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РАЗДЕЛ  1   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 

 
 

УДК 338 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В РФ 

В. Е. Башкирова, О. А. Гордеева, О. Б. Волошина 

 
OVERALL ASSESSMENT AND METHODS IMPROVE OF 
COMPETITIVENESS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

V. E. Bashkirova, O. A. Gordeeva, O. B. Voloshina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Конкурентоспособность является одним из 

важнейших показателей для любого предприятия. От показателей конкурентоспо-
собности отдельных организаций зависит стабильность российской экономики в це-
лом. В настоящее время разработан ряд государственных программ, целью которых 
является создание в Российской Федерации конкурентоспособной, устойчивой, 
структурно-сбалансированной промышленности, способной к эффективному само-
развитию на основе интеграции в мировую технологическую среду с помощью раз-
работки и применения передовых промышленных технологий. Актуальность темы 
заключается в том, что одной из основных проблем, стоящих перед российскими 
предприятиями, является повышение конкурентоспособности. Чтобы решить эту 
проблему, необходимо выявить причины, из-за которых конкурентоспособность РФ 
невысока, а затем пути, способствующие повышению конкурентоспособности. Ма-
териалы и методы. Реализация задач достигнута путем использования материалов 
ежегодного аналитического исследования конкурентоспособности The IMD World 
Competitiveness Yearbook. В работе используется аналитический метод, а также изу-
чается статистический материал. Результаты. В результате исследования выявлены 
причины снижения конкурентоспособности России и предложены пути ее повыше-
ния. Выводы. Конкурентоспособность является важным критерием для успешности 
как отдельных предприятий РФ, так и для России в целом. Конкуренция является 
элементом рыночного механизма, который должен постоянно развиваться и совер-
шенствоваться.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентоспособ-
ность в РФ, предприятие, рынок. 

 
Abstract. Background. It is a fact that Competitiveness is one of the most important 

indicators of success for any business enterprise. The overall success of Russian economy 
depends on the indicators of the competitiveness of individual companies. Currently, a 
number of government supported programmes have been elaborately worked out with the 
view to promote the Russian Federation towards the creation of the self-sufficient, competi-
tive, stable and structurally balanced industry. It has to be capable of effective self-
development which is based on the integration into the global technological environment, 
through the development and practical application of the advanced industrial technologies. 
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The relevance of the topic is in the fact that the biggest challenge Russia is facing currently 
is the necessity to increase its competitiveness in order to become an equal and respectful 
member of the global business partnership. It is necessary to solve the problem on a step by 
step basis. At first, the causes of such a low competitiveness, that Russian economy demon-
strates on a global market, need to be identified and analysed. Then gradually the methods 
of promoting and increasing the competitiveness need to be developed. Materials and 
methods. The objectives have been achieved by the use of the materials of the annual ana-
lytical study-The IMD Competitiveness World Competitiveness Yearbook. The statistical 
data are being used and also the analytical methods are being studied for this research.  
Results. As the result of this research the reasons for the decline of Russia's competitiveness 
in a global market have been identified. It also suggests the ways of how the competitive-
ness can be increased. Conclusions. Competitiveness is an important criterion for the suc-
cess of both individual enterprises of the Russian Federation, and for the country as a 
whole. Competition is a vital part of the market mechanism, which constantly needs to be 
further developed and improved. 

Key words: competitiveness, competition, competitiveness within the Russian Fed-
eration market, enterprise, market. 

Введение 

Конкурентоспособность продукции – способность соответствовать 
сложившимся требованиям данного рынка на рассматриваемый период. Кон-
курентоспособность определяется совокупностью свойств продукции, необ-
ходимых и достаточных для того, чтобы она в определенный момент времени 
могла быть реализована по сопоставимым ценам на конкретном рынке наря-
ду с продукцией, удовлетворяющей одинаковую с данной конкретную обще-
ственную потребность [1]. Конкурентоспособность предприятия – это, преж-
де всего, лидерская позиция предприятия по отношению к другим предприя-
тиям данной отрасли внутри страны, а также за ее пределами. Конкуренто-
способность выявляется только сравнением между собой предприятий как  
в масштабе страны, так и в масштабе мирового рынка. 

В Российской Федерации развиваются рыночные отношения. Развива-
ются и совершенствуются информационные технологии, меняется спрос  
на тот или иной товар. Предприятия в РФ становятся все масштабнее. Вырас-
тают запросы потребителей к поставщикам тех или иных благ. Вследствие 
этого увеличивается конкуренция между предприятиями в РФ. Происходит 
борьба между товаропроизводителями, поставщиками (продавцами) за ли-
дерство, за первенство на рынке. Можно сказать, что конкуренция является 
«невидимой рукой», которая регулирует все общественное хозяйство.  
На российском рынке в настоящее время наблюдается значительное усиление 
конкуренции, уровень которой необходимо повышать.  

Конкурентоспособность можно рассматривать на нескольких уровнях. 
Это конкурентоспособность отраслей, продуктов, различных предприятий,  
а также более масштабно – конкурентоспособность стран. Естественно, что 
все это взаимосвязано. Общеизвестно, что конкурентоспособность отдельных 
фирм, отраслей и т.д. в конечном счете влияет на общую конкуренцию стран. 
Любое предприятие должно обладать определенными преимуществами перед 
другими. Чем больше преимуществ имеет то или иное предприятие, тем бла-
гоприятней предпосылки для успешной деятельности. А все это способствует 
успешному развитию страны в целом. 
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Показатель, отражающий уровень конкурентоспособности предприятия:  

K = KrKI, 

где K – коэффициент конкурентоспособности предприятия; Kr – коэффициент 
операционной эффективности; KI – коэффициент стратегического позицио-
нирования. 

Чем выше значение K, тем более конкурентоспособным является рас-
сматриваемое предприятие. Очевидно, что 0 < K < ∞. При этом в том случае, 
если 0 < K < 1, конкурентоспособность предприятия по отношению к конку-
рентам является низкой (чем ближе к нулю, тем ниже конкурентоспособ-
ность). При K = 1 конкурентоспособность предприятия идентична конкурен-
тоспособности конкурентов. При K > 1 конкурентоспособность предприятия 
выше, чем у конкурентов [2]. 

1. Рейтинг конкурентоспособности стран 

Под конкурентоспособностью страны понимают способность нацио-
нальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает 
конкурентоспособный бизнес. The IMD World Competitiveness Yearbook – 
ежегодное аналитическое исследование конкурентоспособности, которое Ин-
ститут менеджмента проводит с 1989 г. в содружестве с исследовательскими 
организациями во всем мире.  

На сегодняшний день The IMD World Competitiveness Yearbook – одно 
из наиболее полных исследований по проблемам конкурентоспособности 
государств и регионов, которое в ряде стран используется для формирования 
государственной политики в области конкурентоспособности национальной 
экономики, а также стратегических бизнес-решений в крупных компаниях.  
В 2015 г. исследование проводилось в 61 стране. Все государства в рейтинге 
оцениваются на основе анализа 333 критериев по четырем основным показа-
телям: состояние экономики, эффективность правительства, состояние дело-
вой среды и состояние инфраструктуры [3]. Рейтинг конкурентоспособности 
стран мира 2015 г. представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Рейтинг конкурентоспособности стран мира 2015 г.  
(The IMD World Competitiveness Yearbook 2015) 

Рейтинг Страна Индекс 
1 2 3 
1 США 100.000 
2 Гонконг 96.037 
3 Сингапур 94.950 
4 Швейцария 91.916 
5 Канада 90.410 
6 Люксембург 89.411 
7 Норвегия 87.915 
8 Дания 87.077 
9 Швеция 85.921 

10 Германия 85.637 
11 Тайвань 85.405 
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Окончание табл. 1 

1 2 3
12 ОАЭ 84.750
13 Катар 84.626
14 Малайзия 84.113
15 Нидерланды 83.615
16 Ирландия 82.969
17 Новая Зеландия 81.808
18 Австралия 80.452
19 Великобритания 79.932
20 Финляндия 78.447
21 Израиль 77.453
22 Китай 76.987
23 Бельгия 75.442
24 Исландия 74.118
25 Южная Корея 73.921
26 Австралия 72.878
27 Япония 72.827
28 Литва 71.737
29 Чехия 70.834
30 Таиланд 69.786
31 Эстония 69.213
32 Франция 69.037
33 Польша 68.758
34 Казахстан 68.106
35 Чили 64.813
36 Португалия 64.181
37 Испания 63.542
38 Италия 60.961
39 Мексика 60.933
40 Турция 60.501
41 Филиппины 60.153
42 Индонезия 59.906
43 Латвия 59.780
44 Индия 59.485
45 Россия 58.510
46 Словакия 57.176
47 Румыния 57.133
48 Венгрия 56.996
49 Словения 56.759
50 Греция 54.186
51 Колумбия 53.863
52 Иордания 53.602
53 Южная Африка 52.702
54 Перу 52.644
55 Болгария 50.318
56 Бразилия 47.390
57 Монголия 47.132
58 Хорватия 44.757
59 Аргентина 42.739
60 Украина 41.986
61 Венесуэла 34.261
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Данные, приведенные в табл. 1, позволяют сделать вывод о том, что 
мировым лидером по конкурентоспособности являются Соединенные Штаты 
Америки, которые также занимали первое место в прошлом году. Главные 
преимущества экономики США, как считают составители рейтинга, это эко-
номическая устойчивость, развитый финансовый сектор. Второе место зани-
мает Гонконг, третье – Сингапур. В первую десятку самых конкурентоспо-
собных экономик также вошли Швейцария, Канада, Люксембург, Норвегия, 
Дания, Швеция и Германия. 

В этом году Россия, к сожалению, ухудшила свои показатели в рейтин-
ге на семь позиций, переместившись на 45-е место из 61 возможных – между 
Индией и Словакией (в 2014 г. Россия занимала 38-е место среди 60 стран), 
несмотря на то, что на протяжении предыдущих пяти лет последовательно 
укрепляла свои позиции. Считается, что снижение позиций России объясня-
ется неблагоприятными геополитическими и экономическими последствиями 
конфликта на востоке Украины. По представленным данным можно заме-
тить, что динамика России оказалась худшей среди стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Так, Бразилия, например, опусти-
лась в рейтинге с 54-го на 56-е место, Южная Африка – с 52-го на 53-е, Ин-
дия сохранила свое 44-е место, Китай поднялся с 23-го на 22-е место [3]. 

Традиционно среди главных позитивных факторов конкурентоспособ-
ности России исследователи отмечают высокий уровень образования и заня-
тости, квалификацию рабочей силы и общую макроэкономическую устойчи-
вость. 

А в качестве главных причин низкой конкурентоспособности россий-
ской экономики, а также трудностей, возникающих в процессе ее укрепления, 
экспертами отмечаются отсутствие стабильного законодательства и его несо-
вершенство, бюрократия и коррупция, неразвитость институциональной си-
стемы инвестирования, слабость информационной инфраструктуры и др.  

Повышение конкурентоспособности 

Так как же повысить конкурентоспособность? Существует несколько 
путей повышения конкурентоспособности предприятия: увеличить рост объ-
емов реализации продукта, улучшить качество выпускаемого продукта, про-
извести автоматизацию бизнес-процессов предприятия. 

Опишем один из методов повышения конкурентоспособности – автомати-
зацию бизнес-процессов. Определение бизнес-процесса по ISO 9000:2000 сле-
дующее: «совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов де-
ятельности, преобразующих входы в выходы» [4]. 

Бизнес-процесс представляет собой завершенную последовательность 
взаимосвязанных и повторяющихся видов деятельности. Приоритетные 
направления в деятельности предприятия включают выстраивание системы 
бизнес-процессов, которые были бы эффективны и включали только действи-
тельно необходимые операции для повышения конкурентоспособности. Ав-
томатизация бизнес-процессов также повышает контроль над качеством ис-
полнения, управляемость компанией, снижает зависимость от трудовых ре-
сурсов. Автоматизация бизнес-процессов является важнейшим критерием для 
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того, чтобы предприятие «выжило» в современном мире, полном инноваций, 
идей и различных технологий. Автоматизация бизнес-процессов представля-
ет собой усовершенствование работы того или иного предприятия, а затем 
всего государства в целом, снижение доли рутинных операций, выполняемых 
сотрудниками, повышение качества бизнеса в целом. Бизнес-процессы вклю-
чают в себя четко построенные модели функционирования как предприятия в 
целом, так и отдельных его частей, а затем и России в целом. Основной зада-
чей работы отдельных предприятий является деятельность, направленная на 
получение прибыли. Снижение затрат компании может происходить за счет 
автоматизации бизнес-процессов. Правильно выстроенный бизнес-процесс 
включает только действительно необходимые операции и позволяет ввести 
показатели качества исполнения (время выполнения операций, количество 
брака и т.п.) отдельных предприятий, из которых затем образуется совокуп-
ное качество и преимущество российских организаций в целом на рынке. 
Только то, что качественно смоделировано, может принести положительный 
эффект при автоматизации.  

Выводы 

Итак, конкурентоспособность РФ сейчас находится не на самом высо-
ком уровне. Различные страны имеют преимущество перед РФ. Но россий-
ские предприятия не стоят на месте. Они постоянно развиваются и совершен-
ствуются, используя различные способы для повышения конкурентоспособ-
ности, например улучшают качество выпускаемого продукта на отдельных 
предприятиях, тем самым повышая уровень конкурентоспособности РФ в це-
лом. В настоящее время внедряется государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», целью которой является создание в Российской Федерации конкурен-
тоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, 
способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных 
технологий, нацеленных на формирование и освоение новых рынков иннова-
ционной продукции, эффективно решающих задачи обеспечения экономиче-
ского развития [5]. Конкуренция – это элемент рыночного механизма, кото-
рый должен постоянно развиваться и совершенствоваться. 
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УДК 681.5 

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИДЕАЛИЗАЦИИ РАВНОМЕРНО 
ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Н. Г. Васильев, Д. Н. Васильев 

 
DYNAMIC MODEL OF IDEALIZATION OF IN REGULAR 

INTERVALS FUNCTIONING ECONOMY 

N. G. Vasil'ev, D. N. Vasil'ev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В экономике существует множество поня-

тий, которые никак не могут быть продемонстрированы на простых и понятных мо-
делях, что существенно затрудняет их правильное и однозначное понимание, особен-
но в процессе изучения экономики и, самое главное, при попытке моделирования 
бизнес-процессов. Это связано с отсутствием наглядных моделей человеческой дея-
тельности, которая лежит в основе экономики. Целью данной работы является де-
монстрация возможностей использования компьютерного симулятора супервзаимо-
действий, визуализирующего свои изменяющиеся состояния в виде наблюдаемого 
образа в качестве модели равномерно функционирующей экономики или априорной 
дедуктивной системы, существенно упрощающей и ускоряющей понимание эконо-
мических явлений. Материалы и методы. Для реализации поставленной в работе цели 
был использован симулятор супервзаимодействий, представленный в работах [1, 2]. 
Результаты. Выявлена и продемонстрирована сущность представлений Л. Мизеса о 
равномерно функционирующей экономике. Объясняется одно из фундаментальных 
понятий экономики, каковым является понятие процента. Выводы. Для визуализации 
представлений о человеческой деятельности недостаточно описаний или теорий. Для 
визуализации понятий или получения концептуальных моделей человеческой дея-
тельности и явлений, связанных с ней, необходима организация в машине реальных 
процессов, обеспечивающих условия возникновения на экране динамически суще-
ствующих наблюдаемых и измеряемых образов, временные характеристики которых 
могут служить однозначному определению процента.  

Ключевые слова: экономика, праксиология, процент, роли агента экономики, 
производитель, потребитель, покупатель, продавец, изображающие точки, точки-
следы, образ. 

 
Abstract. Background. In economy there is a set of concepts which can not be 

shown on simple in any way and clear models, that essentially complicates their correct and 
unequivocal understanding, is especial during studying economy and, the most important, 
at attempt of modelling of business – processes. It is connected to absence of evident mod-
els of human activity which underlies economy. Nevertheless, recently for reception of 
those even more often address to the quantum mechanics. The purpose of the given work is 
demonstration of opportunities of use of a computer simulator superinteractions, rendering 
the varied conditions as an observably (a notice) image as model of in regular intervals 
functioning economy or the aprioristic deductive system essentially simplifying and accel-
erating understanding of economic events. Materials and methods. For realization of the 
purpose put in work the simulator of superinteractions [1, 2]. Results. Submitted in works 
was used. The essence of representations of L. Mizes about in regular intervals functioning 
economy is revealed and shown. One of fundamental concepts of economy whom the con-
cept of interest is speaks. Conclusions. For visualization of representations about human ac-
tivity there are not enough descriptions or theories. The organization is necessary for visu-
alization of concepts or reception of conceptual models of human activity and the phenom-
ena connected to it(her) in the machine of the real processes providing conditions of occur-
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rence on the screen dynamically existing observably(notice) and measurement of images 
which time characteristics can serve unequivocal definition of interest.  

Key words: economy, praxeology, interest, roles of the agent of economy, the manu-
facturer, the consumer, the buyer the seller, representing points, points – traces, an image. 

Введение 

Опыт многовековой истории человеческих отношений в социуме,  
в частности экономических отношений между людьми, показал малую эф-
фективность любых попыток построить модели таких отношений, которые 
позволяли бы предсказывать их развитие. Основной причиной неудач являет-
ся отсутствие адекватных методов моделирования живых систем, в частности 
человеческой деятельности, носителем которой является человек. Существу-
ет множество экономических теорий, включая математические, являющиеся 
лишь описаниями этой деятельности, сущность которой динамична, осу-
ществляется в настоящем и всегда ускользает от описаний, которые являются 
апостериорными и статичными. В данной работе приводится пример дина-
мической модели равномерно функционирующей экономики, или априорной 
дидактической системы, описание которой дал Л. Мизес в своем трактате  
«О человеческой деятельности». В качестве основы для построения такой 
модели используется симулятор супервзаимодействий, разработанный авто-
ром еще в 1997 г. и описанный в работах [1, 2] под названием компьютерной 
универсальной абсолютной системы КАУС, а далее – компьютерной систе-
мы, обладающей собственными способностями КСС. 

Экономическая интерпретация динамически существующего образа  
как равномерно функционирующей экономики 

При описании работы компьютерного симулятора появился язык, со-
стоящий из терминов, которые имеют понятное содержание, потому что то, 
что они обозначают, визуализируется на экране и может наблюдаться. Тер-
минами этого языка, а точнее тезауруса, являются изображающая точка (ИТ), 
точка-след ИТ, структура из точек-следов, образ, динамично существующий 
на экране, дуги, полюс, радиус-вектор и т.п. Все это имеет реальное вопло-
щение в машине и всегда легко проверяемо и воспроизводимо в любом ком-
пьютере. В таком случае нам никто не запретит компоненты генерируемого 
на экране образа (ИТ и структуры из их точек-следов) называть ролями чело-
века, в которых он может выступать, являясь агентом экономической систе-
мы, тем более что основных ролей тоже четыре. Ими являются производи-
тель, потребитель, покупатель и продавец. Эти четыре роли одного человека, 
заметим, каждого человека, каким-то образом сосуществуют в нем. Предпо-
ложив, что эти роли, сосуществуя в человеке, тоже осциллируют, что совер-
шенно естественно, переходя из одной в другую в зависимости от условий,  
в которые он попадает, воспользуемся представленным в [1, 2] симулятором 
для визуализации этих ролей и проведения экспериментов с носителями этих 
ролей, каковыми в жизни являются люди. Другими словами, будем интерпре-
тировать наблюдаемый динамично существующий образ как представление о 
модели человека, представленного его ролями. Но так как взаимодействия 
между людьми это и есть экономика, то, по сути, мы будем изучать экономи-
ку, используя ролевую модель человека, т.е. человека, представленного раз-
личными ролями, в которых он может вступать во взаимодействия с другими 
такими же людьми, но обладающими своими ролями (рис. 1). 
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Рис. 1. Интерпретация компонентов динамично существующего образа  

в терминах ролей экономического агента 
 
На рис. 1 можно видеть, что названия выделенных ролей начинаются  

с одной буквы П. Поэтому для простоты и по аналогии с изображающими 
точками ИТ будем называть их П1–П4, а ролевую модель экономического 
агента – моделью четырех П.  

Другим способом интерпретации все того же динамично существую-
щего на экране образа, на самом деле модели понятия «система» или модели 
знака по Ю. С. Степанову [3], показанного на рис. 2, может быть модель 
«кругооборот капитала», в котором выделенными оказываются тоже четыре 
компонента: домохозяйства, фирмы и два типа рынков (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Схема кругооборота капитала 
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Рассмотрим интерпретацию данного динамически существующего  
и наблюдаемого образа как понятия системы. Для интерпретации сменяющих 
друг друга состояний системы воспользуемся праксиологическими представ-
лениями Л. Мизеса, которые, как известно, не имеют модели, кроме концеп-
туальной, которая существует только в сознании человека [4]. Кстати,  
по мнению Л. Мизеса, концепция капитала, понятие капитала или идея капи-
тала «не имеет соответствия в физической вселенной материальных предме-
тов. Ее нет нигде, кроме мыслей планирующих людей». Поэтому приведен-
ная схема кругооборота капитала является схемой понятия, капитала, идеи 
капитала. В связи с этим, если образ осциллирующих структур строящихся в 
симуляторе супервзаимодействий движущимися ИТ соответствует этой схе-
ме, что очевидно, то в нем можно наблюдать два процесса, имеющих проти-
воположные направления вдоль окружности; в экономике их называют фи-
нансовым потоком и потоком товаров и услуг. Эти потоки формируются че-
тырьмя компонентами, обозначенными как домохозяйство, фирма и два типа 
рынков, являющиеся компонентами экономической системы. В таком случае 
симулятор супервзаимодействий действительно может интерпретироваться 
как понятие, и понятие капитала в частности, т.е. разработанный симулятор 
супервзаимодействий позволяет экспериментально и путем наблюдения ра-
ботать с нашими человеческими понятиями. Как известно, человек свои по-
нятия может только понимать, но не видеть.  

Известно, что основной вопрос, на который пытается ответить эконо-
мика, звучит следующим образом: какие силы заставляют множество дей-
ствующих индивидов вести себя таким образом, что реализуются цели, наме-
ченные неумолимым развитием этих целостностей? [4]. Экономика, строя-
щаяся на основе теории выбора и предпочтений, это наука о любом виде че-
ловеческой деятельности, изучением которой занимаются в рамках праксио-
логии и каталлактики – науки об обмене. Однако необходимо заметить, что в 
качестве инструмента этой науки использовалось исключительно человече-
ское мышление. В связи с отсутствием праксиологических инструментов вез-
де, где они были бы необходимы, автор просто апеллирует к праксиологии 
или каталлатике и не более, подразумевая при этом, что человек знает и по-
нимает, о чем идет речь. Интуитивно автор анализируемого труда понимал, 
что существует нечто стоящее раньше, некоторое априори, порождающее все 
кривые, законы и уравнения экономики, которые экономисты в огромном ко-
личестве порождали в надежде получить всеохватывающую модель экономи-
ки, которую он называл априорной дедуктивной системой. Но таким нечто 
является человек и его способность быть/мыслить и осуществлять опреде-
ленные действия, которые он моделирует, называя такие модели просто 
праксиологическими и наделяя их категорией времени. В данной работе в ка-
честве такой модели предлагается использовать перенесенные в машину су-
первзаимодействия (организованные визуализируемые в ней супервзаимо-
действия) и дающие возможность не только наблюдать их, но и эксперимен-
тально исследовать, применяя те же методы, что и для исследования реаль-
ной экономики, как бы тестировать их. Л. Мизес критикует существующие 
подходы в экономике, в рамках которых пытаются выделить идеальные 
функции или роли, которые человек выполняет в рамках рыночного взаимо-
действия. Он говорит: «В живом и деятельном человеке неизбежно сочета-
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ются несколько функций. Он никогда не является просто потребителем.  
В дополнение к этому он предприниматель, землевладелец, капиталист, ра-
бочий или лицо, живущее за счет потребления перечисленных выше субъек-
тов. Более того, очень часто функции предпринимателя, землевладельца, ка-
питалиста и рабочего сочетаются в одном человеке». В связи с этим четыре 
типа ролей и их осцилляции, визуализируемые используемым симулятором  
на своем экране в виде превращений одного типа (в данном случае номера ИТ) 
в другой и эквивалентные той деятельности, которая лежит в основе природы 
и человека, могут оказаться вполне уместными в экономических рассуждени-
ях и их визуализации.  

Для демонстрации возможностей разработанного симулятора восполь-
зуемся визуализацией такого понятия, как процент, первоначальный процент. 
Его природа непосредственно связана с изменениями времени и понятиями 
ближайшего будущего и далекого будущего, которые в народе образно назы-
вают «синицей в руке» и «журавлем в небе» соответственно. Трудность объ-
яснения природы процента, даже по мнению Л. Мизеса, можно подтвердить 
его словами: «Вклад комплиментарных факторов производства в результаты 
технологического процесса – причина их ценности для людей; он (процент) 
объясняет цены на них и полностью учитывается в процессе их определения. 
Не остается никакого неучтенного остатка, который мог бы объяснить про-
цент». Прокомментируем данную фразу с использованием интерпретации 
четырех компонент симулятора или ролевой модели человека, модели четы-
рех П (см. рис. 1) как комплиментарных факторов производства. Л. Мизес в 
ходе рассуждений о проценте использует понятие «идеальной конструкции 
равномерно функционирующей (статической) экономики». Правда, здесь 
скорее всего закралась ошибка перевода, так как функционирующая кон-
струкция не может быть статичной, она может быть стационарной и потому 
статичной лишь по форме, но не по внутренней динамике существования 
этой формы. Поэтому обратим внимание на другую характеристику этой кон-
струкции – термин «равномерно функционирующий». Данное определение 
полностью подходит для характеристики динамично существующего и гене-
рируемого симулятором образа, представленного на рис. 3. 

 
 

 

Рис. 3. Фрагмент процесса существования имитационной модели функционирующей 
экономики по Л. Мизесу 
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На рис. 3 приведен фрагмент состояния процесса существования ими-
тационной модели равномерно функционирующей экономики или, как еще ее 
называет Л. Мизес, априорной дедуктивной системы. Объясняется это тем, 
что все дуги, обозначенные на рис. 3 номерами ролей, растут одновременно и 
формируются равномерно распределенными в пространстве и времени своего 
появления вдоль образа окружности точками-следами. Все точки-следы каж-
дой ИТ появляются на экране через строго определенные отрезки времени и 
на строго определенных расстояниях друг от друга. Эти расстояния, или при-
ращения, называются ставкой процента. Растущие длины этих структур, со-
ставляемые из точек-следов и запоминаемые на экране, можно рассматривать 
как запасы каждого из компонентов экономической системы. Эти компонен-
ты и запасы вслед за Мизесом можно разделить на два класса: класс, состоя-
щий из хордовой пары П1–П4, т.е. производителя и продавца, которые  
Л. Мизес называет капиталистическими накоплениями или запасами, и класс 
простых накоплений или запасов, пара П2–П3, потребителя и покупателя со-
ответственно. Таким образом, в симуляторе супервзаимодействий сбереже-
ниями называются оставленные и запомненные (не стертые) структуры из 
точек-следов каждого компонента, каждой ИТ. Точки-следы П1 и их ко-
личество характеризуют запасы производителя или произведенные им за 
прошедшее время товары. Количество точек-следов П4 – это денежные 
запасы продавца. Количество точек-следов П3 – это запасы денег у поку-
пателя. И, наконец, количество точек-следов П2 – это количество конеч-
ных продуктов у потребителя. Можно заметить, что денежные запасы об-
разуют диаметрально противоположную пару, равно как и товарные запа-
сы. Такое положение отражает тот факт, что один человек не может одно-
временно быть и продавцом, и покупателем, или один человек не может 
быть одновременно и покупателем, и потребителем. Человек не может ку-
пить товар у себя самого. Один человек, являющийся носителем разных 
ролей, может их реализовывать пусть с малой временной задержкой, но 
лишь по очереди. Поэтому каждая ИТ в модели супервзаимодействия или 
модели равномерно функционирующей экономики, как правило, является 
отдельным человеком.  

Рассмотрим, как функционирует такая система равномерно функцио-
нирующей экономики, воспользовавшись другим фрагментом процесса су-
ществования симулятора супервзаимодействий, называемым смешанным 
(рис. 4). Как было сказано, вероятность обнаружения именно такого состоя-
ния устремлена к 1, значит, это характерное состояние моделируемой эконо-
мики. Так, например, производитель П1 (дуга номер1) начинает расходовать 
запасы продавца (двигаться и замещать, превращать цвет (качество) ранее 
желтой дуги (дуги 4) в квадранте IV на точки дуги 1) тем, что продавая ему 
свой товар (свои запасы), будет получать у продавца деньги, которые явля-
ются запасом продавца. Данный процесс иллюстрируется тем, что точки П1 
(роль производителя) начинают двигаться в IV квадранте по точкам-следам, 
оставленным П4 – продавцом (поглощать запасы продавца), а точки-следы 
П4 будут двигаться по запасам производителя П1, также поглощая их. Этот 
процесс можно наблюдать в следующем состоянии динамично существую-
щего образа.  
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Рис. 4. Процесс существования идеальной, равномерно функционирующей модели 
экономики, по Мизесу, в представлении симулятором супервзаимодействий. 

Стрелками показаны направления развития деятельности различных компонент (ролей) 
 
Из приведенного фрагмента следует, что продавцы П4 скупают запасы 

производителя, уменьшая их. Действительно, длина дуги П1 в первом квад-
ранте уменьшается, а П4 растет. Заметим, что запасами производителей яв-
ляются товары. Производители П1 уменьшают денежный запас продавцов, 
продавая им свои товары. Запасами продавцов являются деньги. Действи-
тельно, длина дуги П4 в IV квадранте уменьшается, а П1 растет. Аналогич-
ные процессы происходят между покупателями и потребителями. Потреби-
тели П2 уменьшают запасы покупателей П3. Запасами покупателей являются 
деньги. А покупатели П3 уничтожают запасы потребителей П2. Запасами 
потребителей являются товары. Потребители частично превращаются в по-
купателей, «проев» свои товарные запасы, а покупатели – в потребителей, 
расходуя свои денежные запасы и приобретая товары. 

Такова модель равномерно функционирующей экономики, которую об-
суждает Мизес. Явным отличием данной модели от идеальной равномерно 
развивающейся экономики у Мизеса является тот факт, что в ней есть явно 
выделенные прошлое, будущее и настоящее, причем для каждого из компо-
нентов данной динамичной конструкции. Каждый из участников данного су-
первзаимодействия, называемого экономикой, имеет ближайшее будущее и 
отдаленное будущее. И, как утверждает Л. Мизес, в равномерно функциони-
рующей экономике не может исчезнуть разница в оценке ценности удовле-
творения потребностей в различные периоды будущего. Данное утверждение 
Мизеса наглядно демонстрируется известной поговоркой: «Лучше синица в 
руке, чем журавль в небе». Поэтому люди приписывают большую ценность 
яблоку, имеющемуся сегодня, чем яблоку, которое у них появится через  
10 или 100 лет. Что является ближайшим и отдаленным будущим для каждой 
роли, показано на рис. 4. Ближайшим будущим («синицей») для каждой из 
ролей является тот фон, по которому движется ИТ, визуализирующая опре-
деленную роль. Например, для производителя П1 (формирующийся активный 
процесс) ближайшим будущим являются запасы продавца, которые были соз- 
даны им раньше (фоновые точки-следы П4 или его история, прошлое).  
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Чем же является отдаленное будущее («журавль») для каждой из ролей 
в данной модели? 

Известно, что каждый продавец желал бы общаться не с покупателем, а 
с потребителем, потому что покупатель может оказаться перепродавцом, но 
зато это – «синица». Поэтому производитель будет продавать свои товары 
продавцу, который сразу выплачивает деньги. Почему потребитель более же-
лателен для производителя? Потому что потребитель точно уничтожит про-
дукт без остатка, поэтому спрос не пострадает, но это даже не «журавль». Та-
ким образом, отдаленным будущим для производителя П1 является дуга П3, 
но в III квадранте. Производитель желал бы продавать свою продукцию  
не продавцу, но это «синица», а покупателю, но это «журавль», и т.д. В дан-
ной системе равномерно функционирующей экономики есть и такие отноше-
ния, которые невозможны в принципе. Например, производитель хотел бы 
продавать свою продукцию сразу потребителю. В модели это означало бы, 
что П1 (производитель) оставляла бы свои точки-следы, замещая их на точ-
ках следах, оставленных П2 (запасы потребителя). Однако, как мы знаем,  
П1 и П2 – компоненты диаметрально противоположной пары. При одинако-
вой скорости развития всех четырех структур такое невозможно в принципе. 
То же можно сказать и о паре П3–П4, т.е. о покупателях и продавцах. Ведь не 
может покупатель купить у себя самого или продавец продать себе самому.  

Итак, ставка первоначального процента есть отношение некоторой 
суммы денег, имеющейся сегодня, к сумме, доступной позже и считающейся 
ее эквивалентом. Она определяет время ожидания (задержку), необходимую 
для производства или накопления. На приведенном фрагменте состояния 
равномерно функционирующей экономики это отношение длины дуги П3 в 
третьем квадранте к длине дуги П4 в четвертом квадранте. Изменение этого 
отношения или первоначального процента и размер сбережения – это две 
стороны одного и того же явления. На приведенном фрагменте таким явлени-
ем считаются сбережения потребителя или товары П2 – дуга в третьем квад-
ранте, которая с двух сторон окружена дугами, сформированными разными 
людьми, с одной П3 – покупателем, а с другой П4 – продавцом. 

Для ответа на вопрос, почему человек делает выбор в пользу ближай-
шего будущего («синицы») по сравнению с отдаленным будущим («журав-
лем»), рассмотрим другое состояние равномерно функционирующей эконо-
мики в представлении симулятора супервзаимодействий (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Обоснование выбора человека в пользу ближайшего будущего («синицей»)  
по сравнению с отдаленным будущим («журавлем») 
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Из приведенного на рис. 5 фрагмента процесса существования эконо-
мических отношений явно следует ответ на вопрос, почему человек отдает 
предпочтение ближайшему будущему по сравнению с отдаленным. Длина 
или оценка, которую производитель П1 может получить сейчас или в ближай-
шем будущем (длина П4 в IV квадранте), больше, чем оценка, которую он мо-
жет получить сейчас за отдаленное будущее (длина дуги П3 в III квадранте).  

Если вернуться к рис. 5, процентом вне зависимости от того, как назы-
вать его – ценностью или просто длиной дуги, составленной из точек-следов 
ИТ, принадлежащей определенной роли П, как на рисунке, является отноше-
ние взаимного определения ценности настоящих благ (на рис. 5 обозначено 
как «синица в руке») к будущим (на рис. 5 обозначено как «журавль в небе»). 
Легко заметить, что принадлежат они разным ролям, т.е. ставка процента 
определяет меру или единичный размер, в количестве которых измеряется 
время, необходимое как на накопление запасов, так и на их потребление, рас-
ходование.  

Итак, Л. Мизес определяет первоначальный процент как категорию че-
ловеческой деятельности. Ставка процента применительно к рассматривае-
мой модели является приращением , определяющим или задающим коли-
чество точек, из которых строится образ окружности единичной длины. А так 
как на появление каждой точки расходуется определенное время, названное 
нами квантом времени, то получается, что это единица измерения времени  
в данной системе, но привязанная к абсолютному или внешнему времени.  
Но так как в рассматриваемой модели или симуляторе равномерно функцио-
нирующей экономики каждая точка-след отделена от другой на время, изме-
ряемое в количестве таких квантов времени, и они визуализируются с помо-
щью расстояний между точками-следами ИТ или П, то мы можем наблюдать 
самые различные пути достижения как производственных целей, так и нако-
пительных или расходных потребительских.  

Безусловно то, что ставка процента может появляться и в конкретных 
рыночных сделках, причем она может сильно отличаться от первоначальной 
ставки процента, но в таком случае для функционирования экономики ставка 
процента должна выполнять согласующую роль для ставок процента, возни-
кающих, например, по ссудам. Первоначальная ставка процента должна вы-
ступать в качестве величины, по отношению к которой должны быть крат-
ными все другие возникающие величины, включая рыночные ставки процен-
та. Это условие стационарности существования экономики. 

Модель равномерно функционирующей экономики, представленная в 
виде динамично существующего образа (полного спектра), предполагает вы-
полнение следующих предположений: 

– обращение товаров опосредуется нейтральными деньгами; 
– сбережение, накопление капитала и определение процентных ставок 

не затрудняются институциональными препятствиями; 
– все экономические процессы протекают в рамках равномерно функ-

ционирующей экономики.  
Образ, генерируемый симулятором супервзаимодействий, позволяет не 

только увидеть все явления, присущие такому состоянию экономики, но и 
измерить всевозможные отношения, в частности первоначальный процент, 
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наблюдать ответы на вопросы, например, почему люди отдают временные 
предпочтения и почему в экономике возникают именно такие отношения, а 
не какие-то другие. 

Выводы 

Визуализируемый в симуляторе динамично существующий образ поз-
воляет человеку-руководителю одним взглядом охватить состояние управля-
емой им системы и принять правильное решение по поводу использования 
тех или иных управляющих воздействий. 

Подход к визуализации состояний существующих объектов может быть 
использован в BPM-системах в качестве рационального управляемого процесса 
(РУП), для которого сегодня создано множество моделей, но ни одна не удо-
влетворяет заказчиков в полной мере. В бизнес-информатике подход, основан-
ный на использовании такой системы визуализации, наконец-то позволит снять 
барьер [5], существующий между заказчиком (представителем бизнеса или 
бизнесменом) и IT-производителем BPM-систем, так как предоставит бизнес-
мену удобный инструмент, не требующий знания программирования.  

Данная работа, пожалуй, впервые демонстрирует возможность визуа-
лизации того, что необходимо понимать, причем не в виде описаний, как это 
делается в математике и других науках, а в виде реальных процессов. 
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УДК 336.77 

КРЕДИТОВАНИЕ КАК АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС 

О. А. Гордеева, В. Е. Башкирова, О. Б. Волошина 

 
LENDING AS AN AUTOMATED BUSINESS PROCESS 

O. A. Gordeeva, V. E. Bashkirova, O. B. Voloshina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для многих компаний актуально внедрение 

системы, реализующей автоматизацию бизнес-процессов. Целью данной работы яв-
ляется описание процесса автоматизации основного бизнес-процесса банка – креди-
тования с помощью скоринговых систем. Материалы и методы. В данной статье 
рассмотрены скоринговые системы, которые являются автоматизацией процесса рас-
чета платежеспособности заемщика. Возможно использование таких программных 
продуктов, как SАS Crеdit Scоring, ЕGАR Scoring, Basegroup Labs и «Диасофт».  
Результаты. На основе исследования скоринговых систем описаны их преимуще-
ства и недостатки. Выводы. На сегодняшний день построение полноценных соб-
ственных моделей скоринга является уделом крупных игроков рынка, будь то имею-
щие большие объемы выдач розничные банки или ведущие кредитные бюро. Именно 
они в состоянии преодолеть основную проблему, являющуюся стоп-фактором для 
разработки таких моделей, – проблему объемов исторических данных. 

Ключевые слова: кредитование, кредитор, заемщик, бизнес-процесс, скоринг. 
 
Abstract. Background. For many companies, appropriate to introduce the system 

implementing the automation of business processes. The aim of this work is to describe the 
process of automation of the main business process of the Bank – lending with scoring sys-
tems. Materials and methods. This article describes a scoring system which is the automat-
ed process of calculation of solvency of the borrower. For implementation you can use pro-
grammic products such as A Crеdit COPD, ЕGАR Scoring, Basegroup Labs and Diasoft. 
Results. Based on the study of scoring systems are described and their advantages and dis-
advantages. Conclusions. To date, the construction of full models of scoring is the domain 
of big market players, whether having large amounts of loans leading retail banks or credit 
bureaus. They are able to overcome the basic problem, which is the stop-factor for the de-
velopment of such models is the problem of volumes of historical data.  

Key words: lending, lender, borrower, business process, scoring.  

Введение 

Как известно, под кредитованием понимают систему экономических 
отношений в связи с передачей денежных ценностей от одного собственника 
другому во временное пользование на условиях возвратности, срочности и 
платности. В настоящее время в нашей стране можно наблюдать резкое воз-
растание объемов кредитования физических и юридических лиц наличными 
средствами. С каждым днем кредиты набирают все большую популярность 
среди потребителей и прочно входят в наш быт. К примеру, на рынке недви-
жимости на сегодняшний день каждая десятая сделка проходит с применени-
ем ипотечного кредитования. Также, по статистике, 40 % покупок приобрета-
ется в долг. Можно сказать, что прослеживается четкая тенденция непрерыв-
ного развития кредитного рынка в России. Одним из факторов этого развития 
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является образовавшаяся конкуренция между банковскими учреждениями, 
что поспособствовало появлению новых предложений в кредитной сфере и 
вместе с тем облегчению условий получения кредита. Выход из экономиче-
ского кризиса и улучшение условий жизни людей будут способствовать уве-
личению количества выдаваемых кредитов. Например, в США и странах Ев-
ропы около 80 % автотранспорта и недвижимости приобретается в кредит. 

В настоящее время банки предоставляют широчайший спектр кредитов 
как для физических, так и юридических лиц. Для юридических лиц предла-
гаются различные виды кредитов, направленные на создание и развитие 
предприятий. Например, кредитование малого бизнеса – это один из эффек-
тивных инструментов развития предпринимательства; кредиты на пополне-
ние оборотных средств – это реальная возможность для предпринимателей 
оперативно решать насущные проблемы в бизнесе с минимальными финан-
совыми издержками. Для физических лиц также предоставлен широчайший 
спектр кредитов: ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей, по-
требительские кредиты, а также кредитные карты, которые пользуются осо-
бой популярностью у населения.  

На кредитовании физических лиц остановимся подробнее. В качестве 
примера рассмотрим Банк Москвы, его структуру кредитного портфеля  
в разрезе кредитных продуктов для физических лиц; результат представим  
на диаграмме. Наибольшей популярностью у клиентов банка пользуется по-
требительский кредит. В равных долях расположены автокредиты и ипотеч-
ное кредитование. Также пользуются спросом так называемые быстрокреди-
ты, под которыми подразумевается кредитование в минимальные сроки с ми-
нимальным пакетом документов на сумму до 150 000 руб. Кредитные карты, 
в свою очередь, становятся не так популярны среди населения. 

 

 

Рис. 1. Структура кредитного портфеля Банка Москвы для физических лиц  
в разрезе кредитных продуктов на 01.01.2014 г.  

 
Рассмотрим статистику банков, предоставляющих наиболее популяр-

ные среди населения кредиты, а именно: потребительский кредит и ипотеч-
ное кредитование. Представим статистику банков, специализирующихся  
на выдаче потребительских кредитов физическим лицам, по итогам 2014 г.  
в виде таблицы (табл. 1). Можно сделать вывод о том, что Сбербанк России в по-
требительском кредитовании лидирует на фоне других представленных банков. 
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Таблица 1  

Рейтинг банков, специализирующихся на потребкредитовании,  
по итогам 2014 г. 

Место Банк Портфель, млн руб. 
1 Сбербанк России 3 270 035 
2 ВТБ 24 1 085 387 
3 ХКФ Банк 254 891 
4 Газпромбанк 253 749 
5 Россельхозбанк 242 598 

 
По данным Аналитического Центра Русипотеки, десятка лидеров рынка 

ипотечного кредитования выглядит следующим образом (табл. 2).  

Таблица 2 

Итоги ипотечного кредитования на II кв. 2015 г. 

Место Банк Объем, млн руб. 
1 Сбербанк России 304 302 
2 ВТБ 24 72 409 
3 Дельтакредит 12 243 
4 Банк Москвы 10 244 
5 Россельхозбанк 9 256 
6 Газпромбанк 8 001 
7 Санкт-Петербург 4 070 
8 Жилфинанс 3 800 
9 Возрождение 2 970 

10 Абсолют Банк 2 565 
 
Субъектами кредитования являются кредитор и заемщик. Рассмотрим 

процесс кредитования со стороны кредитора, т.е. банка. Кредитование явля-
ется одним из основных бизнес-процессов.  

Кредитование как один из основных бизнес-процессов банка 

Понятие «бизнес-процесс» в последнее время стало весьма популярно. 
Его можно определить как набор действий, которые выполняются для полу-
чения заданного результата. Требования к бизнес-процессу следующие: про-
цесс должен быть описанным, оптимальным, действительно выполняться со-
гласно описанию и со временем совершенствоваться. От эффективности биз-
нес-процесса напрямую зависит его результат. 

Определение бизнес-процесса по ISO 9000:2000 следующее: это сово-
купность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 
преобразующих входы и выходы [1]. 

Существуют макроэкономические и микроэкономические факторы, ко-
торые можно отнести к числу основных факторов, влияющих на выбор вида 
кредита и условий кредитования. К макроэкономическим факторам принято 
относить такие факторы, как общая экономическая и политическая ситуация, 
уровень официальной ключевой ставки ЦБ РФ, инфляционные ожидания 
населения, уровень развития валютного и фондового рынков. Микроэконо-
мическими факторами называют те факторы, которые действуют на уровне 
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банка и его клиента, т.е. финансовая устойчивость банка, кредитоспособность 
заемщика, качество обеспечения ссуды и др. [2]. 

Запуском бизнес-процесса кредитования является обращение клиента в 
банк с целью получения кредита. На основании полученной анкеты – кредит-
ной заявки – кредитор изучает финансовое положение потенциального заем-
щика и оценивает перспективы своевременного возврата. Представим данный 
процесс с помощью блок-схемы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сбор информации о потенциальном заемщике 
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Важным условием предоставления потребительского кредита является 
оценка финансового состояния заемщика. Она определяется на основании 
справки 2-НДФЛ или по форме банка [3]. 

Скоринговые системы 

В настоящее время широкое распространение получила банковская систе-
ма оценки финансового положения клиентов, в основе которой заложены стати-
стические методы – так называемый скоринг. Данный термин происходит от ан-
глийского слова «score», что означает «счет». Как правило, это компьютерная 
программа, в которую вводятся данные потенциального заемщика, а в ответ вы-
дается результат – стоит ли предоставлять заемщику кредит [4] (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Расчет платежеспособности клиента с помощью скоринговой системы 
 
Выделяют четыре вида скоринга: аpplicаtiоn-scоring, collection-scoring, 

behаviоrаl-scоring и frаud-scоring. Остановимся на них поподробнее. Одним из 
самых распространенных видов скоринга является аpplicаtiоn-scоring. В его 
основе лежит обработка информации из анкеты заемщика, и на ее основе рас-
считывается скоринговый балл, на базе которого принимается решение по 
выдаче ссуды. На стадии работы с невозвращенными кредитами используют 
такую систему скоринга, как соllеctiоn-scоring. Данная система предопреде-
ляет ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, от первичного преду-
преждения до передачи дела коллекторскому агентству. По статистике, в 
процессе такой обработки порядка 40 % клиентов ссылаются на забывчивость 
и возвращают кредит. Оценку наиболее вероятных финансовых действий за-
емщика поможет осуществить «скоринг поведения» – bеhаviоrаl-scоring. Та-
кая программа дает возможность не только прогнозировать изменение пла-
тежеспособности заемщика, но и корректировать установленные для него 
лимиты. Действия клиента за определенный период являются основой анали-
за, например операции, осуществленные по кредитной карте. Банковская си-
стема frаud-scоring представляет собой статистическую оценку вероятности 
мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Такой ско-
ринг, как правило, используется совместно с другими видами исследования 
клиентов. При этом считается, что в России до 10 % невозвратов по кредитам 
связаны с мошенничеством и, к сожалению, этот показатель растет [5].  

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые 
решения. Самые известные западные программы – SАS Crеdit Scоring и 
ЕGАR Scoring. Среди российских разработчиков выделяются Basegroup Labs 
и «Диасофт». В то же время многие банки разрабатывают свои собственные 
системы. 
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В результате скорингового исследования вычисляется скоринговый 
балл, который представляет собой числовое выражение кредитоспособности 
клиента и его благонадежности.  

К примеру, рассмотрим бюро кредитных историй «Эквифакс», которое 
предоставляет услуги по подсчету скоринг-балла потенциального заемщика. 
Диапазон значений колеблется от 510 до 999 баллов. Соответственно, низкий 
балл говорит о том, что осуществить кредитование невозможно, а высокий 
показатель свидетельствует о платежеспособности и надежности заемщика, 
т.е. о том, что риски кредитования данного заемщика минимальны или ис-
ключены вовсе. 

Скоринг позволяет значительно сократить время обработки заявок на 
предоставление кредита, снизить издержки за счет автоматизации принятия 
решения и обеспечить дополнительную защиту финансовых организаций от 
мошенничества. Стоит отметить, что скоринг имеет и ряд недостатков, за-
ключающихся в том, что часто решение системы основано на анализе дан-
ных, предоставленных исключительно самим заемщиком. Кроме того, ско-
ринговые системы, как и любые бизнес-процессы, необходимо постоянно до-
рабатывать и поддерживать, так как они учитывают только прошлый опыт и 
реагируют на изменения социально-экономической ситуации с запозданием.  
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УДК 330.88 

ХАППИНОМИКА – ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО 

Ю. А. Кафтулина, А. В. Кривова 

 
HAPPYNOMICS – ECONOMICS OF THE FUTURE 

Yu. A. Kaftulina, A. V. Krivova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня показатель ВВП часто критикует-

ся как неудовлетворительный индикатор общественного благосостояния, сбивающий 
с толку правительства при попытках оценить эффективность экономической полити-
ки. Поэтому неудивительно, что создание более удачных индикаторов общественно-
го благосостояния неизменно оказывается «горячей темой» публичных дискуссий и 
важной задачей властей. Цель данного исследования – предложить новый детерми-
нант оценки общества, оценить возможности его использования в российской дей-
ствительности. Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет ис-
пользования следующих методов: наблюдение и сбор фактов, моделирование, гра-
фический метод. Результаты. В работе подробно описан опыт других стран, 
успешно пользующихся показателем счастья. Описаны экономические явления, ко-
торые объясняет индекс счастья. Рассчитан индекс счастья для жителей Пензы по 
возрастному признаку, исходя из которого были сделаны соответствующие выводы 
о факторах, влияющих на показатель в каждом из возрастных промежутков. Выво-
ды. В работе обоснована экономическая теория счастья. В связи с мировой тенден-
цией признания главенствующей роли социально-экономических ценностей в жиз-
ни общества экономическая теория счастья выдвигается как одна из преемниц эко-
номики потребления. 

Ключевые слова: валовой национальный показатель (ВВП), валовое нацио-
нальное счастье (ВНС), экономическая теория счастья, индекс счастья, внутреннее 
национальное счастье, общественное благосостояние, исследования, показатель, по-
литика Бутана, Пензенская область. 

 
Abstract. Background. Today, the GDP is often criticized as a poor indicator of so-

cial welfare, confusing governments when trying to assess the effectiveness of economic 
policy. It is therefore not surprising that the creation of better indicators of social welfare is 
always a «hot topic» in public debate and important task of the authorities. The purpose of 
this study is to propose a new determinant evaluation society, to evaluate the possibility of 
its use in the Russian reality. Materials and methods. The implementation of the tasks was 
achieved through the use of the following methods: observation and fact-finding, modeling, 
graphical method. Results. In the work described in detail the experience of other countries 
that successfully use the happiness index. Described economic phenomenon, which ex-
plains the index of happiness. The calculated index of happiness for the residents of Penza 
on the basis of age, from which were made the appropriate conclusions about the factors in-
fluencing the indicator in each of the age intervals. Conclusions. Economics of happiness 
are grounded in the robot. Nominated as one of the successors of the economy of consump-
tion. In connection with the world trend of recognizing the primacy of socio-economic val-
ues in society. 

Key words: GDP, ANS, economics of happiness, the happiness index, gross national 
happiness, public welfare, research, record, politics of Bhutan, the Penza region. 
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Я считаю, что основная цель человеческой жизни – счастье. Это очевидно. 
Независимо от того, кто мы – атеисты или верующие, буддисты или христиане, – 
все мы ищем чего-то лучшего в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное 
движение в нашей жизни – это движение к счастью… 

Далай-Лама XIV 
 
Рост ВВП, как уже доказано, недостаточно точно определяет уровень 

благосостояния страны. Многие экономисты, специалисты в этой области 
знаний (среди них и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц), считают, что 
именно преувеличение значения динамики ВВП стало ключевой причиной 
мирового кризиса [1]. Поэтому вместо того, чтобы любыми силами добивать-
ся повышения экономических показателей, государственным деятелям при-
шло время задуматься, как сделать так, чтобы граждане чувствовали себя 
счастливыми. Это и практически выгодно: научно установлено, что счастли-
вые люди – более эффективные работники, ведь в трудной ситуации они не 
теряют оптимизма и реагируют на стрессовую ситуацию более гибко.  

Нобелевский лауреат Г. А. Саймон в конце XX в. предложил восполь-
зоваться экономической теорией счастья для поиска новых показателей бла-
госостояния граждан. Эта теория рассматривает уровень доходов, состояние 
здоровья, удовлетворенность окружающей средой, уровень безопасности и 
другие экономические и культурные факторы, оказывающие воздействие на 
ощущение счастья [2]. 

Идеи построения счастья на Земле были сформулированы еще в трудах 
Аристотеля, И. Канта; они служат научной альтернативой стоимостному 
подходу к экономике, монетаризму, технократизму, институционализму, схо-
ластике, отодвинувшим ценность жизни каждого человека на малозначимые 
позиции.  

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения неслучайно под-
няли этот вопрос в 2011 г. на мировом уровне: «Наука об экономике счастья 
только зарождается. Она приобрела популярность благодаря объединению 
идей в международном масштабе. Все новые и новые правительства начина-
ют уделять экономике счастья все больше и больше внимания и наряду с 
ВВП начинают измерять здоровье и счастье, в том числе Великобритания 
(измеряет индекс счастья с 2012 г.), Франция и Канада. Экономика счастья 
создает психическое благополучие нации и продлевает жизнь людей».  

В 2011 г. Генеральная ассамблея ООН приняла юридически не обязы-
вающую резолюцию, согласно которой счастье должно стать «показателем 
развития страны». Предложение было выдвинуто сразу 66 странами, включая 
Великобританию. Основным макроэкономическим показателем было пред-
ложено сделать не валовой национальный доход (ВНД), а валовое нацио-
нальное счастье (ВНС) [3]. 

Бутан стал инициатором замера счастья в мире. Правитель Бутана 
Джигме Сингье Вангчук убежден, что понятие валового внутреннего продук-
та не отражает детерминанты благополучия, например качество обществен-
ных отношений, экономическую и личную безопасность, здоровье и продол-
жительность жизни, и подлежит замене более уместным индикатором – «ва-
ловым национальным счастьем». Данное понятие было введено в обиход в 
качестве неофициальной государственной философии Бутана IV королем 
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этой страны в 1972 г. «Счастье народа важнее процентов ВВП», – сказал ко-
роль. По словам консула, в королевстве совершенно иная модель развития, 
приоритет которой – не зарабатывание денег, а человек и его благополучие: 
«Об этом у нас есть целый трактат, одобренный ООН. В него входят четыре 
главных показателя, – окружающая среда, культура, работа госаппарата, то 
есть руководство страной, и, конечно, общество. Сочетание этих показателей 
и дает общее благополучие».  

Интересно, что к началу правления короля Джигме Сингье Вангчук 
международные связи страны были скудными. Бутан еще не вступил оконча-
тельно в ООН и не входил почти ни в какие международные организации. 
Асфальтированные дороги, телефонная связь, электричество избавление от 
средневековых порядков – заслуга нового короля.  

Это королевство – единственное в мире государство, где существует 
Министерство счастья. Главная цель правительства прописана в конституции – 
сделать счастливым каждого своего гражданина. Примерно 65 % жителей 
«очень счастливые», 25 % «счастливые», а остальные – «несчастны» [4]. 

Следуя примеру Бутана, на протяжении последних 10 лет многие госу-
дарства интересуются этим показателем и уже пытаются оценить состояние  
в стране с помощью индекса счастья.  

С 2012 г. ООН публикует ежегодные доклады о «всемирном счастье» 
World Happiness Report. Из последнего следует, что самыми счастливыми за 
минувший год стали страны Скандинавии, а также Канада, Австралия и Но-
вая Зеландия, а вот Россия только на 64-й строчке рейтинга из 158. При его 
составлении учитывается ВВП стран на душу населения, продолжительность 
жизни, гражданские свободы, уровень коррупции, великодушие и щедрость 
граждан [5]. 

Вообще, скандинавские страны, как обычно, занимают верхние строчки 
рейтингов во многих подобных исследованиях. По мнению некоторых экс-
пертов, это связано прежде всего с тем, что жизнь в этих странах построена 
на принципах социал-демократии, общности и вовлеченности в процессы 
управления страной и социумом. В той же Дании 78 % граждан считают со-
циальное неравенство наибольшим злом (для сравнения: в России – только  
30 %) [6]. 

Свои методы измерения счастья есть и в России. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в апреле 2015 г. опубликовал ре-
зультаты опроса (1600 человек в 138 населенных пунктах 46 субъектов РФ), 
который проводится на протяжении 20 лет, и нас интересуют данные в дина-
мике.  

В той или иной степени счастливыми себя ощущают 80 % всех опро-
шенных. Более позитивно настроены люди с высоким достатком (95 %), обу-
чавшиеся в вузах (86 %), молодежь от 18 до 34 лет (85–86 %). Очень несчаст-
ными себя назвали 1 % россиян; 20 лет назад такой вариант ответа выбирали  
5 % опрошенных. Тех, кто считает себя скорее несчастным, нежели счастли-
вым, в России сегодня 14 % – в два раза меньше, чем в начале 1990-х гг. [7]. 

В 2012 г. Мониторинговое агентство города Москвы «NewsEffector» 
при поддержке фонда региональных исследований «Регионы России» прове-
ло исследование «Индекс счастья российских городов». Цель исследования – 
выявить самый счастливый город для проживания россиян.  
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В опросе принимали участие более 25 000 человек из 100 крупнейших 
российских городов. Жители отвечали на следующие вопросы:  

«Довольны ли вы своим материальным положением, экологией города, 
динамикой его развития, уровнем городского благоустройства?»; 

«Чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе?». 
Самые счастливые россияне живут в Грозном (табл. 1), а не в столице и 

других городах-миллионниках. В десятке лидеров оказались Тюмень, Казань, 
Сургут, Краснодар, Сочи. Москва расположилась лишь на 52 месте, Санкт-
Петербург – на 16. Пенза оказалась на 14 месте с индексом счастья 46 [8].  

Таблица 1 

Индекс счастья российских городов 

 
 
Сегодня мы задались вопросом, живут ли в Пензе счастливые люди.  

С помощью гендерных исследований мы попытались определить, в каком воз-
расте человек чувствует себя наиболее счастливым. Наши результаты схожи с 
результатами межстрановых исследований Высшей школы экономики (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Кривая изменения уровня счастья в зависимости от возраста г. Пенза 
 
Кривая изменения уровня счастья в зависимости от возраста в России 

представляет собой нисходящий тренд, имеющий практически линейную 
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природу. Такая же ситуация сложилась в Словении, Израиле, Хорватии, Пор-
тугалии, Румынии, Украине. Во всех странах мы можем наблюдать стабиль-
ное снижение уровня счастья с возрастом. Украина показывает наиболее рез-
кое снижение с 7 баллов в молодости до 3 баллов в пожилом возрасте [9]. 

