимень-
ший уровень безработицы наблюдается в Индии – 3,4 % и в Японии – 3,7 %. 

Уровень безработицы в России по состоянию на 31.12.2014 г. составлял 
5,2 %. Однако по состоянию на 01.09.2015 г. уровень безработицы в России 
повысился до 5,5 %. 

Проведем более подробное исследование уровня безработицы город-
ского и сельского населения стран БРИКС. Выборочные данные представле-
ны в табл. 4 [1, c. 43–45]. 

Таблица 4 

Уровень безработицы городского населения в странах БРИКС 

Страна 
Население,
млн чел. 

Числен-
ность  

безработ-
ных, 

млн чел. 

Числен-
ность без-
работных 
(городское 
население)
млн чел. 

Уровень 
безрабо-
тицы, 

% 

Уровень 
безрабо-
тицы 

(городское 
население) 

% 

Уровень 
безрабо- 
тицы 

(среди 
населения 
в возрасте 
до 25 лет), 

%
1. Бразилия 203 6,6 6,2 6,5 7,1 15
2. Россия 146,267 3,9 2,5 5,2 4,3 13,7
3. Индия 1239 42,12 11,06 3,4 2,2 7,6
4. Китай 1364 55,924 9,5 4,1 3,2 8,4
5. ЮАР 54 5,1 15,1 25,1 6,9 51,3
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Данные анализа показывают, что в России, Индии, Китае, ЮАР уро-
вень безработицы среди городского населения ниже показателя общей чис-
ленности безработных, что свидетельствует о том, что безработица в городах 
имеет нормальный, естественный уровень. Так как уровень безработицы го-
родского населения в этих странах ниже общего показателя, можно говорить 
о росте безработицы в сельской местности. 

Во всех странах БРИКС уровень безработицы среди населения в воз-
расте до 25 лет превышает почти в 2 раза уровень безработицы по всему 
населению страны и естественной безработицы. Данный факт еще раз под-
тверждает снижение трудовой активности самых молодых групп населения. 

Российская экономика с августа 2014 г. вынуждена развиваться в усло-
виях нестабильности на глобальных рынках, что вызвано введением санкций 
со стороны США и ряда стран Европейского союза. Главной задачей Прави-
тельства РФ становится поиск резервов для сохранения ключевых социально-
экономических показателей страны во избежание сокращения темпов эконо-
мического роста. 

Период 2014–2015 гг. стал настоящим «испытанием» не только для 
экономики России, но и для ряда других стран. Сокращение уровня россий-
ского ВВП в 2015 г. произошло вследствие падения цен на нефть, экономиче-
ских санкций, кризиса на Украине. Все введенные в этот период санкции в 
отношении России можно разделить на три группы:  

– санкции против отдельных лиц; 
– ограничения на доступ к рынкам капитала; 
– ограничения на передачу технологий для нефтяной/газовой промыш-

ленности. 
Санкции первой группы, очевидно, слабо влияют на развитие экономи-

ки. Высказывались опасения, что издержки корпораций могут вырасти из-за 
того, что они ограничены в возможностях задействовать международные 
рынки капитала. Но корпоративные клиенты успешно погашают внешнюю 
задолженность и не испытывают каких-либо проблем в связи с ограничением 
доступа к рынкам капитала. Это объясняется главным образом тем, что зна-
чительная часть корпораций, которым пришлось срочно гасить внешние зай-
мы, являются экспортерами, которые получают доходы в валюте и естествен-
ным образом застрахованы от колебаний курса [6, c. 162]. 

Санкции против добывающего сектора потенциально могут быть более 
опасны для экономики. Однако, если учитывать, сколь долгое время прохо-
дит между разведкой нефтяных и газовых месторождений и вводом их в экс-
плуатацию, эффект этих санкций может проявиться только в долгосрочной 
перспективе. Технологии, необходимые для продолжения разработки дей-
ствующих в настоящее время месторождений, были получены задолго до 
введения западных санкций, поэтому на текущее производство в этом секторе 
они влияют очень незначительно. Усиление их влияния можно ожидать лишь 
в том случае, если они будут действовать продолжительное время, в чем мы 
сомневаемся. 

Вместе с тем поведение нефтяных цен по-прежнему будет определяю-
щим фактором для российской экономики.  

Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что смягчение 
или даже полное снятие западных санкций, по-видимому, окажет минималь-
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ное положительное воздействие на ситуацию в российской экономике. Пока 
цены на нефть остаются ключевым фактором, влияющим на экономическую 
активность в России, она мало что получит от возможного облегчения режи-
ма санкций, разве что настроение инвесторов немного улучшится. 

Россия вошла в 2016 г. в условиях масштабных финансовых затрудне-
ний, вызванных катастрофическим падением цен на нефть с планового пока-
зателя 55 долл. США за баррель до 33 долл. США. Правительство РФ в опе-
ративном порядке вынуждено решать вопросы, связанные с пересмотром 
расходной и доходной частей бюджета страны на 2016 г. и плановые периоды 
2017–2018 гг. Были определены новые задачи по поиску факторов развития, 
способствующих снижению зависимости российской экономики от нефтяно-
го сектора и способствующих экономическому росту. В данной ситуации од-
ну из ключевых ролей в выходе страны из рецессии и в обеспечении устой-
чивого экономического развития играют инновации. У страны имеется ко-
лоссальный инновационный потенциал, который не используется, в частно-
сти, на региональном уровне. Именно инновации и управление инновацион-
ным потенциалом регионов России может стать главным фактором экономи-
ческого роста. 
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УДК 338 

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В. М. Володин, Л. В. Рожкова 

 
MECHANISMS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY 

V. M. Volodin, L. V. Rozhkova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема обеспечения безопасности стра-

ны, в том числе экономической безопасности, является ключевой в современных 
условиях, что определяется долгосрочными национальными интересами страны, ко-
торые состоят в повышении конкурентоспособности российской экономики и эконо-
мическом росте. Значительную актуальность исследование условий и механизмов 
обеспечения экономической безопасности приобретает в связи с наложением эконо-
мических санкций со стороны Запада и переходом на импортозамещение. Цель ис-
следования состоит в изучении показателей экономической безопасности и мер по 
предотвращению экономических угроз. Материалы и методы. Реализация исследо-
вательских задач была достигнута на основе изучения официальных документов РФ, 
в том числе закона РФ «О безопасности», Государственной стратегии экономической 
безопасности РФ, Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г., Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. Методоло-
гия исследования базируется на системном подходе; использовались монографиче-
ский, правовой методы. Результаты. Проведен теоретический анализ понятий «без-
опасность», «экономическая безопасность», раскрыты угрозы экономической  
безопасности России. На основе анализа нормативно-правовых актов и материалов 
российских ученых выделены типы механизмов обеспечения экономической без-
опасности РФ. Выводы. В современных социально-экономических условиях необхо-
димы пересмотр и разработка новой стратегии обеспечения экономической безопас-
ности РФ с комплексной проработкой показателей и механизмов экономической без-
опасности страны на долгосрочную перспективу. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая 
безопасность, механизмы обеспечения. 

 
Abstract. Background. The problem of safety of the country, including economic se-

curity is key in modern conditions that is defined by long-term national interests of the 
country which consist in increase of competitiveness of the Russian economy and economic 
growth. Research of conditions and mechanisms of providing economic security gains con-
siderable relevance in connection with imposing of economic sanctions from the West and 
transition to import substitution. The research objective consists in studying of indicators of 
economic security and measures for prevention of economic threats. Materials and meth-
ods. Realization of research tasks was reached on the basis of use of studying of official 
documents of the Russian Federation, including the act of the Russian Federation "About 
safety", the State strategy of economic security of the Russian Federation, the Concept of 
long-term social and economic development of the Russian Federation for the period till 
2020, Strategy of national security of the Russian Federation till 2020. The methodology of 
research is based on system approach; monographic, legal methods were used. Results. The 
theoretical analysis of the concept "safety", "economic security" is carried out, threats of 
economic security of Russia are opened. On the basis of the analysis of normative legal acts 
and materials of the Russian scientists types of mechanisms of providing economic security 
of the Russian Federation are allocated. Conclusions. In modern social and economic con-
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ditions revision and development of new strategy of providing economic security of the 
Russian Federation with complex study of indicators and mechanisms of economic security 
of the country on a long-term outlook is necessary. 

Key words: safety, national security, economic security, providing mechanisms. 
 
Понятие «безопасность» получило свое распространение еще в древние 

времена для обозначения территориальной защищенности государства. По-
нятие «экономическая безопасность» зарождается с момента осознания сущ-
ности национальных государственных интересов. Отметим, что в США поня-
тие «экономическая безопасность» в официальных документах практически 
не встречается, а наиболее системно вопросы национальной безопасности 
США в экономической сфере прописаны в Стратегии национальной безопас-
ности. Так, основой национальной безопасности является укрепление эконо-
мического могущества Америки путем развития науки, технологий и иннова-
ций с использованием основного преимущества – предпринимательского ду-
ха компаний и отдельных рабочих [1]. 

Обратимся к анализу экономической безопасности в российской науке. 
Подчеркнем, что проблемы экономической безопасности в большей мере 
разрабатываются политологами и экономистами; также встречаются и от-
дельные исследования правоведов. В основе экономической безопасности 
лежат такие понятия, как «безопасность» и «национальная безопасность». 
Впервые понятие «безопасность» было употреблено в законе РФ «О безопас-
ности» от 05.03.1992, где она рассматривалась как защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества, государства от разного рода угроз [2].  

Экономическая безопасность определяется В. К. Сенчаговым как со-
стояние экономики и институтов власти, когда обеспечиваются защита наци-
ональных интересов, социально направленное развитие страны, оборонный 
потенциал [3, с. 72]. А. Илларионов под экономической безопасностью рас-
сматривает комплекс политических, экономических, правовых условий, ко-
торые обеспечивают устойчивое производство в долгосрочной перспективе 
максимального количества экономических ресурсов [4, с. 49]. 

Впервые понятие экономической безопасности страны введено в пра-
вовой оборот в Государственной стратегии экономической безопасности РФ 
от 29.04.1996 [5]. Как справедливо подчеркивает А. В. Орлова, понятие «эко-
номическая безопасность» взаимосвязано с представлениями об угрозах, эко-
номических факторах, которые могут нанести ущерб благополучию страны [6]. 
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в середине 1990-х гг., по-
требовала выделения в ряду основных угроз экономической безопасности 
России таких, как рост имущественной дифференциации россиян, деформа-
ция структуры экономики России, неравномерность социально-экономи- 
ческого развития российских регионов, криминализация общества. В этом 
документе были также выделены механизмы экономической политики с це-
лью обеспечения экономической безопасности: мониторинг угроз нацио-
нальной безопасности, разработка пороговых значений показателей экономи-
ческой безопасности, разработка прогнозов. В государственной стратегии 
экономической безопасности 1996 г. предусмотрено около 50 социально-
экономических показателей. Экономистом С. Глазьевым разработана система 
из 150 показателей экономической безопасности. Однако анализ, проведен-
ный А. Илларионовым, показал, что многие из показателей непригодны для 
анализа экономических проблем, неэффективны с точки зрения их влияния 
на экономическую безопасность [4].  
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В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 г. экономическая безопасность структурно включена в 
национальную безопасность страны и рассматривается с позиции обеспече-
ния безопасности граждан и общества [7].  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., под национальным интересом понимается совокупность 
потребностей государства в устойчивом развитии, обеспечении защиты государ-
ства, общества и личности [8]. В Стратегии определены долгосрочные нацио-
нальные интересы России, состоящие в повышении конкурентоспособности рос-
сийской экономики и экономическом росте. Эти интересы определяют сущность 
и механизмы обеспечения национальной безопасности страны [8]. 

Механизмы обеспечения экономической безопасности состоят в реали-
зации мер по предотвращению экономических угроз, в том числе выделяются 
и правовые механизмы. Обеспечение экономической безопасности рассмат-
ривается исследователем Н. В. Макарейко как «…процессы правовой регла-
ментации экономических отношений и реализации правовых предписаний» 
уполномоченными субъектами [9, с. 18].  

Таким образом, с правовой точки зрения механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности являет собой социально-юридическую систему [9, с. 20]. 
Практически все исследователи едины во мнении, что основной целью обес-
печения экономической безопасности является деятельность, направленная 
на создание благоприятных условий для развития индивидов, обеспечение 
стабильности государства, противостояние воздействию разного рода угроз. 
Таким образом, механизмы обеспечения экономической безопасности можно 
определить как систему правовых и организационно-экономических мер, 
направленных на предотвращение возникновения экономических угроз (рис. 1). 
Структура экономических угроз постоянно трансформируется.  

 

 

Рис. 1. Механизмы обеспечения экономической безопасности РФ  
(* Макарейко, Н. В. Механизм правового обеспечения экономической безопасности // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

2008. – № 1 (8). – С. 15–21; ** Государственная стратегия экономической 
безопасности РФ от 29.04.1996) 
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На современном этапе социально-экономического развития России 
наиболее серьезными экономическими угрозами выступают как внешние, так 
и внутренние, как то: преобладание сырьевой модели в экспорте; зависимость 
от импорта продукции; рост внешней задолженности; высокий уровень ин-
фляции, монополизации экономики, структурная деформированность эконо-
мики и др.  

Рассматривая механизмы экономической безопасности, следует под-
черкнуть, что она реализуется как в рамках национальных государств, так и 
на глобальном уровне (глобальная продовольственная безопасность, энерге-
тическая безопасность и др.). К этому уровню относятся заключение догово-
ров об экономическом сотрудничестве, создание экономических союзов и 
международных экономических организаций и т.д. Вместе с тем националь-
ные интересы государств, на основе которых выстраивается политика нацио-
нальной безопасности, в том числе и экономической, индивидуальны, что и 
оказывает первоочередное влияние на выстраивание внешнеэкономической 
стратегии, развитие системы глобальной экономической безопасности. 

Таким образом, механизмы обеспечения экономической безопасности 
представляют собой системы обеспечения безопасности в экономической 
сфере на международном, региональном и национальном уровнях. Нацио-
нальная экономическая безопасность рассматривается как защищенность 
национальных, жизненно важных интересов субъектов (государство – обще-
ство – личность) от внешних и внутренних экономических угроз посредством 
эффективной реализации механизмов обеспечения экономической безопас-
ности. В современных социально-экономических условиях необходим пере-
смотр и разработка новой стратегии обеспечения экономической безопасно-
сти РФ с комплексной проработкой показателей и механизмов экономиче-
ской безопасности страны на долгосрочную перспективу.  
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УДК 330.42 

ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 
ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТ 

ОТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Д. С. Колобов 

 
JUSTIFICATION OF MEASURES TO REDUCE FACTORS  

OF UNCERTAINTY IN THE EFFECT OF FINANCIAL  
AND ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

D. S. Kolobov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время рыночные условия тре-

буют от предпринимателя умения видеть перспективы, принимать оптимальные ре-
шения в условиях неопределенности. Принятие решения в этих условиях требует 
комплексного подхода к данной проблеме, а именно: изучение причин формирования 
неопределенности, разработка научно обоснованной методики прогнозирования эф-
фективности производства на основе альтернативных сценариев развития, их количе-
ственной оценки возможного уровня неопределенности и обоснование предложений 
по снижению действия факторов неопределенности на эффект предпринимательства 
в сельском хозяйстве. Недостаточная разработанность данных вопросов обусловила 
выбор исследования. Материалы и методы. В качестве информационной базы ис-
следования использовались данные официальных органов Российской и региональ-
ной статистики, материалы годовых отчетов, результаты собственных расчетов.  
В работе используются аналитический метод, эконометрические и экономико-
статистические методы. Результаты. Предложенные мероприятия для каждой груп-
пы хозяйств позволяют получить дополнительную экономическую выгоду. Данные 
мероприятия были рассмотрены для каждой группы хозяйств, которые позволят сни-
зить уровень возможных потерь для хозяйств первой группы минимум на 3 %, вто-
рой группы – на 2,3 %, третьей группы – на 5,9 % и четвертой группы – на 7,1 %.  
Выводы. В целом предложенная многовариантная экономико-математическая модель 
позволит получить достаточно высокий предпринимательский эффект. Поэтому раз-
работанную многовариантную экономико-математическую модель можно рекомен-
довать к использованию для оценки уровня неопределенности и возможных потерь 
от наступления рисковых ситуаций. 

Ключевые слова: неопределенность, многовариантная экономико-математи- 
ческая модель, количественная оценка возможных потерь, эффект от предпринима-
тельской деятельности. 

 
Abstract. Background. Currently, the market conditions require the ability to see the 

prospects of the entrepreneur, to make optimal decisions under uncertainty. Decision mak-
ing in these conditions requires a comprehensive approach to this problem, namely the 
study of the causes of the formation of the uncertainty, the development of evidence-based 
methods to predict the efficiency of production based on alternative scenarios and their 
quantifying possible level of uncertainty and justification of the proposals to reduce the fac-
tors of uncertainty on the effect of business in agriculture. The insufficient development of 
these issues has led to the choice of study. Materials and methods. As an information base 
of research used data of Russian authorities and regional statistics, materials, annual re-
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ports, the results of its own calculations. We use the analytical method, the economic and 
econometric and statistical methods. Results. The proposed actions for each group of farms 
provide additional economic benefits. These measures were examined for each group of 
farms that will reduce potential losses for the first group of farms at least 3 %, 2.3 % of the 
second group, the third group of 5.9 % and 7.1 % of the fourth group. Conclusions. In gen-
eral, the proposed multivariate economic and mathematical model will provide a sufficient-
ly high effect of entrepreneurship. Therefore, developed multivariate mathematical eco-
nomic models can be recommended to be used to assess the level of uncertainty and possi-
ble losses from the occurrence of risk situations 

Key words: uncertainty, economic and multivariate mathematical model, a quantita-
tive assessment of potential losses, the effect of entrepreneurial activity. 

Введение 

Экономико-математическое моделирование – неотъемлемая часть эко-
номического исследования. Сложность системы определяется количеством 
элементов, связей между ними, взаимоотношением между средой и системой. 
Экономика является очень сложной системой, которая включает в себя боль-
шое число элементов и отличается многообразием связей между ними и дру-
гими системами. Экономико-математическое моделирование позволяет коли-
чественно оценить связь элементов и различных систем. 

Изучением вопросов экономико-математического моделирования за-
нимались А. В. Улезько, А. П. Курносова, А. А. Тютюникова, М. А. Козлова, 
Л. В. Климкина, Е. П. Смирнова, С. С. Таспаев, Д. И. Мещерякова, М. В. Лы-
сенко, Ю. В. Лысенко, Э. Х. Таипова и ряд других экономистов [1–5]. 

Многовариантный подход по прогнозированию предпринимательского 
эффекта на основе постановки экономико-математической задачи 

В рамках исследования была построена многовариантная экономико-
математическая модель прогноза эффективности предприятия (табл. 1).  

Таблица 1 

Экономико-математическая модель прогнозирования эффективности  
предпринимательства в условиях неопределенности 

Величина 

Еди-
ницы 
изме-
рения

Обозна-
чение 

Задание формул, определение 

1 2 3 4 
1. Коэффициент 
корреляции – rk rk = 

 
 

 1

2 2
 1 1

– ( )
 

– * ( )

n
i ii

n n
i ii i

x x y y

x x y y



 






 

2. Коэффициент 
вариации – Vk Vk = 

x


 

3. Коэффициент 
возможных потерь – Квп Кв.п. = 

1

*
n

n k k
k

V r

  

4. Урожайность 
зерновых  
и зернобобовых 

ц/га X2 Задается 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 
5. Вложения на 100 га 
сельскохозяйственных 
угодий 

руб. Х1 Yпрогноз.j = A + BX2 + CX2
2 

6. Варианты прогнозов 
– j 

Минимальный, пессимистичный,  
оптимистичный 

7. Минимальный 
вариант 

руб. Yмин Yмин   0 

8. Пессимистичный 
вариант 

руб. Y пес Yпес   min 

9. Оптимистичный 
вариант 

руб. Yопт Yопт   max 

10. Максимальное 
прогнозное значение 
интервала прибыли  
от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на 1 рубль 
вложений 

руб. Yверх.прогноз.j

Yверх.прогноз.j = A + BX1 + CX1
2; 

Yверх.прогноз.j = A + BX1 + CX1
2 + 

+ DX1
3; 

Yверх.прогноз.j = A + BX1 + CX1
2 +  

+ DX1
3 + EX1

4 

11. Уровень возможных 
потерь 

руб. Урвп Урвп = Yверх.прогноз.j · Кв.п. 

12. Минимальное 
прогнозное значение 
интервала прибыли от 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции на 1 рубль 
вложений 

руб. Yниж.прогноз.j Yниж.прогноз.j = Yпрогноз.j – Урв.п. 

13. Вероятность 
наступления прогноза 

% Рj Рj = (1 – Vпрогноз. мод.j) · 100 

 
При построении многовариантной экономико-математической модели 

были решены следующие основные задачи: 
1) построены три варианта прогнозов (оптимистичный, пессимистич-

ный и минимальный); 
2) произведена количественная оценка возможных потерь в условиях 

неопределенности; 
3) произведена оценка математической вероятности наступления каж-

дого варианта прогноза. 

Обоснование мероприятий по снижению действия факторов 
неопределенности на эффект от предпринимательства  

в сельском хозяйстве 

Следующим этапом исследования стало обоснование предложений по 
снижению действия факторов неопределенности на эффект финансово-
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Для снижения действия факторов неопределенности необходимо опре-
делить те из них, которые оказывают наибольшее воздействие на предприни-
мательский эффект.  
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Принимая во внимание то, что уровень эффективности каждого хозяй-
ства отличается вследствие различного производственного потенциала и 
уровня развития каждого хозяйства, предлагаемые мероприятия разработаны 
для каждой группы хозяйств отдельно. 

Для оценки экономического эффекта от предлагаемых мероприятий 
был предложен следующий вариант его оценки: 

1. Предполагаем, что уровень неопределенности при применении ме-
роприятий снизится в зависимости от уровня воздействия на предпринима-
тельский эффект.  

Чем выше уровень неопределенности (коэффициент вариации), тем 
больший эффект будет от реализации мероприятий по снижению уровня дей-
ствия факторов неопределенности. Чем ниже уровень неопределенности (ко-
эффициент вариации), тем меньший эффект будет от реализации мероприя-
тий по снижению уровня действия факторов неопределенности. 

Данная закономерность имеет следующее объяснение. Факторы с вы-
соким уровнем неопределенности имеют более широкий спектр воздействия 
для их нейтрализации или сглаживания. В свою очередь, факторы с низким 
уровнем неопределенности имеют узкий спектр воздействия. Таким образом, 
одно и то же мероприятие по снижению уровня действия факторов неопреде-
ленности повлечет разный эффект снижения уровня неопределенности (ко-
эффициента вариации). При этом факторами, на которые будут направлены 
мероприятия по снижению уровня неопределенности, будут являться уро-
жайность зерновых и зернобобовых, среднесуточный привес крупного рога-
того скота. В рамках проводимого исследования влияние предпринимателя 
на фактор финансирования из бюджета на 1 рубль вложенных средств для 
снижения уровня неопределенности – достаточно сложная задача. Поэтому в 
рамках существующей задачи реализованные мероприятия не оказывают су-
щественного влияния на снижение уровня неопределенности (коэффициента 
вариации). 

При высоком уровне неопределенности (коэффициент вариации боль-
ше 1,0) уровень неопределенности снизится на 15 %, или 0,15. 

При среднем уровне неопределенности (коэффициент вариации 0,6–1,0) 
уровень неопределенности снизится на 10 %, или 0,1. 

При низком уровне неопределенности (коэффициент вариации 0,33–0,6) 
уровень неопределенности снизится на 5 %, или 0,05.  

При незначительном уровне неопределенности (коэффициент вариации 
больше 0–0,33) уровень неопределенности снизится на 1 %, или 0,01. 

2. После проведенных мероприятий снижения уровня неопределенно-
сти производится расчет коэффициента возможных потерь с корректирован-
ным уровнем неопределенности. 

3. Проводится оценка уровня возможных потерь в условиях неопреде-
ленности с учетом проведенных мероприятий. Для этого на прогнозные годы 
был построен прогноз по уровню вложений. Прогноз строится на основе па-
раболы, при этом ее порядок зависит от качества модели, определяемого по 
коэффициенту детерминации. 

В процессе снижения действия факторов неопределенности произво-
димой продукции (зерно, молоко, прирост крупного рогатого скота) меро-
приятия можно разделить на три группы: 

1) техническое и технологическое совершенствование и переоснаще-
ние средств производства в хозяйстве; 
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2) совершенствование организации бизнес-процессов в самом хозяй-
стве и с его контрагентами; 

3) повышение квалификации кадров и профессионального мастерства 
сотрудников хозяйства. 

При реализации мероприятий по снижению действия факторов неопре-
деленности необходимо учесть текущее состояние и возможности привлече-
ния дополнительных ресурсов хозяйствами конкретной группы. 

Предположим, что в случае реализации предлагаемых мероприятий 
уровень неопределенности (коэффициент вариации) изменится в указанных 
минимальных значениях, представленных в табл. 2.  

Таблица 2 

Определение коэффициента возможных потерь для первой группы хозяйств  
с учетом реализованных мероприятий по снижению действий факторов 

неопределенности 

Факторы Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент вариации
Коэффициент 
возможных 
потерь факт. изменение

с учетом 
реализации 
мероприятий

Урожайность 
зерновых  
и зернобобовых 

0,46746 0,20524 0,01 0,19524 

0,07528 

Среднесуточный 
прирост живой 
массы крупного 
рогатого скота 

0,25410 0,26088 0,01 0,25088 

Финансирование 
из бюджета  
на 1 рубль  
вложенных 
средств 

0,21089 0,34763 – 0,34763 

 
В результате реализации предложенных мероприятий уровень неопре-

деленности (коэффициент вариации) уменьшится, что повлечет снижение ко-
эффициента возможных потерь. Так, коэффициент возможных потерь в срав-
нении с фактическим значением снизится на 3 %, или 0,002, и составит 0,075. 

Оценим экономический эффект от снижения уровня неопределенности 
на примере типичного предприятия первой группы ОАО «Пергалейское» Бу-
турлинского района Нижегородской области, представленный в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка экономического эффекта от реализации мероприятий  
по снижению уровня неопределенности для хозяйств первой группы  

(на примере типичного хозяйства ОАО «Пергалейское»  
Бутурлинского района Нижегородской области) 

Показатели 
Годы

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 6

Уровень возможных потерь  
в условиях неопределенности  
на 100 рублей вложений, руб. 

0,95 0,714 0,574 1,21 1,24 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6
Уровень возможных потерь 
в условиях неопределенности  
с учетом проведенных 
мероприятий на 100 рублей 
вложений, руб.  

0,93 0,694 0,557 1,18 1,21 

Эффект от проведения 
мероприятий по сглаживанию 
уровня неопределенности, руб.

0,03 0,021 0,017 0,04 0,04 

Уровень вложений, тыс. руб. 64 320 95 761 119 374 141 558 170 696
Дополнительная прибыль 
от проведенных мероприятий, 
тыс. руб. 

17,9 20,0 20,0 50,2 62,1 

 
Предложенные мероприятия позволят ОАО «Пергалейское» получить 

дополнительную экономическую выгоду в виде прибыли. Уровень экономи-
ческой выгоды в хозяйстве за период с 2011 по 2013 г. составил 57,9 тыс. руб. 
Минимальный уровень возможного экономического эффекта от реализации 
предложенных мероприятий в 2014 г. и 2015 г. составит 112,3 тыс. руб.  

В случае реализации предложенных мероприятий произойдет мини-
мальное снижение уровня неопределенности (коэффициента вариации). 

Выводы 

В целом предложенная многовариантная экономико-математическая 
модель при ее реализации в хозяйстве позволит получить достаточно высо-
кий предпринимательский эффект. Поэтому разработанную многовариант-
ную экономико-математическую модель можно рекомендовать к использова-
нию для оценки уровня неопределенности и возможных потерь от наступле-
ния рисковых ситуаций. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В РОССИИ И МИРЕ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 

Л. Г. Котова, О. Н. Сафонова 

 
FOOD SECURITY IN RUSSIA AND THE WORLD:  

A MODERN ASPECT 

L. G. Kotova, O. N. Safonova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема продовольственной безопасно-

сти особо актуальна в современных условиях как в России, так и во всем мире. Эта 
проблема носит глобальный характер, а на уровне России имеет важнейшее социаль-
но-экономическое значение для обеспечения национальной безопасности страны. 
Целью данной работы является анализ современных тенденций обеспечения продо-
вольственной безопасности в России и мире. Материалы и методы. В данной статье 
применяется монографический метод, с помощью которого изучены различные стра-
ны по уровню обеспечения продовольственной безопасности, а также аналитический 
метод для анализа факторов, влияющих на обеспечение продовольственной безопас-
ности стран. Результаты. В работе рассмотрен и проанализирован рейтинг стран 
мира по уровню продовольственной безопасности. Выявлены основные проблемы 
обеспечения продовольственной безопасности в России и мире. Выводы. Формиро-
вание целенаправленной государственной политики обеспечения продовольственной 
безопасности страны является приоритетной задачей любого государства. Однако 
существуют специфические особенности решения данного вопроса в отдельно взятой 
стране. 

Ключевые слова: национальная безопасность, продовольственная безопас-
ность, качество продовольствия, импорт, доходы потребителей, бедность населения, 
импортозамещение, продовольственное эмбарго, дорожная карта. 

 
Abstract. Background. The issue of food security particularly relevant today both in 

Russia and around the world. This problem is of a global nature and Russia is of vital socio-
economic nature to ensure national security. The aim of this work is the analysis of modern 
trends of food security in Russia and the world. Materials and methods. This article is used 
monographic method, study of various countries by the level of food security, as well as 
analytical method for the analysis of factors affecting the food security of countries. Re-
sults. In the work reviewed and analyzed the ranking of countries in terms of food security. 
The basic problems of food security in Russia and the world. Conclusions. The formation 
of focused public policies for food security of the country is a priority task of any state. 
However, there are specific features address this issue in a single country. 

Key words: national security, food security, food quality, imports, income of con-
sumers, the poverty, import substitution, food embargo, the road map. 

Введение 

Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой ча-
стью ее национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения про-
дуктами питания представляет собой важную социально-экономическую за-
дачу, решение которой имеет огромное значение для России. Обеспечение 
продовольственной безопасности является приоритетным направлением госу- 
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дарственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, 
экономических, социальных, демографических и экологических факторов [1]. 

В мире существует достаточно возможностей для производства продо-
вольствия в таком объеме, чтобы обеспечить каждого человека достаточным 
питанием; при этом, несмотря на достигнутые за последние два десятилетия 
успехи, от хронического голода по-прежнему страдают 805 миллионов чело-
век [2]. Качество питания оказывает прямое влияние на состояние здоровья 
человека. Однозначно, что потребляемая пища может содержать как полез-
ные для здоровья человека питательные вещества, витамины, минералы, так и 
вредные, вплоть до физической смерти индивида. Дефицит полноценного пи-
тания может вызвать различного рода болезни, симптомы которых могут 
проявляться либо сразу, либо по истечении инкубационного периода. От-
дельную проблему составляют продукты питания с использованием ГМО, 
влияние которых на человеческий организм, его репродуктивные функции и 
генофонд до конца не изучены. В этой связи обеспечение физического и эко-
номического доступа населения страны к продуктам питания в качестве, ас-
сортименте и объеме, необходимых и достаточных для физического и ум-
ственного развития человека, обеспечения и поддержания его здоровья и 
расширенного воспроизводства, составляет основу доктрины продовольствен-
ной безопасности любого современного государства. Вследствие резкого рас-
слоения по доходам спад потребления незаменимых продуктов питания про-
изошел в сегменте, характеризующемся крайней бедностью населения [3]. 

Таким образом, поддержание продовольственной безопасности являет-
ся неотъемлемой частью обеспечения национальной безопасности и одной из 
первостепенных задач аграрной и экономической политики государства [4]. 

Результаты аналитического исследования компании  
«The Economist Intelligence Unit» 

В мае 2014 г. исследовательской компанией «The Economist Intelligence 
Unit» (аналитическое подразделение британского журнала «Economist») было 
опубликовано глобальное исследование и рейтинг 109 стран мира по уровню 
продовольственной безопасности. Данное исследование проводилось именно 
по анализу вышеуказанных категорий, включающих 28 различных показате-
лей, значения которых измеряются в течение двухлетнего периода. При рас-
чете использовались данные международных организаций и национальных 
институтов. Для каждой из экономик, охваченных исследованием, отчет со-
держит данные по общей позиции в рейтинге и по отдельным преимуществам 
и недостаткам, которые были выявлены на основании анализа. В отчете со-
держится подробный обзор сильных и слабых сторон, например оценка сель-
скохозяйственной инфраструктуры, пищевые стандарты, доля населения  
за чертой бедности, коррупция, валовой внутренний продукт на душу населения 
и др. Это делает возможным определение приоритетных областей для формули-
рования продовольственной и сельскохозяйственной политики [5, с. 20]. 

Высокая позиция страны в рейтинге означает, что ее продовольственная 
безопасность находится на высоком уровне. Предполагается, что индекс продо-
вольственной безопасности должен использоваться государствами в качестве 
инструмента для анализа проблемных моментов в их социально-экономической 
политике и для разработки мер по улучшению ситуации [5, с. 20]. 
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Первое место в рейтинге занимают США с индексом 89,3. По данным 
исследования, в обеспечении продовольственной безопасности у США сла-
бых сторон нет. В первую десятку стран также вошли Австрия (85,5), Нидер-
ланды (84,4), Норвегия (84,4), Сингапур (84,3), Швейцария (84,2), Канада 
(83,7), Германия (83,7) и Франция (83,4).

Так, только три страны обладают минимальными показателями в сфере 
государственных расходов на сельскохозяйственные исследования, а также 
разработки в этой сфере (R&D): Сингапур и Швейцария – 12,5; Норвегия – 0. 
У остальных стран показатели в основном превышали пороговое значение 
(75,0) по всем критериям [6]. 

Завершают список страны Африки и Азии с индексами ниже 30,0, что 
неудивительно: это страны с постоянно ухудшающимся продовольственным 
обеспечением и зарождающимся продовольственным кризисом. Так, ФАО 
опубликовала 17 сентября 2014 г. свой ежегодный доклад о положении с 
продовольственной безопасностью. Главный вывод доклада в том, что число 
голодающих в мире сократилось, но при этом сегодня недоедают 805 милли-
онов человек, или каждый девятый житель планеты. В Африке, к югу от Са-
хары, каждый четвертый человек хронически недоедает, тогда как в Азии, 
самом густонаселенном регионе мира, проживает большинство голодающих – 
526 миллионов человек [5, с. 21]. 

Что касается нашей страны, то Россия в рейтинге стран мира по уровню 
продовольственной безопасности заняла сороковую строчку с индексом 62,7. 
Положительными сторонами являются собственные пищевые стандарты, 
сельскохозяйственные импортные тарифы, наименьшие потери продоволь-
ствия и наличие программ, обеспечивающих его безопасность. Отрицатель-
ными позициями остаются высокий уровень коррупции, политическая неста-
бильность, несбалансированная сельскохозяйственная инфраструктура. В це-
лом Россия снизила свои позиции по сравнению с 2012 и 2013 гг. (в 2012 г. 
индекс составлял 66,0, в 2013 − 63,4). 

Основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности в России 

Основными проблемами России в обеспечении продовольственной без-
опасности являются недостаточный контроль качества продовольствия, от-
сутствие соответствующих доходов у потребителей, а также высокая зависи-
мость от импорта [5, с. 21]. 

В экономической литературе в последние годы широко рассматривает-
ся проблема безопасности продуктов питания для потребителей, которая ха-
рактеризует уровень продовольственной безопасности в стране. Ученые-
экономисты указывают на то, что в России резко снизились качественные по-
казатели ряда видов отечественной сельскохозяйственной продукции, прежде 
всего зерна, плодов и овощей.  

Низкое качество продуктов питания – одна из главных проблем, кото-
рая приводит к ухудшению здоровья и качества жизни россиян. В составе 
продуктов есть вредные для здоровья вещества: химические удобрения и 
средства защиты растений, ГМО, гормоны роста, антибиотики, пищевые до-
бавки, трансжиры. Система контроля качества в России несовершенна, по-
этому массовый и слабо контролируемый импорт продовольствия усиливает 
опасность поступления на отечественный рынок невостребованных в стра-
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нах-экспортерах некачественных, а нередко и вредных для здоровья продук-
тов питания [7, с. 15]. 

По данным Роспотребнадзора, в 2013 г. по продовольственным товарам 
доля претензий по качеству к продукции российского производства составила 
2,6 %, а к проверенным импортным товарам − 3,5 %. Хотя это не означает, 
что продукция отечественного производства качественнее и безопаснее зару-
бежного. Те же данные Роспотребнадзора говорят, что ухудшают среднее 
статистическое «впечатление» от импортного продовольствия кондитерские 
изделия (26,6 % ненадлежащего качества) [8]. 

Однако причиной низкого качества поставляемых импортных товаров 
может быть не столько ухудшение качества зарубежной продукции, сколько 
ухудшение политических отношений России с ближними соседями, постав-
ляющими на наш рынок продовольствие, а также стремление многих ком-
мерсантов получить максимальные доходы путем закупки низкосортных то-
варов. Также качество и безопасность продукции во многом определяются 
уровнем подготовки нормативных документов, системами стандартизации и 
сертификации. Поэтому решение проблемы качества продовольствия необ-
ходимо осуществлять, начиная с уровня конкретного производителя и закан-
чивая высшим уровнем – уровнем органов государственного управления. 

Кардинальное изменение сложившейся ситуации с обеспечением насе-
ления качественным продовольствием в нашей стране представляет собой 
важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное 
значение для современной России и ее будущего. В этой связи разработка 
нормативных документов, регламентирующих контроль качества, а также со-
вершенствование нормативно-правовой базы являются приоритетными 
направлениями в сфере контроля и обеспечения безопасности пищевой про-
дукции для потребителей [9, с. 114]. 

Решение проблемы низких доходов населения является основополага-
ющим фактором достижения производственной безопасности. Необходимы 
рост доходов и сокращение масштабов бедности населения, которые опреде-
ляют экономическую доступность продовольствия. Однако в России уже дол-
гое время складывается парадоксальная ситуация, когда уровень минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ) находится ниже прожиточного миниму-
ма. Так, в 2015 г. МРОТ составлял 5965 рублей [10], а величина прожиточно-
го минимума – 8234 руб. на душу населения. Иная ситуация в Москве: МРОТ 
жителей столицы составляет 15 000 руб., а прожиточный минимум – 12 542 руб. 

Проблема высокой зависимости от импорта наиболее актуальна в 
настоящий период времени. На сегодняшний день продовольственный рынок 
России в среднем на 40 % зависим от импорта. Эти показатели, конечно, раз-
личаются по регионам и товарным группам. По продовольственному балансу 
страны в 2013 г. в Россию завозилось 42 % потребляемой говядины, 28 % 
свинины, 12 % мяса птицы, 34 % рыбы и рыбопродуктов, 23 % молочной 
продукции, в том числе 49 % сыров, 15 % овощей и 70 % фруктов и ягод [10]. 

По оценкам экспертов, при отсутствии эффективной политики им-
портозамещения и приобретения данной продукции в других странах продо-
вольственное эмбарго приведет к дефициту по отдельным товарным группам 
и еще большему росту цен и снижению потребления продовольствия мало-
обеспеченными группами населения. 
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Основные проблемы обеспечения продовольственной безопасности в мире 

В развитых странах, например в странах Европы, вероятность нехватки 
продовольствия является минимальной. Тем не менее принимаются меры 
предосторожности, чтобы уменьшить такой риск. В этих целях осуществля-
ются запасы продовольствия, проводится адаптация систем ведения сельско-
го хозяйства к изменению климата и т.д.  

За более чем пять десятилетий ЕС произвел более чем достаточно про-
дуктов питания, чтобы обеспечить своих граждан. В будущем европейский 
потенциал сельскохозяйственного производства, скорее всего, будет расти 
благодаря технологическому прогрессу и улучшению методов ведения сель-
ского хозяйства, в то время как рост населения ЕС будет незначительным. 
Вполне возможно, что изменение климата сделает производство продуктов 
питания менее стабильным, но уровень поставок настолько высок, что голод – 
наименее вероятный сценарий в ЕС. 

Доля голодающего населения сократилась гораздо значительнее, чем 
абсолютное количество голодающих. В период с 1990–1992 по 2012–2014 гг. 
масштабы недоедания сократились в целом по миру с 18,7 % до 11,3 %, а в 
развивающихся странах – с 23,4 % до 13,5 % [11, с. 9]. Прогресс заметен по-
чти во всех регионах, но темпы весьма различны (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Тенденции в сокращении масштабов недоедания [2, с. 11] 

 
Однако проблема голода характерна и для США, несмотря на их лиди-

рующие позиции в рейтингах. 
В Соединенных Штатах отсутствие продовольственной безопасности 

становится крупным экономическим вопросом, несмотря на значительную 
поддержку сельхозпроизводителей. Так за 2013 г., по данным отчета Депар-
тамента сельского хозяйства США, у 14,3 % (17,5 млн человек) американских 
семей отмечалась низкая доступность продовольствия, в том числе 5,7 % 
населения, для которых продовольствие было фактически недоступно. Это 
означает, что характер их питания был нарушен порой в течение года, потому 
что не хватало денег. Кроме этого, 46,6 млн американцев, или каждый ше-
стой, полагаются на продовольственные талоны, которые сегодня имеют вид 
пластиковой карты [12]. 

Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности были при-
ложены значительные усилия, чтобы расширить доступность здоровой пищи 
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и выработать правильные привычки в еде среди самых бедных американцев. 
Эти социальные и экономические усилия сосредоточены на связи вопросов 
питания и здоровья детей, страдающих от диабета и ожирения.  

Приложив дополнительные усилия, особенно в странах Африки к югу 
от Сахары, Южной и Западной Азии, эту тенденцию к сокращению масшта-
бов голода можно ускорить настолько, что цель развития тысячелетия (ЦРТ) 
в области преодоления голода будет достигнута.  

Задача достижения ЦРТ в области сокращения масштабов голода в ми-
ровом масштабе может быть выполнена, однако для достижения поставлен-
ной Всемирным продовольственным саммитом (ВПС) цели к 2015 г. вдвое 
сократить количество недоедающих времени недостаточно.  

Несмотря на то, что есть движение к достижению этого показателя в 
целом по развивающимся регионам, между регионами сохраняются значи-
тельные расхождения. В целом по Африке проведена недостаточная работа 
по выполнению установленных мировым сообществом целевых показателей 
в области голода. Особенно это очевидно в регионе к югу от Сахары, где бо-
лее четверти населения по-прежнему страдает от недоедания – это наивыс-
ший показатель среди всех регионов мира. Тем не менее недоедание в стра-
нах Африки к югу от Сахары сократилось с 33,3 % в 1990–1992 гг. до 23,8 % 
в 2012–2014 гг. Растущая политическая приверженность укреплению продо-
вольственной безопасности в Африке приносит конкретные результаты. 
Мощный экономический рост (7 из 10 стран мира с быстро растущей эконо-
микой расположены в Африке) приводит к улучшению условий жизни рас-
тущего населения этого континента. Растет признание важности обеспечения 
мира и стабильности, отсутствие которых было как причиной, так и след-
ствием конфликтов, которые создают опасность того, что усилия многих 
стран Африки, направленные на борьбу с голодом, могут быть сведены на 
нет. В Северной Африке, где бремя голода меньше, сложилась иная ситуация: 
с 1990 г. показатель распространения голода здесь устойчиво составляет ме-
нее 5 %. Очевидное резкое увеличение этого показателя в 2012–2014 гг. про-
изошло в связи с включением в регион Северной Африки Судана [2]. 

В целом по Азии показатель распространения голода составляет 12,7 %, 
что соответствует 526 млн человек, или 1/8 части населения региона, хрони-
чески не имеющего доступа к достаточному количеству пищевых продуктов. 
В Азии – крупнейшем по населению регионе мира – проживает 2/3 недоеда-
ющих людей мира. В целом Азия близка к достижению показателя ЦРТ-1 
(искоренения крайней нищеты и голода) с в области борьбы с голодом, одна-
ко в разных субрегионах показатели значительно расходятся. Восточная и 
Юго-Восточная Азия уже вышли на этот показатель, сократив масштабы 
недоедания соответственно более чем вдвое и более чем на 2/3. Кавказ и Цен-
тральная Азия также вполне могут выйти на этот показатель к 2015 г., однако 
отсутствие прогресса в Южной и Западной Азии свидетельствует о том, что 
эти регионы вряд ли достигнут показателя, установленного ЦРТ-1. 

Наиболее серьезно страдает от голода население в Южной Азии, где тем-
пы роста численности населения высоки. Оценочные данные показывают,  
что в 2012–2014 гг. количество хронически недоедающих составило 276 млн че-
ловек. Хотя масштабы распространения недоедания сократились с 24,0 %  
в 1990–1992 гг. до 15,8 % в 2012–2014 гг., дело продвигается слишком мед-
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ленно. Поэтому Южная Азия не сможет выполнить ЦРТ к 2015 г. В Западной 
Азии положение еще хуже: масштабы распространения недоедания увеличи-
лись с 6,3 % в 1990–1992 гг. до 8,7 % в 2012–2014 гг., что обусловлено глав-
ным образом политической нестабильностью и общим ухудшением экономи-
ческих условий в последние годы [2, с. 11]. 

Сегодня Латинская Америка и Карибский бассейн (первый регион, в 
котором официально объявлено о намерении искоренить голод к 2025 г.) до-
бились наилучших среди развивающихся регионов результатов в повышении 
продовольственной безопасности. В регионе уже давно и с уверенностью пе-
рекрыт целевой показатель ЦРТ, и он близок к выполнению задачи, постав-
ленной ВПС. Большая часть успеха обусловлена быстрым сокращением мас-
штабов голода в Латинской Америке, которая уже выполнила поставленную 
ВПС задачу, а в Карибском бассейне борьба с недоеданием пока продвигает-
ся медленнее. В целом по региону показатель распространения недоедания 
снизился до 6,1 % – менее трети бремени голода в начале 1990-х гг. [2]. 

В настоящее время доля недоедающего населения в развивающихся ре-
гионах ниже всего в Океании. Однако, несмотря на то, что в этом регионе 
общее бремя голода низко, за последние два десятилетия этот показатель вы-
рос, а показатель распространения недоедания лишь немного снизился: оцен-
ки дают показатель недоедания в 2012–2014 гг. на уровне 14 %, что лишь  
на 1,7 % ниже уровня 1990–1992 гг. Также вызывает беспокойство и то, что 
рост масштабов недоедания в Океании сопровождается растущим бременем 
избыточного веса и ожирения населения. 

Выводы 

Продовольственная безопасность определяется решением аграрных во-
просов страны. На современном этапе нужна не корректировка методов и ме-
ханизмов осуществляемой аграрной политики, а разработка качественно иной 
ее модели, стратегическим направлением которой является прежде всего ин-
тенсификация сельского хозяйства и радикальное улучшение жизни на селе, 
способные обеспечить надежное снабжение страны сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием отечественного производства и осу-
ществить в рациональных размерах импортозамещение. Так, шагом для 
уменьшения зависимости продовольственного рынка от поставок импортной 
продукции было утверждение «дорожной карты» сельского хозяйства. Сле-
дуя плану ее мероприятий, ускоренное импортозамещение является одним из 
основных направлений государственной аграрной политики. При этом речь 
не должна идти о полном замещении импортных продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья, например импорта тропических продоволь-
ственных товаров, которые нецелесообразно производить в стране из-за от-
сутствия необходимых природных условий.  

Необходимо должное финансирование мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства («дорожной карты») и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг. 

При этом эта программа может стать основным работающим инстру-
ментом по адаптации аграрной сферы экономики к требованиям ВТО и реги-
ональных объединений на экономическом пространстве СНГ, а также базис-
ным фактором повышения конкурентоспособности ее продукции на внутрен-
нем и внешнем агропродовольственных рынках. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

О. С. Кошевой 

 
MONITORING QUALITY SATISFACTION IN THE SPHERE  

OF EDUCATIONAL SERVICES FOR GRADUATES  
SPECIALIZING IN «ECONOMIC SECURITY» 

O. S. Koshevoy 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Специальность «Экономическая безопас-

ность» продолжает оставаться одной из самых востребованных на рынке образова-
тельных услуг в системе высшего образования, несмотря на ограниченность либо 
полное отсутствие бюджетного финансирования обучения, особенно в региональных 
вузах. Практический интерес представляет оценка качества представляемых образо-
вательных услуг со стороны выпускников, обучающихся по специальности «Эконо-
мическая безопасность». Данное положение определило цель и задачи исследования. 
Материалы и методы. В качестве метода исследования выбрано статистическое 
наблюдение. Форма наблюдения – специально организованное. Вид наблюдения – 
единовременное, сплошное. Способ наблюдения – анкетный. Обработка результатов 
опроса производилась в компьютерной среде SPSS. Результаты. Получены ответы 
студентов по большинству показателей образовательной среды вуза. Сформирован 
социологический портрет студента-выпускника. Установлены статистически значи-
мые различия в ответах студентов с учетом гендерных особенностей. Выводы. При 
формировании образовательной среды необходимо учитывать социологический 
портрет обучаемого, который позволит более объективно формировать методику из-
ложения тех или иных дисциплин с учетом уровня начальной подготовки студентов, 
места проживания до поступления в вуз, социальной среды семейного окружения и 
т.п. Кроме того, установленные статистически значимые расхождения в ответах де-
вушек и юношей по большинству поставленных в анкете вопросов требуют учета 
гендерных особенностей обучаемых.  

Ключевые слова: специальность «Экономическая безопасность», анкета, со-
циологический портрет студента, планирование трудоустройства после окончания 
вуза, информационно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 
Abstract. Background. The subject «Economic security» remains one of the most 

popular on the market of educational services in the system of higher education, despite the 
limitation or total lack of budget for training, particularly in regional universities. Quality 
rating of the educational services for graduates studying the specialist field of "Economic 
security" is of practical importance. This provision defines the purpose and objectives of 
the research. Materials and methods. Statistical monitoring was chosen as the method of re-
search. It is fulfilled in the form of specially organized monitoring. Its type is non-recurrent 
and complete. Method of monitoring is questionnaire. Processing of survey results was ful-
filled in SPSS computer environment. Results. Students’ responses on most of indicators of 
the educational environment of the university have been got. Sociological portrait of a 
graduate has been formed. Statistically significant differences in the responses of students 
with regard to gender differences have been found. Conclusions. During the formation of 
the educational environment it is necessary to consider sociological portrait of the student 
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that will help to form better the methods of teaching various disciplines taking into account 
the level of primary knowledge of students, their places of residence before entering the 
university, social environment, family environment etc. In addition, statistically significant 
differences in the responses of girls and boys for the majority of questions in the question-
naire require consideration gender peculiarities of students. 

Key words: speciality "Economic security", questionnaire, sociological portrait of 
the student, planning for employment after graduation, informational and methodical sup-
port of educational process. 

 
Специальность «Экономическая безопасность» на протяжении ряда лет 

продолжает оставаться одной из самых востребованных среди абитуриентов 
российских вузов. Так, по данным Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации [1], специальность «Экономическая безопасность» воз-
главляет список ТОП 10 самых востребованных направлений подготовки у 
абитуриентов. Аналогичная картина наблюдается и в Пензенском регионе 
при поступлении на данную специальность в Пензенский государственный 
университет, несмотря на полное отсутствие бюджетных мест на протяжении 
всего периода организации приема. 

Феномен популярности данной специальности у абитуриентов скорее 
всего вызван тем, что при подготовке специалистов по данной специальности 
основное внимание уделяется рациональному сочетанию дисциплин эконо-
мического и правового блока, что вооружает выпускника знаниями совре-
менных основ экономики в рамках правового поля. 

В Пензенском государственном университете в 2016 г. осуществляется 
выпуск первой в Пензенской области группы студентов по специальности 
«Экономическая безопасность». Отсюда возникает интерес в оценке взглядов 
самих студентов на учебную среду вуза. Чему научились? Как научились? 
Что устраивало и что не устраивало в процессе обучения? 

Исходя из этого, в Пензенском государственном университете на фа-
культете экономики и управления в октябре-ноябре 2015 г. было проведено 
социологическое обследование студентов выпускников специальности «Эко-
номическая безопасность». 

Цель исследования: выявить отношение студентов-выпускников к ор-
ганизации в университете подготовки специалистов в области экономической 
безопасности. 

Объект исследования: студенты-выпускники специальности «Экономи-
ческая безопасность». 

Предмет исследования: процессы, протекающие в образовательной 
среде вуза, формирующей специальность «Экономическая безопасность». 

Форма наблюдения: специально организованное наблюдение. 
Вид наблюдения: единовременное, сплошное. 
Способ наблюдения: анкетный. 
При обработке использовалась компьютерная система SPSS. 
Существующие анкеты, используемые при проведении социологиче-

ского обследования образовательной среды вуза [2, 3], на наш взгляд, явля-
ются достаточно громоздкими и содержат значительное число показателей, 
определяемых в рамках системы менеджмента качества вуза, что не позволя-
ет оперативно, с наименьшими временными затратами проводить социологи-
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ческое обследование образовательной среды. Поэтому нами была разработа-
на собственная анкета, включающая двадцать вопросов с ответами на номи-
нальных, дихотомических и порядковых шкалах.  

В результате анализа и обработки анкет был сформирован социологи-
ческий портрет студента-выпускника.  

Это студенты преимущественно из муниципальных образований Пен-
зенской области, поступившие на специальность по совету родителей (при-
мерно 50 %) и самостоятельно принявшие решение (примерно 50 %), из се-
мей, где родители трудятся в коммерческих и государственных структурах, 
при достаточно малом проценте родителей, работающих в государственном  
и муниципальном управлении (ГМУ) (около 10 %), и при отсутствии родите-
лей, проходящих службу в силовых структурах. Гендерный состав исследуе-
мой статистической совокупности одинаков: 50 % юношей и 50 % девушек.  

Более 90 % опрошенных студентов-выпускников оценили качество 
подготовки специалистов как высокое.  

Однако на вопрос анкеты «Насколько Ваши ожидания относительно 
учебы совпали с тем, что Вы получили?» результаты ответов получились 
иными. Более 60 % опрошенных ответили, что ожидания оправдались в пол-
ной мере, и около 40 % студентов отметили, что ожидания скорее оправданы, 
чем оправданы в полной мере. При ответах на этот вопрос установлены ста-
тистические расхождения в ответах юношей и девушек по критерию хи-
квадрат (χ2). Девушки ответили, что в основном ожидания оправдались,  
в то время как для юношей они оправдались в полной мере. 

На ключевой вопрос анкеты «Думаете ли Вы работать по специаль-
ности после окончания вуза?» около 80 % опрошенных студентов-выпуск- 
ников ответили утвердительно, чуть более 7 % – отрицательно, а остальные 
пока не приняли решения.  

Результаты вопроса «Где Вы территориально думаете устраиваться 
на работу?», логически связанного с предыдущим, приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Где территориально Вы думаете устраиваться на работу? 
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Из рис. 1 видно, что выпускники в основной своей массе думают 
устраиваться на работу в г. Пензе и Пензенской области. При ответах на этот 
вопрос установлены статистические расхождения в ответах юношей и деву-
шек по критерию хи-квадрат (χ2). Если ответы юношей относительно рав-
номерно распределены между Пензой и Пензенской областью, то ответы де-
вушек четко ориентированы на трудоустройство в г. Пензе.  

Результаты ответов на вопрос «Где Вы планируете работать после 
окончания вуза?» представлены на рис. 2. Вопрос предусматривал несколько 
вариантов ответа. 

 

 

Рис. 2. Где Вы планируете работать после окончания вуза? 
 
Из анализа данных, представленных на рис. 2, видно, что ответы сту-

дентов относительно равномерно распределились по шкале ответов: коммер-
ческие структуры, государственные структуры и МВД в сумме с другими си-
ловыми структурами. При ответах на данный вопрос также установлено ста-
тистически значимое различие между юношами и девушками. Так, основная 
масса девушек планирует работать в государственных структурах. 

Результаты ответов на вопрос «На чью помощь Вы рассчитываете 
при трудоустройстве?» представлены на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что в основном студенты при трудоустройстве рассчи-
тывают на собственные силы и помощь родителей. При этом некоторая часть 
студентов рассчитывает на помощь кафедры. На помощь университета сту-
денты практически не рассчитывают. При ответах на данный вопрос установ-
лено статистически значимое различие между юношами и девушками. Так, 
основная масса девушек рассчитывает на помощь родителей при трудо-
устройстве. Вопрос предусматривал несколько вариантов ответа. 

Следующая группа вопросов касалась непосредственного анализа сту-
дентов образовательной среды факультета.  

На рис. 4 представлены результаты ответов студентов по вопросу недо-
статков в качестве организационно-, информационно-методического обеспе-
чения учебного процесса. 
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Рис. 3. На чью помощь Вы рассчитываете при трудоустройстве? 
 

 
Рис. 4. Недостатки в качестве организационно-, информационно-методического 

обеспечения учебного процесса 
 
Из рис. 4 видно, что существенных недостатков организационно-, ин-

формационно-методического обеспечения учебного процесса студенты не 
отмечают. Такие критерии, как удобство расписания и комфорт учебных 
аудиторий, прямого отношения к факультету экономики и управления не 
имеют, поскольку относятся к компетенции университета. 

Для детализации и уточнения позиции студентов по данному вопросу 
анкетой был предусмотрен ряд дополнительных вопросов. 

Результаты ответов студентов по выявлению дисциплин, вызвавших 
наибольшие трудности в изучении, представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Дисциплины, вызвавшие наибольшие трудности в изучении 

 
Из рис. 5 видно, что в ответах наблюдается явное несоответствие в ка-

честве и методике изложения учебных вопросов по ряду дисциплин. На наш 
взгляд, такие дисциплины, как математика, статистика и особенно экономет-
рика, при правильной и понятной методике изложений должны быть относи-
тельно равномерно распределены по шкале ответов. Блок общегуманитарных 
дисциплин по определению не может быть по трудности изучения соизмерим 
с математикой, статистикой и эконометрикой.  

Учитывая, что специалисты в области экономической безопасности 
должны обладать серьезными теоретическими и особенно практическими 
навыками, учебный план специальности должен рационально сочетать теоре-
тические вопросы с практикой, при ведущей роли последней. 

Что касается вопроса «Представлялась ли Вам возможность в доста-
точном объеме получить теоретические знания для предстоящей дея-
тельности по выбранной специальности?», то около 85 % респондентов 
утвердительно ответили на него.  

Ответы на вопрос «Представлялась ли Вам возможность в доста-
точном объеме получить практические навыки для предстоящей дея-
тельности по выбранной специальности?» распределились несколько ина-
че. Так, утвердительно ответили на данный вопрос чуть более 60 % студен-
тов, и около 40 % ответили, что возможности предоставлялись частично. При 
этом установлено статистически значимое различие в ответах юношей и де-
вушек. Девушки в основной своей массе отметили, что возможность полу-
чить достаточные практические навыки предоставлялась лишь частично. 

На следующий логически связанный с предыдущим вопрос «На Ваш 
взгляд, достаточно ли практических занятий запланировано в прог- 
рамме обучения?» около 85 % обучаемых ответили, что достаточно, и 15 % – 
не в полной мере достаточно. При этом опять же установлено статистически 
значимое различие в ответах юношей и девушек. Так, девушки ответили бо-
лее критично, чем юноши. 
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Учитывая, что практические навыки формируются не только в ходе 
аудиторных занятий, но и в процессе практик, студентам был задан вопрос 
«Что Вас не устраивает в организации системы практик?», на который 
более 90 % студентов ответили, что все устраивает.  

Пожелания студентов по организации мест практик представлены на 
рис. 6. 

В отличие от существующей на факультете организации мест практик 
целесообразно увеличить представительство государственных структур в ка-
честве базы практик. 

 

 

Рис. 6. Пожелания по организации мест практик 

Заключение 

Таким образом, при формировании образовательной среды необходимо 
учитывать социологический портрет обучаемого, который позволит более 
объективно формировать методику изложения тех или иных дисциплин с 
учетом уровня начальной подготовки студентов, места проживания до по-
ступления в вуз, социальной среды, семейного окружения и т.п. Кроме того, 
установленные статистически значимые расхождения в ответах девушек и 
юношей по большинству поставленных в анкете вопросов требуют учета ген-
дерных особенностей обучаемых.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)  

И. А. Питайкина, А. А. Медведева  

 
THE IDENTIFICATION OF FACTORS TO SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE REGION  
(ON THE EXAMPLE OF PENZA REGION) 

I. A. Pitaykina, A. A. Medvedeva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Формирование эффективной стратегии пе-

рехода российского государства на вектор устойчивого развития невозможно без со-
кращения дисбаланса в развитии регионов как подсистем, входящих составными 
элементами в систему более высокого уровня. В этой связи целью данного исследо-
вания явилось выявление факторов социального, экономического и экологического 
развития Пензенского региона как базиса формализации перехода к устойчивому 
развитию государства в целом. Материалы и методы. Реализация поставленных за-
дач была достигнута за счет использования системного подхода, методов анализа и 
синтеза, статистического, компаративного методов. Для наглядного изображения вы-
явленных экономических зависимостей был применен метод графических изображе-
ний. Результаты. В ходе исследования были проанализированы муниципальные об-
разования Пензенской области с целью выявления факторов устойчивого развития, 
составлен SWOT-анализ Пензенской области. Выводы. Проведенное исследование 
имеет не только теоретическую, но и практическую значимость, выводы и заключе-
ния могут быть использованы при дальнейшем анализе социально-экономического 
положения Пензенской области, разработке стратегий устойчивого развития не толь-
ко исследуемого, но и других регионов РФ. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, социальные, экономические, 
экологические факторы. 

 
Abstract. Background. The formation of an effective strategy for the transition of 

Russia to a vector of sustainable development cannot be achieved without reducing the im-
balance in the development of regions as subsystems comprising the constituent elements 
of the system at a higher level. In this context, the aim of this study was to identify the so-
cial, economic and environmental development of the Penza region as a basis for formaliz-
ing transition towards sustainable development of the nation as a whole. Materials and 
methods. Implementation of the research tasks was achieved through system approach, 
analysis and synthesis statistical and comparative methods. To display identified economic 
dependencies graphical method was applied. Results. The study analyzed the municipalities 
of Penza region with a view to identifying factors of sustainable development; SWOT-
analysis of the Penza region was conducted. It allowed to identify the features of the re-
gional component for the formation of a model of sustainable development. Conclusions. 
The conducted research has both a theoretical and practical application; the conclusions can 
be used in the further analysis of an economic and social position of Penza region, during 
working out a sustainable development strategy of the not only analyzed but for other re-
gions of the Russian Federation. 

Key words: sustainable development, region, social, economic, environmental  
factors. 
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Введение 

Процесс перехода к устойчивому развитию государства носит глобаль-
ный характер. В этой связи отдельно взятая страна как элемент глобальной 
системы не сможет полностью осуществить качественный переход на этот 
путь, пока другие государства будут оставаться в рамках прежней модели 
развития. Согласно логике системного подхода, еще одним препятствием на 
пути перехода станет дисбаланс в развитии отдельных элементов государства 
как системы (субъектов Федерации), если вектор развития регионов не пере-
веден на реализацию целей устойчивого развития. 

В данном контексте актуальным и своевременным является исследова-
ние экономической, экологической и социальной составляющих потенциала 
каждого региона РФ в целях перехода к устойчивому развитию. Под устой-
чивым развитием мы принимаем дефиницию, данную на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию (1992 г., Рио-де-Жанейро, в которой провоз-
глашены обязательства государств по основным принципам достижения циви-
лизацией устойчивого развития) и углубленную А. Д. Урсулом и А. Л. Романо-
вичем, согласно которой устойчивое развитие – это развитие, обеспечиваю-
щее сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поко-
лений людей. Глубинная и вместе с тем простая для понимания сущность 
устойчивого развития заключается в сохранении человечества и биосферы 
Земли благодаря значительному уменьшению антропогенного давления на 
последнюю [1]. Выявление факторов социально-экономического и экологи-
ческого развития отдельного региона является базисом формализации про-
цесса перехода к устойчивому развитию, структура которого будет опреде-
ляться как общими свойствами, присущими всем регионам страны, так и спе-
цифическими, характерными для отдельного конкретного региона, без выяв-
ления и учета которых переход к устойчивому развитию государства в целом 
будет существенно затруднен. 

1. Обоснование выявления факторов устойчивого регионального развития 

В рамках проводимого нами исследования была поставлена задача вы-
явить значимые параметры, оказывающие влияние на социоэколого-
экономические процессы в регионе, способные обеспечить устойчивое его 
развитие. Следует отметить, что программы и стратегии развития, принятые в 
последние годы на федеральном уровне, ориентируются на инициативу со сто-
роны городов и регионов как на важный ресурс для развития страны. Положе-
ния, заложенные в Концепцию долгосрочного развития России до 2020 г., не 
предусматривают жесткого ограничения и установления рамок относительно 
выработки путей развития регионов, скорее наоборот, федеральное прави-
тельство планирует опираться на инициативы с мест как на ключевую детер-
минанту экономического развития. 

Важно, что ответственность за экономическое обеспечение развития 
региона лежит на руководстве субъектов Федерации (региональных и муни-
ципальных органах власти). При этом федеральный центр акцентирует вни-
мание и устанавливает определенные рамки и требования для развития прио-
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ритетных регионов. Предполагается, что другие регионы самостоятельно бу-
дут проявлять инициативу, и при достижении успехов федеральная власть 
окажет необходимую поддержку для достижения долгосрочных результатов. 

Таким образом, федеральная политика не только оставляет для регио-
нов и городов свободу выбора стратегии социально-экономического разви-
тия, но и поощряет инициативы на региональном и городском уровнях. Од-
нако в сложившемся положении скрыты сложные противоречивые моменты: 
с одной стороны, развитие приоритетных регионов способно сформировать 
так называемые «точки роста» инновационной экономики России, с другой – 
явно «элитарное» позиционирование одних регионов по отношению к другим 
усиливает дисбаланс в их развитии и углубляет противоречие между новой и 
старой моделями развития, когда необходимость перехода к устойчивому 
развитию в рамках ноосферной парадигмы наталкивается на инертность про-
должающихся социально-экономических процессов в большинстве регионов. 
В этой связи исследование, направленное на выявление факторов устойчиво-
го развития Пензенской области и сложившейся модели социоэколого-
экономического развития региона, является актуальным. Отправной точкой в 
данном исследовании стали проект «Стратегия развития города Пенза в усло-
виях реализации приоритетных национальных проектов», инициированный 
Администрацией г. Пензы [2], «Стратегия социально-экономического разви-
тия Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)», при-
нятая Правительством Пензенской области (2007 г.) [3], и проект «Концепция 
стратегического развития города Пенза», предложенный компанией «Бауман 
Инновейшн» (2010 г.) [4].  

2. Анализ результатов проведенного исследования 

Устойчивое развитие региона представляет собой жизнеспособность 
региона как системы, а именно: способность к самоорганизации и самовос-
производству за счет воздействия на нее внутренних и внешних социо-
эколого-экономических факторов, их взаимодействия, направленного на до-
стижение и подержание заданных параметров качества жизни населения. Це-
лью перевода вектора регионального развития к устойчивому является до-
стижение двух задач: стратегической (сохранение человечества и биосферы в 
региональном контексте на долгосрочную перспективу) и тактической (фор-
мирование высокого уровня качества жизни населения на ближайшую пер-
спективу).  

В рамках решения поставленных задач было проведено исследование 
по выявлению социальных, экономических и экологических факторов, влия-
ющих на качество жизни населения в Пензенском регионе. Под качеством 
жизни принимаем дефиницию, данную С. А. Баженовым еще в 2002 г., – это 
степень развития и полнота удовлетворения всего комплекса потребностей и 
интересов людей, проявляющихся как в различных видах деятельности, так и 
в самом жизнеощущении [5, с. 125]. Проблема оценки качества жизни содер-
жит в себе объективные и субъективные критерии, включая необходимость 
выявления условий, результатов и характера труда, демографических, этно-
графических и экологических аспектов существования людей. Данная проб- 
лема носит комплексный характер, содержит юридические и политические 
стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологиче-



80 

ские аспекты, общий идеологический и культурный фон. Воздействующие на 
устойчивое развитие региона факторы с определенной долей условности 
можно разделить на три группы: социальные, экономические, экологические. 

Одним из наиболее важных социологических факторов устойчивого 
развития региона является численность населения. Именно люди определяют 
потребности в ресурсах, задавая тем самым вектор развития всей системы в 
целом, что отражает суть демографического императива, сформулированного 
С. П. Капицей еще в конце ХХ в. [6]. Согласно данному императиву, рост 
народонаселения – основной двигатель истории [7].  

Как показал анализ численности населения в регионе, доминирующей 
тенденцией остается снижение численности постоянного населения Пензен-
ской области при стабильной ситуации в городе и падении численности в 
районах (рис. 1), что негативно воздействует на устойчивое развитие. На ян-
варь 2015 г., по данным Росстата, численность населения Пензенской области 
составила 1355,6 тыс. человек [8, с. 406]. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Пензенской области  

за период 1991–2015 гг., тыс. человек 
 
На снижение численности населения Пензенской области оказывают 

влияние и процессы трудовой миграции. Согласно проведенному социологи-
ческому опросу, основное беспокойство у жителей региона вызывает проб- 
лема нехватки рабочих мест, несмотря на положительную динамику сниже-
ния числа безработных (за период с 2005 по 2014 г. – на 4,2 тыс. человек)  
[8, с. 406]. В этой связи определенная часть населения области либо вынуж-
дена выезжать для трудоустройства в другие регионы РФ, либо имеет устой-
чивое желание сменить регион проживания. 

Негативное воздействие на устойчивое развитие оказывает и возраст-
ная структура населения региона. Пензенская область еще с советского пери-
ода выделялась высокой долей пожилого населения по сравнению с другими 
регионами Поволжья. Со старением населения увеличивается демографиче-
ская нагрузка на трудоспособное население, повышается нагрузка на системы 
здравоохранения и соцзащиты.  

Еще одним объективным критерием оценки устойчивости регионального 
развития является показатель густонаселенности, или плотности населения, 
представляющий собой число жителей, приходящееся на 1 кв. км территории. 
Густонаселенность муниципальных образований Пензенской области пред-
ставлена на диаграммах ниже (рис. 2, 3) (составлено на основе данных [9]). 
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Рис. 2. Густонаселенность в муниципальных районах Пензенской области,  

человек / кв. км, на 01.01.2015 г. 
 

 
Рис. 3. Густонаселенность в городских округах Пензенской области,  

человек / кв. км, на 01.01.2015 г. 
 
Как видно из представленных диаграмм, основная доля населения 

сконцентрирована в городских округах: г. Кузнецк, г. Пенза, г. Заречный 
(свыше 1,5 тыс. человек на 1 кв. км) – и трех муниципальных районах: Бессо-
новском, Сердобском, Каменском (более 25 человек на 1 кв. км). В шестна-
дцати районах показатель плотности населения не достигает уровня 10 чело-
век на 1 кв. км. Данный фактор (снижение плотности расселения) создает 
опасность ослабления устойчивого развития региона. Понижение численно-
сти молодежи влечет за собой уменьшение объемов подготовки квалифици-
рованных кадров в профессиональных и высших учебных заведениях, что в 
стратегическом плане неизбежно приведет к возникновению проблем форми-
рования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать матери-
альный и интеллектуальный потенциалы региона. 

Одним из положительных моментов следует выделить показатель 
средней продолжительности жизни. На данный момент средняя продолжи-
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тельность жизни в нашем регионе выросла и составляет 72 года – больше, 
чем в среднем по России (70 лет) [10].  

В группе экономических факторов весомым критерием обеспечения 
устойчивого развития региона является конкурентоспособность отраслей 
экономики Пензенской области. Пензенские товары признаны на всероссий-
ском и мировом уровнях. Финалистами Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» стали 55 видов пензенской продукции и услуг. 
Природная минеральная столовая вода «Кувака» отмечена оргкомитетом 
двадцать шестой международной выставки «Всероссийская Марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века», состоявшейся в Москве (декабрь 2011 г.). 
В 2011 г. в Пензе создана плантация голубых елей, которые в дальнейшем 
планируется экспортировать в другие города и страны. На сегодняшний день 
на плантации уже произрастает 12,5 тыс. деревьев. Еще десять тысяч сажен-
цев пока проходят адаптацию в теплице. 

В ходе исследования было проведено распределение отраслей произ-
водства по уровню производительности и территориальному признаку, ре-
зультаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Распределение отраслей производства по уровню производительности  
и территориальному признаку (составлена авторами) 

Населенный 
пункт 

Высокая производительность Низкая производительность 

г. Пенза 

Электротехническое производство; 
военно-промышленный комплекс; 
полиграфические услуги 

Информационные  
технологии; 
химическая  
промышленность; 
развлекательные услуги 

Пензенская 
область 

Сельское хозяйство; 
лесозаготовки 

Обувное производство 

г. Пенза  
и Пензенская 

область 

Деревообрабатывающее  
производство; 
ликеро-водочное производство 

Туризм; 
тяжелая промышленность; 
текстильное производство 

 
Экспорт товаров из Пензенской области в 2013 г. составил 132886,2 

тыс. долл., а в 2014 г. – 110 155,9 тыс. долл. Соответственно, импорт – 
256 807,0 тыс. долл. и 196 905,3 тыс. долл. На 1-м месте в экспорте за 2014 г. 
стоят мебель и комплектующие (22,92 %); затем семена льна и прочие мас-
личные культуры (10,33 %), алюминий и изделия из него (8,34 %), фанера, 
плиты древесно-стружечные, изделия из древесины (6,39 %). Для сравнения: 
в 2013 г. машины и оборудование занимали 1-е место в структуре как экспор-
та (29,3 %), так и импорта (77,69 %). В 2014 г. эта группа товаров в экспорте 
занимала 2-е место (13,27 %). Основную долю импорта Пензенской области  
в 2014 г. составили оборудование, механические устройства и их части  
(49,73 %) [11]. 
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Основными странами-партнерами, влияющими на объемы экспорта 
Пензенского региона в 2014 г., являлись: Германия (17 %), Азербайджан  
(12 %), Латвия (9 %), Алжир, Швейцария и Туркмения (по 7 %), Венгрия  
(6 %), Киргизия (4 %), Украина (3 %), Сирия (3 %). 

Однако уровень конкурентоспособности бизнеса в Пензенском реги-
оне, согласно проведенному анализу, можно охарактеризовать как низкий. 
Главной причиной, на наш взгляд, является недостаточное развитие рынка 
товаров народного потребления, пользующихся спросом как у нас в РФ, так и 
за рубежом. В условиях реализации стратегии импортозамещения именно в 
данном направлении имеется существенный производственно-технологи- 
ческий потенциал. Несмотря на комплекс мер по модернизации экономики, 
Пензенская область является дотационным регионом Российской Федерации. 
Бюджет Пензенской области за 2014 г. исполнен с дефицитом, размер кото-
рого составил 0,9 млрд рублей. Государственный долг Пензенской области  
на 1 января 2015 г. составил 21,3 млрд руб., увеличение госдолга по сравне-
нию с началом года составило 14,5 % [12]. 

Исследование экологического блока факторов показало, что экологиче-
ская обстановка в Пензенском регионе может быть охарактеризована как 
удовлетворительная. В областном центре и многих городах области много 
скверов, есть большая лесопарковая зона. Река Сура, протекающая и в самой 
Пензе, и по Пензенской области, чистая, пригодная и для купания, и для лов-
ли рыбы. По количеству выбросов вредных веществ в атмосферные слои 
Пенза считается достаточно благополучным российским городом. По выбро-
сам твердых вредных веществ и динамике выбросов Пенза причисляется к 
группе «экологически чистых» регионов. Незначительный уровень загрязня-
ющих выбросов в атмосферу обусловлен стабильно невысокими объемами 
выпускаемой промышленными производствами продукции и достаточной 
экологической эффективностью городских производств (рис. 4 составлен по 
данным [13]). 

 

 

Рис. 4. Выбросы в атмосферу Пензенской области загрязняющих веществ,  
отходящих от стационарных источников, всего, тыс. т 

 
В целом Пензенская область является экологичным, удобным для про-

живания регионом. В результате проведенного исследования был составлен 
SWOT-анализ Пензенской области (табл. 2). 
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Таблица 2 

SWOT-анализ Пензенской области [составлено авторами] 

Strengths (Преимущества) Weaknesses (Недостатки) 
 удачное географическое положение; 
 благоприятная экологическая 
обстановка в области;  
 качественное среднее и высшее 
образование; 
 близость к крупным городам; 
 хороший уровень качества жизни  
в городских округах; 
 продолжительность жизни больше, 
чем в среднем по РФ; 
 низкая стоимость рабочей силы; 
 наличие свободных земельных 
ресурсов; 
 перспективы роста  
в деревообработке и производстве 
мебели; 
 высокое качество производства 
технических устройств 

 рабочие места сконцентрированы  
в основном в зависящих от бюджета 
организациях;  
 снижение численности постоянного 
населения региона; 
 небольшой размер внутреннего 
потребительского рынка  
(по численности и доходам населения); 
 города-соседи, «перетягивающие» 
кадры; 
 ограниченные возможности  
для построения карьеры 

Opportunities (Возможности) Threats (Риски) 
 приток иностранных инвестиций  
в промышленное производство; 
 привлечение федерального 
финансирования под крупные проекты 
в городе; 
 создание современной 
производственной инфраструктуры (это 
позволит привлечь крупные концерны); 
 наличие высокого производственно-
технологического потенциала 

 города-соседи будут развиваться 
ускоренными темпами; 
 старение населения области; 
 низкая плотность населения  
в большинстве муниципальных районов 
области; 
 федеральные инвестиции и субсидии 
в регионы существенно сократятся  
из-за финансового кризиса; 
 продолжится отток наиболее 
квалифицированных и амбициозных 
кадров в крупные города России  
и за границу 

Заключение 

Таким образом, выявление факторов устойчивого регионального разви-
тия способствует формированию способности региона, его образующих 
предприятий адекватно реагировать на возникающие проблемы, кризисные 
явления, находить пути и механизмы их решения с последующим ростом 
конкурентоспособности.  

Практическая ценность проведенного исследования состоит в том, что 
его результаты могут быть использованы при анализе социально-
экономического положения региона, при определении целевой аудитории но-
вого бизнеса и формировании стратегий развития уже существующих компа-
ний и организаций.  
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УДК 338.45 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИОННОГО  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А. В. Понукалин, Н. В. Некрылова 

 
DEVELOPMENT PROBLEMS OF OPERATIONAL  

RISK-MAMAGEMENT ON NATIONAL ENTERPRISES 

A. V. Ponukalin, N. V. Nekrylova  

 
Аннотация. Актуальность и цели. В среде производственных предприятий 

понятие операционного риска не распространено, общепризнанное его определение 
отсутствует, число исследований, рассматривающих данное понятие применительно 
к специфике промышленного предприятия, не велико. В настоящее время проблема 
управления операционным риском промышленного предприятия приобретает само-
стоятельное теоретико-прикладное значение и требует дополнительного системно-
целевого осмысления опыта управления им. Материалы и методы. Реализация ис-
следовательских задач была достигнута на основе анализа отчетов компании Ernst 
and Young «Пульс деловой жизни: сравнительный анализ 10 основных рисков и воз-
можностей в 2013 г. и последующие годы», компании Marsh Risk Consulting по Рос-
сии и СНГ, компании РусРиск «Портрет риск-менеджмента в России»; анализа ре-
зультатов анкетирования состояния управления рисками, проведенного журналом 
«Русский полис», и т.д. Результаты. Систематизированы основные проблемы и фак-
торы развития операционного риск-менеджмента на промышленных предприятиях 
реального сектора экономики. Раскрыты ключевые требования к компетенциям риск-
менеджера в области управления операционным риском. Выводы. Проблемы в обла-
сти недостаточного профессионального знания, недооценка необходимости управле-
ния операционным риском, неразвитость технологий реализации предопределяют 
низкий интерес к этой области риск-менеджмента на отечественных промышленных 
предприятиях и, следовательно, неразвитый методологический аппарат, инструмен-
тарий и недостаточно наработанную статистическую учетную информацию по та- 
кому риску. 

Ключевые слова: операционный риск, процессное управление, бизнес-
процесс, операционный риск-менеджмент, компетенции риск-менеджера. 

 
Abstract. Background. In the field of enterprises the notion of operational risk is not 

spread, it lacks general definition, and the number of research works where this notion is 
described in terms of an enterprise is small. Today the problem of operational risk man-
agement of enterprises is getting its own theoretically applied meaning and needs additional 
systematic and objective understanding of its management experience. Materials and meth-
ods. Realization of research objectives was performed by analyzing the accounts of: Ernst 
and Young company «The pulse of business life: comparative analysis of 10 basic risks and 
opportunities in 2013 and in the following years», Marsh Risk Consulting company in Rus-
sia and CIS, RusRisk company «The picture of risk-management in Russia»; analysis of 
questionnaires of the state of risk management, made by the journal «Russian policy» etc. 
Results. The main problems and development factors of operation risk management on en-
terprises of real sector of economy are systemized. Key demands to skills of risk manager 
in the field of operational risk management are shown. Conclusions. Problems in the lack of 
professional knowledge, underestimation of necessity of operational risk management, non-
development of realization technologies explain low interest for risk management on na-
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tional enterprises, and consequently underdeveloped methodologies, tooling and insuffi-
cient statistical account of such risk.  

Key words: operational risk, process management, business-process, operational 
risk-management, professional skills of risk-manager. 

 
В настоящее время проблема управления операционным риском (УОР) 

предприятия приобретает самостоятельное теоретико-прикладное значение. 
Решение этой проблемы применительно к организациям с процессным 
управлением требует дополнительного системно-целевого осмысления опыта 
УОР на отечественных промышленных предприятиях. 

Актуальность УОР на промышленных предприятиях подтверждает ряд 
исследований отечественного и мирового бизнеса, проведенных компаниями 
«Ernst and Young», «Marsh Risk Consulting», «РусРиск» и др. 

Так, отчет «Пульс деловой жизни: сравнительный анализ 10 основных 
рисков и возможностей в 2013 г. и в последующие годы», опубликованный 
компанией «Ernst and Young» (международный лидер в области аудита, нало-
гообложения, сопровождения сделок и консультирования; коллектив компании 
насчитывает 167 000 сотрудников в разных странах мира), основан на опросе 
руководителей из 641 компании в 21 стране мира и является последним по 
времени в серии публикаций, выпускаемых с 2008 г. в целях анализа глобаль-
ных рисков и возможностей для бизнеса. Согласно отчету, выведен следующий 
рейтинг глобальных рисков промышленных предприятий (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Рейтинг 10 рисков международного бизнеса 

Рейтинг Риски 2009 г. Риски 2013 г. 
1 Кредитный риск Ценовое давление 

2 Несоответствие 
законодательным требованиям

Повышение издержек и падение 
рентабельности 

3 Углубление рецессии Рыночные риски 
4 Радикальная экологизация Макроэкономические риски 

5 Выход новых игроков 
на рынки 

Дефицит высококвалифицированных 
специалистов

6 Повышение затрат Повышение роли государства 

7 Кадровая политика Соблюдение требований 
законодательства 

8 Управление союзами / 
альянсами и исполнение сделок Государственный долг 

9 Устаревание бизнес-моделей Новые технологии 
10 Репутационные риски Политические потрясения 

 
Анализируя полученные результаты, Р. Миллер (руководитель гло-

бальной практики) отмечает: «В 2013 году в качестве основного риска ком-
пании определили ценовое давление, при этом высшее руководство сегодня 
признает необходимость поиска новых способов обеспечения прибыльно-
сти… Наибольшие возможности открываются за счет успешной реализации 
стратегии операционной деятельности». 

Согласен с вышеуказанным мнением и А. Козловский (партнер отдела 
консультационных услуг): «Высокая заработная плата и расходы, а также новые 
законодательные ограничения в различных секторах послужили причиной того, 
что в качестве второго по значимости риска респонденты определили необходи-
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мость снижения затрат и падение рентабельности, которые обусловливают необ-
ходимость принятия жестких решений в целях снижения затрат без ущерба  
качеству продукции и услуг… операционная гибкость, которую руководители 
ставят на второе место в списке возможностей, является важнейшим фактором 
выживания и процветания в условиях нестабильной мировой экономики». 

Комментируя полученный рейтинг, специалисты единодушны в том, что 
«на фоне сохраняющейся неопределенности экономических прогнозов промыш-
ленные предприятия перестали ждать подъема экономики и сосредоточились на 
оптимизации бизнеса за счет снижения затрат и повышения эффективности». 
Таким образом, возможности роста и повышения эффективности заложены на 
операционном уровне деятельности промышленных предприятий, следователь-
но, необходимо уделять пристальное внимание вопросам УОР. 

Отчет по результатам исследования Marsh Risk Consulting по России и 
СНГ при поддержке ПН «РусРиск» представляет собой мониторинг мнений 
представителей реального сектора экономики, внедряющих КСУР (корпоратив-
ную систему управления рисками) [2]. Профессиональное сообщество в сфере 
риск-менеджмента «Русское общество управления риском» (учредители: Рос-
сийский союз промышленников и предпринимателей, Национальная фондовая 
ассоциация, Экспертный институт, Московская ассоциация страховщиков и др.) 
является ведущим разработчиком российских профессиональных стандартов, 
согласованных с Европейской федерацией риск-менеджмента FERMA. 

MRC, предоставляющая услуги в сфере управления рисками и построе-
ния КСУР, а также интересы Marsh and McLennan в России и СНГ, выделяет 
наиболее значимые риски промышленных предприятий в 2014 г. (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Наиболее значимые риски промышленных предприятий 
 
Внешние риски, порождаемые внешней предпринимательской средой, 

указывались в качестве наиболее значимых рисков чаще, нежели внутренние 
риски, порождаемые внутренними бизнес-процессами организации.  

Однако, если рассматривать риски через призму классификации 
FERMA, ARM, AIRMIC, ALARM, то на текущий момент самыми часто упо-
минаемыми рисками, оказывающими наибольшее влияние на деятельность 
промышленных предприятий, являются операционные риски в отличие от 
стратегических рисков, которые доминировали ранее. 
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Для выяснения состояния управления рисками в промышленном секто-
ре в 2013 г. журналом «Русский полис» совместно с НП «РусРиск» было про-
ведено анкетирование российских предприятий (табл. 2) [4]. 

Таблица 2 

Риски, оказывающие наибольшее влияние на состояние предприятий 
отечественного промышленного сектора, % 

Внешние 
риски 

Политиче-
ские 

Нормативно-
правовые 

Научно-
техниче-
ские

Экологи-
ческие Рыночные Страновые

24 41 15 15 63 17

Внутренние 
риски 

Управле-
ния Финансовые

Технико-
производ-
ственные

Операци-
онные Деловые Другие 

41 37 43 26 17 6
 
Так, наибольшее влияние на состояние промышленных предприятий Рос-

сии оказывают внутренние технико-производственные риски и операционные 
риски (порядка 70 %), реализация которых приводит к росту затрат вследствие 
потери ресурсов из-за систематических ошибок в бизнес-процессах.  

Основные проблемы и факторы развития операционного риск-
менеджмента (ОРМ) на промышленных предприятиях видны из результатов 
исследования «Портрет риск-менеджмента в России», проводимого НП 
«РусРиск». В исследовании приняли участие 38 респондентов – представите-
ли крупнейших российских промышленных предприятий (рис. 2) [5]. 

 
В России На предприятии 

 
Рис. 2. Проблемы развития операционного риск-менеджмента  

промышленных предприятий 
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Выявленные проблемы в области недостаточного профессионального 
знания, понимания и недооценки необходимости УОР, неразвитости техноло-
гий реализации предопределяют низкий интерес к этой области риск-
менеджмента на отечественных промышленных предприятиях и, следова-
тельно, неразвитый методологический аппарат, инструментарий и недоста-
точно наработанную статистическую учетную информацию по такому риску. 

Аналогичные выводы подтверждаются также исследованиями мнений 
экспертов в области ОПМ, проводимыми журналами «Русский полис», 
KPMG, AON и др. (табл. 3) [6]. 