Население в возрастных рамках 36–45 лет свое счастье оценивают  
на 7,03 балла в среднем. Тут сказываются нереализованные возможности, от-
сутствие свободного времени, неудачи на «личном фронте», стрессы на рабо-
те и т.д. Влияние того или иного показателя на уровень счастья отражены  
на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. «Причины счастья» жителей Пензенской области 30–45 лет 
 
На уровне 6,77–6,75 баллов находятся люди предпенсионного и пенси-

онного возраста. Они недовольны жизнью «вообще». Здоровье, доходы, от-
ношение близких, политика, экономика, т.е. наших бабушек и дедушек не 
устраивает все. Объясняется такое положение не только социально-
экономическими факторами, но и ментальностью. «Россияне склонны кри-
тичнее оценивать состояние своих дел, обычно говорят о них «нормально», 
«неплохо»,– объясняют в Институте психологии РАН.– Жители Латинской 
Америки, которые стабильно в числе 20–30 самых счастливых стран, – 
напротив, чаще отвечают не «потому что», а «несмотря ни на что». Жизнь 
там в целом не очень хорошая, зато там приветствуется положительное вос-
приятие мира. По этой причине у них эмоциональный фон гораздо лучше, 
чем в странах с более высокими экономическими показателями» [10]. 

Можно объяснить это иначе. Существует ряд работ, доказывающих 
влияние климатических условий на культуру нации и способы выражения 
эмоций. Еще в 17 в. Де Вальт и Пелто утверждали, что теплый климат фор-
мирует свободные, раскрепощенные, эмоциональные культуры, а более суро-
вый климат – сдержанные и рациональные [11]. 

А может, жизнь пенсионеров и впрямь не так уж хороша. И это отлич-
ный индикатор, иллюстрирующий, на какой ступени развития социальных 
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институтов находится наше государство. Этакую «ложку счастья», к сожале-
нию, вкусить российским пенсионерам не придется как минимум в средне-
срочной перспективе. 

К примеру, кривая счастья для населения Великобритании, США, 
Швейцарии, Дании, Норвегии и других развитых стран имеет U-образную 
форму. В период наиболее активной трудовой деятельности люди меньше 
всего удовлетворены жизнью: ради заработка и карьеры приходится жертво-
вать удовольствиями. Рост уровня счастья людей старше 50 лет (даже на 
фоне возможного ухудшения здоровья) означает, что пенсионная система, 
здравоохранение, организация проведения свободного времени и т.п. делают 
комфортной и достойной жизнь пожилых граждан этих стран [12]. 

В качестве российской особенности восприятия счастья также отмеча-
ется религиозность. По данным экспертно-аналитического исследования 
«Happy Planet Index», верующие люди счастливее атеистов. Индекс счастья 
среди представителей различных религий варьируется от 54 (у католиков и 
протестантов) до 28 (у православных) [13]. 

Православие прославляет нищету и мученичество. Отношение к богат-
ству резко негативное. Зачастую из-за этого христиане истязают сами себя 
бедностью, приводит это к тому, что такие люди пропитываются злобой и 
ненавистью к окружающему их миру, живущему по другим законам. 

Проведенные в Японии исследования причин долгожительства позво-
ляют сделать вывод о том, что дольше всех живут добрые и разумные люди, 
избегающие разрушающей силы злобы и мстительности. Негативная энергия, 
наполняющая человека, способствует прогрессу хронических болезней и ме-
шает достижению счастья [14]. 

Анализируя результаты многих исследований, можно заключить, что 
мир сегодня движется к признанию главенствующей роли социально-
экономических ценностей. Ценности исключительно материального благопо-
лучия должны уйти на второй план. Пора задуматься об устойчивом развитии 
страны, о здоровом образе жизни, о сохранении окружающей среды, о разви-
тии личности и ее духовном росте. Все вышеперечисленные направления так 
или иначе являются критериями счастья с позиции ценностной и социальной 
самоидентификации. 

Неприятно осознавать, что не только неокрепшая пока еще парадигма 
счастья, но даже привычный со времен марксизма-ленинизма дух инициа-
тивности людей ради всеобщего благосостояния не затрагивают изменения 
российского законодательства последние 10 лет и вряд ли затронут в бли-
жайшее время.  
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Г. Ю. Куряева, В. А. Кедяркина, К. А. Давидян 

 
THE PROBLEMS OF MORTGAGE LENDING 

G. Yu. Kuryaeva, V. A. Kedyarkina, K. A. Davidyan 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья предназначена широкому кругу чи-

тателей. В ней рассматриваются проблемы ипотечного кредитования. Данная тема 
вызвана необходимостью подробного разъяснения субъектам ипотеки привлекатель-
ности данного кредитования для улучшения жилищных условий. Целью исследова-
ния является анализ проблем ипотечного кредитования в России. Материалы и ме-
тоды. Рассмотрены благоприятные и негативные факторы развития и основные про-
блемы ипотечного кредитования. Значительное внимание уделяется возможным рис-
кам и угрозам при ипотечном кредитовании. Проведен сравнительный анализ ипоте-
ки в Турции, Финляндии и России. Результаты. Даны основные термины и опреде-
ления. Основное внимание акцентируется на выгодности использования ипотеки. 
Рассмотрены вопросы приобретения жилья при ипотеке. Выделены основные аспек-
ты развития, использования ипотечного кредитования. Выводы. Тема ипотечного 
кредитования крайне актуальна, однако до сих пор правительству не удалось сделать 
ипотеку массовой. Виной тому низкие доходы населения, высокая инфляция, отсут-
ствие необходимой правовой базы для развития ипотеки. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, банки, государство. 
 
Abstract. Background. This article is intended for a wide circle of readers. The arti-

cle considers the problem of mortgage lending. This topic is caused by necessity of detailed 
explanation of the subjects of the attractiveness of mortgage lending for housing improve-
ment. The aim of the study is analysis of problems of mortgage lending in Russia. Materi-
als and methods. The article considers the favorable and adverse factors for the develop-
ment of mortgage lending and their main problems. Considerable attention is paid to possi-
ble risks and threats in mortgage lending. A comparative analysis of mortgage was con-
ducted between Turkey, Finland and Russia. Results. Given the basic terms and definitions. 
The section focuses on the benefits of using the mortgage. Discussed issues concerning the 
acquisition of housing under the mortgage. The main aspects of development of mortgage 
lending. Conclusions. The topic of mortgage lending is extremely relevant, but so far the 
government has failed to make the mortgage mass. Due to the low incomes, high inflation, 
lack of the necessary legal framework for the development of the mortgage. 

Key words: mortgage lending, mortgage, banks, state. 

Основные проблемы ипотечного кредитования 

Если верить статистике, лишь 10 % населения Российской Федерации се-
годня имеют в собственном владении жилплощадь, превышающую 18 квад-
ратных метров на одного человека. И только 1 % населения нашей страны 
ежегодно может себе позволить приобрести недвижимость на личные накоп-
ления денежных средств. Эти цифры ясно показывают то реальное положе-
ние с жильем, которое складывается в стране на сегодняшний день [1].  

Единственным выходом из создавшейся ситуации остается ипотека. 
Причем на данном этапе экономического положения ипотечные кредиты для 



39 

населения должны осуществляться с обязательной господдержкой, иначе все 
приложенные усилия будут напрасными. 

При нынешнем положении вещей в строительной государственной 
сфере полностью обеспечить все семьи жильем можно только за 26 лет. Са-
мым надежным механизмом по обеспечению этих семей жильем остается 
ипотечное кредитование. 

В настоящее время механизм законодательных основ по развитию ипо-
течного кредитования в РФ запущен и медленно начинает работать. В основу 
законодательных документов вошли целые главы, статьи и параграфы Граж-
данского Кодекса «Об ипотеке», «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество», «О сделках с недвижимым имуществом», «О залоге 
недвижимости» и т.д. 

Как сказано выше, развитие ипотечного кредитования в России идет 
медленными темпами. Существует ряд законодательных актов, контролиру-
ющих этот процесс. А так как ипотека – направление новое и развивающееся, 
ежегодно в законодательство вносятся существенные изменения, поправки и 
дополнения. 

Все это создает ряд проблем, связанных с ипотекой, которые условно 
можно разделить на следующие группы: 

1) инфляционные проблемы; 
2) проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией; 
3) проблемы, связанные с монополизацией рынка кредитования; 
4) проблемы, связанные с государственными программами помощи и 

альтернативными вложениями средств [2]. 

Инфляционные проблемы ипотечного кредитования в России 

В последние годы уровень инфляции в стране существенно снизился. 
Однако до стабильной экономики, какую можно наблюдать в большинстве 
развитых стран мира, России еще стоит проделать долгий путь, поэтому же-
лаемой стабильности в кредитной системе нам ожидать не приходится. 

Таким образом, получается, что ипотечный кредит – это продукт, пред-
назначенный не для широких слоев населения, а только для отдельных катего-
рий граждан, обладающих стабильной работой и хорошим достатком. А коли-
чество таких людей среди нуждающихся в жилье составляет менее 10 % [1]. 

Проблемы ипотечного кредитования,  
вызванные нестабильной экономической ситуацией 

Собственно, сам по себе ипотечный кредит представляет собой долго-
срочный проект, который измеряется не месяцами, а десятилетиями. В сред-
нем банки предоставляют гражданам ипотеку сроком на 10–20 лет. 

Естественно, что за это банки требуют каких-то гарантий для себя, да и 
сами заемщики должны быть уверенными, что смогут столь длительное вре-
мя выплачивать займы. 

В условиях сегодняшней рыночной ситуации, когда доходы граждан то 
падают, то повышаются, никто не может давать никаких гарантий. Подобные 
скачки финансовой стабильности среди граждан целиком и полностью зави-
сят от колебаний мировой экономики. 
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Поэтому ипотечный долгосрочный кредит неизменно связан с опреде-
ленными рисками. Как правило, банки, чтобы хоть как-то обезопасить себя  
и компенсировать возможные потери, увеличивают ставки на кредит. А за-
емщики могут быть защищены только государством и теми законодательны-
ми актами, которые принимаются в отношении ипотечного кредитования [3]. 

Проблемы, связанные с государственными программами помощи  
и альтернативными вложениями средств 

Финансисты любят говорить, что в нынешних условиях банки имеют 
«короткие деньги», т.е. вкладчики предпочитают делать депозиты не больше 
чем на год, а все расчеты между организациями проводятся с помощью без-
наличного расчета. 

Получается, что нехватка наличных средств наблюдается не только  
в государственных структурах, но и в кредитно-финансовых организациях. 
Так как бюджет пополнять нечем, то следует активно внедрять другие фи-
нансовые инструменты. 

В данной ситуации альтернативой являются различные государствен-
ные программы в помощь ипотечному кредитованию. А для этого необходи-
мо наладить выпуск акций и ценных бумаг, которые можно в любой момент 
купить или продать, и которые должны стать для банков на длительное время 
эффективным финансовым инструментом. 

В первую очередь в развитии ипотечного кредитования должно быть 
заинтересовано государство. Банки основную прибыль получают за счет раз-
ницы между предложением своих средств и их правильным размещением.  
А при формировании стабильного кредитного портфеля ипотека для них 
наименее выгодна, так как прибыль там ожидается через длительный период 
времени. 

В краткосрочных потребительских кредитах банки заинтересованы го-
раздо больше, так как затраты на них быстро окупаются, зачастую по весьма 
выгодным процентным ставкам [4]. 

Таким образом, если государство не будет активно учавствовать в раз-
витии ипотечного кредитования и внедрять альтернативные и привлекатель-
ные для населения льготные программы, процесс популяризации ипотечного 
кредитования будет и дальше идти крайне медленными темпами.  

Преимущества для субъектов при ипотечном кредитовании 

Для развития ипотечного кредитования в нашей стране можно выде-
лить следующие благоприятные факторы для субъектов ипотеки: 

для населения: 
– разгосударствление жилищного фонда (доля государственной соб-

ственности составляет около 8 %) и сосредоточение домовладений в личной 
собственности (около 46 %), что позволяет гражданам использовать доходы 
от продажи имеющегося жилья для оплаты взносов за вновь приобретенное 
жилье; 

– возникновение среднего класса (около 16 % населения), т.е. слоя 
населения, имеющего высокую кредитоспособность и достаточные доходы 
для обслуживания и возврата ипотечных кредитов; 
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– изменение структуры спроса населения на жилье, обусловленное не 
только требованиями к размеру жилой площади, а все большими требовани-
ями к планировке и качеству жилья, типу и местоположению здания, соци-
альному положению соседей; 

– повышение подвижности населения в пределах территории страны; 
– рост понимания значимости недвижимости как объекта вложения 

сбережений, важного условия стабильности жизни и обеспечения старости; 
для предпринимателей: 
– разгосударствление строительного комплекса и обострение конку-

ренции, в том числе со стороны иностранных подрядчиков; 
– острая заинтересованность в преодолении спада в экономике и уве-

личении объемов жилищного строительства; 
– стремление к модернизации предприятий стройиндустрии и улуч-

шению технологий строительства для обеспечения возросших потребностей 
покупателей жилья и укрепления конкурентоспособности в соперничестве  
с иностранными подрядчиками и поставщиками; 

– понимание необходимости удешевления строительства при относи-
тельном росте качества для повышения доступности жилья и расширения 
масштабов жилищного строительства; 

– возникновение сети новых предпринимательских структур, обслу-
живающих рынок жилья (риелторы, оценщики, регистраторы и др.), заинте-
ресованных в увеличении покупок населением жилья на основе ипотечного 
кредитования; 

для органов государственной и местной власти: 
– появление новой возможности решения жилищной проблемы; 
– укрепление и расширение среднего класса, рост занятости населения 

и связанное с этим повышение социальной стабильности в обществе; 
– оживление деловой активности на рынке жилья, в строительной от-

расли и других связанных с ней секторах народного хозяйства; 
– рост налоговых поступлений и расширение финансовой базы для 

обеспечения социальным жильем населения с низким уровнем доходов; 
– выполнение градостроительных планов [3]. 
Отметим еще один действенный экономический фактор, стимулирую-

щий со стороны государства развитие первичного ипотечного рынка. Это 
наличие налоговых льгот, связанных с ипотечным жилищным кредитовани-
ем, позволяющих существенно увеличить доступность долгосрочных ипо-
течных кредитов для населения. 

Возможные риски ипотечных отношений 

Однако в настоящее время ипотечные отношения в нашей стране не 
приобрели того размаха и той зрелости, какими им надлежит быть. Поэтому 
актуален анализ причин, сдерживающих становление и развитие таких отно-
шений. 

Факторы, негативно воздействующие на отечественный ипотечный рынок: 
– целенаправленная широкомасштабная рекламизация достоинств 

американской модели ипотечного жилищного кредитования; 
– пассивность всех ветвей власти в создании развитого правового поля 

в отношении ипотечных отношений, прежде всего в сфере ипотечного жи-
лищного кредитования, и в придании ему на этой основе стабильности; 
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– отсутствие заметных подвижек со стороны властных структур  
в формировании осмысленных экономических механизмов для обеспечения 
устойчивой финансовой базы ипотечных отношений, исходя из имеющихся 
внутренних ресурсов. Несмотря на все имеющиеся сложности с финансами, 
их в стране вполне достаточно, чтобы уже на начальном этапе развернуть 
вполне масштабное и динамичное возрождение национального ипотечного 
рынка; 

– российские банки демонстрируют стойкое нежелание включаться  
в долгосрочное кредитование, в том числе и под залог недвижимости, из-за 
отсутствия квалифицированных кадров, способных управлять рисками; от-
сутствия капитала; низкой доходности (по меркам отечественных банкиров) 
от деятельности по ипотечному кредитованию и др.; 

– структуры, так или иначе занимающиеся проблемами ипотеки, ори-
ентированы на использование только своего потенциала [5]. 

Многие специалисты склонны видеть причины проблем не в самой 
ипотечной системе, а в общих экономических показателях. Мировая практика 
свидетельствует, что ипотека перспективна там, где годовая инфляция не 
превышает 6 % в национальной валюте. До тех пор, пока разница между до-
ходами населения и стоимостью недвижимости будет столь велика, массо-
вость не станет ее отличительной чертой. Иными словами, спрос есть, но нет 
материального обеспечения. 

В настоящее время одними из основных источников финансирования 
жилищного строительства становятся банковские кредиты населению. В свя-
зи с этим важное значение имеет создание различных форм финансово-
кредитного механизма. Обозначим их: 

– институты залога недвижимости, ипотечный кредит, вторичный ры-
нок закладных; 

– расширение перечня имущества, сдаваемого в залог; создание разветв-
ленной сети ссудо-сберегательных касс и жилищно-строительных банков; 

– предоставление предприятиями кредитов и ссуд своим работникам 
под льготный процент и погашение уже полученных ими кредитов; 

– льготное или бесплатное предоставление инженерно-подготовлен- 
ных участков земли под жилищное строительство; 

– создание сети страховых компаний по страхованию долгосрочных 
ссуд. 

Для банковско-небанковских учреждений в ипотечном кредитовании 
важны устойчивость, законность кредитных отношений, твердое обеспечение 
предоставляемых кредитных средств и возможность развития вторичного 
рынка ценных бумаг, а для залогодателя и залогодержателя – гарантии вы-
полнения договорных отношений [6]. 

За последние годы коренные изменения произошли в структуре источ-
ников финансирования жилищного строительства. Основными источниками 
становятся внебюджетные средства в сочетании с различными формами гос-
ударственной поддержки граждан и юридических лиц, принимающих уча-
стие в финансировании строительства жилья. 

Ипотечное кредитование в Финляндии 

Финляндия, как и любая европейская держава, давно имеет развитую 
ипотечную систему благодаря прочной государственной законодательной ба-
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зе. Все кредитные учреждения здесь имеют статус либо коммерческих, либо 
ипотечных. Ипотеку выдают и те, и другие с одной лишь разницей – величи-
на процентной ставки у ипотечных банков выше, так как узкопрофилирован-
ные кредитные учреждения стараются минимизировать риски и выдавать 
займы на покупку жилья по более жестким условиям, чем банки коммерче-
ские. 

Контроль над деятельностью банков осуществляет «Ипотечное объеди-
нение Финляндии». Законодательно регулирует ипотечные отношения  
в стране «Закон о банковской деятельности». Примечательно то, что около 
половины ипотечных кредитов выдается банками юридическим лицам на 
приобретение как коммерческой, так и жилой недвижимости. 

Последним изменением в ипотечной системе Финляндии стала отмена 
жестких контролирующих функций со стороны государства по аренде поме-
щений. Ранее рынок аренды подлежал регулярному государственному мони-
торингу. 

В Финляндии ипотечный кредит выдается юридическим и физическим 
лицам на одинаковых условиях: 

– проценты по кредиту для граждан Финляндии – 3,5–3,8 %, для ино-
странных заемщиков – 5–5,3 %; 

– минимальный первоначальный взнос – 15 % от стоимости приобре-
таемой недвижимости; 

– срок кредитования от 5 до 60 лет; 
– минимальный возраст заемщика 21 год, максимальный – 65 лет; 
– возможно предоставление залога в виде недвижимости, принадле-

жащей на праве собственности заемщику или третьему лицу [7]. 
Пакет документов на ипотеку в Финляндии стандартен и ничем не от-

личается от того, который требуют российские кредитные организации. Осо-
бое внимание местные банки уделяют не нынешнему финансовому состоя-
нию заемщика, а наличию у него положительной кредитной истории. Она, 
как показывает практика, действует на финские банки куда убедительнее ста-
бильной зарплаты обратившегося в банк клиента. 

Весь пакет документов должен быть переведен на финский язык и за-
верен нотариально. Выдают ипотечные кредиты на приобретение недвижи-
мости в Финляндии как финские банки в Финляндии, так и некоторые рос-
сийские в России. 

Ипотечное кредитование в Турции 

Рынок ипотеки в Турции относительно молодой, он начал развиваться в 
прошедшем десятилетии, поэтому его объемы сравнительно невелики. Ипо-
течный кризис коснулся Турции в меньшей степени, чем стран Северной и 
Южной Америки, Балтии, Скандинавии, Восточной Европы и бывшего соц-
лагеря. Турция не только выдержала финансовое давление, но и практически 
не сократила объема ипотечного кредитования ни в жилищном, ни в коммер-
ческом секторе недвижимости. 

Условия получения ипотеки одинаковы как для резидентов, так и нере-
зидентов страны, различается только размер процентной ставки. 

Размер процентной ставки по ипотечному кредиту в Турции фиксиру-
ется на момент подписания договора и сейчас составляет примерно 9 % годо-
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вых. При получении кредита процентная ставка постоянна и фиксируется на 
весь срок кредитования. Ее размер зависит от разных факторов, например от 
ситуации на рынке ипотечного кредитования или изменения ставки рефинан-
сирования. 

Ипотеку можно брать только в турецких банках, так как под залог за-
рубежной недвижимости взять кредит в России практически невозможно. 

При выдаче кредита турецкие банки действуют не только в соответ-
ствии с законом «Об ипотечном кредитовании для иностранцев», принятым в 
2007 г., но и согласно внутренним правилам и процедурам, поэтому условия 
получения и обслуживания ипотечного кредита в разных банках могут отли-
чаться. 

Иностранным гражданам предоставляют ипотечный кредит многие 
банки Турции, в том числе Deniz, Garanti, HSBC. Кредит может выдаваться  
в турецких лирах, долларах США или евро. 

Как правило, разнятся сроки кредитования (например, банк HSBC вы-
дает ипотеку только на срок до 10 лет), размер первоначальных взносов  
и процентные ставки. Первоначальный взнос составляет от 35 до 50 %.  
В среднем процентная ставка составляет 6,4 % [8]. 

Максимальный размер кредита зависит от дохода заемщика. Стоит 
помнить, что ежемесячные платежи по ипотеке не должны превышать 30 % 
от декларируемого ежемесячного дохода заявителя. Возможный срок креди-
тования – от 1 года до 15 лет. Возраст заемщика на момент погашения ипо-
течного кредитования не должен превышать 65 лет. 

При оформлении ипотечного кредитования необходимо учесть допол-
нительные расходы на оплату услуг агентства, нотариуса, переводчика,  
а также на экспертизу и страхование. Дополнительные затраты составят  
1300–1500 евро. 

Сравнительный анализ ипотечного кредитования 

Для наиболее точного понимания состояния ипотечного кредитования 
в России необходимо сравнить ипотечное кредитование нашей страны со 
странами Запада и Ближнего Востока. Для сравнения возьмем такие страны, 
как Финляндия и Турция. 

Первым делом необходимо сравнить среднюю заработную плату со 
средней процентной ставкой. Для наиболее наглядного сравнения построим две 
диаграммы (рис. 1). В России при средней ставке 12,45 % средняя заработная 
плата всего 686,16 долл., в Финляндии же при средней ставке 3,65 % средняя за-
работная плата равна 2924,10 долл., в Турции 6,4 % при 756,06 долл. [7–9]. 

Таким образом, в России на данный момент самая низкая средняя зара-
ботная плата по сравнению с Финляндией и с Турцией, но при этом самая 
высокая процентная ставка по ипотечному кредитованию. По оценкам 
Минэкономразвития РФ, произведенным в период с марта 2014 по март 2015 г., 
даже на самых выгодных условиях кредитования лишь 10 % населения нашей 
страны могут позволить себе взять ипотеку. При этом в улучшении жилищ-
ных условий нуждаются свыше 60 % граждан [10]. 

Конечно, ситуацию в Турции нельзя называть идеальной, но она все же 
лучше, чем ситуация в России. Хотя нельзя не отметить тот факт, что уровень 
жизни в Турции значительно ниже, чем в нашей стране. 
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Рис. 1. Средняя заработная плата и средняя процентная ставка  
по ипотечному кредитованию (Финляндия, Россия, Турция) 

 
Пожалуй, самое странное то, что даже, несмотря на низкую заработную 

плату и высокую процентную ставку, по объемам ипотечного кредитования 
наша страна превосходит и Финляндию, и Турцию. За 2014 г. общий объем 
ипотечного кредитования в России составил 25,02 млрд евро, тогда как в 
Финляндии – 15,2 млрд евро, а в Турции – 18,02 млрд евро (рис. 2) [7–9]. 

 

 

 

Рис. 2. Объем ипотечного кредитования (Финляндия, Россия, Турция), млрд евро 
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Проведя сравнительный анализ, можно констатировать, что ипотечный 
рынок в России все еще не может конкурировать со странами Запада и Ближ-
него Востока. Ипотечная политика в нашей стране требует не доработки, а 
полного ее пересмотра.  
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УДК 338.1 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ В РФ 

С. Г. Михнева, Ю. О. Кирейчева 

 
IMPORTSUBSTITUTION POULTRY-MEAT PRODUCTION IN RUSSIA 

S. G. Mikhneva, Yu. O. Kireycheva 

 
Аннотация. Актуальность и цели. За последние два года проблема импорто-

замещения стала актуальной для российской экономики. В условиях принятых санк-
ций российские производители пытаются удовлетворить в полной мере спрос потре-
бителей, используя отечественное сырье и не уступая качества импортным аналогам. 
Цель исследования – проанализировать рынок мяса птицы в РФ и выявить основные 
направления политики импортозамещения по производству мяса птицы. Материалы 
и методы. Реализация целей была достигнута за счет обработки официальной стати-
стической информации. В работе были использованы следующие методы экономиче-
ского исследования: анализ, синтез, графический метод. Результаты. В работе по-
дробно описана динамика потребления и производства мяса птицы в РФ за последние 
10 лет, отслежены основные причины импорта мяса птицы, а также рассмотрена в 
подробностях политика импортозамещения региона (Пензенская область), в частно-
сти импортозамещение птицеводческой продукции. Выводы. Российская экономика 
не в полной мере готова к вызовам импортозамещения, однако в сфере производства 
мяса птицы существуют положительные стороны. За последние два года резко уве-
личился объем и ассортимент производства птицеводческой продукции, что говорит 
о том, что российские производители мяса птицы способны заменить импорт мяса 
птицы практически на 90 %.  

Ключевые слова: импортозамещение, санкции, птицеводческий комплекс. 
 
Abstract. Background. Over the past two years, the problem of importsubstitution is 

relevant for the Russian economy. In the conditions of sanctions, Russian producers are try-
ing to meet in full the demand of consumers, using domestic raw materials and quality not 
inferior to foreign analogues. The purpose of the study is to analyze the poultry market in 
Russia and to identify the main directions of the policy of importsubstitution for poultry 
meat production. Materials and methods. The implementation of the objectives was 
achieved through the use of official statistical information. In the work were used the fol-
lowing methods of economic research: analysis, synthesis, graphical method. Results. In the 
work in detail are described the dynamics of consumption and production of poultry meat 
in Russia over the past 10 years, tracked the major causes of poultry meat import, and con-
siders in detail the policy of importsubstitution in the region (Penza region), in particular 
the substitution of poultry production. Conclusions. The Russian economy is not fully ready 
for the challenges of importsubstitution, however, in the field of poultry production, there is 
a positive side. Over the past two years has dramatically increased the volume and variety 
of production of poultry products, which suggests that Russian producers of poultry meat 
can replace poultry imports almost 90 %. 

Key words: importsubstitution, sanctions, poultry complex. 

Введение 

Согласно данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ», 
в сентябре 2014 г. средняя оптовая стоимость куриной тушки (бройлер)  
на российском рынке составляла около 130 руб. за килограмм, это в полтора 
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раза выше, чем в сентябре прошлого года [1]. Рекордный рост стоимости мя-
са птицы в текущем году (около 50 %) основан не только на введенном 
07.08.2014 г. продовольственном эмбарго. Старт роста цен приходится на пе-
риод запрета на ввоз свинины из ряда стран Евросоюза с начала 2014 г. (при-
чиной тому стали многочисленные инфекции среди поголовья). Эти меро-
приятия заставили потребителей и поставщиков искать альтернативные виды 
мясного сырья, поэтому весьма востребовано стало куриное мясо. Динамика 
увеличения цены на курицу после введения ограничений на ввоз свинины со-
ставляла 1,4 % в неделю и осталась практически неизменной после «санкци-
онных ответов» России в августе. Поэтому вопрос импортозамещения оста-
ется актуальным уже на протяжении года. 

Проблема импортозамещения мяса птицы в условиях санкций 

Запрет на ввоз продуктов из США, Австралии, Канады, Евросоюза и 
Норвегии стал причиной несвойственного российскому рынку радикального 
изменения структуры покупательской корзины. Место свинины в ней стала 
занимать птица, место морепродуктов – рыба местного улова, экзотические 
фрукты сменились сезонным предложением от Россельхоза и т.д. 

Безусловно, наряду с определенными неудобствами такая ситуация яв-
ляется весьма благоприятной и перспективной как для местных производите-
лей и фермеров, так и для импортеров из дружественных стран [2]. По дан-
ным аналитического ресурса newsruss.ru, производство мяса птицы в России 
является четвертым по объемам среди стран мира и занимает долю в 3,5–4 %. 
За 2014 г. в России было произведено около 3,85 млн т сырья (рис. 1).  

 

     
Рис. 1. Структура производства мяса птицы в 2014 г. 

 
Большая доля производства мяса птицы приходится на Центральный, 

Приволжский и Южный ФО – около 60 % от всего объема общероссийского 
сырья. 
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Но при этом информационно-аналитическое агентство «ИМИТ» кон-
статирует, что в январе-августе 2015 г., когда импорт свинины из стран даль-
него зарубежья в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. снизился  
на 35 %, или 137 000 тонн в фактической величине, снижение импорта мяса 
птицы составило всего 16 %, или 43 000 тонн [1]. Поэтому, несмотря на раз-
витое собственное производство, Россия продолжает закупать импортную 
птицу для восполнения дефицита иных видов мяса на рынке. 

Для того чтобы понять, насколько важным продуктом является птица 
для рядового потребителя, стоит оговорить три факта: 

1) с января 2014 г. поставки на российский рынок свинины упали на 
треть (35 %); 

2) медицинская (потребительская) норма потребления мяса – 75 кг сы-
рья/чел. в год; 

3) в структуре потребления мясопродуктов россиянами мясо птицы за-
нимает около 60 % (2013–2014 гг.). 

Таким образом, несложно рассчитать, что на одного россиянина в год 
приходится до 45 кг птичьих мясопродуктов. Стоит учитывать также, что 
сейчас наблюдается падение поставок свинины, замещение ее курицей, ин-
дейкой, гусем, уткой и т.д. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат), население России на 2014 г. составило 143,7 млн человек. Соответ-
ственно для удовлетворения потребительских нужд в РФ должно произво-
диться и импортироваться не менее 6,46 млн т мяса птицы в год [3]. 

Исследования, проведенные Гильдией профессиональных участников 
внешнеэкономической деятельности РАТБ в апреле 2014 г., показывают, что 
реальное потребление мяса в России несколько ниже, а именно 6,21 млн т,  
из которых 3,79 млн т – мясо птицы (до снижения поставок свинины) [3]. 

 

 

Рис. 2. Потребление мяса в России, тыс. тонн 
 
По информации статистико-аналитического ресурса newsruss.ru, произ-

водство мяса птицы в России стремительно растет начиная с 1998–2000 гг. – 
периода формирования новых производственных мощностей и перехода 
крупных фабрик в распоряжение сельскохозяйственных организаций  
(рис. 3). 

 



50 

 

Рис. 3. Динамика производства мяса птицы в России в 1990–2014 гг., млн т  
 
Также государственные программы, в частности введенные в 2003 г. 

квоты и пошлины на импорт мяса птицы, создали благоприятную ситуацию 
для развития отрасли, а снижение потребления импортной продукции с 50 % 
до 13 % поддержало рынок на плаву. 

Напомним, что за 2014 г. в России было произведено около 3,85 млн т 
сырья из 6,2 млн т необходимой продукции. Таким образом, получаем,  
что доля импорта должна составлять около 38 %, или 2,35 млн т мяса птицы  
в год. 

Снижение импорта свинины из стран Евросоюза ввиду неблагоприят-
ных качественных характеристик (зараженное стафилококком, большое со-
держание антибиотиков и стимуляторов роста, АЧС и т.д.), а затем и продо-
вольственное эмбарго, введенное в Российской Федерации в ответ на миро-
вые политические и экономические санкции в начале августа 2014 г., привели 
к тому, что в России наметился острый дефицит мясных продуктов. Местные 
производители не могут обеспечить рынок, а крупнейшие поставщики (США, 
Канада, Польша и др.) оказались вне торгово-экономической зоны. 

В связи с этим Россия пересмотрела ряд отношений с дружественными 
странами, чтобы сбалансировать спрос и предложение продукта. Согласно 
официальному ресурсу мясной и мясоперерабатывающей отрасли myasnoy-
soyuz.ru, в августе 2014 г. впервые за последние 10 лет разрешение на экспорт 
мяса в Россию получили китайские предприятия. Предшествовала такому 
шагу тщательная качественная проверка продукции, которую провела Феде-
ральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России. 

В конце сентября Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве 
между правительствами Москвы и Азербайджана подписали Сергей Собянин 
и первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб 
Эюбов. Этот документ стал первым шагом к появлению в магазинах столицы 
азербайджанского мяса, в том числе птицы. 

Большие надежды возлагаются на разведение индеек, производство ко-
торых планируется повысить в пять раз. Вице-президент Международной 
программы развития птицеводства Альберт Давлеев заявил на конференции 
«Красное мясо и птица» буквально следующее: «В России очень большой ин-
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терес к этому продукту, практически ограниченному в импорте. По нашим 
прогнозам, Россия вполне способна потреблять как минимум от 5 до 6 кг на 
душу населения. Скорее всего, это будет от 6 до 7 кг» [1]. 

Сейчас потребление мяса индейки на человека в год составляет в сред-
нем 1 кг. Доля индейки в российском объеме производства мяса птицы пока 
незначительна – всего 2,4 %. В 2013 г. Россия произвела 137 тыс. т индюши-
ного мяса в живом весе. Существенный рост полезного продукта может быть 
вполне реальным и оправданным. 

Северо-восточные округа России планируют частично заменить мяс-
ную продукцию, поставки которой приостановились из США и Канады, оле-
ниной. Так, власти Чукотки готовят впрок мясо оленей и превышают про-
шлогодние показатели на 21 %, а на Камчатке уже приступили к реализации 
крупнейшего инвестиционного проекта по созданию производства мяса 
бройлерных кур «Камчатский бройлер». Общая площадь производственных 
мощностей составит предположительно 8 га земли, на которых будут распо-
лагаться 16 корпусов производства полного цикла. По словам создателей 
проекта, уже к 2018 г. фабрика будет производить до 20 кг мяса на человека в 
год (в расчет принято население Камчатского края). 

Что касается текущей рыночной ситуации, то, несмотря на острый де-
фицит мяса птицы, в частности и мясной продукции вообще, уже с середины 
сентября ФАС впервые за последние три месяца констатировала стабилиза-
цию цен на мясо [4]. Цена на мясо кур, уток, индюшки в период с 15 сентября 
по 29 сентября 2015 г. колебалась незначительно с тенденцией к снижению.  
В целом рост цен на мясо птицы с начала года составил 22,4 % и существенно 
опередил темпы инфляции. 

Реализация политики импортозамещения в регионах РФ  
(на примере Пензенской области) 

В связи с обрушившимися санкциями Правительство РФ приняло ре-
шение о подготовке программ импортозамещения для всех регионов России. 
Пензенская область не стала исключением. В кратчайшие сроки была приня-
та Программа импортозамещения и расширения выпуска продукции в Пен-
зенской области на 2015–2017 гг. [5]. К основным задачам действующей про-
граммы относятся следующие:  

– увеличение предлагаемой продукции, повышение ее качества и кон-
курентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

– уменьшение доли импортированной продукции в Пензенскую об-
ласть, а также создание и реализация государственных программ по под-
держке местного товаропроизводителя; 

– привлечение инвестиций для реализации проектов, создающих вы-
сокотехнологичную продукцию в сфере сельского хозяйства; 

– ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения и т.д. 

Среди подпрограмм основного документа выделяется программа раз-
вития производства и расширения выпуска продукции сельского хозяйства. 

Основными причинами импорта мяса в Пензенской области являются: 
– низкая доля мясного скота в общем поголовье крупного рогатого 

скота; 
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– низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота 
мясных пород в племенных и товарных (коммерческих) стадах; 

– высокая изношенность оборудования, техническая и технологиче-
ская отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве, 
особенно в откормочных предприятиях, производственная база которых в 
настоящее время удовлетворяет потребность в скотоместах для откорма мо-
лодняка только на 5–8 % к имеющемуся откормочному контингенту; 

– низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабая ба-
за производства основных кормов для откормочного контингента. 

Анализируя ввоз мяса и мясопродуктов на территорию региона, следу-
ет отметить, что ввозится преимущественно мясо кролика и утки. Импорт мя-
са осуществляется преимущественно из Венгрии. 

Решение вопроса импортозамещения и расширения выпуска мяса воз-
можно за счет: 

– реализации инвестиционных проектов в животноводстве; 
– строительства и модернизации комплексов по промышленному вы-

ращиванию мясного скота; 
– создания кролиководческих ферм, рассчитанных на интенсивное со-

держание кроликов с полным производственным циклом «выращивание– 
убой–переработка»; 

– активного участия сельхозтоваропроизводителей области в меро-
приятиях по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных живот-
новодческих ферм. 

Среди основных предприятий, участвующих в программе импортоза-
мещения по производству мяса птицы в Пензенской области, выделяют сле-
дующие: 

1. ОАО ПТФ «Васильевская» – производитель охлажденного мяса кур. 
Одно из лидирующих предприятий Пензенской области, которое поставляет 
свою продукцию во все регионы РФ. Также «Васильевская ПТФ» является 
экспортером мяса кур в некоторые регионы Бразилии. ОАО ПТФ «Васильев-
ская» является предприятием, входящим в группу компаний «Черкизово». 
Пензенское отделение «Черкизово» является производителем исключительно 
мяса птицы, занимая 11 % всего рынка мяса птицы в РФ. Птицеводство – это 
крупнейший сегмент группы компаний «Черкизово». По итогам 2014 г. объ-
ем производства ОАО ПТФ «Васильевская» составил порядка 417 тыс. т мяса 
птицы, а общий объем выручки – 990,5 млн долл. США [5]. 

2. Птицефабрика ООО «Бройлер-Инвест» производит мясо кур (тушки 
цыплят-бройлеров и их части), а также субпродукты птицы торговой марки 
«Куракинский бройлер». Компания начала свою деятельность с августа 2010 г. 
За это время, несмотря на достаточно молодой возраст, ООО «Бройлер-
Инвест» успело создать благоприятный имидж в глазах простых покупателей 
и завоевать хорошую репутацию среди партнеров (экспорт в США). Птице-
водческая фабрика ООО «Бройлер-Инвест» занимается выращиванием цып-
лят-бройлеров и мясопереработкой птицы на основе передового оборудова-
ния из Германии и Белоруссии, использует высококачественные экологиче-
ски чистые корма. В 2015 г. планируется выйти на объем производства более 
2000 т в год (в 2014 г. – 1560 т) [5]. 
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3. ОАО «Птицефабрика «Колышлейская» является также одним из ли-
дирующих предприятий Пензенской области. Основным видом деятельности 
является оптовая торговля мясом птицы и яйцами. Предприятие является экс-
портером продукции в Испанию, Канаду, США и 20 субъектов РФ. В 2015 г. 
оно планирует выйти на новый объем производства до 500 т в год (в 2014 г. – 
487 т) [5]. 

4. ООО «ПензаМолИнвест» входит в состав крупного агропромышлен-
ного комплекса «ДАМАТЕ» (ООО «АПК «ДАМАТЕ»), созданного в 2012 г. 
ООО «АПК «ДАМАТЕ» специализируется на животноводстве и растение-
водстве. ООО «ПензаМолИнвест» в составе холдинга развивает проект по 
производству мяса индейки, предусматривающий создание комплекса с пол-
ным производственным циклом – инкубатор, подращивание, откорм, перера-
ботка. Производственная мощность комплекса – 15 тыс. т готовой продукции 
в год. В 2015 г. компания планирует увеличить объем производства  
до 60 тыс. т мяса индейки. На сегодняшний день проект по производству мя-
са индейки является крупнейшим из реализуемых в России [5]. 

Мы видим, что Пензенская область является одним из лидирующих ре-
гионов по производству мяса птицы. Предприятия области выпускают высо-
кокачественную и высокотехнологичную продукцию. Положительная дина-
мика свидетельствует о том, что именно предприятия Пензенского региона 
смогут обеспечить импортозамещение в мясе птицы. 

Заключение 

Таким образом, в ближайшие годы Россия сможет обеспечить себя в 
полной мере мясом птицы. Растущая потребность россиян в потреблении 
данного вида продукции, а также наличие производственных мощностей и 
новых технологий свидетельствуют о том, что российские предприниматели 
будут наращивать свои объемы производства, тем самым получая большую 
прибыль и удовлетворяя внутренний спрос.  

Список литературы 

1. URL: http://www.emeat.ru/ 
2. Кадочников, П. А. Анализ импортозамещения России после кризиса 1998 г. /  

П. А. Кадочников // Проблемы теории и практики управления : междунар. журн. – 
2013. – № 10. – С. 23. 

3. URL: http://www.gks.ru/ 
4. URL: http://www.fas.gov.ru/ 
5. Программа импортозамещения и расширения выпуска продукции в Пензенской 

области на 2015–2017 годы. – URL: http://mineconomic.pnzreg.ru/files/ 
economic_pnzreg_ru/docs/gosprogrammy/importozameshchenie/programma_importoza
meshcheniya.pdf 

__________________________________________________ 
 
Михнева Светлана Георгиевна 
доктор экономических наук, профессор, 
кафедра экономической теории и 
международных отношений, 
Пензенский государственный университет 

Mikhneva Svetlana Georgievna 
doctor of economic sciences, professor, 
sub-department of economic theory and 
international relations, 
Penza State University 



54 

Кирейчева Юлия Олеговна 
студентка, 
Пензенский государственный университет 
E-mail: kirakirakireycheva@mail.ru 

Kireycheva Yuliya Olegovna 
student, 
Penza State University 
 

__________________________________________________ 
 
УДК 338.1 

Михнева, С. Г.  
Импортозамещение производства мяса птицы в РФ / С. Г. Михнева,  

Ю. О. Кирейчева // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 
2015. – № 4 (16). – C. 47–54. 

 
 
 
 



55 

УДК 316.72  

ДЕВИАНТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
В ЯПОНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Л. Н. Мордишева  

 
DEVIANT MANIFESTATIONS OF WORK ORIENTATION  

IN JAPANESE COMPANIES 

L. N. Mordisheva  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Система менеджмента Японии не теряет сво-

ей актуальности с момента весьма внушительного экономического роста с 1960-х гг. по 
настоящее время. Однако анализ литературы показывает неоднозначность трактовки 
системы менеджмента японских организаций. Цель работы – изучение девиантных 
элементов в трудовом поведении сотрудников японских организаций. Материалы  
и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа 
имеющегося ряда публикаций, касающихся системы установок и отношений в трудо-
вой сфере Японии. Методологической базой послужили общетеоретические, обще-
методологические, междисциплинарные и научные подходы. Результаты. Рассмот-
рены основные направления неэффективного поведения в трудовой сфере Японии: 
культ усердной работы, затянутое принятие решений, избыточная занятость и др. 
Выводы. Система управления японских организаций неоднозначна. Перенимать опыт 
системы менеджмента Японии без учета всех имеющихся недостатков рискованно.  

Ключевые слова: девиантное поведение, трудовая сфера, Япония, избыточная 
занятость. 

 
Abstract. Background. The management system of Japan has not lost its relevance 

since the very impressive economic growth of the 1960s to the present. However, analysis 
of the literature reveals the ambiguity of the interpretation of the management system of 
Japanese companies. Purpose – to study the deviant behavior of the elements in the em-
ployment of employees of Japanese companies. Materials and methods. The implementa-
tion of research tasks was achieved by analyzing the existing number of publications relat-
ing to the system settings and relationships in employment in Japan. The methodological 
base served as general theoretical, general methodological, interdisciplinary and scientific 
approaches. Results. The main directions of effective behavior in employment in Japan: the 
cult of hard work, delaying a decision, hoarding and others. Conclusions. The control sys-
tem of Japanese companies is mixed. Learn from the experience of the management system 
of Japan without all the shortcomings risky. 

Key words: deviant behavior, labor sphere, Japan, excess employment. 
 
Система менеджмента Японии не теряет своей актуальности с момента 

весьма внушительного экономического роста страны с 1960-х гг. по настоя-
щее время. Даже резкое снижение темпов роста в 1990-х гг. и постепенное 
восстановление с 2004 г. не подорвало исследовательский интерес.  

Однако анализ литературы показывает неоднозначность трактовки си-
стемы менеджмента японских организаций. Существует масса противоречи-
вой информации то восхваляющей, то обличающей систему управления 
японских организаций.  

Нынешние проблемы японской экономики относят на счет тех же тра-
диционных ценностей, что прежде привели страну к процветанию. Многие 
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обозреватели считают, что эти ценности тормозят экономическое развитие: 
промышленники не хотят сокращать штаты и слишком охотно дают займы 
дружественным компаниям с сомнительными перспективами.  

При рассмотрении основных показателей системы управления япон-
скими организациями было выявлено немало девиантных проявлений. С уче-
том того, что уровень человеческого потенциала, ограниченный сферой тру-
да, напрямую зависит от степени присущих трудовой сфере отклонений, 
важно четко представлять все слабые стороны той или иной системы управ-
ления для более критичного рассмотрения возможности заимствования чужо-
го опыта.  

Для комплексного изучения девиантных проявлений в трудовой сфере 
Японии охарактеризуем особенности восприятия японцами окружающего 
мира.  

Японская культура, по мнению А. Н. Мещерякова, интровертна, тяго-
теет к самореализации в мелких пространственных формах; склонна к дета-
лизации, структуризации; процедура измерения играет в ней крайне значи-
тельную роль; она страдает агорафобией и неразвитостью абстрактного 
мышления [1]. 

Японцы, по мнению специалистов, не воспринимая ничего в комплек-
се, ищут ответы на отдельные конкретные вопросы, интересующие их в дан-
ный момент. А. А. Долин отметил, что отличительной чертой японского лю-
бопытства является поиск различий, а не сходства, что характерно для евро-
пейской, а также русской цивилизации [2]. 

Особо ценится единообразие, верность, вежливость, личная ответ-
ственность, чистота и сотрудничество.  

Географические, климатические и политические условия не позволяли 
японцам активно участвовать в общемировом взаимодействии. Однако у них 
было выработано умение заимствовать, не копируя, а переосмысляя и доводя 
до изыска любую модель. 

В настоящее время ни одна крупная японская компания, ни одно зна-
чимое изобретение не обходится без весомого вклада иностранцев. В прин-
ципе, весь прорыв в Японии сделан американскими экономистами. В итоге 
японцы просто доработали эти принципы и внесли в них некий националь-
ный колорит. 

Существующий по сей день имидж «японца-трудоголика» привел к со-
зданию клише «индустриального муравья». Сами японцы это сочли оскорби-
тельным и по сей день продолжают бороться с этим представлением [2]. Дан-
ное представление, широко распространенное особенно в 70–80-е годы про-
шлого столетия, по мнению А. Е. Куланова, оказалось обязанным своим про-
исхождением следующим двум факторам: 

1. Естественный фактор. Японской нации присущи исключительная 
добросовестность, аккуратность, усидчивость, кропотливость в работе и 
усердие. Японцы в большинстве своем неспешны и требовательны, обладают 
ярко выраженной подчиненностью лидеру и уважением к старшим. Японские 
коллеги умеют хорошо слушать. Они вполне могут ничего не произнести в 
течение часа-полутора беседы, но ни одно слово не пройдет мимо них.  

2. Общенациональный имиджмейкинг. Во второй половине 1960-х гг., 
когда мир заговорил о японском экономическом чуде, начался расцвет идео-
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логии, известной как «японизм» (нихондзинрон). Эта идеология утверждала 
отличность японцев от всех других народов. 

В результате не только сами японцы, но и западный мир уверовали в 
исключительную специфику всего японского (экспорт культурных стереоти-
пов осуществлялся при прямой государственной поддержке) [3]. 

В центре внимания искусственных усилий общегосударственного 
имиджмейкинга находится культ «усердной работы» – гамбару. 

Словари обычно переводят слово «гамбару» как «не сдаваться» и «быть 
непреклонным». Исходя из особенностей употребления его в повседневной 
речи (особенно в речи работающих людей), А. Е. Куланов предлагает переве-
сти его как «прилагать усилия и проявлять усердие». Причем результат здесь 
не главное. Главное – процесс [2]. 

При этом следует особо выделить терпимое отношение к ошибкам, что 
присуще японским компаниям и совершенно не присуще европейским и аме-
риканским организациям. Отношения и связи более важны, чем результат 
(главное – стараться).  

Любопытно, что «тайна гамбару» оказывалась нераскрытой на протя-
жении десятилетий не только разного рода и уровня знаний любителями 
Японии, но и экономистами общего профиля и профессионалами-
японистами. Дело в том, что гамбару относится к внутренней стороне япон-
ской жизни, в принципе не предназначенной для иностранцев. Однако со 
временем, когда японские компании все охотнее начали принимать на работу 
представителей зарубежных компаний, да и просто иностранных специали-
стов, особенности организации труда на фирме неприятно шокировали даже 
позитивно настроенных иностранцев [2].  

Согласно концепции гамбару, каждый усердный и трудолюбивый япо-
нец должен посвящать работе максимально возможное время. Однако нахож-
дение на рабочем месте и работа – не одно и то же. 

В последнее время устоявшаяся модель, ориентированная на «усердие» 
и «группизм», все чаще дает сбои.  

Впервые еще в конце 1980-х гг. в стране заговорили о малой эффектив-
ности производства и низкой производительности труда соотечественников, 
и это стало настоящим откровением. Оказывается, усердие, выражающееся в 
продолжительном рабочем дне и сверхурочных, – вовсе не показатель эффек-
тивности [2]. 

По данным 1991 г. – последнего года головокружительного взлета 
японской экономики, эта страна по производительности труда на одного ра-
бочего среди ведущих развитых стран мира стояла ниже Швеции, а шведы 
никогда «трудоголиками» не считались.  

Один из теоретиков создания «интеллектуального общества» Таити Са-
каия писал: «Судя по утверждению, что в Америке автомобиль, который 
производят два человека, продает один, а в Японии автомобиль, который 
производит один человек, продают двое, в системе реализации в Японии 
много лишнего и бесполезного». Но ведь именно японские торговые компа-
нии считались образцом идеально организованного и эффективного менедж-
мента [2]. 

По мнению А. Е. Куланова, японцы, по крайней мере абсолютное 
большинство «белых воротничков», могли бы достигать тех же результатов с 
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существенно меньшими затратами времени и сил, если бы работали органи-
зованнее и эффективнее. Но тогда у них не было бы возможности говорить, 
как они усердно работают. А это понятие остается в числе главных доброде-
телей консервативного по своей природе японского сознания, это – имидже-
формирующее понятие, даже когда входит в противоречие с экономической 
целесообразностью. Именно поэтому большинство крупнейших японских 
корпораций имеет в своем составе талантливых европейских и американских 
топ-менеджеров, свободных от имиджевых предрассудков и старающихся 
работать ради результата, а не ради работы; только так можно двигать эконо-
мику вперед [2]. 

Важно отметить, что сверхурочные работы не отражаются на продви-
жении и ежегодной оценке по службе. Но, оставаясь допоздна на работе, ра-
ботники выказывают свою преданность. На крупных предприятиях работни-
ки на производстве трудятся дольше и больше, чем работники лаборатории. 
Они даже не записывают количество отработанных часов, а представляют к 
оплате только половину часов, отработанных сверхурочно, потому что если 
вы преданный и ответственный работник, то требовать оплату каждого отра-
ботанного часа неприлично, так не принято.  

По некоторым данным, для многих японцев работа – это постоянное 
напряжение, а не способ самореализации. Японцы настолько зациклены на 
технологичных процессах, которые постоянно внедряются на производствах, 
что появляются новые отклонения в состоянии здоровья сотрудников – как 
умственные, так и физиологические, физические. И эти изменения достаточ-
но серьезны.  

И хотя в год средний житель Японии проводит на работе 1784 часа, что 
на 84 рабочих дня меньше, чем в Южной Корее, отдельные японцы трудятся 
слишком усердно. По экспертным оценкам, от переработок ежегодно умирает 
около 10 тысяч «кароси» [4]. 

Кароси (кароши) – смерть от переутомления. В администрации таких 
случаев не так много, а на производстве их значительно больше, ведь там ра-
бота почти не нормирована: начинают рано, а заканчивают поздно.  

Люди умирают от сильного стресса и от напряжения, вызванного 
сверхурочной работой. Именно кароси стало причиной 777 требований ком-
пенсации, которые в 1990 г. поступили в Министерство труда [5].  

Существует особая точка зрения на высокий процент самоубийств в 
Японии. Дело в том, что восточная культура подчиняет человека, подавляет его 
психику. Зачастую личные способности работника и требования компании, ос-
нованные на том, что каждый может все, приходят в состояние конфронтации. 
Так, от неспособности решить задачу и признаться в этом работника может 
ждать смерть от переработки и даже самоубийство от отчаяния [2]. 

Совершенно другая психология и философия мотивации в англо-
саксонской культуре, основанной на уважении к личности, где личность – 
объект. А в Японии группа – объект, ты должен раствориться в ней. Если вы-
пал из группы, даже если ты начальник и принимаешь решение, которое не 
поддерживается группой, тебе не быть начальником этой группы. Если ты 
вошел в конфликт с группой, ничего у тебя не выйдет, и все поймут, что ты 
не справился. Поэтому первое, что ты должен делать, – быть в согласии со 
своими подчиненными.  
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Существующие в обществе установки на труд влекут за собой еще одну 
проблему – избыточную занятость.  

Пагубные последствия избыточной численности штата заключаются не 
только в необоснованном росте фонда заработной платы, но и в том, что из-
быточные звенья замедляют бизнес-процессы (рост бюрократизации, бумаж-
ной волокиты). 

Если средний европеец предпочтет жить на пособие по безработице и 
проводить время по своему усмотрению, то средний японец за те же деньги 
будет выполнять заведомо ненужную и бессмысленную работу, потому что 
«бездельничать стыдно» [2].  

Благоприятная конъюнктура еще позволяла содержать большое коли-
чество граждан, занятых малоэффективным трудом. Это позволяло им не 
страдать не столько от отсутствия денег (вполне можно прожить на разного 
рода пособия и приработки), сколько от отсутствия сознания приносимой 
обществу пользы. 

По мере углубления кризиса держать на рабочем месте малозначимых 
людей и платить им зарплату становится все труднее. Возникает проблема, 
особенно с мужчинами пожилого возраста, которые уже или вовсе нетрудо-
способны, или не могут работать эффективно, а жизни вне работы себе не 
представляют.  

Система управления японских организаций довольно неоднозначна.  
С одной стороны, в Японии впервые стала развиваться система современного 
менеджмента с «человеческим лицом». Качественные изменения в менедж-
менте на многих японских предприятиях, включающие учет психологии ра-
ботников и их социальный статус, способствовали кардинальному совершен-
ствованию традиционных методов управления кадрами.  

В японских моделях управления (взгляды К. Мацуситы, теория Z Оучи 
и др.) большое значение придается «коллективному разуму», формированию 
«гуманной атмосферы» на предприятии с использованием идеологических 
концепций Конфуция, с ориентацией на терпимость, простоту, скромность в 
отношениях между сотрудниками. 

Именно неосязаемые активы, персонал, нацеленность на рост произво-
дительности труда и качество продукции, а не природные богатства опреде-
лили небывалый успех экономики Японии.  

С другой стороны, японская культура бизнеса была названа самой 
жесткой [6]. Японские организации можно отнести к бюрократическому ти-
пу, в которых ярко выражены «дистанция власти» и высокий уровень «избе-
гания неопределенности». 

Существует мнение, что сложности страны связаны с тем, что в ней 
нельзя ошибаться. Все менеджеры говорят, что не нужно бояться внедрять 
новые идеи, но на самом деле они хотят избежать риска. В Японии уровень 
возможности очень условный. Отделы по развитию лишь контролируют дей-
ствия сотрудников, не позволяя им заходить в своих творческих изъявлениях 
слишком далеко [7].  

Если есть выбор между тем, чтобы потратить полгода на новую идею, 
которую никто не воспримет, или год – на всем известную, но зато понятную 
каждому и всеми одобренную, то выберут последнюю. Никто не скажет ни 
слова, если стандартная идея не принесет результата, но если провалится но-
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вая, то оправдаться будет очень сложно. Инициатива, даже идущая на пользу 
организации, зачастую наказуема.  

Если учитывать существование трех значимых инструментов управле-
ния – иерархии, рынка и корпоративной культуры, то у японцев на первом 
месте стоит корпоративная культура: ценности, стереотипы поведения, от-
ношений, трудовые установки. И в этом стереотипе человек, который воль-
нодумствует, ведет свою линию, с социальной точки зрения не сможет суще-
ствовать в коллективе.  

Бизнес в Японии ориентирован на группу. Внутри организации нет 
конкуренции – все выигрывают или все проигрывают. Иностранные специа-
листы отмечают, что японцы великолепно работают в коллективе, отлично 
чувствуют себя в группе, но встают в тупик от самой простой задачи, если 
оказываются в одиночестве. Получается, что служащие, так же, как и нули, 
приобретали свое значение, только стоя позади других цифр.  

Сегодня группы компаний в Японии называются кейрецу, в них приня-
то горизонтальное подчинение в отличие от вертикального, характерного для 
старых зайбацу (ранее это были группа компаний Mitsui, частью которой яв-
ляется Toshiba; Mitsubishi; Sumitomo). Авторитарную систему правления за-
менил демократический совет директоров, где президент – это зачастую но-
минальный руководитель, которого выбирают большей частью за его способ-
ность уравновешивать конкурирующие интересы разных сегментов бизнеса, 
чем за лидерские качества. Эта система хорошо работает, когда все подразде-
ления одинаково сильны, но не тогда, когда одно или несколько нужно при-
держать (ограничить) или продать.  

Поскольку деловые и личные отношения носят иерархический характер 
(старшие выше младших, мужчины выше женщин, руководители выше менед- 
жеров), то японцы всегда придают большое значение корпоративным звани-
ям и должностям. Они обращаются к руководителю высшего звена по зани-
маемой этим лицом должности (а не по последнему имени). Стоит отметить, 
что руководство в Японии ведет себя довольно скромно.  

Иногда людей приписывают к группе, потому что требуются их навы-
ки, но в большинстве случаев их включают туда, чтобы сбалансировать воз-
раст или количество работников.  

Если группа не приносит результатов, ее члены будут перенаправлены 
в другие подразделения, а сама группа будет поглощена более производи-
тельной. Если менеджер группы не справляется с задачей, его переведут в 
административный департамент или в отдел планирования, но в должности 
его не понизят.  

Если необходимо задать вопрос кому-то из другой группы, то нужно 
сообщить это своему менеджеру, а тот, в свою очередь, сообщит менеджеру 
другой группы, а тот сообщит ее непосредственному адресату.  

Таким образом, японская модель менеджмента имеет долгую и строгую 
иерархию. 

Заслуживает отдельного внимания умение японцев не торопиться с 
принятием решений. Так, в Японии на исследования, согласование и разра-
ботку управленческих решений расходуется до 70 % отведенного на этот 
процесс времени, в Европе – до 60 %, в России – около 20 % [8]. 

Японские руководители высшего звена делают акцент на долгосрочные 
результаты, а не на прибыль в текущем квартале или финансовом году.  
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Принятие решений руководством имеет строго коллективный характер. 
Если позволяет время, обсуждение решения будет длиться столько, сколько 
нужно для его принятия. Невозможно принять решение по принципу «я ска-
зал, ты сделал». Директивность отсутствует как таковая. Если у сотрудника 
возникли сомнения в том, что руководитель прав, принятие решения может 
затянуться на день, два, неделю, пока не будет найден компромисс. Каждое 
мнение имеет значение. Часто бывают случаи, когда блестящие идеи руково-
дителей, например по внедрению чего-то нового, встречают сопротивление, 
которое является крайне здоровым процессом. Тогда начинается долгий про-
цесс разбора причин недовольства нововведением, всех многочисленных 
«почему». Бывают ситуации, когда руководитель, вплоть до руководителя 
компании, меняет свое решение. Однако как только решение принято, его ре-
ализация осуществляется быстро.  

Отдельно хотелось бы выделить мнение заместителя генерального ди-
ректора Курчатовского института, профессора В. Асмолова, участвующего в 
анализе последствий аварии на японской АС 11 марта 2011 г.: «Японцы, кото-
рые научились почти идеально эксплуатировать станцию, в кризисный момент 
потеряли управление. Японская модель с долгой и строгой иерархией услож-
нила последствия аварии. Чем дальше уходил вопрос от места аварии, тем мед-
леннее принималось решение, тем хуже было управление» [2, c. 343–344]. 

Япония входит в четверку областей с наиболее активными рынками 
труда (туда же вошли Австралия, Сингапур и Гонконг). Университеты в Япо-
нии оканчивают более половины населения. В некоторые из них поступить 
несложно. Сдать экзамены в школе, например, значительно труднее. Однако 
попасть в самые престижные университеты – Токийский, Киотоский, Осак-
ский, Васэда, Кэйо, считающиеся «кузницами кадров» японской элиты, – до-
вольно сложно. Само обучение в них требует определенных усилий, тогда 
как по поводу учебы в других университетах японцы говорят, что это «отдых 
после школы и перед работой» [2, c. 190]. 

Традиционно японское государство отказывалось использовать неква-
лифицированную иностранную рабочую силу для развития своей экономики. 
Поэтому оно выдавало разрешение на работу только тем иностранцам, кото-
рые являются специалистами высокой квалификации или будут заниматься 
трудом, требующим особой специфики. Но с середины 1980-х гг., когда 
японская экономика стала острее ощущать нехватку рабочей силы, особенно 
после начала так называемой «вспенивающейся конъюнктуры экономики», 
власти вынуждены были частично открыть пути в страну и для иностранцев, 
готовых заниматься теми видами труда, в которых не заинтересованы сами 
японцы.  Учитывая, что в настоящее время основной проблемой, помимо 
большого государственного долга, является стареющее население, стоит 
ожидать, что процент иностранной рабочей силы будет увеличиваться. 

Постоянная ротация способствует пониманию работниками взаимосвя-
зей процессов на предприятии и своего места и роли в них. От перевода на 
другое место работы, если работа по контракту, можно отказаться. Постоян-
ный же сотрудник, как правило, соглашается с переводом на другое место 
работы, даже если у него имеются веские причины для отказа.  

Повышение даже за высокие заслуги невозможно и осуждаемо, если 
стаж, опыт невелик (формальные показатели). 
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В западных компаниях пробиться и добраться до вершины, возможно, 
проще, если проявить напористость и амбициозность, но это может привести 
к нездоровой конкуренции, офисным интригам и склокам. В крупных компа-
ниях (Mitsubishi) таких явлений практически нет.  

Помимо социального обеспечения, предусмотренного законодатель-
ством, работникам, как правило, предоставляются общежитие, кредиты на 
жилье, ссуды на обучение детей; поддерживаются личные сбережения; ча-
стично оплачиваются обеды, проездной билет или бензин для личного авто-
мобиля. Если сотрудник проработал в компании более 20 лет, то ему предо-
ставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. Этой льготой пользуется 
большая часть персонала, поскольку средний стаж работы в компаниях со-
ставляет 35–40 лет [9].  

Это делается для того, чтобы сотрудникам было удобно, но прежде все-
го от этого выигрывает работодатель.  

Система оплаты труда аналогична на всех крупных промышленных 
предприятиях. На размер оплаты влияют квалификация, результаты работы и 
стаж сотрудника [9]. 

Существует мнение, что значительная часть сотрудников японских ор-
ганизаций всю жизнь трудится на одном производстве. Стандартные объяс-
нения всему этому – лояльность и преданность компании, заинтересован-
ность в сферах ее деятельности, репутация компании как заботящейся о сво-
их сотрудниках, и высококачественная продукция, которую она выпускает.  

Безусловно, мобильность и лояльность очень плохо уживаются друг с 
другом. Лояльность – непременное требование многих японских корпораций. 
Люди работают по многу часов, потом собираются и вместе отдыхают по ве-
черам (конпа – вечеринка после работы, на которой можно говорить о чем 
угодно, и наутро об этом никто не вспоминает).  

Следует отметить, что японский бизнес менее всего страдает от утечки 
информации. Это связано в том числе с присущей этой стране системой «по-
жизненного найма» и воспитанием у сотрудников чувства патернализма, ко-
гда они считают себя членами одной семьи.  

Однако работник остается потому, что в плане карьеры или денег пере-
ход на другую работу ничего не решает. Кроме того, есть и другие причины: 
помощь родственников в устройстве в организацию, расположение компании 
вблизи дома, решение университета (профессора в университетах распреде-
ляют студентов по предприятиям, потому что университет должен равномер-
но распределять студентов между большими компаниями и поддерживать 
отношения с ними).  

Негласное обязательство компании – обеспечить сотрудника работой 
до пенсии в совокупности с продвижением по службе и компенсациями за 
выслугу лет, что делает переход в другую компанию маловероятным.  

Многие работники таких компаний принимают подобную систему как 
данность, хотя некоторые, особенно молодые, шансы на продвижение для ко-
торых достаточно малы, с завистью смотрят на западную систему, где люди 
более свободны в выборе работы, даже если учесть, что и теряют они ее так-
же легко.  

Однако практика пожизненного найма меняется, особенно в компани-
ях, занимающихся высокими технологиями. Система «пожизненного найма» 
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начинает уходить на задний план, и приоритет начинает отдаваться, как и в 
европейских государствах, условиям работы и оплате труда. Если раньше 
увольнение в середине карьерного пути оценивалось крайне отрицательно и в 
большинстве случаев не влекло за собой улучшения материального и соци-
ального статуса японца, то теперь к этому относятся более лояльно. Однако 
японские фирмы стараются удерживать своих сотрудников, например повы-
шенным единовременным выходным пособием, выплачиваемым при дости-
жении работником пенсионного возраста.  

Однако ключевые советники ведущих японских компаний традиционно 
были возрастными. Также важно учитывать, что психология японца отлича-
ется от психологии американца, который каждые полгода спокойно меняет 
работу. Поэтому, оторвав японцев от опытных гуру, от преданности работе, 
было создано некое маргинальное поколение, у которого начались проблемы 
с качеством. Причем сами американцы нынче активно идут по «новому» пу-
ти, где возраст не является преградой перспективности [10]. 

Стоит отметить, что в Японии временный персонал занимает огромную 
нишу, так как законодательство налагает ограничения на сокращение кадров 
и работодатели вынуждены искать альтернативные методы работы с персо-
налом. Также в Японии велика роль профсоюзов, которые регулируют взаи-
моотношения компании и сотрудника и защищают права последних.  

Считается, что аутстаффинг – изобретение японского менеджмента, по-
скольку в Японии в штате компании состоит не больше трети всех работающих 
на нее сотрудников. Это костяк, определяющий лицо фирмы, формирующий ее 
облик, отвечающий за ее развитие и нормальное функционирование. Все 
остальные работники выведены за штат, при этом они получают нормальную 
зарплату, имеют весь социальный пакет, зарабатывают себе стаж и т.п.  

Корпоративная культура и стиль работы в старых, традиционных ком-
паниях, таких как Hitachi, Mitsubishi и Toshiba, мало отличаются друг от дру-
га. Между этими компаниями принято негласное соглашение не принимать 
на работу тех, кто ушел из одной из этих трех компаний. Тем не менее воз-
можно перевестись в другую компанию.  

Уходя из большой компании, нужно заблаговременно уведомить о сво-
ем решении руководство, чтобы не было никаких препятствий. Согласно тра-
диции, необходимо лично заявить об уходе начальникам каждого уровня 
иерархической структуры организации. В последнем письме всегда пишут, 
что расставание с компанией дружеское, согласованное с обеих сторон, ника-
ких претензий. Если так не сделать, то окружающие подумают, что уход про-
изошел не по добровольному согласию, а что виноват руководитель, который 
не смог удержать сотрудника, или сотрудник настолько эгоистичный, что «не 
послушал своего босса».  

Менеджерам не нравится, когда кто-то уходит. Это в какой-то мере от-
ражается и на них. Возможно потому, что это характеризует их как плохих 
управленцев.  

Если же компания сама отказалась от сотрудника, то это ни к чему хо-
рошему не приведет, так как это может повлечь не только выпадение работ-
ника из жизни, но и из общества. В Японии увольнение считается таким 
большим несчастьем, что его даже называют «kubi kiri» – «гильотинирова-
ние» [4]. 
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Серьезные причины, по которым сотрудник увольняется беспрекослов-
но, – сексуальные домогательства и предательство интересов компании.  

Стоит подчеркнуть, что все новое в трудовых отношениях японских 
фирм вводится весьма осторожно и аккуратно. 

Японцы добились невообразимых успехов в построении той Японии, 
которую во всем мире именуют «индустриальным обществом», одновремен-
но заслужив в западном мире унизительную репутацию «экономических жи-
вотных», зайдя в результате в цивилизационный тупик, и вот уже пару деся-
тилетий они бьются над проблемой выхода из него путем построения «интел-
лектуального общества» [2]. 

Сейчас уже всем ясно, что имидж японской экономической модели ока-
зался небезупречен, а «менеджмент японского образца», который, по словам 
Т. Сакаия, «и есть японская культура, достойная распространения ее во всем 
мире», применим только в Японии и «эффективен лишь в случаях, когда речь 
идет о предприятиях, выпускающих массовую стандартную продукцию». По-
скольку сегодня почти все массовое серийное производство вынесено в «тре-
тий мир» и бывшие соцстраны, то туда, надо полагать, и стоит нести эту 
«культуру» [2]. 

Азия сейчас успешно учится у японцев, как некогда японцы – у евро-
пейцев и американцев. Но в том, что их опыт может принести реальную 
пользу России или странам Восточной Европы, можно усомниться – прежде 
всего в силу глубоких цивилизационных и психологических отличий.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ  

Е. А. Моренова, Е. В. Черненко 

 
STRATEGIC PROBLEMS OF THE AGRICULTURAL SECTOR  

AT THE REGIONAL LEVEL AND WAYS OF THEIR SOLUTION 
IN CONDITIONS OF INTERNATIONAL SANCTIONS 

E. A. Morenova, E. V. Chernenko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проблема обеспечения продовольственной 

безопасности страны и ее регионов является одной из приоритетных, поскольку она 
является частью национальной проблемы и затрагивает интересы каждого человека. 
В статье раскрыты составляющие данной проблемы и ее зависимость от агропро-
мышленного рынка. Представлено современное состояние производства отечествен-
ных продуктов питания в РФ и на уровне региона. Рассмотрено одно из направлений 
стратегии развития аграрной политики – социальное развитие села и обеспеченность 
высококвалифицированными специалистами. Цель данного исследования – оценить 
основные стратегические проблемы и пути их решения в современных условиях. 
Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута за счет ма-
териалов социологического опроса Министерства сельского хозяйства РФ, учебных 
заведений аграрного профиля, студентов и работодателей. Результаты. В статье по-
дробно раскрыто современное состояние проблем импортозамещения, в результате 
исследования предложен кластерный подход к проблеме закрепления молодых спе-
циалистов как основополагающего фактора развития аграрного сектора региона, а 
также предложены мероприятия по решению стратегических проблем. Выводы. Со-
здание агрообразовательного кластера – один из путей решения проблемы подготов-
ки кадров для села. Комплексное решение проблемы развития АПК может снизить 
зависимость импорта продовольственных товаров, повысить эффективность и конку-
рентоспособность региональной экономики, увеличить закрепляемость молодых спе-
циалистов, что позволит обеспечить стабильный экономический рост. 

Ключевые слова: импортозамещение, трудоустройство, кадровый потенциал, 
образовательный агрокластер. 

 
Abstract. Background. The problem of ensuring food security of the country and its 

regions is a priority because it is part of a national problem and affects every person. In the 
article the questions of the problem and its dependence on the agricultural market. We pre-
sent the current state of domestic food production in Russia and at the regional level. Con-
sidered one of the directions of development strategy of agricultural policy – rural social 
development and the availability of highly qualified specialists. The purpose of this study is 
to assess the main strategic problems and ways of their decision in modern conditions. Ma-
terials and methods. Implementation of the tasks was achieved through the materials of so-
ciological poll of the Ministries of agriculture of the Russian Federation, educational insti-
tutions of agricultural profile, students and employers. Results. The article elaborated the 
modern condition of problems of import substitution, the study proposed a cluster approach 
to the problem retain young professionals as a fundamental factor in the development of the 
agricultural sector in the region, as well as the activities proposed for the solution of strate-
gic problems. Conclusions. Creating agroforestales cluster is one of the ways to solve the 
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problem of training personnel for the village. Comprehensive solution to the problem of ag-
ricultural development will reduce the dependence of food imports, increase the efficiency 
and competitiveness of the regional economy, to increase setreplacement young profession-
als that will ensure stable economic growth. 

Key words: import substitution, employment, human resources, educational agricul-
tural cluster. 

Введение 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности страны и ее 
регионов является одной из приоритетных, поскольку она является частью 
национальной проблемы и затрагивает интересы каждого человека. Важную 
роль в обеспечении населения продовольствием играет агропромышленный 
комплекс. Именно от его успешного развития будет зависеть и развитие оте-
чественного рынка [1]. 

В связи с этим главной целью аграрной политики является формирова-
ние стратегии развития АПК.  

Стратегические проблемы импортозамещения 

Стратегические направления аграрной политики в современных усло-
виях определяются целями и задачами, стоящими перед страной [2]. Одним 
из основных стратегических направлений является импортозамещение про-
довольственных товаров. Важнейшим условием, определяющим целесооб-
разность импортозамещения, является возможность обеспечения соответ-
ствующего уровня качества отечественных аналогов и признание их на 
внешних рынках, особенно на рынках дальнего зарубежья. 

Необходимо отметить, что отечественное сельское хозяйство, несмотря 
на проблемы, обладает огромным ресурсным потенциалом. Но при этом про-
дукция сельского хозяйства, за редким исключением, не является востребо-
ванной на мировом рынке в силу низкого качества, несоответствия стандар-
там, непрезентабельного внешнего вида и т.д. Применение санкций в отно-
шении России со стороны западных стран – это реальный шанс для россий-
ских сельхозтоваропроизводителей завоевывать отечественный рынок [3]. 

Анализ современного состояния аграрной сферы России 

В качестве достигнутых успехов импортозамещения можно отметить 
то, что в 2015 г. импорт из стран дальнего зарубежья уменьшился на 35,6 % 
по сравнению с 2014 г. (и составил 37, 862 млрд долл).  

В сравнении с 2014 г. производство мяса выросло на 16 %, производ-
ство сырных продуктов – на 32 %, производство колбас – на 1,5 %. Отрица-
тельную тенденцию показывает только производство молочных продуктов  
(–18,5 %).  

Однако следует понимать, что современная аграрная сфера, несмотря 
на имеющийся потенциал, не в состоянии обеспечить импортозамещение в 
очень сжатые сроки. Недостаток отечественного сырья покрывается за счет 
поставок из стран Латинской Америки, Индии и Китая.  

Отечественное сельское хозяйство остро нуждается в инвестициях и мо-
дернизации. Без государственной поддержи отечественные сельхозтоваропро-
изводители не смогут обеспечить продовольственную безопасность страны. 
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Проблемы импортозамещения рассматриваются и в Саратовской обла-
сти. Так, в рамках поручения Президента РФ, данного по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации (20 января 2015 г.), Прави-
тельством Саратовской области разработан План по содействию импортоза-
мещению в реальном секторе экономики Саратовской области на 2015–2016 гг.  

Основной целью Плана является ослабление зависимости от поставок 
импортных товаров потребительского и производственно-технического 
назначения на территорию Саратовской области и Российской Федерации в 
целом при повышении конкурентоспособности производства промышленно-
го комплекса и сельского хозяйства Саратовской области на внешних рынках. 

Несмотря на то, что Саратовская область традиционно занимает веду-
щие места в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации по 
общему уровню обеспеченности населения сельскохозяйственной продукци-
ей собственного производства, в настоящее время регион не может в полной 
мере удовлетворить потребность в мясе собственного производства (уровень 
обеспеченности – 74 %), молоке (96 %), рыбе (20 %), фруктах (37 %) и сахаре 
(62 %). Необходимо обеспечить выход на полное самообеспечение населения 
области продовольственными товарами. 

В импорте сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
преобладают жиры, масла животного и растительного происхождения  
(6,3 %), продукты переработки овощей, фруктов и орехов (3,6 %), мясо и пи-
щевые мясные продукты (1,3 %). 

Основным импортируемым молочным продуктом является сыр твер-
дых сортов. Местные производители способны полностью обеспечить насе-
ление региона молоком и молокопродуктами, однако не осуществляют про-
изводство твердых сыров. 

Жиры, масла растительные составляют 6,3 % от стоимостного объема 
импорта. Около 94 % импорта в данной номенклатуре составляет пальмовое 
масло, которое на территории Российской Федерации не производится. 
Пальмовое масло применяется в пищевой промышленности при изготовле-
нии продуктов и изделий, предназначенных для длительного хранения. 

Саратовская область занимает лидирующие позиции в Российской Фе-
дерации по производству растительного масла. На долю масложировой от-
расли приходится более 33 % от общего объема производимой пищевой про-
дукции в регионе. 

Овощи и фрукты, их переработка составляют 3,6 % от стоимостного 
объема импорта. В целом уровень обеспеченности овощами собственного 
производства находится на высоком уровне, однако в зимне-весенний период 
образуется дефицит овощной продукции закрытого грунта, который заполня-
ет импорт [4]. 

Повышение доходности сельхозтоваропроизводителей – еще одно важ-
ное направление аграрной стратегии.  

Главным в этом направлении является ограничение роста цен на ресур-
сы для сельского хозяйства: минеральные удобрения, горюче-смазочные ма-
териалы, газ, электроэнергию, тарифы на железнодорожные перевозки и др. 
Не менее важным аспектом в повышении доходности сельхозтоваропроизво-
дителей является использование принципов кооперации, т.е. увеличение доли 
участия сельхозтоваропроизводителей в конечной розничной цене, что поз-
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воляет устранить лишних посредников и получить большую прибыль. При 
этом важно, чтобы сельхозтоваропроизводитель имел гарантированную госу-
дарственную поддержку как минимум на 3–5 лет, чтобы он мог планировать 
свое производство и инвестиционную деятельность. 

Не менее важным направлением стратегии аграрной политики является 
социальное развитие села и обеспеченность высококвалифицированными 
специалистами. В 2013 г. завершилась ФЦП социального развития села, ко-
торая реализовывалась в течение 11 лет. Несмотря на положительные пере-
мены по отдельным позициям, в целом ситуация в социальной сфере остается 
сложной [2]. 

Основные стратегические проблемы и пути их решения  
в современных условиях 

Сельский рынок труда относится к одним из наиболее проблемных  
в российской экономике. За годы реформ из-за падения объемов и доходно-
сти сельскохозяйственного производства, ухудшения демографической ситу-
ации и социальных условий проживания в сельской местности произошло 
существенное сокращение абсолютной и относительной занятости в аграрной 
экономике и самое главное – обеспеченности отрасли квалифицированными 
кадрами. Дефицит профессионалов и специалистов становится в настоящее 
время не менее значимым, чем недостаток инвестиций и финансовых ресур-
сов, барьером инновационного развития «российского» АПК [3]. 

О кадровом голоде, вынужденном «хэдхантинге» (от англ. headhunting – 
охота за головами) высококвалифицированных зоотехников, ветеринаров, аг-
рономов говорят практически все руководители сильных развивающихся аг-
рокомпаний. Одновременно аграрные вузы и ссузы ежегодно выпускают 
около 100 тысяч специалистов. Сложилась парадоксальная ситуация, при ко-
торой государство затрачивает немалые средства на подготовку специали-
стов, но кадровый дефицит на селе из года в год не сокращается, а увеличи-
вается. По оценкам экспертов, лишь 20–25 % выпускников, причем не самых 
лучших, в конечном счете остаются работать на селе. Село по-прежнему яв-
ляется крайне непрестижным местом работы, а сельское хозяйство – некон-
курентоспособным в межотраслевой конкуренции на рынке труда. 

Для решения проблем сельского рынка труда молодых специалистов 
необходимо выяснение и балансирование реальных интересов и функций 
всех его участников, определяющих количественные и качественные харак-
теристики спроса и предложения выпускников. К ключевым стейкхолдерам 
(группам интересов) этого рынка относятся сельскохозяйственные товаро-
производители (потенциальные работодатели), выпускники (потенциальные 
работники), образовательные учреждения (поставщики квалифицированных 
кадров) и государственные органы власти, выполняющие функции регулято-
ра, заказчика и инвестора (рис. 1). 

Очевидно, что противоречия рынка обусловлены конфликтом интере-
сов его стейкхолдеров, наиболее явно проявляющимся в отношениях между 
молодыми специалистами и сельскохозяйственными предприятиями. Слабые 
финансовые возможности и отсутствие у большинства руководителей пони-
мания необходимости стратегического подхода к процессам повышения ка-
чества рабочей силы приводят к слабой заинтересованности сельскохозяй-
ственных предприятий в создании условий для найма молодых специалистов.  
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 – спрос; 

 – предложение; 

 – регулирование 

Рис. 1. Взаимосвязь участников сельского рынка труда молодых специалистов 
 
Учебные заведения на рынке труда выступают всего лишь посредника-

ми между выпускниками и агробизнесом. Их основной рынок – это рынок 
образовательных услуг, а главная цель – формирование сильной конкурент-
ной позиции именно на этом рынке за счет удовлетворения потребностей 
абитуриентов, их родителей и государства как заказчика бюджетных мест. 
Уже давно аграрные государственные вузы сочетают в себе элементы госу-
дарственного учреждения и саморазвивающегося субъекта рыночной эконо-
мики, вынужденного самостоятельно формировать стратегию своей деятель-
ности, постоянно доказывать свою необходимость и развивать дополнитель-
ные востребованные рынком услуги. Интересы работодателя, пока он не вы-
ступает весомым заказчиком образовательных услуг, оплачивающим целе-
вую подготовку молодых специалистов, учитываются опосредованно. Своей 
основной функцией образовательные учреждения считают социализацию, 
становление и развитие личности молодых людей. 

Интересы государства, наоборот, состоят в том, чтобы трудовые отно-
шения между работником и работодателем были максимально эффективными 
с производственной точки зрения, чтобы труд использовался наиболее раци-
онально. Поэтому основной функцией системы аграрного образования с по-
зиций МСХ является формирование и воспроизводство квалифицированной 
рабочей силы для аграрной экономики, а главным критерием эффективности 
аграрного профессионального образования – соответствие структуры и каче-
ства подготавливаемых специалистов структуре и требованиям спроса на 
рынке труда. 

Эти и другие проблемы подготовки кадров для села могут быть решены 
путем модернизации подхода к агрообразованию, учитывающего согласован-
ные действия всех субъектов рынка труда молодых специалистов, современ-
ные технологии и направления в образовании, компетентностный подход и 
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идеологическую пропаганду. На наш взгляд, стратегическим решением в 
данном направлении может быть создание образовательного агрокластера 
(рис. 2), базирующегося на работе регионального аграрного вуза и включаю-
щего следующих партнеров: региональные органы власти (МСХ Саратовской 
области), муниципальные органы (администрации районов и поселений), ра-
ботодателей, НИИ, социальные институты, студентов и выпускников вузов и 
ссузов, молодежные организации. 

 

 
Рис. 2. Модель формирования образовательного агрокластера на уровне региона 

 
Территориально модель кластера может выглядеть следующим образом 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Территориальная модель агрообразовательного кластера Саратовской области 
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Формирование регионального агрообразовательного кластера должно 
включать в себя перечень мероприятий, разделенных по иерархии и компе-
тенциям органов власти (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Направления совершенствования образовательного кластера АПК региона  
с целью привлечения молодых специалистов на село 

 
Несмотря на отсутствие нормативно-методической базы для оценки де-

ятельности таких сложных интегрированных структур, мы полагаем, что ос-
новные целевые индикаторы эффективного функционирования образова-
тельного агрокластера Саратовской области должны стремиться к следую-
щим значениям (табл. 1). 

Таблица 1 

Предполагаемый эффект от внедрения образовательного агрокластера  
на уровне Саратовской области 

Показатель Предполагаемый эффект
1 2 

1. Количество закрепленных выпускников на селе до 40 % 
2. Количество выпускников, работающих  
по специальности  

до 90 % 

3. Число молодых специалистов, получающих 
подъемные и надбавки к заработной плате 

до 500 человек в год  
(областной показатель) 
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Окончание табл. 1 

1 2 
4. Число молодых семей, получивших  
благоустроенное жилье  

до 200 семей в год  
(областной показатель) 

5. Число выпускников, участвующих  
в программах развития сельского агробизнеса 

до 50 человек 

6. Число студенческих трудовых отрядов до 5 отрядов  
(с привлечением  
до 500 студентов) 

7. Положительная динамика социально-
экономических показателей  
муниципалитетов-участников 

Увеличение количества 
населения, рабочих мест, 

местного бюджета, среднего 
уровня заработной платы  

и др. 
 
Основными задачами кластерного образования на перспективу до 2020 г. 

должно стать увеличение закрепляемости выпускников в сельском агробиз-
несе (до 40 %), увеличение доли участников государственных и региональ-
ных программ поддержки села, агробизнеса и молодых специалистов, кор-
ректировка и модернизация образовательных программ вузов и ссузов с уче-
том требований бизнеса и власти, повышение экономической и социальной 
эффективности развития муниципальных образований–участников объедине-
ния, развитие молодежных движений и гражданско-патриотической идеоло-
гии по отношению к сельскому труду. 

Мы полагаем, что увеличение прогнозного удельного веса трудоустро-
енных специалистов аграрного университета и рост стоимости валовой про-
дукции будут обеспечены за счет использования профессиональных знаний, 
навыков и умений молодых специалистов, являющихся главными составля-
ющими человеческого капитала. При увеличении доли трудоустроенных спе-
циалистов до 40 % прогнозируемый выход стоимости валовой продукции 
может составить 766,67 млн руб., при 50 % – 963,67 млн руб., при 60 % – 
1160,6 млн руб. Соответственно, если бы большинство выпускаемых специа-
листов трудоустраивались по специальности в сельскохозяйственных органи-
зациях, то прогнозный прирост объема валового производства сельскохозяй-
ственной продукции дополнительно составлял в среднем 1357,34 млн руб. 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Прогноз производства валовой сельскохозяйственной продукции  
в зависимости от количества трудоустроенных специалистов  

в Саратовской области, млн руб. 

Прогнозный 
удельный вес 

трудоустроенных  
по специальности, % 

Прогноз 
трудоустроенных  

в среднем  
(2011–2013 гг.), чел. 

Прогноз производства 
валовой продукции,  

млн руб. 

40 288 766,67 
50 362 963,67 
60 436 1160,6 
70 510 1357,6 
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Таким образом, при повышении уровня закрепляемости молодых спе-
циалистов в сельском хозяйстве Саратовской области дополнительно еже-
годно можно получать прирост стоимости валовой продукции от 766,67  
до 1357,6 млн руб.  

Следовательно, за счет закрепления молодых специалистов (отдача от 
использования человеческого капитала) в сельском хозяйстве можно суще-
ственно увеличить производство сельскохозяйственной продукции и реали-
зовывать импортозамещение на продовольственном рынке Саратовской об-
ласти. 

Важной задачей является использование опыта Минрегиона и Минэко-
номразвития России и переход на кластер-ориентированную политику кадро-
вого развития АПК. Можно рекомендовать региональным органам управле-
ния АПК целенаправленно формировать региональные агрообразовательные 
кластеры, координационные советы которых позволят коллективно подхо-
дить к решению проблемы трудоустройства через представительство регио-
нальных и муниципальных органов управления АПК, аграрных вузов, техни-
кумов, самого агробизнеса. 

Заключение 

Таким образом, решение стратегических проблем развития АПК требу-
ет комплексного подхода, включающего формирование единой государ-
ственной политики в отношении сельских территорий. Это позволит суще-
ственно снизить зависимость от импорта продовольственных товаров, повы-
сить эффективность и конкурентоспособность региональной экономики, уве-
личить занятость сельского населения, а также увеличить закрепляемость мо-
лодых специалистов на селе, что позволит обеспечить стабильный экономи-
ческий рост. 
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УДК 338.12 

КРИЗИСНЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

В. А. Тетушкин 

  
MARKETING AND CRISIS PHENOMENA IN THE SPHERE  

THE MODERN REAL ESTATE MARKET 

V. A. Tetushkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях экономического кризиса боль-

шие финансовые проблемы возникают у девелоперских и риелторских фирм. В ста-
тье особое внимание уделяется проблеме влияния кризисов в области недвижимости, 
инфляции, а также анализу нынешних и прогнозу предстоящих событий на рынке 
недвижимости. Цель данного исследования – рассмотрение актуальных явлений  
в сфере рынка недвижимости в условиях глобального экономического кризиса. Ма-
териалы и методы. Реализация задачи была достигнута за счет использования эко-
нометрических методов сравнения, анализа и системного подхода. Результаты.  
В работе подробно рассмотрены современные тренды рынка недвижимости. Иссле-
дование доказало, что гибкость и способность адаптироваться к меняющимся усло-
виям и потребительским привычкам крайне важна в условиях рецессии. Выводы. 
Изучение взаимосвязи маркетинговых стратегий и риелторских технологий в услови-
ях экономического спада показывает, что постоянное общение со своими клиентами 
имеет большое значение. Кризис корректирует предпочтения клиентов, поэтому 
компаниям недвижимости нужно оставаться гибкими и постоянно получать обрат-
ную связь от аудитории. В условиях экономического спада компании должны давать 
своим клиентам больше информации о продукте, включая такие мотивирующие ве-
щи, как безопасность, долговечность, гарантии качества.  

Ключевые слова: недвижимость, кризис, экономика, ценообразование, каче-
ство, девелопмент, политика, ипотека, эксперты, волатильность. 

 
Abstract. Background. In conditions of economic crisis large financial problems 

arise in real estate development and real estate firms. The article focuses on the impact of 
crises in the field of real estate, inflation and analysis of current and forecast upcoming 
events on the real estate market. The purpose of this study is to examine current events in 
the sphere of the real estate market amid the global economic crisis. Materials and meth-
ods. Implementation of the task was achieved through the use of econometric methods of 
comparison, analysis and systematic approach. Results. In detail considers the current 
trends of the real estate market. The study proved that the flexibility and ability to adapt to 
changing conditions and consumer habits are extremely important in times of recession. 
Conclusions. The study of the relationship of marketing strategies and real estate technolo-
gy in an economic downturn shows that constant communication with our clients is of great 
importance. The crisis corrects preferences of clients, therefore real estate companies need 
to be flexible and constantly get feedback from the audience. In an economic downturn 
companies should give their customers more information about the product, including such 
motivational things like safety, durability, quality assurance. 

Key words: real estate, crisis, economy, pricing, quality, development, policy, mort-
gage, experts, volatility. 
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Введение 

За последние два года банки успели заместить рискованные потреби-
тельские кредиты рискованными же ипотечными. Их доля пока 5 % в общем 
портфеле ипотечных кредиторов, но ЦБ РФ уже бьет тревогу. Крупные бан-
киры пока не склонны драматизировать ситуацию, однако все может испор-
тить резкое ухудшение экономической ситуации.  

Об обеспокоенности регулятора ситуацией в сегменте высокорисковой 
ипотеки с небольшим первоначальным взносом (менее 10 %) говорят многие 
аналитики ЦБ. При росте ипотеки порядка 33 % в год значительная часть 
кредитов выдается с показателем LTV 90–95 % (loan-to-value – соотношение 
суммы кредита к стоимости залога). Это высокорискованно, при малейшем 
колебании цен на недвижимость залог может перестать обеспечивать кредит 
в полной мере. Ситуация беспокоит ЦБ, хотя объем таких кредитов пока еще 
незначителен: по его оценкам – менее 5 % портфеля ипотечных ссуд. По дан-
ным Банка России, на 1 сентября задолженность населения перед банками по 
жилищным ипотечным кредитам составляла 3,2 трлн рублей. Таким образом, 
потенциально рискованными являются ипотечные кредиты на 160 млрд руб-
лей. Беспокойство регулятора вызывает то, что «банки активно начинают вы-
бирать потенциал ипотечного рынка, в том числе за счет необеспеченных 
ипотечных кредитов» [1]. 

Опасения ЦБ разделяют и риелторы. Они отмечают, что ипотечные про-
граммы с минимальным взносом 10 % и меньше появились в начале 2014 г.  
(ранее минимальный первоначальный взнос составлял 15–20 %). Ипотека  
с взносом в размере 10 % сразу стала пользоваться популярностью. И сейчас, 
по данным экспертов, около 50 % спроса приходится на ипотеку с минималь-
ным взносом. При этом с учетом того, что общие темпы роста ипотеки  
в III квартале стали замедляться, доля высокорискованной ипотеки повыша-
ется автоматически. Дополнительную опасность представляет угроза падения 
цен на недвижимость по мере ухудшения экономической ситуации, как это 
случилось в кризис 2008–2009 гг.  

Анализ кризисных явлений на рынке недвижимости 

Однако банкиры не склонны драматизировать ситуацию. Большинство 
из лидеров ипотечного рынка утверждают, что не рискуют и не рисковали  
в ипотечном сегменте, заверяя, что доля ипотечных кредитов с минимальным 
взносом в их портфеле незначительна. Неважно, как обстоят дела сейчас,  
в случае резкого ухудшения экономической ситуации сработают риски по 
кредитам, выданным в течение предыдущих полутора лет, указывают экспер-
ты, так, как это случилось в сегменте потребительского кредитования. Бум на 
этом рынке наблюдался в 2011–2012 гг., активно охлаждать его регулятив-
ными мерами ЦБ начал в 2013 г., на прибыли основного числа ведущих роз-
ничных игроков принятые в период кредитного бума 2011–2012 гг. риски 
сказались лишь в конце 2013 г., а максимизировался негативный эффект сей-
час. Федеральная нотариальная палата (ФНП) вместе с экспертами из других 
правовых институтов готовит предложения по совершенствованию законо-
проекта о государственной регистрации недвижимости. По их мнению, необ-
ходимо предусмотреть повышенную защиту гражданина в сделках. 
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В Общественной палате прошли слушания по проекту закона о госу-
дарственной регистрации недвижимости. Документом, в частности, предпо-
лагается создание Единого государственного реестра недвижимости, в кото-
ром будут регистрироваться и дома, и земля. Вестись реестр будет исключи-
тельно в электронной форме. Это упростит процедуру регистрации недвижи-
мости. Однако эксперты обращают внимание, что упрощать процедуры  
в этой сфере можно лишь до известного предела, иначе покупка жилья может 
превратиться в своего рода «русскую рулетку». Если покупаешь квартиру, 
при проверке ее юридической чистоты недостаточно взять только выписку  
из реестра, считает начальник отдела систематизации законодательства  
и анализа судебной практики по гражданским делам Верховного суда России 
Ольга Потрашкова. Нужно изучить массу других документов, проверить всю 
историю квартиры. Иначе в случае спора суд может огорчить покупателя, 
встав на другую сторону [2]. 

Однако провести такую работу могут только специалисты. Надеяться 
на агентов по продаже недвижимости здесь не стоит, предупреждают экспер-
ты. Они хоть и обещают правовую экспертизу, на деле только берут деньги  
и ни за что не отвечают. Нужно развести работу нотариуса и регистратора – 
нотариус занимается сделкой, регистратор непосредственно регистрирует 
права. Было бы логично предоставить нотариусам право прямого входа в ре-
естр. Большинство сделок сегодня осуществляются физическими лицами  
в простой письменной форме без участия профессиональных участников,  
отмечают правоведы. Как следствие, в последнее время выросло число спо-
ров по купле-продаже недвижимости. В то же время количество судебных 
исков по сделкам с недвижимостью, совершенным в нотариальной форме, 
близко к нулю, утверждают в ФНП. Сделка, совершенная в простой письмен-
ной форме, как основа для перехода прав опасна в сфере, где действуют фи-
зические лица. 

Допустим, кто-то подписал за вас договор дарения, который нотари-
ально не удостоверен; а регистраторы сегодня не проверяют, кто подписал, 
их волнует только, кто принес – они регистрируют сделку, в результате 
ущерб налицо. Эксперты готовят свои поправки к законопроекту, которые 
потом направят в Госдуму. 

Москва занимает 30-е место в мире по динамике долларовых цен на 
элитное жилье, следует из отчета Knight Frank по итогам квартального индек-
са мировых рынков элитной недвижимости в 33 городах мира. По итогам  
III квартала 2014 г. Москва заняла 30-ю строчку рейтинга, демонстрируя от-
рицательную динамику роста за год –3,7 %; Санкт-Петербург разместился 
двумя строчками ниже с показателем годовой динамики –8,7 %. Замыкают 
рейтинг динамики цен на элитное жилье Женева (–5,6 %) и Сингапур (–10 %). 

Эксперты Knight Frank отмечают, что цены на элитную жилую недви-
жимость растут значительно быстрее, чем в эконом-сегменте. Так, со II квар-
тала 2009 г., когда был зафиксирован самый низкий уровень индекса, средняя 
цена на элитный квадратный метр выросла на 36 %, в то время как аналогич-
ный показатель для жилой недвижимости сегмента масс-маркет увеличился 
на 14 %. В среднем цены в городах-участниках рейтинга выросли более чем 
на 4 % за год. В сравнении со II кварталом текущего года рост составил  
в среднем 0,2 %. 
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Самые высокие темпы роста цен на элитное жилье за год зафиксирова-
ны в Джакарте (27,3 %), Лос-Анджелесе (16,3 %) и Тель-Авиве (14 %).  
За III квартал самую высокую динамику продемонстрировали Токио  
(9,2 %), Кейптаун (6,3 %) и Сан-Франциско (4,6 %). По итогам I квартала 
2014 г. Москва занимала 28-ю строчку рейтинга, тогда как в 2012–2013 гг. 
уверенно входила в топ-10. 

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует привлечь несколько миллиардов 
долларов иностранных инвестиций для строительства в России комфортного 
жилья эконом-класса. Между ВЭБ, его дочерней компанией VEB Asia, 
Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и Государ-
ственным банком развития Китая был подписан меморандум о взаимопони-
мании. 

Документ позволит привлекать китайские инвестиции и компании для 
работы на рынке ипотеки – это коммерческое жилье и некоммерческая арен-
да жилья. В Китае большой опыт строительства жилья, причем хорошего 
уровня, но эконом-класса. Поэтому можно привлекать компании, китайцы 
будут финансировать, соответственно, будем решать проблему доступного  
и комфортного жилья. Возникает вопрос, связано ли это с возникшими у рос-
сийских банков проблемами по заимствованию капитала на европейских 
рынках. Это однозначно не связано ни с какими санкциями, а с тем, что нам 
нужно решать проблему доступного и комфортного жилья. В Китае большой 
опыт, а у нас недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить реализацию этой про-
граммы. 

На деньги китайских инвесторов также рассчитывают власти Москвы 
при строительстве метро. Кроме того, стало известно, что Минстрой пригла-
шает китайских застройщиков строить дома в рамках программы «Жилье для 
российской семьи». 

Рынок аренды столичного жилья превратился в соревнование по пере-
тягиванию каната: арендодатели всеми способами пытаются цены повысить, 
арендаторы цепляются за прежние. Побеждают, похоже, последние – в бли-
жайшие месяцы цены не вырастут, а местами даже упадут. В сентябре риел-
торы подсчитали, что предложение на рынке выросло по сравнению с преды-
дущим месяцем на 7 %, а спрос упал на 11,4 %. В результате на каждого же-
лающего арендовать жилье пришлось почти три квартиры. Эксперты говорят, 
что такого дисбаланса на московском рынке аренды не было никогда. И как 
бы ни хотелось арендодателям индексировать ставки хотя бы отчасти, сего-
дняшний рынок – рынок арендатора. 

Анализ маркетинговых трендов в области недвижимости 

Тренд: пока ставки аренды не изменились.  
По данным аналитиков, в эконом-классе средняя стоимость аренды од-

нокомнатной квартиры составляет 31 тыс. руб., двухкомнатной – 41 тыс. руб., 
трехкомнатной – 56 тыс. Следует учитывать, что август, сентябрь и октябрь – 
это пик сезона для рынка аренды, когда цены обычно повышаются, но в 2015 г. 
поднять их не удалось, как продавцы ни пытались. 

Если существенного снижения цен арендаторы еще не добились, то 
улучшения качества предложения им добиться удалось. Самые дешевые 
квартиры – «бабушкины халупы» до 30 тыс. руб. – сейчас сдать стало просто 
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невозможно. А еще недавно этот сегмент составлял порядка 10–20 % рынка 
аренды. А вот хорошее, качественное жилье, рассчитанное на молодых спе-
циалистов, по-прежнему расхватывают как горячие пирожки. И такое жилье 
не только не падает в цене, напротив, в последнее время там цены несколько 
выросли. 

Предложение на рынке увеличилось также за счет большего распростра-
нения варианта съема жилья вскладчину. Если пять лет назад самое дешевое 
жилье вскладчину снимали главным образом гастарбайтеры, то сейчас моло-
дые люди таким образом снимают более дорогие квартиры, и этот сегмент уже 
оценивают примерно в 5 % рынка. Эксперты полагают, что в следующем году 
можно ждать снижения цен на аренду жилья, поскольку платежеспособность 
граждан будет падать, а предложений появится еще больше [3]. 

Тренд: рынок арендного жилья пополнят новостройки. 
Москва уже второй год ставит рекорды по вводу жилья. В прошлом го-

ду было введено 8,5 млн кв. м жилья; темпы строительства, как объявили 
столичные власти, оказались сопоставимы с объемами строительства в Пе-
кине, Нью-Йорке и Лондоне. Столько же будет введено в этом году, и навер-
няка большая часть окажется на рынке аренды в ближайшие полгода. Поми-
мо этого, столичные власти стахановскими темпами строят метро, и на рынке 
аренды увеличивается конкуренция за счет районов, которые ранее были не 
интересны арендаторам. Кроме того, в последнее время наметилось оживле-
ние на рынке продажи жилья – люди покупают недвижимость в попытке спа-
сти свои сбережения от девальвации. Эксперты отмечают, что эта недвижи-
мость опять же окажется на рынке аренды. Те арендодатели, которые адек-
ватно оценивают ситуацию, будут снижать цены. И как минимум не будут 
пытаться переложить возникающие издержки на арендаторов.  

Тренд: тенденция в элитном сегменте выражена еще ярче.  
В ближайшие год-два появятся как минимум пять новых элитных ком-

плексов жилья. В 2015 г. на западе Москвы компания «Донстрой» введет 
проект «Долина Сетунь», на востоке «Система Галс» сдаст квартал «Насле-
дие», а «De Luxe» – «Снегири Эко» на юго-западе. В 2016-м на Ходынке бу-
дет достроен ЖК «Лица» от «Capital Group» и «Barkli Residence» на юге 
Москвы. Большая часть квартир из этих комплексов, скорее всего, пополнит 
предложение в элитном сегменте аренды квартир. Уже сейчас самые дорогие 
предложения на рынке – дороже 200 тыс. рублей в месяц – практически не 
востребованы, теряют в спросе и те, что находятся в диапазоне от 100 тыс.  
до 200 тыс. рублей. Причинами такого дисбаланса стали и возросшее пред-
ложение в сегменте, и сокращение спроса.  

Риелторы также указывают, что важные изменения, хотя еще до конца 
непонятно, какие именно, на рынке аренды происходят в связи с платной 
парковкой в центре. Введение платной парковки постепенно превращает 
процесс сдачи квартиры внаем в центре города в очень хлопотное дело. Пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства 
о внесении изменений в основы формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги. Об этом сообщается на официаль-
ном сайте правительства. 

Постановление делает обязательным обоснование величины предель-
ных индексов изменения коммунальных платежей. Кроме того, документ 
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определяет сведения, включаемые в указанное обоснование, в том числе дан-
ные о степени благоустройства, темпах изменения тарифов на коммунальные 
услуги и о численности населения, в отношении которого изменение размера 
платы за коммунальные услуги является определяющим при установлении 
предельного индекса. В справке к постановлению правительства отмечается, 
что принятое решение будет способствовать повышению информированно-
сти граждан о причинах изменения размера платы за коммунальные услуги и 
повышению публичности принятия решений об утверждении предельных 
индексов. 

Соответствующие изменения подготовлены Федеральной службой  
по тарифам (ФСТ) России в целях дополнения решений об утверждении 
предельных индексов размера платы за услуги ЖКХ обоснованием величи-
ны установленных предельных индексов, как отмечается на сайте кабинета 
министров. 

В Госдуму внесены поправки, увеличивающие налоговую нагрузку при 
продаже недвижимости. Они войдут в закон о налоговом маневре. Сейчас от 
НДФЛ (13 %) освобождается вся выручка от продажи жилья, если человек 
владел им более трех лет, если меньше, то действует вычет – 1 млн или рас-
ходы на покупку недвижимости.  

Тренд: продавцы попытаются переложить налог на покупателей.  
Аналитики рынка комментируют, что, скорее всего, таким образом де-

путаты пытаются снизить инвестиционную привлекательность покупки квар-
тир, зафиксировать рост цен и снизить цены на жилье. Но они предупрежда-
ют, что эффект может быть обратным: налог попытаются переложить на по-
купателей, цены на квартиры вырастут. Кроме того, это подтолкнет участни-
ков рынка к использованию серых схем. РБК приводит прогнозы экспертов: 
продавцы будут пытаться занижать стоимость квартиры в договорах купли-
продажи. Общественная палата критикует идею давать налоговые льготы при 
продаже жилья после 7 лет.  

Заместитель председателя Общественной палаты (ОП) РФ по развитию 
социальной инфраструктуры и ЖКХ высказался против проекта поправок в 
Налоговый кодекс, которые предполагают увеличение минимального срока 
владения недвижимостью, после которого доход от продажи не облагается 
налогом, следует из сообщения ОП РФ. 

Существующий сейчас срок в три года совершенно оправдан. А срок в 
семь лет не учитывает инвестиционный момент, это срок менять одну квар-
тиру на другую. Нужно относиться к Налоговому кодексу не как к механизму 
по выкачиванию средств из населения, а как к законодательному акту, опре-
деляющему некую идеологию в этой сфере. А сейчас складывается впечатле-
ние, что идет хаотическое затыкание дыр без долгосрочного планирования. 

Ценовые тенденции на рынке недвижимости 

По итогам I квартала 2015 г., объем предложения на рынке жилых но-
востроек г. Москвы (без учета апартаментов) составил порядка 1,4 млн кв. м 
(около 17 600 квартир в 224 корпусах). Относительно IV квартала 2014 г. за-
фиксирован рост объема предложения на уровне 16,7 %. Объем предложения 
с учетом апартаментов находился на уровне 2 млн кв. м, что на 11 % превы-
шает показатель прошлого периода. Доля апартаментов на рынке новостроек 
по итогам отчетного периода составила 30 %.  
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По итогам отчетного квартала произошли изменения в структуре пред-
ложения на рынке новостроек. В связи с выходом новых проектов преимуще-
ственно комфорт-класса в структуре предложения отмечен рост доли данного 
сегмента на 7 п. по сравнению с IV кварталом 2014 г. до уровня 40,7 %.  

Доля объектов бизнес-класса снизилась до 36,7 %. Практически не из-
менилась доля элитных новостроек – 13,7 %. Наименьшая доля пришлась на 
эконом-класс – 9 %. При этом рост относительно предыдущего периода со-
ставил порядка 6 п. Средневзвешенная цена предложения на рынке новостро-
ек по состоянию на конец I квартала 2015 г. составила 206,2 тыс. руб. за кв. м 
(без учета элитного сегмента и апартаментов). Относительно предыдущего  
IV кв. 2014 г. зафиксировано снижение на уровне 5,4 %. Долларовый эквива-
лент средневзвешенной цены находился на уровне $3570 за кв. м. Снижение 
по итогам квартала составило 7,7 %. Средние цены предложения на рынке 
новостроек в зависимости от класса по итогам I квартала 2015 г. установи-
лись на следующем уровне:  

– эконом-класс – 105,1 тыс. руб. за кв. м ($1822 за кв. м);  
– комфорт-класс – 163,8 тыс. руб. за кв. м ($2840 за кв. м);  
– бизнес-класс – 278,5 тыс. руб. за кв. м ($4830 за кв. м).  
Резкое ослабление рубля, которое оказывало существенное влияние на 

ценовую ситуацию на рынке новостроек в конце года, в I квартале 2015 г. 
существенно замедлилось. Более того, к концу отчетного периода рубль не-
сколько укрепился.  

Ценовая ситуация на рынке новостроек в I квартале во многом зависела 
от изменения структуры предложения. Так, в сегменте эконом-класса в связи 
с выходом крупного проекта по относительно невысоким ценам зафиксиро-
вано существенное снижение средней цены предложения: –40 % по отноше-
нию к предыдущему периоду. В сегменте комфорт-класса средняя цена пред-
ложения снизилась на 1,3 %, что также обусловлено выходом на рынок 
большого количества новых проектов по стартовым ценам.  

По данным Управления Росреестра по Москве, количество регистраций 
договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) за I квартал 2015 г. составило 
4,3 тыс. шт., что на 19,6 % меньше, чем за аналогичный период 2014 г. Число за-
регистрированных сделок с привлечением ипотечного кредита, по данным 
того же ведомства, составило 6,7 тыс. шт. (–24,5 % относительно I квартала 
2014 г.).  

По данным Центробанка РФ, количество выданных ипотечных жилищ-
ных кредитов в Москве за январь–февраль 2015 г. составило 5,5 тыс. шт. 
Снижение показателя относительно аналогичного периода прошлого года со-
ставило 40,6 %. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов составил 
19,0 млн. руб. (–41,4 % относительно января–февраля 2014 г.).  

Рост ключевой ставки Центробанка РФ способствовал увеличению 
ипотечных ставок в Москве. На конец февраля 2015 г. средневзвешенная 
ипотечная ставка установилась на уровне 14,57 %. Для сравнения: годом ра-
нее она составляла 12,1 %.  

Таким образом, на фоне ухудшения макроэкономической ситуации, 
снижения доходов населения и ужесточения условий выдачи ипотечных кре-
дитов, а также ажиотажного спроса в прошлом году количество зарегистри-
рованных сделок снизилось.  
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В течение I квартала 2015 г. на рынке загородной недвижимости про-
явились следующие кризисные тенденции:  

– уровень девелоперской активности значительно снизился;  
– увеличился объем предложения эконом-класса;  
– значительно сократился объем предложения коттеджей;  
– увеличилась доля предложения таунхаусов, представляющих собой 

альтернативу основному жилью.  
В I квартале стартовали продажи в шести поселках, а количество новых 

поселков снизилось в 4 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Объем 
нового предложения объектов загородной недвижимости составил 952 лота, 
что в 3 раза ниже, чем в предыдущем квартале, и в 2,7 раза ниже, чем  
в I квартале 2014 г.  

В структуре нового предложения по классам по-прежнему доминирует 
предложение эконом-класса (92 %). При этом доля эконом-класса увеличи-
лась на 23 % по сравнению с предыдущим кварталом и сократилась на 5 %  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нового пред-
ложения бизнес-класса составляет 8 %.  

По итогам I квартала 2015 г. основные показатели социально-
экономического развития России продемонстрировали снижение. Инвести-
ции в основной капитал с начала года сократились на 6 %, промышленное 
производство – на 0,4 %. Уровень инфляции на конец марта составил 16,2 %. 
Ключевая ставка Центробанка РФ снизилась до 14 %, однако это пока не 
привело к оживлению экономической активности в стране.  

В результате ажиотажного потребления (в декабре 2014 г.), спровоци-
рованного резкой девальвацией национальной валюты, а также снижения ре-
альных располагаемых доходов населения в I квартале этого года уровень по-
требления в стране сократился.  

Относительная стабилизация на валютном рынке, снижение инфляци-
онных ожиданий, а также рост мировых цен на энергоносители дали основа-
ние Министерству экономического развития скорректировать прогноз изме-
нения ВВП в текущем году в сторону улучшения. Но, несмотря на это, со-
кращение ВВП ожидается.  

В I квартале 2015 г. на рынке жилой недвижимости девелоперы вели 
себя достаточно активно в Москве, несмотря на негативную экономическую 
обстановку в стране. В продажу поступили объекты всех классов, но 
наибольшее количество отмечено в классе «комфорт». В дальнейшем ожида-
ется снижение выхода новых проектов в связи с неопределенной экономиче-
ской ситуацией и ослаблением спроса.  

Заключение  

При сохранении текущих макроэкономических тенденций в кратко-
срочной перспективе ожидается сокращение числа сделок на первичном рын-
ке жилой недвижимости. Субсидирование ипотечной ставки, принятое пра-
вительством, может поддержать спрос лишь частично ввиду ограниченности 
выделенных на это ресурсов. На этом фоне рыночного роста уровня цен не 
ожидается, а вероятные ценовые изменения будут во многом связаны со 
структурными факторами.  
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Рынок апартаментов. Рынок апартаментов будет двигаться в направ-
лении общего рынка жилой недвижимости. Выход новых проектов по срав-
нению с I кварталом 2015 г. сократится, роста цен не ожидается.  

Элитная жилая недвижимость. После ажиотажа конца 2014 г. уровень 
спроса на рынке элитной жилой недвижимости сократился. В ближайшее 
время можно ожидать относительной стабилизации спроса. Несмотря  
на укрепление национальной валюты в этом году, ее волатильность сохраня-
ется высокой. Это будет оказывать значимое давление на ценовую ситуацию 
как в рублевом, так и в долларовом эквиваленте.  

Аренда элитной жилой недвижимости. Тенденция снижения ино-
странных арендаторов в текущем году продолжалась. Это привело к сниже-
нию спроса на наиболее дорогие предложения на рынке. В условиях высокой 
волатильности курса валюты ожидается продолжение роста числа предложе-
ний, номинированных в рублях. Восстановление спроса со стороны ино-
странных арендаторов в прежнем объеме не ожидается.  

Загородная недвижимость. При условии сохранения текущих внешне-
политических и макроэкономических условий рынок загородной недвижимо-
сти будет характеризоваться следующими тенденциями:  

– снижение уровня девелоперской активности и уменьшение количе-
ства новых проектов;  

– выход новых проектов преимущественно в эконом-классе;  
– рост количества проектов бизнес-класса на престижных направле-

ниях;  
– смещение девелоперской активности в массовый сегмент;  
– снижение покупательской активности;  
– проведение массовых акций и предоставление скидок девелоперами.  
Оптовый рынок земли. Рынок оптовых земель Подмосковья в настоя-

щее время находится не в самом активном состоянии. Объем сделок неболь-
шой и носит точечный характер под конкретный проект. При этом девелопе-
ры стали более внимательны к выбору новой площадки, предъявляя дополни-
тельные требования к ее местоположению, физическим характеристикам, 
наличию нужной категории вида разрешенного использования, наличию 
подъездов, полученных техусловий и пр.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ СДЕЛКАХ  

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

В. А. Тетушкин 

  
ANALYSIS OF THE PROBLEMS AND MARKETING STRATEGIES 

AND RECOMMENDATIONS IN TRANSACTIONS  
IN REAL ESTATE 

V. A. Tetushkin  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность работы заключается в том, 

что многие собственники, да и агенты на рынке недвижимости не составляют фор-
мального плана продажи объекта недвижимости. А именно такой четкий план можно 
называть маркетинговым планом продажи квартиры. Цель данного исследования – 
рассмотрение актуальных проблем и предложение маркетинговых рекомендаций при 
сделках в сфере недвижимости. Материалы и методы. Реализация задачи была до-
стигнута за счет использования методов сравнения, анализа и системного подхода. 
Результаты. Исследование доказало, что гибкость и способность адаптироваться к 
меняющимся условиям в сфере недвижимости и потребительским привычкам крайне 
важна в условиях экономической рецессии. Выводы. При сделках c недвижимостью 
необходимо придерживаться определенного маркетингового плана и учитывать про-
блемы социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: маркетинг, стратегия, анализ, недвижимость, сделки. 
 
Abstract. Background. The actuality is that many owners and agents in the real es-

tate market do not constitute a formal plan of sale of the property. Namely a clear plan can 
be called a marketing plan for the sale of the apartment. The purpose of this study is to ex-
amine current issues and offer marketing recommendations in transactions in real estate. 
Materials and methods. Implementation of the task was achieved through the use of meth-
ods of comparison, analysis and systematic approach. Results. The study proved that the 
flexibility and ability to adapt to changing conditions in the real estate industry and con-
sumer habits is extremely important in conditions of economic recession. Conclusions. 
When real estate transactions need to adhere to a certain marketing plan and must consider 
issues of socio-economic development of the country. 

Key words: marketing, strategy, analysis, real estate, transactions. 

Введение 

Каждый, кто решил продать свою квартиру, так или иначе планирует 
этот процесс и ставит для себя определенные цели. При этом неважно, реша-
ет ли продавец заниматься продажей квартиры самостоятельно или при по-
мощи агентства недвижимости. А так как перед собственником стоит задача 
продать, то здесь мы можем смело говорить о маркетинге, науке о том, «как 
быстрее и выгоднее продать товар», в нашем случае – недвижимость. 

Рано или поздно покупатели найдутся: иногда после снижения цены, 
иногда из-за спешки у покупателей. И собственник продает квартиру, до-
вольный, что сэкономил на услугах агентства. Возникает вопрос: может ли 
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такой собственник быть уверен, что он продал квартиру по максимальной 
цене и уверенно сказать, что все покупатели в районе узнали о продаже его 
квартиры? Здесь приобретает важность составление маркетингового плана 
при сделках с недвижимостью. 