Таблица 3 

Проблемы и сдерживающие факторы в развитии операционного  
риск-менеджмента на промышленных предприятиях 

Факторы Значение, % 
Негативные факторы в развитии риск-менеджмента 

Отсутствие квалифицированных специалистов 63 
Отсутствие структурированной информации для анализа  
и мониторинга рисков 

57 

Отсутствие понимания у руководства потребности  
в риск-менеджменте 

39 

Система риск-менеджмента не входит в стратегические цели 
организации 

37 

Отсутствие национальных стандартов в управлении риском 37 
Высокие затраты на внедрение системы риск-менеджмента  
на предприятии 

24 

Проблемы в области организации риск-менеджмента 
Методологические проблемы оценки составляющих риска 65 
Методологические проблемы, связанные с оценкой суммарного 
риска в структуре организации 

46 

Проблемы со статистическими данными 39 
Недостаток грамотных специалистов по риск-менеджменту 32 
Отсутствие на уровне руководства организации четкой политики  
в отношении рисков  

24 

Проблемы, связанные с локализацией риска в структуре организации 19 
 
Для отечественных предприятий характерен фрагментарный подход к 

организации системы УОР. Лишь 2 % опрошенных лиц полностью удовле-
творены этой организацией на предприятиях. Около половины респондентов 
считают удовлетворительным состояние риск-менеджмента в части органи-
зации отдельных бизнес-процессов. При этом предприятия в основном соб-
ственными силами выстраивают систему УОР: либо работают специалисты 
разных отделов (54 %), либо привлекают на работу риск-менеджеров (40 %), 
остальные для решения задач управления риском привлекают сторонних кон-
сультантов. 

ОРМ имеет недостаточно высокий уровень по причине недопонимания 
сути УОР как неотъемлемого процесса обеспечения устойчивого развития не 
только промышленных предприятий, но и государства. Одним из решений 
проблем, мешающих развитию ОРМ в России, является государственная под-
держка. 
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Основными методами государственной поддержки ОРМ в России яв-
ляются осуществление поддержки внедрения новых технологий УОР на про-
мышленных предприятиях разных отраслей и масштабов (23 %); формирова-
ние единой информационной среды (13 %), общедоступных баз знаний и баз 
статистических данных по операционному риску (49 %); организация подго-
товки и переподготовки кадров в области ОРМ (14 %). 

На данный момент приоритетным направлением представляется под-
держка статуса профессии риск-менеджера, а также создание национальных 
стандартов в области ОРМ (71 %), проведение сертификации риск-
менеджеров по этим стандартам (61 %), внесение профессии риск-менеджера 
в ЕКС (30 %). 

Риск-менеджер – это специалист, который идентифицирует и количе-
ственно оценивает операционный риск, степень его опасности, прогнозирует 
размер утраты экономических ресурсов вследствие его реализации, выраба-
тывает меры по снижению негативных последствий риска.  

Особое внимание стоит уделить профессиональным характеристикам 
риск-менеджера в области УОР (табл. 4) [7]. 

Таблица 4 

Требования к знаниям, компетенциям, умениям, навыкам, образованию  
риск-менеджера в области управления операционным риском 

Профессиональные характеристики риск-менеджера Значение, %
1 2 

Знания и компетенции 
Знание стандартов, методов и лучших практик риск-менеджмента 22 
Знания в области анализа и ревизии бизнес-процессов организации 19 
Знание отчетности, методики и практики оценки финансового 
состояния организации, прогнозирования и планирования 

18 

Знание инструментов теории вероятности и математической 
статистики, методов математического моделирования, владение 
финансовыми инструментами 

15 

Знание основ действующего законодательства РФ 12 
Знания в области страхования, актуарных методов, инвестиционного 
анализа 

11 

Другое 2 
Умения и навыки 

Умение идентифицировать, классифицировать и оценивать риски 
качественными и количественными методами 

22 

Умение разрабатывать стратегии по управлению рисками 19 
Коммуникабельность, аналитический склад ума, устойчивая нервная 
система, превентивное мышление, способность управлять, умение 
работать в команде, целеустремленность 

17 

Разработка мер по предотвращению и минимизации рисков 15 
Знание иностранного языка, возможность читать профессиональную 
литературу, проходить курсы повышения квалификации и др. 

10 

Стаж работы в области риск-менеджмента в зависимости  
от занимаемой должности (минимальный стаж 1–1,5 года) 

7 

Опыт работы на производственном предприятии 6 
Навыки программирования 3 
Другое 1 
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Окончание табл. 4 

1 2
Уровень образования

Высшее финансовое или экономическое образование 41
Высшее техническое образование 22
Дополнительное образование по международным квалификационным 
стандартам риск-менеджмента (PRMIA-PRM, GARP-FRM, MBA-PRI 
program) 

19 

Дополнительное образование по международным стандартам 
в области внутреннего аудита, менеджмента качества 1 

Дополнительное образование по стандарту ISO 31000 3
Дополнительное образование по сертификатам ФСФР 4
Дополнительное образование по MBA 7
Нет требований 3

Выводы 

Таким образом, основные знания, необходимые риск-менеджеру в его 
работе: знание лучших практик и методов ОРМ и возможность применить их 
на практике; знания в области анализа и ревизии бизнес-процессов для выяв-
ления слабых мест при их исследовании и формулирования рекомендаций по 
их устранению; знание инструментов теории вероятности и математической 
статистики, методов математического моделирования, необходимых для ве-
роятностно-количественной оценки операционного риска. 

Риск-менеджер дает экономическую оценку операционного риска, ис-
пользуя современные вычислительные методики и инструменты, поэтому ос-
новным требованием к образованию риск-менеджера является наличие выс-
шего экономического или технического образования. Приветствуется нали-
чие дополнительного образования по международным стандартам риск-
менеджмента (FRM – Financial Risk Manager, PRM – Professional Risk 
Manager, MBA-RMI program – Major in risk and insurance и др.). 
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫБОРА 
ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В АПК 

Ю. Ю. Пронина, Г. И. Дубина 

 
MODEL FOR DETERMINING THE EFFICIENCY SELECTING  

AN OBJECT STATE SUPPORT IN AGRIBUSINESS 

Yu. Yu. Pronina, G. I. Dubina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях ограниченных финансовых ре-

сурсов перед органами государственной власти как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне стоит важная задача – поддержка тех направлений и проектов, кото-
рые обеспечат высокую экономическую, инфраструктурную, социальную эффектив-
ность, будут способствовать устойчивому развитию аграрного производства и сель-
ских территорий, росту конкурентоспособности отрасли. Это означает, что при рас-
пределении средств государственной поддержки, прежде всего при предоставлении 
грантов, необходимо особенно тщательно подходить к отбору получателей, к кон-
тролю использования средств и оценке эффективности на основе скрупулезного мо-
ниторинга. Для решения данной задачи предлагается концептуальная модель управ-
ления процессами приоритизации государственной поддержки на уровне региона. 
Материалы и методы. В статье предложена авторская методика, основанная на ме-
тоде экспертных оценок, определения наивысшего результата от предоставления 
субъектам АПК государственной поддержки, предоставляемой в рамках реализации 
государственных и ведомственных целевых программ развития отраслей националь-
ной экономики. Результаты. В результате исследования на примере оценки не-
скольких субъектов АПК, претендующих на получение государственной поддержки, 
определены наиболее эффективные предприятия, способные принести наибольшую 
отдачу от использования предоставленных средств. Выводы. Объективная методика 
отбора проектов по конкурсу грантовой поддержки, основанная на определении ин-
тегрального показателя приоритизации в выделении средств грантовой поддержки, 
должна способствовать более эффективному использованию бюджетных средств и 
ускоренному развитию отрасли.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, государ-
ственная поддержка, грант, эффективность, метод экспертных оценок. 

 
Abstract. Background. In the context of limited financial resources to the public au-

thorities at both the federal and regional level has an important task – to support those areas 
and projects that will ensure high economic, infrastructural, social efficiency, will contrib-
ute to the sustainable development of agricultural production and rural areas, increase the 
competitiveness of the industry. This means that the allocation of state support, above all, 
the provision of grants must be especially careful in the selection of beneficiaries, to control 
the use of funds and assess the effectiveness on the basis of a rigorous monitoring. To solve 
this problem the conceptual process management model prioritize state support at the re-
gional level. Materials and methods. In the article the author's method, based on the method 
of expert evaluations, determining the best results from the provision of AIC subjects of 
state support provided in the framework of the state and departmental target programs of 
development of branches of the national economy. Results. The study on the example of the 
evaluation of several agribusiness entities applying for state support, determined the most 
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effective enterprise that can bring the best return on the use of funds provided by the. Con-
clusions. An objective method of selection by competition of grant support for projects 
based on the definition of the integral index of prioritization in the allocation of grant sup-
port funds, should contribute to a more efficient use of budgetary funds and the accelerated 
development of the industry. 

Key words: agribusiness, agriculture, government support, grant, efficiency, expert 
evaluations method. 

Введение 

Одной из значимых проблем выбора приоритетов при предоставлении 
государственной поддержки на современном этапе является обоснование па-
раметров, по которым из множества претендентов нужно выбрать достойно-
го. Любой соискатель господдержки предоставляет одинаковый пакет доку-
ментов: заявку, анкету, где содержатся сведения об организации; утвержден-
ные руководителем предприятия или главой К(Ф)Х бизнес-планы; выписку 
из расчетного счета банка, подтверждающую финансовое обеспечение самого 
соискателя поддержки. С этих позиций все заявители равны. Однако основ-
ное назначение государственной грантовой поддержки определяется после-
дующей ее отдачей. Для этого необходима объективная методика отбора про-
ектов по конкурсу грантовой поддержки, способная в одинаковой степени 
справедливо учитывать интересы всех субъектов государственного регулиро-
вания сельского хозяйства: и сельхозтоваропроизводителей, и органов госу-
дарственной власти, а также учитывать все разнообразие параметров и инди-
каторов существенно отличных между собой объектов поддержки.  

Отбор получателей средств государственной бюджетной поддержки 
должен осуществляться с учетом следующих принципов: 

1) обеспечение равных условий доступа к получению мер государ-
ственной поддержки; 

2) сбалансированность государственных и частных интересов участни-
ков конкурса на получение поддержки; 

3) соблюдение условий добросовестной конкуренции и антимонополь-
ного законодательства Российской Федерации [1]. 

1. Сущность предлагаемой методики оценки эффективности 
получателей средств государственной бюджетной поддержки в АПК 

В целях решения проблемы выбора приоритетов при предоставлении 
государственной поддержки предлагаем использование методики определе-
ния интегрального показателя приоритизации в выделении средств грантовой 
поддержки R, где определяется численное значение данного показателя по 
совокупности индикативных показателей отдельных свойств заявителя или 
предоставляемого к рассмотрению на конкурсе проекта. При разработке ме-
тодики определения получателей государственной грантовой поддержки мы 
поставили задачу выбрать такие способы их оценки, которые были бы удобны 
в практическом использовании, объективны, достаточно точны и максимально 
информативны. Данная методика основана на методе экспертных оценок, при-
меняемом в самых различных областях экономики и управления [2]. 
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Оценка заявителей и их проектов производится по каждому индикативно-
му показателю, вошедшему в проверенный заявочный список I→Z = Iy (y = 1,e). 
Для этого необходимо по каждому показателю Iy установить градации инди-
кации. Каждый индикативный показатель мы будем рассматривать в виде 
лингвистической переменной, т.е. такой переменной, значениями которой яв-
ляются слова или фразы естественного языка. Лингвистическая переменная I 
определяется следующей четверкой характеристик: 

< Iy, Тy(x), Py(x), Wy(x)>, (y = 1, e), (x = 1, r); 

где Iy – название переменной; Тy(x) – теpм-множество переменной Iy, представ-
ляющей собой множество всех названий лингвистической переменной; Py(x) – 
семантические правила, порождающие множество названий лингвистической 
переменной; Wy(x) – меpа значимости конкретного индикативного показателя, 
соответствующая Тy(x).  

Каждому индикативному показателю в виде лингвистической перемен-
ной поставлено в соответствие теpм-множество Тy(x). x-й теpм y-го индика-
тивного показателя представляет собой градуированное значение индикатив-
ного показателя этой переменной, обладающее именем Iy и мерой Wy(x).  

Наиболее сложный момент в составе работ по оценке объекта государ-
ственной поддержки – определение шкал (шкалирование) по каждому из 
оцениваемых показателей Iy. Общие рекомендации по шкалированию инди-
кативных показателей следующие: 

– выбор эталонного объекта предоставления государственной поддерж-
ки с соответствующим набором индикативных показателей Iy; 

– установление предельных значений свойств эталонного объекта госу-
дарственной поддержки (Wmax и Wmin). Это могут быть, например, численные 
значения окупаемости инвестиционного проекта (например, изменяющиеся 
от 2 (Wmax) до 10 лет (Wmin);  

– предельным значениям индикативных показателей Iy ставятся в соот-
ветствие предельные оценки, изменяющиеся в диапазоне от 0 до 1. Например, 
для рассмотрения примера заявки К(Ф)Х, намеревающегося организовать се-
мейную молочно-товарную ферму, если окупаемость проекта 10 лет, то  
Wmin = 0 (нижняя часть шкалы), а при окупаемости 2 года – Wmax = 1,0 (верх-
няя часть шкалы); 

– формируется средняя часть шкалы оценки по индикативным показа-
телям Iy. Количество промежуточных градуировочных значений устанавлива-
ется индивидуально по каждому показателю. Например, применительно к 
шкале окупаемости можно принять пять значений шкалы, из которых одно – 
это верхнее, одно – нижнее, а три значения – промежуточные. Если шкала 

градуируется равномерно, то цена деления шкалы составит 
10 2

2
4

  , а вся 

шкала будет иметь вид: 246810. Шкалы могут быть сходящимися, 
если каждая предыдущая градация входит в последующую, и расходящимися, 
если каждая градация является самостоятельной. 

Последовательность оценки интегрального показателя R (на примере 
рассмотрения какого-либо конкретного конкурсного отбора) можно предста-
вить в виде следующего пошагового алгоритма (рис. 1). 
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Рис. 1. Последовательность проведения оценки потенциального получателя 
государственной поддержки  

 
Если по каждому индикативному показателю, вошедшему в множество 

I→Z = Iy (y = 1, e), определены значения Wy(x), где y – номер индикативного 
показателя, а x – номер терма или градуированного значения по y-му показа-
телю, то можно перейти к определению интегрального показателя R потенци-
ального получателя государственной поддержки в целом. Численное значе-
ние его составит 

R = ( )
1

1 p

x y
x

W
b 
 , (1) 

где b – количество индикативных показателей, включенных в заявочный спи-
сок I→P; Wx(y) – численные градации индикативных показателей по свой-
ствам Iy; p – фактическое количество оценочных индикативных показателей. 

2. Пример практического использования методики экспертной оценки 
участников конкурса на предоставление грантовой бюджетной поддержки 

В качестве примера рассмотрим использование данной методики Ми-
нистерством сельского хозяйства Пензенской области при организации кон-
курса грантовой поддержки на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и единовременной помощи начинающим фермерам. Грант 
предоставляется начинающим главам (крестьянских) фермерских хозяйств по 
направлениям: молочное скотоводство, мясное скотоводство, коневодство, 
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козоводство, овцеводство, кролиководство, картофелеводство, грибоводство, 
овощеводство открытого или закрытого грунта, плодоводство, ягодоводство 
(кустарниковых ягодных культур или земляники) на конкурсной основе [3]: 

– пороговое (или нулевое) состояние показателя W0 = 0; 
– удовлетворительное состояние индикативного показателя W1 = 0,30; 
– хорошее состояние индикативного показателя W2 = 0,50; 
– отличное состояние индикативного показателя W3 = 0,70; 
– идеальное состояние индикативного показателя W4 = 1,0, 

где терм-множество названий переменной Тy(x) = {пороговое; удовлетвори-
тельное; хорошее; отличное; идеальное значение индикативного показателя}; 
мера показателя Wy(x) = {W0 = 0; W1 = 0,30; W2 = 0,50; W3 = 0,70; W4 = 1,0}. 

Формирование семантических правил Py(x) покажем применительно к 
градуированию шкал. 

Каждая из градаций индикативного показателя имеет определенное се-
мантическое содержание технического, маркетингового или экономического ха-
рактера. Определение их производится специалистами, использующими соот-
ветствующие методы и средства или с привлечением средств экспертной оценки.  

В качестве примера нами рассматриваются заявки начинающих ферме-
ров на предоставление им грантовой поддержки на открытие К(Ф)Х и прове-
дение предусмотренных конкурсом мероприятий. 

Показатель широты индикативных показателей оцениваемых объектов 
определяется по следующей формуле: 

I = 1I1 + 2I2 + ...+eIe, (2) 

где Ie – это свойства заявочного списка начинающего фермера, в котором он 
отражает те свойства, которые он считает значимыми при получении гранто-
вой поддержки. Как правило, совпадение желаний К(Ф)Х с тем, что хотели 
бы видеть органы государственной власти в результате оказания поддержки, 
часто неполное. Если какого-либо показателя, нужного К(Ф)Х, в интересах 
органа государственной власти нет, то тем самым оценка I понижается в тем 
большей степени, чем больше различия в этих интересах. 

e – коэффициент важности соответствующих индикативных показате-
лей (определяемых номерами индексов). Каждому этому показателю постав-
лен в соответствие коэффициент важности q. Множество этих показателей 
важности свойств формирует вектор важности: 

 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

При этом векторы важности показателей у трех типов К(Ф)Х (специали-
зирующихся на производстве растениеводческой продукции, на производстве 
животноводческой продукции и комплексной специализации) Р1, Р2 и Р3 раз-
личны и могут существенно отличаться от векторов важности органов госу-
дарственной власти, разделяющих рассматриваемые проекты в следующих 
плоскостях: инвестиционные проекты, К(Ф)Х, подавшие заявку на софинан-
сирование затрат на формирование и пополнение оборотного капитала, про-
екты по приоритетным направлениям развития сельского хозяйства в регионе 
Q1, Q2 и Q3 , а также от полного вектора важности эталонной заявки, состо-
ящей из полного набора – из 10 показателей с идеальными значениями. 

Поэтому определяются оценки важности индикативных показателей за-
явителя (претендента на получение гранта) и органа государственной власти с 
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точки зрения независимого эксперта (НЭ). Для этого выделяется группа экспер-
тов (10 человек), которая дает заключение и усредненную оценку. Результатом 
оценки является вектор важности  индикативных показателей вновь организуе-
мых К(Ф)Х и их заявок (по мнению экспертов). Каждый из этих векторов изме-
няется в диапазоне от 0 до 1, но их общая сумма должна быть равна 1 [4]. 

Произведем формирование индикативных показателей трех типов 
К(Ф)Х и трех типов характеристик проектов, заявляемых ими. Состав этих 
показателей зависит от субъекта оценки: заявителя (претендента на получе-
ние гранта) и органа государственной власти. Полный состав оценочных ин-
дикативных показателей может быть сформирован применительно к эталон-
ному виду заявки. Под эталонной подразумевается заявка, обладающая таким 
набором индикативных показателей в рассматриваемое время, которая ставит 
ее в исключительное положение по сравнению с другими заявками. Приме-
нительно к теме нашего исследования это означает такое состояние объекта 
государственной грантовой поддержки, к которому необходимо стремиться 
всем заявителям, чтобы обеспечить требуемую конкурентоспособность по 
сравнению с другими участниками конкурса, учитывая свои интересы и ин-
тересы органа государственной власти, предоставляющего бюджетную под-
держку. Из этого полного набора индикативных показателей субъект оценки 
выбирает те, которые он считает наиболее значимыми в своей оценке.  

Если субъектом оценки является НЭ, то он определяет свой вектор 
важности индикативных показателей. Так как эксперты независимы, то при-
веденные векторы важности индикативных показателей можно условно счи-
тать эталонными. 

Формируем таблицу коэффициентов важности по свойствам. В столб-
цах Y1, Y2 и Y3 – соискателей грантовой поддержки – приведены коэффициен-
ты важности индикативных показателей, которыми должны обладать пред-
приятия с их точки зрения; в столбцах Q1, Q2 и Q3 приведены коэффициенты 
важности, которыми должны обладать К(Ф)Х по мнению органа государ-
ственной власти: Q1 – инвестиционные проекты, Q2 – К(Ф)Х, подавшие заяв-
ку на софинансирование затрат на формирование и пополнение оборотного 
капитала, и Q3 – проекты по приоритетным направлениям развития сельского 
хозяйства в регионе (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты важности по индикативным показателям 

Векторы 
важности 

 

К(Ф)Х Характеристика заявок 

Y1 – спе-
циализи-
рующиеся 
на произ-
водстве 
растение-
водческой 
продукции

Y2 – спе-
циализи-
рующиеся 
на произ-
водстве 
животно-
водческой 
продукции

Y3 – ком-
плексной 
специали-
зации 

Q1 – инве-
стицион-
ные про-
екты 

Q2 – софи-
нансиро-
вание за-
трат на 
формиро-
вание и 
пополне-
ние обо-
ротного 
капитала 

Q3 – про-
екты по 
приори-
тетным 
направле-
ниям раз-
вития 

сельского 
хозяйства 
в регионе 

1 2 3 4 5 6 7 
1 0,05 0,15 0,10 0,15 – 0,10 
2 0,05 0,15 0,10 0,10 0,25 0,15 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 0,15 0,10 0,15 0,15 0,30 0,10 
4 0,10 0,15 0,20 0,15 0,25 0,15 
5 0,05 0,10 0,05 0,15 0,05 0,10 
6 0,20 0,10 0,05 0,05 0,05 – 
7 – – – 0,05 – 0,20 
8 – – – 0,10 0,10 0,10 
9 0,15 0,10 0,20 0,10 – 0,10 
10 0,25 0,15 0,15 – – – 

Всего 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
 
Результаты оценки сведены в табл. 3.  

Таблица 3 

Показатель широты индикативных показателей крестьянских (фермерских) 
хозяйств разной специализации с учетом различия в направлении средств 

грантовой поддержки 

К(Ф)Х растениеводческой 
специализации 

К(Ф)Х животноводческой 
специализации 

К(Ф)Х комплексной  
специализации 

IY1
Q1 0,800 IY2

Q1 0,875 IY3
Q1 0,850 

IY1
Q2 0,725 IY2

Q2 0,750 IY3
Q2 0,725 

IY1
Q3 0,625 IY2

Q3 0,725 IY3
Q3 0,750 

НЭ 0,600 НЭ 0,850 НЭ 0,800 
 
По показателю широты индикативных показателей для К(Ф)Х всех ви-

дов специализации Q1 предпочтительными являются инвестиционные проек-
ты. Решающим фактором при этом является то, что для начинающих произ-
водителей очень важно сформировать основной капитал. 

Рассмотрим градации применительно к принятым оценки индикатив-
ным показателям: 

I1 – период инвестиционной фазы, мес.: 
W0 = 24–18 мес.; W1 = 18–12 мес.; W2 = 12–6 мес.; W3 = 6–3 мес.;  

W4 = до 3 мес.; 
I2 – период выхода на полную проектную мощность, мес.: 
W0 = 24–18 мес.; W1 = 18–12 мес.; W2 = 12–6 мес.; W3 = 6–3 мес.;  

W4 = до 3 мес.; 
I3 – насыщенность рынка продукцией, аналогичной к производству во 

вновь организуемом К(Ф)Х, %: 
W0 = 80–100 %; W1 = 60–80 %; W2 = 40–60 %; W3 = 20–40 %; W4 = менее 

20 %; 
I4 – обеспеченность производства предварительными контрактами  

на реализацию: 
W0 = менее 20 %; W1 = 20–40 %; W2 = 40–60 %; W3 = 60–80 %;  

W4 = 80–100 %; 
I5 – соответствие специализации отраслей в регионе: 
W0 – совершенно не соответствует; W1 – не соответствует, но с учетом 

принятых проектных задач есть вероятность смены специализации; W2 – со-
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ответствуют сопутствующие производства и развитие хозяйства будет  
в направлении соответствия специализации; W3 – не соответствуют только 
сопутствующие производства; W4 – полностью соответствует; 

I6 – финансовая зависимость от привлеченных источников финансиро-
вания: 

W0 = выше 50 %; W1 = 50–40 %; W2 = 40–30 %; W3 = 30–20 %;  
W4 = менее 20 %; 

I7 – количество создаваемых рабочих мест: 
W0 = 0–2; W1 = 2–4; W2 = 4–6; W3 = 6–8; W4 = более 8; 
I8 – предполагаемый бюджетный эффект: 
W0 – сумма уплаченных в бюджет налоговых платежей превышает зна-

чение суммы предоставленной бюджетной помощи за период 8–10 лет;  
W1 – сумма уплаченных в бюджет налоговых платежей превышает значение 
суммы предоставленной бюджетной помощи за период 6–8 лет; W2 – сумма 
уплаченных в бюджет налоговых платежей превышает значение суммы 
предоставленной бюджетной помощи за период 4–6 лет; W3 – сумма упла-
ченных в бюджет налоговых платежей превышает значение суммы предо-
ставленной бюджетной помощи за период 2–4 лет; W4 – сумма уплаченных в 
бюджет налоговых платежей превышает значение суммы предоставленной 
бюджетной помощи за период до двух лет; 

I9 – окупаемость проекта, лет: 
W0 = 10 лет и более; W1 = 8–10 лет; W2 = 5–8 лет; W3 = 3–5 лет; W4 = до 3 лет; 
I10 – рентабельность производства, %: 
W0 = 0–5 %; W1 = 5–10 %; W2 = 10–15 %; W3 = 15–25 %; W4 = свыше 25 %. 

Результаты эксперимента 

Результаты оценки глубины индикации по каждому из показателей I 
сводим в табл. 4. В ней дается оценка достижения рассматриваемых показа-
телей трех представленных на конкурс заявок вновь организуемых крестьян-
ских (фермерских) хозяйств независимым экспертом (НЭ). Знаком «+» отмеча-
ется, что данная градация индикативного показателя достигнута, знаком «–» – 
что она не достигнута. 

Таблица 4 

Результаты оценки глубины индикативных показателей крестьянских 
(фермерских) хозяйств независимым экспертом (НЭ) 

I1b1 
y1 + + + + – 
y2 + + + – – 
y3 + + + + – 

I2b2 
y1 + + – – – 
y2 + + + + + 
y3 + + + – – 

I3b3 
y1 + + + + + 
y2 + + + + – 
y3 + + + – – 

I4b4 
y1 + – – – – 
y2 + + – – – 
y3 + + + + – 
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I5b5 
y1 + + + + +
y2 + + + + –
y3 + + + + –

I6b6 
y1 + + + – –
y2 + + – – –
y3 + + – – –

I7b7 
y1 + + + + +
y2 + + + + +
y3 + + + + +

I8b8 
y1 + + – – –
y2 + + – – –
y3 + + + + –

I9b9 
y1 + + + – –
y2 + + + – –
y3 + + + + –

I10b10 
y1 + + – – –
y2 + + + – –
y3 + + + + +

Уровень качества W W0 = 0 W1 = 0,3 W2 = 0,5 W3 = 0,7 W4 = 1,0 
 
По результатам приведенной таблицы определяем интегральный пока-

затель R. Его численное значение определяется по формуле 

R = ( )
1

1
,




p

x y
x

W
b

 (3) 

где b – количество индикативных показателей оценки объекта господдержки; 
Wx(y) – численные градации индикативных показателей Iy; p – фактическое ко-
личество оценочных показателей. 

Для К(Ф)Х растениеводческой специализации (Y1 ) RY1 = 0,56, для 
К(Ф)Х животноводческой специализации RY2 = 0,58 и для К(Ф)Х комплексной 
специализации RY3 = 0,62. 

В табл. 5 сведены показатели, сформированные в результате эксперти-
зы заявок на получение грантовой поддержки.  

Таблица 5 

Сводные результаты экспертизы заявок на получение грантовой поддержки 

Y1 – специ-
ализирую-
щиеся на 
производ-
стве расте-
ниеводче-
ской про-
дукции 

Y2 – специ-
ализирую-
щиеся на 
производ-
стве жи-
вотновод-
ческой 

продукции 

Y3 – ком-
плексной 
специали-
зации 

Q1 – инве-
стицион-
ные  

проекты 

Q2 – софи-
нансирова-
ние затрат 
на форми-
рование и 
пополне-
ние обо-
ротного 
капитала

Q3 – проек-
ты по при-
оритетным 
направле-
ниям раз-
вития сель-
ского хо-
зяйства  
в регионе 

0,9 0,975 0,875 0,59 0,48 0,595
 
Видно, что их оценки (0,595–0,48) несущественно отличаются от тех, 

которые дал этим видам заявок независимый эксперт (0,62–0,56). Учитывая, 
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что верхний предел этой оценки (у эталонной заявки) составляет 1,0, можно 
констатировать, что существует значительное количество параметров, по ко-
торым претендентам на господдержку нужно стремиться улучшить свои по-
казатели.  

В рассматриваемом нами примере была удовлетворена заявка вновь ор-
ганизуемого крестьянского (фермерского) хозяйства животноводческого 
направления, реализующего проект по приоритетному направлению развития 
сельского хозяйства в регионе (намеревающегося производить мясо цесарок).  

Выводы 

Данная методика может применяться органами государственной власти 
при предоставлении государственной поддержки сельхозтоваропроизводи- 
телям, так как она объективна; многие параметры, которые обычно описыва-
ются словесно и не принимаются для оценки, сведены к измерениям, а пото-
му тоже играют роль в принятии оптимальных управленческих решений при 
распределении бюджетных средств.  

С учетом применяемых методик должны быть разработаны программы 
поддержки развития выбранных приоритетных направлений развития сель-
ского хозяйства, в рамках которых должны быть определены размеры финан-
совых ресурсов, направляемых на реализацию данных программ.  

Условия конкурсов должны быть четко определены и не допускать раз-
ночтений. Важнейшим условием эффективности реализации программ под-
держки сельхозтоваропроизводителей является информирование претенден-
тов на соискание грантов об основных направлениях и условиях конкурса 
распределения бюджетных средств. Для этого необходимо проводить семи-
нары на базе муниципальных образований для субъектов аграрного предпри-
нимательства, организовывать консультации на базе МФЦ, Управлений по 
развитию предпринимательства. 
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА США 

И. О. Пугачев 

 
THE CYCLIC DYNAMICS OF THE FORMATION  

OF THE MODERN MODEL OF THE US GOVERNMENT  
OF ENTREPRENEURSHIP 

I. O. Pugachov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена проблемам исследова-

ния преобразований модели государственного предпринимательства в стране-лидере 
мировой экономики в процессе долгосрочных колебаний конъюнктуры. Оригиналь-
ность научного подхода заключается в попытке показать, каким образом США, ис-
пользуя положение мирохозяйственного гегемона, формировали уникальную модель 
государственного предпринимательства для привлечения и использования ресурсов 
мировой и национальной экономики. Материалы и методы. Теоретико-методологи- 
ческий синтез миросистемного анализа и концепции долгосрочных экономических 
циклов позволил отразить структуру модели государственного предпринимательства 
США и понять логику ее историко-экономических изменений. Результаты. На осно-
ве предложенной теоретической модели показана эволюция государственного пред-
принимательства США с середины ХХ века до настоящего времени. Выводы. Иссле-
дование выявило взаимосвязь этапов развития американской модели государственно-
го предпринимательства с вековыми циклами мирохозяйственной гегемонии и боль-
шими циклами конъюнктуры. 

Ключевые слова: вековые циклы, циклы Кондратьева, модель государственно-
го предпринимательства США, мирохозяйственная гегемония, рентоориентирован-
ное поведение. 

 
Abstract. Background. The article deals with problems of the study of the govern-

ment of entrepreneurship model transformation in the country, the leader of the world 
economy in the long-term market fluctuations. The originality of the scientific approach is 
to try to show how the United States, using the position of global economic hegemon, have 
formed a unique model of government entrepreneurship in order to attract and use the re-
sources of the world and national economies. Materials and methods. Theoretical and 
methodological synthesis of world-system analysis and long-term economic cycles has al-
lowed the concept to reflect the structure of the US government entrepreneurship and un-
derstand the logic of its historical and economic changes. Results. On the basis of the pro-
posed theoretical model shows the evolution of the US government of entrepreneurship 
with mid-twentieth century to the present. Conclusions. The study found the relationship 
stages of development of the American government of entrepreneurship model with old 
world economic hegemony cycles and big cycles conditions. 

Key words: ancient cycles, Kondratieff cycles, the model of US government busi-
ness, worldeconomy hegemony, rent-seeking. 

Введение 

На макроуровне экономическую систему можно представить в виде 
взаимодействия основных агрегированных субъектов: бизнеса, домашних хо-
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зяйств, государства и мировой экономики (внешнеэкономической сферы). 
Между субъектами возникают отношения по поводу формирования, распре-
деления и использования доходов. В зависимости от сложившихся историче-
ских условий хозяйствования, культурных традиций общества, позиции стра-
ны в международном разделении труда формируется модель государственно-
го предпринимательства – деятельности по расширению объема контролиру-
емых хозяйственных ресурсов. Настоящая статья опирается на характеристи-
ку моделей государственного предпринимательства стран центра, полупери-
ферии и периферии мирового хозяйства, представленную в предшествующих 
публикациях [1, 2].  

1. Модель державы-гегемона в условиях восходящей  
долгосрочной экономической конъюнктуры 

Процесс формирования современной американской модели государ-
ственного предпринимательства целесообразно исследовать с применением 
методологии миросистемного анализа и теорий долгосрочных циклических 
колебаний экономики.  

Становление национальной модели государственного предпринима-
тельства происходит под воздействием внешнеэкономической сферы.  
По мнению И. Валлерстайна, специфику современного государства определила 
эволюция нашей межгосударственной системы как надстройки капиталистиче-
ского мира экономики. Политико-экономические задачи государственной вла-
сти определяются свойствами капиталистического мира экономики: стремле-
нием его субъектов к присвоению прибыли и бесконечному накоплению  
капитала, политическим влиянием на уровень цен (капитала, потребитель-
ских товаров, труда), устойчивой поляризацией социальных слоев и регионов 
[3, с. 389, 403].  

В мировом хозяйстве складывается единое осевое разделение труда 
с поляризацией свойственных центру и периферии видов экономической дея-
тельности. Границы межгосударственной системы соответствуют границам 
осевого разделения труда. Формируются три структурные позиции – сердце-
вина (ядро, центр), периферия и полупериферия. Кроме них в сердцевине  
мира экономики одна страна занимает лидирующее положение гегемона  
[3, с. 41, 168].  

Держава-гегемон может навязывать свои правила и желания в экономи-
ческой, политической, военной, дипломатической и даже культурной сферах. 
Материальная основа такой мощи определяется возможностями предприятий 
державы более эффективно действовать в трех основных отраслях экономики 
(аграрно-промышленной, торговой и финансовой) не только на мировом рынке 
в целом, но и на внутренних рынках конкурирующих держав [3, с. 97]. 

Гегемония в мировом хозяйстве имеет вековую историко-экономичес- 
кую динамику, которая объясняется долгосрочными, вековыми циклами или 
циклами накопления капитала, а также большими, полувековыми циклами 
конъюнктуры (кондратьевскими циклами, К-циклами).  

В рамках теории миросистемного анализа И. Валлерстайна К-циклы 
служат механизмом смены мировой гегемонии. В период своего доминиро-
вания держава-гегемон может координировать политические ответы госу-
дарств ядра на вызовы периферийных государств, максимально увеличивая 
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дифференциал неэквивалентного обмена. Когда гегемония размывается, и 
особенно когда мир-экономика находится в нисходящей фазе кондратьевско-
го цикла, между лидирующими государствами начинается борьба за раздел 
уменьшающегося «пирога», которая подрывает их совместную способность 
извлекать прибавочный продукт посредством неэквивалентного обмена. 
Уменьшение степени неэквивалентности обмена создает побудительные мо-
тивы к переструктурированию систем международных союзов [3, с. 106]. 

Ф. Бродель представлял вековую тенденцию (вековой тренд) в виде 
объединения трех циклов Кондратьева [4, с. 75]. Миросистемный анализ  
у французского ученого так же, как у И. Валлерстайна, основывался на срав-
нительно хорошо разработанной в экономической теории модели больших 
циклов [4, с. 289–292]. 

Дж. Арриги разработал собственную концепцию системных циклов 
накопления, разложив вековые циклы Ф. Броделя на структурные составля-
ющие – стадии материальной и финансовой экспансии гегемона. Последова-
тельность системных циклов накопления представляет собой «серию скач-
ков», каждый из которых является результатом работы комплекса государ-
ственных и деловых организаций, имевших возможность воздействовать на 
государственную экспансию [5, с. 135, 136].  

Концепции системных циклов накопления и вековых циклов связаны с 
концептуальной схемой периодической смены мировой гегемонии. Первыми 
государствами-гегемонами раннего нового времени в европейской части света 
были города-государства Генуя и Венеция. Им на смену пришли Объединен-
ные провинции (Голландия) в середине XVII в., затем – Соединенное Королев-
ство Великобритании в середине XIX в. В ХХ в. в мировой экономике утвер-
дилась американская гегемония, свидетельством которой стало формирование 
в 1944 г. нового экономического порядка – Бреттон-Вудской системы. 

После завершения континентальной интеграции американская эконо-
мика пережила системную перестройку, появилось множество вертикально 
интегрированных, бюрократически управляемых корпораций, бизнес стал 
получать огромные доходы, приступив к транснациональной экспансии  
[5, с. 359]. В результате роста торговли и профицита текущих счетов Соеди-
ненные Штаты стали пользоваться монополией на мировые ликвидные акти-
вы. В 1947 г. их золотые резервы составляли 70 % от общих мировых резер-
вов. Кроме того, спрос на доллары со стороны иностранных правительств и 
деловых кругов способствовал установлению контроля со стороны Соеди-
ненных Штатов над мировыми финансовыми активами [5, с. 351]. Уникаль-
ную модель государственного предпринимательства США третьей четверти 
ХХ в. как единственной «сверхдержавы» графически можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

Иерархия сил и интересов социальных групп в модели государственно-
го предпринимательства страны-гегемона подтверждается высказываниями 
различных авторов. Наиболее яркое – классическое ортодоксальное марк-
систское положение из «Манифеста Коммунистической партии»: «Современ-
ная государственная власть – это только комитет, управляющий общими де-
лами всего класса буржуазии» [6, с. 27]. 

Более взвешенные рассуждения Ф. Броделя о взаимодействии государ-
ственного правления и сословия капиталистов также констатируют, что 
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власть в государствах-гегемонах принадлежит денежной, торговой и про-
мышленной элите. Вот мнение экономиста-историка: «Современное государ-
ство, которое не произвело, а лишь унаследовало капитализм, то поощряет 
его, то препятствует ему, то дает действовать, то стремится сломать его ме-
ханизм. Капитализм торжествует лишь тогда, когда идентифицирует себя с 
государством, когда сам становится государством. <…> Государство прояв-
ляет благосклонность или враждебность к миру денег в зависимости от его 
собственного равновесия и его собственной силы сопротивления» [7, с. 69]. 

 

 

Рис. 1. Американская модель государственного предпринимательства  
в период 1944–1971 гг. 

 
Соглашаясь с вышеназванными определениями, Дж. Арриги уточняет 

понятие: «… гегемония – это дополнительная власть, принадлежащая гос-
подствующей группе в силу ее способности вести за собой общество в том 
направлении, которое не только отвечает интересам этой господствующей 
группы, но и подчиненными общественными группами воспринимается как 
отвечающее общим интересам» [8, с. 167]. Мировая гегемония США рас-
сматривается как комбинация, объединившая неравномерное экономическое 
развитие стран, конкуренцию между капиталистами и деятельность госу-
дарств [8, с. 167]. 

О подчинении политики правительства США интересам крупного меж-
дународного, прежде всего американского бизнеса, который занимает в совре-
менной экономике господствующее положение, пишет Р. Бреннер: «В течение 
всего послевоенного периода американское правительство придавало большое 
значение защите интересов своих международных банкиров» [9, с. 299]. Разви-
вая эту мысль, ученый говорит о наступлении с конца 1970-х гг. в США «зо-
лотого века финансового сектора и богатых»: «Капиталисты и состоятельные 
слои общества столь успешно умножали свои состояния в 1980-х гг. во мно-
гом потому, что государство прямо вмешивалось в этот процесс, перераспре-
деляя денежные потоки прямиком в их карманы, оказывая им щедрую фи-
нансовую помощь, помогая наживаться на банкротстве собственных пред-
приятий, когда те находились на грани, предоставляя им налоговые освобож-
дения, которые немало поспособствовали оздоровлению бухгалтерских ба-
лансов корпораций, открывая капиталистам множество других путей к быст-
рому обогащению и проводя для этого соответствующую фискальную и мо-
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нетарную политику и сокращая регулирование, – и все это делалось за счет 
огромной массы населения» [9, с. 337–338].  

Аналогично оценивает современную американскую модель государ-
ственного предпринимательства Дж. Стиглиц, отмечая беспрецедентную роль, 
которую играет правительство США в современной экономике [10, с. 245]. 

Иерархию современных взаимоотношений точно отобразил М. В. Ер-
шов: «…мировая экономика в большой мере зависит от состояния американ-
ской экономики, та в свою очередь – от американского фондового рынка, а 
этот рынок в значительной степени определяется котировками 10–15 компа-
ний» [11, с. 217]. Основным источником формирования доходов американ-
ской модели государственного предпринимательства является финансовый 
капитал, большая часть которого достается крупному частному бизнесу.  

Господство бизнеса в американской модели государственного пред-
принимательства ставит во главу социально-экономического анализа показа-
тели эффективности производства и размеров прибыли. От размеров прибыли 
зависят уровень вознаграждения топ-менеджеров [12, с. 255], доходы инве-
сторов, стоимость акций компании и в конечном счете – ее капитализация. 
Производство американцев развивается по пути создания технологий и про-
дуктов, хотя и имеющих порой планетарное значение, тем не менее остаю-
щихся вполне массовыми и стандартизированными.  

2. Трансформация модели государственного предпринимательства США 
в условиях упадка мировой гегемонии и нисходящей экономической 

конъюнктуры 

Дж. Арриги различает кризисы гегемонии, сигнализирующие о проб- 
лемах, которые могут быть разрешены, хотя и за довольно длительный про-
межуток времени, – сигнальные кризисы и кризисы, которые не разрешаются 
и знаменуют конец гегемонии, терминальные кризисы. Государство может 
оставаться доминантным даже и после терминального кризиса его гегемонии 
в положении господства без гегемонии. Наблюдаемое ныне завершение 
большого цикла совпадает с завершением американского цикла мировой ге-
гемонии (столетнего цикла накопления капитала) [8, с. 169]. 

«Подобно всем предшествующим долгим векам, долгий двадцатый век 
состоит из трех отдельных сегментов. Первый начинается в 1870-х гг. и про-
должается до 1930-х гг., т.е. от сигнального до терминального кризиса бри-
танского режима накопления. Второй продолжается от терминального кризиса 
британского режима через сигнальный кризис американского режима – кризис, 
наступление которого можно датировать примерно 1970-м годом. Третий –  
и последний – сегмент продолжается с 1970 г. до терминального кризиса 
американского режима» [8, с. 281].  

Признаки сигнального кризиса американской гегемонии проявились  
в 1968–1973 гг. в трех различных, но тесно связанных между собой областях.  
В военном отношении американская армия столкнулась с серьезными труд-
ностями во Вьетнаме; в финансовом отношении Федеральной резервной си-
стеме оказалось сложно, а затем и невозможно сохранять способ производ-
ства и регулирования мировых денег, установленный в Бреттон-Вудсе;  
в идеологическом отношении крестовый поход американского правительства 
против коммунизма постепенно начал утрачивать свою легитимность как 
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внутри страны, так и за рубежом. Кризис быстро нарастал, и к 1973 г. амери-
канское правительство отступило по всем фронтам [5, с. 380–381]. 

Начало каждой финансовой экспансии является началом «сигнального 
кризиса». Именно в этот момент ведущая сила системных циклов начинает 
переключать свой капитал с торговли и производства, с материальной экс-
пансии на финансовое посредничество и спекуляции. «Терминальный кризис» 
означает переключение режима накопления и финансовой экспансии, замену 
доминирующего режима накопления, включающего подъем, полное развитие  
и упадок этого режима [5, с. 281]. Таким образом, середина 1970-х гг. – 
это время, когда Америка вступила в фазу финансовой экспансии, основан-
ной на вывозе капитала, нематериальном производстве, спекуляциях на ва-
лютных рынках и строительстве финансовых пирамид.  

Изменения в динамике вековых циклов обусловливают соответствую-
щие изменения К-циклов. Функционирование мировой валютной системы в 
рамках Бреттон-Вудского и подписание соглашения о Европейском валют-
ном союзе (ЕВС) в 1955 г. подготовили начало восходящей фазы четвертого 
К-цикла. Отмена золотовалютного стандарта доллара в 1971 г. перевела си-
стемный цикл накопления капитала в фазу финансовой экспансии, а эволю-
цию мировой экономики – в стадию финансиализации, создала предпосылки 
«монетаристской контрреволюции М. Тэтчер и Р. Рейгана» и надлома конъ-
юнктуры восходящей фазы К-цикла, перехода его в понижательную фазу. Мо-
нетаристская контрреволюция инициировала трансформацию модели госу- 
дарственного предпринимательства США, которая представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Трансформация современной модели  
государственного предпринимательства США 

 
Превращение гегемонии США в господство без гегемонии происходит 

на фоне укрепления тенденции к перемещению центра мировой экономики  
в Восточную Азию, а пределов этого региона – в Китай [8, с. 199].  

Соединенные Штаты Америки занимают центральное место в междуна-
родном разделении труда. Будучи гегемоном мировой экономики, Америка ис-
пользует уникальную модель государственного предпринимательства, осно-
ванную на получении доходов как из внутренних источников, так и из внеш-
них (мировой экономики), подвергая монетарной эксплуатации остальные 
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страны. Ряд преобразований мировой финансовой системы, в частности отмена 
«золотого стандарта», девальвация доллара 1969–1973 гг., дали возможность 
США наводнять долларами мировую валютную систему [13, с. 83–93].  

С этого времени американцы начали использовать механизм «монетар-
ной эксплуатации долларом» мировой экономики, состоящий из следующих 
звеньев: товарное кредитование США остальным миром; накопление долла-
ровых резервов за рубежом; «связывание» их в американских «ценных» дол-
говых бумагах; периодическое сжатие рынка облигаций и поощрение рынка 
акций с целью перенесения долга на частный сектор; обвал фондовой биржи; 
снижение общей задолженности; вложение получаемых монетарных диви-
дендов в прямые иностранные инвестиции американских ТНК; выкачивание 
через ТНК реальных ресурсов для ввоза в США. После завершения одного 
оборота стартует другой [14, с. 24, 30–33].  

Обмен реальных стоимостей на финансовые позволяет американским 
властям реструктуризировать правительственные долги, снижать уровень 
государственного долга, поддерживать уровень потребления американской 
экономики на высоком уровне, качая ресурсы из мировой экономики в США. 
Взамен предоставленного Соединенным Штатам товарного кредита осталь-
ной мир концентрирует у себя материально не отоваренную долларовую мас-
су, большей частью в виде «электронных записей» на корреспондентских 
счетах в американских финансово-банковских институтах, меньшей частью – 
в виде наличных и пластиковых денег [14, с. 24, 26].  

Представленная модель аналогична иерархии интересов агрегирован-
ных субъектов хозяйствования США в понимании Дж. Стиглица: корпора-
тивный сектор (преимущественно международный бизнес) использует для 
достижения своих целей государственный аппарат, который в свою очередь 
подчиняет интересам политико-экономической верхушки жизнедеятельность 
домашних хозяйств (среднего класса и прочих наемных работников, соци-
ально незащищенных слоев населения). По мнению ученого, социально-
экономическая система США работает на движение денег снизу вверх и 
настолько неэффективна и несправедлива, что прибыль верхушки намного 
меньше, чем потери, приходящиеся на низший и средний класс. Американцы 
платят очень высокую цену за рост неравенства уменьшением ВВП, ослабле-
нием развития, демократии, справедливости, угрозой потери идентичности 
[15, с. 47–48]. 

Америка создала поразительный экономический механизм, но работает 
он только на благо американской верхушки; 1 % населения сосредоточивает  
в своих руках богатство, не обеспечивая остальным 99 % никаких преиму-
ществ от общего развития страны. Автор использует термин «1 процент», 
чтобы обозначить экономическую и политическую силу представителей верх-
него социального слоя. В некоторых случаях он имеет в виду еще более незна-
чительную группу людей – одну десятую от этого процента; в других случаях 
эта группа охватывает от 5 до 10 % [15, с. 37, 43, 48]. 

Процесс формирования модели национальной экономики США  
Дж. Стиглиц объясняет мотивами поведения макроэкономических субъектов – 
крупного бизнеса и государственного аппарата, занятых рентоориентирован-
ным предпринимательством. Ученый-экономист, уточняя понимание терми-
нологии, пишет, что термин «рента» первоначально обозначал плату вла-
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дельцу земли от ее пользователя. Затем значение термина было расширено и 
включило в себя монопольные прибыли, доход от какой-либо монополии.  
В конечном счете под термином «рента» стали понимать прибыль от владе-
ния какими-либо притязаниями или уникальным правом [15, с. 100]. 

Рентоориентированное предпринимательство зависит от экономических 
возможностей (мощи, силы) хозяйствующих субъектов и формирует общество 
неравных. Автор справедливо считает, что, несмотря на огромную роль ры-
ночных механизмов (бизнес-структур) в становлении уровня неравенства, сами 
эти механизмы определяются политикой правительства. Рынки формируются 
законами, регулятивной деятельностью и институтами с учетом интересов вер-
хушки. Большая часть неравенства является результатом действий (или без-
действия) правительства, в ведении которого находится власть по перемеще-
нию денежных потоков сверху вниз, и наоборот [15, с. 88–89, 115]. 

Правительство устанавливает и приводит в исполнение правила игры, 
определяя нормы справедливой конкуренции, обстоятельства объявления че-
ловека или компании банкротом, случаи освобождения должника от уплаты 
долгов, понятие мошенничества и ответственность за него. Государство рас-
пределяет ресурсы посредством налоговых сборов и расходов на социальную 
сферу, занимается распределением прибылей рынка, изменяет динамику бла-
госостояния. Неравенство определяется соотношением уровня доходов ква-
лифицированных и неквалифицированных работников, уровнем образования 
и состоянием здоровья конкретного человека [15, с. 89–90]. 

Представители крупного корпоративного бизнеса используют власть 
для несправедливого распределения, создания инструментов отбора у обще-
ства «подарков», установления выгодных им правил игры на рынке. Эконо-
мисты обозначили подобные процессы как рентоориентированное поведение 
(rent seeking): доход получается не в качестве вознаграждения за создание и 
прирост благосостояния, а путем отбора большой доли этого состояния, ко-
торое произведено без каких-либо усилий верхушки [15, с. 91]. 

Хозяйственная практика крупного бизнеса выработала большое коли-
чество инструментов и различных форм рентоориентированной деятельно-
сти: стимулы уменьшения рыночной конкуренции, монопольное ценообразо-
вание, преимущество в асимметрии информации, взятие на себя чрезмерных 
рисков в расчете на финансовую помощь государства, грабительские условия 
кредитования, лоббирование интересов компаний и др. [15, с. 94–96]. 

Победа в рентоориентировании, гарантирующая благосостояние боль-
шинства представителей верхушки, подкрепляется системой регрессивного 
налогообложения, к разработке которой богатые люди имеют доступ. Одно-
временно происходят выхолащивание среднего класса и увеличение числа 
бедных. Законы, регулирующие деятельность корпораций, взаимодействуют 
с нормами поведения глав этих корпораций и определяют механизмы распре-
деления прибылей среди руководителей высшего звена и других акционеров 
(работников, держателей облигаций и др.). Макроэкономическая монетарная 
политика определяет плотность рынка труда, т.е. уровень безработицы, и 
воздействие рыночных сил на изменение доли работников. Слабые профсою-
зы оказывают громадную услугу собственному руководству, увеличивая не-
равенство. В каждом из этих случаев именно политические процессы состав-
ляют ядро [15, с. 98–99]. 
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Рентоориентирование имеет различные виды: скрытые и открытые 
трансферты и субсидии правительства, принятие законов, делающих рыноч-
ную систему менее конкурентной, позволяющих корпорациям пользоваться 
преимущественными правами других и перекладывать собственные траты на 
остальных членов общества [15, с. 99]. 

Рентоориентированное поведение современных экономических систем 
принимает множество форм в богатых ресурсами странах: получение госу-
дарственного имущества (такого, как нефть или полезные ископаемые) по 
ценам ниже рыночных. Другая форма рентоориентирования противоположна 
первой: продажа правительству медицинскими корпорациями и военными 
ведомствами произведенной продукции по ценам выше рыночных (неконку-
рентное производство). Открытые субсидии правительства в сельском хозяй-
стве или скрытые субсидии (торговые ограничения, ослабляющие конкурен-
цию, или субсидии, заложенные в системе налогообложения) – еще один 
набор средств получения ренты от общества [15, с. 100–101]. 

Дж. Стиглиц спорит с приверженцами концепции «экономики просачи-
вания», защищающими неравенство и утверждающими, что перераспределе-
ние денежных потоков в пользу представителей верхушки дает преимуще-
ства всем и ведет к общему экономическому росту. Идея экономики просачи-
вания (trickle-down), по мнению ученого, себя дискредитировала. Американ-
ская история последних десятилетий противоречит экономике просачивания: 
богатые взбираются на вершину и сохраняют свои позиции за счет тех, кто 
оказывается внизу. В период роста неравенства общий рост экономики за-
медляется, «кусок пирога» большинства американцев становится меньше.  

Развитие и рост экономики США были заметнее в те исторические пе-
риоды, когда показатели неравенства были ниже, а рост наблюдался во всех 
отраслях. «Экономика просачивания» вверх может работать, тогда как вниз – 
не может [15, с. 65, 288]. 

Экономист объясняет заинтересованность политико-экономической 
элиты в формировании выгодной ей национальной модели государственного 
предпринимательства, в ограничении его регулирующей функции, в выборе 
рентоприносящих режимов функционирования хозяйственного механизма.  

Богатые задействуют большие ресурсы, чтобы сдерживать попытки ре-
гулирования рентоориентированного поведения и перераспределения дохо-
дов в соответствии с построением более справедливой экономики. Им нет 
необходимости полагаться на государство в вопросах обустройства парков, 
образования, медицинских услуг, системы страхования, имея возможность 
решать эти вопросы за свой счет. Для богатых траты на формирование поли-
тико-экономической ситуации – не вопрос общественной добродетели: это 
инвестиции, от которых они требуют (и получают) дивиденды. Результатом 
их воздействия на государственное управление стало дерегулирование наци-
ональной экономики, набравшее силу с 1980-х гг. и сопровождавшееся нега-
тивными последствиями: возросшей финансиализацией экономики, создани-
ем благоприятных условий для рентоориентированного поведения крупного 
бизнеса и государственного аппарата [15, с. 141, 160, 189, 317]. 

Дж. Стиглиц с сожалением констатирует, что американцы не достигли 
минимального государства, которые защищали либертарианцы, но создали 
государство слишком ограниченное, чтобы предоставлять общественные  
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блага (вложения в инфраструктуру, технологии и образование), оживляющие 
экономику, и слишком слабое, для перераспределения ресурсов и создания 
справедливого общества. Государство по-прежнему слишком велико и иска-
жено предоставлением щедрых даров богатым [15, с. 224]. 

Заключение 

Анализ формирования американской модели государственного пред-
принимательства в условиях долгосрочных циклов экономической конъюнк-
туры показал, что перемены в фазах вековых циклов сопровождались пере-
менами в структуре модели государства-гегемона, определяли способы и ме-
тоды воздействия США на мировое хозяйство. Изменение фаз вековых цик-
лов обусловливало перемены в динамике К-цикла, сопровождалось пере-
стройкой внутренней структуры американской модели государственного 
предпринимательства.  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:  
УГРОЗЫ И МЕРЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
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FINANCIAL SECURITY OF RUSSIA:  

THREATS AND MITIGATING FACTORS 

I. A. Sergeeva, A. Yu. Sergeev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Обострение проблемы обеспечения финан-

совой безопасности России усиливается в условиях обесценивания национальной ва-
люты, роста инфляции, ужесточающихся экономических санкций, требующих от 
нашего государства разработки комплекса защитных мер и изменения стратегии 
национальной безопасности в экономической сфере. В сложившейся экономической 
ситуации главная цель развития экономики РФ и обеспечения финансовой безопас-
ности объективно смещается к приоритету внутренних ресурсов и резервов, а также к 
поддержанию развития высокотехнологичных секторов экономики. Цель работы – 
обоснование мероприятий по обеспечению финансовой безопасности страны. Мате-
риалы и методы. Исследование осуществлялось на основе официальных материалов 
Федеральной службы государственной статистики, изучения публикаций отече-
ственных ученых, а также применения монографического метода при исследовании 
подходов к разработке стратегий и к оценке финансовой безопасности государства, 
статистического метода для анализа угроз финансовой безопасности, а также проб- 
лем развития отечественной экономики. Результаты. Выявлены угрозы финансовой 
безопасности, устранение которых является необходимостью для нормального функ-
ционирования экономики. Обоснован комплекс мер, направленных на изменение 
государственной политики и обеспечение финансовой безопасности страны. Выводы. 
Исследование основных угроз финансовой безопасности государства и проблем 
функционирования экономики обусловливает необходимость выработки комплекса 
мер, способствующих нейтрализации реально существующих и предотвращению 
возникновения новых угроз. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы безопасности, отток капи-
тала, безопасность в налогообложении, меры нейтрализации угроз. 

 
Abstract. Background. The growing problem of ensuring the financial security of 

Russia is enhanced in the conditions of devaluation of the national currency, rising infla-
tion, tightening economic sanctions, require our state to the development of protective 
measures and changes in the strategies of national security in the economic sphere. In the 
current economic situation, the main goal of Russia's economic development and maintain 
financial security, objectively shifted to the priority of internal resources and reserves, as 
well as to support the development of high-tech sectors of the economy. Purpose – justifi-
cation of measures to ensure the financial security of the country. Materials and methods. 
The study was carried out on the basis of official materials of the Federal service of state 
statistics, study of publications of domestic scientists, as well as applications: monographic 
method in the study of approaches to develop strategies and to assessing the financial secu-
rity of the state; statistical method for analyzing threats to financial security, as well as 
problems of national economic development. Results. Identified threats to the financial se-
curity, the elimination of which is necessary for normal functioning of the economy. Justi-
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fied complex of measures aimed at changing state policy and ensuring the financial security 
of the country. Conclusions. Analysis of main threats to financial security of the state and 
problems of functioning of the economy determines the need to develop a set of measures 
that contribute to neutralization of real and prevention of the emergence of new threats. 

Key words: financial security, security threats, capital outflow, safety in taxation, 
measures to neutralize the threat. 

Введение 

Российская Федерация в настоящее время переживает период спада в 
своем экономическом развитии. Политическое влияние разных стран, уча-
стившиеся санкции и запреты, затянувшийся экономический кризис приводят 
к появлению все большего количества угроз финансовой безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Категория «финансовая безопасность» включает безопасность государ-
ственного бюджета, безопасность системы налогообложения, безопасность 
финансово-денежной системы государства, а также валютную безопасность и 
др. В связи с этим оценка финансовой безопасности государства связана с 
обнаружением и анализом реальных и потенциальных угроз безопасности в 
различных ее составных элементах.  

Финансовая безопасность государства предполагает наличие условий 
эффективного функционирования финансовой системы, при которых воз-
можность перенаправления финансовых потоков в незакрепленные законода-
тельством сферы их использования и злоупотребления финансовыми сред-
ствами минимальна. 

1. Наиболее актуальные угрозы финансовой безопасности России 

В экономике России в 2015 г. произошли огромные перемены, такие 
как уменьшение мировых цен на нефть, падение курса рубля, рост инфляции 
и экономические санкции со стороны западных стран, в результате которых 
уменьшились возможности привлечения внешнего финансирования, что при-
вело к резкому падению объемов финансовых ресурсов, доступных для пере-
распределения через российскую финансовую систему, возникновению де-
фицита ликвидности, который государство вынуждено гасить, чтобы не до-
пустить массовых банкротств финансовых учреждений. Подобные перемены 
имеют негативные последствия для федерального бюджета РФ, отдельных 
российских компаний и российской экономики в целом и, как следствие, 
представляют огромную угрозу финансовой безопасности РФ. 

Наиболее актуальными угрозами финансовой безопасности России на 
сегодняшний момент являются: 

– обвал цен на нефть, обесценивание российской валюты; 
– инфляция и снижение уровня жизни населения; 
– повышение стоимостных кредитных ресурсов; 
– увеличение налогового бремени; 
– спад заявок граждан на выдачу кредитов; 
– рост риска невозврата значительной доли кредитов; 
– сокращение поступлений и, как следствие, дефицит бюджета РФ и др. 
По многим критериям, отражающим уровень экономической безопас-

ности государства, наблюдается тенденция приближения соответствующих 
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фактических показателей к пороговым значениям. Подобная тенденция 
наблюдается в отношении уровня безработицы, инфляции, составившей  
по итогам 2015 г. 12,9 %, дефицита государственного бюджета, составившего 
2,6 %, государственного долга, составившего по итогам 2015 г. 14 % от ВВП, 
объемов промышленного производства, оттока капитала из страны. По данным 
Банка России, чистый отток капитала из РФ за 2015 г. составил $ 56,9 млрд. 

Кроме новых проблем финансовой безопасности, обрушившихся на 
российскую финансовую сферу в предшествующие два года, ее функциони-
рование характеризуется и рядом хронических проблем: 

– финансово-кредитная система не способна обеспечить денежными 
средствами даже простое воспроизводство из-за недостатка денежной массы; 

– финансово-банковская система базируется на смешанной системе де-
нежного обращения (рублево-долларовая), что порождает отток капитала; 

– при абсолютном преобладании в управлении экономической полити-
ки макроэкономического финансового регулирования отсутствуют научно-
обоснованная инновационная политика, направленная на активизацию про-
цессов микрорегулирования, создание необходимых условий для постепенно-
го ухода от сырьевой направленности экономики России; 

– отсутствие собственной (отечественной) платежной системы с уров-
нем защиты не ниже, чем у зарубежных стран; 

– отсутствие эффективного механизма госрегулирования, особенно в 
финансово-денежной сфере. 

Особую опасность представляет умышленное сокрытие объемов дохо-
дов от налоговых органов, а также своего трудового коллектива, которое поз-
воляет небольшой группе должностных лиц организаций и учреждений 
намеренно занижать как доходы (оплату труда) значительной части работни-
ков, так и величину прибыли, подлежащую налогообложению. 

Сокращение налогооблагаемой базы, а следовательно, и поступления 
средств в бюджет и внебюджетные фонды спровоцированы предоставлением 
самостоятельности руководству предприятий в отношении формирования 
фонда оплаты труда и устранением какого-либо контроля за данным процес-
сом. Государство тем самым создало условия для манипулирования и махи-
наций в данной области. 

Кроме того, для России в целом характерны такие так называемые бо-
лезни экономики: сырьевая зависимость, превратившая страну в сырьевой 
придаток высокоразвитых стран [1]; невысокая продуктивность труда, недо-
статочное количество технологий и институциональная отсталость. 

Таким образом, в наличии все условия для осуществления худшего 
сценария. Западные политические деятели и госслужащие дают понять, что 
санкции против России будут иметь силу еще долгое время, а возвратить 
прежние партнерские отношения России и Запада фактически уже немысли-
мо. Не предвидится быстрого смягчения геополитической напряженности и 
отмены санкций.  

В складывающихся условиях задача выработки новой экономической 
стратегии стала как никогда актуальной. Требуется кардинальная ломка в 
сжатые сроки всей политической системы. Российской Федерации для каче-
ственного скачка вперед и возврата великодержавного положения необходим 
новый курс. 
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2. Причины оттока отечественного капитала  
и его меры предотвращения 

Отток капитала из России остается одной из актуальных современных 
проблем. Ситуация в стране характеризуется превалированием вывоза капи-
тала над ввозом. Вместо вложения в реальный сектор экономики активы, ак-
кумулированные в России, вывозятся за рубеж, стимулируя экономическое 
развитие иностранных государств. При этом в целях защиты финансовых ре-
сурсов от инфляции наблюдается нерегулируемый вывоз капитала за рубеж.  

Основные причины оттока капитала из России следующие:  
– заинтересованность собственника компании в получении прибыли, а 

не в повышении имиджа компании; 
– непрозрачность банковской отчетности; 
– недостатки системы налогообложения, имеющей конфискационный 

характер; бизнесменам выгоднее уклоняться от налогов и вывозить капитал 
за границу; 

– слабая развитость механизмов защиты права собственности в стране;  
– социальная напряженность, возникающая в результате ослабления 

показателей экономического состояния России; 
– привлекательность условий размещения капитала в офшорных зонах; 
– отсутствие гарантий сохранности капиталов; 
– рост инфляции и колебания курса национальной валюты; 
– неблагоприятный инвестиционный климат; 
– высокая налоговая нагрузка; 
– высокие риски обесценивания активов [2]. 
Отток капитала из РФ существенно вырос в 2014 г., когда за год было 

выведено 153 млрд долл. Отток капитала из РФ значительно превысил его от-
ток в 2008 г., в год мирового финансового кризиса, когда он составлял  
133,6 млрд долл. (рис. 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Динамика чистого оттока капитала из России 
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Перевод капитала за рубеж за 2015 г. снизился более чем в 2 раза по 
сравнению с 2014 г. и составил 56,9 млрд долл., это с погашением внешней 
задолженности, а также с принятием мер со стороны руководства государ-
ства, касающихся амнистии капитала [4, 5]. 

Усиление угроз, воздействующих на экономику, ставит задачу созда-
ния системы их мониторинга с целью заблаговременного предупреждения 
негативных последствий и принятия необходимых мер защиты и противодей-
ствия. Основными целями такого мониторинга должны быть определение 
причин и интенсивности воздействия угроз на экономику, прогнозирование 
последствий действия негативных факторов, разработка программных меро-
приятий по предупреждению угроз. 

Отток капитала представляет серьезную опасность для экономики Рос-
сии и отражается на ней следующим образом: 

– снижение объемов золотовалютных резервов в стране; 
– рост темпов инфляции; 
– нелегальный вывод активов и скрытие валютной выручки; 
– офшоризация экономики; 
– сокращение доходной части бюджета страны; 
– замедление роста ВВП. 
Поскольку отток капиталов является значительной угрозой финансовой 

безопасности, то необходимы меры по противодействию ему: 
– жесткое регулирование валютных операций;  
– формирование привлекательного инвестиционного климата в стране;  
– пресечение спекулятивных операций; 
– привлечение свободных денежных средств граждан; 
– снижение доли иностранцев, владеющих государственными ценными 

бумагами; 
– информационная прозрачность, защита прав и интересов клиентов; 
– постепенное превращение ставки рефинансирования ЦБ РФ в один из 

основных регуляторов рынка капитала. 

3. Угрозы безопасности в системе налогообложения 

Налогообложение является связующим звеном между экономикой и 
бюджетной системой, осуществляющим перераспределение средств между 
хозяйствующими субъектами, физическими лицами и государством.  

Налоговая система оказывает особое влияние на финансовую безопас-
ность современного российского государства. Так, посредством аккумулиро-
вания поступлений в государственный бюджет обеспечивается выполнение ос-
новных государственных функций, а посредством стимулирующей роли нало-
говой системы обеспечиваются потребности реального сектора экономики. 

Налоговая сфера может служить как средством обеспечения безопасно-
сти, так и причиной усиления угроз финансовой безопасности. Основные 
факторы возникновения угроз безопасности в налоговой сфере представлены 
на рис. 2. 

Наибольшую угрозу безопасности налоговой системы представляют: 
– неуплата налогов из-за неудовлетворительного финансового состоя-

ния различных субъектов; 
– криминализация экономики [6]. 
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Рис. 2. Факторы возникновения угроз безопасности в налоговой сфере 

 
Нейтрализовать существующие угрозы можно лишь на основе разра-

ботки комплекса мер по защите жизненно важных интересов не только госу-
дарства в целом, но и отдельных экономических субъектов. Кроме того, для 
создания условий обеспечения финансовой безопасности государства необ-
ходим адекватный рост доходов населения, в первую очередь заработной 
платы, что позволит повысить потребительский спрос населения.  

4. Предложения по обеспечению финансовой безопасности России 

Совет безопасности России скорректировал задачи, на решение кото-
рых будут направлены основные усилия. К их числу отнесены:  

– устранение дисбалансов в экономике; 
– сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом развитии субъектов России; 
– снижение уязвимости от внешних негативных факторов; 
– повышение эффективности управления в экономической сфере и др. [6]. 
В Стратегии национальной безопасности РФ определены угрозы в эко-

номике: низкая конкурентоспособность, экспортно-сырьевая модель разви-
тия, несбалансированность бюджетной системы, недостаток финансовых ре-
сурсов, незащищенность финансовой системы и др. [6].  

Отстаивая свои непосредственные интересы, Россия сегодня идет напе-
рекор западному миру. Российские власти сразу отреагировали на угрозы и 
вызовы финансовой безопасности страны, усилив государственное содей-
ствие финансовому сектору. 

Наиболее обсуждаемым проектом развития России в настоящее время 
можно считать антикризисную программу С. Глазьева, которая предусматри-
вает решение ряда финансовых и экономических проблем [7].  
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Мероприятия антикризисной программы С. Глазьева направлены на 
обеспечение финансовой безопасности страны с помощью частичного госу-
дарственного регулирования. 

В сложившейся ситуации необходимо предпринять комплекс мер по 
укреплению экономической безопасности, направленных на устойчивое эко-
номическое развитие и изменение экономической политики государства: 

– осуществлять финансовые потоки государства в отечественной валю-
те либо в валюте стран БРИКС [7]; 

– заменить валютные активы, размещенные в обязательствах других 
стран, участвующих в санкциях против России, инвестициями в золото; 

– запретить передачу иностранным собственникам стратегических и 
социально значимых предприятий; 

– создать свою расчетно-платежную систему; 
– обеспечить работу российских платежных инструментов; 
– осуществить деофшоризацию экономики, направленную на прекра-

щение систематического оттока капитала; 
– ориентировать собственную финансовую систему на внутренние ис-

точники кредитования; 
– обеспечить льготное финансирование реального сектора экономики, 

сокращение налогов на производственную деятельность и др. [7]. 
В текущем году в экономике государства возникает необходимость 

осуществления политики финансового «выживания», определяемой необхо-
димостью срочных выплат по огромным для российского бюджета внешнему 
и внутреннему государственному долгу. При этом основными мерами, 
направленными на укрепление безопасности финансовой системы государ-
ства, должны являться: 

– создание системы внутреннего денежного обращения с достаточной 
денежной массой, последовательное сужение масштабов обращения евро и 
доллара в российской экономике; 

– разумное применение неинфляционных методов финансирования де-
фицита бюджета; сохранение в бюджете только самых необходимых дотаций 
и субсидий, предоставляемых напрямую предприятиям, по которым дей-
ствующим законодательством предусмотрены меры господдержки; 

– совершенствование механизма контроля над использованием бюд-
жетных средств всех уровней; 

– повышение отдачи от федеральной госсобственности; 
– привлечение внутренних ресурсов для инвестирования, в первую 

очередь средств населения и др.;  
– проведение оценки законодательства с точки зрения критериев эко-

номической и финансовой безопасности;  
– разработка механизма, препятствующего вывозу финансовых средств. 

Заключение 

В сложившейся экономической ситуации главная долговременная цель 
развития экономики РФ и обеспечения финансовой безопасности объективно 
смещается к приоритету внутренних ресурсов и резервов, а также к поддер-
жанию развития высокотехнологичных секторов экономики, преимуще-
ственно с государственным участием.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

О. Н. Суханова, О. В. Ментюкова 

 
ECONOMETRIC MODELS AS TOOLS FOR ANALYSIS  

IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS 

O. N. Suhanova, O. V. Mentukova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современных условиях, когда управлен-

ческие решения принимаются на основе анализа статистической, неполной информа-
ции, использование методов эконометрического моделирования и анализа не только 
оправданно, но и необходимо. Эконометрические модели используются как на 
уровне деятельности предприятий, так и на уровне планирования и анализа аспектов 
экономической деятельности региона и страны в целом. Целью исследования являет-
ся построение эконометрических моделей для получения эффективного инструмента 
прогнозирования, анализа и принятия решений. Материалы и методы. Эконометри-
ческое моделирование реализовано на материалах Пензенской области в программе 
MS Excel. В анализе конкретных статистических данных применены методы корре-
ляционно-регрессионного анализа и прогнозирования. Результаты. В работе выде-
лены и описаны характерные особенности прогнозирования на основе эконометриче-
ских моделей. При исследовании динамического ряда урожайности подсолнечника 
выявлены основная тенденция и колебания ряда, определен характер колебаний и да-
на оценка устойчивости тенденции, построена эконометрическая модель с целью вы-
полнения краткосрочного прогноза. С помощью построенной многофакторной моде-
ли сделаны выводы о влиянии отдельных факторов на стоимость валовой продукции 
предприятий Пензенского района. Выводы. Эконометрические методы и модели поз-
воляют оценить влияние изменения внутренней и внешней среды на результирую-
щий показатель, проанализировать причинно-следственные связи между показателя-
ми, выполнить прогнозирование. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, анализ, прогнозирование. 
  
Abstract. Background. In modern conditions, when management decisions are based 

on statistical analysis, incomplete information, the use of methods of econometric modeling 
and analysis is not only justified, but also necessary. Econometric models are used both at 
the level of enterprises, and at the level of planning and analysis aspects of economic activi-
ty in the region and the country as a whole. The aim of the research is to build econometric 
models for an effective instrument of forecasting, analysis and decision making. Materials 
and methods. Econometric modeling is implemented on materials of the Penza region in the 
program MS Excel. In the analysis of specific statistical methods used regression analysis 
and forecasting. Results. The paper identified and described the characteristics of forecast-
ing based on econometric models. In the study of the dynamic series yields of sunflower 
identified major trends and fluctuations in the series, defined the nature of vibrations and 
the evaluation of sustainability trends, econometric model built to meet short-term forecast. 
By constructing a multivariate model conclusions about the impact of individual factors on 
the value of the gross output of enterprises of the Penza region. Conclusions. Econometric 
methods and models allow us to estimate the effect of changing internal and external envi-
ronment on the resulting indicator, pro-analyze the causal relationship between indicators, 
perform forecasting. 

Key words: econometric model, analysis, forecasting. 



126 

Введение 

Эконометрические методы и модели являются неотъемлемыми частями 
любой современной системы поддержки принятия экономических и управ-
ленческих решений. Сегодня эконометрические методы применяются при 
диагностике состояния предприятия, при решении задач управления корпора-
тивными финансами и рисками, при оценке эффективности инвестиционной 
и инновационной деятельности, стоимости активов и бизнеса, для анализа 
динамики цен и уровня жизни, при оценке параметров экономико-
математических моделей логистики [1]. 

Эконометрическая модель, представленная уравнением или системой 
уравнений и неравенств, является математическим аналогом объекта, учиты-
вающим все важнейшие стороны и особенности его функционирования, по 
которому можно найти наилучший вариант развития этого объекта. Очевид-
но, что чем детальнее рассмотрена сущность и содержание объекта, взаимо-
связи его элементов и их влияние на конечный результат деятельности или 
функционирование объекта, тем более точным и приемлемым для примене-
ния и реализации на практике получится решение. 

Методы эконометрики позволяют отвечать на два основных вопроса: 
что может произойти в будущем (прогноз, предвидение развития экономиче-
ской ситуации) и как может повлиять изменение одной величины на другую – 
задача анализа для управления экономическими процессами. 

1. Анализ и прогнозирование урожайности сельскохозяйственных 
культур на основе моделей динамических рядов 

Задача прогнозирования экономических показателей весьма актуальна 
и является основой выработки принципиальных экономических решений. 
Цели прогнозирования могут быть различными: предсказание кризисов, про-
гнозирование спроса, эффективность бизнеса, поддержание стабильности и др. 
В случае систем с устойчивыми, стабильными тенденциями развития аппарат 
эконометрического прогнозирования может быть достаточно эффективным 
средством обоснования прогнозной информации.  

Экономические процессы развиваются во времени, поэтому значитель-
ное место в эконометрическом исследовании занимают вопросы анализа и 
прогнозирования динамических рядов, в том числе многомерных. Динамиче-
ским рядом называют последовательность наблюдений, обычно упорядочен-
ную во времени, хотя возможно упорядочение и по какому-то другому пара-
метру. Организация данных в виде динамических рядов характерна для ис-
следований самых различных областей человеческой деятельности. Это мо-
гут быть курсы валют и акций в экономике, данные о ежедневном количестве 
отказов оборудования в технике и т.п. Динамические ряды, которые были по-
лучены при исследовании различных предметных областей, имеют различ-
ную природу, поэтому для их исследования разработаны и постоянно появ-
ляются новые методы обработки. 

Обобщенными показателями динамики развития экономических про-
цессов являются средний прирост, средний темп роста и прироста. При вы-
полнении ряда предпосылок эти показатели могут быть использованы в при-
ближенных, простейших способах прогнозирования, предшествующих более 
глубокому количественному и качественному анализу [2]. 
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Самым простым способом прогнозирования с помощью эконометриче-
ских моделей динамических рядов является экстраполяция, т.е. распростра-
нение тенденций, сложившихся в прошлом, на будущее. Однако при этом 
возникает необходимость тщательного анализа данных ряда последних лет, 
так как тенденции текущего года могут в корне отличаться от тенденции 
прошлых лет. 

При прогнозировании часто исходят из того, что уровни динамических 
рядов экономических показателей состоят из четырех компонент: тренда, се-
зонной, циклической и случайной составляющих. В зависимости от способа 
сочетания этих компонент модели динамических рядов делятся на аддитив-
ные, мультипликативные или модели смешанного типа. 

Согласно общей методике анализа динамических рядов исходным мо-
ментом в построении модели прогнозирования является определение воз-
можности вычленения в структуре ряда его систематической составляющей 
и, прежде всего, трендовой. В связи с этим следует определить: 

– присутствует ли в динамическом ряду долговременная тенденция; 
– если тенденция обнаруживается, какой характер она имеет; 
– какие дополнительные закономерности прослеживаются в динамиче-

ских рядах. 
Распространенным приемом при выявлении тенденции развития являет-

ся выравнивание динамических рядов, в частности, с помощью скользящих 
средних. Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и перио-
дические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса. 

Аналитическое выравнивание динамических рядов может осуществ-
ляться с помощью тех или иных функций времени – кривых роста. Примене-
ние кривых роста должно базироваться на предположении о неизменности, 
сохранении тенденции как на всем периоде наблюдений, так и в прогнозиру-
емом периоде. Прогнозные значения по выбранной кривой роста вычисляют 
путем подстановки в уравнение кривой значений времени, соответствующих 
периоду упреждения. Полученный таким образом прогноз называется точеч-
ным. В дополнение к точечному прогнозу желательно задать диапазон воз-
можных значений прогнозируемого показателя, т. е. вычислить прогноз ин-
тервальный. Доверительный интервал учитывает неопределенность, связан-
ную с положением тренда (погрешность оценивания параметров кривой), и 
возможность отклонения от этого тренда. 

Для того, чтобы обоснованно судить о качестве полученной модели, 
необходимо проверить адекватность этой модели реальному процессу и про-
анализировать характеристики ее точности. Проверка адекватности строится 
на анализе случайной компоненты и базируется на использовании ряда ста-
тистических критериев. Показатели точности описывают величины случай-
ных ошибок, полученных при использовании модели. Все характеристики 
точности могут быть вычислены после того, как период упреждения уже за-
кончился, или при рассмотрении показателя на ретроспективном участке. 

Планирование и прогнозирование сельскохозяйственного производства 
невозможны без достоверного прогнозирования динамики урожайности сель-
скохозяйственных культур как основного технико-экономического показате-
ля его эффективности. Вероятностный характер урожайности создает благо-
приятные условия для использования эконометрических методов прогнози-
рования на основе трендовой модели динамического ряда [3].  
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На рис. 1 представлены данные урожайности подсолнечника в сельско-
хозяйственных предприятиях Пензенской области в 2005–2014 гг.  

 

 

Рис. 1. Динамика урожайности подсолнечника в сельскохозяйственных предприятиях 
Пензенской области 

 
По графическому изображению динамического ряда урожайности вид-

но, что в период с 2005 по 2014 г. в целом урожайность подсолнечника воз-
растает, но рост наблюдается лишь в среднем, как тенденция. В отдельные 
годы уровни испытывают колебания, отклоняясь от основной тенденции, что 
в большей степени связано с метеорологическими условиями года. Ярким 
примером природных рисков служит засуха 2010 г., которая стала причиной 
снижения урожайности в этом году на 26,4 % по сравнению с 2009 г. Самая 
высокая урожайность (16,7 ц/га) была получена в 2011 г., самая низкая  
(6,3 ц/га) – в 2006 г. Средняя урожайность за рассматриваемый период соста-
вила 11,2 ц/га [4]. 

Для анализа колеблемости урожайности вычислен ряд показателей. 
1. Амплитуда колебаний составила от – 3,60 в 2010 г. до 4,01 в 2011 г., 

т.е. 7,61 пункта. 

2. Среднее линейное отклонение: 1 17,48
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ского отклонения над линейным указывает на отсутствие среди отклонений, 
резко выделяющихся по абсолютной величине. 

4. Коэффициент колеблемости: 
2,34

0,21
11,2

s

y
     или 21 %, т.е. ко-

леблемость умеренная.  
Коэффициент автокорреляции первого порядка между отклонениями  

от тренда составил –0,5, что говорит о наличии как случайно распределенных 
во времени колебаний, так и маятниковых. 

Для оценки устойчивости в динамике урожайности подсолнечника рас-
считан коэффициент корреляции рангов Спирмена:  

2

1
3

6

1

n

i
i

n n



  



, 

где i – разность рангов уровней и номеров периодов времени, n – число 
уровней динамического ряда. Положительное значение коэффициента  
(ρ = 0,81) указывает на наличие тенденции роста урожайности, причем 
устойчивость этой тенденции выше средней. Проверка статистической зна-
чимости ρ показала, что коэффициент ранговой корреляции значим на 5 %-ом 
уровне (t = 3,9 > t0,95;8 = 2,3). 

Моделирование тенденции динамического ряда урожайности подсол-
нечника было реализовано с использованием программы MS Excel. Принимая 
в качестве модели тренда линейную функцию времени, приходим к модели 
вида: ŷ = 5,787 + 0,986 x, т.е. ежегодно урожайность подсолнечника увеличи-
валась в среднем на 0,986 ц/га. Для полученной линейной модели тренда ко-
эффициент детерминации R2 составил 0,65. Значение критерия Фишера  
F = 14,7 подтвердило значимость уравнения тренда на 5 %-ом уровне. Таким 
образом, при сохранении тенденции, которая наблюдается в течение последних 
десяти лет, можно было ожидать, что урожайность подсолнечника в 2015 г. со-
ставит 16,6 ц/га. 

Важным моментом прогнозирования урожайности является переход  
от точечного прогноза, который является крайне ненадежным, к интерваль-
ному. Доверительные границы интервала носят определенный смысл: нижняя 
граница интервала – это ожидаемая урожайность при плохих погодных усло-
виях, верхняя – ожидаемая урожайность в благоприятные годы. С учетом ве-
личины стандартной ошибки прогноза (my = 2,8) получена интервальная 
оценка прогноза: 10,16 ≤ y* ≤ 23,04, т.е. с надежностью 0,95 значение уро-
жайности подсолнечника в 2015 г. будет заключено в пределах от 10,16  
до 23,04 ц/га. 

Урожайность сельскохозяйственных культур зависит от множества 
факторов (природно-климатических, организационных, агротехнологических 
и т.д.), которые могут повлиять на ее значение. Недостатком прогноза с ис-
пользованием трендовой модели является то, что она учитывает факторы, 
влияющие на изучаемый показатель, только в неявном виде. Это не позволяет 
«проигрывать» разные варианты прогнозов при различных значениях факто-
ров [5].  
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Прогноз развития изучаемого процесса на основе экстраполяции дина-
мических рядов может оказаться эффективным, как правило, в рамках крат-
косрочного периода прогнозирования. Одно из перспективных направлений 
развития краткосрочного прогнозирования связано с адаптивными методами. 
Эти методы позволяют строить самокорректирующиеся модели, способные 
оперативно реагировать на изменение условий. Адаптивные методы учиты-
вают различную информационную ценность уровней ряда, «старение» ин-
формации. Все это делает эффективным их применение для прогнозирования 
неустойчивых рядов с изменяющейся тенденцией. 

2. Корреляционно-регрессионный анализ использования ресурсов  
Пензенского района 

В подавляющем большинстве случаев в качестве эконометрических 
моделей применяются линейные многофакторные регрессионные модели, ко-
торые включают несколько факторов и позволяют оценить место и роль каж-
дого фактора в формировании величины изучаемого экономического показа-
теля. Линейные модели обладают достаточно простым математическим аппа-
ратом, а также дают меньший риск значительных ошибок прогнозов по срав-
нению с нелинейными моделями. С помощью регрессионной модели можно 
получить также количественную оценку качественных параметров в резуль-
татах производства (технологий, квалификации работников, организации 
труда, типов хозяйствования и т.д.), роль которых в настоящее время значи-
тельно возрастает. 

Следует отметить, что многофакторная регрессионная модель требует 
использования прогноза на планируемый период всех факторов, входящих  
в модель, что предполагает наличие ошибок и снижает эффективность про-
гнозных расчетов в целом. При прогнозировании на основе такой модели 
должно выполняться условие стабильности или, по крайней мере, малой из-
менчивости факторов и условий изучаемого процесса. В настоящее время 
резко меняющимися факторами являются стоимостные показатели – стои-
мость основных производственных фондов, материально-денежные затраты  
и т.д. Если значительно изменяется «внешняя среда» протекающего процесса, 
прежняя регрессионная модель теряет свое значение [6]. 

Зачастую при отборе факторов исходят из принципа: чем больший 
комплекс факторов исследуется, тем точнее будут результаты анализа. Вме-
сте с тем необходимо иметь в виду, что если этот комплекс факторов рас-
сматривается как механическая сумма, без учета их взаимодействия, без вы-
деления главных, определяющих, то выводы могут быть ошибочными.  
На необходимость тщательного логического и качественного анализа при от-
боре факторов указывал профессор А. И. Вайнштейн: «…при тщательном, 
вдумчивом подходе к факторам можно ограничиться при построении корре-
ляционной модели минимальным числом показателей, включенных в модель, 
и получить вполне удовлетворительные для прогноза результаты». Теорети-
чески регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов, но 
практически в этом нет необходимости. 

Цель проведения комплексной оценки ресурсов сельскохозяйствен-
ных предприятий Пензенского района состоит в выявлении системы зави-
симостей между отдельными факторами и итоговыми показателями дея-
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тельности предприятий, в определении ошибок планирования и управления, 
в поиске путей улучшения работы отдельных предприятий и всей отрасли  
в целом [7]. 

При исследовании стоимости валовой продукции сельскохозяйственных 
предприятий Пензенского района в 2014 г. были рассмотрены три фактора:  

1) Х1 – стоимость трудовых ресурсов предприятий, тыс. руб.; 
2) Х2 – стоимость материально-технических ресурсов предприятий, 

тыс. руб.; 
3) X3 – кадастровая стоимость земель предприятий, тыс. руб. 
Результирующим показателем (Y) является производство валовой про-

дукции в действующих ценах, производимой за год. 
Степень влияния каждого из рассматриваемых факторов на результат 

деятельности была оценена с помощью корреляционного анализа. Для вы-
числения линейных коэффициентов парной корреляции использовалась про-
грамма MS Excel (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Матрица коэффициентов парной корреляции 
 
Из рис. 2 видно, что высокая корреляционная связь наблюдается между 

стоимостью валового продукта сельскохозяйственных предприятий Пензен-
ского района и двумя факторами: кадастровой стоимостью земель 
(

3
0,83yxr  ) и стоимостью трудовых ресурсов (

1
0,76yxr  ). Связь между сто-

имостью валового продукта и стоимостью материально-технических ресур-
сов заметная (

2
0,66yxr  ). 

Надежность результатов изучения корреляционной связи зависит  
от количества сопоставляемых данных, которое часто бывает ограничено. 
Поэтому было необходимо рассчитать погрешность коэффициента корреля-
ции или его существенность. Результаты расчетов показали, что условие су-
щественности по t-критерию выполняется для каждого парного коэффициен-
та корреляции. Это говорит о том, что результаты изучения корреляционной 
связи надежны для всех исследуемых факторов, т.е. количество сопоставляе-
мых данных достаточно. 

Результаты оценивания линейной модели множественной регрессии, 
отражающей зависимость результирующего показателя от факторов, пред-
ставлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Результат расчета статистических показателей регрессии 

 
Рассчитанные коэффициенты позволяют построить уравнение множе-

ственной регрессии вида 

Y = 1,303 Х1 + 0,560 Х2 + 0,121 Х3 – 45991,01. 

Анализ уравнения множественной регрессии показывает, что увеличе-
ние каждого из факторов ведет к повышению стоимости валового продукта 
(все коэффициенты регрессии положительны). При увеличении только стои-
мости трудовых ресурсов на 1 тыс. руб. стоимость валового продукта увели-
чится в среднем на 1,3 тыс. руб. Рост стоимости материально-технических 
ресурсов на 1 тыс. руб. приведет к увеличению стоимости валового продукта 
в среднем на 560 руб., а увеличение кадастровой стоимости на 1 тыс. руб. 
увеличит стоимость валового продукта на 121 руб. 

О практической ценности построенной производственной функции 
можно судить только после оценки ее статистической достоверности. Стати-
стические характеристики уравнения составили: значение F – критерия 17,7, 
значение коэффициента множественной корреляции – 0,91. Коэффициент 
общей детерминации равен 0,83, т.е. изменение включенных в уравнение 
факторов на 83 % объясняет вариацию результативного показателя, и только 
17 % приходится на неучтенные факторы.  

Установленная в ходе исследований высокая прямая связь между про-
изводством валовой продукции в стоимостном выражении сельскохозяй-
ственных предприятий Пензенского района и кадастровой стоимостью их зе-
мель говорит о необходимости совершенствования землепользований сель-
скохозяйственных организаций района, а это является приоритетом государ-
ственного землеустройства. Именно в процессе землеустройства будут разра-
ботаны меры по устранению территориальных недостатков сельскохозяй-
ственных землепользований, по улучшению экологической ситуации в рай-
оне, внесены предложения по совершенствованию организации использова-



133 

ния и охраны земель и устройству территории сельскохозяйственных органи-
заций Пензенского района, а также по разработке мероприятий по улучше-
нию ее экологического состояния, экологизации землепользования [8]. 

Заключение 

Эконометрические методы в настоящее время являются одним из 
средств решения задач анализа и прогнозирования экономических систем. 
Грамотно построенная эконометрическая модель позволяет предвидеть и 
проконтролировать экономическую ситуацию, основываясь на достоверном 
анализе уже имеющихся экономических данных, а также разработать вариан-
ты перспективного развития. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВВОДА НОВОГО ЖИЛЬЯ В РФ 

М. Г. Тиндова  

 
DYNAMIC ANALYSIS OF NEW HOUSING  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

M. G. Tindova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В работе с помощью различных статисти-

ческих методов проанализирована динамика ввода жилья в РФ. Данный показатель 
является одним из основных экономических маркеров, описывающих состояние эко-
номики. Поэтому исследование, целью которого является построение математиче-
ских моделей, характеризующих объемы ввода нового жилья, является актуальным. 
Материалы и методы. В работе с помощью критерия Фостера-Стюарта проверено 
наличие тенденции и сезонности в исследуемом ряду. Из сравнения трех уравнений, 
описывающих тренд ряда, на основе анализа качества выбрано лучшее. С помощью 
показателей асимметрии и эксцесса проверена гипотеза о нормальности остатков;  
с помощью автокорреляционной функции остатков проверена их независимость; 
случайность остатков проверена с помощью критерия «восходящих» и «нисходя-
щих» серий. Для описания сезонности в ряду сравнены мультипликативная тренд-
сезонная модель и модель прогноза с помощью индекса сезонности. Результаты. Ре-
зультатом работы стало построение модели оценки объема ввода жилья, которая бала 
использована для прогноза на четыре квартала 2015 г. Погрешность вычислений со-
ставила 0,25 %. Выводы. Проведенный анализ показал, что модель ввода нового жи-
лья имеет ярко выраженный сезонный характер с максимальным уровнем в четвер-
том квартале. Также анализ показал зависимость качества прогнозирования от длины 
временного ряда, что качественно влияет на выбор уравнения тренда и снижает по-
грешность модели.  

Ключевые слова: динамический анализ, временные ряды, модели прогноза 
ввода жилья. 

 
Abstract. Background. In the work by using various statistical methods, we analyzed 

the dynamics of housing construction in the Russian Federation. This indicator is a basic 
economic markers that describe the state of the economy. Therefore, the research, the pur-
pose of which is the construction of mathematical models describing the volume of new 
housing, is relevant. Materials and methods. In the work using the criterion of foster-
Stewart checked the presence of trend and seasonality in the investigated range. From com-
parison of the three equations describing the trend of the series, based on the analysis of se-
lected best quality. Using indicators of skewness and kurtosis tested the hypothesis of nor-
mality of the residuals; using the autocorrelation functions of the residuals checked their 
independence; the randomness of residuals was checked using the criterion of "ascending" 
and "descending" series. To describe the seasonality in the series compared the multiplica-
tive trend seasonal model and the forecast model using the index of seasonality. Results. 
The result was the construction of models for estimating the amount of housing that the ball 
used for the forecast for the four quarters of 2015. The computational error was 0.25 %. 
Conclusions. The analysis showed that the model of input of new habitation has a pro-
nounced seasonal character with maximum level in the fourth quarter. Also the analysis 
showed the dependence of the quality of prediction of the length of the time series, which 
qualitatively influences the choice of the equation of the trend and reduces the accuracy of 
the model. 

Key words: dynamic analysis, time series, forecast model of housing. 
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Введение  

Одним из показателей социально-экономического развития страны и 
региона является показатель ввода нового жилья, который характеризует раз-
витие строительной отрасли, ее инвестиционную привлекательность. Также 
объемы вводимого жилья являются косвенным показателем покупательской 
способности населения, развития ипотечного кредитования и доверия насе-
ления правительству. Поэтому целью работы является анализ динамики ввода 
жилья в целом по РФ. 

Для анализа был рассмотрен временной ряд поквартального ввода жи-
лья в РФ (млн м2) в период с I квартала 2000 г. по IV квартал 2014 г. (рис. 1).  

Поскольку амплитуда колебаний растет с увеличением среднего значе-
ния ряда, то временной ряд следует представлять в виде мультипликативной 
связи периодических колебаний, наслаивающихся на тренд. 

1. Моделирование тренда 

Проверим с помощью критерия Фостера-Стюарта наличие тенденции в 
исследуемом ряду. 

Каждый уровень ряда сравним с предыдущим и определяем значения  

1 2 11, если , ,...,

0, иначе
t t t

t

y y y y
u  
 


 1 2 11, если , ,...,

0, иначе
t t t

t

y y y y
m  

 


. 

 

 

Рис. 1. Динамика ввода жилых домов в РФ 
 
Далее вычисляем ( ) 60t tS u m    и ( ) 28t tD u m   . Для про-

верки гипотез о случайном характере величин S-μ и D-0 с помощью критерия 

Стьюдента определяем расчетные значения критерия: 
60 6,998

2,121S
S

S
t

   


  

24,9892  и 
0 28 0

10,586
2,645D

D

D
t

   


, где значения μ – матожидание вели-

чины S, σS – среднеквадратическая ошибка величины S и σD – среднеквадра-
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тическая ошибка величины D, находятся из таблиц [1]. Из таблицы распреде-
ления Стьюдента находим критическое значение tкр = 2,0003. Поскольку 

крDt t , то с вероятностью 95 % можно утверждать, что в исследуемом вре-

менном ряду существует основная тенденция. Аналогично, вследствие того, 
что крSt t , то в исследуемом ряду присутствуют периодические колебания. 

Для определения наилучшего тренда сравним линейную, параболиче-
скую и показательную регрессии. 

При использовании МНК-метода для линейной регрессии получили 
уравнение: 

(1,65) (0,046)
5,9723 0,2382y t    , где в скобках указаны стандартные 

ошибки коэффициентов. По t-критерию Стьюдента гипотезы о значимости 
параметров принимаются.  

Коэффициент множественной корреляции составил R = 0,5567, коэф-
фициент детерминации R2 = 0,3099. По F-критерию Фишера гипотеза о зна-
чимости R2 принимается [2].  

Определяя остатки модели, находим среднеквадратическую ошибку 

для линейной модели регрессии: 
2389,976

6,259
61

S   . 

Проводя аналогичные вычисления и используя предварительную лине-
аризацию, для параболической регрессии получаем: 

(2,55) (0,1896)
6,4602 0,1918y t    

2

(0,003)
0,00075t   , R2 = 0,3107, 

2387,34335
6,256

61
S   . 

По критерию Стьюдента значимым является только β0. По критерию 
Фишера модель значима. 

Для показательной: 0,0194

(0,003)(0.1087)
6,2556 tу e  , R2 = 0,4064, 

10,3752

61
S    

0,4124 . По критерию Стьюдента все параметры значимы, по критерию 

Фишера модель также значима [2]. 
Из сравнения полученных значений следует, что предпочтение в выборе 

функции следует отдать показательной функции. В данной модели значение  
β0 = 6,2556 показывает начальные условия развития процесса ввода жилых до-
мов, а β1 = 0,0194 – постоянный темп роста. Другими словами, с каждым квар-
талом средний объем вводимого жилья увеличивается на 19,4 тыс. м2.  

В работе [1] рассматривался тот же ряд, но с 2000 по 2008 г., наилуч-
шей функцией для описания тренда является парабола. 

2. Анализ случайной компоненты 

Проверка адекватности моделей реальному процессу проводится на ос-
нове анализа случайной компоненты. Принято считать, что модель адекватна, 
если значения остатков удовлетворяют свойствам случайности, независимо-
сти и нормальности распределения. 

Предположение о нормальности остатков может быть проверено с по-
мощью показателей асимметрии и эксцесса [3]: 
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Среднеквадратическая ошибка асимметрии равна  
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.  

Среднеквадратическая ошибка эксцесса –  
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Так как 
А̂

А̂ 2 0,0784    и 
Э̂

6
Э̂ 0,6098 2 1,2076

1n
    


, то гипо-

теза о нормальном характере распределения принимается. 
Независимость остатков можно проверить с помощью автокорреляци-

онной функции остатков. Поскольку независимость выражается в требовании 
Гаусса-Маркова о некоррелируемости остатков, то отсутствие автокорреля-
ции первого порядка (r = –0,025) и говорит о независимости. 

Также независимость остатков можно определить с помощью критерия 
Дарбина-Уотсена. При уровне значимости 5 % и n = 60 критические значения 
Дарбина-Уотсена составляют dL = 1,50 и dU = 1,59, промежуточные значения 
внутри интервала [0, 4] составят 4 – dU = 2,41 и 4 – dL = 2,50. Фактическое 
значение d = 1,96, построенное для нашей модели, попадает в интервал от dU 
до 4 – dU, следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках 
принимается. 

Случайность уровней ряда остатков можно проверить с помощью кри-
терия «восходящих» и «нисходящих» серий.  

Число серий для ряда длиной n = 61: v(61) = 34, протяженность самой 
длинной серии kmax(61) = 4, табличное значение k0(61) = 6, тогда  

max 0

1 16 61 29
(61) (2 61 1) 1,96 34 33

;3 90
4 6

(61) (61)

v

k k

         
    

. 

Оба неравенства выполняются, следовательно, гипотеза об отсутствии 
тенденции среднего уровня принимается, а ряд остатков можно считать слу-
чайным. 

3. Моделирование сезонной компоненты 

Для проверки периодичности можно использовать автокорреляцион-
ную функцию уровней временного ряда (табл. 1), и поскольку наибольшее 
значение соответствует лагу τ = 4, то во временном ряду присутствует сезон-
ная составляющая с периодом 4. 
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Таблица 1 

Значения автокорреляционной функции 

Лаг 1 2 3 4 5 
Корреляция 0,116144 0,044665 0,026957 0,96809 0,065648 

 
Характеристикой сезонных колебаний является индекс сезонности, ко-

торый показывает, насколько в среднем значения за каждый квартал отлича-
ются от среднего уровня во внутригодовом цикле. В нашем случае скоррек-
тированные индексы сезонности по кварталам составили: IS1 = 62,13 %, 
IS2 = 75,38 %, IS3 = 83,97 % и IS4 = 178,52 %. Таким образом, наибольший ввод 
жилья приходится на четвертый квартал со значительным превышением 
среднегодового уровня на 78,52 %. 

В работе [1] индексы сезонности составили 60,48 %, 75,85 %, 82,73 % и 
180,94 % соответственно. 

Модель прогноза с помощью индекса сезонности для мультипликатив-
ной модели временного ряда можно представить следующим образом: 

ˆ
it S t ty I y   , где ˆty  – оценка, вычисленная по уравнению тренда. В нашем 

случае имеем: 

для I квартала  0,01940,6213 6,2556 t
t ty e    ; 

для II квартала  0,01940,7538 6,2556 t
t ty e    ; 

для III квартала  0,01940,8397 6,2556 t
t ty e    ; 

для IV квартала  0,01941,7852 6,2556 t
t ty e    . 

 
На рис. 2 представлены фактические данные по вводу жилья в РФ, про-

гнозные, вычисленные по модели показательного тренда с мультипликативны-
ми индексами сезонности, а также экстраполяция на четыре квартала 2015 г.  

 

 
Рис. 2. Фактические и расчетные по модели показательного тренда  

с мультипликативными индексами сезонности значения ввода жилых домов в РФ 
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Ошибка аппроксимации этой модели составляет  

ˆ1
100 % 10,8 %

y y
А

n y

  . 

Построим мультипликативную тренд-сезонную модель ввода жилья. 
Проводя сглаживание исходного ряда с помощью простой скользящей сред-

ней 
2 1 1 2

1 1
2 2ˆ

4

t t t t t

t

y y y y y
y

      
 , а также рассчитывая показатели се-

зонности 
ˆ

t
t

t

y
k

y
 , были вычислены средние показатели сезонности по квар-

талам. В результате скорректированные индексы сезонности составили: 

1 0,6202SK  , 2 0,7483SK  , 3 0,8365SK   и 4 1,7949SK  . В работе [1] ин-

дексы сезонности составили 0,608; 0,752; 0,819 и 1,821 соответственно. Далее 
путем деления уровней ряда на соответствующие индексы сезонности были 
получены скорректированные уровни ряда, содержащие только тренд и се-
зонную компоненту. По этим значениям было проведено аналитическое вы-
равнивание, в результате которого с помощью МНК-метода была получена 

показательная функция: 0,0177
(скор)ˆ 7,2738 t

tу е  , R2 = 0,8949. 

Таким образом, мультипликативная тренд-сезонная модель будет 
иметь вид: 

для I квартала  0,01770,6202 7,2738 t
t ty e   ; 

для II квартала  0,01770,7483 7,2738 t
t ty e   ; 

для III квартала  0,01770,8365 7,2738 t
t ty e   ; 

для IV квартала  0,01941,7949 6,2556 t
t ty e   . 

На рис. 3 представлены фактические и расчетные по мультипликатив-
ной тренд-сезонной модели значения, а также прогноз на четыре квартала 
2015 г. ввода жилых домов в РФ.  

Здесь ошибка аппроксимации составляет 0,25 %А  . Следует отме-

тить, что в работе [1] ошибка аппроксимации с квадратичным трендом  
в тренд-сезонной модели составила 4,927 %. 

Заключение 

Результаты расчетов показывают, что для описания процесса ввода жи-
лья в РФ необходимо использовать тренд-сезонную модель с показательным 
трендом, поскольку она обладает наименьшей ошибкой.  

В качестве заключения следует отметить, что длина временного ряда 
качественным образом влияет на прогнозную силу модели. В нашем случае 
увеличение способствовало выбору нового тренда, что в свою очередь 
уменьшило ошибку модели почти в 20 раз. 
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Рис. 3. Фактические и расчетные по мультипликативной тренд-сезонной модели 

значения ввода жилых домов в РФ 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СТОХАСТИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ГОЛОСОВАНИЙ 

Е. А. Токарева, С. А. Макаров 

 
DECISION IN THE CONDITIONS OF THE STOCHASTIC 

UNCERTAINTY AND MULTIPLY OBJECTIVES  
WITH THE USE OF CHOICE THEORY METHODS 

E. A. Tokareva, S. A. Makarov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Принятие решений в условиях неопреде-

ленности и многокритериальности представляет большую ответственность, если это 
касается использования бюджетных средств. Цель данной работы – показать эффек-
тивность нового и достаточно простого в применении метода для поиска Парето-
оптимальных решений. Материалы и методы. Исходные альтернативы сравнивались 
друг с другом по каждому показателю с использованием методов стохастического 
доминирования и теории голосований. На основании полученных ранговых оценок 
определялось Парето-оптимальное множество. В результате сверки с использованием 
дополнительного критерия было получено терминальное решение. Результаты.  
На примере показана поэтапная процедура выбора терминального решения. Выводы. 
Использование стохастического доминирования и теории голосований позволяет су-
щественно снизить уровень неопределенности и перевести исходную задачу много-
критериального выбора к ранговому упорядочению альтернатив. 

Ключевые слова: стохастическое доминирование, теория голосований, много-
критериальный выбор. 

 
Abstract. Background. Decision making under uncertainty and multiply objectives is 

a great responsibility when it comes to the use of budgetary funds. The purpose of this 
work – to demonstrate the effectiveness of a new and relatively simple-to-use method to 
search for Pareto-optimal decisions. Materials and methods. Source alternative were com-
pared with each other for each indicator to be used as is the methods and the theory of sto-
chastic dominance and choice theory. On the basis of these assessments is ranked Pareto 
optimal set. As a result of the convolution with an additional criterion was obtained termi-
nal decision. Results. On the steps we demonstrate how to select the terminal decision. 
Conclusions. Using the theory of stochastic dominance and the choice theory can signifi-
cantly reduce the level of uncertainty, and to transfer the original problem of multi-criteria 
selection to the rank ordering of alternatives. 

Key words: stochastic domination, choice theory, multi-criteria decisions. 

Введение 

При оценке инвестиционных проектов социальной направленности ча-
сто возникают ситуации, когда выбор осуществляется в условиях множества 
целевых функций, входящих в противоречие по отношению друг к другу. 
Экономия бюджетных средств с одной стороны и социальные показатели 
развития региона с другой стороны создают основания для возникновения 
конфликтных противоречий для ЛПР (лица, принимающего решение) в лице 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
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В зависимости от характера информации, которая имеется в распоря-
жении ЛПР, такая многокритериальная задача может дополняться стохастич-
ностью оценок целевых показателей [1]. 

1. Модель задачи принятия решения в условиях многокритериального 
выбора и стохастичности оценок значений целевых показателей 

Перед лицом, принимающим решение, стоит задача сделать выбор из n 
инвестиционных решений. Для этого необходимо упорядочить эти инвести-
ционные решения по степени предпочтения. 

Будем полагать, что инвестиционное решение 1a  характеризуется 

набором значений k целевых функций  1 1 1 1
1 , ..., , ...,i kx x x x , а инвестицион-

ное решение 2a  – набором  2 2 2 2
1 , ..., , ...,i kx x x x . Инвестиционное решение 

1a  будет доминировать над инвестиционным решением 2a , если хотя бы для 

одного значения i выполняется условие 1 2
i ix x  и ни для одного значения i не 

выполняется обратное условие 1 2
i ix x . Другими словами, второе инвестици-

онное решение 2a  ни по одному показателю не может быть лучше инвести-

ционного решения 1a , а хотя бы по одному из показателей 2a  хуже, чем 1.a  

Значения целевых показателей j
ix  являются случайными величинами, 

распределенными по некоторому закону.  

Пусть     1 ;i ia
F x P x   и     2 ;i ia

F x P x   – функции распре-

деления значений i-го целевого показателя для инвестиционных решений, со-

ответственно, 1a  и 2a . Требуется определить множество недоминируемых 
решений, составляющих множество Парето, и затем упорядочить эти реше-
ния по степени предпочтения с использованием в случае необходимости до-
полнительных критериев. 

2. Поиск решения 

Если в отношении значений ix  установлено правило «больше-лучше», 

то имеет место стохастическое доминирование первого порядка 1 2a a , если 

   2 1i ia a
F x F x  для всех ix R [2]. Однако в большей части случаев данное 

условие может выполняться только на некотором интервале значений ix .  
В этой ситуации для определения более предпочтительной альтернативы 
воспользуемся сравнением плотностей распределения вероятностей этих аль-
тернатив  j ia

f x  на отдельных интервалах значений ix . 

Нужно отметить, что задача усложняется еще и тем, что правило 
«больше-лучше», установленное в отношении предпочтения инвестиционных 
решений, исключает из рассмотрения сравнения плотностей распределения 
на интервалах с меньшими значениями ix . 

Рассмотрим подобное сравнение альтернатив на следующем примере. 
Пусть плотности распределения вероятностей значений ix  представлены на 
графиках следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Графики плотности распределения вероятностей двух случайных величин 
 

По графику видно, что на интервале значений  5;6ix  проект 2a  имеет 

преимущество перед проектом 1a , поскольку значения показателя ix  в данном 

интервале могут быть обеспечены только при реализации проекта 2.a  

На интервале  2;5ix  , наоборот, проект 1a  имеет преимущество  

по отношению к проекту 2a . Несмотря на то, что в обоих проектах возможны 
значения целевого показателя из данного интервала, с большей вероятностью 

это может иметь место при реализации проекта 1a , поскольку график плот-
ности распределения вероятности значений ix  для данного проекта лежит 

выше графика плотности проекта 2.a  

На интервале  1;2ix  возможна реализация лишь проекта 2.a  Но, не-

смотря на это, проект 2a  не может иметь преимущества на данном интервале 

по отношению к проекту 1a , поскольку интервал меньших значений не мо-
жет иметь преимущества, если в отношении значений показателей установ-
лено правило «больше-лучше». 

Для того, чтобы принять решение по поводу того, какой проект являет-
ся более предпочтительным по показателю ix , необходимо определить вели-
чину предпочтения. В качестве такой величины можно рассмотреть вероят-
ность принятия случайной величиной ix  значения из заданного интервала. 

На интервале  5;6ix  преимущество имеет проект 2.a  Вероятность 

того, что показатель 2
ix  примет какое-либо значение из данного интервала, 

равно 
1

5
. Поскольку в примере распределения равномерные, то вероятность 

вычисляется элементарно. Вероятность того, что показатель 2
ix  примет ка-

кое-либо значение из интервала  1;2ix , составит 
3

5
, а показатель 1

ix  соста-

вит 1. По всей видимости, преимущество проекта 1a  на данном интервале 
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будет равно разности между значениями вероятностей, т.е. 
2

5
. В целом же по 

показателю ix  преимущество имеет проект 1a , поскольку 
2 1

5 5
 . 

Аналогичным образом выполняются сравнения других проектов, после 
чего составляется мажоритарный турнир, из которого определяется упорядо-
чение проектов в соответствии с их преимуществами по правилу Кондорсе. 
Если в турнире невозможно определить победителя из-за циклических пред-
почтений (т.е. имеет место парадокс Кондорсе), то выбирается какой-либо 
состоятельный по Кондорсе метод для раскрытия данной неопределенности. 
В итоге каждому проекту присваивается определенный ранг в соответствии  
с местом, занятым в мажоритарном турнире. 

После того, как определены предпочтения проектов по одному из пока-
зателей ix , та же процедура проводится по другим показателям. В результате 
получаем систему рангов, характеризующих каждый проект. Если при срав-
нении проектов в число эффективных попадает более одного, дальнейший 
выбор можно выполнить, упорядочив ранги для каждого проекта и сравнив 
последовательно эти упорядоченные наборы рангов [1]. 

Если в результате такого сравнения также не определен лучший проект, 
то возможно применение дополнительных критериев (критерия принятия или 
критерия отвержения). 

3. Пример применения процедуры принятия решения 

Рассмотрим применение метода стохастического доминирования на сле-
дующем примере. 

В регионе организуется тендер. По итогам тендера было определено 
четыре проекта: 

1) строительство аквапарка; 
2) открытие нового стадиона; 
3) строительство современного кинотеатра; 
4) появление нового торгового центра. 
Предположим, что все проекты равны по стоимости и регион обладает 

средствами, достаточными для реализации только одного из них. Критериями 
выбора послужили:  

1) доходность в день (сумма, полученная от одного посетителя); 
2) количество посетителей (человек); 
3) политический капитал (процент положительного рейтинга у избира-

телей). 
Диапазон значений по каждому критерию приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Инвестиционные проекты и диапазон значений критериев выбора 

Проект/Критерии 
Доходность в день, 

руб. 
Количество 

посетителей, чел.
Политический  
капитал, %

Аквапарк (А) 200–2000 100–300 2–5
Стадион (С) 500–1000 200–800 7–10
Кинотеатр (К) 200–1000 100–500 10–30
Торговый центр (Т) 0–12000 1000–2000 20–40
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На первом этапе сравним альтернативы по критериям. 
Попарное сравнение проектов относительно доходности в день пред-

ставлено на рис. 2. 
 

 
 

 
 

 

Рис. 2. Сравнение проектов по доходности в день 
 
Строительство стадиона и аквапарка имеют преимущества на различ-

ных интервалах (500 – 1000 руб. и 1000 – 2000 руб., соответственно). Вычис-
лим значения и сравним их: 

  1 10
: 2000 1000

1800 18
А С    ;   1 1 13

: 1000 500
500 1800 18

С А      
 

 . 
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Таким образом, строительство стадиона обладает большей доходно-
стью в день по сравнению с аквапарком. Аналогично сравним преимущества 
аквапарка и кинотеатра: 

  1 10
: 2000 1000

1800 18
А К    ;   1 1 10

: 1000 200
800 1800 18

К А      
 

 . 

Мы видим, что альтернативы эквивалентны по показателю доходности 
в день. 

При дальнейшем сравнении видно, что строительство аквапарка прио-
ритетнее нового торгового центра: 

  1 1 102
: 1000 200

1800 12000 120
А Т      

 
 ;   1 100

: 12000 2000
12000 120

Т А    . 

Также видно, что в любом случае строительство стадиона доминирует 
над альтернативой кинотеатра. 

Строительство торгового центра в паре со стадионом является домини-
руемой альтернативой: 

  1 1 115
: 1000 500

500 12000 120
С Т      

 
 ;   1 110

: 12000 1000
12000 120

Т С    . 

В паре «кинотеатр-торговый центр» приоритетной является альтерна-
тива строительства кинотеатра: 

  1 1 112
: 1000 200

800 12000 120
К Т      

 
 ;   1 110

: 12000 1000
12000 120

Т К    . 

Аналогично сравним попарно альтернативы по критерию количества 
посетителей в день (графики представлены на рис. 3).  

В паре «аквапарк-стадион» приоритетнее будет последняя альтернатива 

(преимущества 
1

3
 и 

5

6
 соответственно). Эквивалентными вновь окажутся аль-

тернативы строительства аквапарка и кинотеатра со значением, равным 0,5. 
Торговый центр обладает большим преимуществом перед аквапарком, так как 
интервал числа посетителей находится правее. По этой же причине торговый 
центр будет приоритетнее строительства стадиона и кинотеатра. Строитель-

ство стадиона предпочтительнее, чем кинотеатра 
1 1

2 4
  
 

. 

Наконец, сравним проекты по значению политического капитала. В нашем 
случае аквапарк будет доминируемой альтернативой по отношению ко всем дру-
гим альтернативам. Строительство кинотеатра будет приоритетнее стадиона,  
а торгового центра – приоритетнее кинотеатра и стадиона (рис. 4). 

На втором этапе проранжируем альтернативы по каждому признаку. 
Относительно доходности в день лидирует стадион, присвоим ему первый 
ранг; второй ранг присвоим аквапарку и кинотеатру. Низший – третий ранг – 
у торгового центра.  

Лидером по количеству посетителей является торговый центр, немного 
отстает стадион. Наименьшее число посетителей предполагается в аквапарке 
и кинотеатре, поэтому им присвоим третий ранг. 
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Рис. 3. Сравнение проектов по количеству посетителей в день 
 
Если ранжировать альтернативы по значению политического капитала, 

то торговому центру присваивается наивысший ранг, затем идет кинотеатр, 
потом – стадион, а аквапарку присваивается четвертый ранг. Для большей 
наглядности занесем ранги в табл. 2. 

Таблица 2 

Ранжирование альтернатив 

Проект/Критерии Доходность 
в день, руб.

Количество 
посетителей, чел. 

Политический 
капитал, %

Аквапарк 2 3 4 
Стадион 1 2 3 
Кинотеатр 2 3 2 
Торговый центр 3 1 1 
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Рис. 4. Сравнение проектов по критерию политического капитала 
 
Теперь воспользуемся методом Парето и найдем доминируемые аль-

тернативы. Очевидно, что таковой является строительство аквапарка, поэто-
му исключаем ее из дальнейшего рассмотрения. 

Далее упорядочим ранги в порядке возрастания и найдем наилучший 
вариант. 

Стадион: 1, 2, 3. 
Кинотеатр: 2, 2, 3. 
Торговый центр: 1, 1, 3 
Сравнивая упорядоченные последовательности рангов, видим, что оп-

тимальным вариантом является строительство нового торгового центра. Да-
лее следуют, соответственно, стадион, кинотеатр и исключенный из рассмот-
рения аквапарк. 
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Заключение 

Метод стохастического доминирования используется в случаях много-
критериального выбора и позволяет решить проблему неопределенности, вы-
званную наличием нескольких равнозначных критериев. Однако в данной 
статье рассмотрены лишь непрерывные распределения, что позволяет прово-
дить дальнейшее исследование. Следующие шаги связаны с рассмотрением 
дискретных распределений, что особенно актуально, если ЛПР имеет дело  
с оценками, полученными в результате опросов. 
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УДК 330.322 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА  
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 

Н. Г. Федотов, В. Ю. Тимофеева 

 
THE DEVELOPMENT OF INNOVATION FACTOR  

IN THE REGIONAL ECONOMY 

N. G. Fedotov, V. Yu. Timofeeva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Усилия руководства России по переводу 

страны на инновационный путь развития направлены на поддержку фундаменталь-
ной и прикладной науки, образования, создание и использование передовых техноло-
гий, поддержку инновационной деятельности в стране путем развития благоприятной 
инновационной среды, стимулирующей товаропроизводителей, формирующей циви-
лизованные рыночные отношения в сфере обращения объектов интеллектуальной 
собственности. Для достижения этой цели интеллектуальные, организационные, фи-
нансовые ресурсы концентрируются на приоритетных направлениях научно-
технического развития, модернизации производства, создании новых рабочих мест  
в инновационном предпринимательстве. Цель данного исследования – разработка 
информационного инструментария, позволяющего осуществить объективное иссле-
дование рынка инноваций, изучить институциональные изменения на рынке комму-
никаций. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет построения 
модели многофакторной регрессионной и трендовой моделей. С помощью методики 
экспертного оценивания был осуществлен выбор индикативных показателей для раз-
работки математической модели, характеризующей взаимосвязи между инновацион-
ными составляющими и общеэкономическими показателями; моделирование реализо-
вано с помощью программного продукта IBM Statistics SPSS. Результаты. В статье 
приведены примеры рассматриваемой базы данных инноваций, на основе которой бы-

ли построены следующие математические модели: трендовая модель 0,614496,ˆ 7tx t  и 

многофакторная регрессия 1605,8 4,058 ставка рефинансирования 0,41ˆ 4tx       
индекс инфляции 8,58 доля предприятий с нормальным финансовым положением.   
Выводы. На основании полученных результатов можно сделать вывод об ограничен-
ном влиянии государственной политики на инновационную составляющую развития. 
Влияние объективного состояния предприятия на объемы спроса на инновации зна-
чительно выше общеэкономических составляющих.  

Ключевые слова: инновационный фактор, моделирование, многофакторная ре-
грессия, стратегия эффективности, региональная экономика. 

 
Abstract. Background. The efforts of the Russian government to put the country on 

the path of innovative development is aimed on supporting the fundamental and applied 
science, education, the creation and use of advanced technologies, support of innovative ac-
tivity in the country through the development of favourable innovation environment, stimu-
lating producers, who form civilized market relations in the sphere of circulation of intel-
lectual property objects. To achieve this objective, the intellectual, organizational, financial 
resources are concentrated on prior directions of scientific-technological development, pro-
duction modernization, creation of new jobs in innovative entrepreneurship. The purpose of 
this investigation was to develop information tools to carry out objective research of the in-
novations market, to examine institutional changes in the communications market. Materi-
als and methods. The implementation of the tasks was achieved through the construction of a 
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model of multivariate regression and trend model. Using the method of expert assessment there 
were chosen the indicators for the development of a mathematical model describing the relation-
ship between the innovative components and overall economic indicators, the simulation wass 
implemented by using IBM SPSS Statistics. Results. The article gives examples of the consid-
ered innovations database, which following mathematical models were constructed on: trend 

model 0,614496,ˆ 7tx t  and multivariate regression 1605,8 4,058 refinanci g teˆ n ratx      

0,414 8,58 share  of  enterprises with normal financial position.inflation index    Con-

clusions. On the basis of obtained results it can be concluded about a limited influence of 
public policy on the innovation coefficients of the development. The impact of an objective 
condition of the company on the volume of demand for innovations is much higher than the 
one of economy-wide components. 

Key words: innovative factor, modeling, multivariate regression, efficiency strategy, 
regional economy. 

 
Для регионов, не обладающих значительными сырьевыми природными 

богатствами, остро стоит проблема выявления собственных точек роста, по-
тенциала развития и привлечения инвестиций. Внешние по отношению к ре-
гиону инвестиции при всем их многообразии требуют от региона значитель-
ных ресурсных затрат, как правило, в случае активной, действенной инвести-
ционной политики огромных усилий и организаторской работы, которая в 
полной мере проявляется в деятельности руководства региона и его много-
численных инвестиционных институтов. Внешние по отношению к региону 
инвестиционные потоки даже при создании привлекательного инвестицион-
ного имиджа региона подвержены множеству факторов и зачастую носят 
случайный характер, что затрудняет планирование работ по их использова-
нию в решении социальных и экономических проблем. В условиях глобали-
зации политические, экономические, природные явления на далеких конти-
нентах, в отдельных странах и регионах внутри страны оказывают прямое 
и/или опосредованное влияние на ситуацию и процессы в нашем регионе. 
Поэтому следует уделять больше внимания инвестициям в виде эффективных 
инноваций в социально-экономической сфере. 

Вектор развития с учетом условий России в целом выстроен в том же 
направлении, что и в передовых развитых странах. По утверждению извест-
ного зарубежного ученого Р. Куна, «интеллектуальный продукт служит сы-
рьем для информационного века, так же как энергетический продукт для ин-
дустриального века. Общество еще не признало важнейшую роль универси-
тетов в экономической перестройке будущего…» [1]. 

Данные о готовых к использованию достижениях науки и техники кон-
центрируются в соответствующих информационных ресурсах. Так, на кафед-
ре экономической кибернетики Пензенского государственного университета 
проводятся исследования, направленные на решение концептуальных, мето-
дологических, институциональных, правовых и других проблем региональ-
ной инновационной политики. Ключевым элементом управления является 
информация, поэтому для управления инновациями ведутся исследования  
по информационным ресурсам и созданию нового инструментария информатики 
для этой деятельности. Интерес к подобным исследованиям обусловлен стрем-
лением подготовить Пензенский регион к возрождению высоких технологий, на 
основе которых и возможен устойчивый социально-экономический прогресс. 

Инновационный ресурс объединяет передовые разработки, технологии, 
производственные секреты (ноу-хау) и другие объекты, которые могут быть ис-
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пользованы на рынке инноваций для решения социально-экономических про-
блем страны и отдельных регионов. Состояние рынка инноваций во многом не-
определенно из-за малого срока его существования и отсутствия объективной 
информации об использовании и продвижении инноваций на рынок. До сих пор 
обработка имеющейся информации выполнялась устаревшими методами. 

По программе информационного обеспечения инновационной полити-
ки региона разработана информационная система инноватики. Она объединя-
ет сведения об инновациях для делового применения, проведения исследова-
ний на основе различных методик, инструментария обработки и представле-
ния результатов. Исходный информационный массив сформирован по дан-
ным рынка инноваций РФ, пополнение массива ведется по мере поступления 
и обработки данных. Развитие системы ведется в двух направлениях: спра-
вочная, поисковая система и система анализа, принятия решений. 

Полученные информационные разрезы использовались в исследовани-
ях рынка инноваций РФ, регионов, отраслей экономики и хозяйствующих 
субъектов. Ниже приведены примеры информационных разрезов.  

По запросу можно получить из всего массива инноваций данные  
(рис. 1), характеризующие их распределение по отраслям. Наибольшая инно-
вационная активность наблюдается в порядке убывания в следующих отрас-
лях – химия, транспорт, медицина и т.д. 

 

 
Рис. 1. Распределение инноваций по отраслям 

 
По запросу можно выявить территории, лидирующие по использова-

нию инноваций в отрасли, например, пищевой промышленности (рис. 2). 
Ценность полученных сведений состоит в том, что при необходимости про-
движения имеющейся инновации в отрасли можно выявить, в каких регионах 
РФ подобные инновации пользуются наибольшим спросом. Аналогичные 
данные могут быть получены и по другим отраслям. 
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Рис. 2. Лидеры по использованию инноваций в отрасли 
 

Количественную оценку использования инноваций (лицензий) дает 
распределение их по территории, регионам (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Приволжский федеральный округ (выборочно, по горизонтальной оси – 
количество лицензий) 

 
Для выработки эффективной стратегии деятельности на рынке иннова-

ций в рамках стратегического анализа было проведено исследование тенден-
ций изменения спроса, моделирование влияния индекса инфляции и ставки ре-
финансирования на динамику спроса и прогнозирование спроса на инновации. 

В настоящее время экономика России вступила в период нестабильно-
сти, связанный с мировыми кризисными явлениями. Они проявляются в рез-
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ком снижении цен на углеводороды и другие виды минерального сырья, ме-
талла и, как следствие – в колебаниях валютных курсов. Начиная со второй 
половины 2014 г. до настоящего времени в России происходит резкое паде-
ние курса рубля, нарастает инфляция, увеличивается ставка рефинансирова-
ния. Поскольку временной интервал в 1,5 года недостаточен для прогноза по-
ведения рынка инноваций, был выбран период 1991–2000 гг., для которого 
характерны подобные явления. В базе данных информационной системы  
к этому периоду относится массив из 9000 инноваций, по нему и проводились 
исследования. Оценка перспектив рынка инноваций и стратегии деятельно-
сти его участников основываются на теории жизненных циклов. 

Информационная система дает возможность анализировать динамику 
рынка инноваций (лицензий) (рис. 4).  

 

  

Рис. 4. Статистика договоров РФ за период 1991–2000 гг. 
 
Рынок патентных лицензий относится к одному из наиболее перспектив-

ных и быстрорастущих среди рынков промышленных товаров. За исследуемый 
период отмечен его стабильный и высокий рост, что позволяет сделать вывод о 
существовании и росте спроса на результаты инновационной деятельности. 

С помощью системы можно проводить институциональные исследова-
ния рынка инноваций, в частности, смену собственников инноваций и др. 
(рис. 5, 6). 

 

 

Рис. 5. Структура лицензиаров (продавцов лицензий)  
по формам хозяйствования в динамике 
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Рис. 6. Структура лицензиатов (покупателей лицензий)  
по формам хозяйствования в динамике 

 
При этом научные организации (лицензиаты) в основном продолжают 

оставаться в государственной собственности.  
Построены математические модели, характеризующие взаимосвязи между 

инновационными составляющими и общеэкономическими показателями [2].  
При выборе трендовой модели предпочтение было отдано степенной 

функции 0,614496,ˆ 7tx t  на основании минимизации относительной ошибки 

аппроксимации. Проверка отобранной модели на адекватность отображения 
ею реальной динамики спроса показала высокую точность ( 5,7 10 %   )  

и соответствие всем необходимым критериям ( стьюдента 0,025 2,364 t    

при 0,95p  ; число поворотных точек 4 2,4p   ; 2,4DW  ; ряд остатков 

соответствует нормальному закону распределения).  
Анализ показал наличие связи между общеэкономическими показате-

лями, характеризующими состояние экономики страны в целом, и динамикой 
развития рынка инноваций (табл. 1). 

Таблица 1 

Зависимость между общеэкономическими показателями  
и частотой заключения лицензионных договоров 

Период 

Однофакторная модель 

Много-
фактор-
ная  

модель 
R2 

Коэффициент парной  
корреляции r 

Коэффициент детерминации 
R2 

Ставка 
рефинан-
сирова-
ния 

Доля 
предприя-

тий  
с нормаль-

ным  
финансо-
вым поло-
жением 

Индекс 
инфля-
ции 

Ставка 
рефинан-
сирова-
ния 

Доля 
предприя-

тий  
с нормаль-

ным  
финансо-
вым поло-
жением 

Индекс 
инфля-
ции 

1992–2001 –0,574 0,679 –0,743 0,329 0,465 0,575 0,9156 
1992–1997 –0,073 0,036 –0,886 0,005 0,008 0,748 – 
1998–2001 –0,986 0,728 –0,649 – – – – 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод об огра-
ниченности возможности влияния государственной политики на инноваци-
онную составляющую развития. Влияние объективного состояния предприя-
тия на объемы спроса на инновации значительно выше общеэкономических 
составляющих. Использование многофакторной регрессии позволяет устано-
вить тесную линейную связь между четырьмя исследуемыми параметрами 
(R2 = 0,9156) [3]. 

Это позволило построить модель для прогнозирования спроса: 

1605,8 4,058 ставка  рефинансирования Цˆ Б РФtx    
0,414 индекс инфляции  

8,58 доля  предприятий  с  нормальным  финансовым  положением.   

Проверка на адекватность данной модели показала, что, несмотря на 
высокие показатели по точности и величине доверительного интервала про-
гноза, она уступает рассмотренной выше трендовой модели, однако ее суще-
ственным преимуществом является учет изменений экономической ситуации. 

Система позволяет получить коммуникации (продвижение инноваций) 
на рынке. Иллюстрацией возможностей системы служит схема (рис. 7) связи 
известного предприятия региона «Биосинтез» с продавцами и покупателями 
лицензий на рынке Российской Федерации. 

 
 

АООТ  
«Биосинтез»

НПП «Гель» Пермский завод им. 
Кирова 

АООТ «Нитрон» НПП «Гедь» ВНИИ генети-
ки и селекции, 
филиал НИИ 
химии и тех-
нологии поли-

меров 

ГУП «Сара-
товский НИИ 
биокатализа» 

ЗАО 
«Биоамид» 

НИ ПК ГП 
Медико-

биотехнологи-
ческий инсти-
тут "МБИ" 

фирма «Штокхау-
зен ГмбХ и К.КГ» 

Российский НИИ 
гематологии и 

трансфузиологии 

Пермская госу-
дарственная 

фармацевтиче-
ская академия 

Пермское ЗАО 
НПП «Биомед»

АООТ «НИИПМ 
с ОМЗП» 

Кайгородов В.Н. 

Московский НИИ 
эпидемиологии и 
микробиологии им. 
Габричевского 

№1146989 
1999 - 2003 

№1630040 
1996 - … 

№163043, 
1635330 
1997 - … 

№1712407 
1998 - … 

№1731814 
1993 - … 

№1731814
1995 - …

№2002180 
1996 - 2001 

№1731814 
1998 - … 

№2053300 
1997 - … 

№2053300
1998 - …

№2053300, 
2077588 
1998 - …

№2077588
1998 - …

№2084229
1998 - …

№2077588
1998 - …

№2081169, 2077588 
1999 - … 

№2081915, 2103365
1999 - …

№2081915

фирма «Фермент» 

ЗАО «Иммуно-Гем» 

ООО «Свет софт био» 

№2146291
1999 -2015

№2119330
1999 -2002

№8822 
2000 -2017

№8822 
2000 -2017

 

Рис. 7. Инновационные коммуникации АООТ «Биосинтез»  
(патенты в области биотехнологий) 

 
В информационной системе инноватики получение необходимых дан-

ных поддерживается набором постоянных запросов для получения справоч-
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ных сведений и формирования данных систематических исследований (мо-
ниторинга) инновационного процесса, предусмотрена возможность измене-
ния запросов.  

Выводы 

В целом разработанный информационный инструментарий позволяет 
осуществить объективное исследование рынка инноваций, изучить институ-
циональные изменения на рынке коммуникаций. С опорой на результаты 
этих исследований возможно решение актуальных для экономики современ-
ной России задач определения путей импортозамещения и повышения конку-
рентоспособности производимой продукции. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

К. В. Фенин 

 
THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASICS  

OF SPACE-TIME MODELLING OF SOCIOECONOMIC  
INTER-TEMPORAL CHANGES 

С. V. Fenin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена проблемам методологи-

ческого и теоретического содержания исследования и пространственно-временного 
моделирования общественно-хозяйственных процессов. С учетом научной разрабо-
танности отдельных аспектов заявленной темы была предпринята попытка обоснова-
ния оригинального концептуального подхода, опирающегося на синтез уже имею-
щихся теоретических построений, и теоретико-методологической инвентаризации 
инструментария социально-экономического моделирования. Материалы и методы. 
Основная теоретико-методологическая новация заключается в использовании поня-
тия «хронотоп» – междисциплинарной категории, обозначающей единство времени и 
пространства, в качестве инструмента анализа и моделирования социально-
экономической динамики. Дано объяснение результативности в пространственно-
временном моделировании общественно-хозяйственной динамики концептуальных 
подходов: мир-системного анализа, теории конъюнктуры, модели длинных волн  
Н. Д. Кондратьева, закономерной зависимости системы от ее предыдущих состояний – 
path dependence – (англ. «зависимость от пройденного пути»), теории кумулятивного 
неравномерного регионального роста. Результаты. Использование понятия «хроно-
топ» позволило предложить оригинальную интерпретацию и определение категории 
«экономическое пространство» как упорядоченной совокупности регионов разных 
уровней хозяйственного развития и различной «глубины истории» – иерархии хроно-
топов, содержательно дополнить процесс моделирования социально-экономической 
динамики пространственно-временными параметрами. Выводы. Полученные резуль-
таты исследования могут быть применены в анализе и научно-практической обработ-
ке фактологического, статистического и исторического социально-экономического 
материала при изучении пространственно-временной динамики хозяйственных си-
стем, в том числе российской экономики и ее регионов.  

Ключевые слова: пространство, время, регион, конъюнктура, ритм, цикл, тем-
поральность, социальные движения, множества, хронотоп, мир-системный анализ. 

 
Abstract. Background. This article is devoted to problems of the methodological and 

theoretical content of research and space-time modeling of socioeconomic processes. Tak-
ing into account a scientific readiness of separate aspects of the declared subject an attempt 
of justification of the original conceptual approach relying on synthesis of already available 
theoretical constructions, and theoretical and methodological inventory of tools of social 
and economic modeling was made. Materials and methods. The main theoretical and meth-
odological innovation consists in use of the concept "chronotope" – the interdisciplinary 
category designating unity of time and space as the tool of the analysis and modeling of so-
cial and economic dynamics. The productivity explanation in space-time modeling of soci-
oeconomic inter-temporal changes of conceptual approaches is offered: the world-systems 
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analysis, the theory of a conjuncture, the model of K-waves, the path dependence theory, 
and theories of cumulative uneven regional growth. Results. Using of the concept "chrono-
tope" allowed to offer original interpretation and definition of the category "economic 
space" as the ordered set of regions of different levels of economic development and vari-
ous "history depths" – hierarchies of chronotopes, substantially to add process of modeling 
of socioeconomic dynamics with spatial-temporal parameters. Conclusions. The received 
results of research can be applied in the analysis and scientific and practical processing of 
factual, statistical and historical socioeconomic material when studying spatial-temporal 
dynamics of economic systems, including the Russian economy and its regions. 

Key words: space, time, region, conjuncture, rhythm, cycle, temporality, social 
movements, sets, chronotope, world-systems theory. 

Введение 

Исследование и моделирование социально-экономической динамики 
как взаимодействия различных агентов – государств, фирм и корпораций, 
домохозяйств, а также иных социальных групп и индивидов – в процессе об-
щественного воспроизводства предполагает учет двух базовых понятий, ко-
ординат, фиксирующих в себе исторические события, – пространства и вре-
мени. Социально-экономические процессы и события происходят не только 
где-то, но и когда-то [1]. Поскольку пространство и время – основополагаю-
щие формы восприятия бытия, то удалить из исследовательского поля эти два 
понятия невозможно [2]. Равно как и невозможно представить в реальности 
существование внепространственных и вневременных экономических аген-
тов, а также всего спектра их взаимодействий в рамках процессов производ-
ства, распределения, обмена и потребления [3].  

Применение общенаучных категорий «пространство» и «время»  
в социально-экономической теории 

Одной из возможных конкретизаций междисциплинарной категории 
«пространство» и аналогичной ей географической категории «территория»  
в экономической науке служит понятие системы регионов, отличающихся 
уровнем социально-экономического развития, положением и масштабом  
на карте мира. Теоретические и прикладные исследования отдельных регио-
нов и их совокупностей опираются на сочетание принципов иерархии и топо-
логии, репрезентативности и уникальности предмета изучения. Регион – это 
аналитическое понятие, выделяющееся, вычленяющееся из целостного объ-
екта, что позволяет его систематизировать и классифицировать [4, 5]. Боль-
шинство определений региона, предлагаемых отечественными учеными  
(А. Г. Гранбергом, С. Г. Тягловым, Н. Н. Некрасовым, Э. А. Уткиным,  
Н. П. Кетовой, Р. И. Шнипером и др.), сводятся к пониманию его как слож-
ной неоднородной системы в пределах определенной территории, выделив-
шейся или выделенной в процессе исторического развития, обладающей спе-
цифическим набором отличных от внешних регионов, но сходных и взаимо-
связанных внутри рассматриваемого региона природно-географических, со-
циально-экономических, этнокультурных характеристик. Регион представля-
ет собой относительно самостоятельную, развивающуюся подсистему с за-
конченным циклом воспроизводства социально-экономических ресурсов и 
культурной идентичностью населения, часть, звено между микро- и макро-
уровнем более масштабной иерархичной территориальной системы [4]. 
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Смысловое наполнение термина «регион» многомерно и изменчиво, его 
содержание зависит от изучаемого исторического периода развития хозяй-
ственной системы. В современной теории пространственной экономики под 
регионом понимают административно-территориальные единицы (субъекты) 
государств (области, республики, автономные округа, штаты, провинции, во-
еводства, земли и т.д.), описываемые с помощью статистических декомпози-
ций макроэкономических показателей: валового регионального продукта, 
численности занятых в экономике региона, народнохозяйственной и регио-
нальной структуры разделения труда и др. [3]. Отдельные национальные су-
веренные государства, пребывавшие и пребывающие в разных исторических 
и географических границах, занимают «субглобальный» уровень географиче-
ской топологии и составляют более масштабные территориальные системы – 
макрорегионы. Верхний уровень иерархии территориальных субъектов обра-
зуют различные политико-экономические объединения (союзы) государств, 
определяемые в экономической географии и пространственной экономики 
как мегарегионы.  

Вышеприведенное комплексное определение региона на первый план 
выдвигает территориальный компонент – «резервуар», в который заключена 
пространственная форма организации производства [4, 6]. Существует инте-
ресная альтернативная, дополняющая дефиниция региона, основанная на гла-
венстве его специализации, хозяйственной компоненты. В этом случае уже 
организационные пространства предприятий выступают в качестве «резерву-
аров», в которые вброшены территориальные единицы [7]. Или более круп-
ные субъекты – города (регионы) – сами себе создают географическое поло-
жение [8]. Данная трактовка связана с развитием территориально-отраслевого 
разделения труда регионов: агломерационным эффектом и высокой плотно-
стью населения, развитой инфраструктурой и человеческим потенциалом, 
распространением инноваций и благоприятным предпринимательским кли-
матом [9, 10]. 

Второй параметр – «время» – как общенаучная категория характеризу-
ется обилием определений и интерпретаций, которые не способствуют про-
стоте его понимания. Неразумно было бы попытаться дать новое фундамен-
тальное определение времени с точки зрения экономики, однако и оставить 
его в виде лишь линейной необратимой сущности-субстанции, или «четвер-
того измерения пространства», означало бы признать недееспособность соци-
ально-гуманитарного знания относительно естественнонаучного. Целесооб-
разнее раскрыть тот смысл категории времени, который в него закладывает 
экономика.  

Сложность трактовки времени возникает вследствие его неоднозначно-
го восприятия человеческим сознанием. Время в сознании индивида или со-
циальной группы может восприниматься дискретно, т.е. быть разделенным 
на прошлое, настоящее и будущее. Подобное восприятие есть следствие ко-
нечности разнообразных социальных явлений или движений – процессов, 
действий и событий, которыми оно наполняется, и которые происходят  
в определенном пространстве человеческого бытия, изменяя его, либо его 
восприятие индивидом/социальной группой [11].  

Но одностороннее дискретное восприятие времени разрушило бы су-
ществующую преемственность, неизбежно породив «атемпоральное обще-
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ство» – общество, лишенное исторической памяти и социальных институтов, 
в том числе традиций и норм хозяйствования. Подобного не происходит, по-
скольку каждое новое социальное движение имеет корни и формируется  
в прошлом (истории), разрываясь и соединяясь одновременно настоящим, 
находящимся больше чем наполовину во власти прошлого, упорно стремяще-
гося выжить [7; 11]. Элемент настоящего времени крайне условен. Так, по 
меткому замечанию Л. Н. Гумилева, «все хваленое настоящее – лишь момент, 
тут же становящийся прошлым, а вернуть сегодняшнее утро ничуть не легче, 
чем эпоху Пунических или Наполеоновских войн. И как это не парадоксаль-
но, именно современность мнима, а история – реальна» [1].  

В отсутствие настоящего скрепами между прошедшим и будущим вы-
ступают сами социальные движения и явления, также именуемые взаимосвя-
занными множествами, или социальными пространствами – экономикой, по-
литикой, обществом и культурой, – крупными структурами совместного су-
ществования людей. Данные множества поддерживают целостность больших 
социокультурных образований – цивилизаций [11]. Самым устойчивым мно-
жеством является культура. По мнению французского историка, экономиста 
и географа Ф. Броделя, культура, или цивилизация, – это старец, патриарх и 
самый древний персонаж мировой истории, ведущий свое происхождение  
из нескончаемого прошлого, которое превосходило, и намного, саму по себе 
впечатляющую долговечность миров-экономик. В сердце любой цивилизации 
(культуры) лежат религиозные ценности, помимо них культура также охва-
тывает дух, стиль жизни (во всех значениях этого термина), литературу, ис-
кусство, идеологию, самосознание [11]. Духовные ценности, транслируемые 
предшествующими поколениями своим потомкам, создают преемственность 
в сознании индивида, которая и предполагает принятие положения о един-
стве времени как единстве исторического процесса.  

Таким образом, возможно восприятие человеческим сознанием и дис-
кретного, и непрерывного времени через субъективное понимание объектив-
ной внешней последовательности событий, – истории, исторического процес-
са, в которые включены и сами индивиды [12]. Поэтому под временем в эко-
номической науке понимают историю как непрерывный процесс, не имею-
щий пауз, но изучение и понимание которого возможно по частям [13]. 

Развитие социальных движений и множеств как элементов историче-
ского процесса раскрывается при помощи теоретико-методологической пред-
посылки существования многомерного и дискретного времени, допускающей 
членение времени на «краткое», «длительное», «циклическое конъюнктур-
ное» и «время действий». Такое деление показывает различную «темпораль-
ность» и «временную протяженность» социальных движений и множеств.  
В самом общем смысле, темпоральность – это интервал времени, на котором 
может быть установлена исчерпывающая специфичность объекта (процесса, 
организма, действия) [14]. Временная протяженность предстает как динами-
ка, ход или длительность событий, процессов, действий и множеств. 

Темпоральность и длительность с позиции экономической науки могут 
быть интерпретированы как «цикл» и «ритм», или «ритмика», соответствен-
но. Цикл – понятие более качественное, он описывает последовательную или 
обратимую сменяемость, т.е. повторяемость социальных движений и мно-
жеств разной длительности. Ритм (ритмика) – понятие количественное, ха-
рактеризующее скорость и интенсивность протекания явлений, изменений 
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множеств и фаз циклов. Череда фаз цикла часто бывает представлена корот-
кими социальными движениями – меньшими циклами. Различные по дина-
мике и временной протяженности циклы как дискретное «короткое конъюнк-
турное время», «время событий» и непрерывное «время большой длительно-
сти» сосуществуют и неразделимы [11]. Циклы с более короткой ритмикой 
часто являются «современниками друг друга»: происходят синхронно, сме-
шиваясь и добавляя свои движения к колебаниям целого или отделяясь от не-
го» [11]. Циклы действуют либо одновременно, либо последовательно, что 
накладывает друг на друга и противопоставляет друг другу движения про-
должительные и движения кратковременные [11]. Ф. Бродель утверждает: 
«Мы в одно и то же время живем и в кратком времени – социальном движе-
нии, и в длительном времени (la longue durée) – социальном множестве» [11]. 

В исследовании и моделировании хозяйственной динамики наиболее 
продуктивным представляется использование концепции больших циклов 
или длинных волн экономической конъюнктуры Н. Д. Кондратьева (К-волн 
или К-циклов). В основе К-волн лежат процессы трансформации структуры 
экономики как исторической системы длительной протяженности, охватыва-
ющие временной горизонт 45–60 лет. В теоретической модели длинных волн 
взаимодействуют несколько факторов: накопление капитала, формирование и 
развитие рынков сбыта продукции, трансформация структуры общественного 
разделения труда, использование достижений науки и техники в производ-
стве, действие социальных групп внутри отдельных государств, трансформа-
ция географии мировых экономических связей, изменение расстановки сил 
различных стран на мировом рынке – передел сфер влияния в международ-
ной экономике и др. В рамках теории К-циклов возможно совмещение мето-
дологии динамических макроэкономических моделей, моделей размещения 
производительных сил и кумулятивных моделей неравномерного региональ-
ного экономического роста, экономической истории и институционализма, 
что позволяет более детально изучить функционирование как целостной эко-
номической системы, так и отдельных хозяйственных сфер и их взаимосвязей 
в рамках отраслевой, региональной и социальной специфики, раскрывая вли-
яние компонентов механизма равновесного регулирования экономики, образ-
цов предпринимательского поведения, технологических, экологических и де-
мографических факторов экономического развития, экономической политики 
и т.д. [15].  

Вследствие наслоения циклов разной длительности друг на друга про-
ведение точной датировки и четкого разграничения К-волн весьма затрудни-
тельно. Все К-волны уникальны, неповторимы и обладали на определенных 
этапах развития разных исторических систем разной ритмикой. Допустимо об-
разное сравнение К-циклов с разливами рек, от которых невозможно ожидать 
точного повторения площади, сроков и длительности затопления поймы [16]. 
Тем не менее разливы рек периодически повторяются, оставляя заметные 
следы в физическом пространстве.  

Использование понятия «хронотоп» в исследовании  
и моделировании социально-экономической динамики 

За циклами и ритмами скрываются определенные сходные социальные 
движения, протекающие с разной длительностью вследствие географических 
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особенностей [4]. Социальные движения и множества во многом определяют 
трансформацию пространства, освоенного человеком – ойкумены. Они вызы-
вают дробление ойкумены на отдельные регионы, обладающие разной «глу-
биной истории» в зависимости от темпоральности и длительности социаль-
ных явлений и множеств, локализованных в этих регионах. Существенную 
взаимосвязь временных и пространственных отношений можно назвать хро-
нотопом [17].  

Происхождение понятия «хронотоп» (гр. Χρόνος – «время» и τόπος – 
«место»), в дословном переводе «время-пространство», связано с математи-
ческим естествознанием. Хронотоп встречается в исследованиях Лагранжа,  
Г. Минковского, нашего соотечественника Н. И. Лобачевского и А. Эйн-
штейна, благодаря открытиям которых была создана новая картина мира, где 
время и пространство образовали неразрывный пространственно-временной 
континуум материального мира [18]. 

Выявлению методологического потенциала хронотопа в социально-
гуманитарном знании способствовал выдающийся русский мыслитель-
философ, культуролог и литературовед М. М. Бахтин [19]. Однако еще ранее 
метод хронотопа в общественных науках развил в своих работах другой, не 
менее выдающихся русский ученый – психолог и физиолог, академик РАН 
СССР А. А. Ухтомский, у которого М. М. Бахтин и позаимствовал данное 
понятие [17]. В статье 1925 г. «О временном пространственном комплексе, 
или хронотопе» А. А. Ухтомский изложил некоторые фундаментальные меж-
дисциплинарные принципы хронотопа: «Судьба какой-либо системы зависит 
от всех ее предыдущих состояний, т.е. от ее истории»; «С позиции хронотопа 
существуют уже не абстрактные кривые линии в пространстве и времени,  
а «мировые линии», которыми связываются давно прошедшие события с со-
бытиями данного времени, а через них – с событиями будущего, исчезающе-
го вдали» [2]. Аналогичная характеристика хронотопа, называемая в новой 
экономической географии path dependence (англ. – «зависимость от пройден-
ного пути»), активно используется при изучении системы размещения произ-
водительных сил и образования городских агломераций [20]. 

Понятие хронотопа не сводится к простому соединению свойств про-
странства и времени, но обладает собственными характеристиками конструи-
рования пространственно-временной организации. Оно выражает континуум 
множества пространственных и временных состояний, объединенных взаи-
мосвязями и взаимодействиями и включенных в единый мировой процесс. 
Следовательно, любой целостный единый поток событий может быть пред-
ставленным в пространственно-временной связи (системе) координат [2]. Си-
стемный эффект достигается за счет инвариантности структуры хронотопа, 
включением в него социальных множеств, обладающих относительной ста-
бильностью на длительной временной протяженности [19]. В рамках хроно-
топа описываемый динамичный поток различных социальных движений 
предстает в своем развитии, следовательно, и он сам, и структура хронотопа 
оказываются вариативными. 

Введение в методологическое поле экономической науки концептуаль-
ного понятия «хронотоп» открывает новые возможности для теоретических и 
прикладных исследований. Замысел предлагаемой новации заключается  
в возможности взаимосвязанного изучения экономической динамики во вре-
мени (колебаний конъюнктуры, в том числе циклического характера) и в про-
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странственном измерении (региональном, национальном, наднациональном и 
глобальном). В экономике уже есть разработки теории размещения произво-
дительных сил, территориально-отраслевых комплексов (кластеров). Но они, 
как правило, объясняют динамику социально-экономических процессов в от-
носительно стабильных границах территориальных образований [21]. Широ-
кого распространения в качестве инструмента исследования и моделирования 
социально-экономической динамики хронотоп пока не получил. Можно 
назвать лишь Г. А. Черемисинова, Г. А. Хакимова и А. Г. Домбровского, 
напрямую затронувших в своих научных работах проблему хронотопа в эко-
номической теории. Однако методология хронотопа была представлена в рабо-
тах Р. Доманьского, Ф. Броделя, Б. Н. Зимина, Н. А. Родионовой [7, 11, 22, 23]. 

Модель хронотопа в виде своеобразного пространственно-временного 
нарратива социально-экономических процессов можно представить посред-
ством допущения единства «короткого времени» – цепи социальных движе-
ний, и «длительного времени» – множеств. Социально-экономические про-
цессы (рост цен, распространение информации и инноваций), инициирован-
ные в одном или нескольких регионах, затем распространяются по другим 
регионам через межрегиональные связи. Ритмика и интенсивность распро-
странения процессов между регионами различны: до некоторых регионов со-
циальное движение дойдет быстрее, чем до других. Но при этом вся совокуп-
ность регионов – национальная экономика – воспринимается в одном «дли-
тельном времени». Так логически образуется неоднородная иерархия сосу-
ществующих пространственных структур, нанизанных на одну временную 
ось, обладающих разной «временной определенностью» [2]. 

Построение графических или выведение формализованных моделей 
экономического хронотопа весьма сложно. Трудности в моделировании воз-
никают вследствие многих факторов: колебаний масштабов регионов, давно-
сти их освоенности, типа поселения и прочих количественных и качествен-
ных различий. Очевидно, что хронотоп малого города будет отличаться  
от хронотопа мегаполиса [18]. Время в небольшом малонаселенном городе 
более упорядочено и циклично; именно оно в этом случае детерминирует 
пространство в хронотопе [11]. С ростом масштаба региона и численности 
его населения значение фактора пространства в хронотопе возрастает вслед-
ствие роста числа региональных подсистем, а также вариантов и интенсивно-
сти взаимодействия между ними. Расстояния могут сдерживать и усложнять 
социальные движения, а развитая информационная и транспортная инфра-
структура крупного города – ускорять [11]. 

В теории региональной экономики и экономической географии воз-
можно использование понятия иерархии в пространственной составляющей 
содержания термина «хронотоп», аналогичное иерархии временных парамет-
ров (периодов, циклов, ритмов). Экономическое пространство представляет 
собой совокупность регионов, вовлеченных экономическими агентами, лока-
лизованными в самих этих регионах или находящимися вне их, в процесс 
общественного воспроизводства в пределах государства, на межстрановом и 
глобальном уровнях. Близкими и частично синонимичными к экономическо-
му пространству могут быть такие понятия, как «ойкумена», «макрорегион», 
«пространственная экономическая структура», «мир-экономика» и «место-
развитие» – понятие, которое фигурирует в знаменитом труде Л. Н. Гумилева 
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«Этногенез и биосфера Земли» и характеризует специфические физико-
географические условия ландшафта, где развивается этнос [24]. 

Концепция миросистемного анализа позволяет исследовать и описать 
динамику экономики и общества в виде взаимосвязанных пространственных 
фрагментов «разного возраста» – иерархичной системы хронотопов. Одна  
из основных теоретико-методологических предпосылок миросистемного 
подхода – иерархичная структура экономического пространства на мировом 
(глобальном), мегарегиональном уровне и на макрорегиональном уровне ми-
ров-экономик – отдельных развитых и развивающихся стран. Термин «миры-
экономики» подразумевает историческое существование экономически само-
стоятельных частей планеты – отдельных государств, способных быть само-
достаточными, обладающих органической целостностью своих внутренних 
связей и обменов, складывающихся из связанных воедино зон (регионов) 
разного уровня развития [11]. 

Пространственная иерархия на мировом уровне и уровне миров-
экономик представлена в виде регионов узкого центра (ядра), довольно раз-
витых областей полупериферии и архаичной периферии. Совокупность реги-
онов составляет их функциональную взаимообусловленность в рамках наци-
ональной территориальной системы производства [25]. Качества и характер 
общества, экономики, культуры, политического порядка изменяются по мере 
перемещения из одного региона в другой. При перемещении из центра в пе-
риферию обычно наблюдается исторический регресс [11]. 

Критерием членения экономического пространства на иерархичную си-
стему хронотопов – пространственно-временных структур (регионов) разной 
«глубины истории» и различной степени хозяйственной освоенности, отли-
чающихся неодинаковой ритмикой сходных и охватом различных социально-
экономических движений, может быть общественное разделение труда. 

Обоснованность выбора названного критерия подтверждается логикой 
истории: разделение труда в международном масштабе (или масштабе одного 
мира-экономики) обусловливает неравный обмен, способствует неравномер-
ному экономическому развитию регионов, когда одни становятся доминиру-
ющими центрами, другие – «блистательными вторыми», полупериферией, а 
третьи – «бескрайней» неосвоенной периферией [11]. Центр посредством 
углубления, интенсификации, совершенствования и усложнения обществен-
ного разделения труда, ориентации на высокоприбыльные виды деятельности 
утверждает себя как «месторазвитие» социально-экономических и техноло-
гических нововведений, а остальное экономическое пространство становится 
средой распространения нововведений [26]. 

Близкий по смыслу критерий ранжирования регионов намного ранее 
«мир-системников» предложил отечественный философ и экономист С. Н. Бул-
гаков. В работе «О рынках при капиталистическом производстве» (1898) ав-
тор разделил регионы мира на три типа по степени их участия в «междуна-
родной капиталистической экономике»: промышленные (мануфактурные) – 
передовые западные страны, зависимые от них страны аграрного типа, и аг-
рикультурно-мануфактурные страны, такие как Россия. С. Н. Булгаков считал 
первопричиной хозяйственной развитости национальных экономик ориента-
цию на размещение внутри макрорегиона новейших для своего времени про-
изводств с возрастающей отдачей при сохранении старых отраслей или пере-
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носе их на периферию, т.е. глубокое межрегиональное межотраслевое разде-
ление труда [27, 28]. 

Развитие разделения труда определяет пространственно-временную 
динамику экономики. Изменения в распределении работников по отраслям 
народного хозяйства (рост занятых в общественном управлении, логистике, 
маркетинге, НИОКР, проектировании продукции и высокотехнологической 
перерабатывающей промышленности, а также розничной торговле, в сфере 
финансов, IT и консультационных услуг) сопровождаются трансформацией 
пространственной структуры экономики. Происходит перефрагментация со-
циально-экономического хронотопа регионов: бурно развиваются и процве-
тают регионы, где локализованы финансовые центры, аэропорты, центры ис-
следований и разработок, различные привилегированные зоны, межрегио-
нальные центры распределения, а старопромышленные регионы обрекаются 
на «затухание» [7]. 

Концепции генезиса и развития хозяйственных центров (ядер)  

Самостоятельной теоретико-методологической проблемой исследова-
ния и моделирования формирования и дифференциации экономического про-
странства представляется концептуальное осмысление динамики развития и 
становления межрегиональных хозяйственных центров. Строительство эко-
номического единства мира-экономики происходит, когда из гомогенной, 
медленно развивающейся среды разрозненных локаций обозначаются прото-
центры – будущие регионы ядра и окружающая периферия [29]. 

Чаще всего возникновение ядра экономического пространства объясня-
ется сочетанием концепции исторического предопределения развития центра 
благоприятными физико-географическими и природными условиями с кон-
цепцией стечения случайных исторических событий [10]. 

Подобную логику исторического развития центров миров-экономик 
описывает агрегированный конъюнктурный подход, предполагающий отказ 
от выделения абсолютно первичных причин и уважение принципа «все взаи-
мосвязано», что и придает ему требуемую гибкость. Посредством этого 
устраняется противоречие между индивидуально-описательным (идиографи-
ческим) и абстрактно-схематическим (номографическим) научными подхо-
дами. Поскольку любое историческое событие понимается и как результат 
стихийного сцепления обстоятельств, и как звено в закономерной цепи явле-
ний [30]. Само же понятие «конъюнктура» означает стечение обстоятельств, 
определяющих активность хозяйственной деятельности. Оно выражает посто-
янно меняющееся влияние элементов экономики друг на друга. Для определе-
ния понятия экономической конъюнктуры автор теории К-волн Н. Д. Кондра-
тьев использовал слово «констелляция» (астролог. – «взаимное расположение 
планет, предсказывающих судьбу») [30].  

С позиции методологии хронотопа процесс становления и развития 
центра – это «время большой длительности» (цикл), в котором не предпола-
гается случайностей. А вот сам способ, с помощью которого формируется 
центр экономического пространства, конъюнктурен – относится к сравни-
тельно «краткому времени событий». Способ – это детище стечения обстоя-
тельств, технического открытия, национальной или международной удачи,  
а иной раз и чистой случайности [11]. 
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Рабочая научная гипотеза развития пространственных структурных 
центров – базовых уровней иерархии хронотопа экономики – предполагает 
сочетание и взаимодействие факторов разной временной протяженности, а 
также сочетание и взаимодействие циклических колебаний конъюнктуры 
различной временной размерности. 

Методологию применения моделей циклического развития в мироси-
стемном анализе разработал Ф. Бродель. Автор говорил об истории конъюнк-
тур в широком смысле, о волнообразной, ритмичной форме социальных дви-
жений, образующих конъюнктуру. По его мнению, существует множество 
конъюнктур, затрагивающих экономику, политику, демографию, но в такой 
же мере – и самосознание, коллективное мышление, преступность с ее спа-
дами и подъемами, сменяющие друг друга художественные школы, литера-
турные течения, моду. История конъюнктур очень сложна и неполна, ибо се-
рьезно изучалась только экономическая конъюнктура [11].  

В разные исторические периоды значимость, или «вес» различных фак-
торов меняются, появляются новые дополнительные детерминанты (главные 
причины). По прошествии очередного цикла определенной длительности 
факторы, не имевшие особой значимости или потерявшие ее, могут вновь об-
рести важную роль в формировании центра или иерархической позиции ре-
гиона [22]. 

Выводы 

Детальная трактовка и конкретизация пространственно-временных па-
раметров в методологии экономикой науки, введение и использование поня-
тия «хронотоп» посредством применения модели К-волн и конъюнктурного 
подхода позволяют осуществлять комплексные исследования и моделирова-
ние социально-экономической динамики.  
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Б. Б. Хрусталев, Н. А. Вяцкова 

 
DEVELOPMENT OF DIRECTIONS FUNCTIONING  
OF MECHANISM ADMINISTRATIVE INFLUENCE  

OF RISK MANAGEMENT SYSTEM ON ENTERPRISES  
OF CONSTRUCTION COMPLEX 

B. B Khrustalev, N. A. Vyatskova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В современных условиях трансформирую-

щейся российской действительности вопросы управления рисками для предприятий 
строительного комплекса приобретают все большую актуальность. Стремительное 
повышение турбулентности внешней среды выдвигает повышенные требования  
к поиску наиболее адекватных и эффективных подходов, инструментов, процедур  
и методов управления рисками. Задачи по рационализации механизма управленче-
ского воздействия системы управления рисками входят в число важнейших для ком-
плексной системы риск-менеджмента предприятий, способствующей обеспечению 
их экономической устойчивости, повышению конкурентоспособности, стабильности 
развития и эффективности функционирования. Следовательно, в рамках стратегиче-
ского риск-менеджмента возникает рациональная необходимость в разработке ос-
новных оптимальных направлений развития предприятий в условиях влияния нарас-
тающей неопределенности и рисков. Материалы и методы. Основой исследования 
служат результаты анализа современного состояния предприятий строительного 
комплекса и проблем управления рисками, положения и выводы научных трудов 
отечественных и зарубежных ученых в области риск-менеджмента, рекомендации 
международных и национальных стандартов по управлению рисками, а также при-
кладные исследования по данной проблеме. При постановке и решении конкретных 
задач с учетом системного подхода использовались методы сравнительного анализа, 
синтеза, детализации, аналогии и моделирования. Результаты. Сформулированы 
ключевые проблемы эффективного функционирования системы управления рисками 
на предприятиях строительного комплекса. Систематизированы факторы внешней  
и внутренней среды, изменения которых приводят к образованию большого количе-
ства различного рода рисков и неопределенностей. Определены основные организа-
ционно-экономические ситуации функционирования предприятий по степени их 
устойчивости. Разработаны оптимальные направления реализации механизма управ-
ленческого воздействия системы управления рисками предприятий в зависимости от 
их организационно-экономического положения и влияния совокупного риска и не-
определенности. Выводы. Предлагаемые направления функционирования механизма 
управленческого воздействия системы риск-менеджмента позволяют предприятиям 
строительного комплекса значительно повысить эффективность своего стратегиче-
ского развития в условиях неопределенности и рисков, повышая результативность 
деятельности путем снижения потерь и максимизации прибыли. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, система управления рисками. 
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Abstract. Background. In modern conditions of the transformed Russian reality 
questions of risk management for the enterprises of a construction complex gain the in-
creasing relevance. Prompt increase of turbulence of environment makes increased re-
quirements to search of the most adequate and effective approaches, tools, procedures and 
methods of management of risks. Tasks of rationalization of the mechanism of administra-
tive influence of a control system of risks are among the major for the complex system of a 
risk management of the enterprises promoting ensuring their economic stability, increase of 
competitiveness, stability of development and efficiency of functioning. Therefore, within a 
strategic risk management, there is a rational need for development of the main optimum 
directions of development of the enterprises in the conditions of influence of the increasing 
uncertainty and risks. Materials and methods. By results of the analysis of a current state of 
the enterprises of a construction complex and problems of risk management, situation and 
conclusions of scientific works of domestic and foreign scientists in the field of a risk man-
agement, the recommendation of the international and national standards about risk man-
agement, and also applied researches on this problem is formed a basis of research.  
At statement and the solution of specific objectives, taking into account system approach, 
methods of the comparative analysis, synthesis, specification, analogy and modeling were 
used. Results. Key problems of effective functioning of a control system of risks at the en-
terprises of a construction complex are formulated. Factors of the external and internal en-
vironment which changes lead to formation of different large number of risks and uncer-
tainties are systematized. The main organizational-economic situations of functioning of the 
enterprises for degree of their stability are defined. The optimum directions of realization of 
the mechanism of administrative influence of a control system of risks of the enterprises 
depending on their organizational-economic situation and influence of overall risk and un-
certainty are developed. Conclusions. The offered directions of functioning of the mecha-
nism of administrative influence of system of a risk management allow the enterprises of a 
construction complex to increase considerably efficiency of the strategic development in 
the conditions of uncertainty and risks, increasing productivity of the activity by decrease in 
losses and maximizing arrived. 

Key words: risk, risk management, risk management system. 

Введение 

В современных условиях нарастающей неопределенности геополитиче-
ской и экономической ситуации России для отечественных предприятий 
строительного комплекса особо актуальна проблема обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности, которая напрямую корреспондируется  
с проблемой формирования адекватной комплексной системы управления 
рисками.  

Проведенный анализ существующих в научной литературе подходов  
к проблеме дефиниции риска в общем случае позволяет рассматривать риск 
как возможность получения отрицательного результата в виде потерь, ущерба 
или убытков при принятии решения в условиях полной или частичной не-
определенности по сравнению с прогнозируемым результатом, а также поло-
жительного результата в виде дополнительного дохода, выгоды или выигры-
ша с учетом конкретных ситуаций и влияния факторов внешней и внутренней 
среды [1; 2, с. 264]. 

1. Понятие системы управления рисками  

Под управлением рисками следует понимать комплексный непрерыв-
ный процесс, сосредоточенный на разработке и обосновании грамотных и 
адекватных конкретным условиям с учетом влияния факторов внешней и внут-
ренней среды управленческих решений, направленных на реализацию высоко-
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эффективных методов работы с каждым из выявленных рисков [3, с. 410]. Си-
стема управления рисками предприятия есть система, в которой протекают 
процессы управления рисками. Схематично структуру системы управления 
рисками можно представить в виде рисунка (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура системы управления рисками строительного предприятия 
 
Структурно система управления рисками состоит из двух подсистем: 

управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы 
(субъекта управления). Управляемая подсистема представляет собой сово-
купность всех видов рисков, так или иначе влияющих на деятельность хозяй-
ствующего субъекта, в том числе риски, возникающие в процессе реализации 
инвестиционно-строительных и инновационно-инвестиционных проектов, 
экономических отношений между стейкхолдерами предприятия строительно-
го комплекса, а также рисковые вложения капитала и прочие рисковые опе-
рации. Управляющая подсистема, выраженная главным образом лицами, 
уполномоченными принимать решения, формирует и осуществляет целена-
правленное управляющее воздействие на объект управления, ориентирован-
ное на достижение определенной поставленной цели [3, с. 412].  

2. Основные организационно-экономические ситуации функционирования 
предприятий строительного комплекса в условиях риска  

Реализация механизма управленческого воздействия системы управле-
ния рисками на предприятии во многом зависит от характера совокупного 
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влияния внешних и внутренних неразрывно связанных между собой факто-
ров (рис. 2) [4, с. 89]. 

 

 

Рис. 2. Группы факторов внешней и внутренней среды, оказывающих влияние  
на деятельность предприятий строительного комплекса 

 
В зависимости от степени влияния обозначенных факторов, способ-

ствующих образованию различного рода неопределенностей и рисков, строи-
тельные предприятия могут находиться в одной из пяти основных организа-
ционно-экономических ситуаций [5, с. 58; 6, с. 69] по степени устойчивости 
их функционирования (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика основных организационно-экономических ситуаций 
функционирования предприятий строительного комплекса  

в условиях совокупного риска и неопределенности 

Условное 
обозначени
е ситуации 

Условное 
наименование 
ситуации 

Основные характерные черты организационно-
экономической ситуации 

1 2 3 

S1 
Ситуация  
высокой  

устойчивости

– Стабильная внешняя среда, не связанная с влиянием 
большого количества негативных факторов; 
– незначительное влияние рискообразующих факторов;
– максимальный уровень использования внутреннего 
потенциала предприятия; 
– высокая прибыльность; 
– высокий уровень показателей рентабельности, 
платежеспособности, кредитоспособности  
и ликвидности баланса; 
– низкий уровень дополнительных издержек  
или потерь; 
– минимальный уровень риска (0÷0,2) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

S2 
Ситуация 
средней  

устойчивости 

– Среднестабильная внешняя среда, связанная  
с влиянием небольшого количества негативных 
факторов; 
– умеренное влияние рискообразующих факторов; 
– высокий уровень использования внутреннего 
потенциала предприятия; 
– высокая доходность производственной деятельности; 
– нормальная платежеспособность; 
– эффективное использование заемных средств; 
– средний уровень дополнительных издержек  
или потерь; 
– средний допустимый уровень риска (0,2÷0,4) 

S3 
Ситуация 

низкой устой-
чивости 

– Нестабильная внешняя среда, связанная с влиянием 
большого количества негативных факторов; 
– сильное влияние рискообразующих факторов; 
– нерациональное использование внутреннего 
потенциала предприятия; 
– неустойчивое финансовое состояние; 
– нарушение платежеспособности; 
– потеря независимости предприятия от внешних 
источников; 
– высокий уровень дополнительных издержек  
или потерь; 
– высокий уровень риска (0,4÷0,6) 

S4 
Кризисная  
ситуация 

– Нестабильная внешняя среда, связанная с влиянием 
огромного количества негативных факторов; 
– запредельное влияние рискообразующих факторов; 
– низкий уровень использования накопленного 
внутреннего потенциала предприятия; 
– неплатежеспособность предприятия; 
– кризисное финансовое состояние; 
– резкий рост дополнительных издержек, потерь  
и убытков; 
– грань банкротства; 
– максимальный критический уровень риска (0,6÷0,8) 

S5 
Ситуация 
банкротства 

– Турбулентная внешняя среда, связанная с влиянием 
огромного количества всевозможных негативных 
факторов; 
– катастрофическое влияние как внешних,  
так и внутренних рискообразующих факторов; 
– практически полное отсутствие внутреннего 
потенциала предприятия; 
– наличие возрастающих дополнительных издержек, 
потерь и убытков; 
– неспособность платить по своим долговым 
обязательствам; 
– полная финансовая несостоятельность; 
– максимальный катастрофический уровень риска 
(0,8÷1) 
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3. Формирование оптимальных направлений функционирования механиз-
ма управленческого воздействия системы управления рисками 

В результате совокупного влияния факторов внешней и внутренней 
среды к моменту создания конечной продукции результирующие выходные 
параметры производства (Vф (Rф)) могут значительно отличаться от норма-
тивных плановых значений (Vпл (Rпл)) (рис. 3). Последствия отрицательной 
реализации совокупного риска еще более отклоняют результирующие пока-
затели деятельности предприятия (V′ (R′)) и, как следствие, приводят к обра-
зованию значительных убытков и потерь, вплоть до грани банкротства [7; 8]. 
Последствия же позитивной реализации риска посредством получения до-
полнительного дохода, сверхприбыли, выигрыша или какой-либо экономиче-
ской или моральной выгоды приводят к положительному отклонению факти-
ческих результатов (V″ (R″)) от планируемых показателей (Vпл (Rпл)). 

 

 

Рис. 3. Основные направления развития предприятия  
в ситуациях различного организационно-экономического положения  

с учетом влияния совокупного риска и неопределенности:  
Vпл (Rпл) – планируемый объем производимой продукции (работ, услуг) 

(планируемый результат деятельности предприятия); Vф (Rф) – фактический объем 
производства (фактический результат деятельности), получаемый под воздействием 
влияния факторов внешней и внутренней среды; Zпл – планируемые суммарные 
затраты; Zф – фактические суммарные затраты, возникающие под воздействием 

влияния на планируемые затраты факторов внешней и внутренней среды;  
FА – группа факторов внешней среды; FВ – группа факторов внутренней среды;  
VF – совокупное влияние факторов внешней и внутренней среды; U – уровень 
совокупного риска; S1, S2, S3, S4, S5 – основные организационно-экономические 

ситуации функционирования предприятия 



177 

Следовательно, в зависимости от характера, степени влияния и сбалан-
сированности внешней и внутренней среды предприятия оно может нахо-
диться либо в зоне отрицательного отклонения, для которой свойственна ве-
роятность потери части своих ресурсов, получения дополнительных расхо-
дов, убытков или недополучения доходов, либо в зоне положительного от-
клонения, характеризующейся возможностью получения дополнительной 
прибыли или какой-либо выгоды. Поэтому, находясь в одной из вышеобозна-
ченных организационно-экономических ситуаций (S1, S2, S3, S4, S5), пред-
приятию с целью повышения эффективности своей деятельности необходимо 
предусматривать возможные, наиболее оптимальные направления своего раз-
вития, позволяющие привести в соответствие внешнюю и внутреннюю среды 
и тем самым снизить негативное и увеличить позитивное влияние факторов 
окружающей среды. 

Механизм управления рисками предприятия, находящегося в одной  
из организационно-экономической ситуаций зоны отрицательного отклоне-
ния, должен быть направлен на оптимизацию параметров деятельности пред-
приятия и снижение отклонений фактических результатов (V′ (R′)) от плано-
вых показателей (Vпл (Rпл)). Механизм управленческого воздействия в данном 
случае необходимо направлять на внутреннюю среду хозяйствующего субъ-
екта через активизацию существующего организационно-экономического по-
тенциала, ориентированного на стабилизацию его жизнедеятельности и даль-
нейшее развитие. Основным содержанием плана мероприятий могут быть 
изменение организационной структуры, совершенствование систем управле-
ния, рационализация процессов производства, обеспечивающих снижение те-
кущих финансовых потребностей, увеличение собственных оборотных 
средств и повышение качества производимой продукции, а также повышение 
эффективности методов взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами пред-
приятия. В качестве основного результата управления рисками в зоне отрица-
тельного отклонения выступает переход из менее благоприятной организаци-
онно-экономической ситуации в более благоприятную ситуацию с наимень-
шим уровнем совокупного риска (направление А→В). 

Далее механизм управленческого воздействия системы управления 
рисками должен быть ориентирован на формирование и упрочнение запаса 
финансовой прочности и устойчивости предприятия, а также укрепление 
своих рыночных позиций (направление В→С). В данном случае актуально 
проведение всех традиционных методов финансового оздоровления, начиная 
от оптимизации управления оборотными средствами и заканчивая процеду-
рами совершенствования маркетинговых составляющих. 

Сформировав во внутренней среде определенный запас финансовой 
прочности и устойчивости, механизм управленческого воздействия системы 
управления рисками можно направить на переход в зону положительного от-
клонения риска (направление С→D) за счет максимального использования 
благоприятных возможностей рисков посредством формирования и исполь-
зования креативного подхода к управлению рисками, перехода на мобильные 
схемы функционирования, применения прогрессивных форм организации 
производства, создания гибких организационно-функциональных структур 
управления, применения инструментов активного маркетинга, а также прове-
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дения предприятием активной инновационно-инвестиционной политики, ре-
инжиниринга бизнес-процессов, создания венчурного фонда и других мер. 
Результатом управления рисками в зоне положительного отклонения являет-
ся получение хозяйствующим субъектом дополнительных доходов, сверх-
прибыли или каких-либо выгод за счет усиления позитивного влияния рисков 
и, как следствие, повышение конкурентоспособности, позволяющее занять 
лидирующие позиции на рынке, упрочнение финансово-экономической 
устойчивости, рост капитализации предприятия. 