Маркетинговый план продажи квартиры и его функции 

На рынке недвижимости действует простая закономерность: чем боль-
ше покупателей узнает о продаже квартиры или любого другого объекта не-
движимости, тем дороже он будет продан. Есть проблема: как сделать так, 
чтобы все покупатели узнали о продаже квартиры. В первую очередь, конеч-
но, это Интернет. Это очевидно, и к этому все уже привыкли. В Интернете 
люди ищут информацию, поэтому, если продавцу звонит покупатель по ре-
кламе в Интернете, он знает, что искали такую квартиру, как у продавца. Есть 
вопрос: сколько досок объявлений о недвижимости есть в Интернете? В не-
которых агентствах используют более 50. Нужно размещать объявление на 
всех, если хотите продать квартиру дорого (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Охват рынка при проведении рекламной кампании объектов недвижимости 
 
Во-вторых, важным источником информации для покупателей являют-

ся их агенты, которым они доверили подобрать квартиру. На сегодняшний 
день около 80 % всех покупателей пользуются услугами агентов по недви-
жимости. Те, кто уже пробовал продавать свою квартиру, могут заметить, что 
на самом деле звонит много покупателей и без агентов, но покупают обычно 
те, кто пришел с агентом, они более мотивированы. Агент не станет работать 
с немотивированным покупателем, который хочет просто «прицениться». 
Поэтому, если продавец хочет, чтобы покупатели узнавали о его квартире с 
лучшей стороны, нужно убедиться в том, что о ней знают агенты и они моти-
вированы предлагать квартиру своим клиентам.  
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Третьим важным направлением работы по привлечению потенциаль-
ных покупателей в маркетинговом плане продажи квартиры должна стать ра-
бота с соседями: по дому, по двору, по району. Для этого придется использо-
вать старые добрые доски объявлений у подъездов, почтовые ящики и сара-
фанное радио. Дороже всех заплатят за квартиру соседи, которым нужно по-
селить рядом с собой маму, тещу, детей, друзей и т.п. По сути, информирова-
ние максимального количества потенциальных покупателей о продаже квар-
тиры является первой и одной из самых важных задач маркетингового плана 
продажи квартиры. Дальнейшими действиями в рамках маркетингового пла-
на продажи квартиры должны стать подготовка квартиры к продаже, план 
проведения дня открытых дверей и стратегия ведения переговоров с покупа-
телями для достижения максимальной цены продажи [1]. 

Можно попросить несколько разных агентств предоставить продавцу 
маркетинговый план по продаже его квартиры, сравнить их между собой, 
сравнить их с собственным планом продажи. Так продавцу можно сделать 
осознанный выбор. Не имея плана продажи квартиры, продавец рискует по-
тратить много времени и получить не тот результат, который ожидал. 

Рассмотрение актуальных проблем и предложение маркетинговых 
рекомендаций при сделках в сфере недвижимости 

Истории о том, как люди, купившие квартиру в новостройке, полно-
стью выплатив ее цену, не могут въехать в свое жилье годами, несмотря на 
то, что дом уже давно построен, слышали, наверное, все. Давайте рассмот-
рим, как можно обезопасить себя от подобной ситуации и сделать участие в 
долевом строительстве безопасным. 

Наиболее частой причиной подобных проблем являются трудности за-
стройщика в регистрации своих прав на новостройку. По тем или иным при-
чинам местные власти могут затягивать подписание акта приемки уже по-
строенного дома, мотивируя это неустраненными техническими недоделка-
ми. И поскольку права на дом застройщик получить не может, не может он 
их передать и своим клиентам, несмотря на выполнение своих обязательств 
по договору. Впрочем, большая часть денег уже получена и финансовой мо-
тивации как можно быстрее решить эту проблему у застройщика нет, а су-
дебное разбирательство не всегда дает желаемые результаты. Как результат – 
клиентам не очень добросовестной фирмы остается только ждать, надеясь в 
конце концов получить документы на свои квартиры [2]. 

Впрочем, приведенная выше ситуация не является самой плохой, очень 
велики шансы, что все решится в пользу покупателей и своим правом прожи-
вания они рано или поздно воспользуются. Гораздо серьезнее случаи, когда 
застройщик продает квартиры в уже построенном жилье, при этом не офор-
мив до конца права на дом. Это так называемая пограничная ситуация, когда 
заключить договор обычной купли-продажи еще пока невозможно, а защи-
щающий права дольщиков договор долевого участия – уже нельзя. Чаще все-
го в таких случаях продавцы предлагают подписать нигде не регистрируемый 
договор, как бы предварительный, использовать который в обманных целях 
гораздо проще, так как нормы по нему законодательно могут нигде не регу-
лироваться. 
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Возникает вопрос: на что же стоит обратить пристальное внимание при 
покупке квартиры в новостройке? Прежде всего, хорошим знаком будет то, 
что застройщик не чинит никаких препятствий в доступе покупателей к их 
жилью, позволяя въезжать в приобретаемые квартиры и обустраиваться по 
собственному усмотрению, в том числе начинать ремонт, который чаще всего 
предшествует заселению в новые квартиры. В таком случае даже при возник-
новении каких-либо проблем в дальнейшем будет гораздо проще доказать 
свое право собственности через суд. Случаи же, когда бывшая строительная 
площадка тщательно огорожена и доступ в покупаемое жилье будущим соб-
ственникам не предоставляется, являются поводом серьезно насторожиться, и 
совсем не важно, какие аргументы приводятся в качестве оправданий. До-
вольно часто встречается ситуация, когда заключающая с конечными покупа-
телями договоры фирма продает квартиры вообще без ведома застройщика, 
хотя никакого права на это не имеет. Поскольку оформление прав на но-
востройку может длиться несколько лет, а купля и продажа недвижимости 
может происходить через нескольких посредников, то к моменту, когда факт 
незаконности продажи вскроется, найти следы фирмы-продавца будет уже 
невозможно, а договор, с нею заключенный, будет простой бумажкой, ника-
кой юридической силы не имеющей. 

Поэтому при подобных покупках необходимо постараться отследить 
всю цепочку посредников от фирмы, непосредственно заключающей сделку с 
продавцом, до застройщика. Чем меньше участников при этом будет – тем 
лучше, так как шансы, что среди них окажется мошенническая фирма-
однодневка, уменьшаются. Нужно ознакомиться со всеми участвующими 
компаниями, договорами, на основании которых они работают, их историей и 
стабильностью. Абсолютно исключить опасность расторжения какого-либо 
из договоров нельзя, но можно уменьшить риски, проявив к каждому участ-
нику цепочки пристальное внимание [1]. 

Вторым немаловажным моментом, на который стоит обратить внима-
ние, является договор застройщика и местных властей. Обязательно нужно 
сравнить указанный в нем выделяемый земельный участок и фактическую 
строительную площадку, сроки, в течение которых предусмотрена сдача объ-
екта. Если такой договор найти не получается или его не существует, а также 
если указанные сроки уже истекли, вероятность проблем очень высока. Су-
дебные разбирательства между застройщиком и властями могут длиться го-
дами, и пока они не закончатся, оформить свое жилье в собственность у вас 
не получится. 

Следует учитывать также, что в случае расторжения сделки покупате-
лю будет возвращена сумма, указанная в договоре, которую застройщики до-
вольно часто занижают для уменьшения своих налоговых выплат, т.е. в такой 
ситуации реально уплаченные деньги вы вряд ли получите обратно. Нелиш-
ним будет проконсультироваться перед подписанием договора с юристом, 
так как много юридических моментов может заметить только специалист. 
Желательно самостоятельно перечитать договор несколько раз, проверяя ха-
рактеристики покупаемой недвижимости (этаж, площадь, планировка, распо-
ложение), ответственность сторон в случае нарушений, срок сдачи дома и 
размер неустойки в случае его просрочки. 
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С каждым годом все больше россиян задумываются о приобретении 
недвижимости за границей. При этом рассматриваются уже не только вари-
анты приобретения жилья в курортных зонах, но и в небольших иностранных 
городках, деревнях и даже мегаполисах. При этом чаще всего люди видят 
только плюсы во владении коттеджем или квартирой за рубежом, забывая о 
некоторых подводных камнях, всплывающих после таких покупок.  

Можно выделить четыре причины, по которым жители России прини-
мают решение о покупке жилья за границей. Во-первых, это имидж. Во-
вторых, дополнительный доход, получаемый при сдаче приобретенной недви-
жимости в аренду. В-третьих, где-то это дает право получить вид на житель-
ство, а впоследствии и гражданство. Четвертой причиной можно назвать ди-
версификацию своих капиталовложений – неплохой способ обезопасить свои 
накопления от локальных кризисов. Кроме того, наличие жилья за границей 
позволяет порой существенно сэкономить на отпуске, проживание в своей 
квартире или домике на побережье гораздо дешевле, чем в гостинице [2]. 

Однако все вышеописанные плюсы и так всем хорошо известны, чего 
нельзя сказать о минусах. Во-первых, это – риск. Очень трудно, находясь в 
другой стране за тысячи километров, верно оценить стоимость покупаемого 
жилья, ведь существует масса нюансов, которые практически нереально 
предусмотреть. Возможно, как раз в момент покупки спрос на аренду или 
приобретение жилья в этом районе снизился, и рыночная стоимость будет го-
раздо меньше, чем предлагаемая продавцом иностранному жителю. Или кри-
миногенная обстановка или отношение к иностранцам в последние годы 
ухудшились. Играет роль также наличие рядом с приобретаемым объектом 
крупных промышленных предприятий или вредных производств, вероятность 
возникновения стихийных бедствий, например, землетрясения или наводне-
ния. Конечно, можно потратить время и деньги, пообщаться с местным насе-
лением, но снизить риски до нуля в случае дистанционной покупки практиче-
ски невозможно, разве что, если она совершается по рекомендации знакомых, 
которые проживают в том же районе уже некоторое время. При решении ку-
пить жилье за границей сразу стоит приплюсовать к стоимости самого объекта 
стоимость как минимум двух поездок за рубеж для выбора и собственно по-
купки. В нее войдут не только билеты, но и питание, и проживание. 

Кроме того, обязательно стоит учесть, что недвижимость за рубежом 
требует постоянных финансовых трат, ее нельзя купить и забыть о ней. Ско-
рее всего, некоторую сумму денег необходимо будет перечислять компании, 
которая будет заботиться о жилье в отсутствие владельца: искать арендато-
ров, оплачивать коммунальные услуги и поддерживать помещение в хорошем 
состоянии, делая, к примеру, небольшой ремонт при необходимости. Да и 
налоги на недвижимость в большинстве зарубежных государств довольно 
высоки. Все эти расходы необходимо также просчитать заранее и четко опре-
делить, сможете ли вы тратить постоянно некоторые суммы на поддержание 
своего владения за границей. 

Людей, решившихся на покупку жилья, но при этом не придающих 
значения качеству будущей квартиры, не существует. Стоят квартиры неде-
шево, и покупать чаще всего людям приходится их один раз и на всю жизнь. 
Мало кому по карману менять жилье с той частотой, с какой хочется. Именно 
поэтому к выбору относиться стоит очень серьезно и тщательно проверять не 
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только все документы, подтверждающие право владения жильем продавца, 
но и качество самого дома, и даже то, с какими соседями при покупке квар-
тиры вам придется дальше проживать. В случае новостроек, скорее всего, все 
будет хорошо, строительство новых домов подчиняется жестким стандартам, 
временем и бывшими жильцами они не испорчены, да и соседи, как правило, 
вполне респектабельные, в отличие от проживающих в доставшихся по 
наследству квартирах-хрущевках. Мало приятного в том, чтобы въехав, нако-
нец, в свое жилье, узнать, что круглосуточные алкогольные песнопения или 
громкие празднования для ваших соседей являются обычным времяпровожде-
нием, или что с приходом зимы, несмотря на все меры по утеплению и обогре-
ву, температура в квартире стремится к нулю градусов, а то и ниже. Даже если 
все эти моменты были заранее известны бывшему владельцу, он никогда об 
этом сам не расскажет. И поэтому перед покупкой стоит провести свое мини-
расследование и узнать о приобретаемой квартире как можно больше. 

Не обязательно, что приобретаемое на вторичном рынке жилье будет 
изобиловать не очень приятными сюрпризами, но все же такое встречается 
довольно часто. Уменьшить риск купить квартиру с подводными камнями 
можно, даже не прибегая к услугам детектива и не проводя предварительно 
строительную экспертизу. Первыми помощниками в этом могут стать прожи-
вающие в том же доме соседи, особенно всем привычные бабушки, которые с 
удовольствием ответят вам на любые вопросы и даже более того – все самое 
интересное о доме и жильцах, в нем проживающих, они готовы рассказывать 
часами, причем людям абсолютно чужим, стоит только проявить заинтересо-
ванность. И верить им во многом можно. Если они утверждают, что зимой в 
доме не очень-то и тепло или что ваш будущий сосед по лестничной площад-
ке часто принимает подозрительных гостей, то так оно и есть. Осведомителя 
такого рода можно найти практически в любом доме, если именно бабушки 
на глаза не попадаются, то имеет смысл задать вопросы мамам с маленькими 
детьми, гуляющим во дворе. Сам двор, как и подъезд, также может многое 
рассказать о людях, в доме проживающих [3]. 

Составив представление о людях, необходимо перейти к осмотру само-
го здания. Любые заплатки на отделке дома, особенно в домах панельных на 
стыках плит, говорят о том, что с технологиями постройки или материалами 
было все не очень хорошо и подтеки на стенах или образование грибка под 
обоями очень даже вероятны. Любая трещина на стене – это как ружье, ви-
сящее на стене в спектакле, когда-нибудь да выстрелит. Обязательно нужно 
осмотреть дом, особенно, если постройка довольно старая, на предмет по-
вреждений; обратить внимание, не присутствуют ли на стенах какие-либо 
внешние утеплители, изначально конструкцией не предусмотренные; если 
возникают сомнения, можно простучать стену на предмет пустот. Также 
необходимо учесть некоторые нюансы, выбирая жилье на крайних этажах. 
Для первого: обязательный осмотр плинтусов, если они тщательно спрятаны 
под коврами или мебелью – можно отодвигать и осмотреть, наличие чего-то 
даже отдаленно напоминающего грибок или черный налет над ними говорит 
о том, что квартира сырая и соседство с водопроводными и другими комму-
никациями дома будете ощущать очень даже явственно. Если этаж послед-
ний, то стоит обратить внимание на потолок: если он выбелен или отремон-
тирован, т.е. перед продажей явно освежался, то наверняка хозяева пытались 
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замаскировать проявляющиеся на нем следы дождей или снега. Покупать та-
кую квартиру не стоит, если вы не любитель капель с потолка, весело стуча-
щих в тазики, или постоянный ремонт вам только в радость. Конечно, надо 
посмотреть и на самих хозяев – насколько они внушают вам доверие. Если  
в холодное время года они утверждают, что жилье теплое, а сами встречают 
покупателя в шерстяных носках и с шалью на плечах, то верить им точно  
не стоит.  

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о покупке квартиры. Как пра-
вило, сразу нужная сумма мало у кого есть в наличии, и большинство людей 
выходят из ситуации, взяв кредит. Но, рассчитывая посильные ежемесячные 
выплаты по кредиту, приходится учитывать еще и оплату коммунальных 
услуг, телефон и остальные расходы, ведь еще жить на что-то надо. В итоге 
полный процесс покупки квартиры растягивается на 15–20 лет, что для мно-
гих оказывается непосильной ношей. Однако не все так трагично. Оказывает-
ся, на покупке квартиры в кредит можно заработать и даже превратить в биз-
нес, поставив это дело на поток. Приведем реально работающую схему. 

Сначала необходимо получить кредит на покупку квартиры. Изучаем 
все банковские предложения и выбираем самые выгодные для себя условия. 
Как вариант, можно обратиться к руководству по месту работы. Часто руко-
водители дают своим сотрудникам беспроцентные или с небольшим процен-
том ссуды на покупку жилья. После того, как деньги получены, выбираем 
однокомнатную квартиру. Можно, конечно, и двухкомнатную, но у одноком-
натной цена ниже, а доход при этом примерно такой же, поскольку люди ча-
ще всего снимают именно «однушки». Поэтому остановимся на однокомнат-
ной квартире. И начинаем сдавать ее. Конечно, стоимость квартиры в каждом 
регионе различна, но именно от нее напрямую зависит стоимость сдачи жи-
лья. Поэтому данную схему можно использовать практически везде, вне за-
висимости от региона [3]. 

Заключение  

Таким образом, можно определиться с процедурой выбора покупателя 
новостроек и дать конкретные советы. Минимальное наличие рисков возни-
кает при покупке квартиры в новостройках в случае наличия надежного за-
стройщика, при правильном оформлении документов, при соответствующем 
качестве строительных материалов и технологии постройки новостроек.  
В связи с этим рассмотрим 12 советов, которые пригодятся при покупке 
квартиры в новостройке в любом городе.  

Совет 1. Получить информацию о застройщиках.  
Эта информация может быть доступна в сети Интернет. Данные о за-

стройщиках обычно присутствуют на их официальных сайтах. Если у за-
стройщика нет своего сайта, это уже может говорить о том, что публичности 
организация не любит. Также достаточно сведений на форумах, где активно 
такие темы обсуждаются дольщиками либо специалистами, либо теми и дру-
гими – в любом случае можно узнать то, чего нет в официальных источниках.  

Совет 2. Обратить внимание на инфраструктуру.  
Новостройки чаще всего расположены в разных районах города. Это 

могут быть целые кварталы либо отдельно стоящие здания с точечной за-
стройкой. В связи с этим, прежде чем покупать квартиру в новостройке, нуж-
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но выяснить, где будет построен дом, в каком районе, насколько в этом месте 
развита инфраструктура (близость расположения остановок транспорта, ма-
газинов, аптек, детских садов и школ).  

Особенно это касается тех, кто не имеет собственного автомобиля. Из-
вестно много таких случаев, когда, купив квартиру в новостройке, обрадо-
ванные собственники понимали, что до полноценного развития района еще 
далеко и до ближайшей остановки полтора километра пешком.  

Совет 3. Предварительная оценка на наличие «пробок». 
Если у покупателя имеется личный автомобиль, то перед ним стоят как 

минимум две задачи после покупки квартиры в новостройке – добраться до 
работы утром по возможности без «пробок», а вечером надежно припарко-
вать свой автомобиль. Об этом, как ни странно, надо позаботиться заранее.  

Если с покупкой квартиры предусмотрено приобретение машиноместа 
в подземном паркинге и вы на него рассчитывали, ориентируясь на цену но-
востройки, то это хорошо. А если нет, то придется предусмотреть наличие 
платных стоянок или продающихся гаражей или ГСК рядом. Не надо забы-
вать, что при рассмотрении инфраструктуры новостройки не должен остаться 
неучтенным факт наличия хороших дорог рядом.  

Совет 4. Самостоятельный поиск предложений на рынке новостроек. 
Перед покупкой квартиры в новостройке поиск искомой квартиры 

можно вести двумя способами: самим и с помощью агентств недвижимости. 
При поиске с помощью агентств недвижимости можно найти предложения, 
которых уже нет в продаже от застройщиков, либо квартиры в новостройках, 
которые агентства недвижимости продают от застройщика на эксклюзивных 
правах.  

При самостоятельном поиске может случиться так, что можно найти 
вариант дешевле от инвесторов, либо «из первых рук», т.е. от застройщика.  
В этом случае обычно покупатели консультируются у риелторов, чтобы 
узнать, где и как проверить «подводные камни» у застройщика либо просто 
получить информацию о застройщиках.  

Совет 5. Определить время покупки квартиры в новостройке.  
Во время строительства квартиры в новостройке вы можете приобрести 

ее на стадии рытья котлована и до периода самой сдачи дома. Цена на разных 
этапах строительства новостройки будет разной. Самая привлекательная цена – 
при начале строительства, самая высокая – после сдачи новостройки.  

Совет 6. Необходима проверка документов на строительство но-
востройки. 

Громкое имя и известность застройщика могут немного притупить ва-
шу бдительность, однако не нужно спешить полагаться на то, что застройщик 
крупный или хорошо разрекламирован. Нужно проверять все имеющиеся у 
застройщика документы на строительство дома. Особенно – разрешение на 
строительство объекта.  

Совет 7. Регистрация договора в Росреестре.  
Для новостроек – это договор долевого участия. Другое оформление 

покупки строящихся новостроек законом не предусмотрено.  
Совет 8. Нужно узнать, какими банками аккредитован застройщик. 
При принятии решения купить квартиру в новостройке у определенно-

го застройщика можно узнать, какими банками он аккредитован. Это, конеч-
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но, небольшая гарантия вашей защиты, но нужно понимать, что банк прове-
ряет застройщика, прежде чем аккредитовать. В противном случае застрой-
щик должен уже меньше внушать вам доверия.  

Совет 9. Расчеты при покупке квартиры в новостройке только по без-
налу.  

Решив купить квартиру в новостройке, все финансовые операции необхо-
димо проводить через безналичную оплату. Если при продаже квартиры в но-
востройке настаивают на наличном расчете, то должны выдать чек контрольно-
кассовой машины (ККМ) и квитанцию к приходному кассовому ордеру.  

Совет 10. Не нужно подписывать лишних бумаг.  
В случае затягивания сроков строительства новостройки застройщик 

может предложить подписать соглашение о продлении сроков предоставле-
ния квартиры в новостройке. Это соглашение не надо подписывать. Если его 
подписать, значит, позднее взыскать неустойку в связи с невыполнением за-
стройщиком своих обязательств будет невозможно.  

Совет 11. Усиленное внимание при приеме сдаваемой застройщиком 
квартиры. 

По окончании строительства застройщик предложит принять квартиру, 
которую у него приобрели. Если при внешнем осмотре вы выявили какие-то 
недостатки, то их необходимо указать в акте приема-передачи. Застройщик 
должен их устранить.  

Совет 12. Соответствие площади квартиры в документах и действи-
тельности.  

Составляя и подписывая договор о долевом участии, нужно тщательно 
проверять характеристики приобретаемой квартиры в новостройке, в частно-
сти речь идет о площади. Если обнаружили несоответствие и предоставляе-
мая площадь в квартире меньше указанной в договоре долевого участия с за-
стройщиком, вы можете потребовать компенсацию согласно ст. 4 Федераль-
ного закона № 214. Удовлетворение вашего требования осуществляется либо 
застройщиком напрямую, либо через суд.  
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THE DEVELOPMENT OF THE MONITORING SYSTEM  

OF BANK-LENDING CHANNEL IN RUSSIAN FEDERATION 

A. V. Frolov, O. N. Safonova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Настоящее исследование посвящено ана-

лизу функционирования канала банковского кредитования в Российской Федерации, 
что является особенно актуальным в текущей экономической ситуации. Точное зна-
ние механизма денежной трансмиссии позволит монетарным властям осуществлять 
эффективное регулирование экономической активности. Материалы и методы. Ис-
следование проводится на основе официально публикуемой отчетности балансовой 
отчетности кредитных организаций, преобразованной в структуру панели с исполь-
зованием методов эконометрического анализа. Результаты. Выявлена связь между 
чистыми иностранными активами кредитных организаций и чистыми требованиями 
Банка России к банковскому сектору, что препятствует функционированию указан-
ного канала денежной трансмиссии. Выводы. Предложен метод мониторинга дея-
тельности кредитных организаций, позволяющий осуществлять оперативный анализ 
функционирования канала банковского кредитования. 

Ключевые слова: монетарная политика, канал банковского кредитования, Банк 
России. 

 
Abstract. Background. This article is devoted to the investigation of bank-lending 

channel in Russian Federation, which is definitely actual nowadays. The exact knowledge 
of the monetary policy transmission mechanism can help authorities to perform the effec-
tive regulation of the economical activity. Materials and methods. The research is based on 
the officially published reporting of banks by means of panel data analysis. Results. The 
dependence of the growth of loan portfolio from the amount of funds received from central 
bank is revealed. This hinders the functionality of bank-lending channel. Conclusions. The 
method of banking sector activity analysis is offered, which lets to perform an effective in-
vestigation of the bank-lending channel. 

Key words: monetary policy, bank-lending channel, Bank of Russia. 
 
С целью выявления связи между получением средств банками от 

центрального банка и вложениями в иностранные активы были выбраны 
следующие агрегированные показатели бухгалтерской отчетности, регулярно 
публикуемые Банком России в рамках Бюллетеня Банковской статистики: 
чистые иностранные активы кредитных организаций и чистые требования 
Банка России к кредитным организациям. 

Анализ проводился на месячных данных, охватывающих период с 
января 2012 г. по февраль 2015 г. – всего 38 наблюдений. Переменные 
рассматриваются в логарифмах, сезонная корректировка проведена по методу, 
представленному в работе [1]. Согласно расширенному тесту Дикки-Фулера 
обе переменные являются стационарными в разностях. Прямая связь между 
переменными становится очевидной исходя из следующего графика (рис. 1). 
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Рис.1. Иллюстрация зависимости между чистыми требованиями Банка России  
к банковскому сектору и чистыми иностранными активами банковского сектора 

 
По оси X на рисунке отложены чистые иностранные активы банковского 

сектора, по оси Y – чистые требования Центрального Банка. Каждая точка гра-
фика сопоставляет значения показателей в один момент времени. Положитель-
ный наклон регрессионной линии свидетельствует о наличии устойчивой связи 
между показателями. Становится очевидным, что большим значениям показа-
теля, отражающего кредитование банковского сектора страны центральным 
банком, соответствуют большие значения чистых иностранных активов. 

Рассмотрим исходное предположение о наличии устойчивой связи 
между объемом кредитного портфеля банковской системы и прочими показа-
телями пассива баланса. Его формулировка является стандартной для любых 
эконометрических исследований и предполагает, что существует лог-
линейная связь между объясняемой переменной – кредитным портфелем, 
сформированным за счет предоставления заемных средств юридическим ли-
цам, и указанными выше объясняющими переменными. В рамках оценки 
данной связи тестируются стандартные виды уравнений, применяемые при 
анализе панельных данных [2]: 
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где ity  – логарифм объясняемой переменной; itX  – вектор объясняющих пе-
ременных, включающий также лаговые значения объясняемой величины и 
дамми-переменную, отражающую период ведения санкций со стороны за-
падных государств по отношению к финансовому сектору Российской Феде-
рации; a  – константа;  и  i it   – компоненты случайной ошибки; jL  – лаго-

вый оператор порядка j.  
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Уравнение (1) представляет собой модель сквозной регрессии, в кото-
рой не учитываются индивидуальные эффекты агентов, уравнение (2) – мо-
дель с фиксированными индивидуальными эффектами, а уравнение (3) – мо-
дель со случайными индивидуальными эффектами. 

Выбор переменных осуществлялся исходя из принципа отбора наибо-
лее ликвидных пассивов, получаемых кредитными организациями. К ним от-
носятся кредиты Банка России и коммерческих банков, средства, привлечен-
ные от юридических лиц – как резидентов, так и нерезидентов Российской 
Федерации, расчетные счета и привлеченные депозиты. Согласно действую-
щим правилам бухгалтерского учета в кредитных организациях [3], для фор-
мирования пространственно-временной выборки данных, отражающей объем 
кредитного портфеля банковских организаций, были выбраны остатки по ак-
тиву по следующим балансовым счетам первого порядка: с 441 по 479, кото-
рые представляют собой выданные кредиты без учета резервов на возможные 
потери, за исключением счетов 455, 456, 457, 473, 474, 478 и 479, которые от-
ражают средства, предоставленные физическим лицам, лицам-нерезидентам, 
а также прочие размещенные средства. По пассиву баланса рассматривались 
остатки по следующим счетам первого порядка: 

– 312 – для отражения средств, привлеченных от центрального банка; 
– 313 – для отражения средств, привлеченных от кредитных организаций; 
– 314 – для отражения средств, привлеченных от нерезидентов; 
– 401–409 – для отражения средств на расчетных счетах; 
– 410–419 – для отражения государственных средств, привлеченных в 

виде депозитов; 
– 420–439 – для отражения средств физических и юридических лиц, 

привлеченных в виде депозитов и прочих средств; 
– 440 – для отражения прочих средств, привлеченных из-за рубежа. 
Пространственно-временная выборка охватывает период с января 2012 г. 

по февраль 2015 г. помесячно. Количество банков в рассматриваемом перио-
де равно 935, количество наблюдений по каждой кредитной организации ко-
леблется в диапазоне от 1 до 35. Общее количество наблюдений составляет 
32 704. 

Оценка представленных выше моделей происходит методом наименьших 
квадратов в соответствующей спецификации в зависимости от модели [2]. 
Оценка качества моделей осуществлялась с помощью стандартных экономет-
рических тестов на нормальность, стационарность, автокорреляцию и гетеро-
скедастичность остатков регрессий. 

Результаты тестирования на общей выборке, состоящей из 32 704 наблю-
дений, значимых результатов не дали в связи с несоответствием качества мо-
дели перечисленным выше условиям качества остатков регрессии. В связи с 
этим принято решение о формировании более мелких групп банков, в рамках 
которых могут быть получены адекватные и интерпретируемые результаты. 
Во-первых, выделена группа из 239 организаций, получающих кредиты от 
Банка России на протяжении рассматриваемого периода. Прочие кредитные 
организации далее не рассматривались. Во-вторых, все оставшиеся банки 
разделены на 4 группы в зависимости от объема кредитного портфеля.  
В первую группу вошли банки, объем кредитного портфеля которых состав-
ляет от 1 до 10 млрд руб., во вторую группу вошли банки с портфелем  
от 250 до 500 млрд руб., в третьей группе размер кредитного портфеля банков 
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превышает 500 млрд руб. Неполное включение в анализ банков всех возмож-
ных диапазонов по кредитному портфелю связано с отсутствием значимых 
результатов в прочих группах. В-третьих, при дальнейшем моделировании  
в зависимости от количества лаговых значений объясняющих переменных 
часть банков также была исключена из рассмотрения, что связано с отсут-
ствием ряда наблюдений. Результаты оценки качества полученных моделей 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценка качества полученных моделей 

Наименование Группа 1 Группа 2 Группа 3а Группа 3б 

Модель 
Pooled 

(уравнение 
(17)) 

Fixed effect 
(уравнение 

(18)) 

Pooled  
(уравнение 

(17)) 

Fixed effect 
(уравнение 

(18)) 
Число агентов / количество 
наблюдений в группе 

117/1016 10/100 9/179 9/179 

Число агентов / количество 
наблюдений в модели 

14/95 2/22 4/76 4/76 

Тест Шапиро-Уилка  
на нормальность остатков 
(p-value) 

0,39 0,40 0,14 0,74 

Расширенный тест  
Дикки-Фулера  
на стационарность (p-value) 

0,01 0,01 0,01 0,01 

Тест Бройша-Пагана  
на гомоскедастичность 
остатков (p-value) 

0,80 0,09 0,29 0,29 

Тест Бройша-Годфри  
на наличие серийной 
корреляции остатков  
(p-value) 

0,20 0,11 0,31 0,43 

F-тест на значимость 
индивидуальных эффектов 
(p-value) 

– 0,04 0,94 0,00 

 
Как видно из табл. 1, количество агентов в итоговой модели по первой 

группе равно 14, по второй – 2, по третьей – 4. Количество наблюдений по 
каждому агенту может быть различным, в связи с чем общее количество 
наблюдений в группе не кратно числу агентов. В первой группе тест на вы-
бор модели не проводился, т.к. единственной регрессией, удовлетворяющей 
всем стандартным требованиям, оказалась модель сквозной регрессии.  
Во всех прочих случаях анализировалась лишь значимость фиксированных 
индивидуальных эффектов, что связано с невозможностью расчета модели со 
случайными индивидуальными эффектами ввиду сингулярности матрицы 
оцениваемых параметров. Третья группа представлена сразу в двух моделях – 
модели сквозной регрессии и модели регрессии с фиксированными индиви-
дуальными эффектами. Это связано с включением в анализируемую модель  
в первом случае только индивидуальных эффектов, которые оказались незна-
чимыми, а во втором случае – временных эффектов, значимыми из которых 
оказались март и апрель 2012 г., период с февраля по апрель 2013 г. и период 
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с мая по август 2014 г. (на 10 % уровне значимости), что привело и к значи-
мости индивидуальных эффектов. 

В общем и целом все рассмотренные модели соответствуют стандарт-
ным требованиям нормальности и стационарности остатков, отсутствия в них 
автокорреляции и гетероскедастичности. Обратим внимание на результаты 
оценки представленных выше моделей (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты регрессионной оценки 

Период Параметр 
Группа 1 

(значение/ 
p-value) 

Группа 2 
(значение/

p-value) 

Группа 3а 
(значение/ 

p-value) 

Группа 3б 
(значение/

p-value) 
1 2 3 4 5 6 
 Константа 14,6/0,00 – –3,4е–2/0,00 – 

 
Период 
санкций 

– – 0,2/0,00 9,8е + 9/0,99

Лаг 0 

Кредиты ЦБ 8,3е–8/0,33 – – – 
Кредиты 
банков 

2,5е–8/0,55 – –1,8е–10/0,15 7,6е–11/0,34

Зарубежные 
кредиты 

4,1е–7/0,11 –1,4е–9/0,00 1,6е–9/0,00 –3,2е–10/0,19

Расчетные 
счета 

1,2е–7/0,00 – – – 

Гос. депозиты – – – – 
Депозиты  
юр. лиц 

–3,1е–9/0,80 1,3е–9/0,00 – – 

Лаг 1 

Кредитный 
портфель 

– – –1,2/0,00 –9,3/0,00 

Кредиты ЦБ 2,4е–7/0,01 – 9,7е–11/0,00 9,7е–11/0,02
Кредиты 
банков 

4,2е–7/0,00 –1,5е–9/0,13 1,1е–10/0,36 9,1е–12/0,91

Зарубежные 
кредиты 

–2,0е–7/0,45 7,2е–10/0,02 1,8е–9/0,00 –4,4е–10/0,17

Расчетные 
счета 

– – – – 

Гос. депозиты – – – – 
Депозиты  
юр. лиц 

4,4е–8/0,01 –1,3е–9/0,00 – – 

Лаг 2 

Кредитный 
портфель 

– – –0,9/0,00 0,6/0,02 

Кредиты ЦБ –1,8е–8/0,85 – 8,4е–11/0,11 1,2е–10/0,01
Кредиты 
банков 

8,6е–8/0,03 – –1,1е–10/0,34 –2,2е–11/0,74

Зарубежные 
кредиты 

–5,0е–7/0,07 – 8,5е–10/0,06 –3,1е–10/0,34

Расчетные 
счета 

– – – – 

Гос. депозиты – – – – 
Депозиты  
юр. лиц 

–3,63е–8/0,01 – – – 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Лаг 3 

Кредитный 
портфель 

– – –0,1/0,36 0,2/0,32 

Кредиты ЦБ – – –4,7е–11/0,28 6,8е–11/0,03 
Кредиты 
банков 

– – – – 

Зарубежные 
кредиты 

– – –1,5е–10/0,58 –2,2е–10/0,24 

Расчетные 
счета 

– – – – 

Гос. депозиты – – – – 
Депозиты  
юр. лиц 

– – – – 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 

В первой группе значимое воздействие на объем кредитного портфеля в те-
кущем периоде может оказываться со стороны расчетных счетов, однако с 
экономической точки зрения значимость расчетных счетов обосновывается 
требованием подавляющего большинства банков получения клиентами кре-
дитных средств только через расчетные счета в данных организациях. Креди-
ты Банка России могут оказывать значимое влияние на объем кредитного 
портфеля только в последующем периоде. Значимым также является влияние 
кредитов, привлеченных от прочих кредитных организаций в первом и вто-
ром лаговых значениях, а также влияние депозитов юридических лиц. Обра-
тим внимание на соотношение коэффициентов между кредитами центрально-
го банка и прочих кредитных организаций. Если подходить формально с точ-
ки зрения механизма денежной трансмиссии, то при увеличении объема кре-
дитования Банком России кредитной организации из первой группы на 
10 млрд руб. может привести к росту кредитного портфеля только на 2,4 %, 
т.е. максимум на 240 млн руб. Однако аналогичное увеличение объема кре-
дитования со стороны банковского сектора способствует увеличению кре-
дитного портфеля не более, чем на 420 млн руб. Исходя из полученных ре-
зультатов можно сделать вывод о том, что в рассматриваемой группе органи-
заций канал банковского кредитования работает недостаточно эффективно. 
Это может объясняться следующим образом: ввиду того, что одной из основ-
ных статей дохода кредитной организации является получение процентного 
дохода от кредитных операций, банки склонны максимальным образом 
наращивать кредитный портфель за счет любых доступных средств, не учи-
тывая их временную структуру [4]. 

Анализ второй группы банков показывает иную картину. В данном 
случае кредиты центрального банка не рассматриваются в модели, т.к. их 
оценка при выборе спецификации уравнения оказалась незначимой. Значи-
мое влияние на объем кредитного портфеля в текущем периоде оказывают 
кредиты, предоставленные из-за рубежа и банковские депозиты. Причем, ес-
ли последние оказывают положительное влияние на кредитный портфель, то 
получение иностранных кредитов имеет отрицательную связь с финансиро-
ванием реального сектора экономики. Вероятнее всего, данные кредиты при-
влекаются с целью их вложения в финансовый сектор либо с целью проведе-
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ния операций рефинансирования. Отрицательная связь также объясняется 
тем фактом, что выдача кредита – процесс более трудоемкий для банка, чем 
осуществление финансовых вложений. В связи с этим получение дополни-
тельного финансирования из-за рубежа может быть связано с одновременным 
снижением кредитного портфеля, но через месяц полученные средства из 
финансового сектора могут переходить в реальный. В результате мы наблю-
даем положительное влияние лаговых значений зарубежных кредитов на 
объясняемую переменную. 

Результаты оценки модели в группе 3а соответствуют модели сквозной 
регрессии, указанной в формуле (2) без учета индивидуальных или времен-
ных эффектов. Кроме константы значимыми оказываются эффект дамми-
переменной, отражающей период введения санкций на международном фи-
нансовом рынке против нашего государства, влияние зарубежных кредитов 
как в текущий момент времени, так и с лагом в один период, кредитов Банка 
России с запаздыванием в один период, а также лаговые значения объясняе-
мой переменной. Положительное влияние дамми-переменной может отра-
жать растущий объем кредитования реального сектора за счет внутренних 
источников кредита при отсутствии возможности у компаний рефинансиро-
вать относительно дешевые займы за рубежом. Также ключевое влияние  
в текущем периоде на кредитный портфель крупнейших банков может ока-
зывать привлечение средств из-за границы, что подтверждается значимостью 
соответствующего коэффициента в модели. С запаздыванием в один период 
значимое положительное влияние на финансирование реального сектора эко-
номики начинают оказывать не только средства иностранных банков, но и 
кредиты Банка России. Согласно проведенной оценке, рост объема кредито-
вания из-за рубежа в размере 10 млрд руб. может привести к увеличению 
темпа роста кредитного портфеля на 1,6% в текущем периоде или 1,8% в сле-
дующем. Однако аналогичный прирост объема кредитования Банком России 
может привести к увеличению темпа роста кредитного портфеля только  
в следующем периоде на величину не более 0,097%, что является ярким сви-
детельством расходования полученных средств не на финансирование эконо-
мики, а на прочие финансовые операции. 

Результаты анализа группы 3б, который проводился с учетом фиксиро-
ванных временных и индивидуальных эффектов, отличаются от результатов 
анализа группы 3а в следующем: отсутствует значимое влияние зарубежных 
кредитов на изменение банковского кредитного портфеля; влияние кредитов 
центрального банка может иметь место лишь спустя два или три месяца, при-
чем степень этого влияния сохранилась. 

Заключение 

Предлагаемая методика тестирования может быть расширена с помо-
щью введения непараметрических методов оценки зависимости. Это позво-
лит, во-первых, не учитывать отклонения временных рядов от нормативных 
распределений, а во-вторых, получить универсальный инструмент, примени-
мый для мониторинга любой группы кредитных организаций на любом вре-
менном интервале. Группировка банков по различным признакам позволит  
в дальнейшем осуществлять оперативный мониторинг уклонения кредитных 
организаций от выполнения ими основной функции финансового посредника  
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и предпринимать оперативные мероприятия по нормализации работы канала 
банковского кредитования. 
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УДК 339.9.012 

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИМИ 

СТРАНАМИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Н. В. Цвятков  

 
EASTERN PARTNERSHIP – INTERACTION FORMAT OF THE 

EUROPEAN UNION WITH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: 
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

N. V. Tsvyatkov  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проект регионального сотрудничества Ев-

ропейского союза со странами Восточной Европы и Южного Кавказа, известный как 
«Восточное партнерство», берет свое начало в 2008 г. Инициатором реализации дан-
ного проекта сотрудничества выступила Польша, претендуя на ведущую роль не 
только в реализации данного проекта, но и в делах ЕС на всем восточноевропейском 
направлении внешнеполитической деятельности. Материалы и методы. В данной 
работе применены несколько методов: историко-описательный, анализ и синтез 
имеющихся данных, сравнительный метод между декларациями и фактами. Резуль-
таты. Главной идеей Восточного партнерства станет создание формата взаимодей-
ствия ЕС с такими странами, как Белоруссия, Украина, Молдова, Азербайджан, Ар-
мения, Грузия, для содействия их сближения между собой на пути европейской инте-
грации. Такая необходимость возникла в 2008 г. после вхождения Румынии и Болга-
рии в состав ЕС и возникшего вопроса европейских перспектив для вышеобозначен-
ных стран. Выводы. Внутри ЕС все острее ведутся споры о необходимости дальней-
шего расширения и возникновении угрозы внутренних расколов. Таким образом, евро-
пейские чиновники опасались формирования группировок государств внутри ЕС, что 
могло привести к блокированию интеграционных процессов на различных уровнях. 

Ключевые слова: Восточное партнерство, политические и социальные рефор-
мы, политическая и экономическая нестабильность. 

 
Abstract. Background. The project of regional cooperation of the European Union 

with the countries of Eastern Europe and South Caucasus, known as the «Eastern Partner-
ship» has its origins in 2008. The initiator of this project cooperation has acted Poland, 
claiming a leading role not only in this project, but also in EU affairs in the whole Eastern 
European direction of foreign policy. Materials and methods. In this paper we used several 
methods: historical and descriptive methods, analysis and synthesis of the available data, 
the comparative method between declarations and facts. Results. The main idea of the East-
ern Partnership is to create the format of EU cooperation with countries such as Belarus, 
Ukraine, Moldova, Azerbaijan, Armenia, Georgia to promote their convergence between 
them in the way of European integration. This need arose in 2008 following the accession 
of Romania and Bulgaria into the EU and emerging issue for the European prospects of the 
countries identified above. Conclusions. Within the EU, all the sharper debate about the 
need for its further development and a threat to internal splits. Thus, European officials 
feared the formation of groups within the EU that could lead to a blockage of the integra-
tion processes at different levels. 

Key words: Eastern partnership, political and social reforms, political and economic 
instability. 
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Необходимость создания проекта «Восточное партнерство» возникла 
для формирования на границе Европейского союза пояса государств, ста-
бильных в политическом и экономическом плане. Происходящее в странах 
Восточной Европы и Южного Кавказа влияет на Европейский Союз. После-
довательные расширения ЕС приблизили эти страны к ЕС, и их безопасность, 
стабильность и процветание все больше влияют на ЕС. Все эти страны, в раз-
ной степени осуществляющие политические, социальные и экономические 
реформы, заявили о своем желании приблизиться к ЕС. Однако влияние 
польского фактора наложит своеобразный отпечаток на данный формат: от 
политических процессов до информационного освещения в местных СМИ. 

Европейская комиссия выдвинула конкретные идеи для укрепления 
наших отношений с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдо-
вой и Украиной. Это будет означать новые соглашения об ассоциации, вклю-
чая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле с те-
ми странами, которые готовы и способны к более глубокому взаимодействию 
и постепенной интеграции в экономику ЕС. Это также позволило бы легче 
путешествовать по странам ЕС через постепенную либерализацию визового 
режима, сопровождаемую мерами по борьбе с незаконной иммиграцией. 

Партнерство также будет способствовать демократии и надлежащему 
управлению, укреплению энергетической безопасности, содействию в ре-
формировании сектора охраны окружающей среды, поощрять контакты меж-
ду людьми, будет содействовать поддержке экономического и социального 
развития и предложит дополнительное финансирование для проектов по 
снижению социально-экономических диспропорций и повышению стабиль-
ности [1].  

Европейский союз к 2008 г. дошел до определенного предела своего 
возможного расширения на востоке Европейского континента. Дальнейшее 
расширение грозило разбалансировать всю систему европейских договоров и 
создать центрические союзы внутри самого Европейского союза. Среди ев-
ропейских чиновников и лидеров ведущих европейских экономик сформиро-
валось понимание, что для тех стран, которые в силу исторических обстоя-
тельств не могут войти в состав Европейского союза, должен быть разрабо-
тан специальный механизм эффективного взаимодействия. Это является не-
обходимым прежде всего для самих стран-членов Европейского Союза,  
так как становится очевидным, что последовательное расширение границ и 
включение новых стран в единую европейскую политическую, экономиче-
скую и военную систему поставило ЕС перед лицом новых вызовов. Эконо-
мически нестабильные и политически неустойчивые по сравнению со стра-
нами развитой демократии восточно-европейские государства являют собой 
слабо предсказуемых партнеров. Это в конечном счете вынудило европей-
ских чиновников искать пути вмешательства во внутренние дела стран, 
включенных в программу «Восточного партнерства». Исходя из успешного 
опыта Пакта стабильности в юго-восточной Европе (ПСЮВЕ) в 2000-е гг., 
сыгравшего свою роль в преодолении балканской раздробленности и способ-
ствовавшего интеграции балканских стран в глобальный европейский проект, 
для восточноевропейских стран был разработан проект «Восточное партнер-
ство». Основным же инструментом по взаимодействию с официальным Ки-
шиневом является Представительство ЕС в Молдове [2].  
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Согласно официальным документам, основными направлениями взаи-
модействия Европейского Союза и Республики Молдова являются перегово-
ры по Договору об Ассоциации с ЕС, переговоры по созданию Зоны углуб-
ленной и всеобъемлющей свободной торговли, участие в проекте «Восточное 
партнерство» и т.д.  

Целями данного взаимодействия являются укрепление демократии, 
верховенства закона, уважения прав человека, экономических реформ и 
улучшение условий жизни населения. Кроме того, ЕС поддерживает усилия 
Республики Молдова в поиске долгосрочного решения приднестровской про-
блемы. Другие приоритеты в отношениях ЕС с Молдовой включают укреп-
ление государственных институтов, реформирование судебной системы, 
улучшение делового климата, обеспечение уважения свободы слова и СМИ, 
здравоохранение и социальные улучшения и сотрудничества по таким вопро-
сам, как управление границ, миграции и борьбе с торговлей людьми, органи-
зованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег [3].  

Однако обилие программ по содействию Республике Молдова в преодо-
лении внутренних проблем отнюдь не сняло вопросы по обеспечению безопас-
ности своих границ и существованию эффективной социально-политической 
системы в данном государстве. Ожидаемой стабильности такая политика не 
принесла. Это в свою очередь обусловлено целым рядом факторов.  

Прежде всего, европейские чиновники в качестве партнеров в восточ-
но-европейских странах выбрали те политические силы внутри страны, в ри-
торике которых присутствовала антироссийская тематика. И хотя сами пред-
ставители ЕС редко позволяют себе резкие суждения в отношении Россий-
ской Федерации, финансовая и медийная поддержка сил, настроенных против 
влияния России в постсоветских странах, способствует формированию у 
«Восточного партнерства» образа антироссийской политики [4]. В вопросах 
безопасности, которые являются одним из наиболее важных приоритетов 
правительства Республики Молдова в вопросах европейской интеграции, за-
частую предпринимаются действия, способствующие росту напряженности, 
нежели созданию условий для мирного разрешения существующих противо-
речий [5]. На примере Республики Молдова это можно продемонстрировать в 
случае с установлением миграционных постов на берегу Днестра [6].  

Следующим важным фактором, тормозящим эффективность програм-
мы, является почти полное отсутствие прямых иностранных инвестиций со 
стороны ведущих европейских экономик [7, с. 236], что в итоге приводит к 
нехарактерным структурным изменениям молдавской экономики в области 
производства и экспорта товаров [8]. Данный показатель особенно важен для 
понимания того, насколько серьезны намерения европейских чиновников и 
управленцев по отношению к их партнерам на Востоке. Приток инвестиций, 
как известно, возможен при наличии понятных законодательных механизмов 
в области обеспечения прав собственности, разрешения споров, налогообло-
жения и т.д. Однако отсутствие внятной постановки данных задач с опреде-
ленными сроками и ожидаемыми результатами не способствует формирова-
нию эффективного практического взаимодействия между ЕС и Республикой 
Молдова. 

Немаловажным фактором низкой эффективности «Восточного парт-
нерства» является использование абстрактной риторики и дипломатических 
формулировок, которые зачастую бессодержательны и непонятны основной 
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массе населения. Это приводит к тому, что после всплеска общественного 
интереса к пресловутым «европейским ценностям» и повышения ожиданий 
от процесса европейской интеграции наступает общее разочарование от не-
оправданных ожиданий и радикализация общественных настроений. В Рес-
публике Молдова за текущими общественными настроениями можно просле-
дить по «Барометру общественного мнения», который проводится, как пра-
вило, 2 раза в год, и на сегодняшний день является самым авторитетным из-
мерителем общественного мнения в Республике Молдова [9].  

Что касается положения дел в самой Республике Молдова по отноше-
нию к «Восточному партнерству», то ситуация с течением времени становит-
ся, скорее, более напряженной, нежели приводящей к разрешению суще-
ствующих противоречий, несмотря на оптимистичные заявления представи-
телей молдавских властей. Вот, например, что говорит в своем интервью со-
ветник премьер-министра, известный в молдавской неправительственной 
сфере экономический эксперт Валериу Прохницки: «В основе стратегических 
решений в области экономики должны лежать в первую очередь националь-
ные интересы страны. Один из ключевых приоритетов Молдовы в средне-
срочной перспективе – это экономическое развитие и модернизация, которые 
позволят нам выйти из порочного круга бедности, обеспечат реинтеграцию 
страны и откроют возможность выгодного участия Молдовы в глобальных 
потоках капиталов, идей и технологий. Среди приоритетов развития, которые 
призван обеспечить режим свободной торговли с ЕС, можно выделить три 
основных кластера:  

– диверсификация экспорта и обеспечение наиболее выгодных усло-
вий торговли со всеми торговыми партнерами;  

– глобальные и устойчивые инвестиции в технологическую модерни-
зацию страны;  

– создание прочного институционального фундамента экономической 
деятельности: обеспечение свободной конкуренции и защиты прав частной 
собственности, создание функциональной системы правосудия, которая бу-
дет в состоянии обеспечить выполнение контрактных обязательств. 

Европейский выбор Молдовы подкреплен соответствующими расчета-
ми и является оптимальным способом достижения задач развития страны в 
долгосрочной перспективе» [10]. 

Тем не менее заверения советника не подкреплены реальными эконо-
мическими показателями. По утверждениям целого ряда известных молдав-
ских экономических экспертов, продвижение европейской интеграции в Рес-
публике Молдова носит скорее имитационный характер, что отрицательно 
сказывается как на перспективах экономического развития, так и в целом на 
успешности заявленных демократических преобразований: «Несмотря на ис-
пользование торговых преференций, доля стран ЕС в молдавском экспорте 
сократилась с 52,0 % в 2009 г. до 46,9 % в 2012 г. Одновременно удельный вес 
импорта из стран ЕС в Молдову несколько увеличился – с 43,3 % до 44,5 %. 
Тенденция уменьшения доли стран ЕС в молдавском экспорте объясняется не 
только экономической рецессией на западных рынках. Немаловажную роль 
здесь играют недостаточная конкурентоспособность молдавских товаров,  
а также нетарифные барьеры в торговле со странами ЕС (европейские стан-
дарты качества, санитарные и иные нормы). Поэтому при постоянном увели-
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чении ряда выделенных квот не все квоты могут использоваться и использу-
ются молдавскими экспортерами полностью» [11]. Такая ситуация явно не 
способствует притоку иностранных, в первую очередь европейских инвести-
ций, а ведь «инвестиционные потребности национальной экономики огром-
ны. Так, более $4 млрд необходимы для восстановления и строительства ав-
томобильных дорог, более $2 млрд – для модернизации энергетического сек-
тора. Потребность в инвестициях только двух секторов экономики (энергети-
ческого и транспортного) в 3 раза больше, чем доходы годового государ-
ственного бюджета страны» [11].  

Со своей стороны, молдавские власти осознают, что решение суще-
ствующих проблем по европейским рекомендациям сталкивается с серьез-
ными барьерами, такими как: слабость государственных институтов власти, 
противоречивость законодательных норм и коррумпированность целых от-
раслей государственного управления. Премьер-министр Юрий Лянкэ утвер-
ждает: «Судьи должны понимать, что, получив личную выгоду от заведомо 
неправильного решения, они могут потерять должность. На мой взгляд, этого 
недостаточно. Они должны понимать, что при принятии решений, идущих 
вразрез с существующими законами, они могут лишиться не только должно-
сти, но и свободы. Важно, чтобы люди поняли, что этим может закончиться». 
По его мнению, «каждому высокопоставленному чиновнику, политику нужно 
подавать личный пример. Не нарушать законы и даже правила дорожного 
движения. Чем больше таких примеров, тем больше люди будут верить, что 
вне зависимости от твоего статуса, если ты нарушил закон, ты будешь нака-
зан. В целом у нас большая проблема. Если перефразировать Достоевского,  
у нас есть преступления, но нет наказания. Это большая проблема» [12].  

В данной фразе присутствует понимание существующего положения. 
Ключевые посты, которые призваны продвигать транспарентность и непред-
взятость функционирования государственных институтов, занимают люди, не 
привыкшие к гражданскому контролю и позволяющие себе противоправные 
действия, используя свое служебное положение: «Мы не первая и не послед-
няя страна, которая занимается реформированием правовой системы. Через 
это проходили страны Балтии, Румыния, Болгария. Нам нужно принимать 
существующие модели и привлекать инструменты, которые доказали жизне-
способность в этих странах. В конечном итоге смысл европейской интегра-
ции – в реформировании внутренних институтов с целью обеспечения их не-
зависимости, функциональности, профессионализма. Они должны служить 
не сами себе, а людям» [12].  

На фоне приведенных цифр становится очевидным, что процесс евро-
пейской интеграции посредством «Восточного партнерства» является растя-
нутым на неограниченно долгое время, что демонстрирует намерение евро-
пейских чиновников держать постсоветские страны, к числу которых отно-
сится и Республика Молдова, в определенных рамках, не предусматриваю-
щих непосредственное вхождение в состав Европейского союза. «Восточное 
партнерство» в том виде, каким оно было, закончилось. Оно закончилось с 
таким, очень сложным результатом. С одной стороны, часть стран полностью 
переориентировались на Евросоюз. Правда, пока не очень понятно, к чему 
это приведет, но, тем не менее Украина, Молдова и Грузия – это теперь одна 
категория стран. Армения, Азербайджан и Белоруссия – это совершенно дру-
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гая категория стран, которых пытаться подверстать в ту же программу беспо-
лезно. Это поняли в Евросоюзе, и теперь в отношении них, думаем, будет 
проводиться отдельная и достаточно гибкая политика, конечно, по привлече-
нию и по мягкому недопущению углубления евразийской интеграции» [13]. 
Расхождение между декларируемыми целями и реальными целями политики 
Европейского Союза в данном регионе создает предпосылки для эффектив-
ного продвижения конкурирующего проекта Евразийского союза в данном 
регионе Восточной Европы. 

Ведь значение приднестровского региона для России сложно переоце-
нить – военный контроль территории Республики Молдова, Румынии, Укра-
ины, Болгарии и Венгрии; геополитический выход на Балканы; удержание 
Республики Молдова в сфере своего влияния. Тем не менее Россия заинтере-
сована в конечном итоге в том, чтобы Республика Молдова оставалась це-
лостным, суверенным государством, так как партнерские отношения с сопре-
дельными государствами благоприятно отражаются на российском внешне-
политическом имидже, а также определяют потенциал России влиять на по-
ложение дел в других странах. В свою очередь для Республики Молдова 
прошедший 30-летний период показал, что недооценка или игнорирование 
интересов России отрицательно сказываются на положении дел внутри стра-
ны. Исторические реалии сложились таким образом, что и после развала Со-
ветского союза Республика Молдова по-прежнему в высокой степени зави-
сима экономически, энергетически, информационно. Политические настрое-
ния в Москве получают свое отражение в Кишиневе. 

Сложность современного этапа взаимодействия состоит в том, что по-
лученный опыт работы натолкнулся на смену поколений и накопление вза-
имных претензий и упреков. С одной стороны, жители Республики Молдова 
недовольны поверхностной поддержкой международных структур преобра-
зований в стране, которые так и не привели к присоединению к Европейско-
му союзу по примеру прибалтийских стран, Румынии, Болгарии. С другой 
стороны, европейские и другие международные представители все чаще вы-
сказывают свои претензии к слабой политической воле молдавских деятелей 
и низкой активности молдавских граждан. 
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ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ, ОБОРУДОВАННЫХ НОЖАМИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 

ФОРМЫ, С ГРУНТОМ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

Ф. К. Абдразаков, А. В. Поваров 

 
THE PROCESS OF INTERACTION OF MILLING WORKERS, 

EQUIPPED WITH KNIVES CURVED SHAPE,  
WITH SOIL DURING IRRIGATION CANALS OPERATIONAL 

AND REPAIR WORK 

F. K. Abdrazakov, A. V. Povarov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Разработка грунта донных отложений и 

наносов при ремонте оросительных каналов является энергоемким процессом, тре-
бующим его всестороннего изучения. Материалы и методы. В целях оптимизации 
процесса рассмотрено взаимодействие усовершенствованных фрезерных ножей кри-
волинейной формы с наносами и их последующее удаление криволинейными лопат-
ками. Результаты. Проведены теоретические исследования и представлена зависи-
мость энергоемкости процесса от свойств разрабатываемого грунта, геометрических, 
кинематических и эксплуатационных параметров работы мелиоративной машины. 
Выводы. Применение фрезерных рабочих органов мелиоративных машин с усовер-
шенствованными ножами и лопатками криволинейной формы позволит снизить се-
бестоимость ремонтных работ на каналах и повысить производительность техники. 

Ключевые слова: наносы оросительных каналов, криволинейные ножи фрезы, 
мелиоративные машины, блокированное и полублокированное резание грунта, сила 
резания грунта ножами, поступательная скорость машины, мощность на резание 
грунта, энергоемкость разработки грунта, производительность работы фрезы, лопат-
ки криволинейной формы, призма волочения грунта, центр масс. 

 
Abstract. Background. Development of soil sediments and sediments in the repair of 

irrigation canals is an energy-intensive process that requires its comprehensive examina-
tion. Materials and methods. In order to optimize the process shows the interaction of ad-
vanced milling cutters curved sediment and subsequent removal of the curved blades. Re-
sults. Theoretical research and the dependence of the energy intensity of the process of the 
developed properties of soil, geometry, kinematics and operating parameters of the recla-
mation machinery. Conclusions. The use of milling workers of reclamation machines with 
improved blades and vanes curved shape will reduce the cost of repair work on the channels 
and improve the performance of equipment. 

Key words: sediment irrigation canals, curved knives, cutters, reclamation machines, 
block and halfblocked digging, digging force knives, the forward speed of the machine, cut-
ting power to the ground, the energy intensity of excavation, milling performance, produc-
tivity cutters, curved blades, drawing prism of soil, the center of mass. 
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Удаление отложений и наносов из русла оросительных каналов фре-
зерными рабочими органами мелиоративных машин является актуальным 
направлением исследований, поскольку значительная часть эксплуатируемых 
оросительных каналов Саратовской области имеют донные отложения и по-
вышенную фильтрацию воды (рис. 1). Реконструкция заиленных и заброшен-
ных оросительных каналов повысит их эффективность и повлияет на увели-
чение объемов продукции с орошаемых земель [1].  
 