Заключение 

Таким образом, механизм управленческого воздействия системы 
управления рисками в зависимости от организационно-экономической ситуа-
ции функционирования строительного предприятия с целью достижения же-
лаемого результата может быть реализован в трех основных направлениях 
(А→В, В→С и С→D). Возможны и другие, менее продолжительные варианты 
перехода хозяйствующего субъекта из зоны отрицательного отклонения рис-
ка в зону положительного отклонения, но, как правило, реализуемые для это-
го мероприятия являются более затратными и радикальными. 
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ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 
ПРИ СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Л. А. Черных 

 
VULNERABILITY ASSESSMENT OF RUSSIAN BANKING 

SECTOR IN THE FORMATION OF THE INSTITUTE  
OF BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS 

L. A. Chernyh 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблемы, сложившиеся в банковском 

секторе России, связанные с ухудшением качества кредитного портфеля в части кре-
дитов, предоставленных физическим лицам, с ростом просроченной задолженности, 
и определили актуальность темы данной статьи. За 2014 г. удельный вес просрочен-
ной задолженности в общем объеме выданных кредитов повысился с 3,5 до 3,8 %  
в основном за счет роста доли просроченной задолженности по кредитам физическим 
лицам. Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам 
увеличилась с 4,2 (на 1 января 2014 г.) до 5,6 % (на 1 января 2015 г.), по кредитам в 
иностранной валюте – с 14 до 15,4 % соответственно [1]. Закон о банкротстве физи-
ческих лиц действует во многих странах и призван погашать долги физических лиц. 
Современный этап развития института банкротства физических лиц в России пред-
ставляет собой продолжение тех традиций, которые закладывались на протяжении 
многих столетий в зарубежных странах. Цель данного исследования – сравнить ос-
новные элементы процедуры банкротства в России, США, Великобритании, Франции 
и Германии для выявления положительных и отрицательных сторон внедрения ин-
ститута банкротства физических лиц в России. Материалы и методы. Исследование 
основано на методологии научного познания, экономического анализа и системном 
подходе. При постановке и решении конкретных задач использовались широко из-
вестные и многократно апробированные методы анализа (сравнительного и контент-
ного), детализации, группировок, экспертных оценок. Результаты. Проведен анализ 
просроченной задолженности по кредитам физических лиц за период с 2008 по 2015 г. 
в России и зарубежных странах и процедуры банкротства физических лиц в развитых 
странах, который свидетельствует о наличии проблем в банковском кредитовании, в 
том числе обусловленных влиянием института банкротства физических лиц. Выводы. 
Закон о банкротстве физических лиц в России отразил в своих положениях мировой 
опыт несостоятельности, и в качестве социально-экономических целей он направлен 
на стимулирование и развитие финансового рынка и цивилизованных отношений 
участников процесса банкротства. Важно отметить, что вновь принятое законода-
тельство все-таки направлено на обеспечение механизмов реструктуризации задол-
женности граждан России в судебном порядке. Но в силу того, что имеется малый 
практический опыт по реализации института банкротства физических лиц в России, 
нами выявлены сильные и слабые его стороны. 

Ключевые слова: банковский сектор, институт банкротства, физические лица. 
 
Abstract. Background. Relevance of the topic of this article identified the problems 

existing in the Russian banking sector, related to the deteriorating quality of the loan port-
folio in terms of loans granted to individuals, namely the increase in arrears. For 2014 the 
share of overdue loans in the total volume of credits increased from 3,5 to 3,8 %, mainly 
due to growth in the share of overdue loans to individuals. The share of overdue debt on ru-
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ble loans to individuals increased 4,2 % (on 01.01.2014.) to 5.6 % (on 01.01.2015.), on 
loans in foreign currency – from 14 to 15,4 %, respectively [1]. Law on Bankruptcy of in-
dividuals acting in many countries and is designed to repay the debt of individuals. The cur-
rent stage of development of the institution of bankruptcy natural persons in Russia is a 
continuation of the traditions that were laid over many centuries in foreign countries. The 
goal of this study – to compare the basic elements of the bankruptcy procedure in Russia, 
USA, UK, France and Germany to identify the positive and negative sides of the institution 
of bankruptcy natural persons in Russia. Materials and methods. The study is based on the 
methodology of scientific knowledge, economic analysis and systematic approach. When 
formulating and solving specific tasks used widely known and repeatedly proven methods 
of analysis (comparative and content), detail groups, expert assessments. Results. We ana-
lyzed: overdue loans to individuals for the period of 2008–2015 years. in Russia and for-
eign countries; bankruptcy proceedings individuals in developed countries, which indicates 
the presence of problems in bank lending, including due to the influence of the institution 
of bankruptcy natural persons. Conclusions. The law on bankruptcy of physical persons in 
Russia includes in its provisions global experience and insolvency as the socio-economic 
objectives aimed at promoting and developing the financial market and civilized relations 
actors bankruptcy. It should be noted that the newly adopted legislation still aims to provide 
mechanisms for restructuring debt of Russian citizens in court. But due to the fact that there 
is little practical experience in the implementation of the institution of bankruptcy natural 
persons in Russia, we have identified the strengths and weaknesses of his hand. 

Key words: banking sector, bankruptcy Institute, natural persons. 

Введение 

Правительство РФ и Банк России 5 апреля 2011 г. опубликовали сов-
местное заявление «О стратегии развития банковского сектора РФ на период 
до 2015 года». В соответствии с этим документом предусмотрена реализация 
ряда мер, в том числе направленных «…на регулирование отношений в сфере 
потребительского кредитования, защиту прав потребителей финансовых 
услуг и совершенствование процедуры взыскания задолженности с должни-
ков – физических лиц. Для обеспечения дополнительной защиты прав долж-
ников кредитных организаций также необходимо законодательно урегулиро-
вать порядок осуществления деятельности по взысканию просроченной за-
долженности (коллекторской деятельности)». 

1 октября 2015 г. в рамках реализации данной меры вступила в силу 
глава 10 «Банкротство гражданина» ФЗ-127 «О несостоятельности (банкрот-
стве)». До этого банкротами могли быть признаны только юридические лица 
и индивидуальные предприниматели. Цель принятия закона – это защита 
граждан РФ. Поэтому, во-первых, он принят для граждан и будет помогать 
им; во-вторых, позволит государству снять социальную напряженность.  

Проблемы, сложившиеся в банковском секторе РФ, связаны с увеличе-
нием на протяжении последних лет удельного веса просроченной задолжен-
ности по кредитам физических лиц в общем объеме выданных кредитов 
(табл. 1). В 2014 г. удельный вес просроченной задолженности в общем объ-
еме выданных кредитов повысился с 3,5 до 3,8 % в основном за счет роста 
доли просроченной задолженности по кредитам физическим лицам.  

Просроченная задолженность по потребительским кредитам стреми-
тельно растет. По данным Банка России, на 1 января 2015 г. она составила  
665 млрд руб. против 439 млрд руб. по итогам 2013 г., что и определило акту-
альность темы данной статьи. Одной из причин роста просроченной задол-
женности явилось снижение реальных располагаемых доходов населения РФ. 
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Данные цифры указывают на проблему не только финансового, но и соци-
ального характера. 

Таблица 1 

Динамика показателей просроченной задолженности  
в банковском секторе России в 2013–2015 гг. [1] 

Наименование 
показателя 

1 января 2013 г. 1 января 2014 г. 1 января 2015 г.

млрд 
руб. 

в %  
от банковского 

сектора 

млрд 
руб. 

в %  
от банковского 

сектора 

млрд 
руб. 

в %  
от банковского 

сектора 
Кредиты  
и прочие 
средства, 
предоставленные 
физ. лицам  
(в разной 
валюте) 

143,3 1,8 154,6 1,6 410,7 3,6 

Просроченная 
задолженность 
физ. лиц  
(в разной 
валюте) 

139,1 4,1 389,8 3,8 665,2 5,6 

1. Суть нововведения института банкротства физических лиц  
и первый опыт его реализации в России 

Суть нововведения состоит в признании гражданина РФ банкротом  
с последующим снятием с него всех обязательств по выплате долга. Даже ес-
ли имущества недостаточно и гражданин признан банкротом, с него снимает-
ся обязательство по выплате долга. Таким образом, с 1 октября 2015 г. в Рос-
сии появился механизм, который позволяет гражданам РФ освободиться  
от бремени неподъемных долгов. Для банковской системы РФ утверждение 
института банкротства физических лиц является попыткой решения пробле-
мы с просроченной задолженностью физических лиц. Всемирный банк также 
признает важность данного института с точки зрения потребительского кре-
дитования.  

Так, первое заявление о своей несостоятельности подали Егор и Елена 
Софроновы из Якутска. У семьи 17 кредитов в трех банках, нет недвижимо-
сти. Кроме того, по данным ИА «Амител», только за первый день действия 
закона обанкротиться пожелали 11 жителей Алтайского края. ТАСС, в свою 
очередь, сообщает о 10 жителях Воронежа, подавших заявление о банкрот-
стве. В Пензенской области в первых числах октября 2015 г. было подано од-
но заявление о признании должника банкротом, в Москве и Московской об-
ласти – около 100 заявлений.  

С вступлением в силу института банкротства физических лиц многие 
прогнозировали очень большое количество заявлений, но мы видим пока 
сдержанное отношение к данной ситуации. Большинство граждан России 
ждут, когда будет сформирована правовая практика. Срок признания банкро-
том может растянуться до трех лет, что характерно для реструктуризации 
долга должника. Поэтому до момента, когда он может быть признан банкро-
том, пройдет достаточно долгий срок.  
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2. Влияние введения института банкротства физических лиц  
на банковский сектор России 

Введение института банкротства физических лиц в настоящее время не 
оказало существенного влияния на результаты деятельности банковского 
сектора Пензенской области и, полагаем, в целом России. Увеличения отчис-
лений в резервы не произошло, что обусловлено введением с 1 января 2013 г.  
в России Базельского соглашения (Базель III), которое повышает требования 
к качеству капитала и объемам резервов. Соответственно, объем отчислений на 
резерв по потребительскому кредитованию значительный (в размере 70 %).  

Однако новое положение о банкротстве физических лиц не исключает 
возможности злоупотребления со стороны недобросовестных заемщиков. Ес-
ли должник хочет признать себя фиктивно банкротом, то существует ответ-
ственность в виде ст. 196–199 Уголовного кодекса РФ. Кроме уголовной от-
ветственности, существует административная ответственность в рамках Ко-
декса об административных правонарушениях. Также непосредственно фи-
нансовый управляющий имеет право подавать в суд иски об оспаривании вы-
вода активов и возвращать имущество в конкурсную массу. Последним кон-
тролирующим звеном является Арбитражный суд РФ.  

Исторически законодательство о банкротстве формировалось именно 
как законодательство о банкротстве физических лиц. Лишь с конца XIX в. 
оно стало включать в себя также нормы о банкротстве юридических лиц.  

В условиях мирового финансового кризиса процедура банкротства 
приобретает все большую популярность, что позволяет снять социальную 
напряженность среди населения. Рассмотрим сложившуюся ситуацию потре-
бительского кредитования в условиях мирового финансового кризиса  
2008–2009 гг. в развитых странах [2]. 

США. Доминирующее положение занимает банкротство физических 
лиц (рост с 2007 по 2009 г. составил 118 %). В 2008 г. на 1000 чел. приходи-
лось 4,7 заявления о банкротстве.  

Канада. Общее количество банкротств и поданных заявлений с марта 
2009 г. по март 2010 г. увеличилось на 28,6 %. Большая часть заявлений при-
ходится на физических лиц. По данным Федерального агентства Office of the 
Superintendent of Bankruptcy, число персональных банкротств в 2009 г. по 
сравнению с 2008 г. возросло на 21,7 %; на 1000 человек приходилось 3,5 за-
явления о признании банкротом. 

Великобритания. Рекордное число жителей Англии и Уэльса объявили 
себя неплатежеспособными в III и IV кв. 2009 г. и I кв. 2010 г. 

Германия. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. банкротства домашних хо-
зяйств выросли на 13 %. 

Статистика неумолимо демонстрирует рост числа разорений, о чем 
свидетельствуют официальные данные динамики несостоятельности по раз-
личным странам. 

3. Основные элементы процедуры банкротства физических лиц  
в России и развитых странах  

Закон о банкротстве физических лиц, действующий во многих странах, 
призван помочь сознательным гражданам, которые ввиду жизненных обстоя-
тельств не могут вовремя погасить долги. Однако процедура банкротства 
имеет ряд национальных особенностей. Рассмотрим их в табл. 2 [3].  
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Эти особенности предопределяются прежде всего различиями эконо-
мических систем разных государств. Соответственно, и законодательство  
о банкротстве в одних странах направлено преимущественно на защиту инте-
ресов неплатежеспособного должника, в других – на защиту интересов кре-
диторов. 

Заключение 

В настоящее время институт банкротства физических лиц в России таит 
в себе как положительные, так и отрицательные стороны, некоторые будут 
устраняться по мере увеличения практики (табл. 3). 

Таблица 3 

Институт банкротства физического лица в России 

Преимущества Недостатки 
– с точки зрения банка устанавливаются 
понятные и предсказуемые правила игры  
в сфере ответственности граждан по своим 
денежным обязательствам 

– с точки зрения банка  
он заинтересован в получении долга, 
а не в освобождении граждан  
от обязательств и в быстром  
и простом взыскании этого долга 

– освобождение гражданина  
от обязательств 

– оплата услуг финансового 
управляющего и низкая финансовая 
грамотность физических лиц 

– при проведении процедуры банкротства 
должник попадает под защиту действия 
закона, т.е. воздействовать на должника 
коллекторы и кредиторы не могут 

– в отношении должника будет 
применена реструктуризация долгов 
и обращено взыскание  
на имущество, находящееся 
в собственности должника 

– есть возможность заключения мирового 
соглашения, в результате которого 
устанавливается размер ежемесячной 
оплаты задолженности 

– если должник признан банкротом, 
то он не сможет выезжать  
за пределы территории  
Российской Федерации 

– в ходе судебных разбирательств  
не накладывается взыскание на квартиру 
должника, если она является единственным 
пригодным местом для проживания  
(за исключением ипотеки), а также  
на государственные награды, одежду  
и обувь, предметы домашней обстановки 

– должник не сможет переоформить 
имущество на родственников – суд 
аннулирует все сделки, связанные  
с имуществом должника 

 
Закон о банкротстве физических лиц воспринял в своих положениях 

мировой опыт несостоятельности; в качестве социально-экономических це-
лей он направлен на стимулирование и развитие финансового рынка и циви-
лизованных отношений участников процесса банкротства. Важно отметить, 
что вновь принятое законодательство все-таки направлено на обеспечение 
механизмов реструктуризации задолженности граждан РФ в судебном поряд-
ке. До недавнего времени должники зачастую не имели возможности прийти 
к соглашению с кредиторами относительно порядка и условий погашения за-
долженности, поскольку в законодательстве отсутствовала обязанность как 
досудебного урегулирования спора, так и судебного рассмотрения подобных 
ситуаций. Поэтому кредитору, как правило, оставался единственный вариант 
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решения проблемы – это наложение взыскания на имущество должника. 
Банкротство граждан РФ – новое для российского законодательства; в связи  
с этим судебная практика покажет, какие проблемы возникнут при рассмот-
рении этих дел. Несомненно, будет совершенствоваться законодательство,  
а вопросы, возникающие в судах, будут анализироваться Верховным судом РФ  
и найдут отражение в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ по дан-
ной проблематике. 
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THE ISSUE OF TECHNOLOGY ULTRASONIC TREATMENT 

BRITTLE MATERIALS 

M. G. Babenko, S. V. Slesarev, A. I. Babenko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Развитие техники привело к появлению 

новых современных материалов, механическая обработка которых традиционными 
способами затруднена. В связи с этим разработка новых методов и технологий обра-
ботки таких материалов является актуальной задачей современного машиностроения 
в целом. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет использо-
вания математических моделей. С помощью методики экспертного оценивания был 
осуществлен выбор индикативных показателей для проведения эксперимента. Обра-
ботка экспериментальных данных реализована в пакете программ Statistica, Profiller. 
Результаты. В работе описаны основные факторы, влияющие на производитель-
ность процесса ультразвуковой обработки материалов группы 1. Представлены зави-
симости шероховатости обработки от зернистости алмаза, влияние статической 
нагрузки на производительность ультразвуковой обработки. Выводы. Данные, пред-
ставленные в статье, позволяют построить стратегию дальнейшего развития и при-
менения ультразвуковой обработки в современном машиностроении. Даются основ-
ные рекомендации по выбору факторов, влияющих на производительность ультра-
звуковой обработки, и также представлены формулы для оценки производительности 
процесса обработки хрупких поверхностей ультразвуком. 

Ключевые слова: обработка, ультразвук, хрупкие материалы, абразив, произ-
водительность, точность. 

 
Abstract. Background. Modern technology machining of various materials achieved 

major successes, and commercially available equipment – a high degree of excellence and 
high performance, making it a success to solve many problems arising from the develop-
ment of technology. However, the development of technology has led to the emergence of 
new advanced materials, machining that conventional methods is difficult. In this regard, 
the development of new methods and technologies for processing of such materials is an 
actual problem of modern engineering as a whole. Materials and methods. The implemen-
tation of the tasks has been achieved through the use of mathematical models. Using tech-
niques of expert assessment has been carried out the choice of performance indicators for 
the experiment. Experimental data processing implemented in Statistica, Profiller software 
package. Results. The paper describes the main factors affecting the ultrasonic treatment 
process performance materials group 1. The dependences of roughness processing of grain 
diamond, static load effect on the performance of the ultrasonic treatment. Conclusions. 
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Overall, the data presented show that the problem of increasing the performance of ultra-
sonic dimensional processing of materials that are discussed in this paper, it is advisable to 
solve complex, because it will increase the processing efficiency is guaranteed. All the nec-
essary technical equipment and technological capabilities are available. 

Key words: processing, ultrasound, brittle materials, abrasive, performance, accuracy. 
 
Технология современной механической обработки конструкционных 

материалов достигла огромных успехов, а проектируемые промышленностью 
металлорежущие станки – высокой производительности и высокой степени 
совершенства, что позволяет с успехом решать различные современные зада-
чи производства, связанные с процессом развития техники. 

Современный уровень развития техники привел к появлению новейших 
материалов, механическая обработка которых традиционными методами за-
труднена. К таким материалам прежде всего относятся материалы с высокой 
твердостью (вольфрамосодержащие и титанокарбидные сплавы, алмаз, ру-
бин, лейкосапфир, закаленные стали, магнитные сплавы из редкоземельных 
элементов, термокорунд и др.). Для обработки таких материалов чаще всего 
используется операция шлифования. 

Обработка группы материалов (германий, кремний, ферриты, керамика, 
стекло, кварц, полудрагоценные и поделочные минералы и материалы) за-
труднена их очень высокой хрупкостью. Такие материалы не выдерживают 
усилий, возникающих при обычной механической обработке [1]. 

Использование именно таких современных материалов во многом 
определяет прогресс развития техники, что приводит к необходимости эф-
фективно обрабатывать детали из подобных «необрабатываемых традицион-
ными способами» материалов. 

Для решения проблемы обработки сверхтвердых и хрупких материалов 
изобретены и внедрены в практику особые методы: метод обработки алмазо-
содержащим вращающимся инструментом, а также электрохимический, 
электроэрозионный, электронно-лучевой, ультразвуковой методы. 

Достоинства ультразвукового (УЗ) метода обработки перед другими за-
ключаются в способности обрабатывать непроводящие и непрозрачные мате-
риалы, а также в отсутствии после обработки остаточных напряжений, кото-
рые при использовании других методов ведут к образованию трещин на об-
рабатываемой поверхности. 

Ультразвуковым способом эффективно обрабатываются материалы 
группы 1 (табл. 1), имеющие так называемый критерий хрупкости tx ≥ 2. 

Метод ультразвуковой обработки является по своей сути разновидно-
стью обработки долблением. Зерна абразива, имеющие более высокую твер-
дость по сравнению с обрабатываемым материалом, выкалывают хрупкий 
материал ударами, которые направляются торцом рабочего инструмента, ко-
торому сообщаются колебания ультразвуковой частоты. 

Использование ультразвуковых колебаний приводит к ускорению про-
цесса хрупкого разрушения подвергаемого обработке материала за счет со-
здания сетки микротрещин и выколов на поверхности. 

Процесс ультразвуковой обработки заключается в своевременной по-
даче суспензии с абразивом в зону обработки, т.е. в пространство между по-
верхностью обрабатываемого изделия и колеблющимся с высокой частотой 
торцом рабочего инструмента. Абразив под действием ударов колеблющего-
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ся инструмента ударяется о поверхность обрабатываемого изделия, что при-
водит к его разрушению. В качестве абразива обычно используются карбид бо-
ра или карбид кремния, а в качестве переносящей жидкости – обычная вода. 

Вследствие воздействия частичек абразива на поверхность рабочего 
инструмента происходит его износ. Для снижения износа рабочего инстру-
мента его обычно изготавливают из более вязких материалов, которые мень-
ше подвержены действию ударных нагрузок. 

Частицы абразива под действием ударов разрушаются, в связи с этим 
необходимо в зону обработки непрерывно подавать абразивную суспензию, 
несущую зерна свежего абразива и удаляющую частицы снятого материала и 
отработанного абразива. 

Для снижения шумового воздействия при работе ультразвуковых аппа-
ратов применяемая рабочая частота должна быть достаточно высокой, обыч-
но это 22 КГц или более. 

Формирование полости, копирующей форму рабочего инструмента, в 
обрабатываемом материале обусловлено подачей рабочего инструмента в 
направлении колебаний.  

Анализируя процесс ультразвуковой обработки, можно сделать вывод о 
том, что ультразвуковая размерная обработка базируется на двух основных 
процессах: 

1) ударном воздействии абразивных зерен, приводящих к выкрашива-
нию частиц более хрупкого обрабатываемого материала;  

2) циркуляции и смене абразива в рабочей зоне.  
Основным условием высокопроизводительной ультразвуковой обра-

ботки материалов является интенсивное протекание вышеуказанных процес-
сов. Ограничения, появляющиеся при протекании первого из этих процессов, 
вызывают понижение эффективности всей ультразвуковой обработки. 

Производительность ультразвуковой размерной обработки зависит в 
первую очередь от амплитуды колебаний инструмента, физико-механических 
параметров обрабатываемого материала, состава и параметров абразивной 
суспензии и метода ее подвода, статической нагрузки (интенсивности пода-
чи), площади поперечного сечения инструмента, глубины обработки. Она ха-
рактеризуется скоростью съема материала заготовки и при неизменном попе-
речном сечении инструмента однозначно определяется скоростью подачи. 

Все факторы, влияющие на производительность процесса, взаимосвя-
заны.  

Повысить производительность ультразвуковой размерной обработки 
можно различными способами [2]. 

1. Улучшение условий циркуляции абразивной суспензии. Этого мож-
но добиться, периодически поднимая и опуская инструмент, осуществляя 
подвод абразивной суспензии через полый концентратор (при обработке 
сквозных отверстий и при разрезании), фонтаном снизу (если в заготовке 
предварительно выполнено отверстие), применяя инструмент специальной 
геометрии, например с кольцевыми и спиральными канавками на боковых 
поверхностях или инструмент с обратной конусностью, прокачивая абразив-
ную суспензию под давлением или, наоборот, отсасывая ее, вращая заготовку 
или инструмент во время обработки, создавая эксцентриситет осей вращения 
инструмента и заготовки. 
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2. Увеличение скорости главного движения. Повысить предельно до-
пустимую амплитуду колебаний инструмента и концентратора можно, ис-
пользуя материалы, имеющие высокое сопротивление усталости. Высокую 
амплитуду колебаний можно получить в инструментах из титановых сплавов, 
легированных сталей в нормализованном и закаленном состоянии. Для уве-
личения сопротивления усталости проводят поверхностное упрочнение ин-
струмента: дробеструйный наклеп, гидрополирование, ультразвуковую обра-
ботку. 

Повысить производительность можно также, увеличивая частоту ко-
лебаний. Однако здесь надо учитывать, что при низких частотах резонансные 
системы менее чувствительны к изменению размеров при износе инструмен-
та, что особенно важно при обработке твердых сплавов, когда инструмент 
изнашивается быстро [3]. 

Наиболее эффективно обрабатываются материалы 1 группы табл. 1, 
имеющие так называемый критерий хрупкости tx ≥ 2, где 

tx = P/P, (1) 

где P – сопротивление материала сдвигу; P – сопротивление на отрыв. 

Таблица 1 

Распределение материала по критерию хрупкости 

Группа 
матери-
ала 

Материал 

Крите-
рий 

хрупко-
сти 

Вид  
деформа-

ции 

Характер  
разрушения 

Область  
применения  
УЗ-размерной 
обработки 

1 Стекло, ситалл, 
кварц, германий, 
феррит,  
минерало- 
керамика,  
агат и др. 

tx ≥ 2 Упругая Хрупкий Изготовление  
деталей  
из стекла, кварца, 
керамики,  
минералов,  
ферритов.  
Обработка  
полупроводнико-
вых материалов 

2 Твердые сплавы, 
закаленные  
на высокую 
твердость,  
и цементиро-
ванные стали, 
титановые  
сплавы  
и вольфрам 

1 < tx < 2 Упруго-
пластиче-
ская 

Хрупкий после 
упрочнения  
в результате 
микропласти-
чеких  
деформаций 

Изготовление 
фильеп, штампов, 
высодочных  
матриц, деталей 
сложной формы 
из твердых  
сплавов  
и вольфрама 

3 Свинец, мягкие 
стали и др. 

tx < 1 Пластиче-
ская 

Разрушение 
практически  
не наблюдается 

Ультразвуковой 
метод  
нецелесообразен 

 
Производительность xV kt , где k – постоянный коэффициент. 
На ультразвуковых станках средней мощности при обработке стекла  

с tx 2,2 V равна 3000–5000 мм3/мин. 
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Производительность V можно характеризовать формулой 

 2
ПР

q pV Q A P f S , (2) 

где Q – коэффициент, зависящий от концентрации абразива в суспензии, 
твердости обрабатываемого материала и абразива, а также от среднего разме-
ра зерен абразива; f – частота колебаний инструмента; S – площадь инстру-
мента; А – амплитуда колебаний; q, p – параметры, зависящие от условий об-
работки, от 0,5–1. 

Зависимость (2) имеет место быть до некоторого предельного значения 
Рпр (давление прижима, составляет в среднем 105–106 Па). Это значение опре-
деляется скоростью смены абразива в рабочем зазоре и амплитудой колеба-
ний инструмента, зависящей от качества колебательной системы и мощности 
преобразователя. Повышение производительности напрямую связано с уве-
личением скорости смены абразива и с увеличением мощности применяемых 
станков. В зависимости от размера инструмента, площадь торца которого 
может составлять от долей мм2 до десятков см2, мощность ультразвуковых 
станков меняется от 100 Вт до 5 кВт.  

Точность обработки на ультразвуковых станках и шероховатость по-
верхности пропорциональна среднему размеру зерен абразива. Для обычного 
абразива точность обработки достигает 20 мкм, шероховатость поверхности 
7–8 класса [4, 5]. 

Для определения зависимости шероховатости обработки от зернисто-
сти алмаза были исследованы следующие материалы: стекло кварцевое КУ-1, 
керамика ВК-94, твердый сплав. Использовались алмазы зернистостью 
200/160, 160/125, 125/100, 100/80, 80/63. Замерялась шероховатость получен-
ной поверхности на профилометре контактном, тип II, степень точности 2  
по ГОСТ 19300-86, модели 170623 с измерительно-вычислительным ком-
плексом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Измерение шероховатости поверхности на профилометре модели 170623 

 
Результаты показали, что с уменьшением зерна абразива качество по-

верхности улучшается (рис. 2). Наилучшая шероховатость наблюдается  
у твердого сплава, производительность обработки очень низкая. 
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При зернистости 80/63 шероховатость обработки керамики достигает 
0,5 мкм. Это дает возможность применить данный алмаз для получения точ-
ных поверхностей. 

 

 

Рис. 2. Зависимость шероховатости обработки от зернистости алмаза 
 
Влияние статической нагрузки на величину осевой подачи инструмента 

определяет производительность процесса (рис. 3). 
 

 

стекло КУ-1 
керамика ВК94 

 

твердый сплав 

Рис. 3. Влияние статической нагрузки на производительность 
 
Анализируя данные, представленные на рис. 3, можно заключить, что 

зависимость рабочей подачи от величины статической нагрузки имеет экс-
тремальный характер с ярко выраженным максимумом. Снижение величины 
допустимой подачи при дальнейшем увеличении нагрузки связано с увеличе-
нием износа инструмента. Вынос продуктов обработки затрудняется, даль-
нейшее увеличение нагрузки может привести к поломке инструмента. 

В целом представленные материалы показывают, что проблему повы-
шения производительности ультразвуковой размерной обработки материа-
лов, рассматриваемых в данной работе, целесообразно решать комплексно, 
поскольку это позволит гарантированно повысить эффективность обработки. 
Все необходимые для этого технические средства и технологические воз-
можности имеются. 
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УДК 004.82 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ИЗ ТЕКСТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

И. Ю. Балашова, К. И. Волынская, П. П. Макарычев 

 
METHODS AND MEANS OF GENERATION OF TEST ITEM 

FROM NATURAL LANGUAGE TEXTS 

I. Yu. Balashova, K. I. Volynskaya, P. P. Makarychev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Тесты являются составной частью системы 

оценки качества образовательных результатов учащихся. Использование средств ав-
томатизированной генерации тестовых заданий позволяет упростить процесс подго-
товки тестов. Целью работы является сравнительный анализ существующих методов 
и средств генерации тестовых заданий, позволяющих извлекать знания из текстов на 
естественном языке. Материалы и методы. Статья подготовлена на основе анализа 
результатов отечественных и зарубежных исследований в области автоматизирован-
ной генерации тестовых заданий и извлечения знаний из текстов на естественных 
языках. Результаты. Проведено исследование существующих генераторов тестовых 
заданий, рассмотрены математические основы их построения и критерии эффектив-
ности. Проведен сравнительный анализ методов генерации. Описан проект, целью 
которого является разработка метода, позволяющего решить основные проблемы ав-
томатической генерации тестовых заданий, создание генератора тестовых заданий и 
базы тестов. Выводы. Применение онтологического подхода к анализу естественных 
языков и использование методов семантической разметки учебного материала позво-
лит снизить трудоемкость наполнения базы знаний генератора тестовых заданий и 
обеспечить качество тестов. 

Ключевые слова: генератор, тестовое задание, методы генерации. 
 
Abstract. Background. Tests is an integral part of quality assessment of educational 

outcomes of students. The use of generators of test jobs allows you to simplify the process 
of preparing the tests. The aim of this work is comparative analysis of existing methods and 
tools of generation of test tasks, allowing to extract knowledge from natural language texts. 
Materials and methods. This article was prepared on the basis of the analysis results of do-
mestic and foreign researches in the field of automated generation of test tasks, and 
knowledge extraction from texts in natural languages. Results. A study of the existing gen-
erators test tasks, the mathematical framework of their construction and performance crite-
ria. A comparative analysis of methods of generation. Describes a project whose aim is to 
develop a method allowing to solve the main problems of automatic generation of test 
tasks, the creation of the generator of tests and base tests. Conclusions. The use of ontologi-
cal approach to the analysis of natural languages and the use of techniques for semantic 
markup of educational material will allow to reduce the complexity of filling the knowledge 
base generator test tasks and to ensure the quality of tests. 

Key words: generator, test item, generation methods. 

Введение 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования для текущей и проме-
жуточной аттестации вузами формируются фонды оценочных средств. Од-
ним из наиболее эффективных средств контроля знаний, умений и компетен-
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ций являются тесты. Существуют сертифицированные базы тестовых зада-
ний, в частности банк заданий для Федерального экзамена в сфере высшего 
профессионального образования (ФЭПО), банк тестовых заданий адаптивной 
среды тестирования (АСТ-тест) и пр. Однако, какой бы большой ни была база 
тестов, в ней может не найтись заданий, необходимых преподавателю для 
контроля сформированности образовательных результатов. Одним из воз-
можных направлений решения данной проблемы является внедрение в прак-
тику контроля специализированных средств, позволяющих по заданным пра-
вилам осуществлять генерацию тестовых заданий из текстов лекций, учебных 
пособий, учебников и т.д.  

1. Методы и алгоритмы генерации тестовых заданий  

Генератор тестовых заданий в общем случае должен решать две задачи: 
создавать тестовые задания, удовлетворяющие тестологическим требовани-
ям, и формировать тесты по уже готовой базе тестовых заданий. Функцио-
нальность генератора и качество созданных тестов прежде всего зависит от 
метода генерации. Простейший метод заключается в создании шаблона те-
стового задания с выделенным набором параметров, значения которых гене-
рируются автоматически в соответствии с заданным алгоритмом. Данный ме-
тод подробно описан в ряде источников [1–9]. Генерация на основе шаблонов 
широко распространена. В частности, этот метод используется в тестирую-
щем комплексе АСТ-Тест (http://www.ast-centre.ru), системе управления обу-
чением с открытым исходным кодом Moodle (https://moodle.org), системе ге-
нерации Schoolhouse Test (http://www.schoolhousetech.com). Имеется большое 
число авторских разработок, реализующих данный метод и представленных в 
свободном доступе. Среди них универсальный генератор задач Math-o-Gen 
(http://nekin.info/math/n003.htm), генератор задач для подготовки к ЕГЭ типов 
B4 и C2 (http://kpolyakov.spb.ru/school/ege/soft.htm) и др. Преимущество мето-
да заключается в том, что для малого количества шаблонов можно сгенери-
ровать достаточно большое количество задач. Однако трудоемкость, узкая 
предметная направленность метода значительно ограничивают его примене-
ние. Перспективными являются методы генерации тестовых заданий, осно-
ванные на извлечении знаний из текстов на естественном языке. Алгоритмы 
генерации в этом случае различаются в зависимости от выбранной модели 
представления знаний предметной области, например комбинаторные моде-
ли, формальные грамматики, продукционные модели, семантические сети, 
онтологии.  

Генерация на основе комбинаторных моделей. Данный метод основан 
на модельном представлении тестового задания в виде конечного множества 
фрагментов переменного и постоянного характера и задании на них отноше-
ний порядка [9, 10]. Для переменных фрагментов строятся множества реали-
заций. Моделью исходного комбинаторного множества фрагментов тестового 
задания является дерево И/ИЛИ. Доказывается, что между вариантами полу-
ченного дерева И/ИЛИ и элементами исходного комбинаторного множества 
существует взаимно-однозначное соответствие и каждый вариант дерева 
И/ИЛИ описывается одним элементом комбинаторного множества. Таким 
образом, алгоритм генерации тестового задания является алгоритмом полу-
чения варианта дерева И/ИЛИ. На рис. 1 изображена задача в представлении 
дерева И/ИЛИ. 
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Рис. 1. Задача «Квадратное уравнение», описанная в виде дерева И/ИЛИ 
 
Описаны алгоритмы вычисления общего количества возможных выво-

дов (вариантов задания) из дерева И/ИЛИ. Так, из дерева на рис. 1 возможна 
генерация 200 000 различных вариантов. На основе метода создана система 
генерации, работающая в онлайн-режиме по адресу http://math.freebrains.ru. 
Недостаток метода состоит в сложности формирования шаблона при более 
сложном задании.  

Генерация на основе формальных грамматик. Данное направление по-
дробно разработано в работах [11–15]. Знания предметной области представ-
лены формальной грамматикой, в которой параметры тестового задания яв-
ляются нетерминальными символами. Разные варианты выбора значений па-
раметров соответствуют различным правилам грамматики для этого нетер-
минального символа. Генерация тестового задания означает выбор случайно-
го вывода в грамматике. На основе метода разработаны программные ком-
плексы, позволяющие генерировать с высокой степенью валидности лингви-
стические, математические тесты и тесты интеллекта общего вида.  

Генерация на основе продукционной модели знаний. Экспертом форми-
руется множество базовых терминов предметной области. Знания предмет-
ной области описываются правилами продукций, устанавливающих взаимо-
зависимости терминов в учебной дисциплине. Генерация на основе продук-
ционной модели знаний предложена в работе [12]. Описана реализация мето-
да в экспертно-обучающей системе. К сожалению, отсутствуют сведения о 
качестве генерируемых данной системой тестовых заданий. 
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Генерация на основе семантических сетей. На основе анализа учебного 
материала экспертом строится модель предметной области, имеющая вид 
ориентированного графа, вершины которого соответствуют определенным 
фрагментам текста, а дуги задают отношения между ними. Структурной еди-
ницей модели является триада: «Понятие 1» – «Отношение» – «Понятие 2». 
Генерация тестовых заданий происходит автоматически путем опущения од-
ного из звеньев триады. В работе [16] описана реализация метода в консоль-
ном приложении, которое используется в учебном процессе. 

Генерация на основе онтологий. Формальной моделью представления 
знаний о предметной области служит онтология. В статьях [17, 18] освещены 
основные идеи реализации онтологического подхода для генерации тестовых 
заданий: 

1) визуальная разметка экспертом учебного контента с целью выделе-
ния в нем базовых классов онтологии, их свойств и отношений между ними;  

2) использование шаблонов тестовых заданий; 
3) автоматическое извлечение фактов из базы знаний и подстановка их 

в шаблоны. 
В работах [19, 20] рассмотрен способ автоматического построения он-

тологии предметной области на основе семантико-синтаксического анализа 
концептов предметной области и стэнфордской модели нечеткого вывода. 
Основой онтологии является так называемая понятийно-тезисная модель 
предметной области. Ключевой объект модели – понятие, т.е. некоторый объ-
ект из предметной области, о котором в учебном материале есть знания. Схе-
матическое изображение фрагмента онтологии в соотношении с учебным ма-
териалом показано на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема понятийно-тезисной модели: 

it  – элемент множества тез (утверждений о понятии); ic  – элемент множества 

понятий; iv  – элемент множества фрагментов или страниц учебного контента 
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Тестовое задание формируется путем выбора контрольной понятийно-
тезисной пары и дистракторов на основе других понятий или тез. Понятийно-
тезисная модель имеет ряд обобщений, расширяющих возможности генерации 
[21], и это в сочетании с простотой подготовки данных в целом кажется пер-
спективным методом создания генераторов. Сайт лаборатории SetLab 
(http://www.setlab.net) предлагает загрузить программный продут EduManager, 
демонстрирующий работу модели. 

2. Анализ методов генерации тестовых заданий 

Изучение последних исследований и публикаций позволяет выделить 
ряд критериев, по которым можно оценить различные методы автоматизиро-
ванной генерации тестовых заданий. В табл. 1 приведен сравнительный ана-
лиз методов генерации тестовых заданий из текстов на естественных языках. 

Как видно, основной проблемой является высокая трудоемкость фор-
мализации знаний с точки зрения обработки текста, который выступает пер-
вичным источником знаний. При этом онтологический подход к генерации 
тестовых заданий обладает следующими преимуществами:  

– структура онтологии инвариантна к конкретной предметной области, 
поэтому не требуется доработка системы генерации тестовых заданий под 
каждую конкретную дисциплину; 

– на данный момент в широком доступе имеются стандартизованные 
метаонтологии в области образования (Dublin Core, BIBO, SKOS и др.),  
а также хорошо проработанные предметные онтологии учебных дисциплин, 
сопряжение которых позволяет объединить различные источники информа-
ционных данных по различным дисциплинам.  

Таким образом, реализация онтологического подхода позволяет ис-
пользовать одну и ту же базу знаний для различных предметных областей, 
сокращая трудовые и временные затраты для подготовки теста. 

Заключение  

С ростом популярности компьютерного тестирования неуклонно воз-
растает интерес к идее автоматического формирования тестовых заданий.  
В свободном доступе представлено достаточно много авторских проектов ге-
нераторов, существуют также коммерческие программные продукты, имею-
щие функции генерации. Основными недостатками такого программного 
обеспечения обычно являются узкая предметная направленность, трудоем-
кость формирования базы знаний, ограниченность набора генерируемых за-
даний. Актуальным остается вопрос создания генератора, обеспечивающего 
простоту использования и качество построенных тестовых заданий. 

В данный момент в разработке находится проект, целью которого является 
создание генератора и базы построенных с его помощью заданий. Метод автома-
тической генерации основывается на онтологическом подходе к анализу есте-
ственных языков. Разработана система онтологий, в том числе базисная онтоло-
гия, использование которой внутри предметной области позволяет обеспечить 
логическую согласованность между отдельными онтологиями при объединении 
[22, 23]. При построении онтологий используется формализм дескрипционных 
логик. Ведется работа над усовершенствованием подхода к извлечению новых 
знаний из естественно-языковых текстов и формированию базы тестовых зада-
ний, удовлетворяющих требованиям качества. 
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УДК 681.5 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Н. Г. Васильев, Д. Н. Васильев 

 
COMPUTER MODELLING WITHOUT PROGRAMMING 

N. G. Vasiliev, D. N. Vasiliev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Несмотря на широкое внедрение информа-

ционных технологий (IT) практически во все отрасли человеческой деятельности, 
остается барьер между специалистами (экспертами), работающими в этих отраслях, и 
IT-специалистами, которые способны создавать инструменты для них. Основным 
препятствием более широкого внедрения IT в практику управления, в частности биз-
несом, является необходимость умения программировать пусть не на языке С++, но на 
любом искусственном языке. Такая необходимость имеется или постоянно возникает 
при использовании любого программного продукта, предназначенного для его ис-
пользования отраслевиками. В связи с этим разработка инструментов, которые бы 
полностью устраняли необходимость в программировании, сегодня является как ни-
когда актуальной. В работе представлена компьютерная система, демонстрирующая 
возможность проведения исследования сложных систем без необходимости перепро-
граммирования. Материалы и методы. Для реализации поставленной в работе цели 
была использована компьютерная система, обладающая собственными способностями, 
в частности иметь свои понятия, по механизму ее реализации, аналогичному механиз-
му реализации естественных способностей человека быть/мыслить. Результаты. Про-
демонстрирована компьютерная система, обладающая своими естественными спо-
собностями (КСС), в частности иметь свои понятия. В качестве примера взято поня-
тие «система» как наиболее употребительное как в научных исследованиях, так и в 
практике жизни. КСС способна автоматически порождать концептуальные модели 
сложных объектов, подлежащих управлению, в виде своих интерпретаций сигналов, 
источниками которых они (объекты) являются, и не требует программирования при 
переходе от моделирования одного объекта к моделированию другого, принадлежа-
щему другой отрасли человеческой деятельности. Данная система определяется  
как априорная дедуктивная система наподобие той, о которой говорил Л. Мизес,  
но доведенная до степени общности, совпадающей с таковой у понятия «система». 
Выводы. Представленный в статье способ использования существующих компьютер-
ных систем в качестве основы для организации в них априорных дедуктивных систем 
(способности иметь свои понятия, и в частности собственное понятие «система»)  
для моделирования и исследования сложных объектов, представленных в виде дина-
мично существующих как в пространстве, так и во времени систем, открывает широ-
кие перспективы для преодоления многих проблем, связанных с необходимостью 
умения программировать специалистами различных отраслей человеческой деятель-
ности, не относящими себя к специалистам в отрасли IT.  

Ключевые слова: система, априорный, изображающие точки, точки-следы, об-
раз, уровень сложности организации системы, программа, реакция, инвариантность, 
сенситивность, взаимодействие, супервзаимодействие, условие, состояние, стацио-
нарность, специализация. 

 
Abstract. Background. Not looking at wide introduction IT practically in all branch-

es of human activity there is a barrier, between the experts (experts) working in these 
branches, and IT-experts who are capable to create tools for them. The basic obstacle of 
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wider introduction IT in practice of management in particular business is necessity of skill 
to program let not on C++, but in any artificial language. Such necessity is present or con-
stantly arises at use of any software intended for his (its) use отраслевиками. In this con-
nection development of tools which completely would eliminate necessity for program-
ming, today is as never actual. In the given work the computer system showing opportunity 
of realization of research of complex(difficult) systems without necessity of reprogramming 
will be submitted. Materials and methods. For the realization put in work of the purpose, 
the computer system having by own abilities, the carrier of ability as such was used, in par-
ticular, to have the concepts, on the mechanism of her realization to the similar mechanism 
of realization of natural abilities of the person to be / think. Results. The computer system 
having natural abilities (СSС) is shown, in particular to have the concepts. As an example 
the concept system as the most common in anyone both scientific researches and practice of 
life is taken. СSС automatically it is capable to derivate conceptual models of the complex 
objects subject to management, as the interpretations of signals which sources they (ob-
jects) are, and does not demand programming at transition from modelling one object to the 
modelling of another belonging to other branch of human activity. The given system is de-
fined as aprioristic deductive system like that about which spoke Ludwig Heinrich Edler von 
Mises, but lead up up to a degree of a generality conterminous with those at the concept sys-
tem. Conclusions. The way of use of existing computer systems submitted in the given paper 
as a basis for the organization in them of aprioristic deductive systems (ability to have the 
concepts and in particular own concept the system) for modelling and research of the complex 
objects submitted as dynamically existing both in space, and in time of systems, opens wide 
prospects for overcoming many problems connected with necessity of skill to program ex-
perts of various branches of the human activity, not carrying to experts in branch IT.  

Key words: system, aprioristic, representing points, points-traces, image, level of 
complexity of the organization of system, program, reaction, invariancy, sensitivity, inter-
action, superinteraction, condition, position, stationarity, specialization. 

Введение 

Кто не испытывал радости от того, что написав n-е количество строк 
программного кода, он может заставить машину вывести на экран то, что он 
хотел, но что совершенно не похоже на тот код, который он написал. Это ли 
не чудо? Человек всегда стремится увидеть тот результат, который ему уже в 
принципе известен, но при этом заставить получить этот результат машину, 
которая представит его во всех деталях. Однако в реальных условиях чело-
век, решающий любые задачи управления сложным объектом, даже не может 
себе представить, к какому результату приведет то или иное его управляю-
щее воздействие на него. В таких ситуациях возникает необходимость про-
граммировать не то, чего он в принципе не знает и не может знать, а некото-
рую априорную дедуктивную систему, которая обладала бы способностью 
получать разные результаты в зависимости от условий, в которые она попа-
дает, и демонстрировать свои собственные реакции на изменения, появляю-
щиеся в этих условиях. Именно такие системы необходимы, особенно при 
исследовании экономических объектов и бизнеса, с целью управления ими. 
Рассмотрим, как может выглядеть такая априорная дедуктивная система или, 
проще говоря, компьютерная система, обладающая собственными естествен-
ными способностями, которая не требует программирования при исследова-
ниях с ее применением и формирования управлений ее поведением с целью 
достижения желаемого состояния.  

Концептуальная модель системы  

В научный лексикон прочно вошло понятие «система». Сегодня трудно 
найти человека, который ни разу не использовал это понятие в своей практи-
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ческой деятельности, и, пожалуй, нет такого реального объекта, который бы 
человек, немного подумав, не смог бы назвать системой. Это понятие являет-
ся определяющим в названии данного журнала. Однако, с одной стороны, 
мало кто задумывался о том, чем обусловлена такая популярность этого по-
нятия и, самое главное, такая «всеядность» этого понятия. С другой стороны, 
тем людям, которые попытались применять на практике это понятие, извест-
ны огромные трудности представления реальных объектов в виде систем, 
проведения декомпозиции, подбора приемлемых математических моделей  
и т.п. Из-за своей огромной, по сути неисчерпаемой семантической емкости 
это понятие действительно претендует на то, чтобы стать априорной дедук-
тивной системой или в результате анализа определений системы проявить 
механизм существования любых понятий.  

Рассмотрим существующее и общепринятое определение понятия «си-
стема» [1]. 

Система (от греч. «systema» – целое, составленное из частей; соедине-
ние) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с дру-
гом, которое образует определенную целостность, единство. В приведенном 
определении присутствуют одновременно два, причем различных определе-
ния. Первое свидетельствует о том, что система – это целое, но составленное 
из частей. Таким образом, целое уже существует, и в нем можно выделить 
части. Второе говорит о том, что система – множество элементов, которые, 
находясь в определенных отношениях друг к другу, лишь образуют целост-
ность или единство. Данный анализ уже проводился в работе [2], поэтому нет 
смысла повторять его здесь. Однако того, что было сказано, достаточно для 
того, чтобы приступить к организации в машине процессов, обеспечивающих 
все необходимые и достаточные условия для возникновения в ней понятия 
«система», полностью удовлетворяющего данному выше определению. 

Реализация и визуализация понятия «система» в компьютере 

Для реализации понятия «система» в машине достаточно воспользо-
ваться разработанной в [3] и кратко описанной в [4] под именем «симулятор 
супервзаимодействий» компьютерной системой, схема функционирования 
которой приведена на рис. 1, и проинтерпретировать ее компоненты.  

 

 
Рис. 1. Схема функционирования наблюдаемого на экране динамично 
существующего состояния, интерпретируемого как понятие «система»  

(два последовательных состояния) 
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Итак, целое системы представлено образом окружности единичного 
радиуса, в котором легко выделяются части – четыре дуги, направление раз-
вития которых указано стрелками вдоль окружности. Две встречно направ-
ленных стрелки в месте встречи изображающих точек образуют фигуру, 
напоминающую крестик. Это первое определение понятия «система». Дей-
ствительно, в целом (в окружности) можно выделить части (дуги), поэтому 
это система, определяемая как целое, состоящее из частей.  

Согласно второму определению, система должна быть множеством 
элементов, однако будем называть их компонентами (в силу причин, о кото-
рых говорилось в работе [2]), находящимися в определенных отношениях 
друг к другу. Компонентами данной системы являются изображающие точки 
(ИТ), показанные на схеме маленькими окружностями, которых всего четыре. 
Между ними программным способом образованы следующие отношения. 
ИТ1-ИТ2 и ИТ3-ИТ4 образуют две диаметрально противоположные кон-
стантные пары. Определение «константные» обусловлено тем, что все ИТ 
движутся вдоль окружности с одинаковыми скоростями, но в направлениях, 
указанных стрелками. Поэтому эти ИТ всегда находятся на разных концах 
диаметра, чем обусловлено их бесконечное удаление друг от друга во време-
ни. Вторые две пары называются хордовыми. Это ИТ2-ИТ3 и ИТ4-ИТ1. Эти 
пары называются переменными, потому что значения расстояний между ни-
ми в процессе существования образа целого (окружности или понятия «си-
стема») постоянно изменяются. Все четыре ИТ способны в процессе своих 
движений оставлять на экране свои точки-следы, множество точек-следов, 
которые, будучи запомненными, формируют и замыкают образ окружности, 
наблюдаемый на экране. Учитывая описание того, как формируется образ си-
стемы, можно утверждать, что в рассмотренной компьютерной системе реа-
лизуется и второе определение понятия «система», а именно то, что система – 
это множество компонентов, находящихся в отношениях друг к другу и обра-
зующих целое единство. 

Итак, теперь вместо простого словесного определения понятия «систе-
ма» у нас имеется его компьютерная имитационная модель, визуализирую-
щая это понятие на экране в виде образа окружности, имеющей внутреннюю 
динамично изменяющуюся структуру. По-другому можно сказать так: у нас 
есть машина, наделенная своим наблюдаемым нами в виде динамично суще-
ствующего образа понятием «система», которое совпадает с представлениями 
человека о системе, данными посредством определения. Но если это так, то 
мы можем сказать, что машина, визуализируя в виде единого образа свои ди-
намично существующие состояния, демонстрирует нам наше понятие, аб-
стракцию системы. 

Некоторые характеристики компьютерной реализации  
понятия «система» 

В силу того, что для расчета координат точек-следов четырех ИТ ис-
пользуется одна и та же формула  

cos
sinАe


    (1) 

для каждой ИТ, отличающаяся только знаками, и, соответственно, неизмен-
ная программа, то каждая точка для своего появления на экране требует 
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вполне определенного времени t0, которое будем называть квантом времени. 
Учитывая, что каждая ИТ является концом радиус-вектора, вращающегося с 
угловой скоростью  = / t0, где  – шаг приращения угла поворота ра-
диус-вектора, а t0 – время, за которое это приращение осуществляется, то 
легко посчитать время, необходимое для замыкания или становления самим 
собой образа единичной окружности, или время такта T: Т = 2t0 / . Тогда 
количество точек-следов, необходимых для замыкания образа окружности 
или понятия «система», потребуется N = 2/. Эти характеристики не толь-
ко явно свидетельствуют о том, что понятие «система» существует в про-
странстве в виде готового образа окружности, но и являются процессом ста-
новления и замыкания этого образа четырьмя растущими дугами или лога-
рифмическими спиралями1. Данная характеристика (количество точек-
следов, укладывающихся на окружности или замыкающих окружность N) яв-
ляется мерой инерции данного образа или системы. Поэтому в качестве такой 
системы мы можем, например, рассматривать механическое тело, обладаю-
щее массой. На рис. 2. приведен фрагмент процесса существования понятия 
«система» в исходном, невозмущенном состоянии тождества. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент процесса существования образа понятия «система» 
 
Еще одна важная характеристика, которая не видна на экране, однако 

всегда имеется в такой системе, – это общий полюс четырех радиус-векторов. 
Все значения координат, которые рассчитываются по программе, рассчиты-
ваются относительно именно этого общего полюса. Поэтому, как бы и куда 
бы мы ни перемещали сам образ относительно экрана и как бы он ни изменял 
свою наблюдаемую форму, эти значения будут оставаться неизменными. Это 
свойство данной компьютерной системы отвечает за ее инвариантность, т.е. 
используется для того, чтобы назвать ее мерой, инвариантной к любым пере-
мещениям. 

Вторым, противоположным первому (инвариантности) свойством, ко-
торым обладает данная компьютерная система, визуализирующая наше поня-
тие системы в виде динамично существующего образа, является ее сенситив-

                                                      
1 Формула (1) является формулой логарифмической спирали в полярной си-

стеме координат. 

Образ 
понятия 

«система» 
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ность (чувствительность) к внешним возмущениям. Сенситивность проявля-
ется из-за свойства инертности самого существующего на экране образа. 
Имея представления о том, чем является и как выглядит понятие «система», 
которым владеет компьютерная система, легко показать то, как она способна 
порождать модели, адекватные сигналам, источниками которых могут яв-
ляться объекты управления, рассматриваемые как системы. 

Моделирование без программирования 

Имея такую систему, легко показать, как она позволяет автоматически 
порождать собственные реакции на внешние возмущения (потоки данных), 
источниками которых могут быть разные объекты, подлежащие исследова-
нию и моделированию. Для демонстрации ее возможностей приведем два 
примера.  

Первый является реакцией системы на внешнее возмущение, вызванное 
некоторой силой, являющейся функцией от времени.  

На рис. 3 приведена структура, автоматически порожденная данной си-
стемой в результате перемещения ее как целого (перемещения общего полю-
са) относительно экрана вдоль горизонтальной оси.  

 

 

Рис. 3. Фрагмент реакции, порожденной понятием «система»,  
на внешнее возмущение (перемещение) вдоль горизонтальной оси с остановкой  
(на данном фрагменте показаны, кроме точек-следов ИТ, еще и радиус-векторы) 

 
Как можно видеть, компьютерная модель понятия «система» без необ-

ходимости программирования автоматически породила совершенно новые, 
довольно сложные структуры. Для описания подобной реакции потребова-
лись бы сложные математические уравнения, т.е. образ понятия «система»,  
в невозмущенном состоянии являясь тождеством, в качестве реакций порож-
дает уравнения, адекватные решению, которым в данном случае является 
возмущение V(t). Но, пожалуй, самое важное – это то, что для получения до-
статочно сложной структуры, показанной на рис. 3, практически не потребо-
валось новых компьютерных ресурсов, кроме тех, которые затрачиваются  
на расчет координат точек-следов ИТ в невозмущенном состоянии, т.е. фор-
мирования образа окружности. Новая структура получена невычислимым 
способом. Здесь можно заметить, что сегодня уже существует много свиде-
тельств того, что, возможно, существует решение задачи P = NP [5]. В рас-
сматриваемом способе моделирования это равенство выполняется почти точ-
но. Это обусловлено тем, что из всех возможных реакций реализуется одна 
единственная, которая точно соответствует входным данным. Ограничение 
накладывает лишь сложность организации самой моделирующей системы.  
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В качестве второго примера рассмотрим, как в КСС реализован иерар-
хический переход от одного уровня сложности организации к новому, более 
высокому. Но прежде чем его рассмотреть, покажем четыре характерных ти-
па взаимодействий, к которым сводятся все остальные. 

Типы взаимодействий между системами 

В общем случае компьютерная система, обладающая своим понятием 
«система», позволяет исследовать самые разные виды взаимодействий между 
системами практически без программирования и без дополнительных затрат 
машинных ресурсов, кроме тех, которые обеспечивают их собственное суще-
ствование. Рассмотрим основные из них. 

Все возможные взаимодействия могут быть сведены к четырем харак-
терным типам в зависимости от расстояния L между ними (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Характерные типы взаимодействий между системами 
 
Первый тип (I) приводит к отсутствию взаимодействий или к редким 

столкновениям. При наличии многих экземпляров таких систем, находящих-
ся в замкнутом объеме, возможна организация броуновского движения. 

Второй тип (II) приведет к образованию разнообразных структур и, как 
результат, к отталкиванию экземпляров друг от друга. 

Третий тип (III) приведет к слиянию экземпляров и подавлению воз-
можности движения таких систем по инерции. 

Четвертый тип (IV) приводит к образованию системы нового, более вы-
сокого уровня сложности организации в результате синергии. 

Четвертый тип, являясь самым редким, потому что требует соблюдения 
очень тонких условий его появления, является и самым желательным при по-
строении различных систем, начиная от технических и заканчивая экономи-
ческими или социальными. Поэтому рассмотрим его подробно.  
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Это будет вторым примером, который показывает результат, к которо-
му приводит взаимодействие между двумя тождественными понятиями си-
стемы, двумя экземплярами образа системы.  

Специальное взаимодействие 

На рис. 5 приведены стороны такого взаимодействия до взаимодей-
ствия и результат взаимодействия. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент взаимодействия четвертого типа (специальное взаимодействие) 

 
В связи с тем, что данный тип взаимодействия приводит к появлению 

системы более высокого уровня сложности организации, появляется необхо-
димость ввести обозначение уровней сложности. Будем называть рассмот-
ренные выше образы понятия системы (рис. 2 и 5) слева от знака равенства 
понятием КСС нулевого уровня сложности организации (КСС-0) или элемен-
том. Тогда первый после него уровень сложности организации, который яв-
ляется результатом взаимодействия двух систем нулевого уровня сложности 
организации, будем называть первым уровнем сложности организации КСС-1. 
На рис. 5 слева от знака равенства (хотя в данном случае он не совсем уме-
стен, нужен другой знак, например импликации или отображения) показаны 
стороны взаимодействия в их исходном невозмущенном состоянии; это две 
системы нулевого уровня сложности организации, две КСС-0. Справа в каче-
стве результата показан образ системы 1-го уровня сложности организации 
(КСС-1). Этот результат не очевиден, так как в характеристиках исходных 
систем (сторон взаимодействия) нет тех характеристик, которые имеются в 
системе-результате. Поэтому данный тип взаимодействия называется специ-
альным. Вторым основанием именно так называть данный тип взаимодей-
ствия является тот факт, что в результате мы имеем все те же компоненты ве-
домой системы нулевого уровня, только специализированные (усиленные).  

Рассмотрим более подробно, при каких условиях получается данный ре-
зультат или образуется система более высокого уровня сложности организации.  

Условия возникновения систем  
более высокого уровня сложности организации  

По сути, в данном взаимодействии происходит то же самое, что было 
показано на рис. 3. Отличие – в наличии источника возмущения, которым яв-
ляется точно такая же тождественная самой ведомой или управляемой систе-
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ме система или второй экземпляр такой системы. Согласно схеме типов вза-
имодействий, приведенной на рис. 4, образы систем сближены на такое рас-
стояние L, при котором общий полюс (центр) образа одной из них может 
стать ИТ (точкой периферии) другой системы, и наоборот. Получение данно-
го результата возможно тогда, когда ИТ одного образа, который (об этом все-
гда необходимо помнить) является динамично существующим, станет полю-
сом другой стороны взаимодействия. Так как общий полюс никогда не отоб-
ражается на экране в виде точки-следа, то ИТ, которая окажется общим по-
люсом второй системы, перестанет отображаться на экране, а общий полюс 
начнет перемещаться как изображающая точка первой системы. Таким обра-
зом, если на рис. 3 была приведена реакция системы на перемещение ее по-
люса вдоль горизонтальной оси, то теперь это будет реакцией системы на пе-
ремещение вдоль окружности, радиус которой и все прочие характеристики 
тождественны характеристикам самой этой системы. Говоря проще, первая 
система станет управляющей по отношению ко второй системе, которая ста-
нет управляемой или ведомой. Именно так организуются все новые системы, 
системы более высокого уровня сложности организации. Примером может 
служить образование нового бизнеса, новой организации, нового предприя-
тия и т. п., в конце концов, появление нового организма. 

В связи с тем, что каждая из сторон данного специального взаимодей-
ствия обладает своими параметрами, количество которых и значения в силу 
их тождественности одинаковы, то мы можем записать условия существова-
ния данной системы-результата или образа КСС-1, представленного на рис. 5 
справа от знака равенства.  

1 1 1 

2 2 2 

1; 1;  1.
А

А

   
 

   (2) 

Здесь индексом 1 обозначена принадлежность к параметрам ведущей 
системы, а индексом 2 – принадлежность параметров к ведомой системе. 
Любое отклонение от этих условий в большую или меньшую от 1 сторону, 
а также время, в течение которого это отклонение будет существовать, будет 
порождать либо осцилляции, либо новые стационарные состояния, которые 
для своего математического описания могут потребовать неимоверных уси-
лий и глубины знания и понимания математики. Заметим, что именно с такой 
проблемой математика столкнулась при попытке построить математическую 
модель экономики, которая является сложнейшей системой по своему пове-
дению и явлениям, возникающим в ней.  

Заметим, что получить систему более высокого уровня сложности ор-
ганизации или реакцию системы (систему уравнений) на внешние возмуще-
ния, источником которых могут быть различные объекты, подлежащие 
управлению, в рамках рассматриваемого подхода к компьютерному модели-
рованию на основе организованной в машине способности иметь свои поня-
тия, в частности понятие системы, можно без программирования. А именно 
такая цель и была поставлена в данной статье – описать компьютерную систе-
му моделирования без программирования. Представленная в данной статье 
компьютерная система, обладающая собственными способностями (КСС), или, 
как ее называл Л. Мизес, априорная дедуктивная система (АДС) [6] является 
мощным инструментом для проведения системных исследований любых объ-
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ектов, которые могут быть представлены в виде систем без необходимости 
программирования.  

Выводы  

В данной статье была представлена компьютерная система, обладаю-
щая собственными способностями (КСС), являющаяся реализацией идеи су-
ществования априорной дедуктивной системы Л. Мизеса, позволяющая ав-
томатически генерировать модели объектов, представленных в виде систем, 
по сигналам, источниками которых они являются, а также исследовать раз-
личные типы взаимодействий между системами, одна из которых является 
управляющей, а другая управляемой, и их возможные результаты как откло-
нения от условий их стационарного существования. В рамках данного подхо-
да к моделированию систем и их взаимодействий результаты моделирования 
являются динамично существующими системами более высокого уровня 
сложности организации, позволяющими проводить с ними эксперименты, 
а также исследовать существующими методами и описывать при наличии та-
кой возможности аналитическими зависимостями, имеющими символьную 
форму визуализации. Даная компьютерная система позволяет миновать необ-
ходимость математического описания. Она позволяет непосредственно ис-
пользовать характеристики порождаемых ею динамично существующих об-
разов в качестве источников управлений моделируемыми ей объектами. 
Представленная в данной статье компьютерная система может послужить 
первым шагом к снятию существующих барьеров между специалистами из 
разных отраслей человеческой деятельности и IT-специалистами, выступая в 
качестве междисциплинарного и даже трансдисциплинарного инструмента. 
Сегодня, как никогда, ощущается необходимость таковых.  
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УДК 681.5  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОДНОВРЕМЕННОСТИ 

Н. Г. Васильев, Д. Н. Васильев 

 
THE MECHANISM OF REALIZATION OF A SIMULTANEITY 

N. G. Vasiliev, D. N. Vasiliev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Понятие одновременности всегда занимало 

центральное место в механике и физике. В настоящее время интерес к этому явлению 
возобновился в связи с разработкой параллельных архитектур организации работы 
компьютерных систем. Однако никаких общепринятых представлений о путях реали-
зации одновременности до сих пор не существует. В данной работе продемонстриро-
вана схема реализации одновременности наряду, а не вопреки последовательной ра-
боте компьютерной системы. Материалы и методы. Для демонстрации работы рас-
сматриваемой схемы использовалась компьютерная система, обладающая собствен-
ными способностями. Результаты. В данной работе дано описание того, как в ком-
пьютерной системе с последовательной архитектурой реализуется механизм одно-
временности, что не противоречит природному параллелизму, проявляющемуся на 
квантовом уровне рассмотрения систем. Также приводятся описания решения неко-
торых проблем как следствий реализации одновременности предложенным и реали-
зованным в компьютере способом. Выводы. Предложена новая схема реализации 
континуума пространства-времени. Продемонстрирована связь между двумя типами 
времен – собственным (некоторой системы) и внешним, обычно называемым абсо-
лютным (ньютоновским) временем. Описана реализация механизма супервзаимодей-
ствия, являющегося носителем отношений между четырьмя компонентами – изобра-
жающими точками. Представлена работа и процесс существования динамично суще-
ствующего образа континуума пространства–времени, одновременно инвариантного 
и сенситивного к внешним возмущениям, для чего использованы представления о 
пассивном и активном преобразовании координат. 

Ключевые слова: механизм, изображающие точки, одновременное, простран-
ство, время, континуум пространства-времени, точки-следы, образ, уровень сложно-
сти организации системы, последовательное. 

 
Abstract. Background. The concept of a simultaneity always took the central place 

in the mechanics and physics. Now interest to this phenomenon has renewed in connection 
with development of parallel architecture of the organization of work of computer systems. 
However, any standard representations about ways of realization of a simultaneity till now 
does not exist. In the given work the circuit of realization of a simultaneity to the order, in-
stead of contrary to consecutive work of computer system will be shown. Materials and 
methods. For demonstration of work of the considered(examined) circuit the computer sys-
tem having own abilities was used. Results. In the given work the description of that as in 
computer system with consecutive architecture is given, the mechanism of a simultaneity 
that does not contradict natural parallelism shown on a quantum level of consideration of 
systems is realized. Also are resulted the description of the decision of some problems as 
consequences(investigations) of realization of a simultaneity by the way offered and real-
ized in a computer. Conclusions. A new scheme of the space-time continuum.  
A relationship between two types of time – their own (some systems) and external, 
commonly called absolute (Newtonian) time. The realization hyperinteraction mechanism, 
which is a carrier of the relationship between the four components – the representative 
point. It presents the work process and the existence of a dynamic image of the existing 
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space-time continuum, both invariant and sensitive to external disturbances, which used 
ideas of passive and active coordinate transformation. 

Key words: the mechanism, representing points, simultaneous, space, time, a contin-
uum of space – time, points – traces, an image, a level of complexity of the organization of 
system, consecutive. 

Введение 

На обыденном уровне сознания каждому понятно, что означает слово 
«одновременно». Заметим, что когда говорят о параллельности, то это озна-
чает направления движения в пространстве или одновременность работы не-
скольких процессоров. Однако очень часто его смешивают с понятием мгно-
венности или моментом времени. Но времена бывают разными. Например, 
Нэш ввел понятие полиномиального и экспоненциального времени. А еще 
интереснее выглядит проблема параллельности работы мозга, где возникает 
проблема того, как реализуется такая параллельность. Теория параллельности 
возникает и в связи с проблемой психофизического взаимодействия. Одно-
временность и способы ее реализации играют важную роль в ПЛИС. Одним 
словом, со временем, его пониманием и его реализацией в модельных систе-
мах всегда возникают сложности [1]. Одновременность играет фундамен-
тальную роль и в квантовой физике. В связи с этим в данной статье рассмат-
риваются некоторые аспекты понятия «одновременность» и демонстрируется 
механизм реализации одновременности в компьютере. 

А. Эйнштейн доказал, что все в мире относительно, в том числе и в 
первую очередь наши понятия, в частности понятие одновременности. Разра-
ботанная [2] компьютерная система, обладающая собственными способно-
стями (КСС), частично представленная в работе [3], демонстрирует то, как 
явление одновременности реализовано в последовательно работающей ма-
шине. КСС, моделирующая понятие как таковое, т.е. как саму способность 
иметь свои понятия, ближе всего по определению подходит к понятию «си-
стема». Именно поэтому В. Ф. Турчин в своей работе [4] применил такое 
словосочетание, как «понятие понятия». В силу того, что КСС обладает сво-
им понятием «система», не противоречащим существующему определению, 
то ее приложение имеет отношение к вопросам машинной (автоматической) 
формализации реальных явлений и реализации физического и математиче-
ского начал познания одновременно в рамках единого целого без разделения 
на то, что дано одному человеку и не дано другому [5].  

О механизме реализации одновременности 

Известно, что многие системы называются сложными из-за того, что 
предполагают наличие и одновременное функционирование с возможностью 
взаимодействия многих элементов1. Управление такими системами называют 
управлением качеством [6]. Кстати, такими динамично существующими эле-
ментами можно считать и клетки, и нейроны (клетки мозга2), и ДНК, и даже 

                                                      
1 К таковым, в частности, относятся многими философами наш мозг и созна-

ние. Так, например, Деннет, развивая свою теорию сознания в книге «Объясненное 
сознание», использует словосочетание «бутылочное горло». В рамках этого словосо-
четания он иллюстрирует проблему объяснения того, как параллельная работа мозга 
вытягивается в последовательное сознание.  

2 См. модель нейрона Маккалока-Питтса.  
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квалиа, эти необъяснимые с позиции третьего лица элементы сознания1. По-
нятие одновременности непосредственно связано с такими абстракциями, как 
континуум пространства-времени, неопределенность, играющая важнейшую 
роль в квантовой механике, и т.д. 

В связи с таким широким применением этого понятия возникает есте-
ственный вопрос: каков механизм реализации одновременности и в каком от-
ношении одновременность находится к последовательности, так называемой 
стреле времени в процессах, аналогом которой в математике можно считать 
натуральный ряд чисел, так как рассмотреть полно нечто одно невозможно 
без рассмотрения прямо ему противоположного?2 

Ответ на поставленный вопрос можно получить на основе анализа ра-
боты разработанной и описанной в статье [2] КСС, схема функционирования 
которой представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса существования динамично существующего образа КСС 

нулевого уровня сложности организации (понятия частица/тело3) 
 
На рис. 1 показаны сплошные диагональные стрелки4; пунктирные ор-

тогональные (вертикальные и горизонтальные) стрелки; дуговые стрелки, ко-
торые, сливаясь, образуют окружность, показанную жирной кривой; изобра-
жающие точки (ИТ) – маленькими окружностями, имеющими номера; точки 
расставаний ИТ – короткими вертикальными жирными отрезками, проведен-

                                                      
1 Деннет предложил «модель многократных набросков» (multiple drafts model) [7], 

согласно которой не существует единственного центра – самости, собирающей сиг-
налы и превращающей их в осознанные образы: ментальная активность в мозге осу-
ществляется в виде параллельных и перекрещивающихся процессов выбора, ревизии 
и интерпретации получаемой чувственной информации. 

2 Здесь одновременность противоположна последовательности. 
3 О том, что образ КСС является самой способностью иметь свои понятия,  

и о том, что он обладает или является мерой инерции, будет вестись речь ниже. По-
этому название образа КСС 0-го уровня сложности организации понятием «части-
ца/тело» вполне оправдано.  

4 Диагональные стрелки выполняют роль жестких связей, о которых Г. Герц в 
работе «Принципы механики, изложенные в новой связи» говорил: «Жесткие связи… 
мы заимствуем у природы и вводим в вычисление».  

1 

2 

3 

4 



217 

ными поперек окружности; точки встреч – крестиками (носиками сходящихся 
дуговых стрелок). 

На этом рисунке показана схема1 процесса одновременно-последова- 
тельного (во времени) и параллельно-ортогонального (в пространстве) про-
цесса становления образа КСС нулевого уровня сложности организации са-
мим собой2. Это, представленное схемой, нечто существующее и становяще-
еся самим собой, можно назвать первоэлементом или динамично существу-
ющим континуумом пространства-времени3. Кроме этого, на схеме показано, 
что сам образ КСС как целое (окружность, изображенная жирной кривой4) 
строится точками-следами четырех движущихся изображающих точек (ИТ), 
показанными на схеме маленькими кружочками. Сплошными и пунктирными 
стрелками показана последовательность появления точек-следов в простран-
стве и времени. Дуговые стрелки, начала которых показаны короткими вер-
тикальными отрезками, а концы «крестиками»5, образуются из самих точек-
следов в процессе их появления по истечении определенного времени. Нача-
ла образуют так называемые точки расставания (дивергенции, или истоки), а 
«крестики» – точки встречи (конвергенции, или стоки) движущихся ИТ. Весь 
этот образ появляется и реально существует, сменяя свои состояния как в 
пространстве, так и во времени своего становления, а также в соизмеримых с 
нашими (человека) пространстве и времени, т.е. видимыми/ощущаемыми 
нами. По сути, если учесть механизм появления этих точек-следов, а также 
соотношения между действиями (направлениями изменения положений то-
чек-следов) как действие и противодействие, интегральный результат работы 
в момент замыкания образа может рассматриваться как ноль, система нуле-
вых функций или пустота. Тогда механизм, реализованный в КСС, можно 
называть механизмом существования пустоты или вакуума или вакуумными 
нулевыми колебаниями. 

Теперь рассмотрим весь этот процесс как бы вытянутым во внешнем 
времени или в виде последовательной структуры натурального ряда чисел. 
Такое рассмотрение позволяет назвать динамично существующий образ КСС 
0-го уровня сложности организации разбиением интервала 0,1, необходи-
мость которого возникает во многих задачах, например при анализе данных 
при помощи нейросетей [8].  

                                                      
1 Понятие схемы является одним из фундаментальных и простых понятий, ко-

торые часто используют для выделения этапных открытий в науке. Так, в фильме 
«Графические образы МИРА» ВВС рассматривают четыре схемы, которые перевер-
нули в свое время представления человека о мире. Это схема эксперимента Ньютона 
с прохождением света через призму, схема круговой диаграммы Флоренс Найтин-
гейл, схема ДНК, схема Солнечной системы Н. Коперника и схема Витрувианского 
человека Л. Давинчи. Эту схему можно отнести к очередной, имеющей сравнимое 
значение, так как она раскрывает механизм реализации бытия/мышления и таким об-
разом обобщает все схемы, придуманные человеком. 

2 Заметим, что КСС является реализацией так называемой аутопойетической 
системы У. Матурано или живой системы. 

3 Более подробно о такой интерпретации будет сказано ниже. 
4 Вообще говоря, это длинная кривая, удовлетворяющая условиям общего по-

ложения, абстракция, рассматриваемая в математике. 
5 На самом деле «крестик» – это две противоположно направленных стрелки, 

усики которых сходятся в одной точке. 
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Если прямые стрелки (показанные на рис. 1. сплошными и пунктирны-
ми отрезками) и взятые с этого рисунка вытянуть в одну прямую, что вполне 
допустимо в силу того, что все точки-следы, невзирая на их относительный 
порядок, появляются во внешнем времени строго друг за другом, то получит-
ся картина, показанная на рис. 2. 

Оказывается, что структура стрелок с учетом их длин, взятая с дина-
мично существующего образа КСС 0-го уровня сложности организации, об-
разует внутренний колебательный процесс (осцилляции) в течение времени 
или на стреле времени, представленный натуральным рядом чисел, располо-
женных на числовой оси. Образ КСС, с одной стороны, инвариант, цель ко-
торого лишь реализовать и зафиксировать сам механизм супервзаимодей-
ствия как носителя способности быть/мыслить. Действительно, длина стре-
лок, показанных сплошными линиями, будет всегда оставаться неизменной1. 
С другой стороны, длина стрелок, показанных пунктирными линиями, будет 
изменяться от длины, равной длине сплошных неизменных, константных 
стрелок, до нуля. Если длину неизменных стрелок принять за 2, так как это 
диаметр окружности единичного радиуса, то мы получим колебания длин 
пунктирных отрезков (стрелок) вдоль оси времени. Стрелки, показанные 
пунктиром, будут изменять свою длину от 0 до 2. Однако ничего не мешает 
принять 2 за единицу, но нового качества. И тогда изменения будут протекать 
от 0 до 1 и обратно2. При этом необходимо учесть тот факт, что все точки в 
образе КСС появляются через одинаковые промежутки времени 0

it , соот-
ветствующие времени, необходимому на расчет значений координат ИТ по 
строго фиксированной программе и вывод точки-следа ИТ на экран (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Стрела времени3, или натуральный ряд чисел, реализуемые  
и визуализируемые в КСС (соотношение длин пунктирных  

и сплошных стрелок специально утрировано, они показаны неравными) 
 

 
Рис. 3. Колебания на стреле времени, образуемые работой КСС:  

1
0t  = 2

0t  = 3
0t  = 0t  = 0 nt  = const 

                                                      
1 Г. Герц называл такие константы жесткими связями (см. «Принципы меха-

ники, изложенные в новой связи»). 
2 КСС таким образом визуализирует те рассуждения, которые проводил  

П. Г. Кузнецов в своих известных лекциях по побискологии. 
3 О проблеме оснований математики говорил в свое время Л. Кронекер  

См. К. Рид Гильберт. И видел он решение этой проблемы в том, чтобы, взяв за тако-
вое, как он считал, созданные Богом натуральные числа, все остальное получить 
именно из них. Стрела времени есть не что иное, как две числовые оси, при помощи 
которых обычно визуализируют множество действительных чисел.  

1
0t  

2
0t  

3
0t  0t  0 nt  

1 2 3 4 5 6 
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Показанная прямая, если не учитывать внутренней структуры, легко 
ассоциируется, например, с числовой осью, при помощью которой обычно 
изображают натуральный ряд1, или так называемой «стрелой времени», 
направление которой, как известно, не меняется. 

С другой стороны, все точки-следы, по месту своего появления и 
направлению развития структур (дуговых стрелок), из них же и образуемых, 
распадаются на 4 дуговые стрелки, растущие в противоположных между 
диаметральными парами ИТ направлениях (см. рис. 1). Для того чтобы это 
стало явным, покажем этот процесс на рис. 4. следующим образом.  

 

 

Рис. 4. Схема, демонстрирующая процесс формирования дуг в КСС 0-го уровня 
сложности организации. Стрелками показаны направления роста длин дуговых 

стрелок, образуемых точками-следами ИТ (закрашенные кружочки) и расстояниями 
между ними. Диаметрально противоположными парами являются ИТ  

(показаны прозрачными кружочками), обозначенные номерами 1–2 и 3–4 
 
По отношению к дуговым стрелкам можно однозначно сказать (если ко-

личество точек-следов будет достаточно велико и они будут сливаться в сплош-
ную кривую), что растут эти стрелки одновременно. Здесь, конечно, необходимо 
иметь в виду, что время, через которое появляется очередная точка-след ti0, до-
статочно мало по сравнению с разрешающей способностью человека видеть и 
постоянно, т.е. 1

0t  = 2
0t  = 3

0t  = 0t  = 0 nt  = const (см. рис. 3).  
Кроме этого, из рис. 3 следует, что расстояния, на которых появляются 

очередные точки-следы друг от друга, если общая траектория представлена пря-
мой (вытянута в прямую), будут колебаться от 1 до 2, так как сплошные стрелки 
всегда равны 1 (или 2, если их измерять в радиусах единичной окружности), а 
пунктирные изменяют свою длину от 0 до 1 или 2. Как такое может быть, гово-
рилось выше, т.е. надо принять 2 за единицу, но нового качества. 

                                                      
1 Заметим, что структуру натурального ряда сегодня обычно задают системой 

аксиом Пеано. По всей видимости, КСС должна реализовывать эту систему аксиом 
или, по крайней мере, ее обобщать.  
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В отношении дуговых стрелок (рис. 1, 4) можно сказать, что все точки-
следы, из которых они строятся, появляются на одинаковых расстояниях друг 
от друга при направлении их развития (роста) вдоль окружности и по отно-
шению к их общему центру, т.е. они формируют все вместе и одновременно 
замыкают (с точностью до малого отрезка времени 0 it ) образ окружности 
как нечто целое. Получается, что новое качество (окружность) появляется, 
становится самим собой и существует одновременно в своих, внутренних, им 
же моделируемых пространстве и времени1. 

Замечание. Есть, конечно, четыре особенные точки. Это точки расста-
ваний и точки встреч дуговых стрелок (рис. 1). Однако о них должен быть 
отдельный разговор, так как их обсуждение выводит на обсуждение понятия 
неопределенностей и постоянной Планка, а это сами по себе серьезные темы, 
требующие отдельного разговора и обсуждения. 

Обсуждение и некоторые интерпретации 

Из приведенных схем, их описания и объяснений работы следует, что 
КСС, схема формирования образа которой приведена на рис. 1, является но-
сителем механизма становления невозмущенного образа КСС как динамично 
реализуемого процесса становления самой собой некоторой структуры, по 
форме напоминающей окружность, но как бы рисуемой одновременно че-
тырьмя пишущими предметами (карандашами, например). Образ КСС явля-
ется компьютерной реализацией настоящего, т.е. здесь и сейчас. С другой 
стороны, можно видеть (рис. 3), что все точки-следы появляются в строгой 
последовательности во времени своего появления, и потому этот же процесс 
может быть определен как последовательный, но во внешнем времени, теку-
щем равномерно 0 it  = const, где i = 1,n. Это для КСС так называемая «стрела 
времени», направление которой неизменно. 

Такая организация работы КСС позволяет рассматривать, кроме абсо-
лютного или внешнего времени, еще собственные пространство и время, объ-
единенные в четырехмерный континуум пространства-времени. В отличие от 
рассматриваемого в физике континуума пространства-времени, выполненно-
го по схеме 3 + 1, т.е. три пространственные и одна временная координаты,  
в КСС континуум организован по схеме 2 + 2, т.е. две пространственные и 
две временные координаты, но принадлежащие разным сторонам взаимодей-
ствия, так как образ КСС является супервзаимодействием [2]. По сути,  
на рис. 4 показаны две ортогональные системы координат, движущиеся отно-
сительно друг друга, только с кривыми осями (дугами). Для проявления этого 
факта на рис. 5 приведен все тот же динамично существующий образ КСС  
0-го уровня сложности организации, на который наложены две системы от-
счета, но принадлежащие разным сторонам взаимодействия (рис. 5). 

На этом рисунке пунктиром показан образ КСС, процесс формирования 
которого был описан выше. Сплошными линиями показаны оси двух обыч-
ных систем координат, развернутых определенным образом относительно 
друг друга и движущихся равномерно. Однако это не обычное вращение,  
а спиновое, так как сами оси (дуги) движутся как целое и в то же время не 
существуют сразу и появляются, постоянно становятся самими собой из то-

                                                      
1 Интерпретация компонент (структур, строящихся каждой ИТ) как осей си-

стем координат пространства и времени будет дана ниже 
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чек-следов ИТ. Итак, в невозмущенной КСС, наблюдаемым образом которой 
является окружность, мы имеем дело с «кривыми» осями. Осями являются 
дуги, формируемые из точек-следов ИТ, являющихся компонентами КСС. 
Оси обозначены как пространственные и временные, и для этого есть все ос-
нования (см. описания, сделанные выше, в частности их сохраняющаяся про-
тивоположность, читай ортогональность1), т.е. все основания полагать,  
что КСС в процессе своего существования постоянно осуществляет преобра-
зования времени одной стороны в пространство другой и пространства пер-
вой во время второй. Таким образом, КСС представляет собой динамическую 
модель континуума пространства-времени, в котором постоянно осуществ-
ляются соответствующие преобразования, переводящие пространство одной 
системы во время другой и наоборот.  

 

 

Рис. 5. КСС 0-го уровня как собственно континуум пространства времени:  
O1 и O2 – начала двух систем отсчета; Т1 и Т2 – временные оси; 

Р1 и Р2 –пространственные оси этих систем2 
 
Интерпретация динамично существующего образа КСС как модели кон-

тинуума пространства-времени решает одну известную проблему физики.  
Про нее лауреат нобелевской премии Д. Гросс сказал так: «…гравитационная 
теория, прежде всего, должна описать динамику пространства-времени.  
То есть далее мы должны будем задаться ключевым вопросом: какова истин-
ная структура пространства-времени, из чего оно состоит?» [9]. И далее доба-
вил: «Лично для меня это, пожалуй, самый главный вопрос, для ответа на 
который мы, возможно, будем вынуждены полностью изменить свои теоре-
тические концепции». Таким образом, разработанная КСС, которая не явля-
ется теорией, может рассматриваться как вариант решения поставленной 
Гроссом проблемы.  

Наблюдаемому динамично существующему в виде образа состоянию и 
структурам, порождаемым им в результате возмущений, могут быть даны са-
мые различные интерпретации. Так, например, каждая из динамично суще-
ствующих осей двух систем координат может быть проинтерпретирована как 
роли, которые может выполнять экономический агент. В таком случае еди-
ный динамично существующий образ может рассматриваться как модель 
экономического агента. Экономический агент – это человек, способный иг-

                                                      
1 Диаметрально противоположные точки называются ортогональными в так 

называемом многомерном гильбертовом пространстве. 
2 Данная схема не запрещает интерпретировать эти компоненты КСС как 

угодно, главное, чтобы отношения между ними соответствовали тем, в которых 
находятся они в рамках данной организации. Например, компоненты можно называть 
стихиями «огонь-вода» и «земля-воздух», наподобие древних, или четырьмя нуклео-
тидами А-Т, Ц-Г (как в ДНК). В качестве интерпретаций компонентов КСС можно 
выбрать любые термины и понятия, находящиеся в отношении двойственности. 
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рать разные роли, которых в экономике выделяется четыре, объединенные в 
две противоположные пары. Это производитель-потребитель и продавец-
покупатель. Об этом говорилось в работе [10].  

А впрочем, интерпретация в данной статье – дело третье. Она может 
проводиться каждым человеком по своему усмотрению и области знаний, в ко-
торой он считает себя специалистом. Здесь важно, что КСС является общим 
для всех инвариантом, наподобие естественных способностей быть/мыслить, 
которыми природа наделяет человека. Ведь, например, способность видеть не 
изменяется в зависимости от того, на что ее носитель смотрит. Точно так же 
компьютерная система, наделенная своими способностями по механизму их 
реализации, аналогичному реализации наших (человека) естественных способ-
ностей, является реальным наблюдаемым физическим явлением, моделью ра-
ционального унифицированного процесса и поэтому может служить инстру-
ментом, позволяющим преодолеть междисциплинарные трудности общения 
между специалистами из разных областей знания.  

В данной статье был показан достаточно общий механизм и его реали-
зация вне человека (в машине), который можно назвать механизмом фунда-
ментального супервзаимодействия, организующего процесс становления но-
сителя способности как таковой быть/мыслить, или, говоря проще, механизм 
реализации способности как таковой, в частности иметь свои понятия. Ну а 
какие понятия такая КСС, будучи реализованной в машине, будет демон-
стрировать в виде динамично существующих структур, визуализирующих 
состояние системы, зависит от той интерпретации, которую им даст человек, 
работающий с ней. Например, проводя системный анализ, он будет использо-
вать терминологию из этой дисциплины. Или же, осуществляя проектирова-
ние неких бизнес-процессов, экономист может использовать свою термино-
логию. Кроме этого, КСС обладает своими способностями порождать и свои 
собственные интерпретации как реакции на внешние возмущения, источни-
ками которых могут быть любые объекты как живой так и неживой природы. 
Но это уже тема для другой статьи.  