 

 

Рис. 1. Оросительные каналы с наносами и донными отложениями 
 
Процесс взаимодействия фрезерных ножей и удаляемого грунта энер-

гоемок и требует детального изучения. Рассмотрим рабочий процесс взаимо-
действия криволинейных ножей фрезы с грунтом наносов. Сопротивление 
резанию в большей степени зависит от геометрических условий процесса 
взаимодействия ножей фрезы с грунтом. Поэтому в условиях блокированного 
и полублокированного резания необходимо стремиться к снижению сопро-
тивления резанию за счет совершенствования геометрических параметров 
ножей, обеспечивающих постоянство угла скольжения. 

Сделаем анализ характера разрушения грунта криволинейными ножа-
ми, обеспечивающими постоянство угла скольжения. Взаимодействие между 
собой ножей разной линии резания происходит при двух последовательных 
срезах, при этом ножи второй линии осуществляют свободное резание, сни-
жая тем самым общее сопротивление резанию. 

Очевидно, что увеличение количества резов приведет к потере совме-
щения зон разрушения грунта и росту блокированного резания. 

Для нормального протекания процесса резания грунта ножами фрезы 
их число Zобщ. можно определить по следующей формуле: 
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L Z
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l
 ,  (1) 

где Lфр – длина фрезы, м; lр – расстояние между соседними резами, м;  
Zн – число ножей в плоскости перпендикулярной оси фрезы. 

Учитывая, что толщина срезаемой стружки грунта определяется по вы-
ражению: 

стр
фр н60
р

n Z


  , 

после преобразований будем иметь: 
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где р – рабочая скорость мелиоративной машины, м/ч; nфр – частота враще-
ния фрезы, мин–1; тр – угол внутреннего трения грунта, град. 

Анализируя данную формулу, легко заметить, что Zобщ помимо длины 
фрезы в значительной степени зависит от nфр и р.  

Очевидно, что в зависимости от изменения площади разрабатываемого се-
чения наносов в канале будет изменяться и р, следовательно, должно подверг-
нуться изменению и Zобщ при условии, что nфр остается неизменной. Отсюда 
можно сделать вывод, что расчет Zобщ необходимо проводить с учетом средней 
рабочей скорости мелиоративной машины для конкретных условий работы. 

Рассмотрим силы, действующие на криволинейный нож фрезы.  
Нож при повороте фрезы на угол di находится под воздействием эле-

ментарной силы резания dP (рис. 2), которая раскладывается на касательную 
dРК и нормальную dРN = 0dРК составляющие, где 0 – коэффициент, учиты-
вающий тип фрезы. 
 

 

Рис. 2. Усилия, действующие на криволинейный нож фрезы 
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При вырезании из массива ножом фрезы стружки грунта элементарной 
толщины стрi касательная составляющая усилия резания ножа на бесконечно 
малом участке длиной dl, соответствующем элементарному углу поворота 
di, будет равна, Н: 

dPK = kbнстрi,                             (3) 

где k – коэффициент сопротивления резанию, МПа; bн – ширина ножа, м. 
Фрезы, как правило, работают на малых толщинах стружки  0,03 м, 

поэтому коэффициент сопротивления резанию (МПа) можно принять, со-
гласно [2], в следующей зависимости от толщины стружки: 

ε
стр

W
k 


,                   (4) 

где W = 0,12Суд – постоянная величина, зависящая от физико-механических 
свойств разрабатываемого грунта;  – степенной показатель, характеризую-
щий тип грунта. 

Очевидно, что переменное значение толщины стружки в (4) определя-
ется выражением: 

стр. = стр.isini. 

Учитывая коэффициент снижения kсн = 0,7–0,8 усилия резания ножом с 
постоянным углом скольжения, после преобразования получим касательную 
составляющую усилия резания одним ножом: 

РК = 0,12Судстр.0,6bнkснстр.sin0,6i.                  (5) 

Перейдем к определению работы резания грунта ножом фрезы. 
Элементарная работа силы резания ножа, а точнее касательной ее со-

ставляющей, на участке dl, соответствующем углу поворота фрезы di: 

dAр = dPкdl.              (6) 

Значение dl определим из условия, что проекция скорости окр режущей 
кромки ножа на оси координат Х и Y равны соответственно: 

окр cos i рХ      , 

окр sin iY    .                                      (7) 

Поэтому можем записать: 

2 2 2 2
окр р окр р2 cos i

dl
X Y

dt
           .            (8) 

C учетом радиуса Rфр фрезы: 

фр

окр

iR d
dt





 и фр

окр

R
dl 


2 2
окр р окр р2 cos i id        .         (9) 

Поскольку поступательная скорость р мелиоративной машины значи-
тельно меньше окружной скорости окр используемых на ней фрезерных ра-
бочих органов, то можно принять dl = Rфрdi [3]. 
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Тогда работа (кДж) силы резания ножа за один оборот фрезы равна: 

Ар = 103  0,12Суд 

0,6

р

фр н60П Z

 
  
 

bнRфрkсн
фр н60П
р

Z

 
  
 

  

 (0,9кон – 0,1sin2кон).      (10) 

Принимая во внимание условия работы фрезы при очистке каналов, а 
также общее число ножей Zобщ, выражение для определения работы на реза-
ние грунта фрезой после несложных преобразований, примет вид: 
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где общ
н

н

Z
п

Z
  – число ножевых секций. 

Мощность, в кВт, на резание грунта ножами фрезы Nр.фр. определим из 
выражения 
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N  .                       (12) 

После подстановки (11) в (12) и преобразования получим: 
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Применение фрезы с ножами криволинейной формы планируется на 
базе каналоочистителя МР-16 (рис. 3), позволяющего обрабатывать каналы 
глубиной до 3 м. 

 

Рис. 3. Каналоочиститель МР-16 
 
Расчет производительности фрезы с учетом скорости движения маши-

ны МР-16 и разрабатываемой площади сечения без учета специфики фрезы и 
особенностей ее работы дает погрешность до 10 %. Поэтому предлагается 
определять производительность фрезы с криволинейными ножами, учитывая 
объем непосредственно срезаемой стружки и частоту вращения 
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Пфр. = 60стрbнДфрZобщnфр,       (14) 

где bн – ширина ножа фрезы, м. 

Принимая во внимание, что р
стр

фр н60n Z


  , после преобразований по-

лучим: 

Пфр. = рbнДфрnн.              (15) 

Энергоемкость в кВтч/м3, разработки грунта фрезой определим, ис-
пользуя формулу 

р
фр

фрП
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0,6 0,4
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Таким образом, прослеживается зависимость энергоемкости процесса 
от физико-механических свойств разрабатываемого грунта наносов, геомет-
рических, кинематических параметров криволинейных ножей и фрезы в це-
лом, а также от эксплуатационных параметров мелиоративной машины. 

Необходимым условием эффективной работы транспортирующих ло-
паток рабочих органов мелиоративных машин при очистке каналов от нано-
сов является создание определенно-направленного транспортного потока 
грунта от фрезы к транспортирующему узлу.  

Необходимо обеспечивать непрерывное скольжение грунта вдоль по-
верхности лопатки и его сход в нужный момент. 

Поэтому необходимо применять лопатки, отогнутые под определенным 
углом л, создающие условия непрерывного скольжения перемещаемого 
грунта и снижающие сопротивление. 

Величина угла захвата л оказывает существенное влияние на интен-
сивность схода грунта с лопатки и образование непрерывного грунтового по-
тока.  

Полное сопротивление (Н), возникающее при работе лопаток, будет 
иметь вид [2]: 

Рл = (Рпр + Рин + Рпер)Zл,      (17) 

где Рпр – сила сопротивления от трения призмы волочения о дно канала, Н; 
Рин – сила инерции грунта, Н; Рпер – сопротивление перемещению призмы во-
лочения вдоль лопатки, Н; Zл – число лопаток рабочего органа. 

Сила Рпр приложена к центру масс призмы и направлена в сторону, 
противоположную вектору абсолютной скорости движения призмы волоче-
ния грунта 

Рпр = mпрgtgтрsin(л + г).       (18) 
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В результате получим: 

2
тр Г тр л Г

пр
л л Г

cos tg sin( )

2sin cos( )
nl h g

Р
     


   

.                            (19) 

Сила инерции грунта –  

Рин = lnhтргр2окрsin2л / 2g.       (20) 

Сопротивление перемещению призмы волочения вдоль лопатки Рпер 
определяется нормальной к лопатке составляющей Nл сил Рпр и Рин. Пассив-
ным давлением от веса призмы на поверхность лопатки пренебрегаем [3]. То-
гда нормальная к лопатке составляющая FN сил инерции и трения равна: 

2 2 2
гр гр окр л гр гр Г

л л Г
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2 2sin cos( )
n n

N

l h l h
F

g

     
 

   
.                    (21) 

Сопротивление (Н) перемещению призмы вдоль лопатки с учетом FN 
равно: 

Рпер = FNtgгcosл.              (22) 

Величина ln = 0,5lлcosл, а 
фр л

окр 30

n R
  . С учетом этого в результате 

преобразований получим: 

2
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Мощность (кВт) на работу лопаток рабочего органа определим следу-
ющим образом: 

л фр
л.фр 1000

М
N


 ,          (24) 

где Мл – необходимый крутящий момент на лопатках, Нм; фр – угловая ско-
рость рабочего органа, с–1. 

Возникающий крутящий момент на лопатках: 

Мл = РлrрZл.          (25) 

Крутящий момент найдем, учитывая, что сила Рл приложена на рассто-

янии от
1

3
l  от края лопатки [3] следующим образом:  

2
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2
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 ,                    (26) 

где hгр – толщина слоя грунта до его перемещения лопаткой, м. 
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После преобразований получим: 
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Энергоемкость в кВтч/м3 работы лопаток найдем по формуле 
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Таким образом, величина энергоемкости транспортирования грунта лопат-
ками криволинейной формы зависит от геометрических и кинематических пара-
метров лопаток и рабочего органа в целом. Большое влияние на значение энерго-
емкости оказывают физико-механические свойства перемещаемого грунта. 

Следует отметить, что применение на практике фрезерных рабочих ор-
ганов с ножами и лопатками криволинейной формы позволит выполнить рабо-
ты по реконструкции каналов с наименьшими затратами в установленные сро-
ки, повысить объемы и качество получаемой продукции с орошаемого поля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА 
ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ 

ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

А. К. Алимурадов 

 
RESEARCH OF AN OPTIMAL ALGORITHM FOR SPEECH 
SIGNALS PROCESSING OF VOICE CONTROL SYSTEMS 

A. K. Alimuradov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является опти-

мальный алгоритм обработки речевых команд для систем голосового управления 
(СГУ). Цель работы – оценка эффективности оптимального алгоритма в сравнении с 
известными алгоритмами, используемыми в готовых программных компонентах рас-
познавания. Материалы и методы. Исследования проводились в программном экс-
периментально-исследовательском комплексе, реализованном в пакете прикладных 
программ для решения технических задач MATLAB 7.0 с использованием стандартно-
го набора аппаратных средств персонального компьютера, предназначенного для ре-
шения широкого круга задач. Результаты. В соответствии с результатами экспери-
ментального исследования отмечено повышение точности распознавания по сравне-
нию с «CMU Sphinx» на 1,7 %, с «RWTH ASR» на 5,6 % и с «Julius» на 2,1 % и увели-
чение запаса точности за счет возрастания разницы между минимальной глобальной 
оценкой расхождения (МГОР) истинного и максимально близкого к истинному рас-
познаваниями. Выводы. Экспериментально исследован оптимальный алгоритм обра-
ботки речевых команд для СГУ в условиях современной «агрессивной» шумовой об-
становки. Результаты исследований подтвердили эффективность предложенного ал-
горитма. В дальнейшем актуальным является исследование оптимального алгоритма 
с использованием дополнительных баз шаблонов. 

Ключевые слова: обработка речевых сигналов, точность распознавания, голо-
совое управление. 

 
Abstract. Background. The object of the research is the optimal algorithm for speech 

commands processing for a voice control system (VCS). The aim of the work is to evaluate 
the effectiveness of the optimal algorithm in comparison with the known algorithms, used 
in ready-made software recognition components. Materials and methods. The study was 
conducted in the software experimental and research complex, realized in the software 
package MATLAB 7.0 intended for solving technical problems, using a standard set of PC 
hardware, designed for a wide range of tasks. Results. In accordance with the results of the 
pilot study there was an increase of recognition accuracy by an average of 1.7 % in compar-
ison with CMU Sphinx, and of 5.6 % as opposed to RWTH ASR, and of 2.1 % when using 
Julius software. There was also an increase in accuracy reserve, due to the growth of the 
difference between the global minimum different evaluation (GMDE) of true and the clos-
est to the true recognition. Conclusions. The optimal algorithm for speech commands pro-
cessing of the VCS in a modern aggressive noise situation was experimentally investigated. 
The research results have confirmed the effectiveness of the proposed algorithm. In the fu-
ture, the study of the optimal algorithm using the additional database templates seems to be 
actual. 

Key words: speech signals processing, recognition accuracy, voice control. 
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Введение 

Речевой сигнал – это нелинейный и нестационарный сигнал сложной 
формы, образуемый артикуляционным отделом речевого аппарата человека  
с целью языкового общения. Обработка речевых сигналов в СГУ – это анализ 
изолированных речевых команд (слов, словосочетаний) с четко выраженны-
ми границами начала и конца, включающий следующие этапы обработки: 
предварительная коррекция, сегментация на фрагменты, определение инфор-
мативных параметров и распознавание. 

Повышение эффективности обработки речевых команд – одна из самых 
интересных и сложных задач голосового управления. На сегодняшний день 
представлено большое количество алгоритмов [1–4], разнообразие которых 
обусловлено как важностью проблемы, так и отсутствием достаточно эффек-
тивных методов ее решения. Применение существующих алгоритмов в СГУ 
ограничено из-за использования в них неоптимальных методов обработки,  
в основе которых применены сложные вычислительные математические опе-
рации. Применение последних возможно только при наличии мощных сер-
верных ресурсов с удаленным доступом через сеть Интернет, что приводит  
к затруднению их использования в специализированных условиях. 

В научной работе [5] предложен алгоритм обработки речевых команд 
для СГУ с использованием оптимальных методов обработки, который обес-
печивает необходимую точность распознавания, имеет достаточно низкую 
вычислительную сложность для работы в реальном времени и свободную 
программную реализацию. 

Данная статья является продолжением ранее опубликованных трудов 
[5–7] и посвящена вопросу исследования разработанного оптимального алго-
ритма обработки речевых команд для СГУ. 

Критерии оценки эффективности, методика  
и средства проведения исследования 

В качестве критериев оценки эффективности оптимального алгоритма 
использовались точность распознавания [8] и разница минимальной глобаль-
ной оценки расхождения [9]. 

Точность распознавания – это безразмерная величина, равная отноше-
нию правильно распознанных речевых команд к их общему количеству: 

100 %true

total

C
A

C
  , 

где A – точность распознавания; Ctrue – правильно распознанные команды; 
Ctotal – общее количество команд. 

Разница МГОР – безразмерная величина, суть которой заключается в 
вычислении разницы МГОР вектора информативных параметров истинно 
распознанной речевой команды и МГОР-вектора информативных параметров 
команды, максимально близкой к истинному распознаванию: 

true apprG G   , 

где △ – разница МГОР; Gtrue – МГОР-вектора информативных параметров ис-
тинно распознанной речевой команды; Gtappr – МГОР-вектора информатив-
ных параметров команды, максимально близкой к истинному распознаванию. 
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На практике все речевые сигналы в той или иной степени являются за-
шумленными. В условиях современной «агрессивной» шумовой обстановки и 
в зависимости от интенсивности шум может существенно исказить результа-
ты обработки речевых сигналов. Наиболее характерными шумами, оказыва-
ющими негативное воздействие на работоспособность СГУ, являются фоно-
вые шумы. Фоновые шумы ухудшают разборчивость речевых команд и могут 
привести к большой погрешности между поступающими в систему зашум-
ленными сигналами и шаблонами, полученными в ходе обучения системы 
«чистыми» речевыми командами. Большие погрешности являются основной 
причиной низкой точности распознавания и малых значений МГОР. 

На рис. 1 представлена схема исследования оптимального алгоритма 
обработки речевых команд. Методика исследования предполагает выполне-
ние трех этапов: формирование входного зашумленного сигнала речевой ко-
манды, непосредственная обработка с помощью оптимального алгоритма и 
сравнение результата распознавания с исходной речевой командой. 

В схеме предусмотрена возможность регулировки значений параметров 
шума при формировании входного зашумленного сигнала – вид и уровень 
амплитуды. 

Исследования проводились в программном экспериментально-исследо- 
вательском комплексе, реализованном в пакете прикладных программ для 
решения технических задач MATLAB 7.0. 

 

 

Рис. 1. Схема исследования оптимального алгоритма обработки речевых команд 

Исследование оптимального алгоритма обработки речевых команд 

Экспериментальное исследование проводилось с использованием раз-
работанной базы данных речевых сигналов [10]. Исходные данные для иссле-
дования: речевые сигналы – обучающая и тестовая непересекающиеся вы-
борки звуков русского языка длительностью не более 10 мс, частота дискре-
тизации 8000 Гц, разрядность квантования 16 бит. Обучающая выборка 
сформирована из 1000 чистых (соотношение сигнал/шум 50 дБ) речевых сиг-
налов (20 различных звуков по 50 произношений каждый), которые произ-
несли 50 человек (мужчины и женщины). Тестовая выборка сформирована из 
60 речевых сигналов (20 различных звуков по 3 произношения каждый), за-
регистрированных при различных уровнях фонового белого шума. 
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В табл. 1 и на рис. 2 представлены результаты исследования оптималь-
ного алгоритма обработки речевых команд для СГУ в сравнении с рассмот-
ренными в [5] известными алгоритмами, используемыми в готовых про-
граммных компонентах распознавания с открытым исходным кодом (без ис-
пользования лингвистических, фонетических, грамматических и языковых 
баз шаблонов): «CMU Sphinx» [11], «RWTH ASR» (RASR) [12] и «Julius» [13]. 

Таблица 1 

Результаты исследования оптимального алгоритма  
обработки речевых команд для СГУ 

Отношение 
сигнал/шум 

SNRIN, дБ 

A, %
«CMU 

Sphinx» 
«RWTH 

ASR» 
«Julius» 

Оптимальный 
алгоритм 

15 42,3 41,4 44,1 43,2
20 55,8 52,6 54,3 53,7
25 62,9 59,8 61,3 63,5
30 74,7 71,4 73,8 77,7
35 87,2 84,8 88,1 91,1
40 92,7 90,8 92,3 95,1

 

 

Рис. 2. Результаты исследования оптимального алгоритма  
обработки речевых команд для СГУ 

 
Как видно из результатов, при малых значениях SNRIN 15 дБ и 20 дБ 

точность распознавания оптимального алгоритма незначительно хуже и 
уступает известным алгоритмам. Однако при значениях SNRIN, превышаю-
щих 20 дБ, оптимальный алгоритм обеспечивает наилучшие значения точно-
сти распознавания – в среднем на 1,7 %, чем «CMU Sphinx», на 5,6 %, чем 
«RWTH ASR» и на 2,1 %, чем метод «Julius». 

На рис. 3 представлены диаграммы – графическая интерпретация рас-
сматриваемой разницы между МГОР. По вертикальной оси отложены значе-
ния ∆. Если ∆ > 0, то распознавание считается истинным, при ∆ < 0 – лож-
ным. По горизонтальной оси в первой строке отмечены тестовые звуки 
(«А1», «А2», «А3»,…), во второй – звуки с МГОР, максимально близкой  
к истинному распознаванию. Для примера на рис. 3,а,б изображены диаграм-
мы для алгоритма, используемого в программном компоненте «CMU Sphinx» 
и оптимального алгоритма соответственно. Из диаграмм видно, что практи-
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чески для всех звуков разница МГОР для оптимального алгоритма намного 
больше, чем для алгоритма, используемого в программном компоненте 
«CMU Sphinx». Это означает, что оптимальный алгоритм не только обеспечи-
вает точности распознавания, но и формирует определенный ее запас. 

 

 

а)  

 

б)  

Рис. 3. Разность МГОР между истинным  
и максимально близким к истинному распознаваниями:  

а – алгоритм, используемый в программном компоненте «CMU Sphinx»;  
б – оптимальный алгоритм обработки речевых команд 

Заключение 

Разработанный оптимальный алгоритм экспериментально исследован 
на реальных звуках русского языка (кратковременных речевых сигналах) в 
сравнении с известными алгоритмами. Особенностью являлось то, что алго-
ритм был исследован без подключения лингвистических, фонетических, 
грамматических и языковых баз шаблонов. Результаты экспериментального 
исследования подтвердили повышение точности распознавания в среднем на 
1,7 %, чем у «CMU Sphinx», на 5,6 %, чем у «RWTH ASR» и на 2,1 %, чем у 
«Julius», и обеспечение запаса точности за счет увеличения разницы между 
МГОР истинного и максимально близкого к истинному распознаваниями.  
В дальнейшем актуальным является исследование оптимального алгоритма  
с использованием дополнительных баз шаблонов. 
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СИМУЛЯТОР СУПЕРВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
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SIMULATOR SUPERWCIALLY 

N. G. Vasil'ev, D. N. Vasil'ev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Сегодня науке хорошо известно, что в ос-

нове всего лежат так называемые фундаментальные взаимодействия, объединяемые 
стандартной моделью физики, дополненной Хиггсовским механизмом. Однако суще-
ствующее ощущение того, что обнаруженные на фундаментальном уровне взаимо-
действия и супервзаимодействия, а также отношения, носителем которых они явля-
ются, составляют основу всего, включая жизнь и деятельность человека, только 
начинают превращаться в реальность в рамках так называемых квантовых техноло-
гий. Примерами применения понимания человеком квантовой механики являются 
попытки использования квантовых закономерностей и механизмов в моделировании 
экономики. Тем не менее отсутствуют простые действующие компьютерные модели 
подобных взаимодействий, которые было бы возможно уже сейчас использовать для 
построения информационных моделей сложных систем. В данной работе приводится 
описание симулятора супервзаимодействий, визуализирующего подобные взаимо-
действия и супервзаимодействия. Материалы и методы. Для построения симулятора 
супервзаимодействия используются обычные компьютерные технологии и методы 
программирования, в частности объектно-ориентированное программирование, од-
нако на регулярной основе использующие временные характеристики выполняемых 
процедур и функций, а также их отношений и структур, возникающих на экране в ре-
зультате нарушения этих отношений. Результаты. Получена модель динамично су-
ществующего образа, постоянно становящегося самим собой и наблюдаемого на 
экране как результат действий и противодействий, по крайней мере, двух сторон, 
представленных четырьмя осциллирующими компонентами, сменяющими друг друга 
и образующих супервзаимодействие. В представленном симуляторе супервзаимодей-
ствий превращено в наблюдаемое явление, процесс существования динамично суще-
ствующего состояния, визуализируемого в виде образа, позволяющего проводить с 
ним различные эксперименты и использовать в качестве инструмента представления 
любых объектов в виде систем. Выводы. Разработанный симулятор супервзаимодей-
ствий, визуализирующий на экране свои динамично существующие состояния, позво-
ляет проинтерпретировать их в терминах любой отрасли знаний, включая экономику. 

Ключевые слова: изображающие точки, точки-следы, образ, состояние, реак-
ция, поведение, взаимодействие, супервзаимодействие, визуализация. 

  
Abstract. Background. Today to a science it is well-known, that in a basis of all the 

so-called fundamental interactions united by standard model of physics, added Higgs’s the 
mechanism lay. However existing sensation of that the interactions found out at a funda-
mental level and superinteractions, and also attitudes(relations) which carrier they are, 
make a basis of everything, including life and activity of the person, only start to turn to a 
reality in frameworks, so-called, quantum technologies. Examples of application of under-
standing the person of the quantum mechanics are attempts of use of quantum laws and 
mechanisms in modelling economy. Nevertheless, there are no simple working computer 
models of similar interactions which now already would need to be used for construction of 
information models of complex(difficult) systems. In the given work the description of a 
simulator of superinteractions, визуализирующего similar interactions and superinterac-
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tions is resulted. Materials and methods. For construction of a simulator of superinteraction 
programming, however on a regular basis using time characteristics of carried out proce-
dures and functions, and also their attitudes(relations) and the structures arising on the 
screen as a result of infringement of these attitudes(relations) is used usual computer tech-
nologies and methods of programming, in particular object-oriented. Results. The model of 
dynamically existing image constantly becoming by itself and observably(notice) on the 
screen as result of actions and counteractions, at least, two parties submitted to four осцил-
лирующими components сменяющими each other and forming superinteraction is re-
ceived. In the submitted simulator of superinteractions it is transformed into the observa-
bly(notice) phenomenon, process of existence of dynamically existing condition, визуали-
зируемого as an image, allowing to carry out(spend) with it(him) various experiments and 
to use as the tool of representation of any objects as systems. Conclusions. The developed 
simulator of superinteractions, rendering on the screen the dynamically existing states, al-
lows to interpret them in terms of any branch of knowledge, including economy. 

Key words: representing points, points-traces, an image, a condition, reaction, be-
haviour, interaction, superinteraction, visualization.  

Введение 

Современное состояние IT нельзя охарактеризовать в радужных цветах [1]. 
В связи с этим не прекращаются поиски новых решений задач, возникающих 
в связи с быстроменяющейся обстановкой. Одним из таких решений является 
попытка разработки квантовой тематики и квантовых технологий, в частно-
сти построение топологического квантового компьютера. Основой квантовой 
технологии является освоение новых носителей битов, в качестве которых 
пытаются использовать свойства объектов микроуровня, обладающих кван-
товыми свойствами, что сопряжено пока с непреодолимыми трудностями тех-
нического и технологического характера. В связи с этим квантовые технологии 
слишком затратны. Кроме этого известно, что все революции в области IT бы-
ли связаны исключительно с разработкой и сменой носителей бита, так ска-
зать, от реле до транзистора и миллионов транзисторов на одном чипе [2]. 
Также известны способы обойти технологические трудности, связанные с ис-
пользованием реальных микрочастиц в качестве носителей q-битов, – это ре-
ализация так называемых топологических q-битов, которые устойчивы к 
внешним возмущениям [3]. Однако реализация и этой, по сути, прорывной 
технологии пошла по пути попыток реализации топологических q-битов на 
физических явлениях, которые можно организовать, например, в сверхпрово-
дящих кольцах, что не менее затратно. В связи с этим возникает настоятель-
ная необходимость в разработке новых носителей информации битов  
и кубитов, но не требующих использования трудных и затратных технологий, 
а позволяющих использовать уже сегодня возможности обычных компьюте-
ров для объективизации необходимых состояний путем их визуализации.  
Это направление можно назвать визуализацией информации в отличие от 
существующих направлений визуализации данных. В качестве такового в 
данной статье предлагаются описание основы построения и примеры работы 
симулятора супервзиамодействий, который обладает свойствами, необходи-
мыми для моделирования на нем как бита, так и q-бита или квантового бита. 
В данной статье будет рассмотрен симулятор супервзаимодействий, визуали-
зирующий свои состояния, которые позволяют определить в них как пере-
менные, в том числе булевы, так и переходы между ними и использовать их 
для моделирования путем визуализации наших понятий и научных абстрак-
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ций. Кроме этого, в статье демонстрируется, что характеристики таких 
наблюдаемых и измеряемых изменяющихся состояний могут быть использо-
ваны в качестве программ для самого этого носителя. В невозмущенном со-
стоянии процесс существования носителя отвечает всем существующим 
определениям тождества. Известно, что тождество – основное понятие логи-
ки, философии и математики, которое используется в языках научных теорий 
для формулировки определяющих соотношений, законов и теорем [3]. Реали-
зация данного понятия в компьютере в виде реальных процессов подводит к 
возможности автоматизации использования самого понятия «тождество».  

Что понимается под супервзаимодействием? Ни у кого нет сомнений в 
том, что атрибутами любого взаимодействия являются, по крайней мере, две, 
причем всегда противоположные и остающиеся самими собой стороны. Од-
нако если допустить, что стороны уже являются взаимодействиями, то мы 
получим супервзаимодействие, которое организует отношения между че-
тырьмя компонентами, представляющими одно единое целое. В физике идеи 
возможности существования такого супервзаимодействия, лежащего в основе 
Вселенной, высказывались неоднократно. Например, в [4] подобное су-
первзаимодействие называется «суперсилой». Сегодня все чаще ее называют 
«суперсимметрией». Так, в [5] приводится схема фундаментальных взаимо-
действий, которые экстраполируются в унифицированное супервзаимодей-
ствие, в котором все фундаментальные силы эквивалентны и образуют тож-
дество (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема экстраполяции слияния фундаментальных взаимодействий  
вне или за пределами стандартной модели 

 
В данной работе гипотеза о существовании данного супервзаимодей-

ствия принимается за основу и предпринимается попытка организации по-
добного по отношениям и механизму реализации супервзаимодействия в 
компьютерной системе.  
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Организация супервзаимодействия  

Для того чтобы организовать перманентный процесс генерации су-
первзаимодействий и его актуального существования в виде наблюдаемого 
процесса, необходимо визуализировать его изменяющиеся состояния. Для 
этого воспользуемся специально организованной работой компьютерной си-
стемы. Суть такой организации заключается в следующем.  

В качестве компонент, образующих супервзаимодействие, будем рас-
сматривать изображающие точки (ИТ). Под изображающей точкой будем по-
нимать кривую как след движущейся точки, по определению К. Жордана. Так 
вот, такая движущаяся и способная оставлять свои точки-следы точка и 
называется изображающей точкой. Изображающая точка задается рассчиты-
ваемыми по программе координатами (парой координат) (x,y и ,), но кото-
рая, двигаясь, способна оставлять свои точки-следы на экране компьютера и 
таким образом быть визуализированной в виде множества ее точек-следов 
(ТС ИТ) (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Схема, демонстрирующая понятие изображающей точки ИТ 
 
В силу того, что в супервзаимодействии должно быть четыре стороны, 

рассчитываются четыре пары пар таких координат, которые за определенный 
отрезок времени будут отображаться на экран четырьмя точками-следами. 
Для отличия друг от друга точек-следов, принадлежащих разным ИТ, каждой 
ИТ присваивается свой номер, обозначающий порядок вывода на экран своих 
точек-следов ИТ1–ИТ4 (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Схема четырех изображающих точек 
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Далее работа программы организуется таким образом, чтобы каждая ИТ 
двигалась вокруг общего для всех четырех радиус-векторов 1 = 2 = 3 = 4 = 1 
полюса с одинаковыми скоростями 1 = 2 = 3 = 4, но в попарно про-
тивоположные стороны. Для расчета координат ИТ используется формула 
логарифмической спирали в полярной системе координат 

cos

sinАe  .  (1) 

Таких формул используется четыре, они отличаются знаками перед 
масштабным множителем А или самим основанием е и перед показателем 
степени. 

1 3 2 4ИТ  ; ИТ ; ИТ ; ИТ  х х х хe e e e   .                                (2) 

Схема таких знаков (2) называется правилом знаков.  
Движение ИТ задается углом приращения 1= 2= 3= 4. Для 

обеспечения движения ИТ вдоль окружности единичного радиуса угол 
наклона касательной к точке-концу радиус-вектора  задается равным /2.  
В результате движения ИТ на экране из их точек-следов формируется струк-
тура, которая допускает ее определение как струны. В результате выполнения 
всех вышеперечисленных условий среди четырех ИТ выделяются две пары 
ИТ1–ИТ2 и ИТ3–ИТ4, компоненты (стороны) которых будут составлять всегда 
(в процессе движения ИТ) диаметрально противоположную пару, но направ-
ление их движения вокруг образуемой их точками-следами окружности будет 
противоположное. Это так называемые лево- и правовинтовые пары. В силу 
того, что ИТ, составляющие эти пары, всегда в процессе движения будут 
находиться на одинаковых расстояниях друг от друга, они называются кон-
стантными. Среди этих же четырех ИТ выделяются еще две пары – ИТ2–ИТ3 
и ИТ4–ИТ1, которые будут хордовыми или переменными, потому что относи-
тельные направления их движения, а также расстояния между ними будут 
изменяться. Каждая пара может быть названа элементарным взаимодействи-
ем/невзаимодействием, а вся система, состоящая из четырех ИТ и формиру-
ющая все перечисленные выше отношения, будет называться «супервзаимо-
действием». В результате работы программы, реализующей все эти отноше-
ния, на экране будет формироваться динамично существующий образ окруж-
ности, постоянно составляемый из точек-следов четырех движущихся ука-
занным выше способом ИТ, разбивающих ее на четыре дуги – процесса.  
В невозмущенном состоянии этот образ является моделью представления или 
суждения о том, что такое «один и тот же» предмет, который лежит в основе 
определения тождества [6]. В дальнейшем будем называть эту компьютерную 
систему симулятором супервзаимодействий, или имитационной моделью 
тождества. Наблюдаемый на экране образ визуализирует постоянно меняю-
щееся состояние представляемого им понятия системы. Иначе его можно 
назвать концептуальной моделью понятия системы, которое, как известно, не 
меняется при использовании ее в качестве модели любых объектов, причем 
относящихся как к внешнему, так и внутреннему миру – миру наших пред-
ставлений, абстракций и идей. Такая система называется системой с памятью, 
потому что точки-следы, появившиеся на экране, сохраняются. На рис. 4 
приведены три фрагмента процесса существования супервзаимодействия, яв-
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ляющегося носителем своих понятий, в частности понятия «система», назы-
ваемые двумя чистыми и одним переходным (смешанным) состояниями. 

 

 

                        а)    б)        в) 

Рис. 4. Фрагменты процесса существования динамично существующего, 
становящегося самим собой образа понятия системы (окружности),  

в основе которого лежит супервзаимодействие 
 
Номерами показаны четыре дуги, каждая из которых строится своей 

ИТ, обозначенной своим номером. Направления развития этих дуг показаны 
стрелками. Места встреч движущихся каждой в своем направлении ИТ вы-
глядят как крестики. Места расставаний движущихся в хордовых парах ИТ 
совпадают с местами пересечения осей и окружности: на первом фрагменте 
(рис. 4,а) – вертикальной, а на третьем (рис. 4,в) – с горизонтальной. 

Показанные на рис. 4 фрагменты процесса существования образа си-
стемы супервзаимодействия демонстрируют четыре отличающихся порядком 
компонента (дуги), но на рис. 4,б легко выделяются восемь различимых ча-
стей, обозначенных своими номерами. Это означает, что одна ИТ начинает 
оставлять свои точки-следы на точках-следах, оставленных другой ИТ рань-
ше, как бы вытесняя их с прежнего места. Настоящее замещает ближайшее 
прошлое одной стороны ближайшим будущим другой стороны. По сути, мо-
делируется и визуализируется настоящее как процесс перехода пространства 
одной стороны во время другой, и наоборот, существующие в своих изменя-
ющихся осциллирующих состояниях, о котором Д. Гросс говорил, используя 
термины «здесь» и «сейчас» и называя их аллюзиями [5]. 

В чистых состояниях, фрагменты которых показаны на рис. 4,а,б, образ 
состоит из дуг четырех различных ИТ – качеств, на рисунке обозначенных 
порядковыми номерами, однако замыкается этот образ четырьмя дугами од-
новременно с точностью до некоторой бесконечно малой величины, опреде-
ляемой условиями замыкания. Заметим, что различие в принадлежности раз-
ным ИТ, имеющим свои порядковые номера, в данном контексте надо пони-
мать как различие в качествах формируемых ИТ структур. Эти качества мо-
гут получать разные интерпретации, например, называться как «простран-
ство» и «время» двух противоположных взаимодействующих сторон, но в 
силу того, что они представляют собой единое целое, могут называться «ди-
намической моделью» континуума пространства-времени. Данный способ 
обозначения различных качеств широко используется, например в хромоди-
намике, разделе физики под названием «КХД», где для их обозначения вво-
дятся цвета. Однако всем понятно, что там ни о каких цветах, которые вос-
принимает человек, речи не идет. Таким образом, с помощью понятия «цвет» 
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просто обозначают качественные отличия компонент. В данной системе цве-
та заменены порядковыми номерами ИТ. Эти порядковые номера ИТ, фор-
мирующих свои структуры, в физике могут называть и ароматами. Так, 
например, в нейтринной физике для обозначения типов нейтрино действи-
тельно начали использовать ароматы. Однако никто не надеется почувство-
вать запах нейтрино. Все эти примеры лишний раз подтверждают тот факт, 
что подспудно речь идет о моделировании наших человеческих способностей 
воспринимать цвета, запахи и прочие ощущения.  

Некоторые свойства динамично существующего образа 
супервзаимодействия 

Над наблюдаемым и динамично существующим состоянием, структу-
рой образа окружности (полным спектром) можно проводить различные экс-
перименты как с реальным физическим явлением. Например, можно прибли-
зить эксперименты с ним к тем, которые проводятся в квантовой физике с це-
лью исследования свойств микромира. Для этого достаточно установить сле-
дующее условие – рисовать только в случае измерения. Тогда при нажатии 
кнопки под названием «измерение» на экран будут выводиться только от-
дельные точки-следы точно так, как это происходит в квантово-механических 
экспериментах по регистрации частиц. В этом случае, применив существую-
щие методы анализа результатов таких экспериментов, известных в физике, 
можно будет с какой-то вероятностью проявить, что мы перед собой имеем. 
Можно провести эксперимент попроще – путем остановки процесса существо-
вания динамично строящегося образа попытаться запечатлеть определенное 
состояние. Необходимо заметить, что при достаточно малых значениях  ве-
роятность экспериментального обнаружения чистых состояний, показанных на 
рис. 4,а,в, устремлена к 0, а смешанного состояния (рис. 4,б) – к 1. Таким обра-
зом, наблюдаемое явление по отношению к экспериментатору, особенно не 
знающему суть организации его в машине, проявляет свою вероятностную 
природу. Смешанное состояние демонстрирует процесс осцилляций, т.е. пре-
вращения компонента из одного типа в другой, которое на самом деле означает 
переход ИТ из одного квадранта в другой с замещением в нем ранее существо-
вавшего в нем качества (точек-следов, оставленных ИТ другого номера).  

Второй особенностью данного образа, если не стирать историю его по-
строения, является то, что прямо с экрана можно получать различные харак-
теристики как характеристики реально существующего явления и использо-
вать их в качестве управляющих воздействий, подаваемых на сам этот образ, 
например на его общий полюс, отвечающий за положение на экране образа 
как целого.  

Для примера рассмотрим способность данного динамично существую-
щего образа к автоматическому порождению собственных реакций на внеш-
ние возмущения, источником которых могут быть любые объекты. Заметим, 
что эта способность, называемая Д. Гроссом [5] способностью мимикриро-
вать, планируется для использования в квантовых компьютерах и квантовых 
симуляторах. Для этого рассмотрим некоторые конкретные характеристики 
симулятора. 

Из описания работы симулятора супервзаимодействий, сделанного вы-
ше, следует, что образ окружности постоянно строится. Он составляется точ-
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ками-следами четырех движущихся ИТ. Количество точек, которое оказыва-
ется достаточным для замыкания образа окружности, легко определяется по 

следующей формуле: 
2 r

N



. Если принять радиус окружности равным 1, 

то получится 
2 r

N



. Также известно, что для появления одной точки-

следа на экране данной системы требуется вполне определенное время, кото-
рое назовем t0. В силу того, что меньше этого отрезка времени в данной си-
стеме не существует, то его можно назвать квантом времени. Тогда можно 
определить время, необходимое для замыкания образа окружности, или пе-
риод становления образа самим собой, которое будет равно Т  t0N. Это 
означает, что для перемещения образа в новое положение в экранной системе 
координат мы должны будем перерисовать все точки-следы, которые бы 
отобразили окружность в новом месте. Для этого потребуется затратить 
вполне определенное время, равное периоду Т становления образа самим со-
бой. Задержка во времени есть ни что иное, как проявление инерционных 
свойств объекта (в данном случае образа окружности). При этом мерой инер-
ции образа будет количество точек-следов, из которых замыкается образ,  
т.е. N. Как известно, меру инерции в механике называют массой. Из послед-
них достижений в физике можно отметить экспериментальное подтвержде-
ние так называемого Хиггсовского механизма, который наделяет все частицы 
стандартной модели (СМ) массой [5]. В связи с тем, что в разработанном си-
муляторе супервзаимодействий также имеется мера инерции, можно утвер-
ждать, что механизм, реализованный в нем, по крайней мере, функционально 
аналогичен механизму Хиггса.  

Рассмотрим теперь, что будет происходить с динамично становящимся 
самим собой образом окружности при попытке перемещения его в новое ме-
сто экрана путем перемещения его общего полюса. На рис. 5 приведен фраг-
мент динамично строящейся реакции понятия системы на внешнее постоян-
ное возмущение.  

 

 
Рис. 5. Фрагмент работы симулятора, порождающего собственную реакцию  

на внешнее возмущение 
 
Возмущением является перемещение общего полюса (см. рис. 3) равно-

мерно и прямолинейно вдоль горизонтальной оси (показано стрелкой). Данная 
операция в физике называется «пассивным преобразованием координат» [7]. 
Кроме того, что динамично существующий образ обладает своей инерцией, в 
рассматриваемом симуляторе реализована и обратная связь, демонстрирую-
щая возможность использования своих характеристик в качестве программ 
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управления своим же поведением. В частности, организовано движение дан-
ного образа по инерции. Для демонстрации способности образа (понятия «те-
ло»/«частица») двигаться по инерции опишем, как это реализовано. Для того 
чтобы данный образ (понятие «тело»/«частица») двигался по инерции, в рас-
сматриваемом симуляторе супервзаимодействий предусмотрена возможность 
измерения расстояния между положением общего полюса четырех радиус-
векторов в невозмущенном состоянии и центром тяжести образа деформиро-
ванной фигуры, вычисляемого в процессе его замыкания. Полученный таким 
способом вектор снова прикладывается к общему полюсу образа в качестве 
некой внешней силы, показанной на рис. 5. Таким способом реализуется 
движение по инерции, которое зависит от соотношений массы, количества 
точек-следов N и величины первоначального импульса (толчка), который по-
служил началу такого движения.  

Безусловно, это не все свойства, которыми обладает генерируемый 
данным симулятором супервзаимодействий динамично существующий образ 
своих собственных состояний. Существует огромное количество математиче-
ских абстракций, которые визуализируются в нем, например уравнения 
Максвелла, символы Кристофеля, овалы Кассини, процесс доказательства 
теоремы Пифагора и т.п. Но целью данной статьи являлось лишь представле-
ние системы – симулятора супервзаимодействий как инструмента для реали-
зации новых подходов к решению известных трудных для существующих 
компьютерных технологий задач.  

Выводы  

У динамической системы, представленной становящимся самим собой 
образом, в невозмущенном состоянии выглядящим как окружность, есть 
множество интересных свойств и возможностей, которые достойны внима-
тельного рассмотрения, однако цель данной статьи – лишь представить раз-
работанный симулятор, визуализирующий на экране обычного компьютера 
наблюдаемые в этом образе отношения и явления, в частности осцилляции, 
которые не противоречат существующим физическим представлениям. Са-
мое главное, что все свойства реально протекающих и наблюдаемых процес-
сов могут быть проинтерпретированы в терминах из любой отрасли челове-
ческого знания, включая экономику.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Моторное топливо, потребляемое автопар-

ком университета, является одним из видов топливно-энергетических ресурсов, по 
которому в соответствии с федеральным законодательством установлены показатели 
эффективного использования. Цель данного исследования – предложить мероприя-
тия и оценить величину экономии моторного топлива и затрат на содержание авто-
парка в условиях образовательного учреждения. Материалы и методы. Для решения 
поставленных задач были выполнены расчеты нормативного расхода топлива по 
каждой транспортной единице автопарка, годового пробега и объема транспортной 
работы, экономии или перерасхода топлива и величина удельного расхода. Расчеты 
выполнены в среде Exel. Результаты. Для снижения затрат на моторное топливо 
предложено ликвидировать морально устаревшие автомобили, заменить автобусы 
современными моделями, организовать пост диагностики и регулировки топливной 
аппаратуры. Все мероприятия реализованы на базе университета. Выводы. Реализация 
мероприятий позволит снизить расход моторного топлива не менее 30 тыс. л в год  
и получить экономию бюджетных средств не менее 960 тыс. руб. в год.  

Ключевые слова: нерациональные потери топлива, путевой расход топлива, 
пост диагностики, экономия затрат.  

 
Abstract. Background. Motor fuel consumed by vehicle fleet of the University, is 

one of the types of energy resources, which, in accordance with federal legislation estab-
lishes indicators of effective use. The objective of this study is to offer activities and esti-
mate savings vehicle fuel and maintenance costs of the fleet in terms of educational institu-
tions. Materials and methods. For solving normative calculations were made of fuel con-
sumption for each transport unit fleet, annual mileage and the volume of transport work, 
savings or overexpenditures and fuel value rate. Calculations are made in the environment 
of Exel. Results. To reduce the cost of motor fuel requested to eliminate obsolete automo-
biles, buses replace modern models, arrange post Diagnostics and adjustment of fuel 
equipment. All activities are implemented on the basis of the University. Conclusions. The 
motor fuel consumption will be reduced at least 30 thousand liters per year, and allow sav-
ings budget not less than 960 thousand rubles per year. 

Key words: motor fuel loss, track fuel consumption, diagnostics, cost savings. 
 
Деятельность любого предприятия в настоящее время невозможна без 

транспортного обслуживания. Важной статьей расхода на содержание автопар-
ка является стоимость топлива. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» 
устанавливает показатели, нормативы и периодичность отчетности по эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов [1]. Моторное топливо является од-
ним из видов ТЭР, по которому ведется строгая отчетность, в том числе и по 
показателям эффективного использования. Требованиями федерального за-
конодательства предусмотрено проведение энергоаудита один раз в 5 лет и 
снижение расходования моторного топлива по сравнению с базовым годом не 
менее чем на 3 % ежегодно. Анализ работы и экономии моторного топлива ав-
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тотранспортом Пензенского государственного университета (ПГУ) выполнен 
по результатам энергоаудита за 2011 г. К настоящему времени получены ос-
новные результаты внедрения рекомендаций по экономии моторного топлива. 

Автотранспортный участок ПГУ насчитывает 19 единиц подвижного 
состава, в том числе 3 автобуса и микроавтобуса, 2 грузовых автомобиля,  
2 трактора, 12 легковых автомобилей. Основные показатели и результаты 
эксплуатации автопарка и спецтехники представлены в табл. 1.  

Автотранспортный участок ПГУ выполняет следующие задачи: 
1) материально-техническое снабжение; 
2) служебный транспорт для структурных подразделений; 
3) персональный транспорт для первых лиц администрации; 
4) обеспечение хозяйственной деятельности; 
5) спортивно-массовые мероприятия; 
6) научно-производственная деятельность. 
Задачи, решаемые автотранспортом, являются типичными и в той либо 

иной мере встречаются практически во всех предприятиях и учреждениях. 
Особенностью использования автопарка в условиях университета является 
транспортное обслуживание культурно-массовых мероприятий, спортивных 
праздников, конференций, экскурсий, выездных занятий и полевых испытаний. 
Для проведения общественных мероприятий нужно перевозить большое число 
пассажиров. Зачастую требуется организовать доставку единичных экземпля-
ров оборудования, приборов, оргтехники и средств наглядной агитации.  

Задач поддержания материальных потоков, доставки по графикам  
от большого числа поставщиков, разбросанных по всей стране, как на боль-
шинстве промышленных предприятий, в условиях университета нет.  
Для служебных и хозяйственных нужд загрузка легковых автомобилей со-
ставляет 1–2 человека. Большую часть времени транспорт эксплуатируется 
недогруженный. Все это сказывается на графике работы парка, режиме экс-
плуатации автомобилей и в конечном счете – на итоговых технико-
экономических показателях. 

Средний возраст подвижного состава составляет 11 лет. Парк автомо-
билей достаточно старый и нуждается в обновлении, но ввиду недостатка 
собственных средств, выделяемых на транспортное обслуживание, замена 
парка ведется медленно. Собственного транспорта не хватает, поэтому дис-
петчерская служба использует часть автомобилей сторонних организаций по 
долгосрочным договорам или разовым заявкам. В основном это касается ав-
тобусов большой вместимости, микроавтобусов, грузовых автомобилей и 
спецтехники. 

Подвижной состав хранится на парковке, в зимнее время в отапливае-
мых закрытых стоянках, грузовые автомобили и спецтехника хранятся на от-
крытых стоянках. Транспортный участок имеет собственную ремонтную ба-
зу, всего в гараже – 16 отапливаемых боксов, есть небольшая ремонтная ма-
стерская. В специализированном боксе установлен стенд КАД-400 для диа-
гностики технического состояния автомобилей российского производства и 
совместимых с ними импортных автомобилей. Часть работ по техническому 
обслуживанию и ремонту выполняется в сторонних организациях на дого-
ворной основе. Автомобили импортного производства обслуживаются у ди-
леров. Мойка автомобилей выполняется на специализированном участке  
с применением установок воздушно-капельной мойки фирмы «Керхер».  
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Заправка автомобилей выполняется на АЗС общего пользования, соб-
ственного топливного терминала предприятие не имеет. Водителю выдается 
пластиковая карта «Роснефть», на которую ежемесячно перечисляется опре-
деленная сумма; водитель заправляется на АЗС, и с карты списывают затра-
ченные на заправку средства. В случае междугородних поездок или отсут-
ствия средств на пластиковых картах водители заправляют автомобили  
за наличный расчет. Затем водитель отчитывается в бухгалтерии по кассовым 
и товарным чекам за приобретенное топливо и фактически израсходованный 
объем топлива по пробегу автомобиля, взятому из путевого листа. 

Учет выдачи и расходования топлива ведется по личным заправочным 
карточкам, пробег автомобилей учитывается по путевым листам. Годовой 
объем выданного водителям топлива определяется как сумма выданного топ-
лива по месяцам, а фактический расход топлива за месяц равен сумме выдан-
ного топлива и остатка в баке на начало месяца минус остаток бака на конец 
месяца. 

Годовой объем израсходованного топлива за 2011 г. составил: 
1)  бензин АИ-95 – 19,4 тыс. л; 
2)  бензин АИ-92 – 70,4 тыс. л; 
3)  бензин А-80  – 19 тыс. л; 
4)  дизельное топливо – 36 тыс. л. 
Объем потребления моторного топлива по предприятию за год соста-

вил 145 тыс. л, общая стоимость моторного топлива – 3376 тыс. руб., из них 
стоимость бензина – 2531 тыс. руб., дизельного топлива – 845 тыс. руб. 

На каждый автомобиль на предприятии утверждены нормы расхода 
топлива в летнее и зимнее время. За базовый путевой расход топлива приня-
ты значения, рекомендованные Министерством транспорта РФ № АМ-23-р  
от 14 марта 2008 г. Для автомобилей импортного производства назначен 
нормативный расход топлива завода-изготовителя. В зависимости от возраста 
автомобиля, условий эксплуатации, наличия дополнительного оборудования 
устанавливаются корректирующие коэффициенты. Нормативный путевой 
расход получают путем умножения базового значения на корректирующие 
коэффициенты.  

Для оценки эффективности использования моторного топлива для вы-
полнения транспортной работы рассчитан удельный расход топлива на т-км 
или пасс-км путем деления фактического объема затраченного топлива на 
грузооборот по каждому автомобилю [2]. Для легковых автомобилей этот по-
казатель составляет 0,03–0,05 л/пасс-км. Повышенный расход 0,1 л/пасс-км 
отмечен для автомобиля Ford Focus, государственный номер Н-303АУ. Для 
автобуса эта величина составляет 0,015–0,025 л/пасс-км. 

Для грузового автомобиля ЗИЛ-4333, работающего на бензине, этот 
показатель составляет 0,14 л/т-км. Удельный расход топлива автомобиля  
КамАЗ-5414, работающего на дизельном топливе, достигает значения  
0,09 л/т-км.  

Эффективность эксплуатации автомобилей можно оценить по перерас-
ходу или экономии топлива. Величина потерь топлива по каждому автомоби-
лю найдется как разница нормативного и фактически израсходованного за 
год объема топлива. Если фактический годовой расход топлива превышает 
нормативный, имеет место перерасход топлива. Если фактический годовой 
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расход меньше нормативного – наблюдается экономия топлива. Причиной 
перерасхода может быть эксплуатация транспорта в условиях интенсивного 
городского движения, многочисленных пробок, снижения средней скорости 
на маршруте и повышения путевого расхода топлива [3]. В среднем по парку 
легковых автомобилей экономия топлива составляет 1000 л, что позволяет 
сделать вывод о том, что нерациональных потерь моторного топлива нет.  

При анализе данных предпоследнего столбика табл. 1 наблюдается 
экономия моторного топлива по большинству автомобилей. Перерасход топ-
лива отмечается для автомобиля Hyundai ix-55. Экономия бензина в год со-
ставляет 1030 л, перерасход дизельного топлива – 640 л, в целом по парку 
экономия в год составляет 470 л моторного топлива, или 0,3 %. 

Спецтехника – тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 – используется для хозяй-
ственных нужд предприятия, и оценка эффективности использования без 
надежности обеспечения достаточно сложной инфраструктуры университета 
будет некорректной. Трактор МТЗ-80 длительное время находится в ремонте, 
поэтому перерасход топлива трактором МТЗ-82 вполне допускается, тем бо-
лее в относительных величинах он очень мал. 

По результатам проведенных исследований и расчетов можно дать сле-
дующие рекомендации по оптимизации транспортной схемы, совершенство-
ванию организации перевозок и снижению расхода моторного топлива. 

1. Ликвидировать 2 автомобиля ГАЗ-3102 (пп. 4 и 7 табл. 1) как мо-
рально устаревшие, физически изношенные, потребляющие завышенное ко-
личество топлива. Годовой пробег этих автомобилей составляет 88 тыс. км, 
транспортная работа – 243 тыс. пасс-км. Эти автомобили за год потребляют 
14,2 тыс. л бензина. Средняя загрузка заменяемых автомобилей составляет  
3 чел., рекомендуется приобрести легковые автомобили Hyundai Solaris. При-
обретение более современных автомобилей позволит решить транспортные 
задачи заменяемой партии автомобилей и снизить расход топлива.  

Путевой расход топлива новых автомобилей составляет 8 л/100 км. При 
годовом пробеге заменяемых автомобилей 88,7 тыс. км расход топлива со-
ставит 7096 л, что позволит сэкономить в следующем году 7084 л бензина  
на сумму 165 тыс. руб. Цена нового автомобиля Hyundai Solaris производства 
г. Санкт-Петербург составляет 480 тыс. руб. Стоимость двух автомобилей 
будет 960 тыс. руб. Срок окупаемости – 6 лет. Относительная экономия со-
ставит 5 %. 

2. Пассажирские перевозки выполняются двумя автобусами ПАЗ и 
КАВЗ, результаты работы которых приведены в табл. 1. Автомобили физиче-
ски новые, но морально устаревшие, потребляют 31 тыс. л бензина за год. Го-
довой пробег составляет 88,5 тыс. км, транспортная работа – 1239 тыс. пасс-км.  

Для замены указанных автобусов рекомендуется приобрести микроав-
тобусы «ФОРД Транзит-460», пассажировместимостью 22 места. Для заме-
ны понадобится 2 микроавтобуса, максимальный объем перевозок составит 
3894 тыс. пасс-км. Средний путевой расход топлива в городском цикле  
составляет 10 л/100 км. Цена микроавтобуса у официальных дилеров –  
1380 тыс. руб., общая сумма составит 2720 тыс. руб. 

Расход топлива микроавтобусов составит 8850 л, что позволит полу-
чить экономию топлива 22 150 л на сумму 518,3 тыс. руб. Срок окупаемости 
составит 5,2 года. Относительная экономия топлива – 15,3 %. 
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3. Заключить договор с автотехцентром «Сура-Моторс» на техническое 
обслуживание и ремонт имеющегося стенда КАД-400 для диагностики легко-
вых автомобилей иностранного производства. Диагностика технического со-
стояния двигателей, микропроцессорных систем управления, систем актив-
ной безопасности, проверка и регулировка топливной аппаратуры позволяют 
поддерживать технические характеристики автомобилей [4]. 

Диагностика и своевременное обнаружение неисправности топливной 
аппаратуры двигателей дает экономию топлива на новых автомобилях до 10 %, 
а на старых автомобилях с нарушением регулировок – до 30 % [4, 5]. По-
скольку автомобили иностранного производства практически новые, будем 
считать, что за счет грамотной эксплуатации можем получить экономию топ-
лива 5 %.  

Легковые автомобили расходуют в год 64 тыс. л бензина АИ-92  
и АИ-95. Экономия моторного топлива в результате совершенствования тех-
процессов диагностики и технического обслуживания с применением ком-
плекса КАД-400 составит ориентировочно 3200 л. Экономия в денежном вы-
ражении – 74,88 тыс. руб., относительная экономия моторного топлива по 
этому мероприятию составит 2,2 %. Стоимость фирменного обслуживания 
моторного стенда КАД-400 для шести марок составит 24 тыс. руб. в год. Срок 
окупаемости – 0,3 года.  

Таким образом, реализация выбранных мероприятий в течение последу-
ющих 5 лет позволит выполнить требования федерального законодательства и 
получить не менее 32,4 тыс. л экономии моторного топлива, или до 20 %. Эко-
номия затрат в случае реализации мероприятий составит 758 тыс. руб. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Государственные программы повышения 

энергоэффективности предполагают планомерную работу по снижению потребления 
электрической и тепловой энергии. Особенно актуальна эта проблема для предприя-
тий бюджетной сферы – учреждений образования, здравоохранения, культуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства. Цель данного исследования – предложить меро-
приятия и оценить величину экономии тепловой и электрической энергии на примере 
общеобразовательной школы в Пензенской области. Материалы и методы. Постав-
ленные задачи были решены путем выполнения теплового расчета здания и приме-
нения современных материалов и методов проектирования для снижения тепловых 
потерь и экономии затрат на отопление здания в зимний период. Результаты. В ра-
боте предложено несколько вариантов решения поставленной цели – утепление стен 
и цоколя здания, утепление чердачного перекрытия, замена деревянных окон на пла-
стиковые, возведение купола. Выводы. Реализация всего комплекса мероприятий 
позволит снизить расход тепловой энергии на отопление здания в объеме 1200 Гкал, 
что дает экономию бюджетных средств не менее 1 млн руб. в год.  

Ключевые слова: тепловые потери, микроклимат, отопление, экономия элек-
троэнергии.  

 
Abstract. Background. State energy efficiency programmes involve the systematic 

work on decrease in consumption of electricity and thermal energy. This problem is par-
ticularly relevant for businesses budget-education, health, culture, housing and communal 
services. The objective of this study is to calculate events and estimate of heat and electric 
energy saving for example, secondary school in Penza region. Materials and methods. The 
tasks have been solved by running heat calculation and application of modern building ma-
terials and design techniques to reduce heat loss and saving the cost of heating the building 
in winter. Results. In the work of the proposed several solutions to the goal-thermal insula-
tion of walls and Cap building, attic insulation, replacing wood Windows with plastic, the 
erection of the dome. Conclusions. Implementation of the entire set of measures will reduce 
thermal energy volume for heating buildings in volume 1200 Gcal that saves budgetary 
funds not less than 1 million rubles per year. 

Key words: thermal loss, microclimate, heating, electricity economy. 

Введение 

Уровень развития цивилизации определяется валовым объемом и каче-
ством энергии, потребляемой для существования и дальнейшего развития.  
В XXI в. проблемы дальнейшего наращивания энергетического потенциала 
становятся более острыми. По мере интеграции в мировую экономику проб- 
лема экономии энергоресурсов для нашей страны становится все более акту-
альной. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности» устанавливает показа-



144 

тели, нормативы и периодичность отчетности по экономии топливно-
энергетических ресурсов [1].  

Значительный резерв повышения энергетической эффективности кро-
ется в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на отопление жи-
лых, промышленных и общественных зданий зачастую перекрывают норма-
тивы; требуется планомерная работа по экономии тепловой и электрической 
энергии. Особенно остро проблема экономии услуг ЖКХ встает для предпри-
ятий бюджетной сферы – лечебных, спортивных, образовательных и куль-
турных [2].  

Финансирование ведется строго по нормативам, и любой перерасход 
средств отражается на нормальной работе предприятий. С учетом сложив-
шейся инфраструктуры и ветхих коммуникаций аварии, сбои в работе и от-
ключения становятся обычным делом. В таких условиях уложиться в жесткие 
лимиты финансирования достаточно трудно. В конечном счете все это выли-
вается в нерациональное расходование государственных средств.  

Возможные пути снижения затрат на тепловую и электрическую энер-
гию и тем самым повышения энергетической эффективности рассмотрим на 
примере МУО СОШ № 6 г. Сердобска Пензенской области.  

Характеристика здания 

Здание школы № 6 г. Сердобска построено в 1986 г. по типовому про-
екту, применялась технология панельного домостроения. Здание рассчитано 
на 800 мест при односменной работе. Полезная площадь составляет 6088 м2, 
отапливаемый объем – 20 700 м3. Здание в плане прямоугольной формы.  
Во внутреннем дворе расположены прогулочная площадка и цветники [3]. 
Схема здания представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Существующее здание школы № 6 г. Сердобска 
 
Здание представляет собой сборно-железобетонную конструкцию. Не-

сущий каркас из железобетонных элементов с закрепленными наружными 
стеновыми панелями толщиной 300 мм и внутренними перегородками. Теп-
ловое сопротивление железобетонной панели и цементной штукатурки внеш-
ней ограждающей конструкции составляет 0,362 м2 · ºС/Вт. 

Перекрытия на этажах – многопустотные железобетонные плиты  
ПК 90-15 толщиной 220 мм, заделка стыков цементным раствором. Потолоч-
ное перекрытие третьего этажа является плоской крышей и несет дополни-
тельный слой гидроизоляции, выполненной из рулонных кровельных матери-
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алов. Сопротивление теплопередаче многопустотных железобетонных плит 
перекрытия по справочным данным составляет 0,14 м2 · ºС/Вт, а всей крыши –  
0,403 м2 · ºС/Вт.  

Фундамент: ленточный железобетонный, собран из блоков ФБС-4, тол-
щиной 400 мм, кладка на щебеночно-песчаную подушку, глубина траншей 2 м. 
Часть подвала используется для инженерных коммуникаций. Приведенное со-
противление теплопередаче ограждений по грунту равно 4,46 м2 · °С /Вт. 

Рамы деревянные двустворчатые распашные с двойным остеклением 
толщиной 4 мм. Удельное тепловое сопротивление окон согласно СП 23-101 
составляет 0,43 м2 · ºС/Вт. Удельное тепловое сопротивление входных две-
рей, деревянных, однослойных, без утеплителя и ветроизоляции, толщиной 
50 мм, равно 0,6 м2 · ºС/Вт. Приведенный трансмиссионный коэффициент 
здания равен 2,1 Вт/(м2 · ºС). Для современных технологий строительства 
этот показатель составляет не менее 10.  

Условный коэффициент теплопередачи здания за счет инфильтрацион-
ных потоков равен 0,51 Вт/(м2 · оС), коэффициент теплопередачи здания – 
2,61 Вт/(м2 · оС). Общие тепловые потери здания за отопительный период со-
ставляют 8 300 000 МДж, или около 2000 Гкал. Для поддержания заданной 
температуры система отопления должна обеспечивать в течение отопитель-
ного периода приток тепловой энергии не менее 2500 Гкал. Фактический рас-
ход тепловой энергии на отопление в 2011 г. составил 2628 Гкал. 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период des

hq  = 293 кДж/м2°C · сут или des
hq  = 86 кДж/м3°C · сут. 

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от  
28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений», нормативная удельная потребность тепловой энер-
гии на отопление трехэтажного здания школы des

hq  = 36 кДж/м3°C · сут [4]. 
Расчетное значение удельного расхода тепла на отопление превышает норма-
тивное на 139 %. Вывод: здание школы не отвечает современным требовани-
ям по энергоэффективности и относится к классу «Е – очень низкий». 

Наряду с преимуществами, которые дает технология панельного домо-
строения, здание школы обладает рядом существенных недостатков.  
В первую очередь это микроклимат помещений. Здание проектировалось для 
южных районов страны и в условиях средней полосы оказалось мало приспо-
соблено к суровому климату. При температурах наружного воздуха в зимнее 
время порядка минус 20 ºС температура в классах нередко снижается до плюс 
15 ºС, а в коридорах и лестничных пролетах опускается до плюс 12 ºС. 

Низкая температура в классах создает серьезные трудности в организа-
ции и проведении занятий. Учащиеся в классах мерзнут, вынуждены тепло 
одеваться, просидеть без движения в течение урока также достаточно тяжело. 
Как следствие – простудные заболевания и у школьников, и у преподавателей 
школы. Пропуски занятий, хотя и по уважительной причине – болезни, росту 
успеваемости не способствуют. Заболевания учителей также негативно отра-
жаются на учебном процессе, часть уроков отменяют либо проводят замены, 
расписание «лихорадит», ученики выбиваются из привычного ритма. 

Другая проблема – плоская кровля. Периодически крышу ремонтиру-
ют, но с наступлением оттепели снег на плоской крыше начинает таять и 
крыши регулярно текут. Протечки крыши в летнее время после дождей не так 
страшны по сравнению с подтеканием в весенне-осенний период, когда 
наблюдаются значительные перепады температур днем и ночью.  
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Современные технологии ремонта плоской кровли не позволяют сде-
лать крышу герметичной на длительный срок. Крыша, покрытая черным ру-
бероидом, под солнечными лучами нагревается до высокой температуры; 
тепловое расширение перекрытий приводит к образованию трещин и щелей. 
Также происходит старение и выкрашивание мастики, герметиков и заделоч-
ных материалов, и крыша через 2–3 года после ремонта начинает подтекать,  
а эксплуатироваться без ремонта более 5 лет не способна по нормативам [5].  

Таким образом, значительные финансовые средства идут на оплату 
отопления и ремонт крыши, а поставленная цель не достигается. Денежные 
средства, выделяемые государством бюджетному учреждению на организа-
цию его деятельности, расходуются нерационально.  

Разработка мероприятий 

Для определения перспективного направления экономии тепловой 
энергии были изучены рекомендации СНИП и использованы результаты теп-
ловизионного исследования здания. Тепловизионная съемка внешних поверх-
ностей здания была выполнена тепловизором «Testo-882» в декабре 2012 г. 
Типичные дефекты здания представлены на рис. 2–5.  

 

 

Рис. 2. «Горячие» пятна на внешней поверхности стеновых панелей 
 

 

Рис. 3. Разрушена заделка швов между панелями 
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На поверхности стен отмечаются глубокие трещины, заделка швов вы-
крашивается, местами осыпаются связующий раствор и штукатурка фунда-
мента. Это приводит к потерям тепловой энергии через поверхности стен и 
стыки стеновых панелей, щели в дверных и оконных блоках, потолочное пе-
рекрытие.  

 

 

Рис. 4. Утечки тепла через стыки и поверхности стеновых панелей 
 

 

Рис. 5. Дорожки холода на внутренних поверхностях пола коридора 
 
Для повышения класса здания по энергоэффективности предлагается 

выполнить его реконструкцию, которая включает следующие этапы: 
1) утепление наружных стен по технологии вентилируемых фасадов; 
2) утепление чердачного перекрытия здания; 
3) замена деревянных окон на внешней стороне на пластиковые или 

евроокна с двойным стеклопакетом; 
4) перекрытие пролета внутреннего дворика и крыши здания куполом 

из металлоконструкций с покрытием светопропускающими материалами. 
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Утепление наружных стен 

Утепление стен здания предлагается выполнить по технологии венти-
лируемого фасада. На внешней поверхности монтируется каркас из металли-
ческого профиля на расстоянии 80 мм от стены. В клетки закладывается 
утеплитель толщиной 50 мм и ветрозащитная пленка типа ИЗОСПАН. Сна-
ружи выполняется отделка сайдингом, профлистом, шифером, фасадной 
плиткой и т.п. В качестве утеплителя предлагается использование рулонов 
минеральной ваты толщиной 50 мм с коэффициентом теплопроводности  
0,05 Вт/м3 · ºС. Тепловое сопротивление утеплителя составит 1 м2 · ºС/Вт,  
а полное тепловое сопротивление стен – 1,36 м2 · ºС/Вт, т.е. увеличивается 
примерно в 4 раза. 

Потери теплоты существующих стен составляют 3 000 000 МДж, а после 
реконструкции – 786 000 МДж. Разница тепловых потерь 2 214 000 МДж =  
= 530 Гкал. Экономия оплаты на отопление здания только за счет утепления 
стен при средней цене тепловой энергии 960 руб./Гкал составит 500 тыс. руб. 
Относительная экономия равна 25 %. 

Затраты на реализацию мероприятия можно рассчитать по аналогич-
ным работам. Например, стоимость утепления минеральными матами 1 м2 
высотного здания равна 800 руб. Затраты на утепление стен составят пример-
но 2125 тыс. руб. Срок окупаемости без учета внешней отделки – 4–5 лет. 

Замена деревянных окон на пластиковые 

Известно, что потери тепла через окна могут достигать 30 %. Рамы в 
здании старые, с отслоениями краски, признаками разрушения древесины, 
есть значительные щели, неплотности установки стекол, перекос оконных 
блоков в проемах, разрушение штукатурного слоя откосов и заделки мест 
установки рам в оконные проемы. Для снижения расхода тепловой энергии 
на отопление предлагается провести замену деревянных оконных блоков на 
пластиковые.  

Соглаcно СНиП II-3-79, двойное остекление в деревянных спаренных 
переплетах обеспечивает тепловое сопротивление 0,43 м2 · оС/Вт. Замена 
деревянных окон на пластиковые, кроме повышения теплового сопротивле-
ния, позволит избавиться от сквозняков и резко сократить потери на нагрев 
инфильтрационных потоков воздуха [2]. Результаты расчетов показывают,  
что инфильтрация воздуха уменьшается с 10 тыс. куб. м воздуха в час  
до 2,4 тыс. куб. м.  

Следствием является снижение расхода тепловой энергии на нагрев 
инфильтрирующегося воздуха с 280 до 56 Гкал, за счет снижения трансмис-
сионой составляющей получена дополнительная экономия тепла порядка  
35 Гкал. Общее снижение потребления тепловой энергии за счет замены дере-
вянных окон на пластиковые составит 260 Гкал в год. Ежегодная экономия за-
трат на отопление после установки пластиковых окон равняется 241 тыс. руб. 
Относительная экономия составит 5,2 %, срок окупаемости – 5,3 года. 

Утепление чердачного перекрытия 

Приведенное сопротивление чердачного перекрытия составляет  
0,403 м2 · ºС/Вт, это слишком мало. В качестве мероприятия по снижению за-
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трат тепла можно рекомендовать утепление чердачного покрытия керамзитом 
толщиной 200 мм, теплопроводность керамзита равна 0,18 Вт / м2 · ºС.  

Тепловое сопротивление перекрытия после реконструкции составит  
1,5 м2 · ºС/Вт, т.е. увеличивается примерно в 4 раза. Потери теплоты суще-
ствующего покрытия 2 200 000 МДж, а после реконструкции составят 
589 000 МДж. Разница тепловых потерь 1 611 000 МДж = 384 Гкал. Эконо-
мия затрат на отопление за счет утепления чердачного перекрытия составит 
350 тыс. руб. Относительная экономия – 6,6 %. Затраты по аналогичным работам 
составляют 500 руб. за 1 кв. м. Затраты на утепление составят 1060 тыс. руб., 
срок окупаемости – 3 года.  

Все предложенные мероприятия являются классическими, хорошо из-
вестными и отработанными на практике. Однако имеется другой, более эф-
фективный способ решения части проблем, возникающих при эксплуатации 
здания. С целью защиты внутреннего пространства от воздействия ветра и 
низких температур предлагается перекрыть всю площадь застройки куполом 
из металлоконструкций с покрытием светопрозрачным материалом [4]. Один 
из вариантов купола представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Здание школы после реконструкции 
 
Для защиты от налипания снега и утяжеления конструкции угол ската 

наклонных поверхностей по краям крыши должен быть не менее 40 градусов. 
Конструкция купола спроектирована с применением ПК «Лира 9.6» методом 
конечных элементов. Максимальная длина пролета составляет 20 м. Несу-
щую конструкцию фермы выполняем из стальной трубы диаметром 54 мм, 
растяжки – из трубы диаметром 32 мм. Шаг узлов на ферме – 3 м, расстояние 
между горизонтальными балками – 6 м, шаг по высоте – 1, 6 м. Высота пико-
вой точки над плоскостью крыши составит 8 м, длина пролета в коньке кры-
ши – порядка 6 м.  

Ориентировочный вес конструкции составляет 80 т, распределение 
нагрузки равномерно по периметру внешних стен 312 м, что вполне допусти-
мо для технологии панельного домостроения. В качестве материала покрытия 
предлагается использовать бесцветный сотовый поликарбонат толщиной  
10 мм. Площадь светопрозрачного покрытия составляет 4600 м2. Для провет-
ривания внутреннего пространства купола в летнее время на торцевых плос-
костях предусмотрено выполнение 16 фрамуг длиной 3 м, шириной 1,2 м. 
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Значительная площадь купола позволяет использовать излучение солн-
ца для нагрева внутреннего пространства под куполом. Приток тепла в про-
странство под куполом за счет солнечной радиации в отопительный период 
2 156 000 МДж. В пространство под куполом также поступает тепловая энер-
гия из системы отопления через крышу и боковые стены внутреннего дворика 
здания. После реконструкции здания за отопительный период через стены теря-
ется 880 000 МДж, в том числе со стороны внутреннего дворика – 380 000 МДж. 
Расчетное значение тепловой энергии на подогрев воздуха под куполом 
3 125 000 МДж. Мощность потерь через единицу площади покрытия – ку-
пола – 33,8 Вт/ м2. 

Таким образом, под куполом будет сформирована зона микроклимата,  
в которой большинство дней в году преобладает положительная температура. 
Расчетное тепловое сопротивление покрытия купола из сотового поликарбо-
ната толщиной 10 мм составляет 0,35 м2 · ºС/Вт. Средний перепад температур 
между внутренним двориком и окружающим воздухом составляет 11,8 ºС. 
Температура воздуха в пространстве под куполом при средней температуре 
наружного воздуха за отопительный период минус 5 ºС будет равна +6,8 ºС.  
С понижением температуры атмосферного воздуха до минус 20 ºС перепад 
будет уменьшаться, температура воздуха под куполом будет минус 10 ºС. Ле-
том с помощью фрамуг можно регулировать температуру под куполом.  

Общая стоимость материалов на строительство купола составит  
2414 тыс. руб. Стоимость монтажных работ, связанных с работой подъемно-
транспортных механизмов, составит примерно 2 млн руб. Общая стоимость 
купола составит 4,314 млн руб. 

Заключение 

После реконструкции здание приобретет следующие достоинства: 
1. Закрытая изолированная территория внутреннего дворика. Там мож-

но выводить на прогулку группу продленного дня, учеников младших клас-
сов. Изолированная и охраняемая территория обеспечивает полную безопас-
ность учащихся. В настоящее время в связи с террористическими угрозами 
вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. 

2. Застекленная крыша позволяет избавиться от капризов погоды.  
В случае дождя, ветра, похолодания во внутреннем дворике можно проводить 
общешкольные мероприятия – построения, линейки, «Последний звонок», 
спортивные праздники и т.п. Раньше для этого использовали спортивный зал. 

3. За счет крыши полезная площадь увеличивается еще на 2000 кв.м. 
Используя опоры металлоконструкций в качестве столбов, можно оградить 
проволочной сеткой внутренний периметр здания и на крыше устроить бего-
вую дорожку, проводить занятия по физкультуре, спортивные мероприятия. 
В условиях дефицита спортивных площадок такое использование крыши бу-
дет весьма рациональным. Причем это помещение неотапливаемое, но тем-
пературный режим в нем гораздо мягче, условия тренировок более благопри-
ятные.  

4. По внешней стороне крыши можно отгородить таким же поликарбо-
натом отапливаемую часть и разместить там оранжерею, выращивать цветы, 
овощи, декоративные растения и кустарники. Небольшой участок можно 
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превратить в зимний сад, сделать живой уголок и проводить уроки по бота-
нике, биологии. 

5. Растения на крыше под куполом, с одной стороны, решают задачи 
ландшафтного дизайна, придают школе неповторимый облик. С другой сто-
роны, растения возобновляют запасы кислорода, очищают воздух, повышают 
влажность в летнее время и поглощают пыль.  

6. На крыше можно создать обсерваторию и проводить уроки астроно-
мии. В обычном классе установить телескоп практически невозможно. 

Все вышеперечисленные факторы резко изменяют возможности учеб-
ного процесса и позволяют приблизить довольно старое здание к современ-
ным требованиям. Предложенный вариант реконструкции здания школы тре-
бует значительных финансовых вложений в объеме порядка 4,5 млн руб. 
Ежегодная реальная экономия затрат на отопление составит 1200 тыс. руб., 
что обеспечивает срок окупаемости проекта менее 4 лет. 

За счет уменьшения перепада температур на внешних и внутренних по-
верхностях стен, окон и крыши уменьшатся потери тепла и затраты на отоп-
ление. Этому же будет способствовать уменьшение сквозняков через окна и 
двери. В связи с возведением купола отпадает необходимость очередного ре-
монта мягкой кровли. Это дает дополнительную экономию средств в размере 
примерно 600 тыс. руб. как минимум один раз в 5 лет. В случае реализации 
проекта мы получим здание школы, принципиально отличающееся от суще-
ствующего. 

Подобных зданий, построенных по этому проекту, в г. Пензе насчиты-
вается около 20, а с учетом школ в районах области превышает 30. Для Цен-
трального, Поволжского и Северо-Западного регионов число таких зданий, 
находящихся в эксплуатации в условиях сурового климата, оценивается по-
рядка 500–600. В масштабах страны проблема разрастается как снежный ком. 
Если удастся добиться ежегодной экономии на отопление здания в 1 млн 
руб., то высвободившиеся финансовые вложения в объеме около 600 млн руб. 
в год можно направить на финансирование образовательных проектов, закуп-
ку оборудования, экскурсии, летний отдых учащихся, помощь малообеспе-
ченным и т.п. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МДО-ПОКРЫТИЙ 

П. Е. Голубков, О. В. Карпанин 

 
AUTOMATIC LABORATORY STAND FOR OBTAINING  

AND RESEARCHING MAO-COATINGS 

P. E. Golubkov, O. V. Karpanin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время многие предпринима-

тели заинтересованы в размещении на своих заводах установок микродугового окси-
дирования, которые позволяют придать деталям из вентильных металлов и сплавов 
новые свойства. В связи с этим встает проблема обучения молодых специалистов ра-
боте на этом новом высокотехнологичном оборудовании. Цель данной работы – раз-
работать автоматизированный лабораторный стенд для подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области микродугового оксидирования. Материалы и методы. 
Для достижения поставленных целей были использованы методы проектирования и 
конструирования радиоэлектронной аппаратуры, а также программирования микро-
контроллеров. Результаты. Разработан уникальный автоматизированный лабора-
торный стенд для микродугового оксидирования, позволяющий получать МДО-
покрытия с заданными свойствами. Отличительной особенностью данного прибора 
является возможность управления процессом МДО непосредственно во время его 
протекания. Это достигается путем использования данных с измерительных преобра-
зователей для корректировки работы оборудования. Выводы. Устройство может ис-
пользоваться как вузами для проведения лабораторных работ, так и промышленными 
предприятиями для быстрой и точной отработки технологического процесса мик-
родугового оксидирования, а также стоматологическими клиниками.  

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, автоматизированный лабора-
торный стенд, учебное оборудование. 

 
Abstract. Background. At present many entrepreneurs are interested in placing mi-

croarc oxidation devices, which allows them to give new properties to valve metal parts, at 
their plants. This raises the problem of studying young specialists to work on this new high-
tech equipment. The purpose of this article is to develop automatic laboratory stand to train 
qualified specialists in the field of microarc oxidation. Materials and methods. To achieve 
purposes methods of the design and construction of electronic equipment and programming 
of microcontrollers were used. Results. Unique automatic laboratory stand for microarc ox-
idation to obtain MAO-coatings with desired properties have been developed. A distinctive 
feature of this device is the ability to control the MAO-process during its flow. This 
achieves by means of using the measuring converters data to adjust equipment operations. 
Conclusions. The apparatus can be used both the Universities to carry out laboratory works 
and industrial companies to correct microarc oxidation technological process quickly and 
accurately. 

Key words: microarc oxidation, automatic laboratory stand, educational equipment. 
 
В настоящее время в промышленности существенно возрос интерес к та-

кой перспективной технологии модификации поверхности металлов и сплавов, 
как микродуговое оксидирование (МДО). По микротвердости (21 ГПа), корро-
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зионной стойкости (2000 ч) и толщине получаемых покрытий (до 200 мкм) 
технология МДО превосходит такие методы модификации металлов и спла-
вов, как анодирование и электрохимическое оксидирование (включая пер-
спективное высоковольтное) [1]. Вследствие этого МДО-покрытия находят 
применение во многих отраслях промышленности – от автомобиле- и самоле-
тостроения, ракетно-космической промышленности [2] до изготовления про-
тезов нового поколения [3]. Внедрение данной технологии сулит множество 
экономических преимуществ, таких как повышение производительности тру-
да, расширение ассортимента предлагаемой высококачественной продукции 
при постепенном снижении себестоимости обработки по сравнению с суще-
ствующими технологиями. Поэтому в настоящее время все большее число 
предпринимателей в России и за рубежом заинтересованы в размещении на 
своих заводах установок для микродугового оксидирования. 

Однако для работы на этом высокотехнологичном и дорогостоящем 
оборудовании нужны квалифицированные специалисты, которых необходи-
мо обучать. К сожалению, не все образовательные учреждения могут позво-
лить себе приобрести подобные устройства. Это объясняется высокой стои-
мостью зарубежных приборов данного типа, с одной стороны, и отсутствием 
прототипов – с другой.  

Сотрудники, аспиранты и студенты кафедры нано- и микроэлектроники 
Пензенского государственного университета занимаются созданием оборудо-
вания для проведения лабораторных работ с целью повышения уровня инже-
нерного образования. На кафедре был разработан автоматизированный лабо-
раторный стенд для исследования процессов микродугового оксидирования 
(МДО), используемый в учебном процессе при проведении практических за-
нятий, научно-исследовательской и самостоятельной работы студентов. 

Данный лабораторный стенд является уникальным прибором, не име-
ющим полных аналогов в России и в мире. Поскольку установки МДО созда-
вались в расчете на массовое и серийное производство, они отличаются 
большими размерами и высокой потребляемой мощностью [4, 5]. Но специ-
фика учебного процесса позволяет отказаться от такой конструкции и делать 
подобные устройства маломощными и компактными. Тем не менее разраба-
тываемый лабораторный стенд по функциональности нисколько не уступает 
промышленным аналогам, что достигается использованием при его проекти-
ровании современной электронной компонентной базы. 

Стенд обеспечивает исключительную наглядность образовательного 
процесса. Студент может непосредственно наблюдать за ходом процесса 
МДО и в это же время проводить необходимую его корректировку с целью 
получения нанопокрытия с заданными свойствами. Этому способствуют гра-
фики формовочных кривых и вольт-амперных характеристик покрытия, вы-
водимые на экран компьютера, а также подключенная к устройству гальва-
ническая ячейка, в которой происходит непосредственно МДО. После  
выполнения работ на установке получается образец с нанопористым покры-
тием, обладающим высокими микротвердостью (9 по шкале Мооса, уступает 
только алмазу) [6] и износостойкостью (скорость коррозии уменьшается  
в 20–40 раз по сравнению с анодированием) [7]. Впоследствии поверхность об-
разца можно исследовать с помощью атомно-силового (АСМ) или оптического 
микроскопа. 
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Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда показа-
на на рис. 1. Основной частью устройства является измерительная плата. Она 
включает измеритель импеданса, выполненный в виде делителя напряжения 
и необходимый для контроля толщины покрытия, датчики тока и напряжения 
для снятия формовочных кривых и вольт-амперных характеристик процесса 
МДО, коммутатор и технологический источник тока. Технологический ис-
точник тока необходим для пропускания через гальваническую ячейку токо-
вых импульсов определенной формы и полярности для проведения процесса 
МДО. Коммутатор обеспечивает переключение режимов проведения МДО 
(анодный и анодно-катодный) и измерительных преобразователей (измери-
тель импеданса и устройство снятия вольт-амперных характеристик системы 
«металл-оксид-электролит»). Также в измерительной плате предусмотрен 
узел защиты от неправильного обращения с установкой и перепадов напря-
жения. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда для МДО 
 
Вне прибора находится гальваническая ячейка со встроенным датчиком 

температуры, что позволяет, во-первых, определить степень выработки элек-
тролита и, во вторых, отключить устройство при возможном перегреве. 

Другой важной частью лабораторного стенда является микропроцес-
сорный модуль, выполняющий функцию связи между установкой и персо-
нальным компьютером, с которого и осуществляется управление процедурой 
микродугового оксидирования. 

Лабораторный стенд обеспечивает проведение процесса МДО в анод-
ном и анодно-катодном режимах. Также предусмотрены возможность дис-
кретного переключения значений анодного тока и два предела измерения им-
педанса. Для обеспечения безопасной работы на установке имеется защитное 
ограждение. Технические характеристики устройства представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Технические характеристики установки МДО 

Источник технологического тока 
Питание от сети переменного тока, В 220 
Диапазон напряжений на образце, В –100…+500 
Диапазон среднего тока через образец, А 0,25…1,75 
Частота следования импульсов тока, Гц 50 

Измерительный блок 
Диапазон частот переменного сигнала, Гц 10…10 000 
Диапазон амплитуды переменного сигнала, В 0,01…1 
Пределы измерения по емкости, мкФ 0,01 и 0,1 
Основная погрешность измерения емкости, % не более 0,5 
Основная погрешность измерения напряжения и тока, % не более 0,5 
Количество точек ВАХ до 60 
Суммарное время одного измерения, с не более 1 

 
Одним из недостатков данного стенда является ограниченная номен-

клатура материалов для получения МДО-покрытия (алюминий и его сплавы), 
а также малая площадь поверхности обрабатываемой детали (порядка 10 см2). 
Это обусловлено малой мощностью прибора. Другой недостаток связан с не-
возможностью непрерывной регулировки анодного тока через образец из-за 
конструктивных особенностей источника технологического тока. 

Для устранения этих несущественных недостатков планируется создать 
промышленно-исследовательскую установку с применением широтно-импульс- 
ной модуляции анодного тока. 

Таким образом, использование автоматизированного лабораторного 
стенда в учебном процессе способствует повышению уровня подготовки спе-
циалистов и дает студенту знания о передовых технологиях, умения на прак-
тике осуществлять процесс МДО и исследовать полученные нанопокрытия. 
Но область применения данного устройства не ограничивается только учеб-
ными заведениями. Прибор может быть также полезен на промышленных 
предприятиях, занимающихся упрочнением металлов и сплавов, с целью 
быстрого, удобного и точного составления технологического маршрута про-
цесса МДО для деталей любого назначения. Кроме того, установка может 
пригодиться и стоматологическим клиникам для собственного изготовления 
зубных протезов. И, наконец, на данном устройстве можно наносить МДО-
покрытия на мелкие изделия, такие как корпуса флешек, часов и т.п., что по-
вышает их эстетическую привлекательность. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ 
ЧАСТОТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Д. А. Елинов, О. В. Бирюкова, М. В. Чернецов 

 
INFLUENCE OF HIGH HARMONICS ON MEASURING  

OF FREQUENCY IN ELECTRIC NETWORKS 

D. A. Elinov, O. V. Biryukova, M. V. Chernetsov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Рост количества электроприемников, по-

требляющих постоянный или выпрямленный ток, использующих схемы управления, 
основанные на преобразовании частоты, приводит к отклонению формы тока и 
напряжения от синусоидальной, что является причиной возникновения погрешности 
при измерении частоты сетевого напряжения. Таким образом, исследование контроля 
частоты сетевого напряжения при наличии высших гармоник в сетевом напряжении 
является актуальной задачей. Цель данного исследования – оценить степень влияния 
высших гармоник на результат измерения частоты сетевого напряжения. Материалы 
и методы. Реализация задач была достигнута за счет моделирования устройства из-
мерения частоты в пакете программ MatLab. Результаты. В работе описан алгоритм, 
примененный для реализации модели работы счетно-импульсного частотомера в 
условиях наличия высших гармонических составляющих с различной амплитудой и 
начальной фазой, на основе которого были получены данные о значениях относи-
тельной погрешности при измерениях частоты. Выводы. Моделирование работы 
счетно-импульсного частотомера в условиях наличия высших гармоник позволило 
дать количественную оценку влияния высших гармоник на результат измерения.  

Ключевые слова: электрические сети, измерения, частота, высшие гармоники, 
моделирование. 

 
Abstract. Background. At the same time, in today's networks, the growth of the 

number of power consumers consuming direct or rectified current using a control circuit 
based on the frequency conversion devices on microelectronic base determines the devia-
tion of the current and voltage of the sinusoidal, due to harmonic currents resulting from the 
operation of these devices. Thus, the study of frequency control supply voltage in the pres-
ence of harmonics in the power supply is an urgent task. The goal of this study – to assess 
the impact of higher harmonics on the measuring result of mains voltage frequency. Mate-
rials and methods. The goals were achieved through modeling unit of frequency measure-
ment software package MatLab. Results. The paper describes the algorithm used to imple-
ment the model works metered frequency in terms of having the higher harmonic compo-
nents of different amplitude and the initial phase, on the basis of which data were obtained 
on the values of the relative error when measuring frequency. Conclusions. Modeling work 
metered frequency under the presence of harmonics allowed to quantify the impact of har-
monics on the measuring result. 

Key words: electric network, measuring, frequency, higher harmonic, modeling. 

Введение 

Частота сетевого напряжения является одним из основных параметров, 
определяющих качество электроэнергии [1]. Кроме того, это важный пара-
метр, характеризующий работу энергосистемы в целом. Отклонение частоты 
определяется частотой вращения генераторов и является одинаковым для 
всех потребителей, подключенных к электрической сети. 
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Снижение частоты у потребителя приводит к отказам электрооборудо-
вания, браку продукции и авариям. Поэтому контроль частоты сети в сочета-
нии с возможностью перехода на резервный источник питания для электро-
потребителей, не допускающих перерыва в электроснабжении, является не-
обходимым условием безаварийной работы. 

На электростанциях, вырабатывающих электрическую энергию, осу-
ществляется постоянный мониторинг частоты напряжения сети. В случае вы-
хода значения за предельно-допустимые значения в работу включаются си-
стемы автоматического регулирования частоты (АРЧ) и автоматической ча-
стотной разгрузки (АЧР). 

При этом в современных сетях рост количества электроприемников, 
потребляющих постоянный или выпрямленный ток, использующих схемы 
управления, основанные на преобразовании частоты, устройств на микро-
электронной базе обусловливает отклонение формы тока и напряжения от 
синусоидальной за счет токов высших гармоник, образующихся при работе 
данных устройств. 

Таким образом, исследование контроля частоты сетевого напряжения 
при наличии высших гармоник в сетевом напряжении является актуальной 
задачей. 

Измерение частоты сетевого напряжения 

В настоящее время для определения частоты сетевого напряжения ши-
роко применяются частотомеры на основе счетно-импульсного метода. Типо-
вая структурная схема такого частотомера [2, 3] приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема счетно-импульсного частотомера 
 
При использовании такой схемы измерителя входной сигнал напряже-

ния преобразуется на формирующем устройстве в последовательность им-
пульсов с периодом следования, равным периоду входного сигнала напряже-
ния. Далее последовательность импульсов поступает на один из входов вре-
менного селектора. На другой вход временного селектора от устройства 
управления подается строб-импульс, определяющий длительность измерения. 
Таким образом, на выходе временного селектора формируется последова-
тельность импульсов только за время строб-импульса, которая поступает на 
вход счетчика импульсов. Временные диаграммы работы частотомера приве-
дены на рис. 2. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Временные диаграммы работы счетно-импульсного частотомера  
при синусоидальном напряжении 

 
Таким образом, подсчитывая количество импульсов на выходе времен-

ного селектора и зная длительность строб-импульса, можно определить ча-
стоту входного сигнала по следующей формуле: 

0

x
x

N
f

T
 , (1) 

где fx – частота измеряемого сигнала; T0 – длительность строб-импульса;  
Nx – количество импульсов на выходе временного селектора. 

Такой способ позволяет достаточно быстро и точно измерить частоту 
сетевого напряжения даже за время, равное половине периода сетевого 
напряжения, которое составляет примерно 0,01 с. Но это выполнимо только 
при синусоидальном измерении синусоидального напряжения.  

Наличие высших гармоник в сетевом напряжении будет обусловливать 
смещение времени перехода через ноль значений измеряемого сигнала, что в 
свою очередь повлечет за собой увеличение либо уменьшение количества 
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импульсов, проходящих через временной селектор за длительность строб-
импульса. При этом для уменьшения возникающей погрешности потребуется 
увеличивать длительность измерения, что в свою очередь скажется на быст-
родействии способа.  

Исследование влияния высших гармоник  
на измерение частоты счетно-импульсным методом 

Для исследования воздействия высших гармоник на измерения частоты 
счетно-импульсным методом в программе MatLab был написан алгоритм [4], 
реализующий модель данного частотомера, приведенный ниже. 

 
t = 0:0.0001:0.0399; 
u2 = 0:0.01:0.2; 
fi = 0:0.05*pi:1*pi; 
f = 50; 
n = 2; 
for j1 = 1:21; 
    for j2 = 1:21; 
        for j3 = 1:400; 
              u(j2,j3) = sin(2*pi*f*t(j3))+u2(j1)*sin(2*pi*n*f*t(j3)+fi(j2)); 
               
                             
        end 
        s2(j2,:) = u(j2,:); 
        for j5 = 1:399; 
            if s2(j2,j5)>0 & s2(j2,j5+1)>=0 
                k(j2,j5) = 0; 
            else 
                if s2(j2,j5)>=0 & s2(j2,j5+1)<0 
                    k(j2,j5) = j5; 
                else 
                    if s2(j2,j5)>0 & s2(j2,j5+1)<=0 
                    k(j2,j5) = j5; 
                    else 
                        if s2(j2,j5)<0 & s2(j2,j5+1)<=0 
                        k(j2,j5) = 0; 
                        else 
                            if s2(j2,j5)<0 & s2(j2,j5+1)>=0 
                            k(j2,j5) = j5;   
                            else 
                                if s2(j2,j5)<=0 & s2(j2,j5+1)>0 
                                k(j2,j5) = j5; 
                                end 
                                 
                            end 
                        end 
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
     
end 
ks = k(:,50:250); 
for j6 = 1:21; 
            k2(j6,:) = find(ks(j6,:)>0); 
  
end 
for j7 = 1:21; 
    fr(j1,j7) = 0.5/(t(k2(j7,2)+50)-t(k2(j7,1)+50)); 
    sf(j1,j7)=(abs(f-fr(j1,j7)))*100/f; 
end 
end 
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На рис. 3 представлен сигнал сетевого напряжения при наличии второй 
гармонической составляющей с амплитудой, равной 20 % от амплитуды пер-
вой гармоники, и начальной фазой 0 градусов и π градусов. 

 

 

Рис. 3. Графики сигналов напряжения при наличии второй гармоники  
с различными начальными фазами 

 
Таким образом, как видно из рис. 3, на длительность периода сигнала 

влияет не только значение амплитуд высших гармоник, входящих в измеряе-
мый сигнал, но и их начальная фаза. 

Для второй гармоники были проведены исследования погрешности из-
мерения частоты для значений амплитуд от 0 до 20 % амплитуды первой гар-
моники и значений начальной фазы от 0 до 3,14 радиан. 

Результаты исследования представлены в графическом виде на рис. 4.  
 

 
Рис. 4. График относительной погрешности измерения частоты  

в зависимости от амплитуды и фазы второй гармоники 
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Как видно из графика, погрешность измерения достигает 14 % при вы-
бранных условиях. 

Также были проведены исследования погрешности измерения частоты 
при увеличенной длительности измерения до периода первой гармоники. 

Результаты исследования представлены на рис. 5. Как видно из приве-
денного графика, при увеличенной длительности измерения происходит рез-
кое снижение погрешности измерения до незначительных величин.  

 

 

Рис. 5. График относительной погрешности измерения частоты  
в зависимости от амплитуды и фазы второй гармоники 

 
При этом характер изменения погрешности в зависимости от амплиту-

ды и фазы высшей гармоники остается неизменным. 
На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1) измерение частоты с помощью счетно-импульсного частотомера в об-

щем случае подвержено влиянию высших гармоник на результат измерения; 
2) влияние высших гармоник на результат измерения зависит не только 

от амплитуды, но и от начальной фазы гармонических составляющих; 
3) при кратности длительности измерения периоду первой гармоники 

влияние высших гармоник на результат измерения незначительно; 
4) для создания быстродействующих способов измерения частоты за 

время, равное порядка половине периода сетевого напряжения, следует разра-
ботать меры по снижению влияния высших гармоник на результат измерения. 
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УДК 608.1 

ПРИРОДА В ТЕХНИКЕ. ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Т. С. Емашкина, И. И. Кочегаров 

 
NATURE IN THE ART. FUNDAMENTALS IMPROVING 

TECHNICAL SYSTEMS 

T. S. Emashkina, I. I. Kochegarov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Человечество не стоит на месте. В своем 

техническом совершенствовании нуждается практически каждое пятое изобретение. 
Эта проблема актуальна особенно сейчас, когда основное внимание обращено не на 
создание нового, а на развитие и устранение недостатков уже существующих систем. 
Цель данного исследования – определить основные принципы развития и усовершен-
ствования систем техники. Материалы и методы. Реализация задачи была достигну-
та за счет изучения источников информации по техническим открытиям последних 
лет и исследования историков и наших современников в отношении создания первых 
орудий труда. Результаты. В работе описаны мотивы и предпосылки создания ин-
струментов, рассмотрены этапы развития технических систем, а также прослежена 
связь и установлена аналогия с окружающим миром. Определены направления и за-
коны развития, опираясь на которые, наука может осуществить большой шаг в разви-
тии техники в целом. Выводы. Природа является основным источником идей и вдох-
новения для человека. Законы мира являются законами развития технических систем, 
а основные инстинкты, движущие животным миром, также проявляются и четко от-
слеживаются во всех инструментах, изобретениях и методах, искусственно создан-
ных человеком. 

Ключевые слова: артефакт, техника, природа, орудия труда, Альтшуллер, тео-
рия решения изобретательских задач, функциональность системы, законы развития, 
закон качества, фундаментальные законы, изобретения. 

 
Abstract. Background. Humanity does not stand still. In its technical improvement 

requires virtually every fifth invention. This problem is relevant especially now that more 
attention is not paid to the creation of new, and development and to overcome the disad-
vantages of existing systems. The purpose of this study to define the basic principles for the 
development and improvement of systems engineering. Materials and methods. Implemen-
tation of the task has been achieved through the study of the sources of information on the 
technical discoveries of recent years, and the research of historians and our contemporaries 
in the establishment of the first tools. Results. The paper describes the motives and back-
ground creation tools, the stages of development of technical systems, as well as communi-
cation and traced an analogy with the world. The directions and laws of development, rely-
ing on science that can realize a big step in the development of technology in general. Con-
clusions. Nature is the main source of ideas and inspiration for people. The laws of the 
world are the laws of development of technical systems, basic instincts, driving the animal 
world as manifested clearly tracked in all instruments, inventions and methods of artificial-
ly created by man. 

Key words: artifact, technology, nature, tools, Altshuler, theory of inventive problem 
solving, the functionality of the system of laws, the law of quality, fundamental laws of the 
invention. 
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Природа – независимая, вечная, возникшая до человечества и окружа-
ющая его повсеместно. Такая совершенная и прекрасная. Ее законы есте-
ственны, они возникли без какого-либо человеческого вмешательства.  

Желание повторить, сделать лучше и тем самым облегчить свой быт – 
качество, на наш взгляд, основополагающее для создания первых артефактов 
(лат. «artefactum» от «arte» – искусственно + «factus» – сделанный). Самый 
простой артефакт (инструмент), созданный человеком, – палка-копалка. Она 
обладает обязательными признаками – функциональным назначением и 
принципом действия. Если рассматривать палку с точки зрения заимствова-
ния из природы, можно предположить, что медведь, выкапывающий корни 
растений или бивни мамонта, используемые им для добывания пищи, стал 
«родителем» первого инструмента, созданного человеком. 

История и развитие человечества непрерывно связаны с развитием ору-
дий труда. На этапе ручного труда появилось первое понятие техники как ин-
струментальной совокупности. Технические инструменты делали то, на что 
организм человека был неспособен. Они увеличивали физическую силу, рас-
ширяли возможности и помогали выжить. Именно выживание является пер-
вым и основным мотивом создания и совершенствования инструментов (ду-
бины, первобытные лук и стрелы, гарпуны, плот, каменный топор, игла). Лю-
ди научились добывать огонь, подражая эффекту удара молнии. Возникли 
простейшие механические приспособления, такие как колесо, рычаг, клин.  

Далее следовал этап машинизации – промышленная революция конца 
XVIII – начала XIX вв. Лучшие умы придумали паровую машину, универ-
сальные станки для производства пряжи. Здесь выживание как естественное 
противостояние опасностям отходит на второй план. Техника становится са-
мостоятельной силой. Это уже не просто совокупность артефактов. Техника – 
специфический инженерный способ использования силы энергии природы 
[1]. Машина – не просто продолжение человека и средство осуществления 
потребностей. Сам человек становится частью машины, дополняя ее возмож-
ности.  

На следующем этапе в результате комплексного развития и совершен-
ствования автоматизации ясно прослеживается понятие «технологии». Чело-
вечество не просто задается вопросом, как сделать, чтобы достигнуть нужно-
го результата. Его интересует первопричина, суть. На первый план выходит 
интеллект, реализуемый внедрением технологий [2].  

Временные разрывы между этапами развития техники сокращаются. 
Появляется электрическая машина, развивается радиотехника, создается кон-
вейерное производство. Техника и технология – уже два неразделимых поня-
тия. Производство усиленно автоматизируется, вычислительная техника пре-
восходит саму себя. Человечество уже побывало в космосе, и уже каждый 
знает, что такое нанотехнология. Но мы по-прежнему далеки от природного 
совершенства.  

Так что же движет прогрессом? Почему мы так далеки и в то же время 
губительны для всего естественного, что окружает человечество? 

В 1946 г. Г. С. Альтшуллер и его коллеги начали работу над теорией 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). Основные цели – исключить «слу-
чайное» решение, понять суть и систематизировать законы развития техниче-
ских систем.  
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Все изобретения подчинены объективным и закономерным особенно-
стям окружающей среды. Человек не просто создает новое, он создает вторую 
природу для своего пользования. Возможно, что мы когда-нибудь дойдем до 
такого уровня технического совершенства, что нам уже не нужно будет ис-
пользовать природные ресурсы для удовлетворения своих потребностей.  

Пока мы ищем пути устранения технических противоречий уже суще-
ствующих систем для улучшения и создания той самой «идеальной» системы. 

Альтшуллер выделил три раздела законов развития: «Статика», «Кине-
матика», «Динамика». Названия условны и по своей сути показывают связь  
с этапами «детство-развитие-старость» любой технической системы.  

Итак, «детство». Для техники это процесс изобретения, проектирова-
ния, доработки и исправления недостатков на ранних этапах, изготовления 
опытного образца, а также подготовки к серийному выпуску изделия.  
На этом длительном этапе даются ответы на вопросы, будет ли жить и вы-
полнять необходимые функции эта система и что необходимо для ее рабочего 
функционирования. 

Техническая система «рождается» и функционирует в результате взаи-
модействия отдельных компонентов, входящих в эту систему. 

Этот этап условно можно обозначить как «статика». Законы этой груп-
пы показывают, какие конкретные условия необходимо выполнить для 
успешной работы создаваемой системы.  

Первый закон группы «статика» по Альтшуллеру – закон полноты ча-
стей системы. Для того чтобы система функционировала и была жизнеспо-
собной, необходимо наличие минимальной работоспособности главных ча-
стей этой системы [3].  

Похожий закон в 1840 г. опубликовал Ю. фон Либих, только для био-
логических систем – закон энергетической проводимости системы. Энергия 
должна иметь сквозной проход по всем частям, составляющим систему. От-
сюда следует вывод: чтобы часть технической системы была управляемой, 
надо обеспечить энергетическую проходимость между этой частью и органа-
ми управления.  

Третий закон – закон согласования ритмики частей системы. Невоз-
можно функционирование системы с несогласованной ритмикой всех ее ча-
стей.  

«Расцвет» (развитие, или динамика) – это следующий этап достаточно 
бурного совершенствования сконструированной системы. Если система 
должна измениться, чтобы отвечать возрастающим требованиям, то работа 
над этим происходит именно на данном этапе. 

Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Изначально развитие 
системы идет на макроуровне, после – на микроуровне. Что это значит для 
системы? Когда в целом она изучена и свойства ее улучшены, границы си-
стемы расширяются для новых проблем и вопросов, касающихся также ее со-
ставных вещей. Требуется больше творчества, больше изобретательских идей 
и опыта. Система «расщепляется», улучшается и возвращается в уже новую 
усовершенствованную систему.  

Закон повышения степени вепольности. Веполь помогает найти реше-
ние для задачи; если не ограничиваться одной связью между веществом  
и полем, можно получить больше вариантов решения.  
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Ну и «старость». Динамика обуславливает замедление и прекращение 
на определенном этапе выполняемых функций системы. На данном этапе 
должны вводиться корректировки и возможные изменения для работы систе-
мы в данных условиях. Если дальнейшая корректировка невозможна и систе-
ма «умирает», на смену ей приходит новая и имеет место повторное прохож-
дение всех этапов цикла. Законы этой группы имеют дело с уже образован-
ной системой.  

Закон увеличения степени идеальности системы. Развитие систем 
должно идти к направлению увеличения степени идеальности. К этому стре-
мятся все системы. К сожалению, пока что далеко не все системы пришли  
к этому.  

Закон неравномерности развития частей системы. Именно неравномер-
ность развития частей системы является причиной возникновения техниче-
ских и физических противоречий, решение которых ведет к решению изобре-
тательских задач. 

Закон динамизации. Системы должны меняться и приспосабливаться к 
противоположным требованиям внешней среды.  

Закон перехода в надсистему. Если динамизация уже невозможна  
и система полностью исчерпала свои ресурсы, то система переходит в надси-
стему. Этот переход не всегда происходит, система может «умереть» навсе-
гда или служить только в изначально заданных условиях без возможности 
усовершенствования.  

Эти три этапа также заимствованы из природных, биологических про-
цессов, что еще раз подчеркивает возможность развития систем благодаря 
исследованию естественных процессов.  

Основные закономерности развития технических систем со своей точки 
зрения описал Ю. С. Мелещенко: 

– закономерности, которые характеризуют изменения в материальной 
стороне технической системы: использование другого материала, расшире-
ние используемых природных материалов, поиск или создание абсолютно 
новой материи; подбор материалов, которые наиболее соответствуют свой-
ствам системы, и их рациональное использование [4];  

– закономерности, связанные с изменениями в использовании процес-
сов природы: использование более сильных источников энергии, использова-
ние биологических, физических и химических процессов, а также их интен-
сивности для расширения функциональности системы;  

– закономерности, связанные с изменением элементов структуры  
и даже функций технической системы; 

– процесс усложнения и интеграции техники; 
– движение к автоматизации [5].  
Все законы, выделенные великими умами на протяжении истории ис-

следования развития технических систем, как научное и прикладное направ-
ление имеют один смысл. Они все опираются на фундаментальные законы 
самой природы: закон единства и борьбы противоположностей, закон отри-
цания отрицания, закон перехода количественных изменений в качественные 
(золотой закон детства – если что-либо плохо получается, нужно попробовать 
еще раз), закон сохранения энергии, закон резонанса и другие.  

Главное, что хочется подчеркнуть, подводя итоги рассматриваемой те-
мы, – чтобы усовершенствовать техническую систему, порой достаточно 
«подсмотреть» ее аналоги в природе.  
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Институт учит молодых инженеров думать, рассчитывать, представ-
лять, другими словами, использовать естественнонаучный подход. Очень 
остро стоит проблема в изучении искусственно-технологического подхода, 
которое требует развитой материально-технической базы. Возможно поэтому 
наша страна со своим огромным потенциалом не может встать на одну сту-
пень с остальными крупными индустриально-развитыми странами.  

Все законы уже открыты, и все решения найдены. Талантливым изоб-
ретателям необходимо преодолеть этот шаг и видеть перед собой не только 
технологически сложную, успешно усовершенствованную уже в прошлом 
систему. Необходимо переключиться на более простые решения, которые 
подсказывает и не скрывает для нас природа.  
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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THE FIRST SOVIET SCHOOL OF DESIGN» 

S. S. Zelinskaya 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В данной статье представлена разработка 

системы электронного обучения о первой советской школе дизайна ВХУТЕМАС (да-
лее – СЭО ВХУТЕМАС). Затрагивается проблема устойчивого развития цивилиза-
ции, в решении которой особая роль отводится образованию. Усовершенствование 
электронного методического учебного комплекса Пензенского государственного 
технологического университета (далее – ПензГТУ) СЭО ВХУТЕМАС позволяет со-
ответствовать уровню развития современных научных знаний. Необходимость разра-
ботки СЭО связана с переходом российских вузов на многоуровневую систему выс-
шего образования, сокращением аудиторного времени на изучение профильных дис-
циплин и увеличением времени на самостоятельное изучение материала. Тем самым 
актуальность работы определяет ее цель, а также предмет и объект научного иссле-
дования. Целью работы является разработка СЭО «ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН). Первая 
советская школа дизайна». Объектом исследования является процесс создания си-
стемы электронного обучения о первой высшей советской школе дизайна. Предме-
том исследования является система электронного обучения о первой высшей совет-
ской школе дизайна. Материалы и методы. В научной работе для проектирования 
системы используются функциональная, объектно-ориентированная, синтетическая и 
интегрированная методологии. Для исследования применяются общенаучные методы 
и методы системного анализа. Основная функция разрабатываемого СЭО – автомати-
зация процессов обучения и контроля знаний студентов при изучении дисциплин 
«Культурология», «Введение в теорию дизайна», «Введение в специальность».  
Результаты. Включение СЭО ВХУТЕМАС в образовательный процесс позволит со-
кратить время подготовки преподавателей к учебному процессу, обеспечит быстрый 
просмотр результатов тестирования студентами и независимую оценку знаний сту-
дентов преподавателями. Выводы. Проведенное исследование показывает, что ис-
пользование электронного учебного комплекса сегодня наиболее актуально.  
СЭО ВХУТЕМАС является перспективным дидактическим средством, которое поз-
воляет значительно повысить эффективность учебного процесса. 

Ключевые слова: советская школа дизайна, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, система 
электронного обучения, интерактив. 

 
Abstract. Background. This paper is presents the development of e-learning for the 

first Soviet school of design VHUTEMAS (hereinafter – e-learning VHUTEMAS). It ad-
dresses the issue of creating a sustainable civilization, in which a special role in the for-
mation of the decision is given. Improvement of electronic methodical training complex 
Penza State Technological University (hereinafter – PenzGTU) e-learning VHUTEMAS al-
lows correspond to the level of modern scientific knowledge. The need to develop the e-
learning is associated with the transition of Russian universities in the multi-level system of 
higher education, the reduction of classroom time learning relevant disciplines and increas-
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ing time on self-study material. Thus the relevance of the work defines its purpose as well 
as the subject and object of scientific study. The aim is to develop e-learning systems 
«VHUTEMAS (VHUTEIN). The first Soviet school of design». The object of the research 
is the process of creating e-learning on the first major Soviet school of design. The subject 
of study is the system of e-learning on the first major Soviet school of design. Materials 
and methods. In a study for the design of the system used: functional, object-oriented, inte-
grated, and synthetic methodology. For the study used scientific methods and methods of 
system analysis. The main function of the developed e-learning process is automation train-
ing and supervision of students’ knowledge in the study subjects «Cultural Studies», «In-
troduction to Design», «Introduction to the profession». Results. Turning e-learning 
VHUTEMAS in the educational process will reduce the time of preparation of teachers to 
the educational process, provides a quick overview of the results of testing students and in-
dependent evaluation of knowledge of students by teachers. Conclusions. Studies have 
shown that the use of electronic educational complex today is the most important. E-
learning VHUTEMAS is promising didactic tool that can significantly improve the effec-
tiveness of the educational process. 

Key words: the soviet school of design, VHUTEMAS, VHUTEIN, e-learning, inter-
active. 

Введение 

В современных условиях перед человечеством встала проблема устой-
чивого развития цивилизации, особая роль в решении данной проблемы от-
водится образованию. На смену традиционной системе обучения приходит 
инновационная система, когда в учебном процессе используются информа-
ционные технологии и компьютерные телекоммуникации.  

Развитие информационных технологий позволяет использовать уни-
кальную, принципиально новую возможность проведения занятий с исполь-
зованием в образовательном процессе электронного учебного методического 
комплекса.  

Перспективность новой технологии для образования оценена междуна-
родным сообществом на 28-й сессии Генеральной конференции Юнеско.  
В рамках программы «Образование» был учрежден исследовательский про-
ект «Технологии мультимедиа и развитие личности». 

Особенности системы электронного обучения 

Важной особенностью СЭО является ее доступность для людей с осо-
бенностями психофизического развития. К дополнительным преимуществам 
СЭО по сравнению с печатными аналогами следует отнести: 

а) возможность использования адаптивной системы сеток для проек-
тирования макета веб-страниц; 

б) возможность использовать различные компоненты пользовательско-
го интерфейса и скрипты на jQuery для создания «живых» компонентов; 

в) возможность включения в состав СЭО фрагментов видеофильмов 
для иллюстрации определенных моментов; 

г) возможность включения в состав СЭО интерактивных фрагментов 
для обеспечения оперативного диалога с пользователем; 

д) возможность быстрого тестирования из любой точки Земли с ис-
пользованием Интернета. 
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Таким образом, электронное обучение имеет ряд преимуществ перед 
традиционным. Остановимся на них. 

1. Свобода доступа – учащийся имеет возможность заниматься прак-
тически в любом месте.  

2. Снижение затрат на обучение – учащийся несет затраты на носитель 
информации, но не несет расходы на методическую литературу. Кроме того, 
экономия растет за счет зарплат, которые не нужно платить за дополнитель-
ные часы педагогам, содержание учебных заведений и т.д. Производство 
электронных учебных материалов не подразумевает вырубку леса. 

3. Гибкость обучения – продолжительность и последовательность изу-
чения материалов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь про-
цесс обучения под свои возможности и потребности. 

4. Возможность развиваться в ногу со временем – пользователи элек-
тронных курсов – и преподаватели, и студенты – развивают свои навыки  
и знания в соответствии с новейшими современными технологиями и стан-
дартами.  

5. Возможность определять критерии оценки знаний – в электронном 
обучении имеется возможность выставлять четкие критерии, по которым 
оцениваются знания, полученные студентом в процессе обучения [1]. 

Особенности ВХУТЕМАС 

Высшие художественно-технические мастерские ВХУТЕМАС созданы 
в 1920 г. в Москве для развития советской художественной культуры. 
ВХУТЕМАС стал важнейшим центром формирования новой системы обра-
зования и нового художественного стиля в России. 

Целью этого учебного заведения была «подготовка художников-
мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов 
и руководителей для профессионально-технического образования». 

Для создания используется программная платформа для адаптивных и 
мобильных веб-проектов Bootstrap 3 в HTML-редакторе Adobe Dreamweaver. 

Основными преимуществами Bootstrap 3 являются следующие: эконо-
мия времени, высокая скорость, гармоничный дизайн, совместимость с брау-
зерами, открытое программное обеспечение [2]. 

Особенностью искусства в ВХУТЕМАС является восприятие цвета че-
рез смысл как конструктивный материал разных видов художественного 
творчества. Студенты рисовали не сами предметы, а композиции, в которых 
анализировали и разлагали на формы эти предметы. При этом активно при-
меняли метод иссечения предмета цветными плоскостями, исследуя с его по-
мощью соотношение формы и воздуха в предмете [3].  

Поэтому основными элементами СЭО являются геометрические фигу-
ры (круг, прямоугольник, квадрат), простые формы, которые созданы в духе 
конструктивизма 1920–1930 гг. советского прошлого [4].  

Контрастные цвета, различное направление объектов фона СЭО и лого-
типа создают необычную композицию (рис. 1). Использование такого оформ-
ления СЭО позволит пользователям понять принципы формообразования  
и основы дизайнерской пропедевтики искусства того времени. 
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Рис. 1. Главная страница СЭО ВХУТЕМАС 
 
Разработка СЭО имеет социально-ориентированную направленность, 

так как первоочередной целью его создания является организация педагоги-
ческого процесса. Знания, полученные в процессе обучения, выпускники 
смогут применять в практической деятельности [5]. 

На основе информационной модели СЭО представлены концептуаль-
ные, логические, функциональные, физические модели в виде унифициро-
ванного языка моделирования UML [6]. 

Концептуальные модели системы 

Существует множество технологий и инструментальных средств, с по-
мощью которых можно реализовать концептуальную модель информацион-
ной системы, начиная с этапа анализа и заканчивая созданием программного 
кода системы.  

Для описания взаимодействия между пользователями и сущностью,  
а также реакции сущности на получение отдельных сообщений от пользова-
телей и восприятие этих сообщений за пределами сущности принято показы-
вать диаграмму вариантов использования (рис. 2). 



174 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования для СЭО ВХУТЕМАС 

 
С помощью наглядного графического языка IDEF0 изучаемая система 

предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязан-
ных функций.  

На рис. 3 показано взаимодействие элементов СЭО ВХУТЕМАС.  
 