Заключительные рассуждения и выводы 

В данной статье были заметны постоянные отклонения в сторону ин-
терпретации того, что показано на приведенных рисунках как динамично су-
ществующие образы понятий физики и математики. Наверное, это вполне 
естественно, так как именно в рамках этих наук человек подошел ближе всего 
к проявлению именно механизмов реализации своих естественных, данных 
природой способностей или способности как таковой быть/мыслить. В дан-
ной статье сделана попытка показать, что КСС не является теорией, поэтому 
описание несколько отличается от привычного теоретического. КСС является 
реально существующей системой, визуализирующей это понятие в виде ди-
намично существующего образа. Представленная здесь КСС относится не к 
институту теорий, а к институту миров, который приходит на смену первому. 
Необходимость перехода к новому институту вызвана тем, что одновремен-
ность – понятие, связанное со временем. А время не станет временем до тех 
пор, пока не будет организован процесс взаимодействия, являющийся носи-
телем вполне определенного механизма. О трудности моделирования време-
ни говорил еще Р. Фейнман [1]. В рамках КСС моделируются ее собственные 
пространство и время. КСС реализует этот механизм. КСС позволяет рабо-
тать со способностью, причем по механизму ее реализации, аналогичной 



223 

нашей (человека), но вынесенной вне человека и поэтому наблюдаемой и ис-
пользуемой как реальное физическое явление. В этом одно из основных до-
стоинств разработанной КСС. КСС формирует динамично существующие 
образы своего потенциально возможного мира, которые действительно явля-
ются графическими, но которые неразрывно связаны с механизмом, лежащим 
в основе ее работы, который аналогичен механизму реализации наших (чело-
века) естественных способностей, так как визуализирует структуры, которые 
отвечают их математическому описанию, которое произвел человек, опира-
ясь на свои представления и образы, на свое понимание. 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА, ОБРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 

РАЗНОРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ1 

В. А. Васильев, Н. В. Добрынина 

 
THE SYSTEM FOR ANALYSIS, PROCESSING AND EVALUATION 

OF HETEROGENEOUS INFORMATION 

V. A. Vasiljev, N. V. Dobrynina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы задачи преобразования, 

анализа, управления и обработки информации, поступающей из различных источни-
ков, собираемой и создаваемой в процессе функционирования сложных технических, 
экономических и социальных систем, приобрели актуальное значение. Цель данного 
исследования – разработка системы, позволяющей производить комплексную крите-
риальную оценку разнородной информации, на основе которой можно было бы осу-
ществлять более качественное управление, контроль и диагностику объекта исследо-
вания. Материалы и методы. Реализация задач достигается за счет использования 
новых алгоритмов обработки разнородной информации, сокращения количества лиц, 
участвующих в процессе обработки, сокращения временных затрат. Работа системы 
основана на новом способе оценки информации, анализ данных осуществляется в 
едином информационном пространстве с учетом критерия управляемости данных. 
Результаты. В работе описана модель преобразования информации в сложной си-
стеме. Предложено представлять разнородную информацию в виде числовых значе-
ний информационных показателей групп и номеров уровней групп и с их помощью 
определять показатель эффективности функционирования исследуемого объекта.  
В качестве примера рассмотрена оценка информации об инновационном потенциале 
научно-производственного предприятия. Полученные данные позволяют объективно 
оценить текущее состояние объекта и принять необходимые меры по повышению 
эффективности его функционирования. Выводы. Разработанная структура системы 
может найти применение в области анализа, обработки и оценки разнородной ин-
формации о функционировании систем вне зависимости от их назначения, целей, 
решаемых задач и сложности. В качестве объекта управления, контроля и диагности-
ки может быть сложная техническая, экономическая и социальная система. 

Ключевые слова: система анализа, оценка информации, оценка эффективно-
сти, оценка функционирования системы.  

 
Abstract. Background. In recent years, the challenges of conversion, analysis, man-

agement and processing of information coming from different sources, collected and creat-
ed in the process of functioning of complex technical, economic and social facilities has be-
come urgent. The purpose of this investigation was to develop a system that allows you to 
perform a comprehensive assessment criteria-based heterogeneous information, which 
could be implemented better management, control and diagnostics. Materials and methods. 
The implementation of the tasks was achieved through the use of new algorithms for pro-
cessing of heterogeneous information, with the reduction of the number of persons involved 
in the process of information processing, reduce time costs. The system is based on a new 
method of evaluating information; data analysis is carried out in a single information space 
with the criterion of manageability data. Results. The paper describes a model transfor-

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования  

и науки Российской Федерации (госзадание, код проекта 1267). 
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mation of information in complex system. It was suggested to present heterogeneous in-
formation in the form of numerical values of the information indices of groups and numbers 
of levels of groups and to determine the efficiency index of functioning of the investigated 
object on that base. As an example, the evaluation of information about the innovation po-
tential of research and production enterprise is represented. The obtained data allow to 
evaluate objectively the current state of the object and to take the necessary efforts to im-
prove the efficiency of its performance. Conclusions. The structure of the system, can find 
application in the field of analysis, processing and evaluation of various information about 
the status of implementation of systems, regardless of their purpose, goals, tasks and com-
plexity. As the object of control, control and diagnostics can be a complex technical, eco-
nomic and social system. 

Key words: system analysis, assessment information, performance evaluation, eval-
uation of functioning of the system. 

Введение 

Под системой обработки информации понимается совокупность 
средств и методов получения и преобразования информации, позволяющая 
на основе исходных данных получить совокупность выходных показателей, 
необходимых для анализа, контроля, планирования, управления. Создание 
систем преобразования, анализа, управления и обработки информации, поз-
воляющих осуществлять комплексную оценку различного рода информации, 
поступающей из различных источников, собираемой и создаваемой в процес-
се функционирования сложных технических, экономических и социальных 
систем, является весьма актуальной проблемой [1–3]. 

Для решения задач управления, контроля и диагностики при наличии 
разнородной (количественной и качественной) информации об объекте (тех-
нической, экономической и социальной системы) целесообразно иметь 
обобщающий критерий системы показателей. Для этого могут быть исполь-
зованы разнообразные способы «свертки» показателей, т.е. построение раз-
личных обобщающих показателей, например аддитивных и мультипликатив-
ных. При решении задач оценки функционирования такого объекта, как 
научно-производственное предприятие, в качестве обобщающего критерия 
системы показателей следует использовать уровень инновационного потен-
циала. Для этого требуется комплексная оценка информационных показате-
лей системы: финансового состояния, интеллектуального обеспечения, каче-
ства кадров, производственно-технологического потока, корпоративной ор-
ганизации, инновационной культуры, инновационной восприимчивости  
[4, 5]. Определение оптимальных или рациональных характеристик инфор-
мации производится, как правило, с использованием показателей и критериев 
эффективности, учитывающих структурные и функциональные особенности 
системы. 

1. Описание проблематики в рассматриваемой области исследования 

Анализ литературных и патентных источников информации [6–10] позво-
лил сделать вывод о том, что для повышения эффективности функциониро-
вания систем анализа, обработки и оценки информации требуется разработка 
новых и совершенствование существующих систем. 

В данной работе ставилась и решалась задача разработки системы, поз-
воляющей производить комплексную критериальную оценку разнородной 
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информации, на основе которой можно было бы осуществлять более каче-
ственное управление, контроль и диагностику за счет: 

– новой последовательности действий, позволяющей уменьшать раз-
мерность информационных показателей ситуаций, приводить их к относи-
тельным единицам, вычислять на их основе обобщенные информационные 
показатели, ранжировать их по характеристическим уровням, вычислять кри-
терии эффективности функционирования системы для текущей ситуации;  

– сокращения количества лиц, принимающих решения (ЛПР), до одного, 
исключения необходимости контроля за своевременностью принятия решений 
множеством ЛПР, исключения необходимости расчета весовых коэффициентов 
по мнению i-го ЛПР, исключения расчетов определения вероятности своевре-
менности правильного принятия решения, повышения наглядности отображения 
информации о результатах оценки текущего состояния системы (путем ранжи-
рования по уровням информационных показателей ситуаций); 

– уменьшения временных затрат и объема требуемых вычислительных 
ресурсов и памяти путем сокращения размерности (избыточности) информа-
ционных показателей ситуаций и количества вычислений, повышения объек-
тивности оценки информации. 

2. Описание разработанной системы анализа,  
обработки и оценки разнородной информации 

Логическая схема разработанной системы оценки информации представ-
лена на рис. 1, где знаками  обозначены входы системы, а  – связь между 
элементами. В системе используется новый способ оценки информации. 

Необходимые исходные данные записываются в запоминающие 
устройства в виде массивов переменных и постоянных значений информаци-
онных показателей ситуаций. 

Для принятия решения о состоянии системы после записи информации 
в запоминающие устройства уменьшается размерность данных с помощью 
факторного и корреляционного анализа, приводятся информационные пока-
затели  jV  для каждой j-ситуации к относительным единицам с использова-

нием шкал по формуле 
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где jv  – значение информационного показателя j-й ситуации; l2j – норматив-

ное значение информационного показателя, соответствующего второму 
уровню (низкому значению); l4j – нормативное значение информационного 
показателя, соответствующего четвертому уровню (высокому значению). 
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Рис. 1. Логическая схема системы оценки информации (начало) 
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Рис. 1. Логическая схема системы оценки информации (окончание) 

 

Следующим шагом работы системы является определение обобщенных 
информационных показателей ситуаций  iP  по группам заданных показате-
лей состояния системы, после чего для каждой группы вычисляется характе-
ристический уровень по формуле 

первый уровень,  [0; 20),
второй уровень,  [20; 40),
третий уровень, [40; 60),
четвертый уровень, [60; 80),
пятый уровень, [80;100],

i

i

i i

i

i

P
P

X P
P

P


 
 
 
 

   (3) 

где iX  – характерный уровень группы показателей состояния системы. 
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Здесь  
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где   iP  – приведенное значение группы показателей состояния системы 
(обобщенный информационный показатель ситуации). 

После получения значения всех показателей группы вычисляется пока-
затель эффективности функционирования системы по формуле 
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где Pидеал – максимально возможное значение информационного показателя 
ситуации по шкале приведенных значений (Pидеал = 100); n – количество 
обобщенных информационных показателей.  

Следующим шагом анализируется соответствие вариантов решений и 
ситуаций, затем информация о ситуации отображается на экране блока отоб-
ражения. 

После определяются вероятность правильно принятых решений и веро-
ятность своевременной реализации принятых решений, затем определяется 
значение показателя эффективности управления, отображается на экране 
блока отображения, затем полученная информация анализируется.  

3. Пример оценки инновационного потенциала научного предприятия, 
описание полученных результатов 

Ниже приведены результаты оценки инновационного потенциала науч-
но-производственного приборостроительного предприятия с использованием 
разработанного способа оценки информации. 

В табл. 1 приведены числовые значения информационных показателей 
в относительных единицах (максимальное возможное значение – 100 отн. ед.) 
и порядковые номера уровней групп информационных показателей (от 1 до 5), 
полученные с применением описанного способа оценки информации. 

Таблица 1 

Значения и уровни групп информационных показателей,  
определяющих инновационный потенциал научно-производственного 

приборостроительного предприятия 

Информационный показатель группы Значение,
отн. ед. Уровень (из пяти) 

Финансовый потенциал 50 Третий уровень
Интеллектуальный потенциал 61 Четвертый уровень 
Организационно-управленческий потенциал 40 Второй уровень
Маркетинговый потенциал 42 Второй уровень
Информационно-методическое обеспечение 70 Четвертый уровень 
Внешний инновационный климат 66 Четвертый уровень 
Материально-технический потенциал  45 Второй уровень
Инновационная культура предприятия 50 Третий уровень
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По числовым значениям групп и номерам уровней информационных 
показателей инновационного потенциала, приведенным в табл. 1, можно де-
лать вывод о достаточности или недостаточности определенного показателя 
группы, исходя из заданных требований.  

Как видно из табл. 1, выбранный для исследования объект – научно-
производственное приборостроительное предприятие – на момент оценки 
информации обладал относительно низким значением организационно-
управленческого потенциала, требовалось его повышение. Вторым уровнем 
развития характеризовался маркетинговый потенциал, организационно-
управленческий потенциал, потенциал материально-технической базы; тре-
тьим уровнем (допустимым) – инновационная культура предприятия и фи-
нансовый потенциал. Четвертым уровнем развития обладали интеллектуаль-
ный потенциал, информационно-методическое обеспечение, внешний инно-
вационный климат. Для полноценного инновационного развития и конку-
рентной борьбы предприятию необходимо повысить свои ключевые показа-
тели до допустимого третьего уровня, а лучше до четвертого или пятого 
уровней. 

Расчет информационных показателей групп, определяющих инноваци-
онный потенциал научно-производственного приборостроительного пред-
приятия, необходимо осуществлять на основе фактических результатов дея-
тельности предприятия в разные промежутки времени. В свою очередь, пери-
одичность проведения данных расчетов позволит своевременно выявлять ре-
зервы, разрабатывать направления их использования на основе конкретиза-
ции инновационных целей и в конечном итоге построить в рамках предприя-
тия стратегию развития инновационного потенциала.  

При этом развитие инновационного потенциала предприятия должно 
рассматриваться как сложный ряд нескольких видов деятельности, т.е. новая 
идея усваивается посредством последовательного прохождения взаимосвя-
занных этапов исследования, разработки и принятия управленческих реше-
ний [10]. 

Показатель эффективности функционирования исследованного объекта 
(системы – научно-производственное приборостроительное предприятие), рас-
считанный по формуле (5) с использованием данных табл. 1, имеет значение: 

эффект 2

50 61 61 40 45 50
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Приведенный пример иллюстрирует работу системы и показывает воз-
можность ее использования для оценки информации об объекте, которым 
может быть любая техническая, экономическая и социальная система.  

Заключение 

Достоинством предлагаемой системы оценки информации является то, 
что с ее помощью можно оценивать как количественную, так и качественную 
информацию. Разнородная информация оценивается и представляется в виде 
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числовых значений информационных показателей групп и номеров уровней 
групп, а показатель эффективности функционирования исследуемого объекта 
в целом определяется из значений информационных показателей групп. Та-
кая система оценки информации для решения задач управления, контроля и 
диагностики может найти применение в области анализа, обработки и оценки 
информации о функционировании технических, экономических и социаль-
ных систем вне зависимости от их назначения, целей, решаемых задач и 
сложности.  
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УДК 004.032.26 

ВЫБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

В. И. Горбаченко, Р. Н. Кузнецов, О. Ю. Кузнецова 

 
ANALYSIS OF METHODS TO REDUCE THE DIMENSIONALITY 

OF THE TRAINING DATA OF MEDICAL PATIENTS  
WITH CHOLELITHIASIS 

V. I. Gorbachenko, R. N. Kuznetsov, O. Yu. Kuznetsova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в медицине резко уве-

личился поток и объем информации, в то время как способ ее анализа, как правило, 
остался прежним. Иначе говоря, разрешение проблем обработки и анализа медицин-
ской информации – это узкое место, сдерживающее дальнейшее развитие медицин-
ской науки и повышение эффективности лечебно-диагностической помощи. Цель 
данного исследования – разработка подхода к выбору прогностических признаков на 
основе группировки статистических методов. Сокращение набора признаков позво-
лит повысить точность прогноза компьютерной системы прогнозирования и сокра-
тить затраты и время на получение медицинских анализов. Материалы и методы. 
Реализация задачи была достигнута за счет использования группировки статистиче-
ских методов исследования. С помощью методики оценки, основанной на анализе 
корреляционной связи между входными векторами и выходами в обучающей выбор-
ке, был сокращен набор лабораторных показателей для прогнозирования послеопе-
рационных осложнений при желчнокаменной болезни. Результаты. В работе по-
дробно описан комплекс статистических методов, позволяющих уменьшить количе-
ство анализов с 15 до 5, используемых для прогнозирования послеоперационных 
осложнений при желчнокаменной болезни. Выводы. По результатам статистического 
анализа можно сделать вывод о том, что наиболее информативными признаками яв-
ляются лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, лимфоциты, общий билирубин, 
длительность оперативных вмешательств. Это позволило из множества разнообраз-
ных показателей выбрать их минимальное число, достаточное для прогнозирования 
послеоперационных осложнений при желчнокаменной болезни. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, выбор признаков, t-критерий  
Стьюдента и Манна-Уитни для сравнения средних, корреляционный анализ, фактор-
ный анализ. 

 
Abstract. Background. Currently in medicine have dramatically increased the flow 

and amount of information, while the method of analysis, as a rule, remained the same, in 
other words, the resolution of the problems of processing and analysis of medical infor-
mation is a bottleneck impeding the further development of medical science and the im-
proved treatment and diagnostic services. The purpose of this study is to provide a method 
for the reduction of the original feature space based on the grouping of statistical methods. 
Reduction of laboratory parameters allow the doctor to increase the accuracy of the diagno-
sis, reducing the cost and time of research. Materials and methods. Implementation of the 
task was achieved through the use of group statistical methods. Using valuation techniques 
based on the analysis of correlation between the input vectors and the outputs in the train-
ing set has been reduced to a set of laboratory parameters for prediction of postoperative 
complications of cholelithiasis. Results. In the work described in detail the complex statisti-
cal methods that reduce the number of tests from 15 to 5, used for predicting postoperative 
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complications of cholelithiasis. Conclusions. According to the results of the statistical anal-
ysis, it can be concluded that the most informative features are: Leucocytes, stab Neutro-
phils, Lymphocytes, Total bilirubin, Duration of surgical interventions. This allowed, from 
lots of a variety of indicators to select the minimum number sufficient to predict postopera-
tive complications in gallstone disease. 

Key words: cholelithiasis, feature selection, t-Student test and Mann-Whitney test 
for comparison of means, correlation analysis. 

Введение 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к наиболее распространен-
ным заболеваниям в мире и занимает третье место после сердечно-
сосудистых заболеваний и сахарного диабета [1, 2]. По данным разных авто-
ров, 10–20 % взрослого населения России и Европы страдают ЖКБ. Количе-
ство осложнений после открытых операций на желчевыводящих путях ко-
леблется от 3,7 до 37,3 % [3–5]. Уровень послеоперационных осложнений 
напрямую связан с длительностью пребывания пациента в стационаре, что 
обуславливает рост экономических затрат на лечение данной группы боль-
ных. Сложность диагностики и прогнозирования ЖКБ вызывает необходи-
мость разработки системы прогнозирования этого заболевания, которая будет 
являться системой поддержки принятия решения врачом. Компьютерные си-
стемы медицинской диагностики и прогнозирования, особенно построенные 
на основе нейронных и нейро-нечетких сетей, интенсивно развиваются и по-
казали свою эффективность [6–9]. Но для ЖКБ подобные системы отсут-
ствуют. Построение систем диагностики и прогнозирования основано на ма-
шинном обучении. При этом система, обученная на большом наборе зашум-
ленных, не относящихся к делу или неправильно маркированных данных, не 
будет работать лучше, чем система, обученная на меньшем наборе данных, 
которые более адекватны задачам в реальном мире. Для этого необходим вы-
бор надежных прогностических признаков (Feature selection) [10–11].  

Цель данного исследования – разработка подхода к выбору прогности-
ческих признаков на основе группировки статистических методов. Выбор 
наиболее значимых признаков позволит повысить точность прогноза компь-
ютерной системы и сократить затраты и время на получение медицинских 
анализов. 

1. Постановка задачи 

Для решения задачи прогнозирования послеоперационных осложнений 
при желчнокаменной болезни была сформирована группа наблюдений, кото-
рая составила 109 историй болезни пациентов отделения торакальной хирур-
гии областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Из них 63 случая 
без осложнения, 46 осложненных случаев. Использовано 15 показателей на 
основе общего и биохимического анализа крови (гемоглобин, эритроциты, 
цветовой показатель, лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, нейтрофилы 
сегментоядерные, лимфоциты, моноциты, скорость оседания эритроцитов, 
общий белок, общий билирубин, амилаза, мочевина, креатинин, глюкоза),  
а также два дополнительных показателя (длительность оперативных вмеша-
тельств, пол) [5, 12–13]. Данная группа наблюдений в дальнейшем будет ис-
пользоваться как обучающая выборка для системы прогнозирования. 
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Цель исследования заключается в сокращении исходного пространства 
признаков, которое производится путем решения следующих основных задач: 

1) анализ эмпирического распределения для выяснения возможности 
применения различных статистических методов для отбора информативных 
показателей; 

2) изучение совпадений или различий показателей исследуемых объек-
тов для выявления наиболее информативных признаков; 

3) исследование наличия/отсутствия зависимости между показателями 
и количественное описание этих зависимостей; задачей медицинского иссле-
дования является получение связи между факторами, воздействующими на 
организм, и параметром-откликом на это воздействие; 

4) использование факторного анализа для выбора признаков. 

2. Анализ эмпирического распределения 

Для выяснения возможности применения различных статистических 
методов необходимо провести проверку на соответствие нормальному закону 
распределения медицинских анализов. Данная проверка осуществлялась 
средствами статистического пакета StatSoft STATISTICA 10.0 [14]. 

Эмпирическое распределение переменной представляется в виде стати-
стического ряда распределения, характеризующего связь между возможными 
значениями переменной и частотой их наблюдений в выборке. Для построе-
ния статистического ряда распределения в выборке необходимо иметь не-
сколько десятков и более наблюдений, которые группируются в m  интерва-
лов. Выбор числа интервалов в группировке возможен по формуле Стерджес-
са [15]: 

1 3,322lgm N  , 

где N  – объем выборки.  
По данным статистического ряда распределения строится гистограмма. 

По виду гистограммы делаются предварительные выводы о характере и соот-
ветствии эмпирического распределения нормальному закону распределения. 
По результатам статистической проверки видно, что такие показатели, как 
гемоглобин, лимфоциты, общий белок, имеют эмпирическое распределение, 
близкое к нормальному, остальные показатели не подчиняются нормальному 
закону распределения.  

Из этого следует, что для обработки данных доступны не все методы 
статистического анализа. В дальнейшем будем применять непараметрические 
методы, которые позволяют исследовать данные без каких-либо допущений о 
характере распределения переменных, в том числе при нарушении требова-
ния нормальности распределения. 

3. Изучение совпадений или различий показателей  
для выявления наиболее информативных признаков 

Типовой задачей анализа данных в медико-биологических исследова-
ниях является установление совпадений или различий характеристик экспе-
риментальной и контрольной группы. Для этого формулируются статистиче-
ские гипотезы: гипотеза об отсутствии различий (так называемая нулевая ги-
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потеза), гипотеза о значимости различий (так называемая альтернативная ги-
потеза). Так как данные не подчиняются закону нормального распределения, то 
для проверки гипотезы о совпадении характеристик двух групп целесообразно 
использование непараметрического метода Вилкоксона (Манна-Уитни) [15]: 

 
1 2

1

2
x x

x

n n
U n n T


   , 

где 1n  – количество элементов в первой выборке; 2n  – количество элементов 

во второй выборке; xT  – сумма рангов, соответствующая выборке с xn  эле-
ментами.  

Проанализировав результаты метода Вилкоксона (Манна-Уитни), мож-
но сделать вывод о том, что средние значения анализов больных с осложне-
ниями и больных без осложнений значимо различаются у следующих показа-
телей: лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, лимфоциты, общий билиру-
бин, длительность оперативных вмешательств. Поэтому эти факторы следует 
включить в выборку для системы прогнозирования.  

4. Исследование наличия/отсутствия зависимости между показателями 

Одной из важных задач медицинского исследования является получе-
ние связи между факторами, воздействующими на организм, и парамет-
ром-откликом на это воздействие, а также моделирование этого параметра в 
зависимости от действующего фактора. Для понижения размерности входных 
данных были проанализированы все показатели пациентов с осложнениями и 
пациентов без осложнений. Для выявления зависимостей между переменны-
ми и результатом (наличие/отсутствие осложнений) был проведен корреля-
ционный анализ. Так как данные не подчиняются нормальному закону рас-
пределения, целесообразно использовать непараметрические коэффициенты 
связи – коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Коэффи-
циент Спирмена вычисляется по формуле [16–18] 
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где 2d  – сумма квадратов разностей рангов; n  – число парных наблюдений. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла применяется для выявле-
ния взаимосвязи между количественными или качественными показателями, 
если их можно ранжировать, и рассчитывается по формуле [16–18] 
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где n  – объем выборки (число сопоставляемых пар); iR  – число рангов во 
втором вариационном ряду, бóльших, чем данное ранговое число и располо-
женных ниже него. Достоверность коэффициентов корреляции Спирмена и 
Кендалла оценивается на основе рассчитанного t-критерия Стьюдента: 
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 – средняя квадратичная ошибка коэффициента корреля-

ции; xyr  – коэффициент корреляции. 

Рассчитанные значения t-критерия сравнивают с критическим 0,05t , со-

ответствующим уровню значимости 0,05p  . При 0,05t t  коэффициент кор-

реляции считают незначимым (уровень значимости 0,05p  ). При 0,05t t  

коэффициент корреляции считают значимым (уровень значимости 0,05p  ).  

Проанализировав результаты расчета коэффициентов корреляции, 
можно сделать вывод о том, что наиболее коррелированными с результатом 
анализами являются лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, общий били-
рубин, длительность оперативных вмешательств. Эти факторы следует вклю-
чить в выборку для системы прогнозирования. 

5. Использование факторного анализа для выбора признаков 

В медицинских исследованиях всегда имеется большое общее количе-
ство исследуемых связей. Однако многие из них будут статистически незна-
чимыми, и при отсутствии клинической значимости их не надо принимать во 
внимание и интерпретировать. Как правило, статистически и клинически 
значимыми оказываются 5–25 % всех возможных связей [19]. Для решения 
этой проблемы может применяться факторный анализ. 

На предварительном этапе исходные переменные, на основе которых 
будут отыскиваться факторы, стандартизуются. Под стандартизацией пони-
мается вычитание из каждого значения переменной ее среднего значения с 
последующим делением полученного результата на среднеквадратическое 
отклонение этой переменной. После стандартизации среднее значение каж-
дой исходной переменной становится равным нулю, а дисперсия – единице. 
Общая дисперсия стандартизированных данных равна сумме дисперсий пе-
ременных, т.е. числу переменных. В нашем случае мы имеем 15 переменных, 
каждая из которых имеет дисперсию 1, поэтому общая дисперсия данных 
равна 15. Это наибольшая изменчивость, которая потенциально может быть 
выделена с помощью метода главных компонент. Для выделения факторов 
был использован метод главных компонент. 

Рассмотрим модель факторного анализа [20]. Пусть задана система пе-
ременных 1 2, , ..., nX X X . Значения переменных или признаков 1 2, , ..., nX X X  

известны для каждого из N объектов. Представим исходную информацию в 
виде матрицы ijX x  размерности  n N . Каждая строка состоит из значе-

ний одного показателя для каждого из N объектов исследования. Предполага-
ется, что каждый элемент этой матрицы ijx  является результатом воздей-
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ствия некоторого числа m  гипотетических общих факторов и одного харак-
терного фактора: 

1 1 2 2 ... ...ij j i j i jn n jm mi j jix a f a f a f a f d v       , 

где jra  – весовой коэффициент -йj  переменной на -мr  общем факторе (или 

нагрузка -йj  переменной на -мr  общем факторе); rif  – значение -гоr  обще-

го фактора на -мi  объекте исследования; jd  – нагрузка или весовой коэффи-

циент -йj  переменной на -мj  характерном факторе; jiv  – значение -гоj  ха-

рактерного фактора на -мi  объекте исследования; 1, ..., ;j n  1, ..., ;i N  
1, ..., ;  . r m m n  

Так как массив данных ijX x  представляет величины различной раз-

мерности, для того чтобы перейти к безразмерным величинам, пронормируем 
элементы массива. 

  /ji ji j jy x X S  , 

где jX  – выборочное среднее -йj  переменной (признака); jS  – выборочная 

дисперсия -йj  переменной. После этих преобразований получим 

1 1 2 2 ... ... ,      ij j i j i jn n jm mi j jiy a f a f a f a f d v  

где jma  – неизвестные коэффициенты, называемые факторными нагрузками; 

j jid v  называется остатком (невязкой) или остаточным специфическим фак-

тором. Задача состоит в том, чтобы оценить jma  некоторым оптимальным 

образом.  
В качестве критерия оптимальности использовали минимум расхожде-

ния между ковариационной матрицей исходных признаков и той, которая по-
лучается после оценивания факторных нагрузок (мера «расхождения» двух 
матриц, в данном случае есть просто евклидова норма их разности), это при-
водит к методу главных компонент. Главные компоненты упорядочиваются  
в порядке убывания той дисперсии, которую они «объясняют». Первая глав-
ная компонента объясняет большую часть дисперсии, чем вторая, вторая – 
большую, чем третья, и т.д. Решение об остановке процедуры выделения 
факторов принимается на основании критерия Кайзера. При использовании 
данного критерия, если фактор не выделяет дисперсию, эквивалентную, по 
крайней мере, дисперсии одной переменной, он опускается [20]. 

Результатом выполнения факторного анализа в пакете StatSoft 
STATISTICA 10.0, были определены следующие два фактора: 

 фактор 1 (Ф-1) (показатели: гемоглобин, эритроциты, цветовой по-
казатель, общий белок); 

 фактор 2 (Ф-2) (показатели: общий билирубин, лимфоциты, лейко-
циты, нейтрофилы палочкоядерные). 

Проанализировав результаты расчета факторного анализа, можно вы-
делить следующие факторы для включения их в выборку для системы про-
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гнозирования: гемоглобин, эритроциты, цветовой показатель, общий белок, 
общий билирубин, лимфоциты, лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные.  

Заключение 

В табл. 1 приведены результаты статистического исследования обуча-
ющей выборки различными методами, для того чтобы выбрать наиболее ин-
формативный набор входных анализов. В данной таблице знаком + обозначе-
на информативность анализа в каждом методе. 

Таблица 1 

Результат исследования данных 

Название 
Критерий 
Вилкоксона 

(Манна-Уитни)

Корреляционный 
анализ 

Факторный 
анализ 

1. Гемоглобин   + 
2. Эритроциты   + 
3. Цветовой показатель   + 
4. Лейкоциты + + + 
5. Нейтрофилы палочкоядерные + + + 
6. Нейтрофилы сегментоядерные    
7. Лимфоциты +  + 
8. Моноциты    
9. Скорость оседания эритроцитов    
10. Общий билирубин + + + 
11. Общий белок   + 
12. Амилаза    
13. Глюкоза    
14. Длительность оперативных 
вмешательств 

+ +  

15. Пол    
 
Для дальнейшей диагностики выбирались те анализы, информатив-

ность которых подтвердилась большинством методов. Наиболее информа-
тивными признаками являются лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, 
лимфоциты, общий билирубин, длительность оперативных вмешательств, что 
позволило сократить число анализов с 15 до 5. 

Это дало возможность из множества разнообразных показателей вы-
брать их минимальное число, достаточное для прогнозирования послеопера-
ционных осложнений при желчнокаменной болезни. 
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АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ  

ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА1 

А. К. Гришко 

 
THE ALGORITHM OF DECISION SUPPORT IN MULTICRITERIA 

TASKS OF OPTIMAL CHOICE 

А. K. Grishko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Комплексные задачи конструирования 

сложных радиоэлектронных систем, как правило, решаются на его завершающих 
этапах. В стендовых и полигонных испытаниях должны принимать участие готовое 
изделие или специальный макет. Это значит, что на предшествующие этапы проек-
тирования и изготовление макета будет приходиться основная доля финансовых рас-
ходов и значительная часть временных затрат. Главной особенностью процесса мно-
гокритериальной оптимизации процессов проектирования является то, что все они 
взаимосвязаны и взаимозависимы. Изменяя одни из них путем вариации соответ-
ствующих параметров, неизбежно изменяем другие параметры системы, причем не 
всегда в нужном направлении. При этом образуются конфликтные сочетания, когда 
улучшение одних выходных параметров приводит к ухудшению других. Цель работы – 
предложить способ организации процедуры поиска оптимального решения много-
критериальных задач проектирования. Материалы и методы. Предлагается на ран-
них этапах проектирования сложных радиоэлектронных устройств алгоритм нахож-
дения оптимального решения на основе применения методов теории поисковой оп-
тимизации. Результаты. В работе описана процедура поиска оптимального решения, 
отличительной особенностью которой является то, что во время поиска решения 
осуществляется накопление информации и строится вектор направления поиска. 
Данный вектор предлагает варианты изменения весовых коэффициентов для после-
дующих поисковых процедур. Разработанный на ее основе алгоритм используется  
в информационной системе комплексного анализа конструкций радиоэлектронных 
средств. Выводы. Предлагаемый алгоритм просто настраивается на поиск глобально-
го экстремума подбором соответствующих параметров. Для каждого конкретного 
случая существуют некоторые оптимальные соотношения значений этих параметров 
алгоритма, которые при поиске решения сокращают количество рабочих шагов. Раз-
работанный алгоритм менее критичен к оптимальным значениям собственных пара-
метров, что позволяет значительно облегчить его настройку при решении практиче-
ских задач оптимизации процессов проектирования. 

Ключевые слова: алгоритм поиска, принятие решений, многокритериальная 
оптимизация, лицо, принимающее решение. 

 
Abstract. Background. The complex task of designing complex electronic systems, 

as a rule, decide on its final stages. In bench and field tests shall participate in the finished 
                                                      
1 Статья подготовлена в рамках проектной части государственного задания вы-

полнения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ (фун-
даментальных научных исследований, прикладных научных исследований и эксперимен-
тальных разработок)» «№ 8.389.2014/К» по теме «Информационные технологии анализа 
конструкций радиоэлектронных средств при воздействии внешних факторов». 
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product or a special layout. This means that previous stages of design and production layout 
will account for the main share of financial expenses and a significant part of time costs. 
The main feature of the process of multicriteria optimization of design processes is that 
they are all interrelated and interdependent. That is, changing some of them by varying the 
relevant parameters inevitably change other system settings, and not always in the desired 
direction. In this form the conflict of the combination when the improvement of some out-
put parameters lead to deterioration of others. Purpose to propose a way of organizing the 
procedure of finding the optimal solution multi-criteria design problems. Materials and 
methods. Offered in the early stages of design of complex electronic devices the algorithm 
for finding the optimal solution by applying methods of the theory of search engine optimi-
zation. Results. The paper describes the procedure of finding the optimal solution, the dis-
tinctive feature of which is that during the search for solutions is the accumulation of in-
formation and builds the direction vector search. This vector suggests possible changes of 
weights for subsequent search procedures. Developed the algorithm used in the information 
system a comprehensive analysis of radio electronic facilities. Conclusions. The proposed 
algorithm can be simply set on the search for the global optimum to the selection of appro-
priate parameters. In each case there is some optimal ratio of values of these parameters of 
the algorithm that minimizes the number of working steps in decision making. The devel-
oped algorithm is less critical to optimal values of their own parameters, which can signifi-
cantly facilitate its setting when solving practical problems of optimization of design pro-
cesses. 

Key words: search algorithm, decision making, multicriteria optimization, the person 
making the decision. 

Введение 

Радиоэлектронные устройства и комплексы имеют многоуровневую 
иерархическую структуру и сложные связи между элементами системы, ра-
ботают в сложных эксплуатационных условиях. К ним предъявляется ряд 
жестких требований по надежности, эффективности и качеству. 

Процесс проектирования и построения сложных технических уст- 
ройств, как известно, многоэтапный и итерационный. А значит, на этих эта-
пах часто приходится решать задачи выбора предпочтительного объекта, 
имеющего оценки по многим критериям [1, 2]. Оптимальный выбор часто 
вызывает затруднения из-за того, что информация об исследуемом объекте 
ограничена, а критериев оценки качества слишком много, и они, как правило, 
могут вступать друг с другом в противоречие [3]. По этим и другим причи-
нам предпочтительный объект выбирается лицом, принимающим решение 
(ЛПР). В статье предлагается один из возможных алгоритмов поддержки 
принятия решения в многокритериальной задаче оптимального выбора. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим следующую задачу. Задано множество допустимых реше-

ний D , состоящее из векторов   1

m
i i

d d  , m -мерного евклидова простран-

ства. Оценивание качества решения производится по совокупности критериев 
     1 2, , , kz d z d z d , образующих k -мерный вектор качества   z d  

  
1

 



k

q q
z d , определенный на множестве D . При этом вектор  z d  ограни-

чен некоторой допустимой областью ( )B z , т.е.   ( )z d B z . Требуется найти 
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такое решение od , которое будет оптимизировать вектор качества  z d  при 

заданных условиях и ограничениях. Будем полагать при этом, что все крите-
рии   qz d  являются неотрицательными, они ограничены допустимой обла-

стью и их можно нормализовать: 

     0  , 1, , ( ) q qz d H q k z d B z    . 

Ограничения на критерии   qz d  считаются заданными и они образуют 

 k -мерный вектор качества  
1

 
k

q q
H H


 . Чтобы перейти к пространству кри-

териев, обладающему свойством метричности, пронормируем вектор   qz d  

вектором ограничений H  и получим вектор относительных критериев [4, 5]: 

       
1 1

 /  
k k

q q qq q
zn d z d H zn d

 
  . 

Далее вносится предположение о существовании некоторого подмно-

жества Парето-оптимальных решений oD  внутри множества D . Улучшение 
качества по одним критериям в этом подмножестве будет приводить к ухуд-
шениям по другим (или по одному из них) [1, 3]. Для выбора единственного 
решения из этого подмножества необходимо привлечь дополнительную 
субъективную информацию от ЛПР. Правило, в соответствии с которым при-
нимается решение, выглядит следующим образом [2, 4]: 

1

1

arg min 1 ( )
k

o
q q

q

d a zn d




    , 

где  
1

k

q q
a a


  – вектор весовых коэффициентов, которые выражают предпо-

чтения конкретного эксперта: 

1

0, 1
k

q q
q

a a


  . 

Реализация такой процедуры будет гарантировать, что o od D ; таким 
образом, поиск единственного оптимального решения ЛПР будет осуществ-
ляться на множестве Парето-оптимальных решений [4–6]. Для работоспособ-
ности этой модели в дальнейшем необходимо введение некоторого правила,  
в соответствии с которым будут определяться весовые коэффициенты [1, 2, 5]. 
Поиск оптимального решения должен происходить в интерактивном режиме, 
и построение процедуры поиска должно предусматривать обучение решаю-
щего правила. 

2. Организация процедуры поиска оптимального решения 

В работе предлагается способ построения процедуры нахождения оп-
тимального решения на основе применения одного из методов теории поис-
ковой оптимизации – метода направленного случайного поиска. 
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Эта методика предусматривает, что во время реализации поисковой 
процедуры производится накопление информации и за счет использования 
этой информации о трех предшествующих шагах поиска и значения искомых 
величин на каждом  1i  -м шаге поиска осуществляется построение вектора 

направления случайного поиска. Сформированный вектор направленного по-
иска в дальнейшем будет подсказывать эксперту возможное направление для 
изменения весовых коэффициентов с целью получения желаемого результата.  

Обычно на начальных стадиях процесса поиска решения эксперт не 
имеет априорной информации о целесообразном и оптимальном сочетании 
весовых коэффициентов или она серьезно ограничена [4, 6]. Вследствие этого 
на начальной стадии поиска оптимального решения можно из множества D  
задать случайным образом несколько точек, а последующие поисковые дей-
ствия осуществлять в соответствии с предлагаемым алгоритмом [4, 6–8]. Та-
ким образом, организация поисковой процедуры строится на основе эвристи-
ческого подхода. 

3. Описание поискового алгоритма 

Описание алгоритма можно представить следующим образом. Требует-
ся найти экстремум функционала ( )F  , где   – вектор оптимизируемых па-

раметров. Допустим, мы в процессе поиска экстремума (например, миниму-
ма) функционала ( )F   осуществили i  рабочих шагов поиска, обеспечивая 

при этом хранение информации о последних трех шагах в виде векторов 

2 1, ,   i i i  и соответствующих значений функционала 2( ),iF   1( ),iF   

( )iF  . После этого  1i  -й шаг поиска минимума функционала ( )F x  орга-

низуется следующим образом [6, 9]. В пространстве C  из 1m  пробных точек 

выбираем 1m  независимых пробных векторов: 

   
1 2 2 1, 1, jj

i i i iY nZ j m        , (1) 

где n  – длина пробного шага; Z  – случайная величина, которая равномерно 

распределена на отрезке [0,1]. Из всех векторов      11 2
1 1 1, , ,   m

i i iY Y Y  выбираем 

такой вектор (обозначим его 1iY  ), удовлетворяющий условию: 

 
   

1

( )
1 1

1,
inf .j

i i
j m

F Y F Y 
  

Далее выбираем 2m  независимых пробных векторов: 

 
1 1 2, 1, ,kk

i iG Y k m       (2) 

где 2i ig      – радиус сферы с центром в точке 1iY  ; g  – масштабный 

коэффициент (константа); 2 2 2
1 2        n  – норма вектора   

( 1здесь  )    i i ,  kG  – вектор, который формируется независимыми 

случайными величинами [10, 11]. Каждая из этих случайных величин имеет 
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нормальное распределение, нулевое математическое ожидание и единичную 
дисперсию. 

Из всех 1
k
i  выбираем и запоминаем такой вектор 1i , для которого 

 
   

2

( )
1 1

1,
inf k

i i
k m

F F 
   . 

Таким образом, 

 1 1 2i i i i nZ G          , 

где Z  и G  удовлетворяют приведенным выше условиям (1) и (2) соответ-
ственно. 

После выполнения некоторого количества рабочих шагов, когда значе-
ние функционала ( )F   перестанет изменяться на не более чем заданную 
наперед величину, поиск оптимального решения будет прекращен. 

4. Рекомендации по практическому применению 

Предлагаемый алгоритм характеризуется важными свойствами для 
практического использования: способностью изменять направление поиска 
вместе с изменяющимся направлением градиента и способностью продол-
жать поиск в прежнем направлении при изменениях направлений градиента 
[1, 6, 12]. Эти два качества, которые называют мобильностью и инерционно-
стью алгоритма, определяют в большей степени параметры h  и r .  

Для величин 1m  и 2m , как правило, целесообразно выбирать значения, 

равные размерности области поиска xC . Исходную точку поиска обычно за-
дает ЛПР. В принципе начальная точка может задаваться произвольно, но для 
того, чтобы ускорить процесс поиска экстремума, рекомендуется исходную 
точку в области поиска выбирать методом центрирования. Таким образом, 
алгоритм настраивают на поиск глобального экстремума с помощью подбора 
параметров 1 2, , ,h r m m  [6, 11]. Для каждого конкретного случая существуют 
некоторые оптимальные соотношения значений этих параметров алгоритма, 
при которых минимизируется количество поисковых рабочих шагов. 

Для проверки работоспособности алгоритма были проведены серии 
экспериментальных расчетов в сравнении с известными алгоритмами, кото-
рые показали эффективность первого [11, 12]. Также установлено, что пред-
лагаемый алгоритм менее критичен по сравнению с другими к оптимальным 
значениям собственных параметров [13, 14]. Это позволяет значительно об-
легчить его настройку при решении практических задач поиска оптимального 
решения. 

При необходимости найти более точное решение вблизи экстремума 
дополнительно можно использовать любой подходящий по характеристикам 
градиентный метод. 

Заключение 

Более подробно достоинства и недостатки предлагаемого метода изло-
жены в известных источниках и показаны в сравнении с процедурой поиска 
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решения, построенной на основе различных подходов [1, 2, 10–16]. Прове-
денный в них анализ определяет более точные условия целесообразности 
применения предлагаемой поисковой процедуры. В тоже время, несмотря на 
теоретически обоснованную возможность ее достаточно широкого использо-
вания, следует заметить, что применение математических моделей для поиска 
оптимального решения в плохо формализованных областях должно быть 
осторожным. В этом случае оптимальное решение может быть найдено, если 
математические модели и методы использовать для генерирования и оценки 
возможных рекомендаций. А лицо, принимающее решение, на основании этих 
рекомендаций уже будет проводить последующий неформальный анализ. 
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ПОСТРОЕННАЯ НА ОБУЧЕНИИ БОЛЬШИХ 
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

А. И. Иванов, А. И. Газин, Е. И. Качайкин, Д. Ю. Андреев  

 
AUTOMATION OF GRAPHOLOGIC EXAMINATION BASED ON 
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Аннотация. Актуальность и цели. В статье рассматривается возможность ав-

томатизации почерковедческой экспертизы. Поставлена цель получить не только 
экспертное заключение «подлинник» или «подделка», но и дать оценку вероятностей 
ошибок этого экспертного заключения. Материалы и методы. Предложено исполь-
зовать большие искусственные нейронные сети для анализа биометрических данных, по-
лученных из отсканированных фрагментов рукописного текста. Обучение больших 
нейронных сетей экспертной системы осуществляют алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011. 
Результаты. Существенно снижаются затраты времени на экспертизу и требования к 
квалификации человека (эксперта). Основным преимуществом нового подхода явля-
ется то, что он позволяет прогнозировать вероятности ошибок первого и второго ро-
да по принятому решению. Человек-эксперт, обычно осуществляющий почерковед-
ческую экспертизу, не дает дополнительную информацию о достоверности принято-
го им решения. Выводы. Дополнительная оценка достоверности принятого решения 
является новым и крайне важным аспектом, увеличивающим уровень доверия поль-
зователей к искусственному интеллекту. Появилось новое преимущество интеллекта 
искусственных нейронных сетей, на которое ранее никто не обращал внимания. 

Ключевые слова: почерковедение, обучение больших нейронных сетей, про-
гнозирование вероятностей ошибок первого и второго рода. 

 
Abstract. Background. The article deals with the possibility of automation of expert 

handwriting analysis. Delivering the first goal is to get an expert opinion "original " or 
"fake". Supplying a second goal is to determine the probability of a error made by the ex-
pert opinion. Materials and methods. It is proposed to use large artificial neural networks 
for the analysis of biometric data obtained from scanned handwritten text. Training large 
artificial neural network expert system carried algorithm GOST R 52633.5–2011. Results. 
Significantly reduces the time required for examination and qualifications for the person 
(an expert). The main advantage of the new approach is that it allows you to predict the 
probability of errors of the first and the second kind of decision-making. Man-expert, is 
generally carried out handwriting examination, does not provide further information on the 
authenticity of his decision. Conclusions. Further evaluation of the reliability of the deci-
sion is a new and very important aspect that increases the level of trust users to artificial in-
telligence. There is a new benefit of intelligence artificial neural networks on which no one 
previously did not pay attention. 

Key words: graphology, teaching large artificial neuronal nets, forecast possible er-
ror of first and second kind. 

Введение 

Почерковедческое исследование документов является одной из наибо-
лее популярных экспертиз в гражданских и арбитражных судебных спорах. 
Наиболее часто объектом почерковедческого исследования является руко-
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писная подпись человека, а предметом исследования – идентификация и ве-
рификация рукописной подписи. Автоматизация этой процедуры является 
крайне актуальной задачей, так как может сократить трудоемкость процедуры 
исследования и ее стоимость. На текущий момент время проведения эксперти-
зы составляет от 3 до 7 дней при ее усредненной стоимости в 10 000 рублей. 
При этом эксперт (экспертная организация) не дают оценок достоверности 
выданного решения (заключения). В связи с этим актуальной становится за-
дача создания программного обеспечения для автоматизации проведения по-
черковедческой экспертизы. Предположительно обладатель программного 
обеспечения после небольшой тренировки сможет самостоятельно опреде-
лять подлинник или подделку, например, по отношению к автографу, постав-
ленному под вызвавшим сомнения документом [1]. Если средство автомати-
зированной экспертизы дает решение «подлинник», то скорее всего обра-
щаться к человеку-эксперту нет смысла. И наоборот, решение автоматизиро-
ванной экспертизы «подделка» может служить мотивом для более тщатель-
ного исследования документа. Естественно, что при принятии решения о бо-
лее тщательном исследовании документа необходимо знать оценку вероятно-
сти того, что автоматизированная экспертиза дала верное заключение. Воз-
никает еще одна параллельная задача по оценке достоверности решений ав-
томатизированной экспертизы [2, 3]. 

Современная технологическая база для создания средств автоматизации 
анализа особенностей рукописного почерка 

Следует отметить, что несколько лет назад в России и за рубежом 
начался активный процесс разработки средств биометрической аутентифика-
ции личности. Распространение Интернета привело к тому, что государ-
ственные и частные структуры создают на своих сайтах личные кабинеты 
пользователей. К сожалению, существующая практика парольной защиты до-
ступа к личным кабинетам обладает существенной уязвимостью. Пользовате-
ли не способны запоминать длинные случайные пароли. Владелец информа-
ционного ресурса не может быть уверен в том, что к личному электронному 
кабинету получил доступ именно его хозяин. Пароль может быть перехвачен 
программной закладкой, также не составляет проблемы подменить IP-адрес 
интернет-пользователя. 

Для усиления защиты доступа к электронным кабинетам в США, Кана-
де, странах Евросоюза используются так называемые «нечеткие экстракто-
ры» преобразующие рисунок отпечатка пальца [4], рисунок радужной обо-
лочки глаза [5], голосовой пароль [6] в обычный длинный пароль или крипто-
графический ключ пользователя. В России для этой же цели используются 
нейросетевые преобразователи биометрия-код [7]. Для затронутой тематики 
наибольшей интерес представляют нейросетевые преобразователи биометрии 
рукописного образа в код доступа. С ними можно ознакомиться, скачав  
с сайта АО «Пензенский научно-исследовательский институт» программное 
обеспечение среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [8]. Суть техноло-
гии состоит в том, что пользователь воспроизводит своим почерком некото-
рое рукописное слово несколько раз. На рис. 1 отображена графическая фор-
ма интерфейса ввода рукописного почерка с введенным примером рукопис-
ного слова «Пенза».  



251 

 

Рис. 1. Интерфейс ввода рукописных слов 
 
Для обучения нейросетевого преобразователя среды моделирования 

«БиоНейроАвтограф» необходимо ввести от 8 до 16 примеров рукописного 
образа. Далее следует активировать поле «Обучить сеть». Процесс автомати-
ческого обучения выполняется в соответствии со стандартным алгоритмом 
ГОСТ Р 53633.5–2011. В итоге обученная нейронная сеть становится способ-
ной хорошо узнавать введенное рукописное слово. В том случае, если задан-
ное слово вводить будет хозяин преобразователя, по инициации режима 
«Проверить» на 256 выходах нейронной сети появится верный пароль досту-
па (экранная форма верного пароля приведена на рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Экранная форма, соответствующая верному паролю доступа 
 
Ситуация меняется, если рукописное слово «Пенза» будет воспроизве-

дено почерком другого человека. В этом случае на выходах нейронной сети 
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появляется код другого пароля. Примерно половина бит другого пароля бу-
дет отличаться от бит нужного пароля. Неверный код отображен на экранной 
форме рис. 3, звездочками отмечены разряды кода, не совпадающие с разря-
дами заданного при обучении верного кода. 

 

 

Рис. 3. Пример неверного кода, возникающего при воспроизведении слова «Пенза» 
другим почерком 

 
Заметим, что число не совпавших бит двух кодов является расстоянием 

Хэмминга, которое формально вычисляется с использованием операции сло-
жения по модулю два – : 

256

1

« » « »,i i
i

h с z


   (1) 

где « »iс  – состояние i-го разряда кода «подлинник»; « »iz  – состояние i-го 
разряда кода «подделка»; эти состояния дискретны и могут принимать значе-
ния только «0» и «1». 

Подготовка данных для осуществления почерковедческой экспертизы 

Средства биометрической аутентификации личности человека по руко-
писному почерку (среда их моделирования «БиоНейроАвтограф») работают  
с «живыми» подписями, которые пользователь вводит с графического план-
шета. Почерковедческая экспертиза, напротив, работает с «мертвыми» 
надписями, когда-то нанесенными на бумагу. В связи с этим перед эксперти-
зой необходимо отсканировать исследуемый документ с проверяемой подпи-
сью и ряд документов с образцами подписи «подлинник». Далее следует ре-
жим автоматизированного редактирования отсканированных документов  
с целью выделить из него рукописный образ (автограф). Блок-схема реализа-
ции этапов технологии автоматизированной экспертизы приведена на рис. 4. 

После редактирования автографов идет этап извлечения из них 480 кон-
тролируемых биометрических параметров; подробности извлечения контро-
лируемых параметров из рисунка подписи описаны в работе [9]. Число кон-
тролируемых биометрических параметров может быть любым, однако, если 
пользоваться средой моделирования «БиоНейроАвтограф», то потребуется 
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извлекать из изображений именно 480 параметров в форме коэффициентов 
двухмерного преобразования Фурье или его части (например, двухмерных 
косинус-коэффициентов JPEG-формата).  

 

 

Рис. 4. Блок-схема основных этапов проведения автоматизированной 
почерковедческой экспертизы 

 
Для того чтобы обучать нейронную сеть среды моделирования 

«БиоНейроАвтограф», потребуется создать первую базу из 12 «подлинников» 
автографа (используются 12 документов с примерами автографа «подлинник») 
и вторую базу, состоящую из 36 примеров «подделка». Примеры «подделка» 
проверяющему следует писать самостоятельно, воспроизводя чужой автограф 
своею рукой или попросив об этом других людей с другим почерком. 

После обучения нейронной сети (инициируется поле «Обучить сеть») 
можно проводить экспертизу. Для этого на вход обученной нейронной сети 
предъявляется 480 биометрических параметров исследуемого рукописного 
автографа. При этом если на выходе нейронной сети появится код « »с ,  
то автограф следует признать как подлинник (h = 0), любой иной код свиде-
тельствует об обнаружении подделки (h  0).  

Анализ вероятности ошибок первого и второго рода по принятому авто-
матизированной экспертизой решению 

На сегодняшний день нейросетевой почерковедческой экспертизы не 
существует при всех ее потенциальных преимуществах. Причина этого со-
стоит в том, что к применению искусственных нейронных сетей нет доверия. 
Эксперт-почерковед анализирует порядка 30 параметров рукописного почер-
ка, но при этом он имеет большой предшествующий опыт подобной работы. 
Искусственная нейронная сеть анализирует 480 недоступных человеку-
эксперту параметров, однако она способна обобщать только текущие данные 
в базах «подлинник» и «подделка». Доверия к автоматизированной нейросе-
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тевой экспертизе пока нет. Для обеспечения доверия к себе нейросетевая экс-
пертиза должна наряду с правдоподобным решением давать дополнительно 
его вероятностные характеристики.  

Дополнительная оценка достоверности каждого из принимаемых 
нейронной сетью решений является новой функцией, отсутствующей в среде 
моделирования «БиоНейроАвтограф». Для того чтобы ее реализовать, необ-
ходимо перейти к специальным нейронным сетям, каждый нейрон в которых 
на выходе сумматора имеет несколько квантователей с разными порогами 
квантования. Поясним это на примере работы первого нейрона. Обучение 
этого нейрона стандартным алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011 предполагает, 
что порог его квантователя е3 точно совпадает с математическим ожиданием 
биометрических данных базы образов «подделка». Эта ситуация отображена 
на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Первый нейрон с пятью выходными пороговыми квантователями 
 
Пороги первого и второго квантователей (е1 и е2) должны выбираться 

меньше стандартного положения порога е3. Напротив, пороги четвертого и 
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пятого квантователей (е4 и е5) должны выбираться больше, чем стандартное 
положение порога е3. Такое расположение порогов дает монотонное сниже-
ние математических ожиданий расстояний Хэмминга для примеров образа 
«подлинник»: 

E(h1) > E(h2) > E(h3) > E(h4) > E(h5) > … (2) 

Для образов базы «подделка» наблюдается монотонный рост математи-
ческих ожиданий следующих разностей: 

E(256 – h1) > E(256 – h2) > E(256 – h3) > E(256 – h4) > E(256 – h5) > … (3) 

Выполнение условий (2) и (3) обусловлено наличием простой связи ве-
роятностей ошибок первого и второго рода со средними расстояниями Хэм-
минга: 
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   (4) 

Пример функций изменения вероятностей от значений порогов приве-
ден на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Функция вероятности ошибок первого рода – P1(е)  
и функция вероятности ошибок второго рода – P2(е) 

 
Из рисунка видно, что под при стандартном положении порога е3 прове-

ряемый автограф не дал нулевого расстояния Хэмминга, однако изменение по-
рога сравнения в интервале от е3 до е4 позволяет найти положение порога еx, 
обеспечивающее условие h = 0 для всех e > ex. Спроектировав ех на ранее по-
лученные функции вероятности, мы получаем оценку вероятности ошибок 
первого рода P1(ex) и вероятность ошибок второго рода P2(ex). 
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Заключение 

Развитие средств интеллектуальной поддержки решений идет актив-
ными темпами. Видимо, в ближайшее время будут созданы первые образцы 
нейросетевой поддержки принятия решений при почерковедческой эксперти-
зе. Новый инструмент обязательно будет использовать пакет отечественных 
стандартов ГОСТ Р 52633.хх-20хх, однако эти стандарты нельзя применять  
в экспертных системах без внесения в них корректировок. Материалы данной 
статьи являются подтверждением этого положения. Стандарт по тестирова-
нию нейросетевых преобразователей биометрия-код ГОСТ Р 52633.3–2011  
не требует вычисления вероятностей ошибок первого и второго рода при 
каждой процедуре биометрической аутентификации. Тем не менее это оказы-
вается технически вполне возможно и может найти практическое применение 
в биометрии. В системах поддержки почерковедческой экспертизы описанная 
в данной статье функция оказывается одной из самых важных.  
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УДК 621.771 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОЦЕССА ИНТЕНСИВНОГО ПРЕССОВАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

В. Н. Кокорин, А. М. Кожин, В. И. Филимонов,  
Е. А. Качагин, А. В. Кокорин, А. А. Айдашкин 

 
TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF APPLICATION 

PROCESS OF INTENSIVE PRESSING OF THE METAL POWDERS 
AT PRODUCTION TYAZHELONAGRUZHENNYKH DETAILS 

V. N. Kokorin, A. M. Kozhin, V. I. Filimonov,  
E. A. Kachagin, A. V. Kokorin, A. A. Aydashkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время в рамках импортоза-

мещения уделяется большое внимание разработке новых, инновационных техноло-
гий прессования плотноупакованных изделий при изготовлении тяжелонагруженных 
деталей. Цель данного исследования – разработка основных технических и техноло-
гических мероприятий в рамках технологии интенсивного прессования порошковых 
материалов. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет ис-
пользования методов математической статистики и планирования эксперимента.  
Результаты. В статье представлены материалы экспериментальных исследований 
процесса уплотнения увлажненных механических смесей. Определены основные 
функциональные связи, характеризующие свойства материала, режимы нагружения и 
уровень плотности плотноупакованной смеси. Представлены материалы по изучению 
деформационных характеристик уплотняемой среды. Выводы. Технико-экономи- 
ческий анализ основных технологий прессования металлических порошков позволил 
установить эффективность применения процесса интенсивного прессования метал-
лических порошков при изготовлении тяжелонагруженных деталей. 

Ключевые слова: прессование, металлические порошки, остаточная пори-
стость, плотность, свойства, кривая, твердость, эффект, прессформа. 

 
Abstract. Background. Within an import substitution the great attention is allocated 

to development of new, innovative technologies of pressing the dense of products at pro-
duction the heavy-duty of details now. An objective of this research – development of the 
main technical and technological actions within technology of intensive pressing of powder 
materials. Materials and methods. Realization of tasks was reached due to use of methods 
of mathematical statistics and planning of experiment. Results. Materials of pilot studies of 
process of consolidation of the moistened mechanical mixes are presented in article. The 
main functional communications characterizing properties of material, the modes of loading 
and level of density of dense mix are defined. Materials on studying of deformation charac-
teristics of the condensed environment are presented. Conclusions. The technical and eco-
nomic analysis of the main technologies of pressing of metal powders allowed to establish 
efficiency of application of process of intensive pressing of metal powders at production the 
heavy-duty of details. 

Key words: pressing, metal powders, residual porosity, density, properties, curve, 
hardness, effect, press form. 
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Введение 

Важной проблемой, стоящей перед современным промышленным про-
изводством, является повышение эффективности, конкурентоспособности 
технологий и продукции, обеспечение их импортозамещения в процессах, 
связанных с получением высокоплотных порошковых деталей и заготовок, 
обладающих повышенным комплексом механических характеристик. 

Современной тенденцией развития процессов обработки давлением при 
получении изделий, приближающихся по уровню физико-механических 
свойств к компактным деталям из литья и проката, является снижение оста-
точной пористостью до уровня ≤ 1 % и образование благоприятной регламен-
тированной структуры металла, что является важной научно-технической 
проблемой в связи с традиционно высокой потребностью промышленности  
в деталях конструкционного назначения. Наибольшими преимуществами об-
ладает схема нагружения, реализующая комплексное всестороннее сжатие  
и сдвиговые деформации, при которых можно ожидать как снижение величи-
ны деформирующих сил, так и повышение плотности деталей и заготовок [1]. 
Однако в настоящее время отсутствуют системные данные по использованию 
эффективных схем уплотнения гетерофазных механических смесей, реализу-
ющих сдвиговые деформации; не выявлен механизм влияния условий уплот-
нения на структурирование; не сформулированы требования, которым дол-
жен отвечать инструмент для производства высокоплотных заготовок из ме-
таллических порошков обработкой давлением на прессах.  

Цель проводимых исследований состоит в разработке новых техноло-
гических решений при проектировании операций изготовления заготовок  
и деталей из металлических порошков, обеспечивающих повышение качества 
структуры материалов на основе получения плотностей, приближенных  
к теоретической, путем интенсивного уплотнения гетерофазных механиче-
ских смесей на основе железа при реализации механических схем нагруже-
ния, инициирующих комплексное осевое и тангенциальное перемещение 
уплотняемого материала при обеспечении условий возникновения локализо-
ванного сдвига.  

1. Экспериментальные исследования деформирования  
порошковой гетерофазной смеси 

Проведен анализ закономерностей уплотнения поровой структуры и 
пластического деформирования твердой фазы механической смеси в услови-
ях структурного и деформационного воздействия. 

В экспериментальных исследованиях использовалась механическая 
смесь: железный порошок АНС100.29 и жидкая фаза (вода) в пропорции по 
массовой доле (85 : 15), исходная влажность W0 = 15 %.  

Исследования проведены с использованием экспериментальной пресс-
формы, содержащей коническую («тающую») матрицу, основание, деформи-
рующий пуансон (рис. 1). 

По результатам экспериментов был построен график изменения плот-
ности структуры в процессе нагружения (кривая уплотнения), представлен-
ный на рис. 2. 



260 

       

Рис. 1. Экспериментальная пресс-форма для изучения уплотнения  
при реализации локализованного сдвига 

 

 

Рис. 2. Анализ кривых уплотнения гетерофазных смесей на основе железа 
 
Благодаря применению методики фиксирования характерных участков 

связи «плотность – давление» прессования определены значения величин ин-
тенсивности роста плотности в характерных участках. 

Установлен характер уплотнения в диапазоне прикладываемых давлений 
от 950 до 1250 (1270) МПа, при этом наблюдается интенсивное уплотнение и 
угловых зон конической оснастки: при достижении средней плотности массива 
материала плотность прессовки находится на уровне 7,63 г/см3 (Qост = 3 %).  

Четвертая стадия уплотнения определяется как деформационное уплот-
нение и характеризуется наличием локализованных сдвиговых деформаций, 
образованием плотностей структуры, близких к теоретической (Qост = 1 %). 
Достижение плотности, близкой к теоретической, зафиксировано при давле-
ниях прессования 1430 МПа. 

Следует отметить существенное снижение потребных давлений прессо-
вания и достижения плотностей критического уровня (Qост = 3 %): при исполь-
зовании конической оснастки давление прессования составляет 1274 МПа,  
при использовании цилиндрической – 1600 МПа (см. рис. 2), т.е. зафиксиро-
вано уменьшение потребных давлений уплотнения в 1,25 раз (на 25 %). 

По результатам экспериментов по изучению характера уплотнения ге-
терофазной смеси на основе железа предложена физическая модель четырех-
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стадийного процесса уплотнения при осевом и тангенциальном перемещении 
уплотняемой смеси. 

В проведенных экспериментах изучалось влияние величины межин-
струментального зазора (Ζ), исходной влажности (W) механической смеси, 
угла наклона конической образующей «тающей» оснастки (αо) на процесс 
уплотнения гетерофазной механической смеси при получении структур вы-
сокой плотности. В качестве регистрируемого параметра (отклика) принята 
плотность структуры на последней (четвертой) стадии уплотнения.  

На рис. 3 представлена принципиальная схема экспериментальных ис-
следований. 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема экспериментальных исследований  
по выявлению функциональных связей 

 
Исследовано влияние основных технологических факторов на уплотня-

емость механической смеси. На рис. 4 представлена графическая интерпрета-
ция результатов исследования основных функциональных связей.  

 

 
Рис. 4. Исследования основных функциональных связей  

при уплотнении материала в конической матрице 
 
Был поставлен и реализован полнофакторный эксперимент по изуче-

нию уплотнения завершающей стадии прессования. 
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Основные технологические факторы:  
1) угол наклона «тающей» матрицы (α): Х1 € [(10°); (30°)];  
2) начальная влажность механической смеси (W): Х2 € [0,1 (10 %);  

0,2 (20 %)] (массовая доля жидкой фазы);  
3) относительный межинструментальный односторонний зазор:  

(Zотн = односторонний зазор Z/диаметр прессовки D): (Z): Х3 € [0,005; 0,025]. 
Откликом принята относительная плотность механической смеси. 

Получена комплексная параметрическая модель в виде полинома мно-
жественного порядка, определяющая влияние угла наклона, зазора и влажно-
сти на плотность четвертой стадии прессования: ρ = 1,0054α0,0081z0.0024w0.0187

. 
В работе проведено исследование деформационного упрочнения металли-

ческой матрицы-основы массива прессовки гетерофазной механической смеси 
при использовании теории деформационного уплотнения М. С. Ковальченко [2]. 

В табл. 1 представлены аналитико-экспериментальные исследования те-
кущей плотности (абсолютной и относительной) и осевого давления, а также 
расчетные величины сдвиговых напряжений τs и среднеквадратичных дефор-
маций <εm>. Зависимость сдвигового напряжения пластической деформации 
(текучести) матрицы пористого тела (τs = <τ>) от ее средней квадратичной 
сдвиговой деформации (<εm>) с учетом упрочнения определена в виде 

τs = τs(0) + 
m0
ε

m  
   

  d <εm>, 

где τs(0) – начальный предел текучести;  


   
 – модуль деформационного 

упрочнения или τs = Ϭ1

2/

2,5/ 2/

2(1 )

(2 )



 


 
, где Ϭ1 = p (осевое давление); ρ – от-

носительная плотность структуры. Истинная (среднеквадратичная) деформа-
ция матрицы составляет 

<εm> = 

0

(2,5 4 )


 



 (
2/

2/

2
)

2(1 )







dρ. 

Таблица 1 

Анализ деформационного упрочнения материала-матрицы структуры прессовки 

№  
точки 

Цилиндрическая оснастка Коническая («тающая») оснастка 
Исходные данные Рассчитанные данные Исходные данные Рассчитанные данные 

 ,  

г/см3 
р,  

МПа 
,s   

МПа 
< m > 

 ,  

г/см3 
р,  

МПА 
,s  

МПа 
< m > 

1 1,44 0,183 0 0 2,66 · 10–6 1,44 0,183 0 0 2,66 · 10–6 
2 4,5 0,573 94 319,89 0,137 · 10–6 4,72 0,601 120 329,0 0,164 · 10–6 
3 5,52 0,703 223 367,1 0,279 · 10–6 5,89 0,750 297 401,0 0,339 · 10–6 
4 6,12 0,779 350 418,68 0,378 · 10–6 6,10 0,777 350 422,5 0,375 · 10–6 
5 6,54 0,833 493 468,22 0,456 · 10–6 6,59 0,839 493 457,2 0,465 · 10–6 
6 6,82 0,868 573 464,13 0,511 · 10–6 6,83 0,870 573 459,2 0,512 · 10–6 
7 7,37 0,938 637 349,05 0,641 · 10–6 6,9 0,878 653 501,8 0,527 · 10–6 
8 7,35 0,936 720 379,625 0,629 · 10–6 6,91 0,880 722 548,0 0,531 · 10–6 
9 7,32 0,932 810 442,915 0,637 · 10–6 6,92 0,881 812 614,8 0,532 · 10–6 
10 7,3 0,929 955 533,43 0,622 · 10–6 7,14 0,909 955 615,4 0,582 · 10–6 
11 7,34 0,935 1274 678,83 0,634 · 10–6 7,63 0,971 1274 441,3 0,725 · 10–6 
12 7,69 0,979 1600 471,93 0,751 · 10–6 7,79 0,992 1592 288,2 0,808 · 10–6 
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При отыскании определенного интеграла использован метод трапеций. 
Выявлена корреляция между продолжительностью (по шкале давле-

ний) стадий уплотнения и деформационными характеристиками уплотнения 
механической смеси (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Функциональные характеристики деформационного упрочнения  

металла-матрицы структуры прессовки 
 
Анализ механических испытаний структуры свидетельствует о суще-

ственном увеличении прочностных характеристик структуры на конечной 
стадии уплотнения (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Сопоставительная схема распределения твердости  
по сечению образца (постадийно) 

 
Установлен высокий уровень гомогенности структуры при достижении 

твердости, превышающей твердость беспорового материала в зонах наиболь-
шего сдвига за счет интенсивного деформационного упрочнения. Сравнение 
твердости структур завершающих стадий – пятой стадии (статическое прессо-
вание в цилиндрической матрице – Тв ц.) и четвертой (локализованный сдвиг 
при использовании конической матрицы – Тв сдв.) – позволило установить 
следующее: Тв сдв. / Тв ц. = 1,15 (превышение на 15 %). 
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В рамках действующего производства ООО «Димитровградский завод по-
рошковой металлургии» проведен сопоставительный анализ технологий прессо-
вания детали конструкционного назначения номенклатуры ОАО «ДААЗ»  
№ 2108-1006130-10 «Кольцо» (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Деталь № 2108-1006130-10 «Кольцо» номенклатуры ОАО «ДААЗ» 
 
При анализе регламента уплотнения были учтены результаты совмест-

ных опытно-промышленных испытаний механических свойств, проведенных 
в лаборатории порошковой металлургии ООО «ДЗПМ» [1]. Испытания об-
разцов проводились при использовании трех технологических схем: 1 – одно-
стороннее прессование сухих порошков; 2 – одностороннее прессование 
увлажненных гетерофазных механических смесей в гладкой матрице  
( пd  = D – 2z); 3 – одностороннее прессование увлажненных гетерофазных 

механических смесей при реализации условий, реализующих возникновение 
локализованных сдвиговых деформаций с использованием механической 
схемы нагружения, моделирующей боковое выдавливание ( д пd D  

д2 tg 2   h D d ). 

Использован следующий состав: смесь № 10 (С = 0,40 %, Cu – 2,5 %,  
Fe – остальное). 

Образцы № 1 были изготовлены из сухой механической смеси с добав-
лением 1 % массовой доли стеарата цинка; образцы № 2 и 3 были отпрессо-
ваны из увлажненной механической смеси с добавлением 15 % массовой до-
ли Н2О. 

Образцы № 1, 2, 3 спекались в печи конвейерной, продолжительность 
спекания – 1,5 часа, температура рабочей зоны – 1100 ºС. Состав атмосферы 
печи спекания – эндогаз. 

Данные по испытаниям уровня технологических и механических 
свойств представленных образцов приведены на рис. 8–10. 

Анализ результатов опытно-промышленных испытаний, проведенных  
в условиях действующего производства ООО «ДЗПМ», позволяет сделать 
вывод о том, что применение нового способа интенсивного прессования 
увлажненных порошков с реализацией условий нагружения, инициирующих 
локализованный сдвиг, существенно увеличивает механические эксплуатаци-
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онные свойства деталей конструкционного назначения и рекомендуется к ис-
пользованию в действующем производстве. 

 

 

Рис. 8. Соотносительный анализ плотностей 
 

 
Технология 

Рис. 9. Соотносительный анализ твердости 
 

 
Технология 

Рис. 10. Соотносительный анализ разрушающей нагрузки 

2. Экономическая эффективность основных технологий прессования 
металлических порошков при получении плотноупакованных изделий  

Представлен анализ экономической эффективности основных техноло-
гий прессования плотноупакованных деталей на примере детали номенклату-
ры ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» [3]. 
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Исходные данные 

1. Деталь № 2101-2905628-20 «Тарелка ограничительная выпускного 
клапана поршня амортизатора передней подвески» (номенклатура ООО «Ди-
митровградский завод порошковой металлургии») (рис. 11).  

Использована механическая смесь: смесь № 10 (С = 0,25 %;  
Сu = 4,5…5,5 %; Fe – остальное (порошок АНС.100.29)) с добавлением 15 % 
массовой доли Н2О.  

2. Годовая программа А = 300 000 шт. 
 

 

Рис. 11. Деталь № 2101-2905628-20 «Тарелка ограничительная выпускного клапана 
поршня амортизатора передней подвески» (номенклатура ООО «Димитровградский 

завод порошковой металлургии») 
 

Анализ рассматриваемых технологий 

В соответствии с разработанным классификатором [1] рассмотрены 
пять основных технологических схем, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Структура технологий 

Технология 
Основные 
операции 

Остаточная 
пористость 

Масса исходной  
шихты, % 

1 2 3 4 
Однократное прессование  
и спекание 

Смешивание 
Формование 
Спекание 

20 
Основа –13,28 

Двухкратное прессование 
(допрессовка) и спекание 

Смешивание 
Формование 
Спекание 
Допрессовка 

5–10 

Основа –13,28 

Высокотемпературное 
динамическое прессование 
(ДГП) 

Смешивание 
Формование 
Нагрев + 
выдержка 

 3 

Основа – 13,28 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
Высокотемпературное 
гидравлическое статическое 
прессование (ГИП) 

Смешивание 
Нагрев + 
прессование 

 1 
Основа – 13,28 

Интенсивное прессование 
увлажненных смесей 
(использование конической 
матрицы) 

Смешивание 
Формование 
Спекание 

 1 

Основа + 2Н О  (10 %) 

14,75 + 1,475 = 16,23 

 
Однократное прессование и спекание (пункт 1) имеет ограничения по 

величине остаточной пористости, которая, как правило, не меньше 15–20 %. 
Процессы ГИП (пункт 4) характеризуются малой производительностью, ис-
пользованием сложного оборудования; как правило, применяются для изго-
товления крупногабаритных изделий в мелкосерийном и серийном производ-
ствах. Пункты 1 и 4 табл. 2 в рассмотрении годового экономического эффекта 
не использованы. 

В табл. 3 представлено основное технологическое оборудование при 
анализируемых технологиях.  

Таблица 3 

Технические характеристики используемого оборудования 

Назначение Модель 
Потребляемая 
мощность, кВт

Стоимость 

обЦ , млн руб. 

Смешивание Смеситель СБУ-3-В 9 1,7 
Формование Пресс-автомат ДК100 22 4,2 
Спекание Печь СКЗ-6.95.1,2/11,5И1 250 6,1 
Допрессовка Пресс-автомат ДК100 22 4,2 
Нагрев + выдержка Индуктор IOV50 10 1,1 
Прессование Пресс К0736 5 4,8 
Нагрев + прессование Гидростат + индуктор 20 5,35 

 
Определение годового экономического эффекта 

Для расчета экономического эффекта используется метод приведенных 
затрат [4]. Годовой экономический эффект представленных технологий рас-
считывают по следующей формуле: 

1 1 2 2Э (С К Ем) (С К Ем),      

где С1, С2 – себестоимость годового объема производства соответственно по ба-
зовому и проектному вариантам, руб.; К1, К2 – капитальные вложения соответ-
ственно по базовому варианту и проектному вариантам, руб.; Ен – нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений (принимают 0,15);   – ко-

эффициент эквивалентности для приведения показателей базового варианта  
к сопоставимому с проектом виду по объему производства (А), качествен-

ным параметрам ( кач), фактору времени ( t): 
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β   β βкач βА t , кач1

кач2

П
βкач =  ,

П
 

где Пкач1, Пкач2 – показатели качества продукции соответственно по базовому 
и проектному вариантам;  

1
,

(1 )
t tЕ

 


 

где Е – норматив приведения; t – число лет от момента, когда были осу-
ществлены вложения, до расчетного года.  

Для сравнения экономической эффективности рассмотрим вторую, 
третью, пятую технологии, обеспечивающие получения остаточной пори-
стости   5 %. 

 
Сравнение второй и пятой технологий: 

Э2–5 = (8 826 844,6 + 26 013 900 · 0,15) 1  (6 661 171,3 + 20 177 460 · 0,15) =  
= 3 041 139,3 руб. 

Экономическая эффективность при сравнении второй и пятой техноло-
гий составляет 3041 тыс. руб. 

 
Сравнение третьей и пятой технологий: 

Э3–5 = (8 258 531,8 + 20 739 600 · 0,15) 1   (6 661 171,3 + 20 177 460 · 0,15) =  
= 1 681 681,5 руб. 

Экономическая эффективность при сравнении третьей и пятой техно-
логий составляет 1681 тыс. руб. 

При этом при выборе технологий прессования увлажненных смесей 
необходимо учитывать внешнюю форму изделия. Так, для получения изделия 
типа «ромб» (с развитыми радиальными элементами детали) целесообразно 
использовать технологию с использованием локализованных сдвиговых де-
формаций (пятая технология), тогда будет минимизирована материалоем-
кость изделия за счет отсутствия потерь материала (табл. 4).  

Таблица 4 

Сравнительный анализ базовых и проектных технологий 

Статьи расходов, руб 

Анализ базовой  
(вторая, третья)  

и проектной (пятая) 
технологии 

вторая, 
третья 

пятая 

1 2 3 
Основные материалы 159 360

177 002,6
 

159 360

177 002,6
 

Основная заработная плата основных рабочих 960 000

720 000
 

960 000

720 000
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Окончание табл. 4 

1 2 3 
Премии основных рабочих 288 000

216 000
 

288 000

216 000
 

Дополнительная заработная плата 124 800

93 600
 

124 800

93 600
 

Отчисления во внебюджетные фонды с зарплаты 
основных рабочих 

398112

298 584
 

398112

298 584
 

Возмещение износа инструмента 923 400

684 532
 

672 600

684 532
 

Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования 

1 108 080

821 438
 

807 120

821 438
 

Цеховые расходы 2 880 000

2 160 000
 

2 880 000

2 160 000
 

Итоговая цеховая себестоимость 6 841 752

5171156,6
 

6 289 992

5171156,6
 

Общезаводские расходы 1 728 000

1 296 000
 

1 728 000

1 296 000
 

Итоговая производственная себестоимость 8 569 752

6 467 156,6
 

8 017 992

6 467 156,6
 

Коммерческие расходы 257 092,6

194 014,7
 

240 539,6

194 014,7
 

Итоговая полная себестоимость 8 826 844,6

6 661171,3
 

8 258 531,8

6 661171,3
 

Эффективность по себестоимости 2 165 673,3 1 597 360,5 
 
Сопоставительный анализ рассматриваемых технологий интенсивного 

прессования увлажненных металлических смесей показал эффективность 
технологических решений с использованием локализованных сдвиговых де-
формаций в матрице, реализующих поперечное перемещение материала [4]. 

Cписок литературы 

1. Кокорин, В. Н. Теория и практика процесса прессования гетерофазных увлажнен-
ных механических смесей на основе железа : моногр. / В. Н. Кокорин, А. И Руд-
ской, В. И. Филимонов [и др.]. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 236 с. 

2. Ковальченко, М. С. Реологическая модель прессования порошков / М. С. Коваль-
ченко // Порошковая металлургия. – 1990. – № 3. – С. 100–104. 

3. Оценка технико-экономической эффективности процессов прессования высоко-
плотных изделий методом порошковой металлургии / В. Н. Кокорин, С. Ю. Кон-
дратьев, А. М. Кожин, В. А. Щепочкин, Н. А. Сизов, А. В. Кокорин // Заготови-
тельные производства в машиностроении. – 2014. – № 10. – С. 7–15. 

4. Трусова, Л. И. Экономика машиностроительного предприятия : учеб. пособие /  
Л. И. Трусова, В. В. Богданов, В. А. Щепочкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 200 с. 



270 

__________________________________________________ 
 
Кокорин Валерий Николаевич 
доктор технических наук, профессор, 
кафедра материаловедения и обработки 
металлов давлением, 
Ульяновский государственный 
технический университет 
E-mail: vnkokorin@mail.ru 
 

Kokorin Valery Nikolaevich 
doctor of technical sciences, professor, 
sub-department of material science  
and metal forming, 
Ulyanovsk State Technical University 
 

Кожин Александр Михайлович 
директор,  
ООО «Димитровградский завод 
порошковой металлургии» 
E-mail: kozhin@mail.ru 
 

Kozhin Alexander Mikhaylovich 
director, 
Dimitrovgrad powder metallurgy plant  
 

Филимонов Вячеслав Иванович 
доктор технических наук, профессор, 
кафедра материаловедения и обработки 
металлов давлением, 
Ульяновский государственный 
технический университет 
E-mail: filimonov@mail.ru 
 

Filimonov Vyacheslav Ivanovich 
doctor of technical sciences, professor, 
sub-department of material science  
and metal forming, 
Ulyanovsk State Technical University 
 

Качагин Евгений Александрович 
кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой маркетинга, 
Ульяновский государственный 
технический университет 
E-mail: kashagin@mail.ru 
 

Kachagin Evgeny Aleksandrovich 
candidate of economic sciences, 
associate professor,  
head of sub-department of marketing,  
Ulyanovsk State Technical University 
 

Кокорин Алексей Валерьевич 
аспирант, 
Ульяновский государственный 
технический университет 
E-mail: a.kokorin@mail.ru 
 

Kokorin Alexey Valeryevich 
postgraduate student, 
Ulyanovsk State Technical University 
 

Айдашкин Александр Алексеевич 
студент,  
Ульяновский государственный 
технический университет 
E-mail: aydashkin94@mail.ru 
 

Aydashkin Alexander Alekseevich 
student,  
Ulyanovsk State Technical University 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 621.771 

Кокорин, В. Н. 
Технико-экономические аспекты применения процесса интенсивного 

прессования металлических порошков при изготовлении тяжелонагруженных 
деталей / В. Н. Кокорин, А. М. Кожин, В. И. Филимонов, Е. А. Качагин, А. В. Коко-
рин, А. А. Айдашкин // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обще-
стве. – 2016. – № 1 (17). – C. 258–270. 



271 

УДК 681.3 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ 
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Г. В. Кошелева, Н. Н. Шокорова, Ю. Ю. Фионова, Т. А. Шкурина 

 
AUTOMATION OF ACTIVITY OF PERSONNEL SERVICES  

OF A SMALL BUSINESS 

G. V. Kosheleva, N. N. Shokorova, Yu. Yu. Fionova, T. A. Shkurina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время особое внимание уде-

ляется развитию малого бизнеса. Автоматизация деятельности кадровой службы ма-
лого предприятия способствует повышению оперативности и качества работы с до-
кументами, упорядочению документооборота, обеспечению контроля исполнения. 
Цель исследования – обосновать необходимость внедрения автоматизированного ра-
бочего места (АРМ) инспектора по кадрам на примере сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива (СПК) «Прасковьинский». Материалы и методы. Реали-
зация задач была достигнута за счет анализа кадровой документации и кадрового до-
кументооборота в кооперативе, использования метода функционального моделиро-
вания для определения взаимосвязей инспектора по кадрам с работниками СПК 
«Прасковьинский» и внешними организациями. С помощью методики предваритель-
ного технико-экономического анализа была обоснована необходимость внедрения 
АРМ инспектора по кадрам. Результаты. В работе исследована динамика докумен-
тооборота организации, проанализировано ведение кадрового делопроизводства, 
приведено экономическое обоснование внедрения АРМ инспектора по кадрам, раз-
работано информационное и программное обеспечение для автоматизации деятель-
ности кадровой службы предприятия. Выводы. Автоматизация деятельности кадро-
вой службы предприятия позволяет обеспечить автоматизированное создание, обра-
ботку и контроль за прохождением документов в организации, ускорить процессы 
обработки документов кадрового делопроизводства. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, кадровый документообо-
рот, технико-экономический анализ, информационное и программное обеспечение. 

 
Abstract. Background. At present special attention is paid to development of small 

business. Automation personnel services small business enhanced responsiveness and 
quality of work with documents, streamlining workflow, ensuring performance monitoring. 
The aim of the study is to substantiate the need for the introduction of an automated work-
place (AWP) inspector for personnel on the example of the agricultural production coopera-
tive (APC) "Praskovjinsky". Materials and methods. The implementation of the tasks was 
achieved through the analysis of HR documentation and HR workflow in the co-op, use the 
method of functional modeling to determine the relationships the human resources inspec-
tor with the staff of the APC "Praskovjinsky" and external organisations. Using the meth-
odology of a preliminary feasibility analysis has been substantiated the necessity of intro-
ducing AWP inspector on staff. Results. We have studied the dynamics of document organ-
ization, HR administration, given the economic justification of introduction AWP inspector 
on personnel, developed information and software to automate the activities of personnel 
service of the enterprise. Conclusions. Automation of the personnel service of the enterprise 
allows to provide automated creation, processing and tracking of documents in your organ-
ization, to speed up the processing of HR administration documents. 

Key words: automated workplace, human resource documentation, feasibility analy-
sis, information support. 
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Введение 

Как и всякое другое направление деятельности, работа кадровой служ-
бы обязательно документируется. Однако в отличие от других направлений 
кадровая документация играет важную роль непосредственно в жизни кон-
кретного работника. Именно поэтому к составлению и оформлению кадровой 
документации, организации работы с ней предъявляются повышенные требо-
вания. Оформление документов без использования современных информаци-
онных технологий приводит к увеличению затрат времени на подготовку до-
кументов, увеличению сроков их рассмотрения и исполнения, снижению эф-
фективности контроля над исполнением документов [1]. 

Внедрение передовых технологий подготовки документов позволит: 
– осуществить плавный переход от бумажного документооборота  

к электронному; 
– упростить создание основных документов отдела кадров предприятия 

и сократить сроки их обработки; 
– облегчить хранение и доступ к документам; 
– улучшить оформление документа; 
– унифицировать документы с помощью шаблонов. 
Объектом исследования была выбрана деятельность инспектора по 

кадрам СПК «Прасковьинский». 

1. Особенности работы с кадровыми документами в СПК «Прасковьинский» 

Рассматриваемая организация имеет свою специфику – она занимается 
сельскохозяйственной деятельностью. Текучесть кадров в этой области дея-
тельности достаточно высокая, что связано с сезонностью работ. Особенно 
большой приток новых работников наблюдается весной и осенью в период 
посева, обработки и сбора урожая, а в межсезонье приток рабочих уменьша-
ется. Динамика изменения документооборота в организации приведена на 
рис. 1. Как видно, наименьший объем создаваемых и обрабатываемых доку-
ментов приходится на ноябрь, декабрь, январь. 

 

 

Рис. 1. Динамика документооборота СПК «Прасковьинский» за 2014 г. 
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В СПК ведением кадрового делопроизводства занимается инспектор по 
кадрам. Он ведет учет личного состава организации, оформляет прием, пере-
вод, увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, 
положениями и приказами руководителя организации, формирует и ведет 
личные дела, вносит в них изменения, связанные с трудовой деятельностью. 
Инспектор по кадрам также заполняет, учитывает и хранит трудовые книжки, 
производит подсчет трудового стажа, выдает справки о настоящей и прошлой 
трудовой деятельности работников, ведет учет предоставления работникам 
отпусков, составляет графики очередных отпусков. 

Инспектор по кадрам подготавливает документы к сдаче на хранение  
в архив, ведет журналы учета приказов, распоряжений и других документов, 
ведет книгу учета трудовых книжек; ведет оперативный учет прохождения 
документов, информирует руководителя организации о состоянии исполне-
ния поручений; составляет необходимые локальные нормативные документы, 
подготавливает установленную отчетность. 

В результате анализа было выявлено, что всю работу отдела кадров  
с документами можно разделить на две большие группы: 

– оформление документов, которые движутся и остаются внутри орга-
низации; 

– оформление документов, которые отправляются в другие организации.  
Для определения взаимосвязей инспектора по кадрам с работниками 

СПК «Прасковьинский» и внешними организациями была построена функ-
циональная схема движения документов, представленная на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Кадровый документооборот СПК «Прасковьинский» 
 
Инспектор по кадрам СПК «Прасковьинский» при оформлении прика-

зов по личному составу использует унифицированные формы, утвержденные 
постановлением Госкомстата от 05 января 2004 г. № 1. Однако данные уни-
фицированные формы охватывают не все кадровые операции. В отдельных 
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случаях приказы по личному составу формируются и на другие действия, 
например о взысканиях, о смене фамилии, о замещении и т.д. Для подобных 
приказов унифицированных форм нет, поэтому с целью полной унификации 
документов кадрового делопроизводства целесообразно разработать унифи-
цированные для данной организации формы документов и включить их в со-
став базы данных внедряемого АРМ инспектора по кадрам. 

2. Экономическое обоснование внедрения автоматизированного рабочего 
места инспектора по кадрам 

Для экономического обоснования необходимости внедрения АРМ был 
проведен технико-экономический анализ создания АРМ инспектора по кад-
рам в соответствии с методиками [2, 3]. Исходные данные, характеризующие 
процесс обработки информации, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Тип документа, j 

Среднее количество 
обрабатываемых 
документов, Kij, 

[шт./мес.] 

Средняя 
трудоемкость 
обработки 

документов, Wij, 
[чел. · ч/шт.]

Приказы по личному составу 200 0,3 
Штатное расписание 0,08 16 
Трудовой договор 30 0,3 
Акт 100 0,3 
Справки 30 0,3 
Отчетность по движению кадров 3 5 
Учетные документы 50 0,5 
Анкета на работника в государственное 
пенсионное страхование 20 1 

Списки сотрудников в страховую 
компанию 2 2 

Списки уволенных работников 
в страховую компанию 2 2 

Списки военнообязанных в районный 
военкомат 2 2 

Книга учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним 1 0,7 

 
Исходя из этих данных, был проведен расчет значений показателей. 

Все приведенные выше документы создаются и обрабатываются одним ис-
полнителем, т.е. i = 1. 

1. Вычисление средней продолжительности рабочего времени за месяц: 

 раб.дн ч
м.ср.

мес

256 8
171

12
T


   [ч/мес.].   (1) 

2. Оценка количества исполнителей, необходимых для обработки и 
формирования документов с заданной среднемесячной трудоемкостью: 

 
м.ср.

ij ij
j

K W
N

T
  [чел.]. (2) 
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Для приказов по личному составу: N1 = (200 · 0,3) / 171 = 0,35. 
Аналогичным образом был проведен расчет количества исполнителей 

для обработки и формирования остальных типов документов. Оценка общего 
количества исполнителей в подразделении определяется по формуле 

N = ∑Nj = 1,06. 

3. Вычисление среднемесячных финансовых затрат на обработку j-го 
типа документа: 

1
100j j
H

M N C    
 

, (3) 

где С – среднемесячная зарплата инспектора по кадрам, Н – среднее начисле-
ние на зарплату.  

В 2014 г. С = 13 000 руб., Н = 800 руб. Для обработки приказов по лич-
ному составу:  

M1 = 0,35 · 13 000 · (1 + 800 / 100) = 41 052 [руб./мес.]. 

Аналогичным образом был проведен расчет финансовых затрат для об-
работки и формирования остальных типов документов. Суммарные ежеме-
сячные затраты при неавтоматизированной обработке документов составят 

M = ∑Mj = 124 512,6 [руб./мес.]. 

4. Себестоимость обработки одного экземпляра документа: 

j
j

ij

M
C

K
 . (4) 

Себестоимость обработки одного экземпляра документа приказов по 
личному составу:  

С1 = 41 052 / 200 = 205,26 руб. 

5. Вычислим затраты S на внедрение АРМ инспектора по кадрам и за-
трат R на эксплуатацию АРМ. Стоимость технического обеспечения: систем-
ный блок, монитор и принтер Sто = 20 000 руб. Общие затраты на создание 
АРМ: S = Sто = 20 000 руб. 

6. Оценка дополнительных расходов, связанных с эксплуатацией АРМ: 

карт
карт

ij
j

K
R S

Q

 
   
 

. (5) 

Стоимость картриджа для лазерного принтера ( картS ) = 1050 руб., его 

емкость (Qкарт) = 8000 листов формата А4; 

R1 = (200 / 8000) · 1050 = 26,25 руб.; ∑Rj = 57,76 руб. 

7. Среднемесячные эксплуатационные расходы, связанные с эксплуата-
цией АРМ: 

 12

ij

ij
ai j

SK

K
M R

L

 
  
  

. (6) 



276 

При сроке окупаемости L = 3 года, в течение которого сумма затрат S 
равными долями ежемесячно включается в стоимость услуг предприятия, 
среднемесячные эксплуатационные расходы для обработки приказов по лич-
ному составу равны 

Ма1 = (20 000 · 200 / 440) / (12 · 3) + 26,25 = 278,77 [руб./мес.]. 

8. Суммарные ежемесячные затраты, связанные с эксплуатацией и 
амортизацией одного комплекта АРМ инспектора по кадрам: 

Маj = ∑Маj = 613,42 [руб./мес.]. 

9. Относительное сокращение трудоемкости обработки документов за 
счет внедрения АРМ должно быть не менее 

 
1

100

ai
ai

M
W

H
N C


           

  (7) 

σ(W)a1 = σ(W)a2 = σ(W)a3 = σ(W)a4 = σ(W)a5 = σ(W)a6 = σ(W)a7 =  
= σ(W)a8 = σ(W)a9 = σ(W)a10 = σ(W)a11 = σ(W)а12 = 0,26. 

Примем его равным 0,26. 
10. Средняя трудоемкость обработки документов: 

  1 ;ai j ai
W W W     (8) 

Wa1 = 1 · (1 – 0,26) = 0,74. 

11. Количество исполнителей (при условии сохранения среднемесячно-
го количества документов): 

  1ai ai
N N W   ; (9) 

Na1 = 0,35 · (1 – 0,26) = 0,26. 

Количество исполнителей в отделе кадров при внедрении АРМ инспек-
тора по кадрам определяется по формуле 

Na = ∑Naj = 0,79. 

Следовательно, Na = 1 [чел.].  
Таким образом, в результате внедрения комплекса программных 

средств можно сократить долю времени, затрачиваемую инспектором по кад-
рам на ведение кадровой документации. Она составит 

(NAi / N) · 100 % = (0,79 / 1,06) · 100 % = 74 %. 

12. Среднемесячные затраты при автоматизированной обработке доку-
ментов: 

1
100а ai i ai
H

M N C M
        

, (10) 

Мa1 = 0,35 · (205,26 · (1 + 800 / 100) + 278,77) = 552,05 руб. 
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Суммарные ежемесячные затраты при автоматизации составляют 

Ma = ∑Maj = 5030,56 [руб./мес.]. 

13. Среднее количество обрабатываемых документов: 

  / 1ai ij ai
K K W   ; (11) 

Ka1 = 200 / (1 – 0,26) = 270. 

Расчет показал, что при рассмотренных условиях внедрение АРМ для 
автоматизации деятельности кадровой службы СПК «Прасковьинский» мо-
жет привести к следующим изменениям: 

– среднемесячные финансовые затраты на обработку документов могут 
быть снижены с 124 512,6 руб. до 5030,56 руб; 

– сокращение времени, затрачиваемого на подготовку документов, со-
ставит 74 %; 

– возможно увеличение среднего количества обрабатываемых в месяц 
документов с 37 до 50, что очень важно при пиковой нагрузке обработки до-
кументов в сезонные работы. 

Вывод: проведенный анализ показал целесообразность внедрения АРМ 
инспектора по кадрам в СПК «Прасковьинский». Для решения этой задачи 
необходимо выполнить следующие работы: 

– провести анализ информационных систем, автоматизирующих дея-
тельность кадровой службы предприятия; 

– оценить финансовые затраты на приобретение, установку, сопровож-
дение программы по автоматизации деятельности кадровой службы и обуче-
ние персонала; 

– оценить финансовые затраты на разработку АРМ собственными си-
лами; 

– выбрать оптимальный вариант организации АРМ инспектора по кад-
рам с учетом возможностей СПК «Прасковьинский». 

На российском рынке представлен достаточный спектр информацион-
ных систем, автоматизирующих деятельность кадровых служб предприятия. 
Наиболее яркими представителями систем такого класса являются «1С: Зар-
плата и Управление персоналом 8» и «АиТ:\ Управление персоналом» [4, 5]. 
Однако внедрение и сопровождение таких систем требует определенных фи-
нансовых затрат на установку системы и на обучение персонала. В настоящее 
время у СПК «Прасковьинский» таких средств нет. 

Пробная реализация АРМ инспектора по кадрам была осуществлена  
с использованием Microsoft Access, т.к. данная программа взаимодействует  
с другими программами, входящим в состав Microsoft Office, что делает ра-
боту по созданию и обновлению различного рода документов быстрой, лег-
кой и удобной. 

3. Описание информационного и программного обеспечения  
АРМ инспектора по кадрам 

В состав информационного обеспечения входит база данных «АРМ ин-
спектора по кадрам», основное назначение которой – хранение и обработка 
сведений о сотрудниках организации; подготовка документов по личному со-
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ставу: по установлению трудовых отношений, оформлению увольнения, пе-
ревода на другую работу. 

При построении системы классификации и кодирования использовался 
последовательный метод кодирования первичных ключей. Каждому потенци-
альному ключу присваивалось число натурального ряда (1, 2, 3, 4, 5...), ис-
ключение составляет таблица «Состав семьи». Потенциальный ключ в ней 
сложный, он состоит из двух атрибутов – № п/п и табельный номер. Номера 
приказов по личному составу образуются буквенно-цифровым способом  
(1-к, 2-к, 3-к). Были разработаны логическая и физическая структуры базы 
данных, определены характеристики основных объектов и отношений. 

Основными объектами базы данных «АРМ инспектора по кадрам» яв-
ляются таблицы, формы, запросы и отчеты. Были созданы следующие табли-
цы: «Договор», «Акт», «Справка», «Службы», «Должности», «Штатное рас-
писание», «Сотрудники», «Личные данные о сотрудниках и их состав семьи», 
«Приказ о переводе», «Приказ о приеме», «Приказ об увольнении», «Приказ 
о замещении», «Приказ о поощрении», «Приказ об отпуске», «Приказ об от-
странении от работы», «Приказ о дисциплинарном взыскании». В них опре-
делены первичные и внешние ключи, неключевые атрибуты, типы данных и 
свойства. Таблицы предназначены для хранения информации, внесенной 
пользователем в пользовательскую форму. 

Разработаны следующие формы: «Договор», «Акт», «Заявление об 
увольнении», «Службы», «Личная карточка работника», «Состав семьи», 
«Сведения», «Образование», «Приказ о замещении», «Приказ о переводе», 
«Приказ о приеме», «Приказ о поощрении», «Приказ о дисциплинарном взыс-
кании», «Приказ об отпуске», «Приказ об отстранении от работы», «Приказ об 
увольнении». Формы предназначены для ввода информации и занесения дан-
ных в соответствующие таблицы. 

Формирование отчетов невозможно без создания запросов, которые со-
бирают данные из нескольких связанных таблиц. Были созданы следующие 
запросы: «Договор», «Акт», «Личная карточка», «Справка», «Приказ о дис-
циплинарном взыскании», «Приказ о переводе», «Приказ о приеме», «Приказ 
о замещении», «Приказ о поощрении», «Приказ об отпуске», «Приказ об от-
странении от работы», «Работники», «Статистика». 

Главная кнопочная форма разработанной программы приведена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Главная кнопочная форма разработанной программы 
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Программа «АРМ инспектора по кадрам» позволяет реализовать сле-
дующие функции: 

– предоставление сведений о работниках; 
– подготовка и печать следующих документов: справка, трудовой дого-

вор, акт, приказ о приеме работника на работу по форме Т-1; штатное распи-
сание по форме Т-3; приказ о поощрении – форма Т-11, приказ о дисципли-
нарном взыскании, приказ о замещении, приказ о прекращении действия тру-
дового договора с работником по форме Т-8; приказ о переводе работника на 
другую работу по форме Т-5; приказ об отстранении от работы; 

– ведение следующих журналов: журнал регистрации приема на рабо-
ту, журнал регистрации увольнения с работы, журнал регистрации переводов 
работников; статистические данные о возрасте и образовании работников. 

Заключение 

Автоматизация деятельности кадровой службы предприятия позволяет 
обеспечить автоматизированное создание, обработку и контроль за прохож-
дением документов в организации, ускорить процессы обработки документов 
кадрового делопроизводства. 
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УДК 53.088.7, 612.172.4  

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭКГ-ДИАГНОСТИКИ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Л. Ю. Кривоногов, Д. В. Папшев 

 
DEVELOPMENT OF A ECG-DIAGNOSTICS SYSTEM FOR 

CRITICAL STATES DETECTION 

L. Yu. Krivonogov, D. V. Papshev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Высокая смертность от сердечно-сосудис- 

тых заболеваний требует создания новых высокоэффективных приборов и систем для 
ранней диагностики этих заболеваний. Цель данного исследования – разработка те-
леметрической системы электрокардиографической (ЭКГ) диагностики, обеспечива-
ющей автономное автоматическое определение жизнеугрожающих состояний в ре-
альном времени и при свободной активности пациентов. Материалы и методы. При 
создании приложений применялась методология объектно-ориентированного про-
граммирования. Тестирование системы проводилось на электрокардиосигналах 
(ЭКС) из базы физиологических сигналов веб-ресурса PhysioNet. Результаты. Рас-
смотрены предпосылки и сформулированы требования к системе. Приведены основ-
ные принципы построения системы. Разработана структура системы и структура ее 
программного обеспечения. Предложена модель принятия решений в системе. Разра-
ботан макет портативного регистратора ЭКС и мобильное приложение. Выводы. Раз-
работанная система позволяет повысить эффективность оказания неотложной помо-
щи при жизнеугрожающих состояниях сердечно-сосудистой системы.  

Ключевые слова: система, ЭКГ-диагностика, критические состояния сердца. 
 
Abstract. Background. High mortality from cardiovascular diseases requires the cre-

ation of new high-performance devices and systems for the early diagnosis of these diseas-
es. The purpose of this investigation is developing a telemetry ECG-diagnostics system, 
providing independent automatic on-line critical states detection of the patient’s free activi-
ty. Materials and methods. Software applications created on base of object-oriented pro-
gramming. System testing was carried out on ECG signal from the database of physiologi-
cal signals of a web resource PhysioNet. Results. The preconditions are considered and sys-
tem requirements are formulated. The basic principles of the system are given. A structure 
of the system and the structure of software are developed. A model of decision making in 
the system is proposed. A prototype portable recorder ECG signal and mobile applications 
are developed. Conclusions. The developed system allows to improve the efficiency of 
emergency care for critical states of the cardiovascular system. 

Key words: system, ECG-diagnostics, critical states of the heart. 

Введение 

Успехи автоматизации электрокардиографических исследований про-
будили интерес врачей к мониторингу состояния сердечно-сосудистой систе-
мы в реальном времени и при свободной активности пациентов с целью опе-
ративного обнаружения, количественной оценки и сигнализации различных 
патологий. В первую очередь речь идет об опасных для жизни нарушениях 
сердечного ритма, которые имеют преходящий характер, то есть появляются 
достаточно редко или в условиях физических и эмоциональных нагрузок. 
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Именно поэтому их можно обнаружить только при продолжительном иссле-
довании ЭКС в естественных условиях жизнедеятельности пациента. Задачи 
мониторинга ЭКС с целью определения различных критических состояний 
(КС) существуют в космической и спортивной медицине, при оценке состоя-
ния операторов объектов повышенной опасности, сотрудников спецподразде-
лений во время профессиональной деятельности. 

Все эти задачи в полной мере могут решить лишь специальные телемет-
рические системы ЭКГ-диагностики, предназначенные для работы в условиях 
свободной активности пациентов. 

Появление в начале 1960-х гг. метода холтеровского мониторирования 
и соответствующей аппаратуры было первым шагом на пути выявления кри-
тических состояний в условиях свободной активности. Основным недостат-
ком холтеровских мониторов является отсроченный анализ, не позволяющий 
оперативно оказывать медицинскую помощь при появлении жизнеугрожаю-
щих состояний [1]. 

Сформулируем основные требования к разрабатываемой телеметриче-
ской системе ЭКГ-диагностики критических состояний (ЭКГ ДКС): 

– высокая помехоустойчивость, гарантирующая достоверные автома-
тические заключения в условиях свободной активности пациентов; 

– применение новейших информационно-коммуникационных средств и 
технологий, обеспечивающих оперативное получение и обработку информа-
ции, беспроводной обмен информацией между элементами системы; 

– автономное (без участия врача и стационарных вычислительных 
средств) принятие решений о наличии КС;  

– возможность подтверждения/опровержения автономного решения, а 
также более подробный анализ ЭКС врачом или вычислительными средства-
ми сервера; 

– определение местоположения пациента, обеспечивающее оказание 
ему медицинской помощи в случае определения КС; 

– возможность оперативного формирования рекомендаций и доставки 
их пациенту; 

– длительное время работы (не менее 24 часов) портативных частей си-
стемы без подзаряда источников питания.  

1. Предпосылки и принципы создания системы ЭКГ ДКС 

Техническими и технологическими предпосылками разработки систе-
мы ЭКГ ДКС являются: 

– массовое распространение и доступность мобильной связи, Интерне-
та, системы спутникового позиционирования;  

– наличие у населения и доступность смартфонов, имеющих достаточ-
ную вычислительную мощность, программное обеспечение, поддержку необ-
ходимых функций и протоколов связи;  

– высокие темпы роста услуг мобильной связи и Интернета по сравне-
нию с медицинскими услугами. 

В качестве портативного вычислительного устройства системы ЭКГ 
ДКС целесообразно использовать современные смартфоны с мобильным 
приложением, специально разработанным для электрокардиографической ди-
агностики критических состояний.  



283 

Кроме существующих на сегодняшний день информационно-коммуни- 
кационных средств и технологий, основой для разработки системы ЭКГ ДКС 
стали: 

– методы и алгоритмы помехоустойчивой обработки ЭКС, основанные 
на преобразовании Гильберта – Хуанга и адаптивной агрегации фильтров (но-
визна подтверждена патентами РФ № 2410023, 2440022, 2486862, 2568817, 
свидетельством о госрегистрации программы для ЭВМ № 2012612695); 

– методы и алгоритмы формирования диагностических признаков кри-
тических состояний (новизна подтверждена патентом РФ № 2547783 и  
АС СССР № 1358931, 1502008, 1528445, 1616600, 1641272, 1739967); 

– алгоритм экспресс-анализа критических состояний сердца (новизна 
подтверждена патентом РФ № 2567271); 

– структурные решения входного узла (новизна подтверждена патента-
ми РФ № 2452364, 2540528). 

Синергетическое объединение существующих технологий и разрабо-
танных методов, алгоритмов и структурных решений дает научную основу 
создания системы электрокардиографической диагностики нового поколения, 
обеспечивающей высокую достоверность автоматических заключений о нали-
чии критических состояний в условиях свободной активности пациентов, до-
ступность широким слоям населения и простоту применения. 

Рассмотрим основные принципы построения системы ЭКГ ДКС. 
Мобильность – способность функционирования системы при переме-

щении пациента. 
Автономность – возможность самостоятельного принятия решений 

мобильным приложением без участия врача и без использования вычисли-
тельных возможностей сервера. 

Многоуровневое иерархическое принятие решений – принятие ре-
шений различной степени детализации и на различных уровнях с подтвер-
ждением и/или уточнением решения более низкого уровня иерархии. Авто-
номность рассматривается как первый уровень иерархии.  

Портативность – обеспечение малой массы и габаритов, удобство экс-
плуатации носимой части системы. 

Индивидуальность – принадлежность носимой части системы отдель-
ному пациенту.  

Высокая помехоустойчивость – устойчивость к помехам, гарантиру-
ющая высокую достоверность принятия диагностических решений в услови-
ях воздействия интенсивных помех, проявляющихся при длительной реги-
страции и свободной активности пациентов. 

Контроль качества входного (регистрируемого) ЭКС – обеспечение 
условий использования для диагностики и принятия решений относительно 
наличия критических состояний только электрокардиосигналов, достоверно 
характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы и не содержащих 
помех с интенсивностью выше допустимого уровня.  

Информационная безопасность – это состояние защищенности ин-
формационной среды. Информация, обрабатываемая при функционировании 
системы ЭКГ ДКС, является персональными данными и может составлять 
врачебную тайну.  
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Электробезопасность – наличие мер и средств, обеспечивающих за-
щиту пациента и медицинского персонала от опасного воздействия электри-
ческого тока.  

Высокая производительность – производительность системы, доста-
точная для обработки и анализа ЭКС в реальном времени (по мере поступле-
ния входных данных). 

2. Разработка структуры и структуры программного обеспечения 
системы ЭКГ ДКС 

Система ЭКГ ДКС состоит из портативного регистратора ЭКС, смарт-
фона, сервера приложений и автоматизированного рабочего места (АРМ) 
врача-кардиолога [2]. Структура системы с обозначением протоколов связи 
между элементами системы показана на рис. 1. Портативный регистратор 
ЭКС представляет собой миниатюрное устройство, закрепленное на торсе 
пациента и обеспечивающее регистрацию и беспроводную передачу ЭКС  
на мобильное вычислительное устройство (смартфон). Смартфон с установ-
ленным мобильным приложением осуществляет прием зарегистрированного 
ЭКС, обработку и анализ ЭКС с целью выявления критических состояний.  
На экране смартфона отображается графическая информация (зарегистриро-
ванный ЭКС), а также результаты измерений и анализа, сформированные за-
ключения и рекомендации. Модуль навигации в составе смартфона взаимо-
действует с навигационными спутниками ГЛОНАСС/GPS с целью позицио-
нирования пользователя.  

 

Пациент ЭКС
Портативный 
регистратор 

ЭКС
Смартфон АРМ врача

Сервер КДС 
«Кардиовид»

Спутники 
навигации
Глонасс/GPS

Служба «Скорая 
помощь»

Bluetooth4.0 SOAP TCP/IP

SMPP

NMEA 0183

 

Рис. 1. Структура системы ЭКГ ДКС с обозначением протоколов связи  
между составными частями 

 
При наличии критических ситуаций мобильное приложение обеспечи-

вает вызов скорой помощи к местоположению пациента. При необходимости 
смартфон взаимодействует с сервером компьютерной диагностической си-
стемы (КДС) «Кардиовид»: передает ЭКС и результаты экспресс-анализа, по-
лучает заключения и рекомендации. Программное обеспечение (ПО) сервера 
системы позволяет автоматически производить подробный анализ ЭКС и 
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обеспечивает связь с АРМ врача. Подобная структура позволяет принимать 
решения на разных уровнях (смартфон, сервер, врач), а также обмениваться 
информацией, необходимой для обеспечения эффективного лечебно-диагнос- 
тического процесса.  

В настоящее время проводные соединения между отдельными устрой-
ствами медицинских систем целесообразно заменить беспроводными техно-
логиями и соответствующими техническими средствами беспроводной пере-
дачи данных. При выборе беспроводной технологии необходимо учитывать 
целый ряд факторов: расстояние между устройствами и возможность их пе-
ремещения, скорость передачи и объем передаваемой информации, энергопо-
требление, возможность шифрования, уровень помех и т.д. Рассмотрим про-
токолы связи между составными частями системы ЭКГ ДКС. 

При выборе беспроводной технологии передачи данных между порта-
тивным регистратором ЭКС и смартфоном основным требованием является 
экономичность передачи информации в небольшом радиусе действия (до не-
скольких десятков метров) и наличие соответствующих аппаратных и про-
граммных средств в составе смартфона. Выбрана технология мобильной свя-
зи Bluetooth, работающая в частотном диапазоне 2400…2483.5 MГц. Этот 
диапазон ISM (Industrial, Scientific and Medical) является открытым и не тре-
бует лицензирования в большинстве стран мира. Протокол Bluetooth 4.0 
(Bluetooth Low Energy – BLE) обеспечивает ультранизкое энергопотребление 
и поддерживается большинством современных смартфонов. 

Для связи со спутниками навигации использован NMEA 0183 (National 
Marine Electronics Association) – текстовый протокол связи морского навига-
ционного оборудования, поддерживаемый модулями навигации смартфонов. 

Для отправки SMS-сообщений в службу скорой помощи использован 
SMPP (Short message peer-to-peer protocol) – стандартный протокол, описы-
вающий взаимодействие конечного клиента с SMS-сервером. 

Обмен структурированными сообщениями в распределенной вычисли-
тельной среде между смартфоном и сервером КДС «Кардиовид» обеспечива-
ется SOAP (Simple Object Access Protocol) – простым протоколом доступа  
к объектам.  

Взаимодействие сервера КДС «Кардиовид» и АРМ врача обеспечивает-
ся набором сетевых интернет-протоколов TCP/IP (Transmission Control Proto-
col / Internet Protocol).  

В соответствии с функциями всей системы и ее отдельных частей раз-
работана структура программного обеспечения системы ЭКГ ДКС (рис. 2), 
которая включает ПО портативного регистратора ЭКС, мобильное приложе-
ние «Система ЭКГ ДКС» и приложение КДС «Кардиовид».  

Серверная часть КДС содержит модуль взаимодействия с мобильным 
приложением, базу данных (БД) и систему управления базой данных (СУБД), 
модуль взаимодействия с БД. В состав клиентской части (приложение КДС 
«Кардиовид») входят модули взаимодействия с сервером, анализа, вычисле-
ний, выдачи заключений, визуализации, регистрации пациентов. Приложение 
КДС «Кардиовид» может быть реализовано в двух вариантах: клиентская и 
серверная части вместе (сервер КДС «Кардиовид»), отдельно клиентская 
часть (ПО АРМ врача). 
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Рис. 2. Структура ПО системы ЭКГ ДКС 

3. Модель принятия решений в системе ЭКГ ДКС  

При создании медицинских информационных систем и систем под-
держки принятия решений актуальной является проблема их функционально-
сти и пригодности, которая заключается в том, что с увеличением числа 
функций система становится более сложной, а значит, и менее пригодной для 
практического применения. Решением проблемы сможет стать разработка 
многоуровневых иерархических систем, обеспечивающих разделение всего 
процесса принятия решений на несколько уровней таким образом, чтобы ре-
шение задачи на каждом из них было не очень сложным.  

Информационное взаимодействие в системе ЭКГ ДКС представлено 
трехуровневой иерархической моделью принятия решений. Реализация такой 
модели обеспечивает, с одной стороны, оперативное автономное определение 
критических состояний, а с другой (при необходимости) – подробный вра-
чебный анализ ЭКС. При этом повышается эффективность оказываемой ме-
дицинской помощи (повышается оперативность определения критических 
состояний и уменьшается стоимость услуг). 

Разработанная модель проиллюстрирована диаграммой деятельности 
UML (рис. 3), охватывает только процессы, связанные с принятием решений 
о наличии критических состояний и оказании помощи пациенту.  

На нижнем уровне иерархии в рамках экспресс-анализа КС (реализует-
ся мобильным приложением) принимаются следующие решения: пригод-
ность ЭКС к анализу, наличие критических состояний, наличие связи с сер-
вером. При наличии связи с сервером полномочия передаются серверу (ре-
жим «смартфон-сервер»), при отсутствии происходит переход в автономный 
режим. При выявлении критических состояний обеспечивается определение 
местоположения пациента, вызов скорой помощи и сигнализация о вызове 
скорой помощи. 
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[Связь не 
установлена]

[Требуется 
вызов СП]

[Не требуется 
вызов СП]

Формировать 
рекомендации

Индицировать 
рекомендации

Анализировать ЭКС
(Подробный ВА КС) 

Формировать 
рекомендации

[Не требуется 
вызов СП]

[Связь 
установлена]

Ввести информацию в БД

А

В

А

В

База данных

Закончить работу

[Да]
[Нет]

 
Рис. 3. Диаграмма деятельности, иллюстрирующая модель принятия решений  

в системе ЭКГ ДКС 
 
На среднем уровне иерархии в рамках дифференцированного анализа 

КС (реализуется приложением КДС «Кардиовид») принимаются следующие 
решения: подтверждение результатов нижнего уровня, потребность в по-
дробном врачебном анализе (ВА), наличие связи с АРМ врача. Если требует-
ся ВА, то при наличии связи с АРМ данные передаются врачу (режим 
«смартфон-сервер-врач»). При отсутствии связи с врачом обеспечивается вы-
зов скорой помощи или формирование рекомендаций (режим «смартфон-
сервер»). 
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Решения, принимаемые на верхнем уровне иерархии в рамках подроб-
ного врачебного анализа с применением АРМ врача-кардиолога, следующие: 
вызов скорой помощи, формирование рекомендаций. 

В соответствии с трехуровневой моделью при работе системы ЭКГ ДКС 
возможны три режима работы:  

 автономный режим (все задачи по обработке и анализу ЭКС вы-
полняются мобильным приложением); 

 режим «смартфон-сервер» (задачи по обработке и анализу ЭКС 
распределены между мобильным приложением и сервером); 

 режим «смартфон-сервер-врач» (все задачи по обработке кардио-
графической информации возложены на клиентскую часть КДС, а сервер 
КДС используется лишь для хранения данных). 

Заключение 

В рамках создания системы ЭКГ ДКС разработан макет портативного 
регистратора ЭКС [3] и мобильное приложение для смартфона ЭКГ ДКС  
(в двух вариантах для ОС Android и для ОС Windows Phone). КДС «Кардиовид» 
была разработана еще несколько лет назад и прошла ряд модификаций [3, 4]. 
При создании приложений применялась методология объектно-ориентирован- 
ного программирования.  

Тестирование системы проводилось на реальных ЭКС, полученных  
в условиях лечебных учреждений г. Пензы, а также из базы физиологических 
сигналов веб-ресурса PhysioNet [5]. 

Разработанная система ЭКГ ДКС позволяет снизить нагрузку на высо-
коквалифицированных врачей-кардиологов и повысить эффективность ока-
зания неотложной помощи при жизнеугрожающих состояниях сердечно-
сосудистой системы. Внедрение системы ЭКГ ДКС в медицинскую практику 
требует проведения дополнительных клинических испытаний и может по-
служить основой успешной конкуренции с ведущими зарубежными фирма-
ми, работающими в данной области.  
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УДК 669 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ТИТАН-АЛЮМИНИЙ 

Д. Б. Крюков, М. С. Гуськов, Д. С. Гуськов 

 
RESEARCH OF INFLUENCE OF HEAT TREATMENT  

ON STRUCTURAL TRANSFORMATIONS  
AND PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES  

OF COMPOSITE MATERIAL TITANIUM-ALUMINUM 

D. B. Kryukov, M. S. Gus’kov, D. S. Gus’kov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время некоторые детали и уз-

лы, которые используются в машиностроении и авиастроении, изготавливают из 
композиционных материалов. В ряде случаев условия эксплуатации данных узлов 
сопряжены с высокой рабочей температурой и взаимодействием с отходящими газа-
ми, поэтому задача изучения влияния температурно-временных факторов на структу-
ру и свойства композиционных материалов является актуальной. Материалы и ме-
тоды. Для создания композиционного материала применяли алюминиевый сплав 
марки АМг5М и титановый сплав марки ВТ1-0. Использован комплекс стандартных 
методик определения микротвердости, фазового состава и прочности материалов.  
Результаты. Получен композиционный материал с повышенным комплексом физи-
ко-механических свойств. Исследовано влияние режимов термической обработки на 
скорость роста прослойки интерметаллида и изменение механических свойств ком-
позиционного материала. Выводы. В ходе термической обработки в композиционном 
материале был сформирован интерметаллический слой определенной толщины. Хи-
мический состав данного слоя соответствует интерметаллиду TiAl3. Предел прочно-
сти композиционного материала повышен на 38 %. 

Ключевые слова: композиционный материал, термообработка, интерметаллид 
TiAl3. 

 
Abstract. Background. Currently, some details and components which are used in 

mechanical engineering and aircraft, made of composite materials. In some cases the oper-
ating conditions of these units are associated with a high operating temperature and to the 
interaction with the exhaust gases, therefore, the task of studying the influence temperature 
and time factors on structure and properties of composite materials is actual. Materials and 
methods. Applied an aluminum alloy of the AMg5M grade and a titanic alloy of the VT1-0 
grade to creation of composite material. The complex of standard techniques of determina-
tion of microhardness, phase structure and strength of materials is used. Results. Composite 
material with the increased complex of physicomechanical properties is received. Influence 
of the modes of heat treatment on the growth rate of a layer of an intermetallid and change 
of mechanical properties of composite material is investigated. Conclusions. During heat 
treatment in composite material the intermetallic layer of a certain thickness was created. 
The chemical composition of this layer corresponds TiAl3 compound. Tensile strength of 
composite material is increased for 38 %. 

Key words: composite material, heat treatment, intermetallic compound TiAl3. 
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Введение 

В качестве образцов для исследования использовали пластины компо-
зиционного материала, в которых отсутствовали участки расплава и интерме-
таллические соединения в зоне сварного шва, прошедшие прокатку со степе-
нью 55–60 % и низкотемпературный отжиг, необходимый для снятия внут-
ренних напряжений. Из полученных пластин вырезали образцы размером 
25×25 мм. Количество образцов составило десять штук под каждый режим. 
Режимы термообработки выбирались исходя из требования получить сплош-
ную равномерную интерметаллическую прослойку необходимой толщины и 
состава.  

1. Влияние термической обработки на кинетику образования и роста 
интерметаллических прослоек в композиционном материале  

Термическая обработка (ТО) проводилась при температурах 550, 600,  
630 °С. Разброс температуры при проведении ТО не превышал ±15 °С. Время 
выдержки в печи при установившейся температуре изменялось в пределах 
0,12–235 ч.  

Для исследования микроструктуры сварных соединений на металло-
графическом (Альтами МЕТ 6C) и электронном (Zeiss SIGMA) микроскопах 
были изготовлены шлифы. Для определения зон микроструктуры алюминия 
и тонкой интерметаллической зоны использовали химическое травление  
в 10 %-ном водном растворе щелочи. За время травления в течение 20–40 с об-
разовавшаяся интерметаллическая прослойка окрашивалась в белый цвет [1]. 

После проведения серии экспериментов при различных температурно-
временных показателях удалось зафиксировать момент зарождения интерметал-
лидов определенного размера (0,8–1,0 мкм) и их последующего роста (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Температурно-временная зависимость появления интерметаллидов  
в композиционном материале титан-алюминий 

 
Максимальная толщина прослойки в 90–100 мкм (рис. 2) была получена 

за счет применения циклической термообработки, которая состояла из после-
довательных операций нагрева, выдержки и охлаждения в течение 195 ч. 
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Рис. 2. Интерметаллическая прослойка толщиной 100 мкм 
 
Выдержка при более длительном времени к увеличению толщины про-

слойки не приводит. Это связано с практически полным прекращением  
диффузионных процессов на границе раздела материалов. Кроме того, при 
выдержке более 220 ч в уже образовавшейся интерметаллической прослойке 
начинают происходить аллотропические превращения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что для 
получения прослойки максимальной толщины необходимо проведение тер-
мообработки при 630 °С с временем выдержки 195–200 ч. Данные о кинетике 
образования и роста интерметаллидов на границе раздела ВТ1-0 и АМг5М  
от температурно-временных параметров представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Кинетика роста толщины прослойки в зависимости  
от температурно-временных показателей 
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Таким образом, была выявлена зависимость роста прослойки от темпера-
турно-временных показателей. С учетом полученных результатов возникла 
необходимость качественного изучения образовавшейся в ходе термообработ-
ки прослойки и механических свойств композиционного материала в целом. 

2. Исследование изменения величины микротвердости  
композиционного материала титан-алюминий и определение  

состава интерметаллической фазы, образующейся  
в зоне соединения при термообработке 

Для того чтобы оценить влияние термической обработки на внутренние 
изменения в слоистом композиционном материале системы титан-алюминий, 
производили измерение микротвердости по методу Виккерса основных ме-
таллов и интерметаллической прослойки. Исследование проводилось соглас-
но ГОСТ 9450-76 на микротвердомере DM-8. Измерение микротвердости 
производилось по 3–4 последовательным отпечаткам в каждом слое компо-
зиционного материала. Задачей эксперимента являлось выявление изменения 
значения микротвердости от температуры и времени выдержки. На рис. 4 и 5 
представлены графики распределения микротвердости композиционного ма-
териала в зависимости от параметров отжига по сравнению с микротвердо-
стью каждого из компонентов в состоянии поставки и после сварки на рацио-
нальном режиме.  

 

 

Рис. 4. Микротвердость титана в зависимости от режима сварки и термообработки 
 
В приконтактных слоях величина микротвердости титана составила 

190–195 НV, алюминия – 118–122 HV. По мере удаления от границы раздела 
микротвердость титана и алюминия снижается до значений 150–170 НV  
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и 90–110 НV соответственно. Изучение графических зависимостей распреде-
ления микротвердости титана и алюминия на различных режимах ТО позво-
лило четко выявить изменения значений микротвердости соединения. Уста-
новлено, что остаточный наклеп, полученный композиционным материалом в 
ходе сварки, снимается уже после проведения низкотемпературного отжига, 
при этом в зоне сварного шва отсутствуют интерметаллические соединения. 
Как видно из графиков, по мере удаления от зоны контакта микротвердость 
титана составляет 140–150 НV, а алюминия – 82–90 НV, что соответствует 
микротвердости исследуемых материалов в состоянии поставки. 

 

 

Рис. 5. Микротвердость алюминия в зависимости  
от режима сварки и термообработки  

 
Длительная выдержка при температуре свыше 550 °С приводит к обра-

зованию и росту интерметаллической прослойки и значительно увеличивает 
микротвердость зоны, вплотную примыкающей к сварному шву. Проведен-
ные исследования микротвердости термообработанных образцов показали, 
что происходит образование лишь одной прослойки со стороны алюминия. 
Значение микротвердости на исследуемых температурно-временных показа-
телях составляет 350–370 НV.  

3. Исследование диффузионных процессов,  
протекающих в композиционном материале титан-алюминий  

при термической обработке 

Анализ полученных данных позволил определить температурно-
временной интервал для слоистого композиционного материала с упрочняю-
щей интерметаллической прослойкой, в диапазоне которого происходит  
образование интерметаллической фазы максимально возможной толщины.  
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Используя уравнение Аррениуса, можно определить кинетику роста 
интерметаллической прослойки в зависимости от температуры нагрева и 
времени выдержки [2]: 

р2 з
0 0exp( ) exp

E E
k

RT RT

            
, 

где Ер и Ез – энергии активации роста и зарождения диффузионной прослой-
ки; R – универсальная газовая постоянная; Т – температура отжига; K0 и τ0 – 
постоянные для расчета коэффициентов K и величины латентного периода τЛ. 

Необходимые данные для расчетов и полученные значения толщины 
прослойки для наиболее рациональных режимов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Расчетные значения параметров кинетики образования фазы 

Фаза 
Энергия  

зарождения 
Eз, Дж/моль 

Предэкспон. 
множитель  

t0, ч 

Предэкспон. 
множитель к0, 

мм · ч–1/2 

Энергия 
роста Ер, 
Дж/моль

Коэффициент  
диффузии D0,  

мм/ч1/2 

T = 630 °С T = 600 °С 

TiAl3 195 295,0 2,76 · 10–12 2,32 · 102 122 406,0 19,2 · 10–6 10,7 · 10–6 
 
В табл. 2 приведены значения толщины интерметаллической фазы, по-

лученной на основных режимах термообработки. 

Таблица 2 

Расчетные значения толщины интерметаллида TiAl3 

Длительность термической 
обработки, ч 

Толщина интерметаллической фазы TiAl3, мкм 

600 °С 630 °С 
0,4 – 1,7 
1,0 4,2 7,3 
3,0 6,7 18,9 

20,0 17,7 39,7 
195,0 37,8 96,4 

 
Значения, полученные в ходе теоретических расчетов для диффузион-

ного отжига при ТО 600 и 630 °С и выдержкой от 1 до 195 ч, довольно хоро-
шо согласуются с полученными практическими результатами. 

Для изучения состава полученной в ходе термической обработки про-
слойки были проведены исследования качественного и количественного ана-
лиза.  

Оценку качественного состава интерметаллической фазы проводили на 
образцах композиционного материала, прошедших термическую обработку 
при температуре 630 °С и временем выдержки 195 ч. На данных режимах 
четко прослеживается образование интерметаллической прослойки толщиной  
≈ 100 мкм. Так как шаг сканирования электронного пучка зонда анализатора 
был равен 30 мкм, то в зону образовавшейся прослойки попадает не менее  
двух спектральных маркеров (рис. 6).  
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Рис. 6. Расположение спектральных маркеров на образце, прошедшем ТО 
 
Обобщенные результаты микрорентгеноспектрального анализа иссле-

дуемых образцов приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

№ спектрального  
маркера 

Весовое содержание элемента, % 
Фаза 

Al Ti 
1 89,7 0,6 – 
2 89,5 0,6 – 
3 87,5 1,4 – 
4 79,2 1,6 – 
5 70,2 15,0 TiAl3 
6 69,3 17,3 TiAl3 
7 0,5 97,8 – 
8 0,3 98,2  

 
На основании проведенных исследований установлено, что на всех ре-

жимах термической обработки происходит образование одной прослойки  
фазы. При переводе весового содержания элементов в атомное было установ-
лено, что образовавшаяся интерметаллическая прослойка соответствует фазе 
TiAl3.  

4. Исследование механических свойств высокопрочного композиционного 
материала с интерметаллическим упрочнением 

Определение конечного комплекса физико-механических характери-
стик слоистого композиционного материала с интерметаллическим упрочне-
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нием является важнейшей задачей при анализе поведения материала в проек-
тируемых изделиях. Поэтому необходимым требованием является получение 
значений после проведения всех технологических операций.  

Полученные в ходе проведения испытаний значения механических 
свойств в зависимости от различных режимов термообработки приведены  
в табл. 4 [3]. 

Таблица 4 

Свойства композиционных материалов после испытаний 

Условный  
№ режима ТО 

(толщина  
прослойки, мкм) 

Предел 
прочности 

в ,  МПа 

Относительное 
удлинение ,  %

Относительное 
сужение ,  %

Ударная 
вязкость 

KCU,  
Дж/см2 

Угол  
изгиба  

,  ° 

1 (1–3) 520,0 30,2 45,7 90,2 150 
2 (5–8) 547,0 28,7 43,2 87,6 135 

3 (10–12) 561,3 18,9 24,5 63,2 68 
4 (35–40) 616,0 13,2 17,1 53,4 55 

5 (95–100) 634,5 5,4 10,2 38,3 < 50 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что образование и рост 

интерметаллической прослойки приводит к повышению прочностных пока-
зателей и снижению пластических свойств. На образцах, прошедших термо-
обработку на режимах № 1 и 2, существенных изменений по механическим 
свойствам не установлено. Выдержка при более длительном времени приво-
дит к образованию прослойки толщиной 10 мкм, что существенно сказывает-
ся на свойствах композиционного материала в целом. При данных режимах 
термообработки пластические свойства резко снижаются, но одновременно 
повышаются прочностные свойства, материал теряет вязкость и в зоне кон-
такта образуется хрупкий излом. На примере образцов, прошедших термооб-
работку по режиму № 5, можно наблюдать резкое изменение прочностных  
и пластических свойств. При формировании в композиционном материале 
прослойки толщиной 100 мкм с каждой стороны прочность увеличилась  
до 634,5 МПа. Прочность композиционного материала в целом увеличилась 
на 38 %, а пластичность уменьшилась на 52 % по сравнению с аналогичными 
показателями у исходного материала в состоянии поставки.  

Обобщив полученные результаты, из имеющихся данных можно вы-
брать наиболее рациональный режим термообработки для предлагаемого компо-
зиционного материала, исходя из критерия «толщина прослойки/максимальная 
прочность». Режим ТО под № 5 позволяет сформировать композиционный мате-
риал с толщиной прослойки интерметаллида ≈ 95–100 мкм, что повышает проч-
ность всего материала на 38 %. За счет того, что в композиционном материале 
остается алюминиевая составляющая, при приложении растягивающих усилий 
предотвращается стремительное развитие магистральных трещин.  

Заключение 

Проведенные исследования режимов термообработки предлагаемого 
композиционного материала показали, что рост интерметаллической про-
слойки в зоне контакта металлов заканчивается при достижении толщины  
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в 95–100 мкм. Это, по всей видимости, связано с прекращением твердофазных 
диффузионных процессов между алюминием и титаном. Кроме того, установ-
лено, что композиционному материалу с толщиной прослойки в 100 мкм соот-
ветствует максимальная величина прочности в 634,5 МПа. Данный режим 
был выбран в качестве рационального, исходя из критерия прочности.  
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УДК 681.31 

ГЕНЕРАТОР ТРАФИКА ETHERNET  
НА ОСНОВЕ ЦВЕТНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ 

К. И. Никишин, Н. Н. Коннов 

 
THE TRAFFIC GENERATOR OF SWITCH ETHERNET  

USING COLORED PETRI NETS 

K. I. Nikishin, N. N. Konnov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В последнее время наиболее широко рас-

пространенной технологией стала технология Ethernet с поддержкой качества обслу-
живания QoS (Quality of Service). Для того, чтобы исследовать и улучшать гарантиро-
ванное качество услуг связи, необходимо изучить входной трафик коммутатора 
Ethernet. Цель данного исследования – моделирование источника потока кадров, ха-
рактеристики которого были бы адекватны свойствам реального трафика Ethernet. 
Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет использования ма-
тематического аппарата иерархических временных цветных сетей Петри. Для по-
строения моделей на основе сетей Петри использовался пакет CPN Tools. Результа-
ты. В работе подробно описаны формат кадра Ethernet, основные функции работы 
модели генератора трафика. Исходя из разработанной модели, было проведено ис-
следование регулярного и стохастического трафика сети Ethernet. Выводы. Модели-
рование трафика сети Ethernet с поддержкой QoS позволяет получить реальную кар-
тину генерации трафика и понять, какие параметры трафика влияют на дальнейшую 
обработку кадров в сети Ethernet. 

Ключевые слова: коммутатор Ethernet, качество обслуживания, трафик, гене-
ратор. 

 
Abstract. Background. In recent years the most widespread technology has become 

the technology of Ethernet with support for QoS (Quality of Service).In order to investigate 
and improve the guaranteed quality of communication services, it is necessary to examine 
input traffic to the Ethernet. The purpose of this study is the modeling flow source frames, 
the characteristics of which would be adequate to the properties of real Ethernet traffic.  
Materials and methods. The implementation of the research objective was achieved by the 
use of mathematical apparatus of hierarchical time colored Petri nets. The package CPN 
Tools was used for developing models based on Petri nets. Results. The format of the 
Ethernet frame, the main functions of the model generator of traffic were described in detail 
at the article, based on which a research of regular and stochastic traffic of the Ethernet 
network was conducted in the article. Conclusions. Modeling traffic of the Ethernet net-
work with QoS support allows getting a real picture of generating traffic and understand the 
traffic parameters affect the further processing of frames in the Ethernet network. 

Key words: switch Ethernet, quality of service, traffic, generator. 

Введение 

Генератор трафика коммутатора Ethernet представляет собой сложную 
часть работы телекоммуникационной сети. Чем глубже будет исследован ал-
горитм генерации кадров Ethernet, работа смешивания трафика с различным 
приоритетом, тем лучше можно проанализировать работу коммутатора 
Ethernet. 
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Свободно распространяемый пакет CPN Tools был выбран в качестве 
инструмента имитационного моделирования, позволяющего исследовать раз-
личные аспекты поведения сложных телекоммуникационных систем, исполь-
зующего математический аппарат иерархических временных цветных сетей 
Петри [1, 2]. Для того, чтобы исследовать работу коммутатора Ethernet, необ-
ходимо прежде всего начинать с генерации входящего трафика для коммута-
тора. Модель представляет собой обобщенную модель реального трафика, 
обладает своей гибкостью и может подстраиваться к различным конфигура-
циям коммутатора Ethernet.  

1. Общая модель генератора трафика коммутатора Ethernet 

Генераторы регулярного и стохастического трафика вырабатывают по-
следовательность маркеров, соответствующих кадрам сетевого трафика. Па-
кеты «раскрашиваются» в соответствии с адресами источника и получателя, 
классами качества обслуживания, заданными распределениями длины пакета 
и времени его поступления. Смеситель обеспечивает агрегирование отдельных 
потоков кадров и контролирует длину их генерируемого потока. На рис. 1 при-
ведено представление верхней иерархии модели генератора трафика. 

Сгенерированный поток кадров записывается в файл. При эксперимен-
те специальный блок считывает множество маркеров из файла и восстанав-
ливает их временную последовательность передачи в исследуемую модель 
телекоммуникационного устройства. Предварительная фиксация сгенериро-
ванной реализации трафика в файле обеспечивает повторяемость экспери-
ментов при смене или коррекции исследуемой модели и ускорение процесса 
моделирования. 

 

 

Рис. 1. Общая модель генератора трафика 

2. Реализация модели генератора трафика на основе сетей Петри 

Генератор трафика позволяет исследовать следующие важные характе-
ристики кадров: межкадровый интервал, интенсивность поступления регу-
лярного трафика, определение величины приоритета кадра на основе весов 
приоритета. 

Для того, чтобы определить межкадровый интервал, необходимо опре-
делить количество интервалов. После нужно определить, какой процент ин-
тервалов относится к области минимальной длины кадра, к максимальной 
длине и к равно распределенной длине кадра. Конечный размер кадра полу-
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чается, исходя из определения вышеописанной области. Например, в модели 
генератора трафика функция SetSizeFull выполняет роль формирования 
конечной длины кадра. Более подробный алгоритм данной функции 
представлен ниже. 

Следующей важной характеристикой исследования трафика является 
интенсивность поступления регулярного трафика. Интенсивность позволяет 
задавать периодичность кадров реального времени, тем самым смешиваются 
регулярный и стохастический трафики. Кадры реального времени дальше 
анализируются в коммутаторе Ethernet, определяется эффективность обра-
ботки регулярного трафика и джиттер таких кадров. На примере модели ин-
тенсивность регулярного трафика задается в позиции Period. 

Определение величины приоритета кадра на основе весов приоритета 
также является важной характеристикой генерации кадра. Для того, чтобы 
определить приоритет кадра, необходимо определить количество интервалов, 
как по аналогии с межкадровым интервалом, но здесь количество приорите-
тов ограничено. После для каждого приоритета определяется процент попа-
дания приоритета в заданный интервал и вычисляется приоритет, попавший в 
минимальную область, в максимальную область и в равно распределенную 
область. Конечный приоритет кадра получается, исходя из определения вы-
шеописанной области. На рис. 2 представлена подсеть определения приори-
тета кадра. 

В позиции Min Max QoS задается вероятность попадания приоритета в 
минимальную и максимальную области. Функция SetQoSInterval() генерирует 
количество интервалов приоритета кадров. Конечный приоритет кадра вы-
числяет функция SetQoSFull(x,vmin,vmax), по аналогии с функцией 
SetSizeFull. 

 

 

Рис. 2. Подсеть определения приоритета кадра 
 
Для того, чтобы описать работу модели на сетях Петри в CPN Tools, 

необходимо прежде всего описать цвета, используемые в данной модели.  
В ней представлены следующие цвета: 
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– цвет frm отражает структуру кадра Ethernet и состоит из MAC-адресов 
источника и приемника, приоритета кадра, размера передаваемых данных и 
двух специальных полей задержек, которые, в свою очередь, предназначены 
для получения времени на входном и выходном порте коммутатора Ethernet: 

colset frm = product MAC*MAC*QoS*INT*INTT*INTT; 

– цвет frame, который может быть либо занят передачей кадра (frm), 
либо быть свободным (avail), что позволяет выявлять и обрабатывать собы-
тия, связанные с наличием или отсутствием кадра. 

Все поля модели являются настраиваемыми, что обеспечивает гибкость 
системы. Это подтверждается описанием следующих функций генерации 
полей формата кадра Ethernet. MAC-адреса источника и приемника можно за-
давать двумя способами: либо непосредственно в модели, либо получить че-
рез специальную функцию, которая выбирает случайным образом значение 
адреса. В модели использовался второй вариант генерации адреса в диапа-
зоне от 1 до 10: 

fun SetMAC() = MAC.ran(). 

В Ethernet коммутаторе приоритеты можно разделить на несколько ча-
стей, в зависимости от важности и быстроты передачи кадра по телекомму-
никационной сети. Чаще всего приоритеты разбиваются на два вида, но их 
может быть и больше. Общий алгоритм определения приоритета кадра на ос-
нове весов приоритета описан выше. В модели генератора трафика использо-
вался частный случай, и было решено использовать два вида: высокий прио-
ритет ( характерен для кадров регулярного трафика) и обычный приоритет 
(характерен для стохастического трафика). Высокий приоритет имеет всегда 
значение 7, приоритет стохастического трафика генерируется по равномер-
ному распределению в диапазоне от 0 до 6: 

fun SetQoS() = discrete(0,6). 
Регулярный и стохастический трафики модели являются гибкими и 

могут изменяться в зависимости от различных требований, применяемых к 
модели. Генератор регулярного трафика вырабатывает кадры с определен-
ным постоянным периодом. Формируются одновременно 4 кадра регулярно-
го трафика, причем, чтобы устранить одновременность прихода кадров в 
коммутатор, используется добавление небольшой задержки. Для первого 
кадра добавляется единица, для второго – двойка, и т.д. Методы устранения 
одновременного прихода кадров в коммутатор применяются и в реальных си-
стемах управления коммутатором Ethernet. Для того, чтобы перемешать 4 кад-
ра между собой и сгенерировать различную очередность между этими кадра-
ми, использовалась дополнительная функция RandDelay, умноженная на 10. 
Функция RandDelay принимает равно распределенное значение от 1 до 4: 

fun RandDelay() = discrete(1,4). 

Таким образом, конечная задержка будет равна RandDelay()*10 +  
+ Номер кадра. Длина кадра также может варьироваться, например, на рис. 3 
длина кадра фиксирована и равна 1522*8 бит.  
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Рис. 3. Модель генератора трафика на сетях Петри 
 
Генератор стохастического трафика обеспечивает формирование кад-

ров через временные интервалы, распределенные по экспоненциальному  
закону (Пуассоновский поток). Функция Пуассоновского распределения 
представлена ниже, и через экспоненциальное распределение в функции 
SetPoisson можно регулировать загрузку канала коммутатора Ethernet: 

fun SetPoisson() = floor(exponential(1.0/10000.0)+0.5). 

Как показывает эксперимент [3], распределение длины поля данных 
имеет ярко выраженный бимодальный характер: до 50 % всех кадров имеют 
минимальную или максимальную длину (64 и 1500 байт, соответственно), 
длину остальных можно считать равномерно распределенной в оставшемся 
диапазоне. 

Распределение длины кадра стохастического трафика определяется 
следующим образом. Вначале в позиции Min Max veroytnost задаются вероят-
ности кадров с минимальным и максимальным значением длины. Функция 
SetSizeInterval формирует дискретное значение в диапазоне от 0 до 99, диа-
пазон можно также подстроить под требования различных конфигураций 
системы: 

fun SetSizeInterval() = discrete(0,99). 

Функция SetSizeFull вычисляет конечную длину кадра. В функцию Set-
SizeFull передается дискретное значение, полученное с помощью SetSizeInter-
val; это значение необходимо для определения вероятности попадания длины 
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кадра в определенную область. Таким образом, возникают три случая вероят-
ности попадания длины кадра в одну из областей: минимальная, максималь-
ная и средняя области. Затем после определения области генерируется длина 
кадра в битах. Размеры длины кадра являются также гибкими параметрами и 
могут быть перенастроены. Рассмотрим алгоритм функции SetSizeFull более 
подробно [4]: 

– если полученная вероятность меньше переменной vermin, то длина 
кадра будет равна минимальному значению (в данной модели минимальное 
значение равно 64 · 8 бит); 

– если полученная вероятность больше 100 – vemах, то длина кадра 
будет равна максимальному значению (в данной модели максимальное зна-
чение равно 1522 · 8 бит); 

– если полученная вероятность не попала ни в одну из ранее опреде-
ленных областей, то размер длины кадра будет выбран случайным образом 
по равномерному распределению, диапазон которого равен от минимального 
65 · 8 до 1521 · 8 бит. 

Описание функции SetSizeFull(x,vmin,vmax) в пакете CPN Tools пред-
ставлено ниже: 

fun SetSizeFull(x,vmin,vmax) =  
if x<vmin then 64*8 else if x>(99-vmax) then (22+1500)*8 
else discrete(65,21+1500)*8. 
После того как сформировалось значение длины кадра стохастического 

трафика, полученный кадр передается в смеситель трафика. Смеситель тра-
фика обеспечивает смешивание двух видов трафика (стохастического и регу-
лярного). Задержка регулярного трафика получается по Пуассоновскому рас-
пределению через функцию SetPoisson. 

В модели в позиции Limit pakets задается ограничение на количество 
генерируемых кадров. На рис. 3 в этой позиции стоит ограничение на  
500 кадров регулярного трафика. Данная позиция может быть уменьшена или 
увеличена по требованию гибкости к системе. Позиция count осуществляет 
подсчет количества кадров регулярного трафика. 

На выходе перехода смесителя трафика Mixer Block1 изменяется цвет 
кадра формата Ethernet. Новый введенный цвет называется frm1, к которому,  
в отличие от цвета frm, добавляется еще одно поле – номер кадра. Это было 
сделано для того, чтобы при анализе статистических данных было легко рас-
познать номер кадра. Позиция Count i осуществляет подсчет общего числа 
кадров. Позиция summa осуществляет подсчет размера передаваемых данных. 
Входная задержка кадра получается следующей функцией: 

fun GetTime() = IntInf.toInt(time()). 

Конечным блоком модели явился блок записи кадров в файл согласно 
цвету frm1. Запись в файл была осуществлена стандартными средствами па-
кета CPN Tools. Производится запись всех кадров, полученных после смеси-
теля трафика. Запись в файл была сделана средствами монитора. Для этого на 
переходе Write in file был создан монитор с именем MWritefromTraffGen и 
расширением файла txt. Для того, чтобы записать поля кадра Ethernet, необ-
ходимо в теле функции Observer монитора записать поля цвета frm  
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(MAC-адреса источника и приемника, приоритет кадра, размер передаваемых 
данных и два специальных поля задержек), а также ввести номер кадра, по-
ступившего в сеть Ethernet. Поля могут быть регулируемыми, поэтому их 
можно дополнять или уменьшать при записи в файл.  

Реализация монитора MWritefromTraffGen на языке CPN ML представ-
лена ниже: 

fun obs (bindelem) =  
let 
  fun obsBindElem (MixerGenerator'Write_in_fille(1, {delay1, delay2, dst, i, 

qos,src,szfrm})) = "1`("^Int.toString(i)^", "^Int.toString(src)^", 
"^Int.toString(dst)^", "^Int.toString(qos)^", "^Int.toString(szfrm)^", 
"^ModelTime.toString(time())^",0)++\n" 

| obsBindElem _ = "" 
in 
  obsBindElem bindelem  
end. 
Для того, чтобы считывался сгенерированный трафик из файла, была 

сделана следующая подсеть на основе сетей Петри (рис. 4). Чтение реализо-
вано на переходе Initialise Packets в сегменте кода. С помощью функции  
TextIO.openIn(«MWritefromTraffGenWRR.txt») осуществляется открытие 
файла [5], который был получен монитором MWritefromTraffGen. Все прочи-
танные кадры поступают в позицию Read from file. Для того, чтобы из пози-
ции Read from file кадры оправлялись строго по времени, на переходе Transfer 
frame стоит временная задержка @+(delay-delta). Затем кадр проходит в ис-
следуемую модель. 
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Рис. 4. Подсеть Петри чтения трафика из файла 



306 

3. Результаты работы модели 

Трафик исследуемой модели сравнивался с теоретическим трафиком 
коммутатора Ethernet. На рис. 5 представлена гистограмма распределения 
длин кадров теоретического и экспериментального трафика, а на рис. 6 – ги-
стограмма распределения интервалов между моментами поступления кадров. 

Экспериментальный трафик подтверждает гибкость и эффективность 
модели. Также было экспериментально доказано сходство экспериментально-
го и теоретического трафика с использованием аппарата сетей Петри. 

 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения длин кадров теоретического  
и экспериментального трафика 

 

 

Рис. 6. Гистограмма распределения интервалов между моментами поступления 
кадров 
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Заключение 

Модель генератора трафика может быть использована для изучения 
особенностей входящего трафика коммутатора Ethernet. Кроме того, данные, 
полученные в результате анализа работы модели, могут быть использованы 
при разработке алгоритмов функционирования и программного обеспечения 
узлов телекоммуникационного оборудования с целью повышения качества 
обслуживания и эффективности обработки трафика. 

Список литературы 

1. Jensen, K. Coloured Petri Nets: modelling and validation of concurrent systems / Kurt 
Jensen, Lars M. Kristensen. – Springer, 2009. – 384 р. 

2. Зайцев, Д. А. Моделирование телекоммуникационных систем в CPNTools /  
Д. А. Зайцев, Т. Р. Шмелева. – Одесса : Одесская национальная академия связи 
им. А. С. Попова, 2008. – 68 с. 

3. Петров, В. В. Структура телетрафика и алгоритм обеспечения качества обслужи-
вания при влиянии эффекта самоподобия : автореф. дис. … канд. техн. наук : 
05.12.13 / Петров В. В. – М., 2004. – 198 с. 

4. Никишин, К. И. Механизм управления трафиком реального времени в коммутато-
ре Ethernet / К. И. Никишин // Вестник компьютерных и информационных техно-
логий. – М., 2015. – Вып. 10. – С. 32–37. 

5. Описание Simple protocol example. – URL: http://cpntools.org/_media/ 
documentation/simpleprotocol.pdf. 

 
__________________________________________________ 

 
Никишин Кирилл Игоревич  
аспирант, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: kirillnikmail@mail.ru 
 

Nikishin Kirill Igorevich 
postgraduate student, 
Penza State University 

Коннов Николай Николаевич  
кандидат технических наук, профессор, 
кафедра вычислительной техники, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: knn@pnzgu.ru  

Konnov Nikolay Nikolaevich 
candidate of technical sciences, 
professor, sub-department  
of computer science, 
Penza State University 

__________________________________________________ 
 
УДК 681.31 

Никишин, К. И. 
Генератор трафика Ethernet на основе цветных сетей Петри / К. И. Ники-

шин, Н. Н. Коннов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и об-
ществе. – 2016. – № 1 (17). – C. 299–307. 

 
 



308 

УДК 621.374 

МЕРЫ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ ДОРОЖНЫХ 
И ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ РАЗНЫХ ШРИФТОВ  

С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЗНАКОВ 

Э. М. Пинт, И. Н. Петровнина, И. И. Романенко, К. А. Еличев 

 
MEASURES FOR RECOGNITION BY COMRUTER OF ROAD  

AND PRINTED CHARACTERS OF DIFFERENT FONTS  
WITH DEFINITE DEFECTS OF PICTURES OF CHARACTERS 

E. M. Pint, I. N. Petrovnina, I. I. Romanenko, K. A. Elichev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Существующие в настоящее время читаю-

щие устройства ориентированы на распознание только определенных или стилизо-
ванных печатных знаков. Цель настоящей работы заключается в разработке читаю-
щего устройства, способного с высокой степенью надежности и с высоким быстро-
действием распознавать дорожные и печатные знаки разных шрифтов, имеющие 
определенные дефекты печати. Материалы и методы. Для экспериментов была раз-
работана фотоэлектронная система восприятия знаков с носителя информации, с по-
мощью которой изображения знаков построчно преобразовывались в прямоугольные 
импульсы, поступающие в определенном порядке в запоминающее устройство ком-
пьютера. Для компьютера, распознающего знаки, была разработана программа, реа-
лизующая оригинальный метод распознавания знаков. Суть метода состоит в том, 
что компьютер, начиная с определенной концевой точки, обходит знак по опреде-
ленным направлениям, соответствующим контуру знака. Образуется кодовая запись 
знака в виде номеров определенных направлений в порядке обхода по контуру. При 
этом ликвидируются возможные дефекты изображений знаков, знак масштабно пре-
образуется. Происходит идентификация типа знака. Результаты. В процессе прове-
дения экспериментов определялось оптимальное количество ячеек запоминающего 
устройства компьютера, запоминающих изображение знака, оценивалась надежность 
распознавания знаков и принимались меры к ее увеличению. Разработана программа 
по самообучению компьютера для распознавания какого-либо незнакомого, не ис-
пользуемого во время тестирования печатного шрифта. Выводы. Разработано читаю-
щее устройство дорожных и печатных знаков с наличием разных дефектов изобра-
жения. Было установлено, какие ограничения накладывает разработанное читающее 
устройство на распознаваемость знаков. 

Ключевые слова: программа, направление, дорожный и печатный знаки, опе-
ратор, матрица. 

 
Abstract. Background. The reading devices existing now are focused on recognition 

only of the defined or stylized printed characters. The purpose of the real work consists in 
development of the reading device capable with high degree of reliability and with high 
speed to distinguish the road and printed characters of different fonts having certain defects 
of the press. Materials and methods. The photoelectronic system of perception of signs 
from a data carrier by means of which the image of signs were line by line transformed to 
the rectangular impulses coming in a certain order to a computer memory was developed 
for experiments. The program realizing an original method of recognition of signs was de-
veloped for the computer distinguishing signs. The essence of a method consists that the 
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computer, since a certain trailer point, bypasses a sign in the certain directions correspon- 
ding to a sign contour. Code record of a sign in the form of numbers of certain directions as 
round on a contour is formed. Thus, possible defects of images of signs are liquidated, the 
sign will on a substantial scale be transformed. There is an identification like a sign.  
Results. In the course of carrying out experiments the optimum quantity of the cells of a 
memory of the computer which are memorable the image of a sign was defined, were esti-
mated reliability of recognition of signs and measures to its increase were taken. The pro-
gram for self-training of the computer for recognition of any unfamiliar, not used during 
testing printing font is developed. Conclusions. The reading device of road and printed 
characters with existence of different defects of the image is developed. It was established 
what restrictions imposes the developed reading device on recognizability of signs. 

Key words: program, direction, road and printed characters, operator, matrix. 

Введение 

До настоящего времени создание читающего устройства, способного с 
высокой степенью надежности и быстродействием распознавать дорожные и 
печатные знаки разных шрифтов и другие символы, является актуальной за-
дачей. 

Такое устройство может быть использовано для автоматического 
управления современными автомобилями, для обработки статистической пе-
чатной информации на различных предприятиях промышленности, в строи-
тельных и транспортных организациях, для автоматического поиска печатной 
информации в библиотеках и т.д. [1–3]. 

Рациональный метод распознавания компьютером дорожных  
и печатных знаков разных шрифтов и других символов 

Было разработано оригинальное читающее устройство, реализующее 
предложенный авторами рациональный метод распознавания компьютером 
дорожных и печатных знаков разных шрифтов и других подобных символов. 
Это устройство состоит из фотоэлектронной системы считывания информа-
ции и компьютера, распознающего дорожные и печатные знаки. 

Фотоэлектронная система считывания воспринимает дорожные и пе-
чатные знаки с носителя информации, развертывает построчно изображение 
знака, преобразуя его в электрические импульсы, которые поступают в опре-
деленном порядке в прямоугольную матрицу, состоящую из ячеек запомина-
ющего устройства компьютера. В матрице находится дискретная информация 
о знаке, т. е. заполненные ячейки матрицы хранят информацию об элементах 
знака. 

Фотоэлектронная система считывания дорожных и печатных знаков 
(рис. 1) содержит следующие основные элементы: передающую телевизион-
ную трубку, генераторы строчной и кадровой разверток, усилитель, триггер 
Шмидта, пересчетное устройство, схему совпадений и генератор запуска. Пе-
ресчетное устройство состоит из счетчика импульсов, инверторов и дешиф-
ратора [4]. 

Была создана программа для компьютера, реализующая разработанный 
авторами рациональный метод распознавания компьютером дорожных и пе-
чатных знаков разных шрифтов [5–8].  
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Рис. 1. Структурная схема фотоэлектронной системы считывания знаков 
 
На рис. 2 изображена структурная схема разработанной программы. 
После проведенных исследований стало ясно, что наиболее характер-

ными информативными признаками знаков являются направления элементов 
знака, составляющие для каждого знака определенную специфическую по-
следовательность, получаемую в результате обхода знака по контуру, начи-
ная с определенной концевой точки. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема разработанной программы 
 
В результате проведенного анализа выяснилось, что для определенных 

восьми направлений, ориентированных под углом 45о относительно друг дру-
га (рис. 3), все идеально напечатанные контуры знаков русского алфавита 
различных шрифтов распознаются относительно друг друга [5]. 
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Рис. 3. Выбранные восемь направлений 
 
Представление каждого идеально напечатанного контура знака в виде 

специфической последовательности номеров направлений, получаемой в по-
рядке обхода контура знака, позволило составить так называемые стандарт-
ные виды русского алфавита. Знаки одного смыслового символа отличаются 
друг от друга толщиной линий, наклоном определенных линий по отноше-
нию к вертикали, наличием или отсутствием декоративных украшений, де-
фектов, масштабом элементов знака. Но одинаковым, общим для знаков од-
ного смыслового символа и стиля написания является стандартный вид, соот-
ветствующий этому смысловому символу. 

В результате анализа для надежного распознавания дорожных и печат-
ных знаков разных шрифтов была выбрана оптимальная матрица, состоящая 
из 31 32  ячеек запоминающего устройства компьютера [9, 10]. 

В соответствии с разработанной программой компьютер, начиная с 
концевой точки, «обходит» дискретно представленный в матрице запомина-
ющего устройства знак по так называемым главным направлениям, т.е. по 
контуру. Линии контура имеют толщину, которая может быть непостоянной 
для разных знаков. Поэтому необходимо выделять главные направления и 
совершать обход по ним, не принимая во внимание направления, возникаю-
щие от толщины линий, декоративных украшений, дефектов и т.д. 

Главное направление выбиралось как направление, имеющее количество 
ячеек, большее или равное «весу». Вес – определенное количество ячеек – 
должен был быть хотя бы на одну ячейку больше количества ячеек, состав-
ляющих толщину линий знака. 

При обходе по контуру встречались случаи, когда выявлялись лишь 
направления, где количество заполненных ячеек меньше веса (так называе-
мой суммы). В таком случае обход совершался в сторону направления, име-
ющего наибольшую сумму ячеек. 

Если при исследовании заполненной ячейки матрицы по восьми вы-
бранным направлениям встречается несколько главных направлений или в 
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отсутствии главных направлений несколько одинаковых сумм, обход произ-
водится в сторону направления с наименьшим номером (см. рис. 3). Для 
оставшихся главных направлений заполненная ячейка запоминается как пе-
рекрестие. Если обход не дает больше главного направления, он либо закан-
чивается, либо при наличии перекрестий продолжается, начиная от перекре-
стия с наименьшим номером и т.д., до тех пор, пока не будут исследованы все 
главные направления, т. е. не будет обойден весь контур знака. 

Перемещение из любой заполненной ячейки на соседние заполненные 
ячейки в любом из восьми направлений совершается путем прибавления (или 
вычитания) к адресу исследуемой ячейки соответствующих чисел (см. рис. 3). 

Во время обхода контура по направлениям производится так называе-
мое стирание по толщине. Максимальная толщина линий знака получается 
меньше веса. При обходе по контуру линия знака, например, стойка, имею-
щая толщину в две ячейки, будет обходиться по противоположным направ-
лениям два раза, а при большей толщине – еще большее число раз. Приведе-
ние знака к стандартному виду становится затруднительным. Поэтому во 
время обхода по контуру производится стирание по толщине, т.е. ликвидация 
толщины линий знака. На рис. 4 показан обход по направлениям букв «Д» 
разных шрифтов, включая перекрестие, и показаны ячейки матрицы, состав-
ляющие толщину линий знака и стираемые при обходе знака по контуру. 

 

 

 – ячейки толщины, стираемые при обходе контура 

                                      а)                     б) 

Рис. 4. Обход по направлениям букв «Д» разных шрифтов 
 
Полученная после обхода по контуру кодовая запись знака в виде по-

следовательности номеров направлений упрощается с целью ликвидации 
возможных дефектов в изображении знака и исключения нехарактерных 
наклонов вертикальных и горизонтальных линий, нехарактерных отклонений 
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наклонных линий. На методике упрощения записи знака по направлениям 
более подробно остановимся ниже. 

Упрощенная запись знака по направлениям сравнивается со стандарт-
ными видами для определения типа знака. В стандартный вид входят номера 
главных направлений, а также номера некоторых сумм, так как эти суммы 
также являются характерными признаками знака. При сравнении записи зна-
ка по направлениям с любым стандартным видом подсчитывается количество 
несовпадений номеров направлений, а по окончании сравнения со всеми 
стандартными видами по меньшему количеству несовпадений определяется 
тип знака [1, 8, 11, 12]. 

Теперь остановимся на мерах, которые были предприняты для надеж-
ного распознавания компьютером дорожных и печатных знаков разных 
шрифтов, несмотря на возможные определенные дефекты в изображениях 
знаков. 

После обхода изображения знака по контуру полученная кодовая за-
пись знака в виде последовательности номеров направлений упрощается с 
целью исключения возможных дефектов: нехарактерных отклонений верти-
кальных, горизонтальных, наклонных линий знака, размывов, каверн в изоб-
ражении знака. 

С целью ликвидации перечисленных выше дефектов было выбрано 
следующее правило упрощения: одинаковые номера исключаются из кодовой 
записи знака по направлениям, если количество номеров, стоящих рядом, 
меньше веса, и если за этими номерами в порядке обхода по контуру следуют 
те же номера главного направления или суммы, которые предшествовали в 
записи знака стираемым номером. 

Иначе говоря, в записи знака по направлениям m1(φl), m2(φс), m3(φl), ес-
ли количество номеров m2: 1 ≤ m2 ≤ s, то убираются номера m2 направления 
φc, где s – вес; m1, m3 – количество номеров одинакового направления φl, сле-
дующего до и после направления φc. 

Нехарактерные направления (с количеством ячеек меньше веса) ис-
ключаются из записи знака по направлениям, что ликвидирует определенные 
дефекты в изображении знака. 

На рис. 5 показан обход по направлениям отклоненных линий знака: 
горизонтальной (а), наклонной (б), вертикальной (в). 

При обходе отклоненной горизонтальной линии (см. рис. 5,а) запись по 
направлениям будет 118181118111 (вес равен 4, что соответствует трем но-
мерам направления). После операции упрощения запись по направлениям бу-
дет выглядеть как 111111111, что соответствует идеальной горизонтальной 
линии. 

После обхода отклоненной наклонной линии (см. рис. 5,б) запись по 
направлениям будет 221222121222, а после операции упрощения становится 
222222222, что соответствует идеальной наклонной линии. 

Наконец, после обхода отклоненной вертикальной линии запись по 
направлениям выглядит как 332332333233, а после операции упрощения – 
333333333, что соответствует идеальной вертикальной линии. 

Вертикальные и горизонтальные линии знаков (стойки и перекладины в 
буквах «Н, П, Т, Г» и другое) описываются направлениями: «1, 3, 5, 7», 
наклонные линии знаков (например, в «И, Х») описываются направлениями: 
«2, 4, 6, 8». 
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Рис. 5. Обход по направлениям отклоненных линий знака 

 
Согласно выбранным восьми направлениям (см. рис. 3), соседние 

направления располагаются относительно друг друга под углом в 45о, поэтому 
для того, чтобы при изменении ориентации всего знака или его отдельных ли-
ний могли выявляться стойки, перекладины, наклонные линии, необходимо 
следующее ограничение: отклонение знака в целом по отношению к вертикали, 
равно как отклонение стоек, перекладин, наклонных линий относительно ха-
рактеризующих их направлений, должно быть меньше, чем на ± 22,5о.  

Как уже говорилось выше, в изображениях знаков могут быть размывы, 
каверны из-за нечеткого изображения или некачественной печати. Рассмот-
рим ликвидацию этих дефектов. 

На рис. 6 изображена буква «Г» с размывами в изображении. 
 

 

Рис. 6. Обход по направлениям буквы «Г» с размывами линий 
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Обход изображенной буквы «Г» дает следующую кодовую запись но-
меров направлений: 332423433233334311218121117, а после операции упро-
щения запись по направлениям выглядит как 333333333311111117, которая 
после сравнения со своим стандартным видом «31» не дает несовпадений 
(направление 7 не учитывается при подсчете количества несовпадений, ибо 
количество его номеров меньше веса). 

Следовательно, приведенные размывы линий знака не сказались на его 
распознавании. 

Логическая схема части программы для компьютера, относящаяся к 
осуществлению операции упрощения, выглядит следующим образом: 

 

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 2 3 2 36 6

22 24 24 25 26 27 28
4 5 4 5 67 8 8 7

{ Ф П ; П П П П П ; }

{ { } ; } ,

mR F F A P A P L F P L F A P L F A F L B B R

F P L F П F П L B B R L


 

где Rn – оператор, который заносит определенное число в индексный регистр; 
{
K

 – правый знак перехода (или 
K
B ); Fn – оператор переадресации по индексу; 

Пn – оператор переноса из одних ячеек оперативной памяти в другие; Фn – 
оператор формирования; Pn – логический оператор; Аn – арифметический 
оператор; 

K
L  – левый знак перехода; }

K

 – оператор FS+1, PS+2; FS+1 – оператор, 

изменяющий число, занесенное в индексный регистр; PS+2 – оператор, прове-
ряющий, достигло ли содержимое индексного регистра нуля. Пока это значе-
ние не достигнуто, PS+2 передает управление оператору, с которого начинает-
ся очередной цикл; если содержимое индексного регистра станет равным ну-
лю, то PS+2 передает управление оператору, стоящему в логической схеме 
непосредственно после него; m   левый знак перехода, указывающий на пе-
редачу управления операторам, осуществляющим сравнение записи знака по 
направлениям со стандартными видами. 

Таким образом, после введения в программу операций упрощения ко-
довой записи знака по номерам направлений дорожные и печатные знаки 
разных шрифтов распознавались компьютером, несмотря на наличие в изоб-
ражениях знаков определенных дефектов: отклонений перекладин, стоек, 
наклонных линий, размывов, каверн. 

Заключение 

1. Разработано читающее устройство дорожных и печатных знаков с 
наличием разных дефектов изображения. 

2. Разработана программа по самообучению компьютера для распозна-
вания какого-либо незнакомого, не используемого во время тестирования пе-
чатного шрифта. 

3. Установлено, какие ограничения накладывает читающее устройство 
на распознаваемость знаков. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Для обеспечения эффективности производ-

ства и качества продукции высокоточных деталей и изделий для авиационной, же-
лезнодорожной, автомобильной, судостроительной и другой техники на производ-
стве внедряются системы мониторинга технологического процесса и оборудования  
с применением интеллектуальных технологий, так как в основе изготовления указан-
ных выше изделий лежат процессы обработки на автоматизированных станочных 
модулях (АСМ). Материалы и методы. В рамках структурного анализа системного 
подхода АСМ представляет собой большую техническую систему, характеризуемую 
достаточным числом многосвязанных, многокритериальных подсистем с разнообраз-
ной физической природой элементов. Подсистемы и составляющие их элементы обу-
словливают интенсивность и разнородность информационных потоков, взаимодей-
ствуют между собой как при обработке, так и без обработки (на холостом ходу) при 
достижении единой цели – обработка заготовок с заданным качеством. Результаты. 
Построенная информационно-техническая модель АСМ отражает взаимосвязь струк-
турных элементов станка, декомпозированных по функциональному признаку, по-
средством информационных потоков в едином информационном пространстве общей 
структуры интегрированной системы предприятия на протяжении всего производ-
ственного цикла ЗАГОТОВКА–ДЕТАЛЬ, а также совокупность контролируемых па-
раметров станка: контроль качества детали (геометрические параметры точности, 
физико-механические характеристики поверхностного слоя), динамические характе-
ристики элементов конструкции, уровни вибрации, спектр запаса устойчивости, тем-
пература элементов конструкции АСМ, точность перемещения рабочих органов, 
точность базирования детали, контроль качества заготовки (геометрические парамет-
ры точности, физико-механические характеристики поверхностного слоя). Выводы.  
В приложении к прецизионным АСМ системный подход и обеспечение технологиче-
ской надежности означают согласованный выбор альтернатив между современными 
конструкторскими решениями, технологическими возможностями и ценой, уровнем 
автоматизации, сложностью программного обеспечения и надежностью, гибкостью и 
производительностью. 

Ключевые слова: системный подход, автоматизированный станочный модуль, 
характеристика, многомерность, многосвязность, многокритериальность, критерий, 
система, информационный поток, подсистема, иерархическая структура, обработка, 
качество, датчик, виброакустические воздействия, автоматизированный режим, пре-
цизионный АСМ. 

 
Abstract. Background. To ensure production efficiency and product quality high-

precision parts and products for aviation, railway, automobile, shipbuilding and other ma-
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chinery on the production embedded system for monitoring the technological process and 
equipment with the application of intelligent technologies, as the basis of the manufacture 
of the above products are the treatment processes to automated machine modules (ACM). 
Materials and methods. Within the structural analysis a systematic approach ACM is a 
large technical system, characterized by a sufficient number of multi-criteria multiply con-
nected subsystems with diverse physical nature of the elements. Subsystems and their con-
stituent elements determine the intensity and heterogeneity of information flows, interact 
with each other as in the processing, and no treatment (at idle) when achieving a common 
goal – machining of workpieces with the desired quality. Results. Built information tech-
nology AFM model reflects the relationship of the structural elements of the machine, de-
composed along functional lines, by means of information flows in a single information 
space of the overall structure of the integrated system of an enterprise throughout the manu-
facturing cycle PROCUREMENT-to-DETAIL, and a set of controllable parameters of the 
machine: quality control of details (geometrical parameters of precision, physical and me-
chanical characteristics of the surface layer), the dynamic characteristics of the structural 
members, vibrations, range of margin of stability, the temperature of the structural members 
of the AFM, the accuracy of movement of working bodies, the accuracy based on the de-
tails, quality control blanks (geometrical parameters of precision, physico-mechanical char-
acteristics of surface layer). Conclusions. In the Annex to the AFM system precision ap-
proach and technical reliability means consistent choice of alternatives between modern de-
sign solutions and technological capabilities and the price, level of automation, software 
complexity and reliability, flexibility and performance. 

Key words: system approach, automated machine tool module, characteristic, mul-
tidimensional, multiply connected, multicriteriality, criterion, system, information flow, 
subsystem, hierarchical structure, processing, quality, sensor, vibro-impact, automated, 
high-precision AFM. 

 
Увеличение сложности современных автоматизированных станочных 

модулей (АСМ) за счет оснащения их микропроцессорными устройствами 
автоматизированного управления, а также измерительными (датчиками) для 
измерения и передачи разнородных силовых, тепловых и виброакустических 
воздействий, рост номенклатуры изделий параллельно с минимизацией сро-
ков проектирования и изготовления в условиях рынка предполагают приме-
нение системного подхода к управлению станками, причем качество обра-
ботки рассматривается как целевая функция [1]. 

В рамках структурного анализа системного подхода автоматизирован-
ный станочный модуль (АСМ) представляет собой большую техническую си-
стему (рис. 1), характеризуемую достаточным числом многосвязанных, мно-
гокритериальных подсистем с разнообразной физической природой элемен-
тов. Подсистемы и составляющие их элементы обусловливают интенсивность 
и разнородность информационных потоков, они взаимодействуют между со-
бой как при обработке, так и без обработки (на холостом ходу) при достиже-
нии единой цели – обработка заготовок с заданным качеством. Каждая под-
система АСМ, выполняя собственную задачу, обеспечивает решение постав-
ленной единой цели [2–4].  

Используя принципы и аспекты системно-интегрированного подхода в 
рамках структурного анализа, построим информационно-структурную мо-
дель технологической системы на основе АСМ в общей структуре интегри-
рованной системы предприятия с помощью метода поэтапной детализации 
(рис. 2).  
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Рис. 1. Системный интегрированный подход к обеспечению эффективности  
и технологической надежности АСМ на этапах жизненного цикла изделия 
 

 
Рис. 2. Информационно-структурная модель технологической системы  

на основе АСМ 
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По функциональному признаку выделяются шесть подсистем:  
1) подсистема управления, которая выполняет функции собственно 

управления, контроля и диагностирования;  
2) подсистема привода движения детали;  
3) подсистема привода движения инструмента;  
4) подсистема процесса резания;  
5) несущие элементы конструкции; 
6) вспомогательная подсистема, осуществляющая подачу заготовок, 

СОТС, воздуха, удаление обработанной детали и т.п.  
Подсистемы 2–5 отвечают за процесс формообразования и включают в 

себя различные двигатели и механические передачи для окончательного вы-
полнения команд подсистемы управления для реализации перемещения ис-
полнительных органов станка. Исследованию точности формообразующих 
движений рабочих органов металлорежущих станков уделялось особое вни-
мание в исследованиях А. С. Проникова, А. В. Пуша, В. А. Кудинова,  
В. Н. Подураева, Б. М. Бржозовского и ряда других ученых [1–6].  

Построенная модель (см. рис. 2) отражает взаимосвязь структурных 
элементов АСМ, декомпозированных по функциональному признаку посред-
ством информационных потоков в едином информационном пространстве 
общей структуры интегрированной системы предприятия на протяжении все-
го производственного цикла ЗАГОТОВКА–ДЕТАЛЬ, а также совокупность 
контролируемых параметров станка: контроль качества детали (геометриче-
ские параметры точности, физико-механические характеристики поверхност-
ного слоя), динамические характеристики элементов конструкции, уровни 
вибрации, спектр запаса устойчивости, температура элементов конструкции 
АСМ, точность перемещения рабочих органов, точность базирования детали, 
контроль качества заготовки (геометрические параметры точности, физико-
механические характеристики поверхностного слоя), отражающих его техни-
ческое состояние. Контроль качества осуществляется путем сравнения запла-
нированного показателя качества с действительным его значением.  

Анализ факторов, влияющих на качество обработки детали, необходим 
для организации целеориентированных мероприятий по обеспечению заданных 
выходных параметров детали, вектор которых Y  может быть представлен в виде 

               , , , ,  ,Y t Y Z t R t K t S t F t D t , (1) 

      ,S t D t T t , (2) 

где  Z t  – вектор параметров заготовки, описывающих ее геометрические 

размеры и физико-механические свойства;  R t  – вектор параметров режима 

резания;  K t  – вектор параметров системы контроля и диагностирования; 

  F t  – вектор возмущающих воздействий;  S t   вектор параметров техно-

логической системы;  D t  – вектор динамических характеристик элементов 

конструкций;  T t  – вектор температурных деформаций. 

Функционал (1) устанавливает в обобщенном виде связь параметров 
качества детали с целой совокупностью параметров (входных и выходных, 
внешних и внутренних), оказывающих непосредственное влияние на точ-
ность обработки. В каждом конкретном случае имеется свой набор парамет-
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ров, причем среди них целесообразно выделить доминирующие и в дальней-
шем рассматривать их влияние. Все параметры могут быть переменными и 
иметь детерминированную и стохастическую составляющие, что затрудняет 
строгий анализ характера их влияния на точностные характеристики детали и 
усложняет процесс управления точностью. 

Основными тенденциями развития АСМ являются повышение уровня 
автоматизации, увеличение рабочих скоростей, применение новых материа-
лов (в конструкции станков и для инструмента), технических решений при-
водов, датчиков на основе нанотехнологий, экспертных систем выбора режи-
ма обработки, систем контроля и диагностирования и ряд других.  

Используя предложенную обобщенную информационно-структурную 
модель технической системы на основе АСМ и принимая во внимание кон-
структивные и функциональные особенности токарных станков, построим 
модель технологической системы токарного АСМ, уточняя ее иерархию пу-
тем поэтапной детализации.  

Прецизионный токарный АСМ, с точки зрения современной теории 
управления, можно рассматривать как сложную динамическую систему, кото-
рую можно представить иерархической структурой, состоящей из совокупности 
подсистем различного уровня, которые взаимодействуют между собой как при 
обработке, так и без обработки (на холостом ходу), объединенных единой це-
лью – обработкой деталей с заданным качеством. Каждая подсистема АСМ, вы-
полняя собственную задачу, обеспечивает решение поставленной единой цели. 