 
Рис. 3. Диаграмма IDEF0 для СЭО ВХУТЕМАС 

 
Диаграмма развертывания представляет узлы выполнения программ-

ных компонентов реального времени, а также процессов и объектов (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Диаграмма развертывания для СЭО ВХУТЕМАС 
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Заключение 

Разработанная СЭО размещена по адресу: vhutemas.esy.es. Суть инте-
грирования информационной системы ВХУТЕМАС заключается в автомати-
зации процессов системы с целью сокращения времени подготовки препода-
вателей к учебному процессу, быстрому просмотру результатов тестирования 
студентами и оценки знаний студентов преподавателями. 
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УДК 656.09 

PERSPEKTIVISCHE AUTOMOBILMOTOREN  
AUF DEN ALTERNATIVBRENNSTOFFEN 

I. E. Il'ina, O. N. Morozova 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ  

НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА 

И. Е. Ильина, О. Н. Морозова 

 
Zusammenfassung. Die Aktualität und das Ziel. Als erstes Einsatzgebiet der Brenn-

stoffzelle wird auf den Bereich der Fahrzeugantriebe eingegangen. Die Brennstoffzelle gilt 
in Verbindung mit einem Elektromotor als eine aussichtsreiche Alternative zum Hubkol-
benmotor. Es werden Vorteile und Nachteile, ökologische, technische und ökologische As-
pekte der alternativen Arten der Brennstoffen angesehen. Als erstes Einsatzgebiet der 
Brennstoffzelle wird im Folgenden auf den Bereich der Fahrzeugantriebe eingegangen. Die 
Brennstoffzelle gilt in Verbindung mit einem Elektromotor als eine aussichtsreiche Alterna-
tive zum Hubkolbenmotor (Otto- und Dieselmotor). Die Materialien und die Methoden. Im 
Artikel sind die Methoden der Systemanalyse und der Ergebnisse der ekologo-
ökonomischen Einschätzung verwendet; die Forschungen der Operationen; der statistischen 
Bearbeitung der experimentalen Daten. Die Ergebnisse. Es sind die Vorteile und die Nach-
teile die Wirtschafts-, technischen und ökologischen Aspekte der alternativen Arten des 
Brennstoffes betrachtet. Es sind die Vorzüge der Brennstoffelemente, solche wie die Fass-
barkeit des Brennstoffes, die Zuverlässigkeit, die Haltbarkeit und die Einfachheit des Be-
triebes enthüllt. Die enormen Entwicklungsanstrengungen der großen Automobilhersteller 
bieten den Beleg für diese Aussage. Nur BMW verfolgt die abweichende Strategie Wasser-
stoff in einem konventionellen Verbrennungsmotor in die erforderliche mechanische Ener-
gie umzusetzen. Die Schlussfolgerungen. Es ist die Schlussfolgerung gezogen, dass die 
Prozesse der Suche der für der Autos optimal herankommenden Quellen der Energie und 
der Entwicklung der Konstruktion der Beförderungsmittel unter die neuen Kraftstoffarten 
äußerst langfristig und kostspielig sind.  

Schlüsselwörter: die Brennstoffzelle, der Brennstoff, das Erdgas, das Benzin, der 
Wasserstoff, das Methanol, der Diesel, die Alternativbrennstoffe, die Perspektivmotoren. 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Первоначально сфера применения топлив-

ных элементов распространялась в области автомобильной трансмиссии. Топливные 
элементы связывают с электромотором, который считают перспективной альтерна-
тивой поршневому двигателю (бензиновому или дизельному). Топливные элементы 
представляют собой очень эффективный, надежный, долговечный и экологически 
чистый способ получения энергии. Топливные элементы энергетически более эффек-
тивны, чем двигатели внутреннего сгорания, поскольку для топливных элементов нет 
термодинамического ограничения коэффициента использования энергии. Важное 
преимущество топливных элементов – их экологичность. Материалы и методы.  
В статье использованы методы системного анализа и результатов эколого-
экономической оценки, исследования операций, статистической обработки экспери-
ментальных данных. Результаты. Рассмотрены преимущества и недостатки, эконо-
мические, технические и экологические аспекты альтернативных видов топлива. Вы-
явлены достоинства топливных элементов, такие как доступность топлива, надеж-
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ность, долговечность и простота эксплуатации. В качестве еще одной особенности 
топливных элементов рассматривается эффективность при использовании одновре-
менно как электрической, так и тепловой энергии. Однако возможность использова-
ния тепловой энергии есть не на каждом объекте. Определено, что в случае исполь-
зования топливных элементов только для выработки электрической энергии их КПД 
уменьшается, хотя превышает КПД «традиционных» установок. Выводы. Процессы 
поиска оптимально подходящих для автомобилей источников энергии и разработки 
конструкции транспортных средств под новые виды топлива крайне долгосрочны и 
дорогостоящи.  

Ключевые слова: топливный элемент, топливо, природный газ, бензин, водо-
род, метанол, дизель, альтернативные виды топлива, перспективные двигатели. 

Technische Aspekte 

Um den Brennstoffverbrauch und Schadstoffausstoss des derzeitig dominie-
rend eingesetzten Hubkolbenmotors zu senken, sind in den letzten Jahrzehnten di-
verse Entwicklungsfortschritte erzielt worden. Neben Innovationen am Antrieb 
selbst, wie die Brennstoffdirekteinspritzung, der Abgasturbolader und die Vierven-
tiltechnik, konnte die Effizienz des Fahrzeuges durch eine Minimierung des Ge-
samtgewichtes (Leichtbauweise) gesteigert werden. Verringerungen der Emission 
lassen sich aber auch durch andere Brennstoffe mit geringerem Kohlenstoffanteil 
erzielen. Nachteilig beim Erdgas ist dessen Speicherung, die wegen seines geringen 
volumenspezifischen Energieinhaltes unter Druck erfolgen muss. Als Alternativ-
brennstoff ohne Ressourcenverbrauch gilt Rapsölmethylester. Er kann nach gerin-
gen Modifikationen des Brennstoffversorgungssystems direkt in Dieselmotoren 
eingesetzt werden. Bei der herkömmlichen Verbrennung von Wasserstoffen hat 
sich die Einhaltung des aktuell bestehenden Grenzwertes für die NOx-Emission als 
schwierig erwiesen, da die Verbrennungstemperaturen vergleichsweise hoch sind. 

Der Elektromotor mit einer Energiespeicherung in herkömmlichen Batterien 
stellt eine Alternative zum Hubkolbenmotor dar. Die Vorteile eines Elektromotors 
liegen in dem guten Teillastverhalten, der hohen Dynamik und einer möglichen 
Energierückgewinnung. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit jedes Rad separat 
anzutreiben. Ökologisch vorteilhaft ist dieses Antriebssystem nur bei einer regene-
rativen Erzeugung der für die Aufladung notwendigen elektrischen Energie. Erfolgt 
die Aufladung durch den deutschen Strommix liegt der Schadstoffausstoß sogar 
höher als bei einem fortschrittlichen Hubkolbenmotor. Durch die geringe Energie-
dichte des Speichermediums Batterie hat sich dieses Konzept bis heute nicht 
durchsetzen können [1]. 

In Hybridantrieben werden zwei Antriebskonzepte (meist Hubkolben- 
und Elektromotor) miteinander kombiniert. Der Elektromotor kompensiert bei 
diesem Konzept das ungünstige Teillastverhalten des Hubkolbenmotors. Der 
Nachteil solcher Systeme liegt in der hohen Komplexität und den damit ver-
bundenen Kosten. 

Unter dem Antriebskonzept Brennstoffzelle wird grundsätzlich ein System 
verstanden, in welchem elektrische Energie durch einen Brennstoffzellenstack er-
zeugt und anschließend durch einen Elektromotor in mechanische Energie umge-
wandelt wird. Durch die Brennstoffzelle sind im Gegensatz zu dem Konzept Elekt-
romotor-Batterie konkurrenzfähige Reichweiten möglich. 
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Energielieferant für das System ist ein wasserstoffhaltiger Brennstoff, wel-
cher gasförmig oder flüssig, kohlenstofffrei oder kohlenstoffhaltig sein kann. 

Zum Betrieb des Brennstoffzellenstacks ist ein Wärme- und Wasserma-
nagement, ein Stoff-Wärme-Tauscher, ein (Luft-)Verdichter und je nach eingesetz-
tem Brennstoff ein Reformer und eine CO-Feinreinigung notwendig. 

Als Brennstoffzellentyp werden nahezu ausschließlich die Polymer Electro-
lyte Fuel Cell Solid (PEFC) oder deren Abwandlung die Direct Methanol Fuel Cell 
(DMFC) eingesetzt. Mittel- und Hochtemperaturbrennstoffzellen können die dy-
namischen Anforderungen die an einen Fahrzeugantrieb gestellt werden, nicht er-
füllen. Die PEFC benötigt ein wasserstoffhaltiges Gas, die DMFC Methanol als 
Brennstoff. Beide besitzen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Kohlenmonoxid 
CO, welches die Edelmetallkatalysatoren belegt. Die folgende Tabelle soll eine 
Übersicht über die möglichen Konzepte geben. 

Tabelle 1  

Konzeptübersicht möglicher BZ-Antriebe [1] 

BZ-Typ Brennstoff Reformer 
Brennstoff-
speicherung 

Distributionsin-
frastruktur

PEFC Wasserstoff gasf. X aufwendig Neubau, aufwendig 
Wasserstoff  

flüssig 
X sehr aufwendig 

Neubau, sehr 
aufwendig 

Methanol aufwendig einfach 
Umrüstung, wenig 

aufwendig 
Erdgas aufwendig aufwendig Ausbau, aufwendig 
Benzin sehr aufwendig einfach existiert 

DMFC 
Methanol X einfach 

Umrüstung, wenig 
aufwendig 

 
Antriebkonzepte mit Brennstoffzellen bieten im Vergleich zu Verbren-

nungskraftmaschinen folgende grundsätzlichen Vorteile. 
 Der Wirkungsgrad ist insbesondere im Teillastbereich höher als bei Ver-

brennungskraftmaschinen. 
 Bei der Nutzung des Brennstoffs Wasserstoff entsteht vor Ort keine, bei 

Nutzung von Methanol oder anderen Kohlenwasserstoffen verglichen mit Verbren-
nungsmotoren eine geringere Emission. 

 Da weniger umlaufende Teile für den Antrieb benötigt werden, ist der Antrieb 
geräuscharm und hat einen geringeren Wartungsaufwand. Dieser Vorteil wird aber im 
heutigen Entwicklungsstadium durch die aufwendige Peripherie aufgewogen. 

 Die elektrische Energieversorgung, die durch zusätzliche Peripherie wie 
Klimaanlagen, Bordcomputer aktive und passive Sicherheitssysteme immer weiter 
zunimmt, kann durch den eingesetzten Elektromotor mehr als sichergestellt werden. 

 Durch den Wegfall des klassischen Motor-Getriebe-Block haben Entwick-
ler und Designer bei der Fahrzeuggestaltung größere Freiräume. Der Stack und sei-
ne Performance könnte, wie im letzten Prototyp von DaimlerCrysler, im Bodenbe-
reich und die Elektromotoren direkt an den Rädern angebracht werden. 

 Ein durch kleine Elektromotoren möglicher autarker Antrieb einzelnen Rä-
der bietet neue Möglichkeiten für aktive Sicherheitssysteme und ermöglicht besse-
re Fahreigenschaften (Abb. 1). 
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Abb. 1. Wirkungsgrade unterschiedlicher Fahrzeugantriebe [2] 
 
Studien zur Bewertung des Antriebssystem Brennstoffzelle zeigen, dass es 

auch das niedrige Brennstoffverbrauchsniveau zukünftiger Dieselmotoren errei-
chen oder sogar unterbieten kann [1]. 

Ökologische Aspekte 

Um die ökologischen Aspekte der Brennstoffzelle zu untersuchen, wird im 
Folgenden auf so genannte Ökobilanzen eingegangen. Eine ausführliche Einleitung 
in das Thema «Ökobilanzierung» und deren Definitionen ist in [1] zu finden. Ta-
belle 2 vergleicht 23 verschiedene Antriebskonzepte für Pkw miteinander. Als 
Fahrmuster wurde das «Durchschnitt»-Muster nach [1] gewählt. Auch Brennstoff-
herstellung und dessen Transport wurden berücksichtigt. Als Bezugspunkt gilt der 
konventionelle Ottomotor. 

Tabelle 2  

Wirkungsbilanzen für Pkw [1] 

 

Ausstoß 
Treib-

hausgase  
[%]

Ozon-
abbau 
[%] 

Recour-
cenver-
brauch 

[%]

Kanzer-
ogenität 

[%] 

Ver-
sauerung

[%] 

Eutro-
phierung 

[%] 

Photo-
smog 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ökologische 
Gefährdung 

sehr groß 
sehr 
groß 

mittel sehr groß groß groß mittel 

Spezifischer 
Beitrag 

sehr groß groß sehr groß – mittel groß groß 

Otto-ICE 0 0 0 0 0 0 0 
Diesel-ICE –17 –21 –18 64 33 76 –7 
CNG-ICE –13 –3 3 –94 –26 –6 –41 
LNG-ICE –15 –2 3 –94 –25 –5 –48 
DME-ICE –1 –22 29 –93 –6 17 –10 
RME-ICE –41 1405 –74 64 255 430 –2 
Diesel-Hybrid –28 –33 –28 37 14 50 –32 
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Ende Tabellen 2 

1 2 3 4 5 6 7 8
CGH2 (z_fos)-FC –28 –98 –8 –100 –68 –66 –69
DME-PEFC –5 –97 25 –98 –56 –64 –57
Benzin-PEFC 5 –93 8 –98 –43 –73 –55
BioEtOH-PEFC –76 669 –95 –100 233 283 43
BioCH3OH-
DMFC 

–88 –60 –87 –98 117 213 187 

BattEMobil 7 –52 31 –100 4 –21 –77
 

Tabelle 3 

Abkürzungen in Tabelle 2 

Abkürzung Erläuterung
Otto-ICE Otto-Pkw (ICE: internal combustion engine – Verbrennungsmo-

tor)
Diesel-ICE Diesel-Pkw
CNG-ICE Erdgas-Otto-Pkw, unter Druck gasförmig gespeichert 
LNG-ICE Erdgas-Otto-Pkw, flüssig gespeichert
CGH2 (z_fos)-ICE Wasserstoff-Otto-Pkw, Druck-H2-Speicherung, zentraler Großre-

former für Erdgas
CGH2 (dz_fos)-ICE Wasserstoff-Otto-Pkw, Druck-H2-Speicherung, dezentraler 

Kleinreformer für Erdgas
LH2 (z_fos)-ICE Wasserstoff-Otto-Pkw, Flüssig-H2-Speicherung, zentraler 

Großreformer für Erdgas
LH2 (z_reg)-ICE Wasserstoff-Otto-Pkw, Flüssig-H2-Speicherung, über Elektrolyse 

mit regenerativ erzeugter elektrischer Energie 
DME-ICE Diesel-Pkw mit Dimethylether als Brennstoff 
RME-ICE Diesel-Pkw mit Rapsölmethylester als Brennstoff 
Diesel-Hybrid Hybridantrieb mit Diesel-ICE
 
CGH2 (z_fos)-FC H2-Brennstoffzellen-Pkw, Druck-H2 aus Erdgas, zentraler 

Großreformer
CGH2 (dz_fos)-FC H2-Brennstoffzellen-Pkw, Druck-H2 aus Erdgas, dezentraler 

Kleinreformer 
LH2 (z_fos)-PEFC H2-Brennstoffzellen-Pkw, Flüssig-H2 aus Erdgas, zentraler 

Großreformer
LH2 (z_reg)-PEFC H2-Brennstoffzellen-Pkw, Flüssig-H2 aus Elektrolyse mit el-

ektrischer Energie aus regenerativen Quellen 
CH3OH-PEFC PEFC mit Reformer für Methanol
CH3OH-DMFC Direktumsetzung von Methanol in einer DMFC 
DME-PEFC DME-Brennstoffzellen-Pkw (PEFC), DME aus Erdgas 
Benzin-PEFC Benzin-Brennstoffzellen-Pkw
BioEtOH-PEFC Bioethanol-Brennstoffzellen-Pkw, Ethanol aus biogenen 

Kohlenwasserstoffen
BioCH3OH-PEFC Biomethanol-Brennstoffzellen-Pkw, Methanol aus biogenen 

Kohlenwasserstoffen; eingesetzter BZ-Typ: PEFC 
BioCH3OH-DMFC Biomethanol-Brennstoffzellen-Pkw, Methanol aus biogenen 

Kohlenwasserstoffen; eingesetzter BZ-Typ: DMFC 
 
BattEMobil Pkw mit Batterien als Energiespeicher und einem Elektromotor 

als Antrieb
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Nachfolgend sind die wesentlichen Fakten aus den Wirkungsbilanzen der 
verschiedenen Antriebsoptionen in Bezug auf ihre ökologische Gefährdung zu-
sammengefasst. Es kann nicht von einem grundsätzlichem ökologischem Vorteil 
des Antriebssystems Brennstoffzelle ausgegangen werden. Die Art der Brennstoff-
bereitstellung kann die Vorteile des höheren Wirkungsgrades des Antriebs aufwie-
gen. Dies gilt für die Antriebssysteme, in denen Wasserstoff zentral aus fossilen 
Energieträgern hergestellt und verflüssigt wird. Vor allem bei einer anschließenden 
Verbrennung in einem Ottomotor (BMW-Konzept) liegt die Emission von Gasen, 
die den Treibhauseffekt hervorrufen, um 81 % über dem Referenzantrieb (Ottomo-
tor mit Benzin). Sollte der Wasserstoff allerdings durch Elektrolyse mit regenerativ 
erzeugtem Strom hergestellt werden, liegt der Ausstoß der Treibhausgase der Kon-
zepte unter dem Referenzantrieb. Die hohen Temperaturen, die im Ottomotor bei 
der Verbrennung von Wasserstoff entstehen, führen zu einem vergleichsweise ho-
hen Ausstoß von Stickoxiden, welche zum stratosphärischen Ozonabbau (N2O) und 
zur Eutrophierung (NOx) beitragen. Der Brennstoff Erdgas erweist sich generell 
als ökologisch vorteilhaft. Die biogenen Brennstoffe RME (Rapsmetylester) und 
Bioethanol fallen durch die hohe Emission von N2O und einem hohen Ausstoß 
kanzerogener Partikel auf. Unabhängig von der Herstellung des Brennstoffs Me-
thanol zeigt dieser Vorteile in den Kategorien Ozonabbau und Kanzerogenität. 

Ökonomische Aspekte 

Vergleicht man die zu erreichenden Kostenziele der einzelnen Anwendungs-
gebiete, so ist der Einsatz von Brennstoffzellen als Alternative zum Verbren-
nungsmotor sicherlich das Ehrgeizigste. Kostenreduktionen werden vor allem 
durch die Massenfertigung erwartet. Der größte Anteil an den Gesamtkosten eines 
Brennstoffzellensystems wird durch den Platinbedarf verursacht. 

Definitiv hängt die Marktdurchdringung des Brennstoffzellenantriebs von 
den staatlichen Subventionen und Maßnahmen ab. Dies gilt vor allem für den Auf-
bau einer Infrastruktur der benötigten Brennstoffe. 

Aktuelle Forschung und Entwicklung 

Unter den Automobilherstellern sind DaimlerCrysler, General Motors/Opel, 
Ford, Toyota und Honda in der Entwicklung von Antriebsystemen mit Brennstoff-
zellen besonders engagiert. Neben Wasserstoff (PEFC) wird Methanol (DMFC) als 
geeigneter Brennstoff untersucht (tabelle 4). 

Tabelle 4  

Akteure in Forschung und Entwicklung Stand 1999 [3] 

Automobil 
konzern 

Allianz,  
Kooperationen 

Hersteller  
des Stacks

Eingesetzter 
Brennstoff

Angestrebter 
Markteintritt 

1 2 3 4 5
Daimler- 
Crysler 

Ballard, Ecostar, Ford Ballard Methanol, 
LH2 

2004 

GM/Opel Toyota GM/Opel Methanol, 
LH2

2004 

Ford Ballard, Daimler-Crysler Ballard LH2 2004
VW Volvo Ballard, Sie-mens Methanol  
Toyota GM GM/Opel Methanol, 

LH2 
2003 
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Ende Tabellen 4 

1 2 3 4 5 
Renault Peugeot/Citroen De Nora LH2 spätestens 

2010 
Honda Ballard Honda, Ballard Methanol, 

LH2 
2003 

MAN Siemens, Linde Siemens CGH2  
Neoplan De Nora De Nora   

 
LH2 entsprich Wasserstoff flüssig gespeichert und CGH2 entsprich Wasser-

stoffdruckspeicherung. 
DaimlerCrysler. DaimlerCrysler kooperiert seit 1993 mit Ballard Power Sys-

tems und Ecostar. Der Stack von Ballard und der Antrieb von Ecostar wurde in die 
Mercedes A-Klasse implementiert. DaimlerCrysler hält ein Aktienpaket von Ball-
ard Power Systems, welches einem Anteil von 25 % entspricht. Entwickelt und rea-
lisiert wurden Brennstoffzellenantriebe für den Einsatz von Methanol (PEFC mit 
Reformer, NECAR III) und verflüssigtem Wasserstoff LH2 (PEFC, NECAR IV). 
Von 1992–1996 sind rund 120 Mio. DM in die Entwicklung von Brennstoffzellen-
antrieben investiert worden. 

GM/Opel.GM/Opel kooperiert seit 1994 mit Toyota. Eine Besonderheit bei 
GM/Opel ist deren Unabhängigkeit, denn selbst der Brennstoffzellenstack wird von 
GM/Opel selbst entwickelt und produziert. 1998 präsentierte Opel einen Zafira mit 
Brennstoffzellenantrieb der Wasserstoff (LH2) als Brennstoff benötigt. 

Ford. In der Entwicklung wird bei Ford mit DaimlerCrysler zusammengear-
beitet. Die Pkw-Sparte von Volvo die seit 1999 zu Ford gehört kooperiert mit VW 
und Renault. 1999 wurde ein Forschungszentrum in Aachen eröffnet. Dort wurde 
im gleichen Jahr der Prototyp P2000 vorgestellt. Als Brennstoff wurde E85  
(85 % Ethanol, 15 % Benzin) eingesetzt. 

Volkswagen. Volkwagen hat Kooperationen mit Volvo und Johnsten 
Matthey (Reformer) geschlossen. Außerdem wurde mit Ballard Power Systems ein 
Lieferabkommen vereinbart. 2000 wurde auf der Expo in Hannover ein Golf in 
Hybridtechnik vorgestellt. Als Brennstoff diente Methanol. Für die Bereitstellung 
von Spitzlasten besass der Golf eine Batterie als Energiepuffer. 

Toyota. Seit 1994 besteht eine Kooperation mit GM/Opel. 1996 wurde ein 
Prototyp der als Brennstoff Wasserstoff umsetzte und 1997 einer auf Methanolba-
sis vorgestellt. Auch Toyota verfolgt eine Hybridstrategie, ähnlich wie VW. Die 
Brennstoffzelle hat eine Leistung von 25kW und wird durch eine Ni-
Metallhydridbatterie mit einer Leistung von ebenfalls 25kW ergänzt. 

Renault. Seit 1999 hat Renault mit PSA Peugeot Citroen eine Kooperation 
mit dem Ziel der Serienproduktion eines Fahrzeuges mit Brennstoffzelle bis spätes-
tens 2010 geschlossen. Weitere Kooperationen bestehen mit CEA, Air Liquide, De 
Nora (BZ), Air Liquid, Elf, Total (Reformer, Brennstoffversorgung). 1997 wurde 
ein 30kW Prototyp mit Wasserstoff (LH2) als Brennstoff vorgestellt. 

Honda. Trotz eines Entwicklungsvertrages mit Ballard Power Systems hat 
Honda in Kooperation mit drei japanischen Firmen eine Brennstoffzelle entwickelt, 
die nach Firmenangaben kleiner und leichter sein soll. Der Produktionsbeginn ist 
für 2003 mit 300 Fahrzeugen für die Märkte Japan und USA geplant. 
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Neoplan. Partner und Brennstoffzellenlieferant ist De Nora. 1998 wurde ein 
Stadtbus mit einer Leistung von 35–50 kW vorgestellt. Er verfügte zusätzlich über 
einen Schwungradspeicher. 

MAN. MAN hat Kooperationen mit Siemens und Linde geschlossen. 1999 wur-
de ein Bus mit einer Leistung von 120kW fertiggestellt, der bis 2002 in München 
im Einsatz war. 

Als Quellen für diesen Abschnitt dienten [3], Geschäftsberichte und Bro-
schüren der Unternehmen, Angaben im Internet, sowie Angaben der Siemens AG. 

Große Herausforderungen liegen speziell in diesem Anwendungsbereich in 
der Kostenreduktion, der Reformierung von Kohlenwasserstoffen mit ausreichen-
den dynamischen Eigenschaften sowie der Verbesserung des Wärme- und Was-
sermanagements. 

Fazit und Ausblick 

Noch nie zuvor gab es eine Alternative zum Hubkolbenmotor, in welche die 
Automobilindustrie so viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit investiert hat, wie 
die Brennstoffzelle in Kombination mit einem Elektromotor. Die Kosten sind in-
zwischen zum Hauptproblem des Brennstoffzellensystems geworden. Da in diesem 
Anwendungsgebiet ausschließlich Membranbrennstoffzellen verwendet werden, 
sind die kostenintensiven Platinanteile für den Katalysator zwar reduziert worden, 
aber in gewissen Mengen unumgänglich, um eine ausreichende Kinetik der Brenn-
stoffzelle sicherzustellen. In der Entwicklung wird weiterhin an Reduktionsmög-
lichkeiten der eingesetzten Edelmetallmenge gearbeitet. 

Ein ganz zentraler Punkt bei diesem Anwendungsgebiet ist die Frage nach 
dem richtigen Brennstoff! Am aussichtsreichsten ist neben Wasserstoff, flüssig o-
der gasförmig komprimiert gespeichert das Alkohol Methanol. Im Gespräch sind 
weiterhin auch die weit verbreiteten konventionellen Brennstoffe Diesel und Ben-
zin. Vor allem von der Mineralölindustrie wird der Einsatz von Diesel oder Benzin 
für Pkw mit Brennstoffzellenantrieben favorisiert. Die Reformer für Diesel und 
Benzin sind aber bis heute nicht verfügbar. Aufgrund der chemisch komplexen 
Struktur und der Verunreinigungen dieser Kohlenwasserstoffe ist eine Reformation 
mit der heute verfügbaren Technik nur mit neuen Reinheitsanforderungen möglich. 
Die Verunreinigungen der konventionellen Brennstoffe Diesel und Benzin stellen 
allerdings auch für die weitere Emissionsminderung von Verbrennungsmotoren ein 
Problem dar. Sollte der Einsatz von Diesel und Benzin für Fahrzeuge mit Brenn-
stoffzellenantrieben auch in Zukunft technisch nicht möglich sein, ist das flüssige 
Alkohol Methanol für eine Markteinführung der aussichtsreichste Brennstoff, da es 
direkt elektrochemisch umgesetzt oder problemlos in ein wasserstoffreiches Gas 
reformiert werden kann. Die Implementierung in die bestehende Tankstelleninfra-
struktur würde nur Modifikationen der bereits bestehenden Anlagen erforderlich 
machen. Die DMFC befindet sich allerdings noch in der Entwicklung. In Deutsch-
land wird insbesondere am Forschungszentrum Jülich an der Entwicklung der 
DMFC gearbeitet. Sollte sich Wasserstoff in flüssiger oder gasförmig-
komprimierter Form als favorisierter Brennstoff herausstellen, wären sehr kosten-
intensive Neubauten in der Tankstelleninfrastruktur notwendig. Darüber hinaus 
wären aufwendige Speichersysteme an Bord des Fahrzeuges notwendig. Deswegen 
ist Wasserstoff als Energieträger eine Langfristperspektive. 
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Wie in Tabelle 2 zu erkennen ist, sind nicht alle Varianten eines Brennstoff-
zellenfahrzeuges in allen Wirkungskategorien ökologisch gegenüber der Referenz 
(Ottomotor mit Benzin als Brennstoff) vorteilhaft. Allein der höhere Systemwir-
kungsgrad der Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb führt aber zu tendenziellen 
Vorteilen beim Einsatz gleicher Brennstoffe. 
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УДК 338.24:004 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РЕСТОРАНА  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ BSC 

К. В. Рычева, М. Н. Щеглова, С. В. Рындина 

 
OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES  

OF THE RESTAURANT ON THE BASIS OF THE SCORECARD BSC 

K. V. Rychyova, M. N. Shcheglova, S. V. Ryndina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для многих компаний, работающих в вы-

сококонкурентной среде, одним из способов снижения издержек и повышения отда-
чи от бизнеса является автоматизация бизнес-процессов. При выполнении экземпля-
ров автоматизированных бизнес-процессов в среде исполнения автоматически фик-
сируется большое количество показателей, на основе которых можно отслеживать 
эффективность реализации отдельных видов деятельности в компании. За счет вве-
дения в процессы дополнительных операций и сценариев работы с данными можно 
отслеживать значения и других элементов BSC. В связи с этим актуально исследова-
ние возможностей использования методики BSC для автоматизированных бизнес-
процессов. Материалы и методы. На примере бизнес-процесса ресторана исследова-
ны возможности реинжиниринга на основе методики BSC. Для показателей эффек-
тивной работы ресторана была проведена их детализация на основной бизнес-
процесс ресторана «Обслуживание клиента». Результаты. Модель автоматизиро-
ванного бизнес-процесса ресторана проанализирована с использованием методики 
BSC. Получены рекомендации по оптимизации бизнес-процесса для учета и управле-
ния значениями показателей системы. Выводы. Анализ автоматизированных бизнес-
процессов на основе системы сбалансированных показателей позволяет провести це-
ленаправленную оптимизацию бизнес-процессов с последующим использованием 
показателей системы в оперативном менеджменте.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, система сбалансированных показателей, ав-
томатизация бизнес-процессов, системы управления потоком работ, перспектива ре-
сурсов, перспектива операций, перспектива данных, перспектива управления. 

 
Abstract. The relevance and goals. For many companies operating in a highly com-

petitive environment, one way to reduce costs and improve return on business is the auto-
mation of business processes. When you run instances of the automated business processes 
in the runtime environment automatically fixed a large number of indicators on which to 
monitor the effectiveness of implementation of separate kinds of activity in the company. 
By introducing additional processes in the operations and scenarios work with the data, you 
can monitor the values and other elements of the BSC. In this regard, relevant studies on 
the use of BSC methods for automated business processes. Materials and methods. For ex-
ample, the business process of the restaurant investigated the possibilities of re-engineering 
based on the methodology of BSC. For indicators of the effective operation of the restau-
rant was conducted drilling on the main business process of the restaurant «customer Ser-
vice». Results. Model of the automated business process of the restaurant analysed using 
the BSC methodology. The recommendations on optimization of the business process to 
record and control the parameters of the system. Conclusions. Analysis of automated busi-
ness processes based on the balanced scorecard allows for a focused optimization of busi-
ness processes, resulting in the use of indicators systems in the operational management. 

Key words: business process, balanced scorecard, automation of business processes, 
the stream management system works, prospect resources, prospect operations, prospect da-
ta, prospect management. 
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Улучшение в бизнесе возможно только на основании определенных 
критериев, для которых выделены уровни и выбрано направление оптимиза-
ции. Оперативно получая информацию об изменении значений критериев  
в процессе деятельности компании, можно оценивать степень достижения 
поставленных тактических целей и делать выводы об успешности оптимиза-
ции процессов компании.  

Подход, основанный на использовании сбалансированной системы по-
казателей (Balanced ScoreCard, BSC), позволяет представить процесс реали-
зации стратегии компании и достижения поставленных тактических целей  
в виде алгоритма итерационных шагов приближения к плановым значениям 
показателей, что делает процесс реализуемым, управляемым и легко перена-
страиваемым при возникновении изменений в экономическом окружении.  

Сбалансированная система показателей (Balanced ScoreCard, BSC) – 
инструмент оперативного и стратегического менеджмента, позволяющего 
связать стратегические цели компании с бизнес-процессами и повседневными 
действиями сотрудников на каждом уровне управления, а также осуществить 
контроль над реализацией [1]. 

Актуальность внедрению в компаниях BSC придает именно возмож-
ность детализации показателей до уровня операционной деятельности компа-
нии – бизнес-процессов нижнего уровня, для которых целесообразна автомати-
зация и введение критериев успешной реализации. На основе значений выде-
ленных показателей эффективности бизнес-процессов (количественных и каче-
ственных), к которым предъявляются требования измеримости и определения 
связей с другими показателями, принимается решение о реинжиниринге си-
стемы бизнес-процессов с целью повышения эффективности компании.  

Методика BSC как раз и решает проблему управления эффективностью 
системой бизнес-процессов, предлагает инструментарий построения взаимо-
связанных показателей, значения которых можно явно или косвенно фикси-
ровать в экземплярах бизнес-процессов. С развитием информационных тех-
нологий поддержки автоматизации бизнес-процессов, яркими представите-
лями которых являются системы управления потоком работ (workflow-
системы), значение BSC на предприятиях будет только увеличиваться. 

Четыре составляющие сбалансированной системы показателей отра-
жают важные аспекты деятельности компании, связанные с финансами, кли-
ентами, внутренними бизнес-процессами и процессами обучения и развития. 
Для целей, связанных с этими аспектами, методика BSC предлагает на основе 
установленных причинно-следственных связей провести декомпозицию до 
нижнего уровня реализации оперативной деятельности. 

Реализация стратегии осуществляется сверху вниз: после определения 
финансовых целей, идентификации круга потребителей продукции и услуг 
начинается подбор необходимых средств для достижения желаемых целей. 
Далее определяются способы совершенствования внутренних бизнес-про- 
цессов (например, повышение качества обслуживания, повышение произво-
дительности), реализация которых нужна для создания собственного предло-
жения потребителю и получения намеченных финансовых результатов. 

Возможности методики BSC были исследованы на примере автомати-
зированных бизнес-процессов ресторана.  
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В ресторанном бизнесе для большей части бизнес-процессов оператив-
ного уровня целесообразна частичная или полная автоматизация, а при уде-
шевлении аппаратных средств для поддержки этой технологии окупаемость 
внедрения подобных технологий становится все более быстрой.  

Преимущества автоматизации ресторанного бизнеса не только в стан-
дартах и регламентах ведения бизнеса, которые скрупулезно соблюдаются  
в программной среде исполнимых бизнес-процессов, но и возможности от-
слеживания и управления показателями бизнес-процессов, которые опреде-
ляют степень достижения поставленных стратегических задач и целей. 

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 
задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для по-
требителей. Определение бизнес-процесса по ISO 9000:2000 – «совокупность 
взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразую-
щих входы в выходы» [2]. 

Для бизнес-процессов (регламентов), которые могут быть исполнены  
в компьютерной среде, необходимо дать более строгое определение, такое, 
которое легко можно перевести в представление, понимаемое компьютером. 
Для такого определения удобно использовать математические понятия. 

Исполнимый бизнес-процесс определяется при помощи задания следу-
ющих перспектив (точек зрения или слоев/уровней рассмотрения): 

– перспектива операций (operational perspective) определяет состав 
выполняемых в бизнес-процессе действий; 

– перспектива управления потоком (control-flow perspective) определя-
ет последовательность выполнения операций, переходы по условиям и т.п.; 

– перспектива данных (data perspective) определяет состав докумен-
тов, информацию, циркулирующую в бизнес-процессе; 

– перспектива ресурсов (resource perspective) определяет состав ис-
полнителей в бизнес-процессе. 

При запуске бизнес-процесса (определение которого создано в графи-
ческом редакторе с поддержкой всех перспектив) в среде исполнения созда-
ются экземпляры бизнес-процесса. Определение бизнес-процесса содержит 
схему бизнес-процесса, типы переменных, названия ролей. В выполняющем-
ся экземпляре бизнес-процесса на схеме находятся перемещающиеся точки 
управления, экземпляр бизнес-процесса содержит конкретные значения пе-
ременных, также в экземплярах бизнес-процесса на роли назначаются кон-
кретные исполнители заданий [3]. 

Оптимизация бизнес-процессов – важнейшая часть работы в процесс-
ном подходе к производству. Недостаточно просто определить процессы, 
необходимо с ними постоянно работать для того, чтобы от них был явный 
экономический эффект. С помощью оптимизации можно снизить количество 
несоответствий и ошибок в управлении, увеличить общую прибыль, умень-
шить затратную часть производства. 

Для создания исполняемых процессных моделей используется нотация 
BPMN, являющаяся стандартом для лидеров рынка систем автоматизации 
бизнес-процессов и широко использующаяся в программных системах, раз-
работанных такими компаниями, как IBM, ORACLE, SOFTWARE AG и др. 
Нотация моделирования – совокупность графических элементов, которые ис-
пользуются для разработки моделей деятельности компании. Разрабатывае-
мая с помощью соответствующей нотации модель бизнес-процесса должна 
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реализовывать поведение, которое пользователь ожидает от соответствую-
щей бизнес-системы [4]. 

Преимущество нотации BPMN в возможности выполнения большой 
части работ по созданию исполняемой модели без участия программистов и 
разработчиков.  

Рассмотрим особенности внедрения системы сбалансированных пока-
зателей при автоматизации бизнес-процессов на примере процесса ресторана 
«Обслуживание клиента».  

Исполнимый бизнес-процесс «Обслуживание клиента» относится к ос-
новным процессам.  

Граница входа для бизнес-процесса «Обслуживание клиента» – столик 
с клиентами принимается официантом на обслуживание (предоставляется 
меню); границы выхода для бизнес-процесса «Обслуживание клиента» – 
успешное завершение – обслуженный клиент, оплативший счет, либо обра-
ботка исключений (клиент, имеющий претензии по обслуживанию, клиент, 
отказавшийся от обслуживания). 

Перспектива ресурсов состоит из следующего набора исполнителей: 
– официант; 
– бармен; 
– повар. 
Перспектива данных бизнес-процесса «Обслуживание клиента» пред-

ставлена на рис. 1. Переменные бизнес-процесса фиксируют состав заказа, 
дозаказа, определяют группы исполнителей. 

 

 

Рис. 1. Перспектива данных бизнес-процесса «Обслуживание клиента» 
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Перспектива операций бизнес-процесса «Обслуживание клиента» 
представлена в табл. 1. В сценариях реализации экземпляров бизнес-
процесса: «+» – включение операции в сценарий, «–» – исключение операции 
из сценария, «++» – неоднократное обращение к выполнению операции  
в сценарии. 

Таблица 1 

Перспектива операций бизнес-процесса «Обслуживание клиента» 

Операция Исполнитель Переменные 
Сценарий 

1 2 3 4 
Резервирование 
стола клиентом 

Официант Официанты, номер столика
+ + + + 

Занятый столик Автоматизи-
рованная  
система  
(задача 
сценария) 

Дата и время открытия счета

+ + + + 

Оформление 
заказа 

Официант Количество порций: 
наименование блюда

+ + + + 

Заказ по бару Бармен Бармены – + + + 
Заказ по кухне Повар Повара – + + + 
Обслуживание 
клиента 

Официант Готово
– + + + 

Расчет с клиентом Официант Итого – + – – 
Оформление 
дозаказа 

Официант Дозаказ: количество 
порций: наименование 
блюда

– – + ++ 

Дозаказ по бару Бармен Бармены – – + ++ 
Дозаказ по кухне Повар Повара – – + ++ 
Обслуживание 
клиента  
с дозаказом 

Официант Дозаказ: готов
– – + ++ 

Расчет с клиентом 
с дозаказом 

Официант Итоговая сумма с дозаказом
– – + + 

 
Перспектива управления представляет собой графическую нотацию 

бизнес-процесса. Граф исполнимого бизнес-процесса «Обслуживание клиен-
та» представлен на рис. 2. 

Входной интерфейс бизнес-процесса «Обслуживание клиента» – заказ, 
выходной – оплаченный счет. 

Запуск бизнес-процесса «Обслуживание клиента» осуществляет офи-
циант, который регистрирует номер занятого столика клиентом и закрепляет 
его за собой. В это же время срабатывает сценарий, присваивающий дату и 
время открытия счета. После этого официант предоставляет клиенту меню 
для выбора блюд и оформления заказа. Далее возможен выбор, состоящий из 
сценариев развития событий, представленных в табл. 1. 

Рассмотрим основные показатели ресторана и возможность их фикса-
ции в процессе «Обслуживание клиента».  

Поддержка уже существующих взаимоотношений с клиентами обычно 
стоит дешевле, чем создание новых, поэтому важным показателем является 
удержание клиентов.  
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Рис. 2. Перспектива управления исполнимого бизнес-процесс  
«Обслуживание клиента» 
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Коэффициент удержания клиентов (customer retention rate) – мощный 
индикатор активности клиентов, он демонстрирует лояльность через факти-
ческое поведение (клиенты действительно хотят вернуться в ресторан), и 
этим он отличается от показателя лояльности клиентов и ценности бренда, 
которые предсказывают возможную лояльность (клиенты могут вернуться, 
но в этом нет гарантии).  

Коэффициент удержания клиентов

Кол-во клиентов на начало периода
.

Кол-во удержанных клиентов на конец периода




 

Таким образом, коэффициент удержания клиентов – это показатель, 
позволяющий получить представление о доле клиентов, которые возвраща-
ются снова. Если коэффициент удержания высокий, то можно предположить, 
что уровень удовлетворенности клиентов тоже высокий.  

Если значение коэффициента низкое, то необходимо выяснить причи-
ны неудовлетворенности клиентов (особенно относительно конкурентов). 
При предъявлении постоянными клиентами накопительной карты в экзем-
плярах бизнес-процесса «Обслуживание клиента» возможна фиксация значе-
ний переменной «постоянный клиент» и отслеживания частоты предъявления 
карты этим клиентом с последующим расчетом необходимых для BSC пока-
зателей, представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет значений показателя customer retention rate (гипотетические значения) 

 Неделя Месяц 
 Предоставлено Использовано Предоставлено Использовано 

Накопительная 
карта 

278 179 1089 790 

Коэффициент 
удержания  
клиентов 

64 % 73 % 

 
В дальнейшем отдельные операции бизнес-процесса анализируются по 

влиянию на прирост значения этого показателя. 
В экземплярах бизнес-процесса «Обслуживание клиента» отслеживает-

ся заказ клиента. Для постоянных клиентов необходимо провести анализ со-
става заказов постоянных клиентов, анализ рекламаций по качеству приго-
товленных блюд: какие претензии по качеству исполненных заказов встре-
чаются чаще всего.  

Отношение обслуживающего персонала к клиентам можно проанали-
зировать на основании показателя количества обслуженных столиков разны-
ми исполнителями из группы официанты, работающими в одну смену. Боль-
шее количество обслуженных столиков и большее число постоянных клиен-
тов свидетельствуют об удачном сценарии взаимодействия конкретного ис-
полнителя с клиентами и необходимости фиксации этого сценария и внедре-
ния его среди других исполнителей этой группы.  

Важным показателем эффективности работы ресторана является пока-
затель загрузки.  
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Загрузку можно рассчитывать, определяя для ресторана циклы: завтрак, 
обед, ужин. В эти периоды количество гостей бывает разным, отличается и 
средний цикл обслуживания. Например, в обеденное время посетители, как 
правило, спешат на встречи, вернуться на работу и не засиживаются в ресто-
ране. В вечерние часы картина иная: гости, наоборот, расслабленно заказы-
вают блюда из меню, наслаждаются общением друг с другом, слушают при-
ятное музыкальное сопровождение заведения, отдыхают. 

Также важным показателем является средний чек на гостя и средний 
чек по меню (табл. 3). 

Таблица 3 

Загрузка клиентами ресторана и средние чеки (гипотетические значения) 

Время 
Кол-во 
чеков 

Оборот 
Кол-во 
гостей 

Кол. гост.

кол. чек.
 

Ср. 
чек на 
гостя 

Ср. 
чек 

Кол. 
блюд

ед. % д.е. % чел. % 
Утренние  
часы 

7 8,4 1800 6,1 9 7,8 1,3 200 257 13 

Обеденные 
часы 

28 33,7 8680 29,5 39 33,6 1,4 223 310 69 

Вечерние  
часы 

48 57,8 18 990 64,4 68 58,6 1,4 279 396 100 

Итого 83 100 29 470 100 116 100 – 702 963 182 
 
Средний чек на гостя показывает, на какую сумму в среднем заказал 

один гость. Вместе со следующим параметром (средний чек по меню) этот 
показатель определяет понимание дорого или дешево гостям в заведении.  
На основании этого показателя можно делать выводы о формате заведения, 
соответствии концепции и др.  

Средний чек по меню (или плановый средний чек) – сумма средних цен 
на группы меню, то есть сколько средний гость может потратить в ресторане, 
чтобы поесть. В сравнении с предыдущим дает понимание о возможности по-
вышения цен либо же о вероятной необходимости снижения на ряд позиций. 

Для стабилизации загрузки ресторана в разные часы, привлечения кли-
ентов в менее привлекательные для посещения ресторана утренние и обеден-
ные часы, можно ввести скидки на бизнес-ланч и завтраки, для новых клиен-
тов – 5 %, для постоянных – 10 %. 

Важным показателем качества обслуживания, фиксируемым в бизнес-
процессе «Обслуживание клиента», является количество рекламаций и пре-
тензий. При наличии в экземплярах бизнес-процесса «Обслуживание клиен-
та» обработки исключений, связанных с качеством блюд, скоростью приго-
товления, вниманием официантов к индивидуальным потребностям клиентов 
(наличию аллергии на отдельные ингредиенты и т.п.), фиксируются значения 
показателей, представленных в табл. 4. При этом в случае обоснованных пре-
тензий сценарий взаимодействия с клиентом должен быть направлен на удо-
влетворение его претензий и бесконфликтное решение вопроса (без фиксации 
в книге жалоб). Однако в исполнимых процессах информация, важная для 
работы над значениями показателей качества, будет сохранена. 
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Таблица 4 

Показатели качества в бизнес-процессе «Обслуживание клиента» 
(гипотетические значения) 

Показатель Нормативное значение 
Фактическое 
значение 

Отклонение 

Возврат блюд Отсутствие возвратов 1–2 блюда в месяц Не более 2 
Слишком долгое 
ожидание 
выполнения заказа 

Отсутствие клиентов,  
не дождавшихся 
выполнения заказа 

2 клиента Не более 2 

Записи в книгу 
жалоб 

Отсутствие записей Одна жалоба 
за 2–3 месяца 

1 

 
Также важным показателем (табл. 5), связанным с маркетинговыми 

усилиями, репутацией ресторана, является количество новых клиентов. Фик-
сация новых клиентов происходит в экземпляре бизнес-процесса при утвер-
дительном ответе на вопрос официанта «Вы впервые в нашем ресторане?».  
В этом случае сценарий взаимодействия должен включать предложение офи-
циантом накопительной карты и предоставление клиенту условий для ее 
оформления в процессе ожидания выполнения заказа. 

Таблица 5 

Показатель – обслуживание новых клиентов 

Показатель Нормативное  
значение 

Фактическое  
значение 

Отклонение 

Новые клиенты 20–30 клиентов  
в неделю 

25 клиентов 5 

 
Представленная модель бизнес процесса (см. рис. 2 и табл. 1) нуждает-

ся в значительном перепроектировании на основании выделенных показате-
лей. В процессе не представлена обработка исключений, связанных с претен-
зиями клиентов по качеству и скорости обслуживания, а также не описаны 
переменные фиксирующие состав претензий и сценарии урегулирования 
конфликтов.  

В процессе отсутствует фиксация типа клиента: постоянный или новый 
и не прописан сценарий работы с новым клиентом.  

Все выявленные несовершенства исходной модели бизнес-процесса на 
основе включения в процесс системы сбалансированных показателей должны 
быть устранены при оптимизации. При этом методика BSC фактически под-
сказывает пути совершенствования бизнес-процессов и выстраивания более 
эффективной бизнес-архитектуры ресторана, способствующей реализации 
долгосрочных финансовых целей компании.  
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УДК 004.272.42 

ARM-ПРОЦЕССОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 

Р. Н. Федюнин 

 
ARM-PROCESSOR FOR CALCULATION MULTILEVEL ARRAYS 

R. N. Fedyunin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Работа на стыке нескольких областей ма-

тематических и информационных дисциплин дает результаты, которые находят при-
менение в прикладных областях, таких как цифровая обработка сигналов, крипто-
графия и иные. Это возможно, так как элементы матричной алгебры позволяют со-
здать алгоритмы параллельной и распределенной обработки многомерных массивов, 
а реализация на ПЛИС позволяет сделать быструю и дешевую апробацию схемотех-
нической и программной реализации математического аппарата. Например, в рос-
сийско-белорусском проекте СКИФ (2009 г.) и совместном проекте Пензенского гос-
ударственного университета и НПО «Рубин» АПК РА (2009–2012 гг.) вышеописан-
ные технологии нашли широкое применение. Материалы и методы. Исследование и 
реализация ARM-процессора для обработки матриц проведены на основе теории не-
детерминированных автоматов с последующим функциональным моделированием 
ARM-процессора в САПР Altera Quartus. В качестве основных алгоритмов исследо-
вания и реализации блоков взяты алгоритмы матричной алгебры. Результаты. При-
ведено подробное описание ARM-процессора для обработки многомерных массивов. 
Получена модель функционирования ARM-процессора на основе теории недетерми-
нированных автоматов. Предложена система канонических уравнений на основе ма-
тематической модели ARM-процессора. Произведена схемотехническая реализация 
функциональных блоков ARM-процессора с последующим моделированием в САПР 
Altera Quartus. Выводы. Предложенный способ реализации функциональных блоков 
ARM-процессора для выполнения операций матричной алгебры был использован  
в конкретных проектах ПГУ совместно с предприятиями РФ. Актуальность разра-
ботки доказана как практическим применением, так и свидетельствами на программ-
ное обеспечение.  

Ключевые слова: ARM-процессор, ARM-ядро, функциональный блок обра-
ботки массивов произвольной разрядности, матричная алгебра, САПР Altera Quartus. 

 
Abstract. Background. In the article introduce several areas of mathematical and 

computer sciences results that it are used in various applications, such as digital signal pro-
cessing, cryptography, and more. The elements of matrix algebra algorithms allow create 
parallel and distributed processing of arrays. Implementation on FPGA allows make quick 
and cheap tests for hardware and software implementation. For example, these methods 
widely used in projects SKIF (2009) and APK RA (2009–2012). Materials and methods. 
Research and implementation of ARM processor for calculation arrays were carried out on 
the basis of the theory of nondeterministic, followed by functional simulation ARM proces-
sor CAD ALTERA QUARTUS. The basic algorithm research and implementation units 
taken algorithms of matrix algebra. Results. There is description of ARM processor for cal-
culation arrays. A model of the functioning of ARM processor, based on the theory of non-
deterministic automata. The system of canonical equations based on a mathematical model 
of ARM processor. Made of circuit implementation of the functional blocks ARM proces-
sor, followed by modeling in CAD Altera Quartus. Conclusions. The proposed method of 
implementation of the functional blocks of ARM-based processors to perform matrix alge-
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bra has been implemented for use in specific projects in conjunction with the Penza State 
University. 

Key words: ARM-processor, ARM-core, arithmetic logic unit, unit for calculation 
arrays, matrix, CAD Altera Quartus. 

Введение 

Для иллюстрации способа реализации ARM-процессора для обработки 
матриц в качестве примера возьмем схему ядра с RISC архитектурой [1] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Обобщенная структура ARM-процессора 
 
Процессор представляет собой набор из ARM-блока управления (ARM 

Cortex), вычислительной матрицы, периферийных устройств и flash-матрицы. 
Flash-матрица позволяет хранить программное обеспечение soft-ядра  
ARM-процессора [2]. Блок управления выдает управляющие сигналы для вы-
полнения операций вычислительной матрицей. Вычислительная матрица является 
набором элементов специализированных устройств обработки массивов (рис. 2), 
способных к выполнению следующего набора операций над матрицами: 

1) определение коэффициентов характеристического уравнения; 
2) нахождение геометрических кратностей матрицы для арифметиче-

ских корней; 
3) приведение матрицы к диагональному виду; 
4) нахождение собственных векторов матрицы для арифметических 

корней в соответствии с геометрической кратностью; 
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5) запись полученных корней в виде жордановой матрицы; 
6) составление матрицы переходов (B) на основе собственных векторов; 
7) нахождение определителя матрицы В; 
8) нахождение матрицы миноров для матрицы В; 
9) нахождение матрицы алгебраических дополнений на основании 

матрицы миноров для матрицы В; 
10) нахождение транспонированной матрицы алгебраических допол-

нений для матрицы В; 
11) получение обратной матрицы для матрицы В. 
 

 

Рис. 2. Вариант архитектуры устройств вычислительной матрицы  
для обработки массивов 

1. Формальное описание вычислительного устройства умножения  
с помощью теории недетерминированных автоматов  

На основании исследований, представленных в [3, 4], составляется ма-
тематическая модель работы вычислительной матрицы (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Модель функционального блока канонического разложения матрицы NхN 
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Представленные на рис. 3 события представляют собой состояния не-
детерминированного автомата в i  единицу времени: 

S0 – начальное состояние; S1 – вычисление  det ;A E  J1, J3, J5, J7 – 

начало параллельного выполнения событий; S2 – находим алгебраическое до-
полнение для элемента (1, 1); S3 – находим алгебраическое дополнение для 
элемента (i, i); S4 – находим алгебраическое дополнение для элемента (n,n); 
J2, J4, J6, J8 – окончание параллельного выполнения событий; Ssum – суммиро-
вание значений, полученных в S2, S3, S4; S5 – подбор первого корня характери-
стического уравнения; S6 – операция деления на λ–x для получения квадрат-
ного уравнения; S7 – нахождение корней характеристического уравнения и 
определение алгебраической кратности всех корней; S8, S9 – нахождение ран-
га матрицы, если есть отличные от 1 алгебраические кратности; S10 – нахож-
дение ранга матрицы и геометрической кратности, если все алгебраические 
кратности равны 1; S11, S12 – нахождение геометрических кратностей в случае 
двух разных алгебраических кратностей; S13, S14 – проверка на равенство ал-
гебраических и геометрических кратностей; Sk – окончание работы програм-
мы по причине неравенства алгебраических и геометрических кратностей;  
S15 – нахождение собственного вектора при кратности, равной 2; S16 – нахож-
дение собственного вектора при кратности, равной 1; S17 – изменение одного 
из параметров для вычисления второго вектора; S18 – запись алгебраических 
корней с помощью жордановой формы; S19 – находим определитель матрицы В; 
S20 – находим матрицу миноров для матрицы В; S21 – находим матрицу алгеб-
раических дополнений для матрицы В; S22 – транспонируем матрицу алгебра-
ических дополнений; S23 – находим обратную матрицу В (делим транспони-
рованную матрицу на определитель); Send – окончание работы алгоритма. 

Описание сигналов, показанных на граф-схеме модели: A – начальная 
матрица; b – сигнал начала работы; с – составлена матрица для характеристи-
ческого уравнения; d – сигнал для начала параллельного вычисления алгеб-
раических дополнений для главной диагонали; e – сигнал окончания вычис-
ления алгебраического дополнения для элемента матрицы (1,1); f – сигнал 
окончания вычисления алгебраического дополнения для элемента матрицы 
(2,2); g – сигнал окончания вычисления алгебраического дополнения для 
элемента матрицы (3,3); h – сигнал того, что все три алгебраических допол-
нения вычислены; se – сигнал того, что суммирование успешно выполнено;  
i – сигнал к переходу к следующему делителю свободного члена характери-
стического уравнения; j – сигнал того, что первый корень характеристическо-
го уравнения вычислен; k – сигнал об успешном окончании операции деле-
ния; l – сигнал для начала вычисления геометрической кратности матрицы;  
m – сигнал для начала параллельного вычисления рангов матрицы для каждо-
го из алгебраических корней; n – сигнал окончания вычисления ранга матри-
цы для одного из двух алгебраических корней при алгебраической кратности 
одного из корней больше 1; o – сигнал окончания вычисления ранга матрицы 
для второго алгебраического корня при алгебраической кратности одного из 
корней больше 1; p – сигнал окончания вычисления ранга матрицы при ра-
венстве алгебраической кратности все корней 1; q, r – сигналы окончания вы-
числения геометрических кратностей в случае не равенства одной из алгеб-
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раических кратностей 1; s, u – сигнал того, что алгебраические и геометриче-
ские кратности совпали; t – сигнал наличия алгебраических корней характе-
ристического уравнения и их кратности; v, w – сигналы того, что алгебраиче-
ские и геометрические кратности не совпадают; x – сигнал того, что разреше-
но начинать вычисление собственных векторов матрицы; y – сигнал разреше-
ния вычисления собственного вектора для алгебраических корней, кратность 
которых больше 1; z – сигнал разрешения вычисления собственного вектора 
для алгебраических корней, кратность которых равна 1; a1 – сигнал об окон-
чании нахождения собственного вектора при алгебраической кратности, рав-
ной 2; b1 – сигнал для подбора следующего параметра с целью определения 
подходящего для собственного вектора; c1 – сигнал проверки: подходит или 
нет новый параметр для составления собственного вектора; d1 – сигнал об 
окончании нахождения собственного вектора при алгебраической кратно-
сти, равной 1; e1 – сигнал об окончании поиска собственных векторов для 
алгебраической кратности больше 1; f1 – сигнал об окончании поиска соб-
ственных векторов; g1 – сигнал того, что алгебраические корни были 
успешно приведены к жордановой форме; h1 – сигнал начала параллельного 
вычисления определителя жордановой матрицы и матрицы миноров;  
i1 – сигнал об окончании вычисления определителя жордановой матрицы;  
j1 – сигнал об окончании вычисления матрицы миноров; k1 – сигнал об 
окончании вычисления матрицы алгебраических дополнений; m1 – сигнал 
об успешном получении транспонированной матрицы; n1 – сигнал того, что 
все подготовлено для вычисления обратной матрицы; o1 – обратная матрица 
успешно найдена. 

Для последующей аппаратной реализации вычислительной матрицы 
ARM-процессора на основе описанных состояний и рис. 3 составляется си-
стема канонических уравнений алгоритма умножения больших чисел: 

0( 1) пS t A X   ; 1 0( 1)S t S b   ; 1 1( 1)J t S c   ; 2 1( 1)S t J d   ; 

3 1( 1)S t J d   ; 4 1( 1)S t J d   ; 2 2 3 4( 1)J t S e S f S g       ; 

2( 1)sumS t J h   ; 5 5( 1) sumS t S se S i     ; 

6 5( 1)S t S j   ; 7 6( 1)S t S k   ; 3 7( 1)J t S l   ; 

8 3( 1)S t J m   ; 9 3( 1)S t J m   ; 10 3( 1)S t J m   ; 

11 8( 1)S t S n   ; 12 9( 1)S t S o   ; 13 11 12 7( 1)S t S q S r S t       ; 

14 10 7( 1)S t S p S t     ; 13 14( 1)kS t S v S w     ; 

4 13 14( 1)J t S s S u     ; 5 4( 1)J t J x   ; 

15 5 17 1( 1)S t J y S c     ; 16 5 16 1( 1)S t J z S b     ; 

17 15 1( 1)S t S a   ; 6 17 1 16 1( 1)J t S e S d     ; 18 6 1( 1)S t J f   ; 

7 18 1( 1)J t S g   ; 19 7 1( 1)S t J h   ; 20 7 1( 1)S t J h   ; 
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21 20 1( 1)S t S j   ; 22 21 1( 1)S t S k   ; 8 19 1 22 1( 1)J t S i S m     ; 

23 8 1( 1)S t J n   ; 23 1( 1)endS t S o   . 