В результате разработаны информационно-структурные модели сверх-
прецизионного токарного станка типа ТПАРМ (рис. 3) и по аналогии – то-
карного вертикального двухшпиндельного полуавтомата ПАБ-350 (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Информационно-структурная модель  

технологической системы на основе АСМ ТПАРМ:  
1.1 – ЧПУ; 1.2 – интерфейс; 1.3 – исполнительные устройства; 1.4 – датчики;  

2.1 – двигатель; 2.2 – шпиндель; 2.3 – импульсный датчик угла; 3.1 – двигатель;  
3.2 – механическая передача (МФП); 3.3 – тахогенератор; 3.4 – ДОС (интерферометр);  

4.1 – двигатель; 4.2 – механическая передача; 4.3 – датчик положения; 5.1 – станина, 
5.2 –направляющие; 6.1 – датчик струи; 6.2 – датчик уровня; 6.3 – магазин;  

6.4 – манипулятор; 6.5 – датчик наличия заготовки; 7.1 – вибродатчик 
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Рис. 4. Информационно-структурная модель  
технологической системы на основе АСМ ПАБ-350:  

(Ш1) и (Ш2) – первый и второй шпиндель, соответственно; 1.1 – ЧПУ;  
1.2 – интерфейс; 1.3 – исполнительные устройства; 1.4 – датчики; 2.1 – двигатель;  

2.2 – шпиндель; 3.1 – двигатель линейный продольного перемещения (х);  
3.2 – двигатель линейный поперечного перемещения (z); 4.1 – двигатель;  

4.2 – механическая передача; 4.3 – датчик положения; 5.1 – станина,  
5.2 –направляющие качения; 6.1 – датчик струи; 6.2 – датчик уровня;  

6.3 – магазин; 6.4 – манипулятор; 6.5 – датчик наличия заготовки; 7.1 – вибродатчик 
 
По функциональному признаку выделяются семь подсистем:  
1) подсистема управления, которая выполняет функции собственно 

управления, контроля и диагностирования;  
2) подсистема привода главного движения;  
3) подсистема привода подачи;  
4) подсистема привода револьверной головки;  
5) несущие элементы конструкции;  
6) вспомогательная подсистема;  
7) подсистема процесса резания.  
Подсистема 1 – ЧПУ АСМ. Подсистемы 2–4 и 7 отвечают за процесс 

формообразования и включают в себя электромеханический привод поступа-
тельного вращательного перемещения рабочего органа, различные электродви-
гатели и механические передачи для выполнения команд подсистемы управле-
ния для реализации перемещения исполнительных органов станка. Подсистема 
несущих элементов конструкции оказывает влияние на параметры качества из-
делий воздействием температурных деформаций и вибраций [1–6].  

При условии соответствия как технического состояния станка, так и за-
готовок установленным нормативным требованиям, качество и производи-
тельность обработки деталей зависят, в частности, от назначенных значений 
параметров режима резания с наибольшей производительностью и требуе-
мым качеством на основе измерения и анализа виброакустических колебаний 
основных узлов [5], что регулируется системой мониторинга. 
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Мониторинг направлен на повышение эффективности производства в 
соответствии с выбранным критерием оптимальности при заданных техноло-
гических, экономических и других производственных ограничениях и вклю-
чает в себя сбор, обработку и анализ информации о технологическом процес-
се (ТП) и осуществление на основе этих данных контроля и регулирования 
ТП с помощью средств автоматизации и методов организации, управления 
производством с использованием вычислительной техники.  

При этом критериями эффективности управления являются повышение 
производительности труда, улучшение качества продукции, экономия мате-
риальных ресурсов, снижение себестоимости, улучшение условий труда [6]. 

Перспективным направлением повышения надежности АСМ рассмат-
ривается внедрение в систему мониторинга интеллектуальных технологий, 
создаваемых с применением экспертных систем поддержки принятия реше-
ния (ЭСППР). Анализ информационно-структурной модели системы станка 
используется как для совершенствования подсистем при анализе процессов и 
факторов, влияющих на те или иные компоненты, так и при разработке ин-
теллектуальной системы мониторинга с применением ЭСППР при разработке 
алгоритма идентификации динамической системы станка при резании и вы-
бора режима обработки как части базы алгоритма экспертной системы реаль-
ного времени [7, 8]. 

В приложении к прецизионным АСМ системный подход и обеспечение 
технологической надежности означают согласованный выбор альтернатив 
между современными конструкторскими решениями, технологическими воз-
можностями и ценой, уровнем автоматизации, сложностью программного 
обеспечения и надежностью, гибкостью и производительностью. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ В СТРУКТУРЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Т. И. Чернышова, В. В. Третьяков 

 
REALIZATION OF THE ASSESSMENT AND INCREASE  

OF METROLOGICAL RELIABILITY METHODS  
IN THE STRUCTURE OF INFORMATION-MEASURING SYSTEMS 

T. I. Chernishova, V. V. Tretiakov 

Аннотация. Актуальность и цели. В связи с широким распространением ин-
формационно-измерительных систем во многих отраслях промышленности и произ-
водства, а также при проведении научно-исследовательской деятельности особую ак-
туальность приобретает задача обеспечения высокого уровня их метрологической 
надежности. Целью данного исследования является реализация методов оценки и по-
вышения метрологического ресурса как основного показателя метрологической 
надежности информационно-измерительных систем на этапах их проектирования и 
эксплуатации. Материалы и методы. Решение поставленной задачи оценки метроло-
гической надежности информационно-измерительных систем осуществляется с при-
менением аналитико-вероятностного метода прогнозирования, включающего  
математическое моделирование процесса изменения во времени метрологических ха-
рактеристик информационно-измерительных систем, а также статистическое моде-
лирование с учетом влияния внешних дестабилизирующих факторов окружающей 
среды. Задача повышения метрологической надежности информационно-измеритель- 
ных систем решается путем введения в их структуру подсистемы метрологического 
контроля. Результаты. В работе подробно описаны все этапы математического мо-
делирования при реализации метода оценки метрологической надежности информа-
ционно-измерительных систем, а также предложена их оптимальная структура, 
включающая подсистему метрологического контроля с функцией автокоррекции ре-
зультатов измерений. Выводы. Оценку метрологической надежности информацион-
но-измерительных систем наиболее целесообразно производить с применением  
аналитико-вероятностных методов прогнозирования состояния метрологических ха-
рактеристик, так как именно эти методы обладают достаточно высокой точностью 
прогнозирования и не требуют больших временных затрат на проведение длительных 
экспериментальных исследований. Предложена и подробно описана элементная база, 
на которой оптимально реализуется подсистема метрологического контроля и кор-
рекции результатов измерений. 

Ключевые слова: аналоговый блок, информационно-измерительная система, 
математическая модель, метрологическая надежность, метрологическая характери-
стика, метрологический ресурс. 

 
Abstract. Background. Due to the wide circulation of information-measuring sys-

tems in many industries and productions, and also when carrying out research activity, spe-
cial relevance is gained by a problem of ensuring their high level of metrological reliability. 
The goal of this research is realization of methods of an assessment and increase of a met-
rological resource, as main indicator of metrological reliability of information-measuring 
systems, at stages of their design and operation. Materials and methods. The realization  
of the goal of an assessment of metrological reliability of information-measuring systems  
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is enabled with application of analytical and probabilistic methods of the forecasting in-
cluding mathematical modeling of process of change in time of metrological characteristics 
of information-measuring systems, and also statistical modeling taking into account influ-
ence of the external destabilizing environment factors. The problem of increase of metro-
logical reliability of information-measuring systems is solved by introduction to their struc-
ture of a subsystem of metrological control. Results. In the article all stages of mathematical 
modeling at realization of a method of an assessment of metrological reliability of infor-
mation-measuring systems are in detail described, and also their optimum structure includ-
ing a subsystem of metrological control with function of autocorrection of results of meas-
urements is offered. Conclusions. It is most expedient to make an assessment of metrologi-
cal reliability of information-measuring systems with application of analitiko-probabilistic 
methods of forecasting of a condition of metrological characteristics as these methods yield 
the most exact results of forecasting and don't demand long time expenditure on carrying 
out long pilot studies. The element base on which the subsystem of metrological control 
and correction of results of measurements is optimum realized is offered and in detail de-
scribed. 

Key words: analog block, information-measuring system, mathematical model, met-
rological reliability, metrological characteristic, metrological resource. 

 
Среди различных групп измерительных средств широкое распростра-

нение в настоящее время получили информационно-измерительные системы 
(ИИС). Возможность реализации в ИИС сложных алгоритмов измерения  
и обработки полученной информации, а также разнообразие выполняемых 
ими функций позволяют использовать информационно-измерительные си-
стемы во всех отраслях промышленности и производства. Однако с усложне-
нием ИИС все большую актуальность приобретает задача обеспечения высо-
кого уровня их метрологической надежности (МН), характеризующей спо-
собность ИИС сохранять во времени метрологические характеристики (МХ) 
в пределах установленных норм [1–3].  

МН является показателем качества ИИС. Для количественной оценки 
МН основным показателем является метрологический ресурс (МР), оценива-
емый временем пересечения реализаций нестационарного случайного про-
цесса изменения во времени МХ границ поля допуска [2, 3]. 

Как показывают теоретические и практические исследования [2–4],  
МН ИИС определяется в основном метрологической надежностью входящих 
в их состав аналоговых блоков (АБ). Именно в АБ протекают основные про-
цессы обработки и преобразования измеряемых физических величин.  

Доказано [3], что элементная база (ЭБ), составляющая АБ, имеет тен-
денцию к старению, и, как результат, к отклонению значений своих парамет-
ров от номиналов. Это приводит к искажению выходных сигналов ИИС,  
а следовательно, к возрастанию погрешности измерения δ, являющейся ос-
новной метрологической характеристикой любых измерительных средств. 

Воздействие на ИИС внешних дестабилизирующих факторов окружа-
ющей среды (ОС) значительно ускоряет процессы старения ЭБ АБ, что при-
водит к снижению МР как основного показателя МН ИИС. 

Таким образом, имеют место две основные задачи исследования: 
1) разработка метода оценки МН ИИС на этапе проектирования с уче-

том воздействия внешних факторов ОС; 
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2) разработка метода повышения МН ИИС на этапе их эксплуатации, 
реализуемого собственно в структуре ИИС. 

Задача оценки МН ИИС решается путем построения математических 
моделей (ММ), связывающих процессы изменения МХ ИИС с изменением 
параметров комплектующих элементов исследуемых АБ, а также на матема-
тическом моделировании зависимостей параметров ЭБ АБ от внешних деста-
билизирующих факторов ОС. 

Оценка МН при проектировании АБ ИИС осуществляется с использо-
ванием метода аналитико-вероятностного прогнозирования [1–3]. В основу 
данного метода положен анализ нестационарных случайных процессов изме-
нения во времени МХ АБ ИИС на основе их математических моделей. Такие 
ММ строятся с использованием статистического моделирования значений 
МХ по данным об изменении параметров ЭБ АБ в процессе предстоящей 
эксплуатации. 

В данном исследовании в качестве основных факторов окружающей 
среды рассматриваются температура T, влажность F, давление P и радиаци-
онное воздействие E. 

Начальным этапом метода оценки МН АБ ИИС является построение 
ММ функционирования исследуемого блока: 

   ξ,φ, ,ξ,φ,y t f x t
  

, (1) 

где  ξ,φ,y t
 

 – значение выходного сигнала АБ; x – входной сигнал; t – время 

эксплуатации ИИС;  1 2, ,..., n    


 – вектор параметров комплектующих 

элементов, n – количество элементов АБ;  1 2φ φ ,φ ,...,φm  – вектор дестаби-

лизирующих факторов ОС, m – количество данных факторов. 
Далее проводится моделирование элементной базы рассматриваемого 

АБ: 

   0ξ φ, φ, ,ξj jt f t 
. (2) 

Здесь  ξ φ,j t


 – значение параметра j-го комплектующего элемента АБ 

в момент времени t и при воздействии факторов ОС φ


; 0ξ j  – номинальное 

значение данного элемента, j = 1, …, n. 
Следующим этапом является построение ММ МХ АБ в виде 

   ξ,φ, ,ξ,φ,S t f x t
  

. (3) 

Как уже отмечалось выше, основными влияющими факторами ОС яв-
ляются температура T, влажность F, давление P и радиационный фон E. Тог- 
да выражение (3) примет следующий вид: 

 ,ξ, , , , ,S f x T F P E t


. (4) 

Модель (4) является важной составляющей исходных данных для про-
ведения процедуры статистического моделирования, заключающейся в по-
следовательном расчете характеристик закона распределения значений пара-
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метров ЭБ исследуемых АБ и моделировании МХ в различных временных 
сечениях области контроля [2]. Результатом данной процедуры является со-
вокупность значений математического ожидания МХ АБ в различные момен-
ты времени эксплуатации mS(t1), …, mS(ti), …, mS(tK) и значений среднеквадра-
тического отклонения σS(t1), …, σS(ti), …, σS(tK) при варьировании значений 
внешних влияющих факторов ОС [3], i = 1, …, K, K – число временных сече-
ний в области контроля. 

По результатам статистического моделирования строится ММ измене-
ния во времени МХ [2–4] вида: 

 
     σ

, , , , ,

ψ , , , , , , , , σ , , , , ,

S

S S

m T F P E t

T F P E t m T F P E t c T F P E t




  
 (5) 

где с – коэффициент, выбираемый в зависимости от уровня доверительной 
вероятности, с = 3 при Р = 0,9973 с учетом нормального закона распределе-
ния метрологической характеристики. 

Экстраполяцией зависимостей (5) на область будущих значений време-
ни эксплуатации оценивается МР исследуемого АБ как основной показатель 
МН ИИС. Точность результатов прогнозирования, очевидно, будет зависеть 
от адекватности построенных ММ (2) для ЭБ исследуемого блока.  

Таким образом предлагается решать задачу оценки МН АБ ИИС на 
этапе их проектирования. 

Второй не менее важной задачей является разработка метода повыше-
ния метрологической надежности информационно-измерительных систем. 
Осуществлять данный метод предлагается на этапе эксплуатации ИИС с 
применением ММ (5), разработанной на этапе проектирования АБ ИИС. Ме-
тод основывается на введении в ИИС автономной подсистемы метрологиче-
ского контроля [4–6], реализуемой с применением отдельных датчиков, из-
меряющих значения параметров ОС, и микропроцессорного устройства, осу-
ществляющего обработку проводимых измерительных процедур. 

Такой подход обеспечит ряд преимуществ: 
– контроль МХ ИИС на протяжении всего периода эксплуатации с уче-

том воздействия указанных внешних дестабилизирующих факторов ОС; 
– построение и корректировка математической модели изменения во 

времени МХ с учетом параметров ОС; 
– контроль дрейфа МХ и возможность достоверного прогнозирования 

момента наступления метрологического отказа; 
– оптимальное назначение сроков проведения профилактических работ 

и очередных поверок. 
При реализации предлагаемого метода производится вычисление по-

грешности при измерении, и далее вычисляется соответствующая поправоч-
ная величина, компенсирующая данную погрешность. На вход АБ подается 
образцовый сигнал xoi(t) заведомо известного значения [4]. Микропроцессор-
ное устройство (МПУ) сравнивает выходное значение образцового сигнала 
yoi(t) и его истинную величину xoi(t). По полученным данным МПУ вычисляет 
основную относительную погрешность измерения δ. Структура такой подси-
стемы показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура системы формирования образцовых сигналов:  
К – устройство коммутации; ПП – первичные преобразователи;  
У – усилитель; АЦП – аналого-цифровой преобразователь;  

МПУ – микропроцессорное устройство; УФОС – устройство формирования 
образцовых сигналов; Rм – оператор масштабирования;  

RF
-1 – оператор градуировочного преобразования;  

Rкор – оператор, реализующий процедуру коррекции 
 
На устройство коммутации К одновременно подаются образцовый xoi(ti) 

и измеряемый xi(ti) сигналы, соответствующие моменту времени ti. Далее эти 
сигналы преобразуются в исследуемом АБ, и на выходе АБ формируются из-
меренные значения образцового yoi(ti) и исследуемого yi(ti) сигналов. По дан-
ным значениям вычисляется основная относительная погрешность измерения 
образцового сигнала δoi(ti): 

     
 

o о
o

о

δ , 1, ..., ,i i i i
i i

i i

y t x t
t i k

x t


   (6) 

где k – число временных сечений, в которых производится измерение. 
Коррекция измеряемого сигнала yi(ti) осуществляется оператором Rкор, с 

использованием вычисленного по образцовому сигналу значения погрешно-
сти δoi(ti). В результате на выходе ИИС формируется скорректированный сиг-
нал yiс(ti). Ниже алгоритм коррекции описывается более подробно. 

Вычислив погрешность измерения δoi(ti) для образцового сигнала xoi(ti) в 
соответствии с (6), справедливо использовать эту величину и для рабочего сиг-
нала xi(ti) [4], т.е. принимается, что δi(ti) = δoi(ti). Тогда действительное значение 
измеряемой величины yiд(ti) вычисляется по следующему выражению: 
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д
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y t y t
t

y t


 . (7) 

Отсюда следует: 

   
 д δ 1
i i

i i
i i

y t
y t

t



.  (8) 

Далее рассчитывается значение основной абсолютной погрешности 
Δi(ti): 

     д .i i i i i it y t y t    (9) 

Рассчитанное значение Δi(ti) записывается в ПЗУ ИИС для дальнейшего 
анализа изменения метрологической характеристики. 
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На следующем этапе [4] осуществляется формирование соответствую-
щей поправочной величины zi(yi). Величина поправки равна абсолютной по-
грешности ИИС с обратным знаком: 

   .i i i iz y t   

Далее поправочное значение zi(yi) вычитается из измеренной величины 
yi(ti), в результате чего на выходе ИИС формируется скорректированное зна-
чение этой величины yiс(ti): 

     c .i i i i i iy t y t z y   (10) 

Структура подсистемы коррекции погрешности измерения представле-
на на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Структура подсистемы коррекции в составе ИИС 
 
Описанная методика обладает значительным преимуществом – воз-

можностью коррекции модели изменения во времени МХ АБ ИИС (5) с уче-
том условий эксплуатации. Для реализации данного преимущества необхо-
димо записывать значения исследуемой метрологической характеристики, 
рассчитанные по ММ (5) на этапе проектирования, а также фиксировать зна-
чения МХ, полученные при реализации метода с использованием образцовых 
сигналов на этапе эксплуатации [4]. Также должна осуществляться запись 
значений внешних факторов ОС, соответствующих значениям МХ, т.е. в 
ИИС происходит формирование базы данных, содержащей все указанные ве-
личины.  

Структурная схема описанной ИИС с подсистемами автокоррекции и 
формирования образцовых сигналов представлена на рис. 3. 

Данный рисунок иллюстрирует принцип функционирования предлага-
емой информационно-измерительной системы. На вход измерительного ка-
нала ИИС INPUT подается измеряемая контролируемая величина xi. Одно-
временно в ИК поступает образцовая величина xоi от подсистемы образцовых 
сигналов (ПОС). Преобразованные в ИК сигналы оцифровываются аналого-
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цифровым преобразователем (АЦП) и по шине данных (ШД 1) подаются  
в микропроцессорное устройство (МПУ) для дальнейшего преобразования. 

 

 

Рис. 3. Структура ИИС со встроенной функцией метрологического контроля 
 
В МПУ алгоритмически реализуются подсистемы вычисления относи-

тельной (ВОП) δоi и абсолютной (ВАП) Δi погрешностей. Процессор рассчи-
тывает поправочную величину z(yi), и осуществляется процедура коррекции 
погрешности измерения. Скорректированный сигнал yic поступает на выход 
информационно-измерительной системы OUTPUT по шине данных (ШД 4) 
посредствам используемого интерфейса. 

Одним из ключевых элементов данной ИИС является автономная си-
стема контроля параметров ОС (АСК). Данная подсистема осуществляет кон-
троль внешних влияющих факторов T, F, P, E. Для каждого фактора преду-
смотрен отдельный измерительный канал – ИК Т, ИК F, ИК Р и ИК Е. Также 
необходимо наличие счетчика времени t, задающего точки контроля. Контро-
лируемые параметры коммутируются в шине данных (ШД 2) и подаются в 
АЦП для преобразования в цифровой сигнал. Далее процессор ЦП обрабаты-
вает полученные данные и записывает их в постоянное запоминающее 
устройство (ПЗУ). АСК осуществляет непрерывный обмен данными с МПУ  
и подсистемой контроля метрологической характеристики (ПКМХ) по шине 
данных (ШД 3). ПКМХ, в свою очередь, также обменивается информацией  
с микропроцессорным устройством через шину данных (ШД 4). Это осу-
ществляется с целью коррекции значений МХ, а в дальнейшем – с целью 
коррекции многофакторной ММ (5) изменения во времени МХ АБ ИИС. 

Датчики, отвечающие за преобразование значений внешних факторов в 
электрический сигнал, являются основными элементами ИК. В измеритель-
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ном канале ИК T предлагается использовать термодатчик TD5A фирмы 
Honeywell International. Преимущество использования этого датчика заклю-
чается в его оптимальных параметрах: температурный диапазон измерения  
от –50 °C дo +150 °C; входная сила тока 1 мА; линейность ±0,15 %; напряже-
ние питания 9 В. В качестве альтернативного варианта может рассматривать-
ся термодатчик TMP17 фирмы Analog Devices. Этот элемент имеет схожие 
характеристики с TD5A и также удовлетворяет требованиям точности и 
надежности измерения. 

Контроль влажности ОС целесообразно осуществлять с применением 
датчика SHT71 фирмы Smiths Detection. Этот датчик имеет широкий диапазон 
рабочей температуры – от –50 °C дo +125 °C и способен измерять влажность  
от 0 до 100 %. При этом нелинейность этого элемента крайне мала – 0,1 %. 
Время отклика составляет 8 секунд. Напряжение питания +3,3 В.  

Для измерения давления ОС предлагается использовать в ИК P датчики 
DMP 331 и LPS001WP фирмы ST Microelectronics. Эти преобразователи 
имеют широкий диапазон измерения давления и способны корректно функ-
ционировать при температуре от –50 °C дo +105 °C. Также данные преобра-
зователи имеют удобный интерфейс SPI и I2C. 

Уровень радиационного воздействия предлагается контролировать 
микропроцессорным дозиметром ДКГ-РМ1203М. Целесообразность приме-
нения данного устройства аргументируется возможностью его интеграции с 
АРМ или ИИС. Широкий диапазон измерения и высокий класс точности яв-
ляются основными преимуществами данного дозиметра. 

В качестве микропроцессорного устройства МПУ рассматривается 
ПЛИС EPM9560ARI208-10 семейства Max 9000 фирмы-производителя Altera. 
Данная ПЛИС имеет следующие основные характеристики: тип памяти – 
EEPROM; число макроячеек – 560; задержка – 10 нс; количество вхо-
дов/выходов – 153; диапазон рабочей температуры от –50 °C дo +100 °C. 
Преимуществом данного микропроцессора является возможность распарал-
леливания выполняемых операций, а также высокая скорость обработки по-
лучаемых данных. ПЛИС EPM9560ARI208-10 осуществляет управление все-
ми функциональными узлами информационно-измерительной системы. 

Реализация АЦП оптимально осуществляется 12-разрядными микро-
схемами AD7874SQ фирмы Analog Devices. Аналоговые сигналы, получен-
ные с датчиков, преобразуются АЦП и передаются в процессор ЦП в виде 
двоичного кода. Обработанные данные записываются в ПЗУ и параллельно 
подаются на вход мультиплексора HI1-0546-2 фирмы-производителя Intersil. 
МПУ опрашивает данный мультиплексор, и в соответствии с комбинаций 
командных сигналов от ПЛИС HI1-0546-2 выдает необходимый параметр.  

Для реализации подсистемы подачи образцовых сигналов (ПОС) целе-
сообразно использовать управляемый операционный усилитель (ОУ). Пре-
имуществом такого подхода является отсутствие жестких требований к дан-
ному ОУ. Разработчик выбирает его тип в зависимости от области примене-
ния и требований к ИИС.  

В связи с однотипностью архитектуры большинства ПЗУ жесткие тре-
бования к ним также отсутствуют. 

Шины данных ШД1–ШД4 предлагается реализовать на основе интер-
фейсов RS-232, RS-485 и CAN, характеризующихся высокой скоростью пере-
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дачи данных и высокой степенью помехозащищенности, а также простотой 
реализации протоколов и невысокой стоимостью. 

Таким образом, предлагаемое дополнение структуры информационно-
измерительной системы позволяет на стадии эксплуатации реализовать метод 
оценки и повышения метрологического ресурса как основного показателя 
метрологической надежности АБ и ИИС в целом. 
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ФОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРАВИЛ В АКТИВНЫХ 
БАЗАХ ДАННЫХ КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

С. В. Шибанов, А. Б. Зудов 

 
FORMAL PRESENTATION OF THE RULES IN ACTIVE 

DATABASES AS A SEQUENCE OF INTERACTING PROCESSES 

S. V. Shibanov, A. B. Zudov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для активных баз данных (АБД) системы 

управления выполняют не только действия, явно указанные пользователями, но и до-
полнительные действия в соответствии с правилами, заложенными в саму базу дан-
ных. Системы управления активными базами данных (СУАБД) отслеживают возник-
новение заданных событий и реагируют на них в соответствии с определенными пра-
вилами (активными правилами). При этом СУАБД должна контролировать взаимо-
действие активных правил, в том числе выявлять возможные конфликтные ситуации. 
Цель исследования – разработка формального представления взаимодействия актив-
ных правил в процессе их конструирования и исполнения в СУАБД. Материалы и 
методы. В качестве формального аппарата для решения поставленных задач выбрана 
нотация взаимодействующих последовательных процессов, разработанная Ч. Хоаром 
и относящаяся к классу алгебр событий. В терминах взаимодействующих последова-
тельных процессов описаны свойства наборов активных правил и различные кон-
фликтные ситуации, возникающие в процессе исполнения правил. Результаты. Раз-
работано формальное представление активных правил в АБД как последовательных 
взаимодействующих процессов. АБД определяется в виде единого процесса, в кото-
ром правила и триггеры обрабатывают соответствующие события параллельно.  
На основе понятия алфавита процесса формально описаны конфликтные ситуации 
при исполнении правил (зацикливание и состояние гонки) и свойства набора правил 
(терминальность и конфлюентность). Выводы. Формализация взаимодействия актив-
ных правил позволяет в рамках единого модельного представления описать свойства 
наборов правил и конфликтных ситуаций в процессе их исполнения; она может слу-
жить основой для построения моделей и алгоритмов анализа активных правил. 

Ключевые слова: активная база данных, активное правило, взаимодействие ак-
тивных правил, взаимодействующие активные процессы. 

 
Abstract. Background. In active databases (ADB) management system provides not 

just actions requested by user but also additional actions according to rules stored in data-
base. Active database management systems (ADBMS) tracks occurrences of specified 
events and responds to them according to certain rules (active rules). The ADBMS must 
control interactions of active rules, including possible conflict situations. The purpose of 
this research is to develop a formal representation of active rules interaction on construction 
and execution stages in ADBMS. Materials and methods. Communicating Sequential Pro-
cesses, developed by Ch. Hoar and related to events algebra, is used as a formal apparatus 
for solving of research objectives. Properties of active rule sets and various conflict situa-
tions, which occurs while rules execution process, are described in terms of communicating 
sequential processes. Results. Formal representation of active rules in ADB is developed as 
communicating sequential processes. ADB specified as one process, where rules and trig-
gers processing corresponding events in a parallel way. Conflict situations and rule set 
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properties are formalized on a base of process alphabet conception. Conclusions. Formali-
zation of active rules interactions allows to describe a rule set properties and conflicts and 
can be used to develop models and algorithms of active rules analysis. 

Key words: active database, active rule, active rules interactions, communicating se-
quential processes. 

Введение 

Обработка событий, возникающих в информационно-управляющих си-
стемах, требует применения событийно-ориентированного подхода, в кото-
ром база данных (БД) является объектом мониторинга. 

В некоторых случаях достаточно функциональности систем управления 
базами данных (СУБД) и механизма триггеров. Триггеры применяются для 
обработки элементарных (простых) событий, связанных с операциями над 
данными. Логика обработки событий в этом случае предельно проста, огра-
ничена жесткими временными рамками, не предусматривает отслеживания и 
обработки взаимосвязанных событий. Однако обработка событий, близких по 
уровню абстракции к терминам предметной области, не может в полной мере 
выполняться триггерами из-за невозможности выявления составных (слож-
ных) событий, являющихся композицией других событий [1]. 

Для отслеживания взаимосвязанных событий и реагирования на них 
используются системы обработки сложных событий (Complex Event Pro-
cessing, CEP), такие как IBM InfoSphere, Oracle CEP, Microsoft Streamsight и 
CAP Event Insight. Системы данного класса автоматически проверяют кор-
ректность процессов обработки событий, выявляют ошибки и поддерживают 
безопасность данных. Однако CEP-системы не способны обеспечить кон-
троль обработки событий в тех случаях, когда промежуточные события ини-
циируются процессами обработки данных в БД и выявляются СУБД. 

Для описания бизнес-логики ИС на высоком уровне абстракции пред-
назначены системы управления бизнес-правилами (Business Rule Management 
System, BRMS), такие как Oracle SOA, IBM Industry Models, Microsoft 
BizTalk. При реагировании на события BRMS выступает по отношению к 
CEP-системе в роли внешнего приложения. 

Совместное применение СУБД, CEP-систем и систем управления биз-
нес-правилами в рамках единого программного комплекса обеспечивает опи-
сание самих событий и реакции на их возникновение на должном уровне аб-
стракции. Однако использование сразу трех сложных программных продук-
тов повышает стоимость создания и сопровождения ИС, увеличивает время 
отклика на события, требует применения различных нотаций для вычисления 
сложных событий и реагирования на них. Кроме того, анализ типов событий 
и бизнес-правил может проводиться только отдельно в каждой из подсистем. 

Все это свидетельствует о необходимости единой концепции описания 
событий и реагирования на события в информационно-управляющих систе-
мах. В качестве такой концепции может выступать технология активных баз 
данных (АБД). Обработка событий в АБД выполняется с помощью активных 
правил, хранимых наравне с традиционным наполнением БД и обеспечива-
ющих реагирование на события без необходимости в командах от внешнего 
приложения. Система управления активной базой данных (СУАБД) должна 
обеспечить проверку активных правил, направленную в том числе на выяв-
ление конфликтов правил при рекурсивном вызове. Реализация средств кон-
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троля активных правил в процессе исполнения и проектирования в СУАБД 
определяет актуальность разработки формального представления активных 
правил и способов выявления потенциальных сценариев их взаимодействия. 

1. Концепция активных правил и модели обработки событий  
в активных базах данных 

В активной базе данных хранятся непосредственно данные, полное 
описание отслеживаемых событий и реакции на них. Системы управления 
активными базами данных в дополнение к традиционным возможностям 
СУБД способны обнаруживать события и реагировать на них на том же 
уровне абстракции, что и системы обработки сложных событий [2]. Для реа-
гирования на события в АБД в составе СУАБД реализуется механизм актив-
ных правил хранящихся в АБД объектов специального вида, задающий реак-
цию на событие. Информация об обрабатываемых событиях, с которыми со-
поставлены активные правила, хранится в реестре событий. В отличие от 
триггеров событие активного правила необязательно является элементарным. 
Событие для активного правила может быть связано с исполнением храни-
мых процедур (методов), триггеров или других активных правил. При этом 
функциональность активных правил является не заменой, а дополнением к 
функциональности триггеров, позволяя по примеру агентов в системах обра-
ботки сложных событий реагировать на события более высокого уровня аб-
стракции. 

Классической нотацией описания активных правил является нотация 
«Событие–Условие–Действие» (Event–Condition–Action, ECA) [3]. Выделя-
ются понятия типа и экземпляра события. Все события объединяются в груп-
пы, каждая из которых соответствует конкретному типу события. Он харак-
теризуется именем события, именами и типами параметров. Также для типа 
события опционально может быть указан объект-источник события, напри-
мер некоторая таблица реляционной БД или класс объектно-ориентирован- 
ной БД. Параметры события являются входными параметрами активного 
правила. Факт наступления события конкретного типа соответствует экзем-
пляру события. Экземпляр события характеризуется типом события, време-
нем возникновения и контекстом, представляющим собой комбинацию зна-
чений параметров. 

Условие представляет собой логическую функцию от контекста собы-
тия, определяющую, необходимо ли выполнение реакции на событие или же 
оно должно быть проигнорировано. 

Действие активного правила – это последовательность операций с ба-
зой данных, выполняемых в качестве реакции на появление события. Пара-
метры операций с БД, указанных в действии, являются выходными парамет-
рами правила. 

Выполнение активных правил является ядром функциональности си-
стемы управления активными базами данных [4]. При появлении экземпляра 
события СУАБД находит все сопоставленные ему правила и вызывает их. 
Для вызванных правил СУАБД производит вычисление условий на основе 
значений контекста. Результаты запросов к БД, производимых при вычисле-
нии условия, также будем считать частью контекста. 
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В процессе исполнения активное правило проходит несколько стадий. 
При появлении экземпляра соответствующего события правило считается 
вызванным и для него вычисляется условие. Если результат оказывается ис-
тинным, правило является запущенным. Выполненное правило характеризу-
ется экземпляром события и результатом вычисления условия, а в случае ис-
тинности – дополнительно отметкой времени запуска и завершения действия, 
а также значениями выходных параметров. 

Активные правила могут взаимодействовать друг с другом. Взаимодей-
ствие правил может осуществляться либо через события, либо посредством 
объектов БД. Взаимодействие через событие подразумевает инициирование 
активных правил друг другом при генерации экземпляров событий. Непо-
средственная инициация активным правилом другого активного правила 
происходит, если в ходе выполнения действия инициирующего правила воз-
никает экземпляр события, соответствующий инициируемому правилу.  
В этом случае соответствующие правила называют непосредственно иниции-
рующим и непосредственно инициируемым. Также активные правила могут 
инициировать друг друга опосредованно через промежуточные правила [5]. 

Взаимодействие правил через объекты базы данных происходит, когда 
несколько разных активных правил одновременно изменяют состояния одних 
и тех же объектов БД. 

В ходе выполнения активных правил возможны конфликты, связанные 
с их взаимодействием. Одним из таких конфликтов является зацикливание 
(livelock), когда правила бесконечно инициируют вызов друг друга [4]. 

Другим конфликтом взаимодействия правил является состояние гонки 
(race condition), когда несколько активных правил независимо друг от друга 
изменяют состояние одного и того же объекта БД. При этом сохраняется 
только последнее изменение, которое определяется фактическим порядком 
запуска правил, зачастую случайным непредсказуемым образом [4]. 

Кроме того, для повышения эффективности работы СУАБД, снижения 
времени реакции желательно выявлять активные правила в группах исполня-
емых правил, действия которых не влияют на результат и являются необяза-
тельными. Это называется политикой результирующего эффекта (net effect 
policy) [1]. 

Моделирование сложных бизнес-процессов в динамично изменяющих-
ся предметных областях с помощью активных правил требует постоянного 
контроля со стороны СУАБД. В традиционных СУБД надежность и стабиль-
ность системы достигается за счет ограничения функциональности триггеров. 
В системах обработки сложных событий задача обеспечения надежности 
также решается на концептуальном уровне – при описании сложных событий 
происходит переход на более высокий уровень абстракции, возвращение к 
элементарным событиям невозможно. В СУАБД такие решения не допусти-
мы, так как ограничивается функциональность активных правил. 

2. Формальное представление взаимодействия активных правил 

Для формализации взаимодействия активных правил выбрана нотация 
взаимодействующих последовательных процессов (CSP, Communicating Se-
quential Processes), разработанная Ч. Хоаром и относящаяся к классу алгебр 
событий [6]. В CSP поведение процесса рассматривается относительно собы-
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тий, в которых процесс принимает участие. Взаимодействием разных процес-
сов считается участие в одном общем событии. 

Каждому процессу X ставится в соответствие алфавит – множество со-
бытий αX, в которых процесс способен участвовать. Процесс, не участвующий 
в событиях, обозначается STOP. Процессы описываются через события и под-
процессы с помощью символа префикса →. Запись вида (ek → X) обозначает 
процесс, который сначала участвует в событии ek, а затем ведет себя как под-
процесс X. Для описания процессов, которые ведут себя по-разному в зависи-
мости от того, каким оказалось исходное событие, используется оператор вы-
бора |. Процессы, работающие как независимые подпроцессы с общими собы-
тиями, описываются с помощью оператора параллельного выполнения ||. 

Обозначим множество экземпляров событий АБД и множество элемен-
тарных событий как множества событий CSP E и Ω, соответственно. Пред-
ставим активное правило, вызванное для обработки некоторого события, как 
процесс, который совершает последовательность событий-операций с БД и 
затем останавливается в виде ri

k = (di1
k → (di2

k →… (din
k → STOP))), где k – 

номер экземпляра события eE, ri
k – правило при обработке экземпляра со-

бытия ek, dij
k  ΩE – некоторое элементарное событие или экземпляр про-

межуточного события, генерируемый правилом напрямую. 
Опишем активное правило, обрабатывающее по-разному различные эк-

земпляры событий, как процесс с выбором  | k
i k i

k
r e r

   
 

, где i = 1, 2, 3… – 

номер активного правила, k = 1, 2, 3… – номер экземпляра события. 
Вызову процедуры генерации экземпляра события ставится в соответ-

ствие процесс, запускающийся элементарным событием и генерирующий эк-
земпляр события trk' = ( → (e' → STOP)), где e' – генерируемый экземпляр 
события, k' – номер триггера. 

Активную базу данных в целом опишем как процесс, в котором прави-
ла и триггеры обрабатывают события параллельно: 

'
'

(|| ) || ( || ), 1, 2, 3, ..., ' 1, 2, 3, ...i k
i k

ADB r tr i k    

При выполнении правил возможны случаи, когда события отменяют 
действия друг друга, например при обновлении и удалении одного и того же 
кортежа. Введем функцию (eg, eh), равную 1, если одно из событий eg и eh 
отменяет результат другого, и равную 0 в противном случае.  

Рассматривая вызов правила с некоторым экземпляром события как со-
стояние системы, факт инициирования правила rj правилом ri можно предста-
вить в виде диаграммы состояний (рис. 1).  

 

eg eh
ri rj

 

Рис. 1. Инициирование активного правила другим правилом 
 
Выявление зацикливания состоит в отслеживании такого шаблона вза-

имодействия правил, при котором одно и то же состояние системы повторя-
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ется более одного раза. Правило может инициировать само себя, если оно ге-
нерирует точно такой же экземпляр события, который обрабатывало (рис. 2). 

Рассмотрим пример зацикливания одиночного правила. Здесь и далее 
для описания активных правил будет использоваться следующая конструкция: 

CREATE RULE <имя правила> 
ON <тип события t> 
WHEN <условие> 
DO <действие>. 
Тип события описывается аналогично событию триггера, условие – в 

виде блока where стандартного запроса SQL, а действие представляет собой 
один или несколько запросов на вставку, удаление или модификацию дан-
ных. В качестве экземпляров событий будут использованы операции с БД. 

 

1e

1e  

Рис. 2. Зацикливание одиночного правила 
 
Пример 1. Зацикливание одиночного правила на примере правила 

R_Salary, реализующего премиальные выплаты по итогам года: 
CREATE RULE R_Salary 
ON INSERT INTO SalaryLog 
WHEN MonthOf(Date) = 12 
DO INSERT INTO SalaryLog  
VALUES (new.Amount, new.Worker_id). 
При появлении записи о новой выплате сотруднику проверяется дата 

выплаты. Если дата приходится на последний месяц года, выплачивается 
премия. Правило будет исполняться, если, например, появился экземпляр со-
бытия INSERT INTO SalaryLog после выполнения следующей операции: 

INSERT INTO Salary (Worker_id, Amount) 
VALUES (1, 1000). 
После запуска правило продублирует операцию, сгенерировав при этом 

новый экземпляр события, идентичный предыдущему.  
Опосредованное инициирование активного правила через другие пра-

вила также может привести к зацикливанию. Экземпляр события, приводя-
щий к зацикливанию, генерируется инициируемым правилом (рис. 3). 

При обработке экземпляра события e зацикливание выявляется в том 
случае, когда существует такая последовательность запусков правил, при ко-
торой будет создан дубликат данного экземпляра событий: ∃ekαADB:  
(ek → ADB)  ADB. 

 

1e 2e

2e 3e
1 1( )r e 2 2( )r e

3 3( )r e
 

Рис. 3. Зацикливание нескольких правил 
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Пример 2. Рассмотрим пример активных правил в системе обмена со-
общениями технической поддержки. Сообщения хранятся в таблице 
Messages, содержащей три поля: номер пользователя-отправителя Sender_id, 
номер получателя Recipient_id и текст сообщения MessageText. Сообщения 
являются платными, и у каждого пользователя есть свой лицевой счет, пред-
ставленный таблицей Balance с номером пользователя User_id и размером до-
ступных средств Money. Имеется правило R_BalanceChk, отправляющее со-
общение о пополнении баланса: 

CREATE RULE R_BalanceChk 
ON UPDATE Balance 
WHEN old.Money < new.Money 
DO INSERT INTO Messages 
   VALUES (null, new.user_id, «Баланс пополнен»). 
Сотрудник технической поддержки получает оплату за каждое полу-

ченное сообщение, что моделируется правилом R_SupportPay: 
CREATE RULE R_SupportPay 
ON INSERT INTO Messages 
WHEN new.Recipient_id = 15 
DO UPDATE Balance SET (Money) = ( 
      SELECT Money + 1 
      FROM Balance 
      WHERE user_id = 15 
   ) 
   WHERE User_id = 15. 
Выполнение операции, добавляющей сообщение 
INSERT INTO Messages (Sender_id, Recipient_id, MessageText) 
VALUES (1, 15, «Не вижу сообщения»), 
приведет к появлению экземпляра события INSERT INTO Messages, ко-

торый будет обработан правилом R_SupportPay, которое, в свою очередь, сге-
нерирует экземпляр события UPDATE Balance после выполнения операции: 

UPDATE Balance set (Money) = (11) 
WHERE User_id = 15. 
Это приведет к инициированию правила R_BalanceChk и выполнению 

операции 
INSERT INTO Messages (Sender_id, Recepient_id, ToString 
VALUES (null, new.user_id, «Баланс пополнен»), 
в результате чего появится событие INSERT INTO Messages, которое 

снова будет обработано правилом R_SupportPay. 
Состояние гонки активных правил (рис. 4) наблюдается в том случае, 

когда при обработке события e правилом rk были непосредственно или опо-
средованно инициированы правила ri и rj, сгенерировавшие события, одно из 
которых отменяет другое – ∃d1αri

k, ∃d2αrj
k: (d1, d2) = 1, где d1 и d2 – неко-

торые операции с БД. 
 

e e

( )ir e ( )jr e

 

Рис. 4. Состояние гонки активных правил 
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Пример 3. Рассмотрим активные правила, моделирующие скидки при 
продажах. Правило R_SeasonalDiscount реализует сезонную скидку, применя-
емую в конце года: 

CREATE RULE R_SeasonalDiscount 
ON INSERT INTO Sales 
WHEN MonthOf(new.sale_date) = 12 
DO UPDATE Sales SET (Price) = (new.Price * 0.9) 
      WHERE Sale_id = new.Sale_id. 

Правило R_ProductDiscount реализует скидку по товару: 
CREATE RULE R_ProductDiscount 
ON INSERT INTO Sales 
WHEN new.Product_id = 10 
DO UPDATE Sales SET (Price) = (new.Price * 0.75) 
      WHERE Sale_id = new.Sale_id. 

Экземпляр события INSERT INTO Sales появится после выполнения 
следующей операции: 

INSERT INTO Sales (Sale_id, Product_id, Price, Sale_date) 
VALUES (1, 10, 100, ’31.12.2013’). 

В ответ на появление экземпляра события INSERT INTO Sales при вы-
полнении правила R_SeasonalDiscount сезонная скидка составит 10 %: 

UPDATE Sales SET (Price) = (90) 
WHERE Sale_id = 1. 

Также в ответ на появление экземпляра события INSERT INTO Sales 
выполнится правило R_ProductDiscount, и скидка на товар составит 25 %: 

UPDATE Sales SET (Price) = (75) 
WHERE Sale_id = 1. 

Оба активных правила привязаны к событию вставки в таблицу продаж 
и обновляют одно и то же поле. Однако при записи используются разные 
значения, так как правила реализуют различные скидки. 

3. Свойства наборов активных правил 

При формировании наборов активных правил необходимо избежать 
рассмотренных ранее конфликтных ситуаций. Для этого набор правил дол-
жен обладать свойствами терминальности (termination) и конфлюентности 
(confluence). 

Набор правил обладает свойством терминальности, если при выполне-
нии правил из набора невозможно появление состояния зацикливания при 
появлении любых допустимых экземпляров событий и при любом допусти-
мом состоянии базы данных. Иными словами, для всех типов событий не су-
ществует такой комбинации параметров значений контекста, при которых 
обработка экземпляра событий привела бы к бесконечному вызову той или 
иной последовательности правил ekαABD: (ek → ADB)  ADB. 

Свойство конфлюентности для набора правил определяет невозмож-
ность возникновения состояния гонки при выполнении правил из набора, ког- 
да любые два правила ir  и jr , инициированных правилом ir , не способны ге-

нерировать события, одно из которых отменяет операцию другого: если 
dgαADB,dhαADB: (ek → … (dg → … )) || (ek → … (dh → … ))  ADB,  
то (dg, dh) = 0. 
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Заключение 

Для надежной и стабильной работы СУАБД должна обеспечивать кон-
троль взаимодействия правил как при их проектировании, так и в процессе 
исполнения. Статический анализ активных правил направлен на выявление 
возможных вариантов взаимодействия правил и выделение среди них потен-
циальных угроз с точки зрения стабильности работы системы. Динамический 
анализ активных правил обеспечивает контроль корректности исполнения и 
поиска наиболее эффективного варианта исполнения. 

Предложенная формализация активных правил в рамках единого мо-
дельного представления описывает свойства наборов правил и конфликтных 
ситуаций в процессе их исполнения, она может служить основой для постро-
ения моделей и алгоритмов статического и динамического анализа активных 
правил. 
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ГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
ПРАВИЛ В АКТИВНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ 

С. В. Шибанов, А. Б. Зудов 

 
GRAPH MODELS FOR ACTIVE DATA BASE RULES 

INTERACTION 

S. V. Shibanov, A. B. Zudov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Существующие модели для анализа взаи-

модействия активных правил в виде графа срабатывания и графа активации не позво-
ляют точно определить наличие конфликтных ситуаций. Модификации указанных 
моделей являются частными случаями и связаны с наложением ограничений на 
структуру активных правил. Поэтому разработка моделей, лишенных недостатков и 
ограничений, характерных для графа срабатывания и графа активации, является ак-
туальной задачей. Цель исследования – разработка моделей для анализа взаимодей-
ствующих активных правил, позволяющих точно выявлять конфликтные ситуации, 
определять свойства наборов правил, выявлять изменения в поведении правил.  
Материалы и методы. Реализация поставленных целей была достигнута за счет при-
менения графовых моделей, в одной их которых переходы состояний базы данных 
описываются в виде экземпляров событий, а в другой определяются области значений 
параметров опосредованного инициирования правил, что позволяет выявлять измене-
ния в поведении правил при многократном рекурсивном вызове. Результаты. Граф 
экземпляров событий позволяет выявлять зацикливание, состояние гонки и необяза-
тельные операции для взаимодействующих активных правил и определять параметры 
последовательности событий, которые привели к конфликтным ситуациям. Граф об-
ластей значений позволяет проверять набор активных правил на терминальность и 
конфлюентность, выявлять изменения в поведении правил при многократном рекур-
сивном вызове. Выводы. Разработанные модели обеспечивают вынесение статического 
анализа взаимодействующих правил в отдельный процесс и позволяют разделить ис-
полнение правил на стадию динамического анализа и стадию записи изменений в базу 
данных при реализации системы управления активными базами данных. 

Ключевые слова: активная база данных, активное правило, взаимодействие ак-
тивных правил, граф экземпляров событий, граф областей значений. 

 
Abstract. Background.Current active rules interaction analysis models such as trig-

ger graphs or activation graphs don’t allow to determine the conflict situation. These mod-
els’ modifications are related to particular cases and imply some restrictions on active rules 
structure. That is why there is a need for the new models free of trigger or activation graph 
limitations to be developed. The research goal is to develop model for interacting active 
rules analysis. This model allows for conflict situations to be revealed, for rule sets’ proper-
ties to be defined and rule behavior changes to be detected. Materials and methods. These 
goals were achieved using graph models. One of these models define database state chang-
es as event instances and the other define mediated parameter initialization value ranges. 
The latter allows for the rule behavior changes to be detected in a multiple recursive rule 
call. Results. Event instance graph allows for rule cycles, race conditions and redundant op-
erations to be detected for interacting active rules as well as conflict source event sequence 
parameters to be defined. Value range graph allows active rulesets to be checked for con-
fluence and terminations as well as rule behavior changes in a multiple recursive calls to be 
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detected. Conclusions. Developed models allows for placing interacting rules strategic 
analysis in a separate process. These models also allows for splitting rules’ executions into 
separate stages such as dynamic analysis stage and database update stage during the process 
of active database management system implementation. 

Key words: active database, active rule, active rules interaction, event instance 
graph, value range graph. 

Введение 

Для надежной и стабильной работы система управления активной ба-
зой данных (СУАБД) должна обеспечивать контроль взаимодействия правил 
как при их проектировании, так и в процессе исполнения. Статический ана-
лиз активных правил в процессе их проектирования направлен на выявление 
возможных вариантов взаимодействия правил и выделение среди них потен-
циальных угроз с точки зрения стабильности работы системы. Динамический 
анализ активных правил обеспечивает контроль корректности исполнения и 
поиска наиболее эффективного варианта исполнения. 

Главный недостаток подходов к статическому анализу правил, осно-
ванных на использовании графов срабатываний и активации, заключается в 
том, что наличие цикла означает лишь возможность опосредованного рекур-
сивного вызова, который не всегда является бесконечным. 

Поэтому актуальной является задача разработки моделей, учитываю-
щих оценку областей значений активного правила на различных итерациях 
опосредованного рекурсивного вызова. 

1. Обзор моделей для анализа взаимодействий активных правил 

Наиболее известный подход к описанию потенциальных взаимодей-
ствий правил предложен в работе [1]. Он основан на принципе инициируемо-
сти вызова правил. Одним правилом потенциально инициируется вызов дру-
гого, если действие первого правила подразумевает генерацию события того 
же типа, к которому привязано второе правило.  

Пусть t(ek) – тип события ek. Тогда инициируемость вызова правила rj 
правилом ri означает выполнение условия 

t(eg| egri
k) = t(eh|∃αri

k). 

В рамках данного подхода в качестве модели описания взаимодействия 
правил строится граф срабатываний Gtr (triggering graph), вершины которого 
соответствуют активным правилам {r1…rn}, а ориентированные ребра озна-
чают инициируемость вызова правил 

Gtr = ({r1…rn}, {ri, rj|t(ea|eari
e) = t(eb|∃αri

e))}). 

В качестве критерия терминальности правил используется ациклич-
ность графа срабатываний. Критерием конфлюентности является отсутствие 
отменяющих друг друга действий для правил, соответствующих любой из 
вершин графа срабатываний. 

Основным недостатком описанного подхода является то, что вызов ак-
тивных правил не всегда приводит к запуску действия, так как контекст со-
бытия должен удовлетворять условию правила. Данное обстоятельство озна-
чает, что наличие путей в графе срабатывания не гарантирует, что соответ-
ствующий вариант последовательного инициирования правил возможен. 
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Существует ряд исследований, направленных на усовершенствование 
данного подхода путем удаления дуг из графа срабатываний на основе вно-
симых пользователем дополнительных сведений о взаимодействии правил.  
В частных случаях используются различные вариации классического подхода – 
разделение событий на пользовательские и общие [2, 3], а также механизм 
приоритетов правил [4]. В качестве дополнения к графу срабатываний стро-
ится модель, имитирующая последовательное инициирование правил в 
упрощенном виде. В качестве такой модели либо используется конечный ав-
томат для всего графа [5], либо вычисляется максимальное количество запус-
ков правил каждого цикла в графе [6]. 

Указанные вариации описывают частные случаи решения задачи ини-
циируемости запуска правил. Правило rg потенциально инициирует запуск 
другого правила rh, если оно способно генерировать экземпляр события с та-
ким контекстом, при котором условие инициированного правила становится 
истинным: ∃(ek, e0): rh(ek|ekrg

k)  . 

Областью значений cod(ri) активного правила называется множество 
всех экземпляров событий, которые правило способно генерировать, а обла-
стью определений dom(ri) – множество экземпляров событий, для которых 
условие правила истинно. Тогда для инициируемости запуска правил необхо-
димо, чтобы область значений инициирующего правила пересекалась с мно-
жеством определений инициируемого, т.е. dom(rj)cod(rj). 

Существенным улучшением классического подхода является использо-
вание графа активации GAct (activation graph): 

GAct = ({r1…rn}, {ri, rj|t(eg|dom(rj)cod(ri))}). 

Как и в графе срабатываний, вершины графа активации соответствуют 
активным правилам {r1…rn}. Дуги графа означают инициируемость запуска 
правил. Критерии терминальности и конфлюентности в данном случае оста-
ются теми же, что и при использовании графа срабатываний. 

Использование графа активации позволяет повысить точность критерия 
терминальности, но наличие пути от одного правила к другому не гарантиру-
ет опосредованное инициирование. Кроме того, стоит отметить значительную 
сложность проверки инициируемости запуска правил, описанных на проце-
дурных языках. Помимо этого существуют условия, при которых задача по-
иска точного критерия терминальности становится неразрешимой. Поэтому 
при построении графа активации для упрощения проверки вводятся ограни-
чения на структуру активных правил. 

2. Граф экземпляров событий для динамического анализа активных правил 

Временные метки событий не играют роли в динамическом анализе, 
поэтому будем считать, что экземпляр события характеризуется парой объек-
тов e = <t, P>, где t – тип события, P = {p} – значения параметров события, 
или контекст. 

Определим функцию , которая для правила ri и экземпляра события ek 
возвращает набор выполняемых правилом операций – (ri, ek) = D = {d}. Для 
набора операций D определим функцию  , возвращающую набор экземпля-
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ров событий E , генерируемых в случае выполнения данного набора опера-
ций (D) = E' = {e'}. Операция d приводит к генерации нового экземпляра 
события в том случае, если в результате ее выполнения некоторым образом 
вызывается процедура генерации экземпляра событий. 

Исходное событие считается входным, а порожденные события – вы-
ходными параметрами активного правила. Экспериментом с активным пра-
вилом относительно некоторого экземпляра события называется процедура 
получения сведений о действиях с БД, которые выполняются правилом при 
обработке экземпляра события. Эксперимент с правилом заключается в вы-
числении выходных параметров. 

Пример 1. Пусть производится проверка экземпляра события e0 = <t0, P0>, 
сгенерированного триггером при обработке запроса на вставку: 

INSERTINTOTable1 VALUES (1, ″2″). 
Типом события t0 в данном случае является вставка в таблицу Table1,  

а значения параметров P0 = {p0
1, p0

2} равны, соответственно, 1 и "2". Пусть  
с типом события t0 сопоставлено активное правило R1: 

CREATERULER1 
ON INSERT INTO Table1 (par1, par2) 
WHEN true 
DO INSERT INTO Table2 VALUES (par1 + 1); 
generate_event(event_type1, {par2}). 
Правило R1 при обработке экземпляра события e0 выполняет две опера-

ции (r1, e0) = D1 = {d1
1, d1

2}, где 
d1

1 – INSERT INTO Table2 VALUES (2); 
d1

2 – generate_event(event_type1, {″2″}). 
Одна из операций, выполняемых правилом R1, является вызовом про-

цедуры генерации экземпляра события generate_event, в которую передан 
тип события event_type1 и набор значений параметров, состоящий из един-
ственного значения par2. Если для вставки в таблицу Table2 предусмотрено 
активное правило, то набору операций D1 соответствует следующий набор 
экземпляров событий: (D1) = E' = {e1, e2} = {<insertintoTable2, {2}>, 
<event_type1,{"2"}>}. 

Для выявления зацикливания и состояния гонки в рамках динамическо-
го анализа предложена модель взаимодействий правил в виде графа экзем-
пляров событий GE, в котором указаны связи экземпляров событий друг с 
другом, возникающие при работе активных правил GE = ({e1…em},{(ei,ej)| ∃r: 

ejαr ie }), где m – число экземпляров событий, ei – инициирующий экземпляр 

события, ej – промежуточный экземпляр события, ier  – активное правило r, 
обрабатывающее экземпляр события ei. 

Если при обработке одного экземпляра события ei некоторым правилом 
генерируется другой экземпляр события ej, то в графе присутствует соответ-
ствующая дуга (ei, ej) между вершинами, обозначающими экземпляры собы-
тий. Граф экземпляров событий GE является ориентированным графом, в ко-
тором имеется, как минимум, одна вершина, соответствующая исходному эк-
земпляру события. 

С точки зрения динамического анализа экземпляры событий, различа-
ющиеся только временными метками, являются эквивалентными, поэтому 
число вершин в графе и число фактически генерируемых экземпляров собы-
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тий во время работы правил способно различаться. В случае терминальности 
правил число генераций эквивалентных событий определяется как число дуг, 
входящих в соответствующую экземпляру события вершину. Число вызовов 
того или иного правила определяется как число событий, из вершин которых 
выходят дуги, помеченные данным правилом. 

Построение графа экземпляров событий начинается с определения всех 
правил, связанных с типом исходного события. Для каждого такого правила 
определяется набор операций, а по нему – набор порожденных событий. Для 
каждого порожденного события проверяется наличие эквивалентного экзем-
пляра среди присутствующих в графе вершин. Если такая вершина есть, в нее 
проводится дуга из исходной вершины. Если такой вершины нет, то порож-
денный экземпляр события добавляется в качестве новой вершины, в кото-
рую также проводится дуга, а затем рекурсивно строится подграф, принимая 
порожденную вершину за исходную. 

Ситуации зацикливания правил соответствует граф, имеющий циклы. 
Наличие цикла означает, что обработка некоторого экземпляра события приво-
дит к генерации эквивалентного события, т.е. обладающего тем же контекстом. 
Так как новый экземпляр события обрабатывается в точности так же, как и 
предыдущий, это приведет к зацикливанию. Похожий принцип выявления за-
цикливания применятся в [7], где зацикливание выявлялось с помощью срав-
нения генерируемых событий. Однако применение графа экземпляров событий 
не требует фактической генерации событий и изменения состояния БД. 

Анализ графа экземпляров событий позволяет получить подробные 
сведения о причинах зацикливания. Проверка на наличие циклов осуществ-
ляется при каждом добавлении новой дуги либо один раз после окончания 
построения графа в зависимости от задач обработки выявляемых циклов. Ес-
ли построение графа экземпляров событий останавливается сразу после по-
явления хотя бы одного цикла, чтобы снизить продолжительность динамиче-
ской проверки, то поиск циклов целесообразно проводить при добавлении 
дуг. Основной операцией является сравнение нового экземпляра событий с 

имеющимися экземплярами. Количество сравнений при этом равно 
21
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где n – число вершин в графе. Алгоритм выявления зацикливания, выполня-
ющийся одновременно с построением графа, имеет сложность O(n2). 

В тех случаях, когда в графе возможно наличие нескольких циклов, 
прекращение построения графа после обнаружения только первого цикла 
приводит к необходимости многократного изменения репозитория правил.  
С учетом того, что в графе экземпляров событий количество дуг равно n–1  
в случае отсутствия зацикливания и n–2 при наличии цикла, фактическая 
сложность алгоритмов анализа соответствует O(n). 

Пример 2. Предположим, в ходе проверки был построен граф, пред-
ставленный на рис. 1,а.  

Входящие в цикл дуги соответствуют правилам, участвующим в беско-
нечной рекурсии, а вершины – входным параметрам. В приведенном примере 
это правила r1, r2 и r3, обрабатывающие, соответственно, экземпляры событий 
e1, e2 и e3. Кратчайший путь от начальной вершины графа до вершины, при-
надлежащей циклу, соответствует последовательности генерации экземпля-
ров событий и вызовов правил, которые приводят к зацикливанию, но сами в 
зацикливании не участвуют. В примере это событие e0 и правило r0. 
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а)      б) 

Рис. 1. Графы экземпляров событий с зацикливанием:  
а – граф с одиночным циклом; б – граф с двумя циклами 

 
Принадлежащая циклу вершина, в которую существует путь из началь-

ной вершины графа, соответствует экземпляру события, появление которого 
непосредственно инициирует зацикливание (экземпляр события e1). 

Допустим, правило r1 было признано ошибочным и изменено так, что-
бы генерации события e2 не происходило. Это приведет к удалению первого 
цикла (e1, e2, e3). Каждый последующий цикл выявляется только после того, 
как будет устранен предыдущий. Поэтому зацикливание способно появиться 
снова, так как остается еще один невыявленный цикл (e1, e4, e5, e3). Таким об-
разом, если требуется получить сведения сразу обо всех циклах, выявление 
целесообразно проводить после того, как граф экземпляров событий постро-
ен полностью. 

Состоянию гонки соответствует граф экземпляров событий, содержа-
щий вершину, из которой исходят помеченные различными правилами дуги, 
являющиеся началом путей, один из которых содержит вызов правила с опе-
рацией, отменяющей операцию правила из другого пути. Введем функцию 
(DA, DB), принимающую значение 1, если DA содержит операцию, отменяю-
щую результат некоторой операции из DB, и значение 0 в обратном случае. 

Пример 3. Пусть в ходе проверки был построен граф экземпляров со-
бытий, представленный на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Граф экземпляров событий, соответствующий состоянию гонки 



351 

Пусть (r0, e0) = D0, (r1, e0) = D1, (r2, e1) = D2, и при сравнении набо-
ра D0 с наборами D1 и D2 было выявлено, что такие операции содержатся в 
наборах D0 и D2: (D0, D1) = 0; (D0, D2) = 1. В этом случае граф экземпляров 
событий соответствует состоянию гонки. 

Анализируя граф, возможно выявить наборы операций, которые приво-
дят к состоянию гонки (D0 и D2), выполняющие операции правила (r0 и r2),  
с какого события началось расхождение (экземпляр события e0) и какие по-
следовательности вызовов правил привели к конфликтующим операциям – 

0
0
еr  и 0 1

1 2,е er r  . 
Проверку на состояние гонки целесообразно проводить после проверки 

на отсутствие зацикливания, так как даже в случае выявления конфликтую-
щих операций конечный результат работы правил сохраняется в БД. В худ-
шем случае экземпляр событий представляет собой бинарное дерево, тогда 
каждый экземпляр событий необходимо сравнить со всеми вершинами, и ал-
горитм выявления состояния гонки имеет сложность O(nlog(n)). 

Необязательные операции имеются в графе экземпляров событий, если 
в графе содержится путь, в который входят вызовы правил, содержащих от-
меняющие друг друга операции. Пусть в графе на рис. 2 путь от вершины e0 
до вершины e3 содержит вызовы правил r1 и r2, чьи наборы операций содер-
жат конфликтующие события: (D1, D2) = 1. Это означает, что результат од-
ной из операций набора D1 будет отменен операцией из набора D2, так как D1 
выполняется перед операциями D2. 

Граф экземпляров событий содержит вершины только одного типа со-
бытий, поэтому анализ предложенного графа требует наименьшее количество 
вычислений, чем в случае аналогичных универсальных моделей. 

3. Граф областей значений для статического анализа активных правил 

Для проверки терминальности и конфлюентности набора правил в рам-
ках статической проверки предложена модель описания потенциальных вза-
имодействий правил в виде графа областей значений GR. Вершины графа со-
ответствуют оценкам областей значений правил. Если область значений од-
ного правила пересекается с областью определений другого, то между вер-
шинами, сопоставленными с соответствующими оценками, в графе присут-
ствует дуга (vi, vj): 

GR = ({v1, …, vn}, {(vi, vj)|vj = (rk|rk(vi), vj)}), 

где vi – оценка области значений потенциально инициирующего правила;  
vj – оценка области значений потенциально инициируемого правила; (rk,C) – 
область значений правила rk относительно области определения, входящей  
в C; (v) – множество правил, инициируемых событиями из множества v. 

Множество областей значений правил неизвестно заранее, однако воз-
можно определить порядок последовательного добавления в него новых эле-
ментов. Добавление вершин в граф областей значений осуществляется одно-
временно с добавлением входящих дуг. Для каждого правила определяется 
исходная область значений и добавляется соответствующая вершина. По этой 
области определяются инициируемые правила, и процесс повторяется для 
каждого правила с учетом ограничения области значений множеством. 
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По аналогии с графом экземпляров событий набор правил является 
терминальным в случае ацикличности графа областей значений. Терминаль-
ность правил определяется путем проверки ацикличности графа областей 
значений. По нему предлагается определить, с какого правила начнется за-
цикливание, какие правила опосредованно будут участвовать в зацикливании, 
какие правила будут выполнены непосредственно перед зацикливанием, а 
также области значений параметров всех правил при этом. Наличие несколь-
ких пересекающихся циклов означает, что правило способно опосредованно 
вызывать себя несколькими способами. 

Для проверки конфлюентности производится сравнение путей, имею-
щих общую начальную вершину. Состояние гонки возникает, когда с одним 
событием связаны две цепочки запусков правил, выполняющие противоре-
чащие друг другу действия с одним и тем же объектом. Сложность алгорит-
мов проверки терминальности и конфлюентности совпадает со сложностью 
выявления зацикливания и состояния гонки на графе экземпляров событий и 
составляет O(n2) и O(nlog(n)), соответственно. 

Допустим, на графе присутствует вершина, из которой исходят два не-
пересекающихся пути, которые соответствуют параллельным последователь-
ностям возможных запусков правил. Для каждой последовательности воз-
можно получить набор всех типов операций с объектами БД, которые произ-
водятся правилами при обработке события. Сравнивая наборы операций для 
разных цепочек, предлагается получить пары типов операций, которые спо-
собны отменять результаты друг друга. В случае обнаружения необязатель-
ных операций, если пересечение значений параметров не является пустым, 
соответствующие правила не являются конфлюентными. 

Параллельные цепочки правил способны инициироваться не только 
другим правилом, но и событием, которое не является порожденным. Для та-
ких событий нет соответствующих вершин на графе областей значений. По-
этому перед началом проверки конфлюентности данные вершины должны 
быть добавлены и соединены дугами с вершинами, соответствующими обра-
батывающим событие неинициированным правилам (рис. 3). На рисунке 
вершины областей значений правил обозначены через r, а дополнительная 
вершина, соответствующая событию, – символом e. Для такого графа про-
верка на конфлюентность должна быть проведена два раза – для путей, начи-
нающихся с r1 и r2, и для вершин r3 и r4. 

 

 

Рис. 3. Граф областей значений для возможно неконфлюентных активных правил 
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Моделирование потенциальных взаимодействий правил состоит не 
только в построении графа областей значений и проверки корректности пра-
вил, но и в выявлении различных сценариев обработки событий. Сценарию 
на графе областей значений соответствует множество путей из общей верши-
ны. Для того, чтобы определить, как поведут себя правила при обработке 
определенного экземпляра события, необходимо найти наименьшую область 
значений на графе, в которую входит экземпляр событий, и определить пути, 
начинающиеся из соответствующей вершины. Найденная вершина задает 
множество всех экземпляров событий, которые должны быть обработаны тем 
же образом. При этом терминальность проверяется сразу после построения 
графа, а проверка конфлюентности требует добавления вершин, соответ-
ствующих инициирующим событиям. Также граф областей значений приме-
ним и для исследования корректного поведения правил. 

Заключение 

Предложенные модели в виде графа экземпляров событий и графа об-
ластей значений позволяют на этапах конструирования и исполнения актив-
ных правил определить свойства наборов правил, выявить конфликтные си-
туации, исследовать поведение правил. На основе таких моделей более точно 
реализуются статический и динамический анализы активных правил. 
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УДК 66.012.1  

АЛГОРИТМ ИЗМЕРЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
КВАНТОВОГО ГЕНЕРАТОРА 

А. А. Щербакова, В. А. Соловьев 

 
THE ALGORITHM OF MEASURING THE SPECTRAL 
ABSORPTION COEFFICIENTS OF PROCESS FLUIDS 

INFORMATION-MEASURING SYSTEM  
BASED ON A PARAMETRIC QUANTUM OSCILLATOR 

A. A. Shcherbakova, V. A. Soloviev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современные поточные системы контроля 

на основе спектрофотометрических методов позволяют в режиме реального времени 
идентифицировать компоненты и определять компонентный состав технологических 
жидкостей по измеренным спектральным коэффициентам поглощения. Материалы и 
методы. В основу разработки информационно-измерительной системы (ИИС) поло-
жены спектрофотометрический метод анализа технологических жидкостей, а также 
теория нелинейной оптики. Также использованы методы решения некорректных за-
дач при спектральном анализе, методы математического моделирования, статистиче-
ской обработки данных. Результаты. Предложен алгоритм калибровки информаци-
онно-измерительной системы на основе параметрического квантового генератора и 
алгоритм измерений спектральных коэффициентов поглощения технологических 
жидкостей предложенной ИИС. Выводы. Информационно-измерительная система 
для измерения спектральных коэффициентов поглощения технологических жидко-
стей с промышленными проточными кюветами в каждом канале измерения, распо-
ложенными вблизи трубопровода и соединенными посредством волоконно-
оптического кабеля с параметрическим квантовым генератором, позволит в режиме 
реального времени оценить состав и идентифицировать компоненты анализируемой 
жидкости. Проточные кюветы позволят сократить транспортное запаздывание в си-
стеме, а спектральные коэффициенты поглощения обеспечат достоверный результат 
анализа жидкостей в режиме реального времени. 

Ключевые слова: параметрический квантовый генератор, проточная кювета, 
волоконно-оптический кабель, калибровка, темновой ток, сравнительный (опорный) 
канал, спектральный коэффициент поглощения. 

 
Abstract. Background. Modern production control system on the basis of spectro-

photometric techniques in on-line to identify the components and determine component 
composition of the process fluid measured by spectral absorption coefficients. Materials 
and methods. The basis for the development of information-measuring system (IMS) based 
on spectrophotometric method for the analysis of process liquids, and the theory of nonlin-
ear optics. Also used methods of solution of incorrect problems in spectral analysis, math-
ematical modeling techniques, statistical processing of data. Results. The authors suggests 
the algorithm of calibration of information-measuring system based on a parametric quan-
tum oscillator and algorithm of measurement of the spectral absorption coefficients of pro-
cess fluids proposed IMS. Conclusions. Information-measuring system for measuring spec-
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tral absorption coefficients with process with through industrial flow cells in each channel 
of measurement, which are located near the pipeline and connected through fiber optic of 
the parametric quantum oscillator, will allow in real time to evaluate the composition and 
identify the components of the analyzed liquid. This will reduce transportation delay in the 
system and to provide reliable analysis results in real time. 

Key words: parametric quantum oscillator, flow cell, optical fiber, calibration, dark 
current, comparative (reference) channel, the spectral absorption coefficient. 

Введение 

Конкурентоспособность современных нефтехимических предприятий 
заключается в необходимости производства больших объемов (более 7 млн т 
продукции в год) различного ассортимента качественной продукции (порядка 
300 наименований) [1]. При производстве товарных бензинов, получаемых в 
результате смешения нескольких компонентов, необходимо проводить пери-
одический анализ смешиваемых компонентов бензина, при котором произво-
дится контроль и управление составом готовых бензинов. Используемые ме-
тоды и приборы для решения этих задач представлены в литературе [2–4].  
От быстродействия и точности системы анализа зависит качество производи-
мой продукции.  

Создание современных поточных систем контроля на основе спектро-
фотометрических методов позволит в режиме реального времени измерять 
спектральные коэффициенты поглощения и по ним идентифицировать ком-
поненты, определять состав и октановое число бензинов.   

Существующая современная лабораторная аппаратура инфракрасной 
(ИК) спектроскопии обеспечивает высокую фотометрическую точность из-
мерений, в том числе за счет наличия сравнительного канала измерения [5, 6]. 
Кювета в промышленной информационно-измерительной системе (ИИС) для 
уменьшения времени транспортного запаздывания должна быть расположена 
в непосредственной близости к технологической линии. Реализовать сравни-
тельный канал, когда измерительная кювета находится достаточно далеко  
от спектрофотометра, в промышленных условиях сложно.  

В работе рассматривается информационно-измерительная система  
с промышленной проточной кюветой и параметрическим квантовым генера-
тором. Проточная кювета устанавливается на каждом технологическом пото-
ке с j-ым компонентом. 

1. Структурная схема ИИС на основе  
параметрического квантового генератора 

Для идентификации компонентов, определения состава и детонационной 
стойкости бензинов предлагается промышленная система измерения спек-
тральных коэффициентов поглощения бензинов и его компонентов в техноло-
гических линиях на основе параметрического генератора излучения. Установ-
ленные на потоке проточные кюветы соединены с перестраиваемым парамет-
рическим генератором, работающим в ближнем ИК-диапазоне длин волн.  

Структурная схема промышленной ИИС измерения спектральных коэф-
фициентов поглощения технологических жидкостей представлена на рис. 1. Из-
мерение сигналов со значениями спектральных коэффициентов поглощения 
производится с помощью следующих элементов системы: проточными кюве-
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тами, расположенными на каждом технологическом потоке, волоконно-
оптическим кабелем, импульсным лазером накачки, параметрическим гене-
ратором излучения [7], фотодиодами (Ф) [5, 8], интеграторами (И), устрой-
ствами выборки хранения (УВХ), мультиплексором, аналого-цифровым пре-
образователем (АЦП), микроконтроллером (МК) и ПК. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема промышленной ИИС на основе параметрического 
квантового генератора с основными фрагментами технологической схемы 

2. Принцип работы ИИС на основе  
параметрического квантового генератора 

Излучение от лазерной системы, состоящей из импульсного лазера 
накачки Nd:YAG и перестраиваемого параметрического генератора излуче-
ния с диапазоном перестройки 680…1064 нм – сигнальной волны, 
1064…2500 нм – холостой волны, по волоконно-оптическому кабелю вводит-
ся в промышленные проточные кюветы, снабженные двумя оптическими 
адаптерами для соединения с параметрическим генератором излучения и 
мультиплексором. После кюветы излучение по волоконно-оптическому кабе-
лю направляется в мультиплексор, который последовательно подключает 
один из выходов к АЦП, а последовательность переключения задается про-
граммно МК. Время переключения между каналами не превышает 150 мс.  
К ПК подключен модуль вывода для управления исполнительными органами 
расходами компонентов.  

ПК по USB-интерфейсу управляет МК, который в момент времени 1t  дает 
команду на генерацию импульсного излучения лазера накачки, которое, попадая 
в параметрический генератор, преобразовывается в излучение необходимой 
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длины волны λ i  и по волоконно-оптическому кабелю направляется в кювету. 
Далее с выхода кюветы излучение волоконно-оптическим кабелем направляется 
на малоинерционный фотодиод. Ток фотодиода иI  интегрируется при помощи 
интегратора (И) и запоминается устройством выборки и хранения.  

АЦП по команде с МК преобразовывает аналоговый сигнал в цифро-
вой, который затем вводится в ПК и запоминается в оперативное запомина-
ющее устройство (ОЗУ).  

Одновременно снимается информация со сравнительного канала изме-
рения, при этом излучение по волоконно-оптическому кабелю направляется 
на фотодиод, а интегратором интегрируется ток фотодиода сI . Порядок 
опроса устанавливается программным образом и осуществляется при помощи 
мультиплексора. 

В момент времени 2t  излучение с параметрического генератора отсут-

ствует, и интегрируется темновой ток фотодиода ТI , который преобразовы-
вается в цифровое значение и запоминается в ОЗУ. 

Далее нелинейный кристалл [8, 9] параметрического генератора излу-
чения командой с МК поворачивается шаговым двигателем и переходит на 
следующую длину волны. В момент времени 3t  МК снова дает команду на 
генерацию импульсного излучения лазера накачки и все операции, описан-
ные выше, повторяются на длине волны 1λ i , так как это показано на вре-
менной диаграмме рис. 2. 

 

cI

 

Рис. 2. Временная диаграмма импульсного излучения и интегрирования 
измерительных, сравнительных и темновых сигналов 

 
Цифровые сигналы с АЦП для различных длин волн при заполнении 

кюветы анализируемой жидкостью и (λ )iN  можно представить следующей 
зависимостью: 

и 0 и в к(λ ) Ф (λ ) (λ )τ (λ )τ (λ )τ (λ ) (λ )i i i i i i Т iN K N  , (1) 

где 0Ф (λ )i  – поток излучения, вошедший в систему; (λ )iK  – коэффициент 
передачи j-го оптического тракта на i-й длине волны (коэффициент отклоне-
ния при измерении спектральных коэффициентов пропускания); иτ (λ )i  – 

спектральный коэффициент пропускания анализируемой жидкости; вτ (λ )i  – 
спектральный коэффициент пропускания оптических элементов системы; 
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кτ (λ )i  – спектральный коэффициент пропускания кюветы; (λ )Т iN  – цифро-
вой сигнал, полученный в режиме измерения темновых токов на i-й длине 
волны.  

Измеренные цифровые сигналы с интеграторов на различных длинах 
волн при прохождении излучения через сравнительный канал (λ )с iN  пред-
ставляет следующий вид: 

0 в(λ ) Ф (λ ) (λ )τ (λ ) (λ )с i i i i Т iN K N  . (2) 

Разделив соотношение (1) на соотношение (2), получим  

и 0 и в к
и к

0 в

(λ ) (λ ) Ф (λ ) (λ )τ (λ )τ (λ )τ (λ )
τ (λ )τ (λ )

(λ ) (λ ) Ф (λ ) (λ )τ (λ )
i Т i i i i i i

i i
с i Т i i i i

N N K

N N K

  


.  (3) 

В соотношении (3) спектральный коэффициент пропускания кюветы 

кτ (λ )i  определяется при калибровке системы. Для этого кювета заполняется 
тестовым компонентом и определяется величина, которая из соотношения (3) 
равна 

и.тест
к

тест

(λ ) (λ )1
τ (λ )

τ (λ ) (λ ) (λ )
i Т i

i
i с i Т i

N N

N N




. (4) 

Подставив (4) в (3), получим спектральный коэффициент пропускания 
анализируемого компонента: 

и
и

к

(λ ) (λ ) 1
τ (λ )

(λ ) (λ ) τ (λ )
i Т i

i
с i Т i i

N N

N N




. (5) 

По измеренным спектральным коэффициентам пропускания иτ (λ )i  
рассчитываются соответствующие им спектральные коэффициенты поглоще-
ния j-го компонента (λ )j ik  по формуле 

иlg τ (λ )
(λ ) j i

j i
j

k
L


 , (6) 

где jL  – длина оптического пути j-й кюветы [10].  

По найденным спектральным коэффициентам поглощения производит-
ся идентификация компонентов, определение состава и октанового числа 
бензинов на основе принципа искусственных нейронных сетей [11].  

После формируются управляющие воздействия для управления расхо-
дами компонентов товарного бензина. 

3. Алгоритм калибровки ИИС на основе  
параметрического квантового генератора 

Работа информационно-измерительной системы с параметрическим 
квантовым генератором начинается с калибровки системы, которая учитыва-
ет спектральные коэффициенты пропускания тестового компонента. Алго-
ритм калибровки ИИС с перестраиваемым параметрическим генератором из-
лучения представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Алгоритм калибровки ИИС с параметрическим квантовым генератором 
 
ПК через модуль ввода/вывода дает команду на открытие клапана с те-

стовым компонентом и генерацию излучения на i-й длине волны. Кювета за-
полняется анализируемым компонентом с известными значениями тестτ (λ )i . 

Цифровые сигналы и.тест. (λ )iN , снимаемые с выхода мультиплексора на всех 

длинах волн, вводятся в ПК и запоминаются. Опрос темновых токов можно 
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производить достаточно редко (1 раз в один-два часа), так как они изменяют-
ся незначительно. Одновременно с измерением тестового компонента рабо-
тает сравнительный канал, и с мультиплексора снимаются сигналы ( )с iN  , 

соответствующие соотношению (2). 

По формуле и
к

и.тест

(λ ) (λ ) 1
τ (λ )

(λ ) (λ ) τ (λ )
i Т i

i
с i Т i i

N N

N N




 вычисляются и сохра-

няются в ПК значения кτ (λ )i . Калибровка системы завершена, когда значе-

ния кτ (λ )i  запомнятся в ПК на всех длинах волн i. Калибровка всей системы 

c количеством технологических потоков, равным количеству компонентов и 
готовых продуктов, завершена, когда значения кτ (λ )j i  запомнятся в ПК для 

всех компонентов j. 
По завершении калибровки ПК дает команду на закрытие клапана с те-

стовым компонентом, и информационно-измерительная система с промыш-
ленной проточной кюветой переходит в режим измерения спектральных ко-
эффициентов поглощения анализируемого компонента. 

4. Алгоритм измерения ИИС спектральных коэффициентов  
поглощения технологических жидкостей 

Алгоритм измерения спектральных коэффициентов поглощения анали-
зируемой жидкости представлен на рис. 4. ПК через модуль ввода/вывода от-
крывает клапан, кювета заполняется анализируемым компонентом. С муль-
типлексора последовательно снимаются цифровые сигналы и (λ )iN , и по 

формуле (3) вычисляются значения спектральных коэффициентов пропуска-
ния иτ (λ )i , по формуле (4) вычисляются значения спектральных коэффици-

ентов поглощения (λ )j ik . Измерение цифровых сигналов системой одного 

технологического потока завершено, когда запомнятся в ПК значения спек-
тральных коэффициентов поглощения (λ )ik  на всех i-х длинах волн. Изме-

рение цифровых сигналов системой всех технологических потоков заверше-
но, когда в ПК запомнятся значения спектральных коэффициентов поглоще-
ния (λ )j ik  для каждого j-го компонента. 

Заключение 

Применение параметрического квантового генератора, работающего  
в импульсном режиме, позволит повысить точность фотометрирования, реа-
лизовать сравнительный канал измерения и тем самым производить измере-
ние коэффициентов поглощения всех компонентов и готового товарного бен-
зина, что значительно увеличит быстродействие системы. Представленный 
алгоритм измерения спектральных коэффициентов поглощения технологиче-
ских жидкостей волоконно-оптической системой с параметрическим кванто-
вым генератором позволит производить периодическую автоматическую ка-
либровку системы и по найденным значениям спектральных коэффициентов 
поглощения компонентов (λ )j ik  в режиме реального времени производить 

идентификацию компонентов, определять компонентный состав и октановое 
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число товарных бензинов, например, используя принцип искусственных 
нейронных сетей.  

 

 

Рис. 4. Алгоритм измерения спектральных коэффициентов поглощения 
анализируемой жидкости 
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РАЗДЕЛ  3   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   
В  ПРИРОДЕ  И  ОБЩЕСТВЕ  

 
 

УДК 377 

К ВОПРОСУ О ГАРМОНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

Д. В. Валько 

 
TO THE QUESTION OF THE HARMONIZATION  

OF THE CONTENT OF VOCATIONAL EDUCATION 
IN ACCORDANCE WITH PROFESSIONAL STANDARDS 

D. V. Valko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Существенную роль в обеспечении эконо-

мики страны квалифицированными кадрами играет система профессионального об-
разования: практически каждый третий работающий сегодня гражданин России по-
лучил профессиональную подготовку в системе среднего профессионального образо-
вания. Направленность государственной образовательной политики России в области 
обеспечения качества получаемого гражданами профессионального образования 
нашла отражение в реорганизации системы образования и необходимости гармони-
зации основного содержания образовательных программ в соответствии с професси-
ональными стандартами (ПС). Однако и международная, и отечественная практика 
показывает, что на данном пути необходимо системным образом решить ряд органи-
зационно-методических проблем. Цель настоящей работы заключается в разработке 
рекомендаций по оптимизации процесса гармонизации и актуализации содержания 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с профес-
сиональными стандартами на основе систематизации имеющегося опыта. Материа-
лы и методы. Источниковой базой работы послужили нормативно-правовые акты 
Минтруда России, Минобрнауки России, а также научно-практические публикации 
отечественных и зарубежных исследователей. Методическую основу составили 
утвержденные методики актуализации содержания ОПОП, ФГОС и авторские нара-
ботки в этой сфере. Результаты. Предложены промежуточные разработочные таб-
лицы в целях оптимизации процесса гармонизации содержания образовательных 
программ в соответствии с профессиональными стандартами. Выводы. Показана из-
быточность существующего алгоритма актуализации ОПОП в случае учета множе-
ства неоднородных ПС. Предложено оптимизировать процесс актуализации на осно-
ве включения в алгоритм предварительного этапа систематизации содержания ото-
бранных профессиональных стандартов. Также рекомендована разработка реляцион-
ной базы данных по элементам отобранных ПС, что позволит выполнять комплекс-
ную актуализацию и гармонизацию на основе сложных запросов. 

Ключевые слова: профессиональные стандарты, среднее профессиональное 
образование, актуализация, гармонизация. 
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Abstract. Background. An essential role in providing the economy with qualified 
personnel plays a system of vocational education: nearly one in three working today Rus-
sian citizen received training in secondary vocational education. The focus of Russian state 
educational policy in the field of quality assurance, the citizens received vocational educa-
tion, reflected in the reorganization of the education system and the need to harmonize the 
substantive content of educational programs in accordance with professional standards. 
However, the international and domestic practice shows that this path must be a systematic 
way to solve a number of organizational and methodological problems. The purpose of this 
work is to develop recommendations for optimizing the process of harmonizing and updat-
ing the content of the basic professional educational programs in accordance with profes-
sional standards, based on the systematization of the experience. Materials and methods. 
Source base work served as legal acts of the Russian Ministry of Labor, Ministry of Educa-
tion of Russia, as well as scientific and practical publications domestic and foreign re-
searchers. Methodical basis totaled approved methodology updating content of education 
program and copyrights experience in this field. Results. Showed excessive education pro-
gram updating existing algorithm in the case of a plurality of non-uniform accounting pro-
fessional standards. It is proposed to optimize the process of updating on the basis of inclu-
sion in the preliminary stage of the algorithm to systematize the content of selected profes-
sional standards. Conclusions. It is also recommended the development of a relational data-
base on the elements selected by the professional standards, which will carry out a compre-
hensive updating and harmonization based on complex queries. 

Key words: professional standards, vocational education, updating, harmonization. 
 
Международная практика последнего десятилетия показывает, что си-

стема управления качеством образовательных программ неразрывно связана с 
профессиональными стандартами (ПС), которые являются основой для форми-
рования критериев обеспечения качества и оценки качества как квалификаций, 
так и образовательных программ. Как известно, в зарубежной практике после 
уровня начального профессионального образования, обеспечивающего эффек-
тивный выход человека на рынок труда, следуют квалификации непрерывного 
профессионального образования, требующие практического опыта работы и 
получения дополнительных, более глубоких знаний, а также расширения диа-
пазона компетенций, предусмотренных рамочной системой профессиональных 
стандартов [1, 2]. Основным элементом отечественной системы профессио-
нальных квалификаций также являются профессиональные стандарты, в кото-
рых отражаются актуальные квалификационные требования.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики» Минтрудом 
России совместно с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, общероссийскими объединениями работодателей, общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, ведущими профессиональными ассо-
циациями и крупнейшими компаниями организована работа по разработке 
профессиональных стандартов. 

По состоянию на 8 декабря 2015 г. Минтрудом России утверждено 624, 
Минюстом России зарегистрировано 567 профессиональных стандартов. 
Планировалось, что к концу 2015 г. общее количество профессиональных 
стандартов составит 800, однако на 25 января 2016 г. в базе портала Минтру-
да России насчитывалось 568 стандартов [3]. 

Каждая единица профессионального стандарта соответствует конкрет-
ной трудовой функции и содержит измеряемые требования к качеству ее вы-
полнения, т.е. профессиональный стандарт включает все требования к испол-
нителю профессиональной деятельности.  
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Кроме того, профессиональный стандарт интегрирует в себя также 
описание этических норм деятельности, обязательных к принятию и соблю-
дению всеми членами профессионального сообщества (требования к уровню 
развития профессионально важных, личностных качеств работника и т.д.).  

В свою очередь в карточках видов трудовой деятельности профессио-
нального стандарта описывается содержание требований работодателей  
к специалисту в виде целостных производственных функций, образованных 
единицами профессионального стандарта.  

В этой связи очевидна насущная необходимость актуализации требований 
федеральных государственных стандартов (ФГОС) уровня среднего специально-
го образования (СПО) и, в конечном счете, основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП) всех профессиональных образовательных орга-
низаций, стремящихся готовить конкурентоспособных специалистов.  

Формально процедура актуализации должна начинаться с анализа, вы-
полняемого разработчиком ФГОС (рис. 1), однако содержание ст. 11 и 73 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации») предполагает, что формирование тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов профес-
сионального образования к результатам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования в части профессиональной компе-
тенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стан-
дартов (при наличии), при этом федеральные государственные образователь-
ные стандарты профессионального образования подлежат приведению в со-
ответствие с данными требованиями в течение одного года со дня вступления 
в силу изменений – с 1 июля 2016 г. 

 

Минтруд России направляет в 
Минобрнауки России информацию об 

утвержденных ПС 
10 дней 

со дня вступления ПС в силу 

Минобрнауки России направляет 
разработчикам ФГОС сведения об 

утвержденных ПС 
20 дней 

со дня получения из Минтруд России 

Разработчик ФГОС приводит анализ 
его соответствия положениям 

утвержденных ПС и направляет в 
МОиН информацию: 

1. Об учете во ФГОС положений ПС 
2. О необходимости актуализации 
ФГОС или разработке нового ФГОС 

1 месяц 
со дня получения информации о 
ПС из Минобрнауки России 

Минобрнауки России рассматривает 
материалы, поступившие от разработчика 

ФГОС ВО 
1 месяц 

со дня получения от разработчика 
При необходимости актуализации ФГОС 
или разработке нового ФГОС, МОиН 
обеспечивает рассмотрение проекта 

ФГОС (изменений в ФГОС) в 
установленном порядке (см. информацию 

по Постановлению №661) 

Минобрнауки России до утверждения 
актуализированного ФГОС  

(изменений в ФГОС) направляет проект в 
Национальный совет по 

профессиональным квалификациям 
Без срока 

 

Рис. 1. Процедура актуализации ФГОС в соответствии с ПС 
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В результате перед образовательными организациями уже сейчас стоит 
важный вопрос: ждать выхода переработанных ФГОС СПО или уже сейчас 
перерабатывать свои образовательные программы в соответствии с требова-
ниями опубликованных профессиональных стандартов [4]. Особенно этот во-
прос актуален для образовательных организаций, подлежащих в ближайшее 
время аккредитационной экспертизе или иной проверке. 

Необходимая нормативная работа в этом направлении организована, 
например, в части высшего образования: по информации Департамента госу-
дарственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России [5], 
подготовлена новая редакция приказа о внесении изменений во ФГОС в со-
ответствии с принимаемыми ПС. В частности, раздел III будет дополнен 
пунктом 3.7 следующего содержания: «…ФГОС учитывает положения сле-
дующих профессиональных стандартов…» (вносится перечень учтенных ПС 
с указанием реквизитов НПА по их утверждению). Предполагается, что при 
разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организа-
ция учитывает положения одного или нескольких профессиональных стан-
дартов, указанных в данном пункте ФГОС, с учетом ориентации образова-
тельной программы на конкретную область и вид профессиональной дея-
тельности. 

Согласно письму Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн исполь-
зование профессиональных стандартов при разработке программ профессио-
нальных модулей ОПОП СПО обязательно, так как профессиональные стан-
дарты содержат характеристику квалификации для выполнения определенно-
го вида профессиональной деятельности, а освоение программы профессио-
нального модуля обеспечивает готовность к выполнению соответствующего 
вида профессиональной деятельности. В унисон звучит и позиция федераль-
ного и региональных институтов развития профессионального образования 
(ИРПО) – работу необходимо начать уже сейчас, и соответствующие распо-
ряжения направлены в федеральные и региональные методические объедине-
ния по всем укрупненным группам специальностей профессионального обра-
зования.  

Исследователи отмечают, что условия реального сопряжения ФГОС 
СПО и ПС показывают, что образовательные стандарты всех уровней долж-
ны формироваться с учетом профессиональных (квалификационных) требо-
ваний работодателей по видам трудовой деятельности, а новые профессио-
нальные стандарты, разрабатываемые в соответствии с потребностями рынка 
труда и требованиями бизнес-сообществ, должны пополнять национальную 
систему стандартизации профессий [6]. 

В настоящее время утверждены две аналогичных методики в этой сфе-
ре, касающиеся актуализации ФГОС СПО и ОПОП в соответствии с требова-
ниями профессиональных стандартов [7]. Обобщенный алгоритм методик 
включает следующие этапы: 

Этап 1. Формирование перечня профессиональных стандартов и обоб-
щенных трудовых функций, сопряженных с ОПОП, ФГОС СПО. 

Этап 2. Определение необходимости доработки ОПОП, ФГОС СПО. 
Шаг 1. Определение необходимости коррекции перечня и наименова-

ний видов деятельности и требований к профессиональным компетенциям 
выпускников. 
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Шаг 2. Определение необходимости коррекции требований к умениям 
и знаниям. 

Этап 3. Внесение изменений в ОПОП, ФГОС СПО в целях обеспечения 
учета положений ПС. 

Шаг 1. Дополнение раздела «Характеристика профессиональной дея-
тельности выпускников». 

Шаг 2. Коррекция требований ОПОП, ФГОС СПО к результатам осво-
ения ОПОП, дисциплин (модулей) ее составляющих. 

Анализ данных методик и обобщенного алгоритма позволяет прежде 
всего сделать вывод о весьма субъективной реализации отбора профессио-
нальных стандартов и их содержания для целей актуализации. Кроме того, 
такой порядок не является оптимальным и весьма трудоемок в условиях 
необходимости актуализации с учетом сразу нескольких неоднородных про-
фессиональных стандартов. Трудоемкость актуализации значительно возрас-
тает пропорционально числу учитываемых стандартов, поскольку для каждо-
го профессионального стандарта необходимо выполнить повторяющуюся по-
следовательность действий и зачастую для повторяющегося содержания. 

Нам представляется, что данный алгоритм можно оптимизировать на 
основе ряда рекомендаций, разработанных нами в результате актуализации 
содержания основной профессиональной образовательной программы 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» по специальности 
22.02.05 «Обработка металлов давлением» (в соотв. с ФГОС СПО, утв. при-
казом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 359 (ред. от 17.03.2015) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 22.02.05 «Обра-
ботка металлов давлением») в части междисциплинарного курса, преподава-
емого автором в рамках профессионального модуля ПМ 03. «Подготовка и 
ведение технологического процесса обработки металлов давлением». 

Для цели актуализации из перечня утвержденных и опубликованных 
стандартов по общности трудовых функций были избраны: 

– оператор поста управления стана горячей прокатки (Профессиональ-
ный стандарт «Оператор поста управления стана горячей прокатки», утв. 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1016); 

– оператор поста управления стана холодной прокатки (Профессио-
нальный стандарт «Оператор поста управления стана холодной прокатки», 
утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22 декабря 2014 г. № 1074н); 

– вальцовщик стана горячей прокатки (Профессиональный стандарт 
«Вальцовщик стана горячей прокатки», утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1012); 

– вальцовщик стана холодной прокатки (Профессиональный стандарт 
«Вальцовщик стана холодной прокатки», утв. Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1009). 

Основанием отбора данных профессиональных стандартов является 
наличие одноименных профессий рабочих, должностей служащих, рекомен-
дуемых к освоению в рамках ППССЗ ФГОС в соответствии с ОК 016-94: 

– 15890 «Оператор поста управления стана горячей прокатки»; 
– 15892 «Оператор поста управления стана холодной прокатки»; 
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– 11345 «Вальцовщик стана горячей прокатки»; 
– 11350 «Вальцовщик стана холодной прокатки». 
Предварительный анализ содержания общих трудовых функций рас-

сматриваемых профессиональных стандартов показал полный охват последних 
видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС СПО. 

Для цели оптимизации процесса актуализации ОПОП было принято 
решение включить в алгоритм этап систематизации содержания отобранных 
профессиональных стандартов. На данном этапе предполагается подготовка 
сопоставительной таблицы по перечню необходимых знаний и умений, 
предусмотренных отобранными профессиональными стандартами (рис. 2). 
На основе сопоставительной таблицы необходимо выполнить сортировку 
знаний и умений по однородности содержания и таким образом объединить 
совпадающие элементы знаний (и умений) в однородные группы. 

 

 

Рис. 2. Пример сопоставительной таблицы  
по отобранным профессиональным стандартам 

 
Затем на основе соотнесения знаний (и умений), предусмотренных 

ОПОП, с сформированными однородными группами знаний (и умений) ста-
новится возможно сделать обобщающие выводы относительно необходимо-
сти коррекции требований ОПОП к умениям и знаниям по отобранным про-
фессиональным стандартам в целом. 

Например, на основе анализа и систематизации требований указанных 
выше профессиональных стандартов был сформирован обобщенный пере-
чень необходимых профессиональных знаний, объединенных в 30 блоков, 
среди которых: 

1) основы теории деформации металла, основы технологии прокатки, 
калибровка валков; 

2) технологическая, техническая инструкции производства; 
3) режимы обжатия металла разных марок и профилей, схемы дефор-

мации металла по пропускам, скорости прокатки и т.д. 
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В результате сопоставления содержания блоков с содержанием разде-
лов и тем учебной программы профессионального модуля ПМ03 «Подготовка 
и ведение технологического процесса обработки металлов давлением» в ча-
сти МДК 03.02 «Технологические процессы обработки металлов давлением» 
были сделаны следующие выводы (рис. 3): 

1) содержание тем междисциплинарного курса построено на основе 
технологических и технических производственных инструкций и на 93 % 
охватывает требования отобранных профессиональных стандартов в части 
необходимых профессиональных знаний; 

2) в том числе 36 % необходимых профессиональных знаний отнесены 
на другие дисциплины и междисциплинарные курсы; 

3) оставшиеся 7 % профессиональных знаний охватывают вопросы 
сменного производственного задания, правил передачи смены и заполнения 
документации, в том числе в электронном виде. Частично данные вопросы 
отнесены на учебную и производственную практику в цехах, вместе с тем 
требуется актуализация раздела учебной программы в части общих вопросов 
организации производства. 

 

 

Рис. 3. Пример сопоставительной таблицы содержания обобщенных блоков  
с содержанием разделов и тем учебной программы 

 
В результате по итогам анализа становится возможно актуализировать 

требования к результатам освоения и конкретные дидактические единицы 
учебных программ ОПОП в целом по группе отобранных профессиональных 
стандартов.  

Перспективной в данном направлении можно признать разработку ре-
ляционной базы данных профессиональных стандартов с возможностью 
формировать составные запросы по отдельным элементам ПС и таким обра-
зом формировать обобщенные синтетические группы знаний, умений, трудо-
вых функций и т.д., что позволит оптимизировать процесс актуализации 
ОПОП, ФГОС СПО и других образовательных материалов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОБЩЕСТВА 

А. В. Диков 

 
EVOLUTION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AND SOCIETY 

A. V. Dikov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. С появлением и развитием информацион-

ных технологий и их проникновением в сферу образования в научном сообществе 
вновь возник интерес к понятию образовательной среды. Цель данной работы – про-
следить развитие понятия «образовательная среда» в связи с проникновением в нее 
информационных и коммуникационных технологий. Материалы и методы. В работе 
делается анализ многогранного понятия «образование» с целью научного обоснова-
ния термина «образовательная среда». Эволюция образовательной среды рассматри-
вается во взаимосвязи с эволюцией человечества. Результаты. В результате анализа 
и синтеза выявлены компоненты образовательной среды исторической эпохи челове-
чества. Выводы. Расширением среды можно определить развитие образования в его 
поступательном ходе. Расширение среды приводит к тому, что благодаря научно-
техническому прогрессу средой для мышления становится непрерывно развиваю-
щийся мир. 

Ключевые слова: образование, образовательная среда, научно-технический 
прогресс, эволюция общества. 

 
Abstract. Background. With the advent and development of information technolo-

gies and their penetration in education in the scientific community to renewed interest in 
the concept of the educational environment. The purpose of this paper to trace the devel-
opment of the concept of "educational environment" due to the ingress of information and 
communication technologies. Materials and methods. The work is the analysis of the multi-
faceted concept of education in order to validate the term educational environment. The 
evolution of the educational environment is considered in conjunction with the evolution of 
mankind. Results. As a result of analysis and synthesis of identified components of the edu-
cational environment of historical epoch Humanity. Conclusions. Thus, the expansion of 
the medium can determine the development of education in its onward course. Expansion 
of the medium leads to the fact that the environment for thinking becomes, thanks to scien-
tific and technological progress, constantly developing world. 

Key words: education, educational environment, scientific and technological pro-
gress, evolution of society. 

Введение 

В настоящее время в научной педагогической литературе встречается 
довольно много терминов, связанных с понятием «среда»: информационная 
среда, образовательная среда, информационная образовательная среда, инте-
грированная информационно-образовательная среда современного универси-
тета, среда обучения и информационная среда обучения, социокультурная 
среда и т.п. Данная работа имеет цель разобраться в том, что же собой пред-
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ставляет современная цифровая образовательная среда, каково ее значение 
для общества и индивида, каковы способы формирования и тенденции разви-
тия этой среды, каковы методы взаимодействия со средой, какую роль она 
играет в обучении и т.д. Первая часть работы была посвящена исследованию 
образовательной среды древнего человека [1]. При этом не ставился вопрос о 
происхождении человека, и поэтому первой образовательной средой считает-
ся среда первобытного человека рода homo, известного науке. Данная статья 
посвящена исследованию компонентов образовательной среды следующего 
за первобытным обществом периода развития человечества – исторического 
периода. 

Основная часть 

Прежде чем давать характеристику термину «образовательная среда», 
необходимо проанализировать довольно емкое и многогранное родительское 
понятие «образование». Существует множество трактовок этого термина, 
начиная от толковых словарей и научных энциклопедий и заканчивая науч-
ными работами философов, культурологов и педагогов.  

В большом энциклопедическом словаре [2] образование определено как 
«процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением соци-
ально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, 
творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; 
необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной куль-
туры». В труде по философии науки [3] образование трактуется как «сфера 
социально-культурной деятельности, целью которой является хранение  
и воспроизводство накопленных человечеством знаний, умений и навыков  
в различных областях, создание технологий по успешному усвоению огром-
ного массива имеющихся научных знаний, приобщение к нему как можно 
большего количества населения, формирование навыков эффективного и гу-
манитарно-ориентированного использования усвоенных знаний». В Большой 
Советской Энциклопедии [4] под образованием подразумевается и процесс, и 
результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, «пере-
дача от поколения к поколению знания всех тех духовных богатств, которые 
выработало человечество, усвоение результатов общественно-исторического 
познания, отраженного в науках о природе, обществе, в технике и искусстве, 
а также овладение трудовыми навыками и умениями». В одном из педагоги-
ческих трудов [5] образованием называется также и процесс, и результат 
«усвоения систематизированных знаний, умений и навыков и обеспечение на 
этой основе соответствующего уровня развития личности». Автор другой пе-
дагогической работы [6] утверждает, что образование – это «сфера социаль-
ной жизни, создающая внешние и внутренние условия для развития индивида 
(ребенка и взрослого в их взаимодействии, а также в автономном режиме)  
в процессе освоения ценностей культуры». 

Анализ толкований понятия «образование» учеными различных гума-
нитарных наук позволяет констатировать широту и многогранность данно-
го понятия. Важно вычленить и упорядочить из приведенных определений 
объединяющие их более мелкие понятия, которые и составляют основу «ро-
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дителя». Анализ удобно отразить в виде графической схемы (рис. 1), из кото-
рой видно, что на первом уровне иерархии находятся понятия: процесс, ре-
зультат, сфера и условие [7]. 

 

 

Рис. 1. Иерархическая схема понятия «образование» 
 
Процесс и результат являются связанными понятиями, так как процесс 

через целенаправленную совокупность действий должен приводить к опреде-
ленным результатам. Образовательный процесс приводит к усвоению новых 
знаний, умений и навыков или компетенций, к приобщению к культуре со 
всеми вытекающими последствиями. Процесс «запускается» тогда, когда 
субъект помещается в образовательную среду – источник знаний и способов 
их доставки. У субъекта изначально имеются познавательные потребности и, 
кроме того, их еще формирует и сама среда, с которой он взаимодействует. 
Ход процесса – деятельность субъекта, как самостоятельная, так и коопера-
тивная.  

Как и любое сложное устройство, человеческое общество состоит из 
подсистем, крупнейшие из которых называют сферами общественной жизни. 
Под общественной сферой понимают определенную совокупность отноше-
ний между социальными субъектами в связи с различными сторонами их 
жизни. Традиционно выделяют всего четыре сферы общества. Образование 
входит в одну из них – духовную сферу. Духовную сферу можно рассматри-
вать как целенаправленно организуемую обществом духовную жизнь людей, 
связанную со специализированным духовным производством, с функциони-
рованием социальных институтов: образовательных и научных учреждений, 
театров, библиотек, музеев, кино и других, в рамках которых создаются  
и распространяются духовные ценности. Таким образом, духовная сфера 
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охватывает различные формы и уровни общественного сознания, которое,  
в свою очередь, относится к объективным компонентам культуры, лежащей  
в основании содержания образования. Можно констатировать, что образова-
ние является одной из подсистем духовной сферы, и в то же время остальные 
компоненты духовной сферы связаны с образованием (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Компоненты духовной сферы 
 
И, наконец, образование определяют и как условие. Условие в данном 

контексте следует понимать как среду, в которой возникают, существуют и 
развиваются образовательные явления или процессы. 

Опираясь на вышесказанное, можно сконструировать непротиворечи-
вое определение с акцентом на образовательную среду как важнейший фак-
тор образования информационного общества. 

Образование – процесс и результат передачи культурного наследия но-
вому поколению посредством социально организованной среды, компонен-
тами которой выступают общественные институты (образовательные учре-
ждения и учреждения культуры вместе с персоналом), информационные ре-
сурсы и информационные технологии (рис. 2). 

Образование решает следующие задачи: 
1. Помочь людям усвоить накопленную человечеством информацию  

в разумные сроки. Очень точно выразил данную мысль академик РАО  
А. М. Новиков в своей книге «Основания педагогики»: «Как зародыш в утро-
бе матери повторяет в фантастически ускоренном масштабе времени всю 
эволюцию жизни на Земле протяженностью миллиард лет, так и растущий 
человек за 20 лет должен освоить культуру, которую человечество создавало 
4 миллиарда лет». Для решения этой задачи должны совершенствоваться 
технологии и педагогические, и информационные. Сегодня невозможно 
усвоить всю накопленную информацию, поэтому важным является вопрос 
отбора содержания образования. 
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2. Заложить основу для развития культуры и ее сохранения. 
3. Подготовить человека к жизни в обществе, т.е. помимо передачи со-

ответствующих развитию общества знаний и умений сформировать комму-
никативные качества личности, культивировать гражданские и патриотиче-
ские чувства. 

4. Раскрыть и развить индивидуальные способности индивида, что 
позволит обогатить духовно и материально и человека, и общество. 

5. Подготовить к профессиональной деятельности в соответствии со 
способностями человека и общественными потребностями. 

6. Научить учиться, что необходимо делать человеку информационно-
го общества на протяжении всей жизни.  

Как видно из приведенных определений, компоненты культуры лежат  
в основании содержания образования. Освоение человеком культуры проис-
ходит не только через непосредственное восприятие материальных предме-
тов культуры (инженерные конструкции, предметы быта и искусства), но и в 
основном идеальных компонентов культуры в виде общественного сознания, 
одной из главных форм которого выступает язык. 

Культурным достоянием человечества доисторической эпохи являются 
опыт, навыки, способности всего первобытного общества, что требует обоб-
щения и систематизации знаний, постижения связи различных процессов пу-
тем анализа. Так складываются предпосылки к появлению абстрактно-
логического мышления, социального по своим истокам и природе. Для пере-
дачи опыта своему окружению человек начал учиться говорить. Язык прин-
ципиально изменяет и расширяет условия познания мира, создает новые воз-
можности обобщенного, отвлеченного мышления. Далее человек стал учить-
ся передавать информацию через письмо, сначала пиктографическое, затем 
слоговое и, наконец, буквенное. Именно с возникновением письменности 
связывают начало исторического периода развития человечества [8]. И имен-
но в этот период основными компонентами образовательной среды становят-
ся не природные объекты, а созданные человеком. 

Язык служит средством мышления и человеческого общения. С помо-
щью языка осуществляется познание мира и самопознание. Благодаря языку 
и письменности осуществляется передача социального опыта и культурных 
норм, преемственность поколений и исторических эпох. Все формы обще-
ственного сознания (мораль, право, идеология, наука, искусство, религия, 
обыденное сознание и философия) зафиксированы в исторической ретро-
спективе в основном письменно. 

Письменность – это фиксация человеческого опыта вне человеческого 
мозга в текстовом и графическом виде, предназначенная для передачи опыта 
другим поколениям или обмена информацией с людьми текущего поколения. 
Люди, которые умеют читать, потенциально могут «потребить» или усвоить 
информацию, содержащуюся в письменном сообщении. Существует ли связь 
между представлением информации, ее распространением (доступностью) и 
образованием человечества? 

В самом общем виде продуктом познания и формой хранения, комму-
никации и трансляции общественного сознания являются общественные 
знания, которые хранятся в книгах и на других носителях информации. В ис-
торическом процессе происходит непрерывное производство человечеством 
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новых знаний, совершенствуются технологии их представления, хранения и 
передачи. Каждое новое поколение не только осваивает эти общественные 
знания, но и вырабатывает новые, при этом совершенствуя себя. 

Письмо явилось очень мощным фактором человеческого прогресса.  
По мере развития письма оно превратилось в технику, требующую специаль-
ного обучения, и в течение долгого времени было прерогативой не всего об-
щества, а только отдельных его групп (жрецы, государственные чиновники, 
профессиональные писцы, интеллигенция, различные состоятельные слои 
общества). Лишь на более поздних ступенях развития человечества произо-
шло упрощение техники письма, что повлекло открытость и доступность 
этой техники всем членам общества. Совершенствование технологий письма 
и его распространения серьезно продвинуло интеллектуальное развитие че-
ловеческого общества вперед. Возможность передачи речи на любые рассто-
яния привело к тому, что каждое крупное общественное, научное и литера-
турное явление, возникнув в каком-либо одном месте, становится достоянием 
всего человечества и тем самым способствует объединению его в одно целое. 
Возможность закрепления речи во времени позволяет каждому новому поко-
лению иметь доступ ко всем богатствам знаний, добытых в предшествующие 
эпохи, и продвигаться все дальше по пути прогрессивного развития. 

Может показаться, что достаточно прочесть книгу или просмотреть ви-
део для усвоения хранящегося там знания, но это совершенно не так. Чтобы 
сгенерировать и представить знание в формальном виде, затем сохранить его 
на носителе, необходимы определенные усилия. И немалые ментальные уси-
лия должны быть сделаны по усвоению воспринимаемого с носителя инфор-
мации знания. Для организации эффективного процесса усвоения знаний раз-
работаны и совершенствуются педагогические технологии, базирующиеся  
на принципах обучения, которые носят конкретно-исторический характер, 
т.е. могут меняться под влиянием исторических условий, смены педагогиче-
ских целей и систем.  

В работе «Метаэволюция» [9] показаны этапы эволюции человечества  
в соответствии с развитием используемых им информационных технологий. 
Показана ведущая роль информационных технологий в историческом разви-
тии человечества. Выявлены точки на ленте времени, которые можно отож-
дествить с появлением новых информационных технологий. К ним относятся 
возникновение членораздельной речи, создание письменности, изобретение 
книгопечатания, компьютеров и сетевых информационных технологий.  
В процессе эволюции человечества усложнялась его психика, способы мыш-
ления, язык. Эволюция человека связана с эволюцией образовательной сре-
ды, т.е. эти эволюции взаимообусловлены (рис. 3). 

Наука «Этология» [10] изучает генетически обусловленное поведение 
животных, в том числе и человека. Исторический опыт человечества накап-
ливается и передается не только через материальные носители информации 
(глиняные таблички, папирус, бумага, компакт-диски), но и через биологиче-
ские наследственные механизмы человека, которые реализуются в инстинк-
тах (врожденная программа поведения, бессознательное). Сознание, форми-
руемое в процессе социализации, взаимодействует с врожденными програм-
мами. Таким образом, рассудочная деятельность человека развивается не на 
пустом месте. Инстинкты составляют фундамент сознания.  
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Рис. 3. Компоненты образовательной среды человека исторической эпохи 

Заключение 

Образовательная среда исторического человека включает компоненты, 
созданные самим человеком, и самого человека как носителя и генератора 
знаний. Все компоненты среды, включая человека, развиваются во времени, а 
переломными моментами эволюции образовательной среды является появле-
ние новых информационных и коммуникационных технологий, которые кар-
динальным образом влияют на способы представления, хранения, обработки 
и передачи информации, т.е. знания, делая его доступным для все более ши-
роких масс населения планеты Земля [11, 12].  
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТОВ И ИХ СОЧЕТАНИЙ  
C НАВОЗОМ НА КИCЛОТНОСТЬ И НАСЫЩЕННОСТЬ 
ЧЕРНОЗЕМА, ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ОСНОВАНИЯМИ 

Е. Е. Кузина, А. Н. Арефьев, Е. Н. Кузин 

 
THE INFLUENCE OF NATURAL ZEOLITES  

AND THEIR COMBINATIONS WITH MANURE ON ACIDITY  
AND SATURATION OF BLACK SOIL LEACHED WITH GROUNDS 

E. E. Kuzina, A. N. Arefjev, E. N. Kuzin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Важной задачей сельскохозяйственного 

производства Среднего Поволжья остается разработка приемов сохранения плодоро-
дия почв и повышения продуктивности земледелия. В настоящее время все актуаль-
нее становится вовлечение в сферу сельскохозяйственного производства нетрадици-
онных минеральных ресурсов, позволяющих улучшить агромелиоративное состояние 
почв. К числу таких минералов относятся природные цеолиты. Природные цеолиты 
являются сырьем многоцелевого назначения. Эффективно их применение в растение- 
водстве при внесении в почву совместно с удобрениями. Материалы и методы. Бы-
ло изучено одностороннее действие природных цеолитов Бессоновского и Лунинско-
го проявлений и их сочетаний с рекомендуемой и мелиоративной нормой навоза на 
кислотность, емкость катионного обмена и насыщенность основаниями чернозема 
выщелоченного. Результаты. Установлено, что цеолиты Беccoновского проявления 
в сочетании с мелиоративной нормой навоза повышали величину рНcoл в течение ро-
тации севооборота на 1,3–1,8 ед., а цеолиты Лунинcкoгo проявления в сочетании  
с мелиоративной нормой навоза – на 1,0–1,3 ед. Величина гидрoлитической кислот-
ности на их фoне снизилacь на 6,39 и 5,00 мг-экв./100 г почвы соответственно. При-
родные цеолиты в сочетании с мелиоративной нормой навоза повышали емкость ка-
тионного обмена на 4,22–4,51 мг-экв./100 г почвы, а степень насыщенности почвы 
основаниями – на 12,7–15,8 %. Выводы. Для оптимизации физико-химических 
свойств чернозема выщелоченного рекомендуется использование цеолитов Бессо-
новского или Лунинского проявлений в сочетании c навозом. 

Ключевые слова: клиноптилолит, чернозем выщелоченный, кислотность, ем-
кость катионного обмена, степень насыщенности основаниями. 

 
Abstract. Background. An important task of agricultural production in the Middle 

Volga region is to develop methods of conservation of soil fertility and productivity of ag-
riculture. Nowadays the involvement of non-traditional mineral resources, which enable to 
improve agro-ameliorative state of soils to the agricultural production, becomes very im-
portant. Among these minerals are natural zeolites. Natural zeolites are the raw material 
with multiple uses. They are effective in crop production when applied to the soil in combi-
nation with fertilizers. Materials and methods. The unilateral action of natural zeolites of 
Bessonovsky and Lunino manifestation and their combination with the recommended and 
amelioration rate of manure was studied according to their acidity, cation exchange capaci-
ty and saturation with grounds of black leached soil. Results. It has been stated that zeolites 
of Bessonovsky manifestation in combination with amelioration rate of manure increase 
pHKCl during crop rotation at 1,3–1,8 units, whereas zeolites of Lunino manifestation – at 
1,0–1,3 units. The value of hydrolytic acidity in their background has been decreased at 
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6,39 and 5,00 mg-EQ./100 g of soil, respectively. Natural zeolites in combination with 
amelioration rate of manure increased the cation exchange capacity at 4,22–4,51 mg-
EQ./100 g of soil, and degree of saturation of soil with grounds – 12,7–15,8 percent.  
Conclusions. To optimize physical-chemical properties of leached black soils the use of zeolites 
either Bessonovsky or Lunino manifestations in combination with manure is recommended. 

Key words: natural zeolites, leached black soil, acidity, cation exchange capacity, 
degree of saturation with grounds. 

Введение 

Природные цеолиты – минералы из группы водных алюмосиликатов 
щелочных и щелочноземельных элементов, обладающие уникальными ад-
сорбционными, ионообменными и каталитическими свойствами [1–3]. 

Внесение природных цеолитов в почву, особенно в сочетании с орга-
ническими и минеральными удобрениями, улучшает ее агрохимические и аг-
рофизические свойства, увеличивает урожайность сельскохозяйственных 
культур, улучшает качество растениеводческой продукции [4–6]. 

К настоящему времени на территории Пензенской области выявлено 
восемь месторождений цеолитовых руд, из которых с учетом геолого-
промышленных типов руд для изучения рекомендуется Новодемкинское, Лу-
нинское, Бессоновское и Малосердобинское [7]. 

В связи c этим изучение влияния природных цеолитов (клиноптилоли-
тов) и их сочетаний с органическими удобрениями на кислотно-основные 
свойства чернозема выщелоченного представляет собой важную научную за-
дачу, актуальность которой определяется прогрессирующим подкислением 
пахотных почв. 

1. Цель и методы исследования 

Цель работы заключалась в сравнительной оценке одностороннего дей-
ствия клиноптилолитов Бессоновского, Лунинского месторождений Пензен-
ской области и их сочетаний с рекомендуемой и мелиоративной нормами 
навоза на кислотность, емкость катионного обмена и степень насыщенности 
чернозема, выщелоченного основаниями. 

Для достижения поставленной цели во втором агропочвенном районе 
Пензенской области был заложен полевой опыт по следующей схеме:  

1. Без мелиорантов и удобрений (контроль);  
2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.);  
3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.);  
4. Клиноптилолит (Бессоновское месторождение) 10 т/га;  
5. Клиноптилолит (Лунинское месторождение) 10 т/га;  
6. Клиноптилолит (Бессоновское месторождение) 10 т/га + навоз 7 т/га с. п.;  
7. Клиноптилолит (Лунинское месторождение) 10 т/га + навоз 7 т/га c. п.;  
8. Клиноптилолит (Бессоновское месторождение) 10 т/га + навоз 14 т/га c. п.;  
9. Клиноптилолит (Лунинское месторождение) 10 т/га + навоз 14 т/га c. п. 
Опыт зaлoжен в трехкратной повторности с рендомизированным раз-

мещением вариантов, учетная площадь одной делянки 24 м2. Объектом ис-
следования являлся чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощ-
ный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. В качестве химиче-
ских мелиорантов применялись цеолитовые руды Бессоновского и Лунинско-
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го месторождений. Содержание клиноптилолита в цеолитовой руде Бесонов-
ского месторождения составляло 30 %, а в цеолитовой руде Лунинского ме-
сторождения – 41 %. В качестве органических удобрений использовался по-
луперепревший навоз крупного рогатого скота нормами 7 т/га севооборотной 
пашни (рекомендуемая норма навоза для черноземов Пензенской области)  
и 14 т/га севооборотной пашни (мелиоративная норма навоза).  

2. Результаты исследования 

Одним из эффективных техногенных приемов регулирования реакции 
почвы является химическая мелиорация. 

Клиноптилолиты уже в первый год их действия достоверно снижали 
кислотность в пахотном горизонте и обеспечивали переход почвы из класса 
со слабокислой реакцией в класс с реакцией среды, близкой к нейтральной. 
При этом клиноптилолит Бессоновского месторождения был эффективнее по 
сравнению с клиноптилолитом Лунинского месторождения. Величина рНсол 
при внесении клиноптилолита Беccонoвcкого местoрождения увеличилacь по 
отношению к контролю на 0,9 ед., а при внесении клиноптилолита Лунинcко-
го месторождения – на 0,6 ед. На вторoй год действия агроруд былo отмеченo 
дальнейшее повышение величины рНсол. Величина рНсол при одностороннем 
действии клиноптилолита Бессоновского местoрождения в 2012 г. составляла 
6,1 ед., а при одностороннем действии клиноптилолита Лунинского место-
рождения – 5,7 ед., превышая контроль в первом случае на 1,1 ед., во втором – 
на 0,7 ед. В 2013 г. величина рНсол при одностороннем действии клиноптило-
лита Бессоновского месторождения равнялась 6,3 ед., а при одностороннем 
действии клиноптилолита Лунинского месторождения – 5,8 ед., превышая 
контроль на 1,2 и 0,7 ед. соответственно. На четвертый год исследований 
(2014) величина рНсол при одностороннем действии клиноптилолита Бессо-
новского месторождения равнялась 6,2 ед., а при одностороннем действии 
клиноптилолита Лунинского месторождения – 5,9 ед., превышая контроль  
на 1,1 и 0,8 ед. соответственно (табл. 1). 

При внесении в почву рекомендуемой и мелиоративной нормы навоза 
величина рНсол в 2011 г. возросла соответственно на 0,2–0,4 ед., в 2012 г. – 
на 0,3–0,5 ед. В 2013 г. не было отмечено положительного действия органи-
ческих удобрений на раскисление почвы. Величина рНcол при одностороннем 
действии рекомендуемой нормы навоза составляла 5,3 ед., а при односторон-
нем действии мелиоративной – 5,6 ед. Отклонение от контроля находилоcь  
на уровне 2012 г. и рaвнялоcь 0,2 и 0,5 ед. соответственно. По завершении ис-
следований (2014) величина рНсол на вариантах с рекомендуемой и мелиора-
тивной нормами навоза была выше контроля на 0,1–0,3 ед. и составляла  
5,2–5,4 ед. 

Внесение цеолитовых руд в сочетании с навозом приводило к более 
существенному снижению кислотности почвы, что связано с наличием каль-
ция и магния в органических удобрениях. При внесении клиноптилолитов  
в сочетании с рекомендуемой нормой навоза (7 т/га c. п.) величина рНсол пре-
вышала вариант, где мелиоранты не вносились, в 2011 г. – на 0,9–1,1 ед.,  
в 2012 г. – на 1,0–1,3 ед., в 2013 г. – на 1,0–1,4 ед., в 2014 г. – на 0,9–1,2 ед.,  
а при внесении клиноптилолитов в сочетании с мелиоративной нормой наво-
за – на 1,0–1,3 ед., 1,2–1,6 ед., 1,3–1,8 ед., 1,2–1,5 ед. соответственно. 
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Таблица 1 

Обменная кислотность почвы (рНсол.) 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

рНсол

откло-
нение 
от кон-
троля 

рНсол

откло-
нение 
от кон-
троля 

рНсол

откло-
нение 
от кон-
троля 

рНсол

откло-
нение  
от кон-
троля 

1. Без мелиорантов 
и навоза  
(контроль) 

5,1 – 5,0 – 5,1 – 5,1 – 

2. Навоз 7 т/га  
севооборотной  
пашни (c. п.) 

5,3 0,2 5,3 0,3 5,3 0,2 5,2 0,1 

3. Навоз 14 т/га  
севооборотной  
пашни (c. п.) 

5,5 0,4 5,5 0,5 5,6 0,5 5,4 0,3 

4. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га 

6,0 0,9 6,1 1,1 6,3 1,2 6,2 1,1 

5. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га 

5,7 0,6 5,7 0,7 5,8 0,7 5,9 0,8 

6. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га с. п.  

6,2 1,1 6,3 1,3 6,5 1,4 6,3 1,2 

7. Клиноптилолит 
(Лунинское место-
рождение) 10 т/га + 
навоз 7 т/га с. п. 

6,0 0,9 6,0 1,0 6,1 1,0 6,0 0,9 

8. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га с. п. 

6,4 1,3 6,6 1,6 6,9 1,8 6,6 1,5 

9. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га с. п.  

6,1 1,0 6,2 1,2 6,4 1,3 6,4 1,2 

 
Клиноптилолиты, навоз и их совместное действие оказали определен-

ное влияние на содержание катионов водорода в черноземе выщелоченном 
(табл. 2). При одностopoннем действии навоза в зависимости от его нормы 
величина гидрoлитической кислотности на второй гoд действия снизилаcь на 
0,81 (навоз 7 т/га c. п.) и на 1,52 мг-экв./100 г почвы (навоз 14 т/га c. п.). 
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Таблица 2 

Гидролитическая кислотность почвы (Нг), мг-экв./100 г почвы 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Нг 

откло-
нение 
от кон-
троля

Нг 

откло-
нение 
от кон-
троля

Нг 

откло-
нение  
от кон-
троля 

Нг 

откло-
нение 
от кон-
троля

1. Без мелиорантов  
и навоза (контроль) 

6,89 – 6,92 – 6,90 – 6,90 – 

2. Навоз 7 т/га  
севооборотной  
пашни (c. п.) 

6,28 –0,61 6,11 –0,81 6,22 –0,68 6,29 –0,61 

3. Навоз 14 т/га  
севооборотной  
пашни (c. п.) 

5,65 –1,24 5,40 –1,52 5,40 –1,50 5,50 –1,40 

4. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га 

3,21 –3,68 2,38 –4,54 2,30 –4,60 2,40 –4,50 

5. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га 

4,33 –2,56 3,53 –3,39 3,48 –3,42 3,51 –3,39 

6. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га c. п.  

2,91 –3,98 1,30 –5,64 1,20 –5,70 1,64 –5,26 

7. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га с. п. 

3,92 –2,97 2,72 –4,20 2,60 –4,30 2,88 –4,02 

8. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п. 

2,04 –4,85 0,68 –6,24 0,51 –6,39 0,91 –5,99 

9. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п.  

3,14 –3,75 2,00 –4,92 1,90 –5,00 2,10 –4,80 

 
На третий и четвертый год исследований (2013, 2014) положительный 

эффект по снижению гидролитической кислотности при использовании наво-
за не был отмечен. Концентрация ионов водорода в 2013 г. на фоне рекомен-
дуемой нормы навоза равнялась 6,22 мг-экв./100 г почвы, а на фоне мелиора-
тивной нормы навоза – 5,40 мг-экв./100 г почвы. В 2014 г. концентрация 
ионов водорода на фоне действия рекомендуемой нормы навоза равнялась 
6,29 мг-экв./100 г почвы, на фоне действия мелиоративной нормы навоза –  
5,50 мг-экв./100 г почвы. Снижение по отношению к контролю в первом слу-
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чае равнялось 0,68–1,50 мг-экв./100 г почвы, во втором случае – 0,61–1,40 мг-экв./  
100 г почвы. Наиболее существенное влияние на уменьшение гидролитиче-
ской кислотности в пахотном горизонте во все годы исследований оказала 
мелиоративная норма навоза по сравнению с рекомендуемой. 

Клиноптилолит Бессоновского месторождения снижал концентрацию 
ионов водорода в пахотном горизонте в 2011 г. на 3,68 мг-экв./100 г почвы,  
в 2012 г. – на 4,54 мг-экв./100 г почвы, в 2013 г. – на 4,60 мг-экв./100 г почвы, 
в 2014 г. – на 4,50 мг-экв./100 г почвы. Клиноптилолит Лунинского место-
рождения снижал гидролитическую кислотность в пахотном горизонте в 2011 г. 
на 2,56 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – на 3,39 мг-экв./100 г почвы, в 2013 г. – 
на 3,42 мг-экв./100 г почвы, в 2014 г. – на 3,39 мг-экв./100 г почвы. 

Внесение клиноптилолитов с рекомендуемой нормой навоза снижало 
концентрацию ионов водорода за период исследований на 4,02–5,26 мг-экв./  
100 г почвы. 

Максимальное снижение концентрации ионов водорода в почве наблю-
далось при совместном внесении клиноптилолитов с мелиоративной нормой 
навоза. Величина гидролитической кислотности на третий год их действия 
сocтавляла по фону Бессоновcкого клиноптилолита 0,51, по фону Лунинcкого 
клиноптилолита – 1,90 мг-экв./100 г почвы, уменьшение по отношению  
к контрольному варианту равнялось 5,00–6,39 мг-экв./100 г почвы. По завер-
шении исследований (2014) концентрация ионов водорода на их фоне состав-
ляла 0,91–2,10 мг-экв./100 г почвы и была ниже контроля на 4,80–5,99 мг-экв./  
100 г почвы. 

Внесение цеолитовых руд в чистом виде и в сочетании с органическими 
удобрениями оказало определенное влияние на емкость катионного обмена. 

При одностороннем действии навоза наметилась тенденция по увели-
чению емкости катионного обмена. При внесении рекомендуемой нормы 
навоза емкость катионного обмена составляла в 2011 г. 40,94 мг-экв./100 г 
почвы, в 2012 г. – 41,19, в 2013 г. – 41,12, в 2014 г. – 41,04 мг-экв./100 г поч-
вы, при значениях на контроле – 40,89; 40,81; 40,82 и 40,84 мг-экв./100 г поч-
вы соответственно. Мелиоративная норма навоза увеличивала емкость катион-
ного обмена в 2011 г. на 0,10 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – на 0,87 мг-экв./  
100 г почвы, в 2013 г. – на 0,80 мг-экв./100 г почвы, в 2014 г. – на 0,68 мг-экв./  
100 г почвы (табл. 3). 

Таблица 3 

Емкость катионного обмена (ЕКО) чернозема выщелоченного,  
мг-экв./100 г почвы 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ЕКО 

откло-
нение 
от кон-
троля 

ЕКО

откло-
нение 
от кон-
троля 

ЕКО

откло-
нение 
от кон-
троля 

ЕКО

откло-
нение 
от кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Без мелиорантов  
и навоза (контроль) 

40,89 – 40,81 – 40,82 – 40,84 – 

2. Навоз 7 т/га  
севооборотной  
пашни (с. п.) 

40,94 0,05 41,19 0,38 41,12 0,30 41,04 0,20 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Навоз 14 т/га  
севооборотной  
пашни (с. п.) 

40,99 0,10 41,68 0,87 41,62 0,80 41,52 0,68 

4. Клиноптилолит  
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га 

44,02 3,13 44,13 3,32 44,20 3,38 44,20 3,36 

5. Клиноптилолит  
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га 

44,35 3,46 44,45 3,64 44,48 3,66 44,46 3,62 

6. Клиноптилолит  
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га c. п.  

44,42 3,53 44,72 3,91 44,74 3,92 44,65 3,81 

7. Клиноптилолит  
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га c. п. 

44,61 3,72 44,83 4,02 44,86 4,04 44,77 3,93 

8. Клиноптилолит  
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п. 

44,44 3,55 45,02 4,21 45,04 4,22 44,95 4,11 

9. Клиноптилолит  
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п.  

44,52 3,63 45,32 4,51 45,33 4,51 45,24 4,40 

НСР05  2,4  2,6  2,3  2,5 
 
Клиноптилолиты достоверно повышали емкость катионного обмена  

в пахотном горизонте чернозема выщелоченного. Емкость катионного обме-
на почвы при внесении клиноптилолита Бессоновского месторождения со-
ставляла в 2011 г. 44,02 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – 44,13 мг-экв./ 
100 г почвы, в 2013 г. – 44,20 мг-экв./100 г почвы, в 2014 г. – 44,20 мг-экв./  
100 г почвы, превышая контроль в 2011 г. на 3,13 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – 
на 3,32 мг-экв/100 г почвы, в 2013 г. – на 3,38 мг-экв./100 г почвы и в 2014 г. –  
на 3,36 мг-экв./100 г почвы. На фоне одностороннего действия клиноптило-
лита Лунинского месторождения емкость катионного обмена в 2011 г. со-
ставляла 44,35 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – 44,45 мг-экв./100 г почвы,  
в 2013 г. – 44,48 мг-экв./100 г почвы и в 2014 г. – 44,46 мг-экв./100 г почвы. 
Увеличение по отношению к контрольному варианту равнялось 3,46; 3,64; 
3,66 и 3,62 мг-экв./100 г почвы соответственно. 

При совместном применении клиноптилолитов с рекомендуемой нор-
мой навоза емкость катионного обмена на четвертый год исследований была 
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выше контроля на 3,81–3,93 мг-экв./100 г почвы и была равна в 2014 г.  
44,65–44,77 мг-экв./100 г почвы. 

Максимальная емкость катионного обмена была отмечена на вариантах  
c совместным применением клиноптилолитов и мелиоративной нормы навоза. 
На четвертый год их совместного действия емкость катионного обмена в па-
хотном горизонте была выше контрольного варианта на 4,11–4,40 мг-экв./100 г 
почвы и составляла 44,95–45,24 мг-экв./100 г почвы. 

Внедрение в практику земледелия агромелиоративных приемов за счет 
использования местных агроруд и биомелиорантов позволит поддерживать 
почвенный поглощающий комплекс в насыщенном основаниями состоянии 
[8–10]. 

При одностороннем действии рекомендуемой нормы навоза сумма  
обменных оснований изменялась по годам исследований от 34,66 до  
35,08 мг-экв./100 г почвы, а степень насыщенности основаниями –  
от 84,7 до 85,2 %, превышая контроль на 0,66–1,19 мг-экв./100 г почвы  
и 1,6–2,2 % (табл. 4, 5). 

На варианте с мелиоративной нормой навоза сумма обменных основа-
ний в 2011 г. составляла 35,34 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – 36,28, в 2013 г. – 
36,22 мг-экв./100 г почвы, в 2014 г. – 36,02 мг-экв./100 г почвы, увеличение 
по отношению к контрою равнялось 1,34; 2,39; 2,30 и 2,08 мг-экв./100 г поч-
вы соответственно. Степень насыщенности основаниями изменялась от  
86,3 до 87,0 %. Увеличение по отношению к контрольному варианту состав-
ляло 3,2–4,0 %. Максимальное увеличение суммы обменных оснований и 
степени насыщенности почвы основаниями на вариантах c использованием 
навоза было отмечено на второй год его действия. 

При одностороннем действии клиноптилолитов сумма обменных осно-
ваний в 2011 г. составляла 40,02 и 40,81 мг-экв./100 г почвы, в 2012 г. – 
40,92–41,75 мг-экв./100 г почвы, в 2013 г. – 41,00–41,90 мг-экв./100 г почвы  
и в 2014 г. – 40,95–41,80 мг-экв./100 г почвы. Увеличение по отношению  
к контрольному варианту по годам исследований варьировало в интервале 
от 6,02 до 7,98 мг-экв./100 г почвы. Степень насыщенности основаниями  
на четвертый год исследований возросла по отношению к контролю на фоне 
клиноптилолита Бессоновского месторождения на 11,5 %, а на фоне клиноп-
тилолита Лунинского месторождения – на 9,0 %. 

Таблица 4 

Сумма обменных оснований (Ca+Mg) в черноземе выщелоченном,  
мг-экв./100 г почвы 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Ca+Mg 

откло-
нение 
от кон-
кон-
троля 

Ca+Mg

откло-
нение 
от кон-
кон-
троля 

Ca+Mg

откло-
нение 
от кон-
кон-
троля 

Ca+Mg

откло-
нение 
от 
кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Без мелиорантов  
и навоза (контроль) 

34,00 – 33,89 – 33,92 – 33,94 – 

2. Навоз 7 т/га  
севооборотной  
пашни (с. п.) 

34,66 0,66 35,08 1,19 34,90 0,98 34,75 0,81 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Навоз 14 т/га  
севооборотной  
пашни (с. п.) 

35,34 1,34 36,28 2,39 36,22 2,30 36,02 2,08 

4. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га 

40,81 6,81 41,75 7,86 41,90 7,98 41,80 7,86 

5. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
Ъ10 т/га 

40,02 6,02 40,92 7,03 41,00 7,08 40,95 7,01 

6. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га с. п.  

41,51 7,51 43,42 9,53 43,54 9,62 43,01 9,07 

7. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га c. п. 

40,69 6,69 42,11 8,22 42,26 8,34 41,89 7,95 

8. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п. 

42,40 8,40 44,34 10,45 44,53 10,61 44,04 10,10 

9. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п.  

41,38 7,38 43,32 9,43 43,43 9,51 43,14 9,20 

НСР05  2,62  2,36  2,42  2,38 
 

Таблица 5 

Степень насыщенности основаниями (V) чернозема выщелоченного, % 

Вариант 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

V 

откло-
нение 
от кон-
троля 

V 

откло-
нение 
от кон-
троля 

V 

откло-
нение  
от кон-
троля 

V 

отклоне-
ние  

от кон-
троля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Без мелиорантов  
и навоза (контроль) 

83,1 – 83,0 – 83,1 – 83,1 – 

2. Навоз 7 т/га 
севooборотной  
пашни (с. п.) 

84,7 1,6 85,2 2,2 84,9 1,8 84,7 1,6 

3. Навоз 14 т/га  
севооборотной  
пашни (с. п.) 

86,3 3,2 87,0 4,0 87,0 3,9 86,8 3,7 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га 

93,3 10,2 94,6 11,6 94,8 11,7 94,6 11,5 

5. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га 

90,2 7,1 92,1 9,1 92,2 9,1 92,1 9,0 

6. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га с. п.  

93,4 10,3 97,1 13,9 97,3 14,2 96,3 13,2 

7. Клиноптилолит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
7 т/га с. п. 

91,2 8,1 93,9 10,9 94,2 10,9 93,6 10,5 

8. Клиноптилолит 
(Бессоновское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га с. п. 

95,4 12,3 98,5 15,5 98,9 15,8 98,0 14,9 

9. Клиноптиллит 
(Лунинское  
месторождение)  
10 т/га + навоз  
14 т/га c. п.  

92,9 9,8 95,6 12,6 95,8 12,7 95,4 12,3 

 
При использовании клиноптилолитов с рекомендуемой нормой 

навоза сумма обменных оснований в первый год их действия возросла на 
6,69–7,51 мг-экв./100 г почвы, а степень насыщенности почвы основаниями –  
на 8,1–10,3 %. На четвертый год исследований сумма обменных оснований  
на их фоне изменялась в интервале от 41,89 до 43,01 мг-экв./100 г почвы,  
а степень насыщенности основаниями – от 93,6 до 96,3 %, превышая контроль 
в первом случае на 7,95–9,07 мг-экв./100 г почвы, во втором – на 10,5–13,2 %. 

Внесение клиноптилолитов в сочетании с органическими удобрения-
ми повышало сумму обменных оснований в первый год их действия на 
7,38–8,40 мг-экв./100 г почвы, а степень насыщенности почвы основаниями –  
на 9,8–12,3 %. По завершении исследований сумма обменных оснований  
на этих вариантах составляла 43,14–44,04 мг-экв./100 г почвы, а степень 
насыщенности основаниями – 95,4–98,0 %, превышая вариант без мелиоран-
тов и удобрений на 9,2–10,1 мг-экв./100 г почвы и на 12,3–14,9 %. 

Заключение 

На черноземах выщелоченных лесостепи Среднего Поволжья можно 
рекомендовать в качестве химических мелиорантов, улучшающих физико-
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химические свойства почвы, цеолитовые руды Беccoновского или Лунинско-
го месторождений. Для повышения эффективности мелиорантов их рекомен-
дуется вносить в почву совместно с органическими удобрениями. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ В СССР В КОНЦЕ 1940 – НАЧАЛЕ 1950-х гг.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Е. А. Нурдыгин  

 
PHYSICAL TRAINING OF CHILDREN AND THE STUDYING 

YOUTH IN THE USSR AT THE END OF 1940 – THE BEGINNING 
OF THE 1950TH. (ON MATERIALS OF THE PENZA REGION) 

E. A. Nurdygin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях перманентного комплексного 

кризиса в стране формируется осознание того, что приобщение к физической культу-
ре и спорту, особенно подрастающего поколения, имеет очень важное значение для 
духовно-нравственного воспитания граждан. И в связи с этим актуален уже накоп-
ленный опыт деятельности властей по физическому воспитанию подрастающего по-
коления, тем более на региональном уровне, в обозначенных хронологических рам-
ках, что и является целью исследования. Материалы и методы. Реализация цели ис-
следования была достигнута с помощью принципов объективности, историзма, си-
стемности на основе широкого круга опубликованных и неопубликованных докумен-
тов, в первую очередь архивных. Результаты. Анализируется деятельность регио-
нальных властей в области физического воспитания детей и учащейся молодежи 
Пензенского региона в конце 1940 – начале 1950-х гг. в контексте государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта (создание коллективов физкультуры 
и секций; подготовка квалифицированных кадров, проведение физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий и т.д.), на основании чего были сделаны выво-
ды о факторах эффективности соответствующей практики. Выводы. Власть в СССР 
осознавала значимость и политическое влияние физического воспитания советского 
подрастающего поколения, но на местном уровне реализация внутренней политики  
в области физической культуры и спорта сталкивалась с большими сложностями: яв-
ным дефицитом грамотных кадров, недостатком спортивных сооружений и инвента-
ря, слабым материальным обеспечением и т.п. В то же время необходимо объективно 
признать, что массовое физкультурное движение начинало играть важную роль  
в обыденной жизни многих советских граждан как в городе, так и в селе.  

Ключевые слова: СССР, физическое воспитание, Пензенская область. 
 
Abstract. Background. In the conditions of permanent complex crisis in the country 

is formed understanding of that familiarizing with physical culture and sport, especially 
younger generation, has very much importance for spiritual and moral education of citizens. 
And in this regard already saved up experience of activities of the authorities for physical 
training of younger generation is actual, especially, at the regional level, in the designated 
chronological framework, as is a research objective. Materials and methods. Realization of 
a research objective was reached by means of the principles of objectivity; historicism; sys-
temacities; on the basis of a wide range of the published and unpublished documents, first 
of all, the archival. Results. In article activity of the regional authorities in the field of phys-
ical training of children and the studying youth of the Penza region at the end of 1940 – the 
beginning of the 1950th in the context of a state policy in the sphere of physical culture and 
sport (creation of collectives of physical culture and sections is analyzed; preparation of 
qualified personnel, holding sports and mass and sporting events, etc.) on the basis of what 
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conclusions were drawn on factors of efficiency of the corresponding practice. Conclusions. 
Though the Soviet management understood value including political, physical training of 
children and the studying youth, at the regional authorities so important direction of a do-
mestic state policy "wasn't reached by hands" – there was no qualified personnel, the sports 
equipment, sufficient financing, etc. Nevertheless, it is necessary to recognize objectively 
that the sports movement gradually became an important factor of the Soviet daily occur-
rence, including in rural areas. 

Key words: USSR, physical training, Penza region 

Введение 

В СССР физическое воспитание как часть коммунистического воспита-
ния имело целью подготовку физически развитых, здоровых, активных стро-
ителей коммунистического общества, способных к высокопроизводительно-
му труду и защите Родины.  

В соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС «Об улучше-
нии работы по физическому воспитанию детей и подростков» всероссийское 
августовское совещание учителей 1945 г. определило направления классной, 
внеклассной и внешкольной форм физической культуры. 

К 1947 г. в спортивном движении СССР были ликвидированы послед-
ствия военных разрушений.  

В постановлении ЦК партии 1948 г. «О ходе выполнения Комитетом по 
делам физической культуры и спорта директивных указаний партии и прави-
тельства о развитии массового физкультурного движения в стране и повыше-
нии мастерства советских спортсменов» говорилось о необходимости широ-
кого развития физкультуры и спорта в городах и деревнях; тем не менее фи-
зическое воспитание подрастающего поколения пока не стало ключевым 
направлением педагогического процесса.  

1. Организация работы коллективов физкультуры, секций  
и спортивных школ в учебных заведениях региона 

В конце 1949 г. в пензенских вузах имелось два коллектива физкульту-
ры (с общим числом членов 430 человек); в техникумах – 13 (2005 человек);  
в средних школах – 10 (2110); в семилетних школах – 14 (1209); в ремесленных 
и железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения –  
10 (2027); в школах фабрично-заводского ученичества и профтехшколах – 2 (107). 

Развивались спортивные секции. В секциях вузов занималось 1796 чело-
век; пензенских техникумов – 4827; средних школ – 3531; семилетних школ – 
2717; ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского 
обучения – 4073. Наиболее многочисленными секциями были секции общефи-
зической подготовки, лыжные, легкой атлетики, гимнастики, плавания, волей-
бола, шахмат и др. 

В 1950 г. в Пензенской области имелось начальных школ – 1292; семи-
летних – 462; средних – 90, с общим количеством учащихся 276 920 чел., из 
них учащихся 7–10 классов – 108 221 чел. Коллективы физкультуры были ор-
ганизованы в 432 школах. Средние школы были полностью укомплектованы 
преподавателями, семилетние недоукомплектованы. Отмечалась большая те-
кучесть преподавателей физического воспитания в семилетних школах «по 
причине малого количества часов в школе» [1].  
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Летом 1951 г. с целью повышения квалификации были запланированы 
2-недельные курсы для преподавателей физического воспитания семилетних 
и средних школ. Из 552 семилетних и средних школ области только  
в 23 имелись спортивные залы, да и те не были оборудованы соответствую-
щим инвентарем. Приобретение спортивного инвентаря, необходимого для 
проведения занятий по физическому воспитанию, производилось в незначи-
тельном количестве и не всеми школами. Учебные программы в некоторых 
школах области не были полностью пройдены из-за отсутствия лыжного ин-
вентаря. Директора школ мало контролировали проведение учебных занятий, 
не создавали нормальных условий для учебного процесса. Зачастую в ряде 
школ области уроки физического воспитания заменялись другими предмета-
ми. Высокой организацией физического воспитания характеризовалась рабо-
та в школе № 1 им. В. Г. Белинского, школах № 4 и 6 г. Пензы, Рамзайской 
средней школе, школе № 4 г. Кузнецка. Преподаватели этих школ (Борисова, 
Бондовский, Захаров, Тунина, Устюгов) «хорошо владели педагогическим 
мастерством и методически правильно вели уроки» [2].  

По Пензенской области во многих школьных физкультурных коллекти-
вах были созданы советы, но они недостаточно привлекались к общественной 
работе, так как всю работу совета, как правило, подменял преподаватель фи-
зического воспитания. Планирование и учет занятий секций велся не во всех 
школах. Круглогодичных занятий секций в школах обычно не проводилось.  

С начала 1950-х гг. в отчетных документах с мест актуализируется во-
прос о физическом воспитании подрастающего поколения. За период с мая 
1950 г. по май 1951 г. было проведено 15 заседаний областного комитета,  
в том числе и в 1951 г. 7 заседаний, где поднимались вопросы о состоянии 
физического воспитания в школах области, об итогах приема учащихся  
в техникум физкультуры, о травмах в техникумах физической культуры и 
школах и пр. [3]. 

С 1934 г. в Пензенском регионе действовали спортивные школы – 
учебно-воспитательные учреждения для подготовки спортсменов высокой 
квалификации; после войны открылась школа спортивной молодежи при об-
ластном комитете по делам физкультуры и спорта [4]. В начале 1950-х гг.  
в Пензенской области функционировало три юношеских спортивных школы: 
при областном комитете по делам физкультуры и спорта с количеством уча-
щихся 154 чел. (директор – А. М. Борисова); при пензенском гороно с коли-
чеством учащихся 256 чел. (директор – М. Т. Долгова); при кузнецком гороно 
с количеством учащихся 127 чел. (директор А. С. Климов) [5].  

2. Организация летнего отдыха пионеров и школьников 

6 мая 1950 г. бюро обкома ВЛКСМ утвердило документ «Мероприятия 
областной комиссии по выполнению постановления обкома ВКП(б) и бюро ЦК 
ВЛКСМ «Об организации летнего отдыха пионеров и школьников в 1950 го-
ду», в котором четко прослеживается линия физического воспитания подрас-
тающего поколения. Так, определялись следующие формы работы с детьми 
летом: пионерские лагеря общего и санаторного типа; пионерские лагеря  
в городе; сводные пионерские дружины и отряды; детские площадки и отря-
ды; экскурсионно-туристическая работа, походы и путешествия по изучению 
родного края; организация общественно-полезной и натуралистической рабо-
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ты с детьми летом; работа внешкольных детских учреждений летом; органи-
зация массовых мероприятий. В области предусматривалось открытие 54 пи-
онерских лагерей с охватом 13262 чел. Предписывалось подобрать до 15 мая 
физруков пионерских лагерей и провести с ними областной 2-дневный семи-
нар с 25 по 27 мая. При дворах, где должны будут работать городские лагеря, 
сводные пионерские дружины и отряды, предусматривалось создание спор-
тивных площадок. В каждом районе следовало создать детские оздорови-
тельные площадки с общим охватом 5000 учащихся. В число намеченных 
массовых мероприятий были включены областная спартакиада школьников, 
посвященная Всесоюзному дню физкультурников 18 июля, областной слет 
юных путешественников 20 августа и др. Под организационно-хозяйственной 
работой по проведению летней оздоровительной компании с детьми подра-
зумевались ремонт детских площадок, изготовление на предприятиях мест-
ной и кооперативной промышленности и реализация через торговую сеть  
25 тысяч пар тапочек и 50 тысяч комплектов маек и трусов для занятий физи-
ческой культурой, обеспечение бесплатного посещения детьми парков, ста-
дионов, скверов [6]. 

3. Деятельность комитета по делам физкультуры и спорта  
по улучшению работы по физическому воспитанию учащихся.  

Создание методического совета  

В мае 1951 г. появился приказ № 1/32-а Г. П. Мельницкого «О состоя-
нии и мерах улучшения работы по физическому воспитанию учащихся  
в школах области»: «…Несмотря на некоторое улучшение работы по физвос-
питанию учащихся, во многих школах области эта работа продолжает оста-
ваться неудовлетворительной. Качество учебной работы по физвоспитанию 
во многих школах находится на низком уровне. Внеклассная спортивная ра-
бота… в большей части школ поставлена неудовлетворительно: совершенно 
недостаточен охват учащихся секционными занятиями, спортивно-техничес- 
кие достижения школьников продолжают оставаться еще низкими, в течение 
4 месяцев 1951 г. школами области подготовлено 724 значкиста ГТО и БГТО. 
Материальная база для проведения занятий по физвоспитанию и спорту  
в школах области крайне недостаточна; спортивные площадки оборудованы 
не во всех семилетних и средних школах, в большинстве начальных и семи-
летних школ не выделены помещения для занятия физическими упражнени-
ями» [7]. В документе отмечалось, что вопросы физического воспитания так 
и не стали предметом повседневной заботы большинства руководящих ра-
ботников отделов народного образования и директоров школ. Кадровый во-
прос стоял очень остро: из 514 преподавателей физвоспитания только 
92 имели среднее специальное образование; у большинства отсутствовало 
специальное образование, они плохо разбирались в вопросах физического 
воспитания. Районные и городские комитеты по делам физкультуры и спорта 
мало оказывали шефской помощи отделам народного образования и школам 
в вопросах организации физвоспитания учащихся, так как председатели их  
в большинстве районов сами были малоквалифицированными, часто отзыва-
лись райкомами на другие посторонние работы и в вопросах подбора препо-
давателей физической культуры не участвовали.  
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В итоге состояние учебной и внеклассной работы в школах Пензенской 
области было признано неудовлетворительным и была намечена целая про-
грамма действий по исправлению ситуации. В частности, председателям го-
родских и районных комитетов по делам физической культуры и спорта 
предлагалось усилить контроль за работой председателей коллективов физ-
культуры школ, оказывать помощь отделам народного образования и дирек-
торам школ в части организации внеклассной спортивно-массовой работы  
в школах, систематически заслушивать отчеты преподавателей физического 
воспитания о постановке спортивно-массовой работы в школе, регулярно 
проводить командирскую учебу с преподавателями физического воспитания 
школ по ранее высланной тематике. Заведующему облоно предписывалось 
дать указания заведующими рай- и гороно и директорам школ руководить 
работой преподавателей физического воспитания и учителей начальных 
классов, проводящих уроки по этому предмету, и контролировать ее, оказы-
вать им необходимую методическую помощь в улучшении качества препода-
вания и в получении квалификации, периодически заслушивать и обсуждать 
на педагогических советах вопросы физического воспитания и укрепления 
здоровья учащихся. Следовало срочно дооборудовать имеющиеся и постро-
ить новые спортивные площадки при тех семилетних и средних школах, где 
их еще не было, приобрести и подготовить собственными средствами мини-
мально необходимый спортивный инвентарь и выделить помещения для за-
нятий физическими упражнениями. 

В июле 1951 г. на сессии исполкома областного совета при обсуждении 
вопроса об итогах работы школ за 1950–1951 учебный год и задачах на новых 
учебный год выступил председатель областного комитета по делам физкуль-
туры и спорта Г. П. Мельницкий, который «вынужден был остановиться  
в своем выступлении на целом ряде крупных недостатков, имеющихся в ор-
ганизации физического воспитания учащихся школ… области, так как об 
этом важном вопросе не было сказано ни слова в докладе заведующего обло-
но Николаева» [8]. Г. П. Мельницкий также просил сессию областного совета 
обсудить ряд предложенных им мероприятий, направленных на улучшение 
качества физического воспитания учащихся школ региона (организация кон-
троля со стороны органов народного образования за качеством проводимых 
уроков по физкультуре, проведение мероприятий по подготовке и переподго-
товке кадров, строительству простейших спортивных сооружений, обеспече-
нию спортивным инвентарем и т.д.). Тем не менее Николаев проигнорировал 
высказанные предложения. Реакция Г. П. Мельницкого была крайне резкой: 
«…После 3-й сессии исполком областного совета выносил ряд решений, 
направленных на улучшение физического воспитания школьников, но и эти 
решения облоно не выполняются. С сентября месяца 1951 г. до сего времени 
при областном отделе народного образования остается вакантным место ин-
спектора по физическому воспитанию. Областной комитет по делам физиче-
ской культуры и спорта не раз рекомендовал тов. Николаеву подобрать на эту 
должность одного из преподавателей школ области, имеющего специальное 
физкультурное образование, однако и этот вопрос до сего времени остается 
нерешенным. Ничего не сделано на сегодняшний день облоно и по письму 
заместителя министра просвещения РСФСР… № 05-492 (о плане развития 
физкультуры и спорта в школах на 1952 г.), более того… Николаев не нашел 
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нужным просмотреть и утвердить этот план, когда он был разработан област-
ным комитетом физкультуры…» [9]. Информация об этом была направлена 
председателю комитета по делам физкультуры и спорта при Совете Мини-
стров РСФСР А. О. Романову. 

С целью улучшения учебной и спортивно-массовой работы среди сту-
дентов вузов и техникумов и привлечения к работе комитета актива препода-
вателей физического воспитания и специалистов по отдельным видам спорта 
при областном комитете по делам физической культуры и спорта был создан 
методический совет (приказ № 79-а от 15 октября 1951 г.) в следующем со-
ставе: П. М. Бугров – заведующий кафедрой физвоспитания и спорта Пензен-
ского индустриального института; Н. А. Сатурнов – старший преподаватель 
физвоспитания Пензенского индустриального института; Н. А. Корешкова – 
преподаватель физвоспитания Пензенского индустриального института;  
С. Е. Френкель – заведующий кафедрой физвоспитания и спорта Пензенского 
педагогического института; П. В. Калужников – преподаватель физвоспита-
ния Пензенского пединститута; С. И. Слабо – преподаватель физвоспитания 
Пензенского пединститута; Т. А. Толмачева – преподаватель физвоспитания 
Пензенского областного техникума физической культуры; В. С. Ильина – 
преподаватель физвоспитания Пензенского областного техникума физиче-
ской культуры; А. С. Виноградов – преподаватель физвоспитания Пензенско-
го педучилища [10].  

4. Массовая физкультурная и спортивная работы  
среди школьников в период зимних каникул.  

Соревнования на приз газеты «Пионерская правда»  

2 декабря 1952 г. комитет по делам физической культуры и спорта при 
Пензенском облисполкоме издал приказ № 135 «Об организации и проведе-
нии массовой физкультурной и спортивной работы среди школьников в пе-
риод зимних каникул 1952–1953 учебного года», согласно которому преду-
сматривалось распределение школ по ближайшим к ним спортивным базам и 
установление организованного порядка их использования; создание при шко-
лах и домоуправлениях простейших катков и ледяных горок, проведение 
массовых мероприятий по лыжам, конькам, шахматам, спортивных праздни-
ков в школах с привлечением лучших спортсменов для показательных вы-
ступлений; широкое ознакомление школьников с планом проведения школь-
ных каникул путем афиш, пригласительных билетов, памяток; освещение  
в местной печати, по радио материалов, связанных с проведением мероприя-
тий в школьные каникулы; обеспечение всех районных и городских соревно-
ваний судейским аппаратом; прикрепление к отдельным школам в дни кани-
кул лучших спортсменов для оказания помощи в организации и проведении 
спортивных мероприятий (лыжных вылазок, экскурсий, походов и т.д.). Физ-
культурные организации, имевшие собственные спортивные базы, обязаны 
были бесплатно представить их для проведения школьных спортивных меро-
приятий. Предлагалось оказать всемерную помощь школам и комитетам 
ВЛКСМ в организации соревнований пионерских дружин по лыжному спор-
ту на приз газеты «Пионерская правда» [11]. 

В мае 1953 г. были подведены результаты соревнования на приз газеты 
«Пионерская правда». В соревнованиях приняло участие 26 260 пионеров,  
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в нормы уложилось 18464 пионера. Успешно были подготовлены и проведе-
ны соревнования на приз газеты «Пионерская правда» в дружине Зубрилов-
ской школы Тамалинского района, в дружине 5 женской средней школы  
г. Пензы, в районных пионерских организациях Салтыковского, Николо-
Пестровского, Бековского районов, в районах организациях Северного, За-
водского районов г. Пензы, в пионерской организации г. Кузнецка. Вместе  
с этим бюро обкома ВЛКСМ отмечало неудовлетворительное участие пио-
нерских дружин, районных пионерских организаций Неверкинского, Колыш-
лейского, Нечаевского, Шемышейского районов в соревнованиях. Полную 
беспечность и беспринципность в проведении соревнований на приз газеты 
«Пионерская правда» и недооценку популяризации лыжного спорта среди 
пионеров и школьников проявили Белинский, Вадинский, Соседский, Иссин-
ский, Каменский, Камешкирский, Кондольский, Мокшанский, Наровчатский, 
Городищенский, Терновский райкомы ВЛКСМ. В этих районах совсем не 
проводили соревнований [12]. 

Несмотря на все предпринимавшиеся усилия, в отчете о работе Пензен-
ского областного комитета по делам физической культуры и спорта в сентяб-
ре 1953 г. в специальном разделе «Физическое воспитание детей и учащейся 
молодежи» указывалось: «Физическое воспитание в школах области постав-
лено еще неудовлетворительно, оно не заняло еще прочного места в общем 
педагогическом процессе, плохо контролировалось директорами школ, орга-
нами народного образования и здравоохранения» [13]. Отмечалось, что мно-
гие школы, особенно сельские, не имели достаточного спортинвентаря, осо-
бенно лыж. Организация и качество учебного процесса в большинстве своем 
находились на низком уровне во многом потому, что школьные преподавате-
ли по физическому воспитанию не имели специального образования. Из 600 
преподавателей физического воспитания Пензенской области более 400 не 
имели никакого физкультурного образования. Коллективы физической куль-
туры, созданные при некоторых школах, существовали формально и не вели 
спортивно-массовой работы. Соревнования внутри школ и межшкольные 
проводились очень редко, что отрицательно сказывалось на выполнении гос-
ударственного плана подготовки значкистов ГТО и спортсменов-разряд- 
ников.  

Заключение 

Таким образом, хотя советское руководство понимало значение (в том 
числе и политическое) физического воспитания детей и учащейся молодежи, 
у региональных властей до столь важного направления внутренней государ-
ственной политики «не доходили руки» – не хватало квалифицированных 
кадров, спортивного оборудования, достаточного финансирования и т.д. Тем 
не менее следует объективно признать, что физкультурное движение посте-
пенно становилось важным фактором советской повседневности, в том числе 
и в сельской местности.  
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТХОДОВ, 
НАКОПЛЕННЫХ В НЕОРГАНИЗОВАННОЙ СВАЛКЕ 
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П. Г. Никоноров, Л. И. Руцкая 

 
THERMO-PHYSICAL CHARACTERISTICS  

OF WASTE PRODUCTS GAINED IN THE UNORGANIZED DUMP 
OF INDUSTRIAL WASTE CALLED «BLACK HOLE»  

IN NIZHNY NOVGOROD REGION 

V. V. Oliskevich, V. P. Sevostyanov, N. M. Talalovskaya,  
P. G. Nikonorov, L. I. Rutskaya 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Крайне неблагоприятная экологическая си-

туация, сложившаяся в отдельных регионах России, связанная с накоплением огром-
ного количества токсичных отходов, обусловливает актуальность проведения работ, 
связанных с исследованиями таких источников экологического ущерба, как неорга-
низованная свалка промышленных отходов «Черная дыра» (г. Дзержинск Нижего-
родской области), в том числе проведение работ, направленных на изучение свойств 
и характеристик этих отходов. Цель работы – определение основных теплофизиче-
ских характеристик отходов, накопленных в неорганизованной свалке промышлен-
ных отходов «Черная дыра». Материалы и методы. Для определения теплофизиче-
ских характеристик был проведен термографический анализ отходов с записью на 
Дериватографе OD-103 с применением методов дифференциальной термографии, 
термогравиметрии и дифференциальной термогравиметрии. Также был применен ме-
тод определения температуры вспышки в закрытом тигле на полуавтоматическом 
анализаторе ТВЗ-лаб-01. Для проведения термографического анализа был использо-
ван образец объединенной пробы жидких отходов, отобранных в 16 контрольных 
точках неорганизованной свалки, и образец объединенной пробы пастообразных от-
ходов, отобранных в 16 контрольных точках неорганизованной свалки на глубине до 
2 м горизонта. Для определения температуры вспышки в закрытом тигле был исполь-
зован образец объединенной пробы жидких отходов, отобранных в 16 контрольных 
точках неорганизованной свалки, а также образцы проб пастообразных отходов, ото-
бранных в 16 контрольных точках в поверхностном слое и на глубине до 2 м гори-
зонта пастообразных отходов, и образцы проб заполимеризовавшихся отходов, ото-
бранных в 16 контрольных точках на глубинах от 1 до 12 м (с шагом 1 метр) горизон-
та заполимеризовавшихся отходов неорганизованной свалки промышленных отходов 
«Черная дыра». Результаты. Проведен термографический анализ жидких и пастооб-
разных отходов, определены убыль массы отходов и тепловые эффекты процессов, 
происходящих в образцах отходов при их нагревании, определено необходимое 
условие горения пастообразных и заполимеризовавшихся отходов, которым является 
поддержание температуры Т ≥ 495 ºС. При определении температуры вспышки жид-
ких отходов было установлено, что вспышка не происходит вплоть до достижения 
температуры кипения Т = 100 ºС. Определены значения температур вспышки проб 
пастообразных и заполимеризовавшихся отходов; полученные значения для пастооб-
разных и заполимеризовавшихся отходов подобны и, в зависимости от глубины зале-
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гания отходов, находятся в диапазоне 165–205 ºС. Выводы. Впервые определены ос-
новные теплофизические характеристики жидких, пастообразных и заполимеризо-
вавшихся отходов, накопленных в неорганизованной свалке промышленных отходов 
«Черная дыра». Полученные данные по теплофизическим характеристикам позволят 
оптимизировать температурные режимы обезвреживания отходов, накопленных в 
неорганизованной свалке промышленных отходов «Черная дыра».  

Ключевые слова: отходы, неорганизованная свалка промышленных отходов 
«Черная дыра», теплофизические характеристики, термографический анализ, темпе-
ратура вспышки. 

 
Abstract. Background. Extremely unfavorable ecological situation in some regions 

of Russia, associated with the accumulation of toxic waste determine the urgency of work 
related to the study of the sources of environmental damage such as the unorganized dump 
of industrial waste «Black Hole» (Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region). Realization of 
such work is aimed at identifying the main features and characteristics of waste products 
gained in the unorganized dump of industrial waste «Black Hole». The goal of the project is 
to identify the main thermo-physical characteristics of waste products gained in the unor-
ganized dump of industrial waste «Black Hole». Materials and methods. Thermo-physical 
waste characteristics were studied by method of differential thermal analysis and differen-
tial thermal gravimetry on derivatograph OD -103. Semi automatic analyzer TB3-lab-01 
was used to determine the closed cup flash point. Multiple samples of liquid waste collect-
ed from 16 points and multiple samples of pasty waste collected from 16 points at 2 meters 
depth were used for thermo-graphical analysis. Multiple samples of liquid waste collected 
from 16 points of the unorganized dump, multiple samples of pasty waste collected from 16 
points from the surface and at 2 meters depth and polymerized waste samples collected 
from 16 points at 1–12 meters depth were used to determine the flash point in the closed 
cup. Results. Thermo-graphical analysis of liquid and pasty waste has been conducted. 
Mass loss of waste and thermal effects of the processes in which heating of the samples oc-
curs have been determined. Necessary flame condition of pasty and polymerized waste 
which is to maintain the temperature T ≥ 495 °C has also been determined. Determining the 
flash point of liquid waste it has been settled that the flash does not reach boiling point = 
100 °C. The values of the flashpoint of samples of pasty and polymerized waste have been 
determined. The received values of pasty and polymerized waste are similar and range from 
165 °C to 205 °C depending on the waste depth. Conclusions. For the first time the main 
thermo-physical characteristics of liquid, pasty and polymerized waste have been deter-
mined. The waste were gained in the unorganized dump of industrial waste «Black Hole» 
(Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region). The received data will help to optimize the tem-
perature conditions of waste disposal. 

Key words: waste, the unorganized dump of industrial waste called «Black Hole», 
thermo-physical characteristics, thermo-graphical analysis, flash point. 

Введение 

В настоящее время одной из основных задач государственной политики 
в области экологического развития России является восстановление нару-
шенных естественных экологических систем. Механизмом реализации госу-
дарственной политики в области экологического развития при решении зада-
чи восстановления нарушенных естественных экологических систем является 
ликвидация экологического ущерба, связанного с прошлой экономической и 
иной деятельностью [1].  

Одним из наиболее крупных объектов накопленного экологического 
ущерба, определенных в рамках Федеральной целевой программы «Ликвида-
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ция накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы, является не-
организованная свалка промышленных отходов «Черная дыра» (г. Дзержинск 
Нижегородской области).  

При выполнении работ по ликвидации объектов накопленного эколо-
гического ущерба в качестве основного этапа рассматривается разработка 
технологий уничтожения (обезвреживания, утилизации) отходов, накоплен-
ных на вышеуказанных объектах. 

В настоящее время термическое уничтожение (утилизация) бытовых и 
промышленных отходов наиболее востребованно как в нашей стране, так и за 
ее пределами [2]. 

Это объясняется прежде всего универсальностью, т.е. возможностью 
применения термического метода для обезвреживания и уничтожения широ-
кого класса твердых, пастообразных, неорганических, органических, поли-
мерных отходов, их смесей, в том числе высокотоксичных [3]. Отходы, 
накопленные в неорганизованной свалке промышленных отходов «Черная 
дыра», расположенной на территории Нижегородской области [4], не являют-
ся исключением. 

Кроме того, технологии термического уничтожения отходов включены  
в перечень наилучших доступных технологий [5], т.е. на сегодняшний день их 
можно рассматривать в качестве высокоэффективных производственных про-
цессов и методов, позволяющих предотвратить или уменьшить негативное 
влияние человека на окружающую среду до допустимого уровня [6].  

Целью данного исследования является определение основных теплофи-
зических характеристик жидких, пастообразных и заполимеризовавшихся от-
ходов, накопленных в неорганизованной свалке промышленных отходов 
«Черная дыра», в состав которых входит смесь углеводородов, смолисто-
асфальтеновых, азотистых и сернистых веществ, сульфокислот, хлорсодер-
жащих соединений, спиртов, кетонов, сложных эфиров, а также тяжелые ме-
таллы, включая мышьяк.  

Экспериментальная часть 

Термографический анализ. Термографический анализ является одним 
из распространенных видов физико-химического анализа. Методы, применя-
емые при проведении термографического анализа, позволяют с высокой точ-
ностью определять температуры фазовых переходов веществ, проанализиро-
вать физико-химические превращения индивидуальных соединений и их сме-
сей [7]. Возможности данного метода делают его эффективным в отношении 
анализа многокомпонентных отходов [3]. Запись термограмм проводили на 
Дериватографе OD-103, использовали навески образцов по 200 мг, устанав-
ливали скорость нагрева – 10 ºС/мин. В процессе нагрева образцов регистри-
ровали изменение температуры (Т), изменение энтальпии – кривую диффе-
ренциального термического анализа (ДТА), изменение массы образца – кри-
вую термогравиметрии (ТГ) и скорость изменения массы – кривую диффе-
ренциальной термогравиметрии (ДТГ). Для проведения термографического 
анализа был использован образец объединенной пробы жидких отходов, ото-
бранных в 16 контрольных точках шламонакопителя, а также образец объ-
единенной пробы пастообразных отходов, отобранных в 16 контрольных 
точках шламонакопителя на глубине до 2 м горизонта. 
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На термограмме образца объединенной пробы жидких отходов (рис. 1) 
на кривой ДТА наблюдается значительный эндотермический пик в области  
Т = 100–110 ºС. Этому явлению соответствует убыль массы 99,5 масс. % 
(по ТГ). Такие термические эффекты однозначно свидетельствуют об испа-
рении воды, составляющей основу образца. Примеси летучих органических 
веществ также могут испаряться совместно с водой, не создавая дополни-
тельных заметных термических эффектов. При Т = 220 ºС на ТГ убыль массы 
приближается к 100 масс. %, т.е. образец практически весь израсходован.  
В области температур 300, 310, 340 и 405 ºС на кривой ДТА отмечаются не-
большие экзотермические пики. Такие термические эффекты следует отнести 
к сгоранию микропримесей органических веществ. Таким образом, на осно-
вании проведенных исследований можно сделать вывод, что образец жидких 
отходов представлен в основном водой, а также примесями органических со-
единений и в целом не проявляет горючих свойств.  

На термограмме образца объединенной пробы пастообразных отходов 
(рис. 2) отмечен эндотермический эффект в области 100–110 ºС. При этом 
кривая ДТГ имеет экстремум при Т = 100 ºС. Этому явлению соответствует 
убыль массы 20 масс. % (ТГ). Такие термические эффекты свидетельствуют 
об испарении воды и, возможно, примесей летучих органических соедине-
ний. До температуры начала экзотермического эффекта происходит потеря 
массы на 64 масс. %. На кривой ДТА это отмечено слабым размытым эндо-
термическим эффектом. В области Т = 300–650 ºС по кривой ДТА наблюда-
ется значительный сложный экзотермический эффект с максимумами в обла-
стях температур 330, 405, 495 и 595 ºС. Этому эффекту соответствует убыль 
массы (ТГ) на 99 масс. %, т.е. происходит горение органического вещества, и 
на этом этапе сгорает 35 масс. % вещества. Максимумом сложного экзотер-
мического эффекта (ДТА) является Т = 495 ºС. При этих условиях создаются 
благоприятные условия горения и сгорает основная часть образца. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что температура Т ≥ 495 ºС является условием, не-
обходимым для поддержания горения. При Т ≥ 650 ºС наблюдается область 
существования зольного остатка. 

Проведенные исследования показали, что теплофизические свойства 
образцов пастообразных отходов, отобранных с глубин до 1 м и до 2 м, по-
добны, а именно: 

– испарение воды, содержащейся в образцах, и части летучих органи-
ческих веществ протекает до Т = 110 ºС; 

– удаление (без горения) органической части веществ (до 44 масс. %) 
происходит в интервале температур 110–310 ºС; 

– окисление и горение оставшейся органической составляющей образ-
цов сопровождается сложными экзотермическими эффектами с максимумами 
в области 330–595 ºС; на этой стадии сгорает до 28–35 масс. % вещества; 

– необходимым условием горения пастообразных отходов является 
температура Т ≥ 495 ºС. 

Анализ данных, полученных для образца пастообразных отходов, сви-
детельствует о том, что пастообразные отходы являются трудносгораемыми, 
при обычных условиях не горят, но пожароопасны (повышенная температу-
ра, концентрация кислорода и другие условия) (рис. 1, 2).  
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Рис. 1. Термограмма объединенной пробы жидких отходов 
 
В связи с тем что химический состав заполимеризовавшихся отходов 

подобен химическому составу пастообразных отходов, следует предполо-
жить, что поведение заполимеризовавшихся отходов при нагревании должно 
быть подобным поведению пастообразных отходов с протеканием аналогич-
ных процессов и тепловыми эффектами, что в целом может говорить о том, 
что теплофизические характеристики заполимеризовавшихся отходов подоб-
ны теплофизическим характеристикам пастообразных отходов. 

Температура вспышки. На температуру вспышки значительное влия-
ние оказывают содержание органических веществ и их летучесть. Жидкие 
отходы, накопленные в несанкционированном шламонакопителе «Черная 
дыра», характеризуются низким содержанием органических веществ. Это по-
нижает вероятность возникновения вспышки. В пастообразных и заполиме-
ризовавшихся отходах, накопленных в несанкционированном шламонакопи-
теле «Черная дыра», отмечается высокое содержание органических веществ. 
Часть органической составляющей пастообразных и заполимеризовавшихся 
отходов представлена хлорорганическими соединениями и фталатами. Влия-
ние таких компонентов на протекание физико-химических процессов может 
затруднять процесс горения отходов. Это, в свою очередь, вносит затрудне-
ния в организацию процесса термического обезвреживания отходов. Наличие 
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хлорорганических соединений и фталатов в отходах может приводить к по-
вышению температуры вспышки в закрытом тигле. Наличие горючих орга-
нических соединений и соединений, препятствующих горению, в составе 
пастообразных и заполимеризовавшихся отходов определяет актуальность 
определения температур вспышки в закрытом тигле [8]. 

 

 

Рис. 2. Термограмма объединенной пробы пастообразных отходов,  
взятых до глубины 2 м 

 
Температура вспышки определялась в закрытом тигле на полуавтома-

тическом анализаторе ТВЗ-лаб-01. Сущность метода заключается в опреде-
лении самой низкой температуры горючего вещества, при которой в условиях 
испытания над его поверхностью образуется смесь паров с воздухом, способ-
ная вспыхивать от источника зажигания, но скорость их образования еще не-
достаточна для последующего горения. Для этого испытуемый продукт 
нагревался с постоянной скоростью при непрерывном помешивании и испы-
тывался на вспышку через определенные интервалы времени [9].  

Для определения температуры вспышки в закрытом тигле был исполь-
зован образец объединенной пробы жидких отходов, отобранных в 16 кон-
трольных точках несанкционированного шламонакопителя «Черная дыра»,  
а также образцы проб пастообразных отходов, отобранных в 16 контрольных 
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точках в поверхностном слое и на глубине до 2 м горизонта пастообразных 
отходов, и образцы проб заполимеризовавшихся отходов, отобранных  
в 16 контрольных точках на глубинах от 1 до 12 м (с шагом 1 м) горизонта 
заполимеризовавшихся отходов несанкционированного шламонакопителя 
«Черная дыра». 

При определении температуры вспышки жидких отходов было уста-
новлено, что вспышка не происходит вплоть до достижения температуры ки-
пения Т = 100 ºС. Этот факт хорошо согласуется с данными химического со-
става жидких отходов. Жидкие отходы характеризуются высоким содержани-
ем воды (до 96,5 %) и низким содержанием органических веществ. 

Определены значения температур вспышки проб пастообразных и за-
полимеризовавшихся отходов. Установлено, что полученные значения тем-
ператур вспышки для пастообразных и заполимеризовавшихся отходов на 
всех исследуемых уровнях горизонтов подобны и в зависимости от глубины 
залегания отходов находятся в диапазоне 165–205 ºС. 

Заключение 

Впервые определены основные теплофизические характеристики жид-
ких, пастообразных и заполимеризовавшихся отходов, накопленных в не-
санкционированном шламонакопителе «Черная дыра», расположенном в Ни-
жегородской области. Таким образом, полученные данные по теплофизиче-
ским характеристикам отходов позволят оптимизировать температурные ре-
жимы обезвреживания отходов, накопленных в несанкционированном шла-
монакопителе «Черная дыра». 
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№ 4 (16), декабрь 2015 г.) на с. 130 в формуле (1) вместо 
cos
sinАe   надо 

иметь ввиду формулу 
cos
sinАe


  .  

На с. 132 в четвертой строке сверху надо читать формулу так: 
2

N



, 

т.е. в числителе r не должно быть, так как r = 1. 
 
 