2. Схемотехническая реализация вычислительного ядра ARM-процессора 
для обработки массивов  

На аппаратном уровне ARM-процессор реализован на ПЛИС XILINX 
SPARTAN. Топология реализации выглядит следующим образом (рис. 4) [5]. 

 

 

Рис. 4. Топология ARM-процессора на ПЛИС XILINX SPARTAN 
 
Устройство NEON unit состоит из устройства управления и операцион-

ной части. Операционная часть – это четыре независимых блока: блок работы 
с жордановой матрицей, блок обработки матрицы переходов, блок работы  
с обратной матрицей, запоминающее устройство. Все устройства объединены 
одной шиной данных шинами команд устройства управления (рис. 5). 
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Рис. 5. Обобщенная схема вычислительной матрицы  

для обработки массивов в блоке UNION 
 
Устройство управления генерирует управляющие сигналы для незави-

симой работы блоков операционного устройства: УС1 – занесение данных  
в первый блок, УС2 – вычисление жордановой матрицы (рис. 6), УС3 – вы-
числение матрицы переходов (рис. 7), УС4 – вычисление обратной матрицы 
(рис. 8), УС5 – запись полученных данных в ЗУ. 

Схемотехническая реализация вычислительной матрицы в САПР HDL 
Designer Mentor Graphics показана на рис. 9. 

 

iA E

iA E

 
Рис. 6. Блок вычислительной матрицы для составления жордановой матрицы 
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iA E iA E

 
Рис. 7. Блок вычислительной матрицы для составления матрицы переходов 
 

 
Рис. 8. Блок вычислительной матрицы для составления обратной матрицы 
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Заключение 

В заключении отметим, что данный вид устройства относится к классу 
специфических и узконаправленных [6]. Каждая конкретная задача требует 
разработки и реализации своего ядра. Вместе с тем, в мире вычислительной 
техники всегда найдутся задачи, для которых потребуется реализация нетри-
виальных и в чем-то уникальных вычислительных систем. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ WORKFLOW-PATTERNS  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

М. Н. Щеглова, К. В. Рычева, С. В. Рындина 

 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF WORKFLOW-PATTERNS 

FOR AUTOMATING BUSINESS PROCESSES  
OF A DENTAL CLINIC 

M. N. Shcheglova, K. V. Rycheva, S. V. Ryndina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. На современном этапе развития информа-

ционных технологий управления деятельностью компаний все более широкое при-
менение находят системы автоматизированного документооборота и решающие бо-
лее солидный класс оперативных задач системы управления потоком работ. В связи с 
этим актуально исследование возможностей использования шаблонов при моделиро-
вании исполнимых бизнес-процессов медицинских учреждений. Целью данной рабо-
ты является выявление состава workflow-паттернов, наиболее часто встречающихся 
при моделировании бизнес-процессов стоматологической клиники. Материалы и 
методы. В системе бизнес-процессов стоматологической клиники были выбраны 
бизнес-процессы, для которых целесообразна автоматизация. В структуре автомати-
зируемых бизнес-процессов были выделены устойчивые шаблоны и проанализирова-
на частота их появления. При тестировании исполнимых бизнес-процессов использо-
вана workflow-система RunaWFE. Результаты. Проведено моделирование бизнес-
процессов стоматологической клиники с выделением типовых шаблонов и анализом 
целесообразности их включения в набор встраиваемых примитивов графического ре-
дактора workflow-систем. Протестированы в среде исполнения особенности реализа-
ции типовых структур (шаблонов) в составе исполнимых бизнес-процессов стомато-
логической клиники. Выводы. В результате проведенного анализа было установлено, 
что наиболее распространенные шаблоны («Последовательность», «Параллельное 
расщепление», «Исключающий выбор», «Простое соединение») целесообразно 
включить в набор примитивов графического редактора workflow-системы для уско-
рения разработки системы автоматизированных бизнес-процессов.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, устойчивые шаблоны, автоматизация биз-
нес-процессов, системы управления потоком работ, перспектива ресурсов, перспек-
тива операций, перспектива данных, перспектива управления. 

 
Abstract. Background. At the present stage of development of the information tech-

nology management of the companies more and more widely used systems of automated 
document management and solving a wider class of operational tasks with the stream man-
agement system works. In this regard, relevant studies on the use of templates in modeling 
executable business processes of medical institutions. The aim of this work is to identify 
the composition workflow patterns most often encountered in the modeling of the business 
processes of a dental clinic. Materials and methods. In the system of business processes of 
the dental clinic were selected business processes, which are appropriate for automation.  
In the structure of automated business processes were identified sustainable patterns and 
analyzed the frequency of their occurrence. During testing, executable business processes, 
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workflow RunaWFE system. Results. The modeling of the business processes of the dental 
clinic with the release of the templates and analysis of the feasibility of their inclusion in a 
set of embedded primitives of a graphical editor workflow systems. Tested in the runtime 
features of the implementation of the model structures (patterns) in the composition of exe-
cutable business processes of a dental clinic. Conclusions. In the analysis, it was found that 
the most common templates («Sequence», «AND-split», «XOR-split» and «XOR-join»), it 
is advisable to include in the set of primitives of a graphical editor workflow system to ac-
celerate the development of the system of automated business processes. 

Key words: business process, sustainable pattern, automation of business processes, 
system control-flow works, resource perspective, operational perspective, data perspective, 
control-flow perspective. 

 
В целях повышения конкурентоспособности современные клиники 

вынуждены постоянно совершенствовать свою деятельность, что требует 
разработки новых технологий и приемов ведения бизнеса, внедрения более 
эффективных методов управления и организации деятельности. Современ-
ный производственный менеджмент использует процессный подход. Кон-
цепция процессного подхода основана на рассмотрении деятельности ком-
пании как набора взаимосвязанных процессов. Согласно ISO 9000:2000, 
«бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодейству-
ющих видов деятельности, преобразующих входы–выходы» [1]. Актуальное 
направление развития процессного подхода связано с частичной или полной 
автоматизацией составляющих бизнес-архитектуры компании: автоматиза-
цией бизнес-процессов, управления организационно-штатной структурой и 
IT-инфраструктурой компании.  

Самуйлов К. Е. и Серебренникова Н. В. для термина «моделирование» 
выделяют два основных значения [2]. Моделирование, во-первых, может рас-
сматриваться как процесс построения некоего образа исходного объекта, яв-
ления, процесса, отражающего наиболее важные свойства и черты оригинала. 
Во-вторых, моделирование представляет собой исследование функциониро-
вания модели системы.  

Под моделью бизнес-процесса мы будем понимать его графическое, 
табличное, текстовое, символьное описание, отражающее реально существу-
ющую или предполагаемую деятельность предприятия. 

Наиболее востребованным подходом к управлению процессами на ос-
нове использования информационных технологий является автоматизация 
процессов. При автоматизации процессов за счет использования аппаратного 
и программного обеспечения осуществляется управление операциями, дан-
ными, информацией и ресурсами, при этом степень участия человека в про-
цессе сокращается либо полностью исключается. Между автоматизирован-
ными и автоматическими бизнес-процессами есть существенное различие. 
Автоматизированные процессы подразумевают, что в число исполнителей 
этого процесса входят не только сервисы, программы и т.п., но и люди. В ав-
томатизированных процессах также могут присутствовать ручные операции, 
не поддающиеся автоматизации и часто реализуемые вне среды исполнения 
бизнес-процессов.  

Однако автоматизация бизнес-процессов конкретной компании – это не 
только возможность включить в состав бизнес-процессов уникальные опера-
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ции, специфичные для деятельности компании и являющиеся ее конкурент-
ным преимуществом. Большая часть процессной структуры опирается на 
универсальные операции, повторяющиеся последовательности действий,  
и подключение библиотеки шаблонов таких устойчивых фрагментов  
бизнес-процессов позволяет облегчить рутинные действия по их моделиро-
ванию.  

Такие устойчивые структуры при систематизации и классификации си-
стем управления бизнес-процессами и административными регламентами (со-
кращенно СУБПиАР ) впервые были выявлены и исследованы группой ученых: 
W. M. P. van der Aalst, A. H. M. ter Hofstede, B. Kiepuszewski и A. P. Barros [3]. 
Эти повторяющиеся структуры были названы Workflow-паттернами 
(Workflow-patterns, или сокращенно WF-паттерны). 

Изначально было предложено 20 WF-паттернов, относящихся в основном 
к управлению потоком. Далее количество WF-паттернов потока управления бы-
ло увеличено до 43, были разработаны паттерны перспективы данных, перспек-
тивы ресурсов и паттерны, связанные с бизнес-исключениями [4]. 

Использование паттернов для автоматизации процессов стоматологи-
ческой клиники прежде всего упрощает моделирование бизнес-процессов и 
последующую отладку автоматизированных бизнес-процессов в среде испол-
нения, а также позволяет осуществить выбор workflow-системы на основе 
стандарта, поддерживающего требуемый состав паттернов. 

Рассмотрим использование workflow-паттернов на примере автомати-
зированного процесса стоматологической клиники «Оформление заявки на 
медицинское оборудование». 

Граница входа бизнес-процесса определяет условия запуска экземпляра 
бизнес-процесса. 

Граница выхода бизнес-процесса – результат исполнения экземпляра 
бизнес-процесса. 

Граница входа данного процесса – потребность в оборудовании у пер-
сонала клиники и наличие денежных средств, которые могут быть направле-
ны на его приобретение. 

Граница выхода – 1) успешное завершение процесса – получение дого-
вора от поставщика на требуемое оборудование, 2) неудачное завершение 
процесса – мотивированный отказ. 

Описание бизнес-процесса «Оформление заявки на медицинское обо-
рудование»: начальник медицинской части собирает заявки на медицинское 
оборудование от всех подразделений стоматологической клиники, составляет 
итоговой список в зависимости от степени приоритетности приобретения 
конкретного медицинского оборудования и общей суммы выделенных де-
нежных средств, направляет итоговый список на согласование главному вра-
чу. Главный врач либо соглашается с представленным списком, либо возвра-
щает начальнику медицинской части итоговый список на доработку в соот-
ветствии с прикрепленными к заданию комментариями, либо отказывает  
в утверждении заявки в связи с объективными обстоятельствами. Начальник 
медицинской части либо знакомится с отказом, либо дорабатывает заявку  
в соответствии с пожеланиями главного врача. Исходная либо доработанная 
заявка (при успешном протекании процесса) служат основой для составления 
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начальником медицинской части проекта договора, направляемого постав-
щику. Получение договора от поставщика завершает успешную версию биз-
нес-процесса. 

Для исполнимого бизнес-процесса обязательно закрепление за каждой 
операцией процесса исполнителя, которым может быть некоторый сервис, 
программная система и т.п. 

Перспектива ресурсов (исполнители бизнес-процесса «Оформление заявки 
на медицинское оборудование») включает в себя следующих сотрудников: 

1) начмед (заместитель главного врача по медицинской части); 
2) заведующий отделением терапевтической стоматологии; 
3) заведующий отделением хирургической стоматологии; 
4) заведующий отделением ортопедической стоматологии;  
5) главный врач (директор). 
Внешний исполнитель бизнес-процесса, взаимодействие с которым 

осуществляется начальником медицинской части, – поставщик медицинского 
оборудования.  

Информационная составляющая бизнес-процесса, а именно: документо- 
оборот, описывается с помощью перспективы данных. 

Перспектива данных бизнес-процесса «Оформление заявки на меди-
цинское оборудование» включает в себя: 

1) список необходимого оборудования (заведующий отделением тера-
певтической стоматологии); 

2) список необходимого оборудования (заведующий отделением хи-
рургической стоматологии); 

3) список необходимого оборудования (заведующий отделением орто-
педической стоматологии); 

4) итоговый список необходимого оборудования (начальник медицин-
ской части); 

5) комментарии главного врача (информационная основа для внесения 
изменений в список в случае необходимости); 

6) договор, сопроводительная документация для поставщика (состав-
ляется начальником медицинской части). 

Граф бизнес-процесса представляет собой перспективу управления (по-
следовательность реализации операций в бизнес-процессе). 

Для бизнес-процесса «Оформление заявки на медицинское оборудова-
ние» перспектива управления определена графом на рис. 1. 

Паттерны, использованные при моделировании бизнес-процесса «Оформ-
ление заявки на медицинское оборудование»: 

 «Последовательность»; 
 «Параллельное расщепление»; 
 «Исключающий выбор»; 
 «Простое соединение». 
Паттерн «Последовательность» (англоязычный термин – Sequence) 

представлен на рис. 2. Два узла-действия в нем соединены безусловным пе-
реходом, ветвления отсутствуют. 
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Рис. 1. Граф бизнес-процесса «Оформление заявки на медицинское оборудование» 
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Рис. 2. Паттерн «Последовательность» (фрагмент бизнес-процесса  
«Оформление заявки на медицинское оборудование») 

 
Если операции могут исполняться независимо друг от друга, целесооб-

разнее использовать паттерн «Параллельное расщепление», который позво-
ляет сокращать время реализации процесса. Независимые операции в боль-
шинстве случаев подразумевают различных исполнителей, которые в одном 
и том же временном интервале могут выполнять свою часть операций.  

Паттерн «Параллельное расщепление» (англоязычные термины –  
AND-split, Fork) представлен на рис. 3. Он представляет собой маршрутный 
узел, в который приходит только один переход и из которого исходят два или 
более переходов.  

 

 

Рис. 3. Паттерн «Параллельное расщепление» (фрагмент бизнес-процесса 
«Оформление заявки на медицинское оборудование») 

 
Параллельное расщепление применяется в случае, когда выполняемые 

операции не зависят одна от другой.  
Паттерн «Исключающий выбор» (англоязычные термины – XOR-split, 

Decision) воспроизведен на рис. 4. Он представляет собой маршрутный узел в 
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графе бизнес-процесса, в который приходит только один и из которого исхо-
дят два или более переходов. После того, как управление перешло к данному 
узлу, в нем делается выбор, по какому из исходящих переходов оно будет пе-
редано далее. 

 

 

Рис. 4. Паттерн «Исключающий выбор» (фрагмент бизнес-процесса  
«Оформление заявки на медицинское оборудование») 

 
Паттерн «Простое соединение» (англоязычные термины – XOR-join, 

Merge) воспроизведен на рис. 5. Он представляет собой маршрутный узел  
в графе бизнес-процесса, в котором соединяются два или более переходов,  
а выходит только один.  

 

 

Рис. 5. Паттерн «Простое соединение» (фрагмент бизнес-процесса  
«Оформление заявки на медицинское оборудование») 

 
Проведем тестирование реализации бизнес-процесса «Оформление за-

явки на медицинское оборудование» в среде исполнения Runa WFE 
(workflow-системе с поддержкой используемых в бизнес-процессе паттернов).  
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Передадим в среду исполнения бизнес-процесс «Оформление заявки на 
медицинское оборудование» с подключенными перспективами ресурсов (ро-
ли исполнителей), перспективой данных (переменные процесса), перспекти-
вой операций (определение отдельных действий исполнителей) и перспекти-
вой управления (граф процесса). Администратор web-server назначает права 
доступа исполнителей в бизнес-процессе (рис. 6). Владельцем данного про-
цесса является начальник медицинской части (Шиповничевский). В полно-
мочия владельца данного процесса входят чтение экземпляра бизнес-
процесса и запуск бизнес-процесса. Заведующие отделами (Черникин, Годжи, 
Брусникина), которые предоставляют начмеду списки с требуемым оборудо-
ванием, имеют право читать экземпляр бизнес-процесса, таким же правом 
обладает и главный врач (Клубничкин).  

 

 

Рис. 6. Обладатели полномочий (бизнес- процесс «Оформление заявки  
на медицинское оборудование») в среде исполнения Runa WFE 

 
Зайдя в систему, начальник медицинской части Шиповнический запол-

няет стартовую форму и запускает экземпляр бизнес-процесса (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Стартовая форма для запуска бизнес-процесса  
«Оформление заявки на медицинское оборудование» 

 
Затем каждый заведующий отделом получает задание составить ран-

жируемый по приоритетности приобретения список требуемого оборудова-
ния. В этой форме отразится граничная дата передачи информации, внесен-
ная начальником медицинской части, и появится возможность создать свой 
список оборудования (рис. 8). 
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Рис. 8. Пример заполненной формы задания, направленного начальником 
медицинской части заведующему отделением  

 
Форму, представленную на рис. 8, получает каждый из заведующих от-

делениями стоматологической клиники. 
Получив все списки, начальник медицинской части анализирует их и 

составляет итоговый список, который отправляется на рассмотрение главно-
му врачу.  

Если главный врач принимает решение утвердить заявку, но только по-
сле внесения изменений, то начальник медицинской части получает задание 
редактировать заявку. После этого главный врач рассматривает заявку с вне-
сенными изменениями. 

Главному врачу предоставляется возможность одобрить полученный спи-
сок с внесенными изменениями или вновь отправить начальнику медицинской 
части для повторного корректирования. В данной части бизнес-процесса имеет 
место цикл, который может повторяться неограниченное количество раз (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Цикл редактирования заявки (фрагмент бизнес-процесса  

«Оформление заявки на медицинское оборудование») 
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На рис. 10 представлена история экземпляра бизнес-процесса «Оформ-
ление заявки на медицинское оборудование» в задачах. Тестирование испол-
нимого бизнес-процесса проводилось по сценарию, который включал переда-
чу управления по переходу «внести изменения» и один проход по циклу ре-
дактирования заявки. Так как реализация процесса происходила в тестовом 
режиме, то длительность операций далека от реальности.  

 

 

Рис. 10. История в задачах для экземпляра бизнес-процесса  
«Оформление заявки на медицинское оборудование» 

 
Для исследования возможностей использования паттернов при модели-

ровании исполнимых бизнес-процессов стоматологической клиники были 
проанализированы такие бизнес-процессы, как «Запись на прием», «Заклю-
чение договора и оплата лечения», «Оказание стоматологических услуг», 
«Составление графика приема врачей». 

Паттерны, используемые в рассмотренных бизнес-процессах, самые 
распространенные и уже описанные ранее: «Простое соединение», «Последо-
вательность», «Параллельное расщепление», «Исключающий выбор». Однако 
в процессе «Запись на прием» был использован и паттерн – многовариантный 
шаблон «Мульти-выбор».  

Использование паттернов облегчает процедуру создания исполнимых 
бизнес-процессов, однако укрупненные шаблоны для непосредственного 
встраивания в структуру бизнес-процесса графическим редактором 
workflow-системы не поддерживаются. Исследование показало, что подобная 
поддержка была бы не только полезной, но и помогала бы лучше понимать 
основные принципы создания исполнимых бизнес-процессов. 
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РАЗДЕЛ  3   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   
В  ПРИРОДЕ  И  ОБЩЕСТВЕ  

 
 

УДК 633.1:631.82 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  

В ЗЕМЛЕДЕЛИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

С. В. Жиленко, Н. И. Аканова, Л. Б. Винничек 

 
THE EFFICIENCY OF MINERAL FERTILIZERS  

IN THE CULTIVATION OF WINTER GRAIN CROPS  
IN AGRICULTURE OF THE KRASNODAR TERRITORY 

S. V. Zhilenko, N. I. Akanova, L. B. Vinnichek 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Определение влияния удобрений на про-

дуктивность растений необходимо не только с целью прогнозирования урожайности, 
но и для совершенствования методов возделывания сельскохозяйственных культур. 
Цель исследования – провести оценку продуктивности озимых зерновых культур в 
зависимости от доз и форм удобрений. Материалы и методы. Исследования по эф-
фективности применения различных норм минеральных удобрений, азотной под-
кормки во время вегетации озимой пшеницы и предпосевной обработки семян ози-
мого ячменя микроэлементами проведены полевым методом на выщелоченном чер-
ноземе Западного Предкавказья Краснодарского края. Использовали сорт озимой 
пшеницы «Батько» и сорт озимого ячменя «Добрыня». Результаты. Определена сте-
пень влияния срока сева, сортовых особенностей и норм высева на урожайность яч-
меня, а также доз минеральных удобрений на наступление фаз развития растений. 
Предложенная система удобрений под озимые зерновые культуры основана на ис-
пользовании содержания основных элементов питания в почвенном слое и обеспечи-
вает планируемую экономически выгодную урожайность. Выводы. Система удобре-
ний способствовала увеличению содержания аммонийного, нитратного азота, по-
движного фосфора и обменного калия в выщелоченном черноземе, что обеспечило 
повышение продуктивности озимой пшеницы. Агрохимически обоснованная система 
удобрения озимого ячменя N90P90K60 + Сu способствует наиболее полной реализации 
потенциальной продуктивности растений. 

Ключевые слова: озимая пшеница, озимый ячмень, урожай зерна, почва, пло-
дородие, минеральные удобрения, предпосевная обработка семян, микроэлементы, 
качество зерна, фотосинтез. 

 
Abstract. Background. Definition of influence of fertilizers on efficiency of plants is 

necessary not only for the purpose of productivity prediction, but also for perfecting of 
methods of cultivation of crops. A research objective – to carry out an assessment of effi-
ciency of winter grain crops depending on doses and forms of fertilizers. Materials and 
methods. Researches on effectiveness of application of various norms of mineral fertilizers, 
nitric top dressing during vegetation of winter wheat and preseeding processing of seeds 
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microcells of winter barley are carried out by a field method on the lixivious chernozem of 
the Western Ciscaucasia of Krasnodar Krai. Used a grade of winter wheat of Batko and a 
grade of winter barley Dobrynya. Results. Extent of influence of term of sowing, high-
quality features and norms of seeding on productivity of barley, and also doses of mineral 
fertilizers on approach of phases of development of plants is defined. The offered system of 
fertilizers under winter grain crops is based on use of the maintenance of basic elements of 
a delivery in a soil layer and provides the planned economic productivity. Conclusions. The 
system of fertilizers promoted increase in the content of ammoniyny, nitric nitrogen, rela-
tive frame phosphorus and exchange potassium in the lixivious chernozem that provided 
increase of efficiency of winter wheat. Agrokhimicheski reasonable system of fertilizer of 
winter N90P90K60 + Cu barley promotes the fullest realization of potential efficiency of 
plants. 

Key words: winter wheat, winter barley, the harvest of grain, soil, fertility, the min-
eral fertilizers, the presowing working of seeds, microcells, the quality of grain, photosyn-
thesis. 

Введение 

Основными озимыми зерновыми культурами Северного Кавказа явля-
ются пшеница и ячмень, продуктивность которых определяется, с одной сто-
роны, генотипом, а с другой, – условиями выращивания. Поэтому научно 
обоснованное совершенствование агрохимических приемов, направленных на 
устойчивое высокопродуктивное производство зерна, должно учитывать как 
генотипические характеристики используемых сортов, так и почвенно-
климатические особенности зоны возделывания. Оценка продуктивности 
растений важна не только как способ прогнозирования урожаев, но и как тео-
ретическая основа совершенствования методов возделывания, а также выбора 
пути селекционного процесса при создании новых сортов сельскохозяйствен-
ных культур. 

Зерновые культуры в полевых севооборотах занимают большую часть 
площади пашни, что определяется их значением как важнейших продоволь-
ственных культур, а также культур, обеспечивающих животноводство кон-
центрированными кормами. На Кубани удельный вес, например, озимой 
пшеницы может достигать 30–40 % площади пашни. Несмотря на большое 
количество исследований, проведенных на черноземах региона, приемы по 
оптимизации питания зерновых культур разработаны еще недостаточно. Осо-
бенно это касается сбалансированности минерального питания по макро- и 
микроэлементам [1]. К числу последних относится медь; этот микроэлемент 
хотя и не входит в состав каких-либо органических соединений, но является 
активным регулятором метаболических процессов [2]. Применение микро-
удобрений в земледелии Краснодарского края пока не нашло должного раз-
вития, что обусловлено следующими причинами: недостаточным объемом 
производства микроудобрений в необходимом ассортименте и отсутствием 
разработанных технологий применения микроудобрений, показывающих на 
конкретных примерах их агроэкономическую целесообразность.  

Кроме того, в большинстве случаев разработанные системы удобрений 
не учитывают изменение эффективности удобрений в зависимости от обес-
печенности почвы элементами питания, влагой, складывающееся в разные 
годы [3, 4].  
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Объекты и методы исследований 

Посевная площадь озимой пшеницы в Краснодарском крае составляет  
в настоящее время не менее 2 млн га. В Динском районе Краснодарского края 
площадь пашни, отведенная под зерновые культуры, составляет 4811 га,  
из них под озимую пшеницу – 2858 га и озимый ячмень – 660 га. При этом 
следует отметить, что климат зоны отличается неустойчивостью увлажнения, 
особенно в осенний период, холодной, часто бесснежной зимой при неустой-
чивом снежном покрове с резкими колебаниями температур в период пере-
зимовки озимой пшеницы, а также ранней весной и периодическими засуха-
ми в сочетании с суховеями в период формирования и налива зерна. В связи с 
этим проблема совершенствования элементов технологии возделывания зер-
новых культур, способствующих наиболее полной реализации их генетиче-
ского потенциала и снижения негативного влияния климата, в настоящее 
время является весьма актуальной.  

На выщелоченном черноземе опытного поля Динского района Красно-
дарского края был заложен полевой опыт по исследованию системы питания 
озимой пшеницы. Механический состав почв преимущественно тяжелосу-
глинистый или глинистый. Выщелоченные черноземы обладают высоким по-
тенциальным плодородием. Агрохимическая характеристика почвы включала 
следующие показатели: содержание гумуса в пахотном слое – 4,05 %, содер-
жание общего азота – 0,35 %, подвижного фосфора (Р2О5) – 4,2 % (по Мачи-
гину), калия (К2О) – 51мг/100 г почвы. Пахотный и подпахотный слои харак-
теризуются нейтральной реакцией рН 6,7; сумма поглощенных оснований – 
39 мг-экв./100 г почвы. По схеме агроклиматического районирования Крас-
нодарского края территория опытного участка входит в третий агроклимати-
ческий район, характеризующийся умеренно-континентальным климатом и от-
носящийся к зоне неустойчивого увлажнения. Гидротермический коэффициент 
составляет 0,9÷1,2. Погодные условия в годы исследований (2010 –2013 гг.) были 
типичными для данной зоны и преимущественно благоприятными для возде-
лывания озимой пшеницы. Исключение составил 2012 г., когда наблюдались 
сильные февральские заморозки и глубокое промерзание почвы. 

В опытах применялась агротехника выращивания озимой пшеницы, ре-
комендованная для условий центральной зоны Краснодарского края с учетом 
предшествующей культуры. Норма высева – 5 млн всхожих семян на 1 га, по-
сев проводился сеялкой «Гаспардо» на глубину заделки 5 см в первой декаде 
октября. Учет урожая проводили в фазу полной спелости зерна со всей учет-
ной площади делянки с последующей очисткой и пересчетом на 14 %-ю 
влажность. 

В качестве объекта исследований был выбран сорт озимой пшеницы 
«Батько». Схема опыта включала 4 варианта: контроль (без удобрений); ми-
неральные удобрения N30P30K30 под основную обработку почвы; минеральные 
удобрения N45P45K45 под основную обработку + N50 – ранневесенняя под-
кормка; минеральные удобрения N60P60K60 под основную обработку + N50 – 
ранневесенняя подкормка. 

Исследования по разработке оптимальных норм минеральных удобре-
ний и выявлению эффективности предпосевной обработки семян озимого яч-
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меня медью были проведены в полевом опыте на черноземе, выщелоченном 
слабогумусном, сверхмощном легкоглинистом, на лессовидных тяжелых су-
глинках Динского района Краснодарского края. Агрохимическая характери-
стика почвы включала следующие показатели: содержание гумуса – 2,77 %, 
общего азота – 2,05, общего фосфора – 1,86 %, подвижного фосфора –  
18,2 мг/100 г, обменного калия – 31,8 мг/100 г, рНксl – 6,0, Нг – 44 ммоль-экв. / кг 
почвы, сумма поглощенных оснований – 329 ммоль-экв./кг почвы; степень 
насыщенности основаниями – 88,2 %. 

Валовое содержание меди в выщелоченном черноземе Западного Пред-
кавказья составляет 19,0–21,7 мг/кг, доля водорастворимой меди в среднем  
~ 1,0 % от валового содержания, обменной меди в среднем 0,46–0,54 мг/кг. 
Обследование опытного поля за пятилетний период показало, что содержание 
подвижной формы меди в пахотном слое чернозема выщелоченного в сред-
нем составляет 3,82 мг/кг, и это на 6,4 % ниже в сравнении с исходным со-
держанием. Наблюдается тенденция к снижению содержания подвижной 
формы меди. 

Климат территории размещения экспериментального поля – умеренно-
континентальный, степной с неустойчивым увлажнением, характеризуется 
мягкой непродолжительной зимой, длительным безморозным периодом, 
большой суммой положительных температур за вегетационный период. По-
годные условия в годы проведения эксперимента практически не отличались 
как по влагообеспеченности, так и по температурному режиму. 

Посевная площадь делянки 150 м2, учетная – 104 м2. Повторность опы-
та 3-кратная; предшественник – озимая пшеница. Объектом исследования 
был озимый ячмень сорта «Добрыня». Минеральные удобрения применяли в 
форме Рсд, Кх и Naa. Предпосевную обработку семян проводили 0,5 % рас-
твором микроэлементов методом смачивания из расчета 10 л рабочего рас-
твора на 1 т посевного материала. Уборку урожая проводили в фазу полной 
спелости зерна. Полученные данные подвергались математической обработке 
методом дисперсионного анализа. Семена ячменя обрабатывали перед посе-
вом с целью создания более благоприятных условий для сохранения влаги в 
посевном и пахотном слоях. 

Результаты и их обсуждение 

Густота стояния растений озимой пшеницы является важным биологи-
ческим признаком, определяющим ее урожайность [5, 6]. В полевом опыте 
прослежена динамика изменчивости структуры урожая от всходов до созрева-
ния зерна. В зависимости от доз минеральных удобрений количество растений 
на 1 м2 варьировалось от 395 шт. (на варианте без удобрений) до 420 шт.  
(на варианте N60P60K60 + N50). Установлено, что доля вклада доз минеральных 
удобрений составляет 25,4 %. Количество растений на 1 м2 в фазу созревания 
зерна варьировалось в среднем от 310 до 315 шт., общее варьирование соста-
вило 42,4 %, при этом доля влияния минеральных удобрений в формирова-
нии стеблестоя на 1 м2 составляет 11,6 %. С увеличением доз минеральных 
удобрений густота продуктивного стеблестоя перед уборкой озимой пшени-
цы увеличивалась (табл. 1). 
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Таблица 1 

Влияние минеральных удобрений на формирование продуктивности озимой 
пшеницы, в среднем за 2010–2013 гг. 

Вариант опыта 
Количество продуктивных Длина 

колоса, см 
Озерненность 
колоса, шт стеблей, шт./м2 колосков в колосе, шт.

Контроль, б/уд. 395 15,3 7,5 28,1 
N30P30K30 420 16,0 7,7 28,6 
N45P45K45 + N50 –  
подкормка 

440 16,5 7,9 29,3 

N60P60K60 + N50 – 

подкормка 
458 16,8 8,2 29,8 

НСР05 6,1 0,6 0,19 0,4 
 
Одним из важных показателей фотосинтетической деятельности посе-

вов озимой пшеницы является величина их листовой поверхности, усваива-
ющая световую энергию солнечной радиации, которая в процессе фотосинте-
за преобразуется в потенциальную энергию органического вещества [6]. Ана-
лиз значений листовой поверхности показал, что под влиянием различных 
доз минеральных удобрений у растений сорта «Батько» формируется  
1,03 м2/м2, при этом из всех факторов, влияющих на величину показателя, на 
долю минеральных удобрений приходится 11,8 %. Увеличение площади ли-
стьев при внесении минеральных удобрений по отношению к контролю в за-
висимости от дозы удобрений варьируется от 0,06 до 0,27 м2/м2. При этом 
следует отметить, что некорневая подкормка азотным удобрением способ-
ствует сохранению листьев и повышает их жизнедеятельность. 

Также важным признаком, определяющим величину урожая, является 
количество зерен в колосе. Результаты дисперсионного анализа показали, что 
изменчивость признака под влиянием доз минеральных удобрений суще-
ственна. С увеличением доз минеральных удобрений статистически досто-
верно возрастает количество зерен в колосе в сравнении с контролем в сред-
нем на 0,5 – 1,9 зерен. Применение N60P60K60 + N50 обеспечило формирование 
максимального количества зерен. При этом масса зерна с колоса также варь-
ируется от 1,08 г (б/уд.) до 1,28 г (N60P60K60 + N50), разность массы зерна с ко-
лоса составляет до 0,2 г (табл. 2). 

Таблица 2 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от доз азотных удобрений,  
в среднем за 2010–2013 гг. 

Вариант опыта 
Масса, г 

Урожай зерна, 
т/га 

Прибавка Окупаемость 
1 кг N зерном, 

кг 
1000 
зерен 

зерна  
с колоса 

т/га % 

Контроль, б/уд. 39,1 1,08 6,1 – – – 
N30P30K30 40,5 1,15 6,5 0,4 6,6 13,3 
N45P45K45 + N50 – 
подкормка 

40,9 1,21 6,8 0,7 11,5 7,8 

N60P60K60 + N50 – 

подкормка 
42,0 1,28 7,3 1,2 19,7 10,9 

НСР05 1,1 0,03 0,21    
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Урожай зерна озимой пшеницы варьировался от 6,1 т/га (контроль)  
до 7,3 т/га (доза N60P60K60 + N50). Прибавки урожая зерна от применения 
удобрений по вариантам опыта по отношению к контролю в среднем варьи-
ровались от 0,4 до 1,2 т/га и статистически достоверны. Результаты диспер-
сионного анализа показали, что влияние фактора «дозы минеральных удоб-
рений» составляет 18,3 %. 

Разработана система удобрений под озимую пшеницу, основанная на ис-
пользовании содержания основных элементов питания в слое почвы 0–30 см  
и планируемой экономически обоснованной урожайности. Экономическая 
эффективность и конкурентоспособность возделывания озимой пшеницы за-
висит от множества факторов как внешней, так и внутренней среды, в том 
числе природно-климатических условий. При минимальной дозе минераль-
ного удобрения окупаемость затрат наибольшая. В вариантах средней и вы-
сокой дозы минерального удобрения показатели окупаемости хотя и положи-
тельные, но более низкие. 

Озимый ячмень также является одной из наиболее урожайных зерно-
вых культур. Он менее требователен к условиям возделывания, а по продук-
тивности конкурирует с основной зерновой культурой Краснодарского края – 
озимой пшеницей. Получение стабильно высоких урожаев зерна ячменя воз-
можно только в условиях оптимизации системы удобрений, обеспечивающей 
сбалансированное питание и наиболее полную реализацию потенциала про-
дуктивности культуры [7, 8]. В сложившихся в настоящее время экономиче-
ских условиях уровень применения удобрений в большинстве хозяйств края 
снизился, что привело к сокращению урожайности сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим большую актуальность приобретают исследования, 
направленные на совершенствование системы удобрения, в том числе озимо-
го ячменя [9]. 

Озимый ячмень более урожайный, чем яровой. В годы, благоприятные 
для перезимовки, урожай зерна в Краснодарском крае достигает 50–55 ц/га,  
а на сортоучастках – 79–84 ц/га, средняя урожайность – 28–30 ц/га. 

Выявлена степень влияния факторов на урожайность ячменя: срок сева – 
60 %, сортовые особенности – 17–18 %, а норма высева – 10–11 %. Предпо-
севная обработка семян озимого ячменя микроэлементами по-разному влияет 
на их посевные качества (табл. 3).  

Таблица 3 

Посевные качества семян озимого ячменя в зависимости  
от предпосевной обработки микроэлементами 

Микроэлемент 
Энергия 

прорастания 
Всхожесть Дружность 

прорастания, 
шт./сут. 

Скорость 
прорастания, одного 

семени, сут. % 
Контроль (вода) 78,0 90,7 9,2 2,8 
В 78,5 91,3 14,3 2,8 
Со 83,6 93,9 14,7 2,9 
Мn 87,1 92,7 14,2 2,8 
Zn 86,6 94,2 17,0 2,8 
Мо 87,2 93,1 12,6 2,8 
Сu 87,5 95,0 17,5 2,9 
НСР05 1,8 2,8 4,9 0,1 
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Микроэлементы – кобальт, марганец, медь, молибден и цинк – достовер-
но повышают как энергию прорастания, так и всхожесть семян ячменя [4, 8]. 
Марганец, цинк и молибден увеличивают энергию прорастания на 11,0–11,7 %, 
медь – более чем на 12,0 %. Наибольшее влияние на всхожесть семян (94,2  
и 95,0 %) оказали цинк и медь, что выше контроля на 3,9 и 4,7 %. При их об-
работке медью и цинком практически в два раза увеличилась дружность про-
растания семян. 

При обработке микроэлементами скорость прорастания семян озимого 
ячменя изменялась несущественно, однако достоверно увеличивались число 
и высота ростков. Так, бор, кобальт, марганец, цинк увеличивали число рост-
ков в среднем на 17–19 %, молибден – на 19,8 %, медь – на 21,9 %. Макси-
мальное увеличение числа (85,6 шт./100 семян) и высоты проростков (8,0 см) 
наблюдалось при обработке семян медью. На контроле эти показатели, соот-
ветственно, составляли 70,2 шт./100 семян и 6,8 см. Установлено, что предпо-
севная обработка семян озимого ячменя медью улучшает их посевные каче-
ства, обеспечивая значительный стартовый эффект, способствует сокраще-
нию сроков прорастания и более дружному появлению всходов. Медь поло-
жительно влияла на формирование корневой системы: при обработке семян 
элементом длина корешка увеличилась более чем на 2 см, что на 30 % выше 
контроля. 

Содержание аммонийного азота в почве в значительной степени зави-
село от нормы вносимых удобрений. Так, в фазу всходов на посевах озимого 
ячменя при естественном уровне плодородия почвы аммонийный азот обна-
руживался в количестве 0,54–0,78 мг/кг почвы. При внесении низких 
(N30P30K20; N30P30K20 + Сu), средних (N60P60K40; N60P60K40 + Сu) и повышенных 
(N90P90K60; N90P90K60 + Сu) норм минеральных удобрений содержание аммо-
нийного азота в почве увеличивалось по сравнению с контролем на 1,8 мг/кг; 
2,4–2,5 и 2,8–2,9 мг/кг, соответственно. Максимальное его содержание  
4,08 мг/кг в среднем за три года в фазу всходов определялось при внесении 
под озимый ячмень высоких норм удобрений (N120Р120К80; N120Р120К80 + Сu). 
Зависимость содержания аммонийного азота в почве от норм вносимых 
удобрений сохранялась на протяжении всей вегетации культуры. 

Минеральные удобрения существенно изменяли нитратный режим 
почвы. Определение содержания в почве нитратного азота в фазу всходов 
озимого ячменя показало, что удобрения в низких, средних, повышенных и 
высоких нормах удобрений за все годы исследований увеличивали его количе-
ство, соответственно, до 20,8–22,5 мг/кг; 30,1–31,0; 33,6–33,9 и 36,9–38,1 мг/кг, 
тогда как на контроле обнаруживалось только 8,4 мг/кг. 

Содержание нитратного азота в почве заметно возрастает к фазе куще-
ния растений озимого ячменя. Наибольшее его количество обнаруживается 
на удобренных вариантах, причем чем выше норма внесенного азотного 
удобрения, тем больше нитратов содержалось в почве. Минимум нитратов в 
почве определялся к концу вегетации озимого ячменя. 

Характер динамики содержания подвижного фосфора в почве по годам 
исследования не изменялся, в фазе всходов растений в слое 0–40 см выщело-
ченного чернозема содержалось 62,6 мг/кг подвижного фосфора. В период 
кущения его количество возрастало до 80,3 мг/кг, но в последующие фазы ве-
гетации растений: колошение и полную спелость, содержание подвижного 
фосфора снижалось, соответственно, до 38,2; 42,6 мг/кг почвы. 
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Предпосевная обработка семян медью и внесение удобрений не изме-
няли характер динамики содержания подвижного фосфора в почве. Однако 
при внесении минеральных удобрений в течение всего периода вегетации яч-
меня наблюдалось повышенное его содержание по сравнению с контролем. 

Удобрения увеличивали содержание обменного калия в слое 0–40 см по 
всем вариантам опыта в соответствии с нормами вносимых удобрений, в фазу 
всходов с предпосевной обработкой семян медью и без нее на контроле было 
101,5–102,7 мг/кг почвы. При внесении низких норм удобрений увеличение 
элемента в почве составляло 19,8–18,7 %, средних – 44,0–46,6 %, повышен-
ных – 65,9–71,9 %. Благоприятные погодные условия в фазу кущения расте-
ний способствовали максимальному его накоплению в почве. Содержание 
обменного калия в фазу кущения повышалось на контроле до 129,5 мг/кг 
почвы; при низких нормах – 144,4–149,5; средних – 207,5–203,8; повышен-
ных – 235,2–241,4 и высоких – 256,7–260,3 мг/кг. В период колошения ячме-
ня в почве снижалось содержание обменного калия по сравнению с преды-
дущей фазой развития растений. В фазу полной спелости зерна количество 
обменного калия в почве по всем вариантам опыта также сокращалось. 

В вариантах N60P60K40 и N60P60K40 + Сu содержание азота в зерне ячменя 
увеличивалось на 0,54–0,80 %, фосфора – 0,06–0,08 и калия 0,07–0,08 %, со-
ответственно. Предпосевная обработка семян медью оказывает положитель-
ное влияние на потребление растениями и накопление в них азота, фосфора и 
калия. Видимо, поглощенные семенами ионы меди в процессе их смачивания, 
активизируя метаболические процессы, способствуют потреблению макро-
элементов. Содержание меди в растениях изменялось в зависимости от уров-
ня минерального питания и предпосевной обработки семян одноименным 
элементом. При низких (N30P30K20), средних (N60P60K40), повышенных 
(N90P90K60) и высоких (N120P120K80) нормах внесения минеральных удобрений 
содержание меди в зерне было примерно одинаковое (4,71–4,75 мг/кг). Пред-
посевная обработка семян медью, активизируя физиолого-биохимические 
процессы в растениях, повышает содержание элемента в них при всех нормах 
внесения макроудобрений и усиливает потребность ячменя в элементах ми-
нерального питания. Максимальное содержание меди обнаруживалось на ва-
рианте с внесением повышенной нормы удобрений – 5,82 мг/кг меди, что 
выше контроля на 21,1 %. 

В среднем за годы исследований сухая масса растений ячменя интен-
сивно нарастала с фазы кущения до полной спелости зерна. Большое значе-
ние в увеличении этого показателя принадлежит минеральным удобрениям. 
Так, на вариантах N60P60K40 и N90P90K60 + Сu сухая масса растений превышала 
контроль в фазе кущения озимого ячменя, соответственно, на 62,5 и 69,7 %, 
колошения – 21,3 и 31,6 %, молочной спелости зерна – 52,2 и 55,1 %, полной 
спелости зерна – 94,3 и 133,9 %. 

Вынос из почвы азота, фосфора и калия зависел от норм удобрений и от 
предпосевной обработки семян медью. Его наибольшая величина отмечалась 
на варианте N60P60K40. Предпосевная обработка семян медью на фоне повы-
шенной нормы удобрений N90P90K60 + Сu увеличивала вынос азота на 38,1 %, 
фосфора – 33,7 и калия – 30,6 % по сравнению с вариантом – N90P90K60. 

Наблюдения за продолжительностью вегетационного периода показа-
ли, что минеральные удобрения существенно повлияли на наступление фаз 
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развития. Всходы на естественном уровне плодородия при внесении низких 
(N30P30K20) и средних (N60P60K40 + Сu) норм удобрений появлялись на 11-й день. 
Несколько позже, на 12-й день, появлялись всходы при внесении повышен-
ных N90P90K60 и высоких N120P120K80 норм удобрений. Предпосевная обработ-
ка семян медью способствовала появлению дружных всходов на 9-й день по-
сле посева независимо от норм удобрений. В начальный период роста пред-
посевная обработка семян медью способствовала сокращению продолжи-
тельности их прорастания и более дружному появлению здоровых всходов.  
В конце вегетации она, наоборот, увеличивая продолжительность генератив-
ного периода растений, способствовала повышению продуктивности посевов 
культуры. 

В среднем за годы исследований дифференцированные нормы удобре-
ний и предпосевная обработка семян медью оказали положительное действие 
на урожайность ячменя (табл. 4).  

Предпосевная обработка семян медью без применения удобрений почв 
увеличивала урожай в среднем на 0,4–1,5 т/га. Низкие нормы N30P30K20 уве-
личивали урожай на 15,5 ц/га, средние (N60P60K40) – на 24,9, повышенные 
(N90P90K60) – на 22,8 и высокие (N120P120K80) несколько ниже – на 19,2 ц/га [10]. 

Предпосевная обработка семян повышала эффективность вносимых 
минеральных удобрений. Так, во всех вариантах опыта с внесением меди 
независимо от дозы NPK прибавка урожая по сравнению с одноименными 
вариантами, не содержащими медь, составила, соответственно, 1,6; 1,3; 6,0  
и 3,1 ц/га. Повышение урожайности происходило в основном за счет увели-
чения массы 1000 зерен, числа продуктивных побегов на одно растение, ко-
личества колосков и зерен в колосе, а также снижения пустозерности озимого 
ячменя. Наибольшая выполненность зерна озимого ячменя (40,5 г), число зе-
рен в колосе (48,5 шт.), масса зерна с одного колоса (1,9 г) выявлены при вне-
сении удобрений в дозе N60P60K40. Возрастание массы зерна с одного колоса 
происходило за счет большего числа зерен и лучшего их налива. 

Таблица 4 

Урожайность озимого ячменя в зависимости от норм минеральных 
удобрений и предпосевной обработки семян медью, ц/га 

Вариант опыта 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

общая, ц/га % 
от меди 

ц/га % 
N0P0K0 27,8 – – – – 
N0P0K0 + Сu 28,8 1,0 4,0 – – 
N30P30K20 43,3 15,5 55,8 – – 
N60P60K40 52,7 24,9 89,6 – – 
N90P90K60 50,6 22,8 82,0 – – 
N120P120K80 47,0 19,2 69,1 – – 
N30P30K20 

+ Сu 

44,9 17,1 61,5 1,6 3,7 
N60P60K40 54,0 26,2 94,2 1,3 2,5 
N90P90K60 56,6 28,8 103,6 6,0 11,9 
N120P120K80 50,1 22,3 80,2 3,1 6,6 
НСР05, ц/га 5,2     



225 

В среднем за годы исследований наибольшее содержание белка в зерне 
(14 %) определено на варианте N90P90K60 + Сu, что на 4,4 % выше, чем на кон-
троле. На посевах семенами без предпосевной обработки внесение N60P60K40 

обеспечило содержание белка в зерне 12,7 %. 
Данные по аминокислотному анализу показывают, что минеральные 

удобрения повышали содержание незаменимых аминокислот, а также поло-
жительно влияли на аминокислотный состав зерна озимого ячменя. Они уве-
личивали содержание лизина, аргинина, аспарагина, глутамина и пролина: 
4,05–4,49 г/кг сухого вещества; аргинина – 5,03–5,83; аспарагина – 4,01–4,53; 
глутамина – 23,02–27,05; пролина – 10,34–12,87 г/кг. Максимальное увеличе-
ние по всему аминокислотному составу определено при внесении N90P90K60 +  
+ Сu – 2,6; 3,63; 2,82; 14,03 и 7,15 г/кг. 

Анализ экономических показателей выявил высокую эффективность 
применения макро- и микроудобрений на посевах озимого ячменя. Условно 
чистый доход на вариантах N60P60K40 и N90P90K60 + Сu составил, соответ-
ственно, 11205 и 12960 руб./га, окупаемость одного рубля затрат – 2,10 и 
2,14, уровень рентабельности производства – 108,3 и 114,4 %. 

Выводы 

Минеральные удобрения положительно влияли не только на содержа-
ние аммонийного, нитратного азота, подвижного фосфора и обменного калия 
в выщелоченном черноземе, но и на эффективность агрохимических приемов 
возделывания зерновых культур.  

Применение некорневых азотных подкормок посева озимой пшеницы 
способствует увеличению урожая зерна (на 0,7–1,2 т/га), окупаемость 1 кг  
N зерном составила 7,8–10,9 кг. Использование некорневых азотных подкор-
мок в технологии возделывания озимой пшеницы экономически оправдано.  

Предпосевная обработка семян медью положительно влияла на содер-
жание одноименного элемента в зерне. Максимальный урожай зерна получен 
при внесении N60P60K40 и N90P90K60 + Сu, прибавки на этих вариантах состав-
ляли, соответственно, 24,9 и 28,8 ц/га. Наиболее экономически эффективно 
внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K40, однако, агрохимически 
обоснованная система удобрения озимого ячменя N90P90K60 + Сu обеспечива-
ет более полную реализацию генетического потенциала растений. 
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УДК 341 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 
РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЕСКО 

А. В. Иглин 

 
INTERNATIONAL LEGAL QUESTIONS OF PARTICIPATION  

OF RUSSIA IN ACTIVITY OF UNESCO 

A. V. Iglin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Статья посвящена участию РФ в работе 

ЮНЕСКО. Автором рассматриваются актуальные вопросы международного сотруд-
ничества с ЮНЕСКО как крупнейшей межправительственной организацией ООН, 
которая играет исключительно важную роль в социально-экономическом и техноло-
гическом прогрессе, развитии человеческого потенциала, прежде всего в решении 
проблем сохранения Всемирного наследия, всеобщей грамотности, подготовки спе-
циалистов для будущего и формирования поколения людей в духе мира, взаимопо-
нимания, толерантности и демократии. Цели деятельности ЮНЕСКО приобретают 
особую актуальность в условиях глобализации мировой экономики и информацион-
ных технологий. Значителен, хотя еще не вполне востребован, потенциал ЮНЕСКО 
в вопросах обеспечения мира и международной стабильности. Цель работы – опреде-
лить место РФ в системе ЮНЕСКО как участника международных программ и меро-
приятий. Материалы и методы. Используется диалектический подход к познанию 
социальных явлений, позволяющий проанализировать их в историческом развитии и 
функционировании в контексте совокупности объективных и субъективных факто-
ров. Сравнительно-правовой метод и диалектика определили выбор конкретных ме-
тодов исследования: компаративного и формально-юридического. Результаты.  
На основе анализа международно-правовых актов, регулирующих статус и функции 
ЮНЕСКО, рассмотрено развитие межгосударственных отношений в системах уни-
версальной и региональной концепции науки, культуры и образования, информации 
и безопасности. Сделан вывод об особом характере программ ЮНЕСКО как факторе 
устойчивого развития современного государства и миропорядка. Выводы. В статье 
впервые на основе использования комплекса классических и постклассических мето-
дов исследована роль международных, специально-экономических и национально-
правовых норм в развитии концепции программ ЮНЕСКО. Основные положения и 
выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности 
при рассмотрении вопросов о сущности и тенденциях развития современного между-
народного права. РФ следует активно участвовать в реализации всех международно-
правовых программ под эгидой ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: международные отношения, ООН, ЮНЕСКО, культурное 
наследие, международное сотрудничество, развитие науки и образования. 

 
Abstract. Background. Article is devoted to participation of the Russian Federation 

in work of UNESCO. The author considers topical issues of the international cooperation 
with UNESCO as largest intergovernmental organization of the UN which plays an ex-
tremely important role in social and economic and technological progress, human develop-
ment, first of all, in the solution of problems of preservation of the World heritage, general 
literacy, training of specialists for the future and formation of generation of people in the 
spirit of the world, mutual understanding, tolerances and democracy. The purposes of activ-
ity of UNESCO gain special relevance in the conditions of globalization of world economy 
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and information technologies. It is considerable though it isn't quite demanded, the capacity 
of UNESCO in questions of providing the world and the international stability. The purpose 
of work consists in determining the place of Russia in UNESCO as a participant in interna-
tional programs and activities. Materials and methods. The dialectic approach to 
knowledge of the social phenomena allowing to analyse them in historical development and 
functioning in the context of set of objective and subjective factors. The comparative and 
legal method and dialectics defined a choice of concrete methods of research: comparative 
and legal. Results. On the basis of the analysis of the international legal acts regulating the 
status and functions of UNESCO development of the interstate relations in systems of the 
universal and regional concept of science, culture and education, information and safety is 
considered, the conclusion is drawn on special character of programs of UNESCO as a fac-
tor of a sustainable development of the modern state and a world order. Conclusions. In ar-
ticle for the first time on the basis of use of a complex of classical and post-classical meth-
ods the role international, special and economic and national precepts of law in develop-
ment of the concept of programs of UNESCO is investigated. Basic provisions and conclu-
sions of article can be used in scientific and pedagogical activity by consideration of ques-
tions of essence and tendencies of development of modern international law. To the Rus-
sian Federation it is necessary to participate actively in implementation of all international 
legal programs under the auspices of UNESCO. 

Key words: international relations, UN, UNESCO, cultural heritage, international 
cooperation, development of science and education. 

 
ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, основано 16 но-
ября 1945 г. В сфере его компетенции находятся не только строительство 
школ в разоренных странах или публикации научных работ. Образование, 
наука, культура и коммуникации являются средствами для достижения го-
раздо более амбициозной цели – укоренить идею мира в сознании людей.  

Сегодня ЮНЕСКО функционирует как идейная и устанавливающая 
стандарты лаборатория по реализации всемирных соглашений по возникаю-
щим этическим вопросам. Организация также является информационным 
центром, который распространяет информацию и знания, помогая странам-
участницам усиливать их гуманитарный и институциональный потенциал по 
различным направлениям. ЮНЕСКО работает над созданием условий для от-
крытого диалога, основанного на уважении всеобщих ценностей и достоин-
ства каждой цивилизации и культуры. Эта роль особенно важна перед лицом 
терроризма, который представляет собой угрозу всему человечеству. Мир 
незамедлительно требует глобального видения устойчивого развития, осно-
ванного на соблюдении прав человека, взаимном уважении и преодолении 
бедности. Все это составляет основу миссии и деятельности ЮНЕСКО [1]. 

Посредством своей стратегии и деятельности ЮНЕСКО активно осу-
ществляет цели развития Организации Объединенных Наций на третье тыся-
челетие. ЮНЕСКО является единственным специализированным учреждени-
ем ООН, которое обладает системой Национальных комиссий в 193 странах-
участницах и ассоциированных государствах. Комиссии осуществляют важ-
ную связь между гражданским обществом и организацией. Национальные 
комиссии обеспечивают понимание программы организации в странах-
участницах и помогают осуществить многочисленные проекты, включая тре-
нинги, обучение, поддержку СМИ и кампаний по привлечению общественно-
го внимания. Комиссии также способствуют развитию новых партнерских 
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связей с частным сектором, который может предоставить значительную тех-
ническую экспертизу и финансовую поддержку. ЮНЕСКО играет суще-
ственную роль в системе ООН и тесно сотрудничает с рядом региональных и 
национальных организаций. Около 350 неправительственных организаций 
(НПО) поддерживают официальные отношения с ЮНЕСКО, а сотни других 
работают с ЮНЕСКО по определенным проектам. 

Активное подключение российской науки к программной деятельности 
ЮНЕСКО создает возможность получения экспертной поддержки организа-
ции при реализации российских научных проектов, служит средством расши-
рения нашего участия в международном научном сотрудничестве и обмене 
научной информацией, привлечении интеллектуального и материально-
технического потенциала других стран, получении доступа к результатам и 
методикам новейших научных исследований. 

В частности, достижение программы «Образование для всех» является 
главной целью основных мероприятий ЮНЕСКО в сфере образования, среди 
которых:  

– оказание помощи странам в разработке образовательной политики;  
– издание и распространение учебников, методических материалов, 

посвященных целому ряду тем (от устойчивого развития до образования в 
интересах мира);  

– разработка новых норм и стандартов, например в сфере техническо-
го и профессионального образования, а также достижение всеобщего призна-
ния квалификаций в высшем образовании;  

– определение новых тенденций и выработка соответствующих стра-
тегий в сфере образования для борьбы с такими острыми проблемами, как 
СПИД;  

– повышенное внимание к Африке, наименее развитым странам и де-
вяти многонаселенным странам: Бангладеш, Бразилии, Китаю, Египту, Ин-
дии, Индонезии, Мексике, Нигерии и Пакистану, в которых проживает более 
70 % всего неграмотного взрослого населения и почти половина детей 
школьного возраста, не посещающих школу;  

– разработка инновационных способов обучения людей с особыми по-
требностями, бездомных, а также людей, проживающих в зонах конфликтов 
и стихийных бедствий;  

– развитие партнерства между общественными, частными и неправи-
тельственными организациями для того, чтобы наилучшим образом коорди-
нировать общие усилия.  

ЮНЕСКО играет первостепенную роль в международной деятельности 
по охране всемирного наследия. Конвенция по охране всемирного культурно-
го и природного наследия, принятая в 1972 г., основана на том положении, 
что некоторые ценности культурного и природного наследия представляют 
исключительный интерес и поэтому должны быть сохранены как часть все-
мирного наследия всего человечества. Полностью уважая суверенитет госу-
дарств и не ущемляя прав собственности, предусмотренных национальным 
законодательством, государства-стороны настоящей Конвенции признают, 
что охрана Всемирного наследия – это долг всего международного сообще-
ства. В настоящее время список всемирного наследия включает 754 объекта 
природного и культурного наследия от Тадж-Махала в Индии до древнего 
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города Томбукту в Мали, а также такие чудеса природы, как Большой Барь-
ерный Риф в Австралии. Центр всемирного наследия является постоянным 
секретариатом Конвенции. 

Предпринята новая инициатива в Афганистане, культурное наследие 
которого является одним из богатейших в мире. Эти памятники и природные 
объекты представляют собой лишь одно измерение нашего общего наследия. 
Огромное богатство выражения культурного разнообразия можно встретить, в 
особенности в развивающихся странах, в форме нематериального наследия – 
фестивалей, песен, языков, а также мероприятий, которые способствуют раз-
витию творчества и солидарности. ЮНЕСКО разрабатывает первый между-
народный нормативный акт по охране этого наследия. Международное жюри 
провозгласило первые девятнадцать шедевров устного и нематериального 
наследия человечества в 2001 г. и регулярно будет пополнять этот список, со-
зданный для юридической и финансовой поддержки.  

Организация разработала и несколько международных программ, при-
званных улучшить управление ресурсами Земли.  

Вода является приоритетной сферой деятельности ЮНЕСКО. Между-
народная гидрологическая программа (МГП) имеет своей целью распростра-
нение научных знаний, обучающих программ и рекомендаций по управлению 
водными ресурсами. МГП занимается разработкой инструментов и стратегий 
для предотвращения меж- и внутригосударственных конфликтов из-за вод-
ных ресурсов. Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных 
ресурсов в Дельфте (Нидерланды) возглавляет глобальную сеть учреждений 
по образованию и созданию потенциала в области водных ресурсов [2].  

Межправительственная океанографическая комиссия (МОК), коорди-
нируя исследования учреждений и институтов ООН, постоянно наблюдает за 
состоянием океана в целях совершенствования прогнозирования погоды и 
климата, своевременного предупреждения о приближении цунами и штор-
мов. МОК также способствует созданию Глобальной системы наблюдений за 
океаном на основе данных специальных буйков, кораблей и спутников, необ-
ходимой для лучшего понимания связи между течениями океана и климатом. 
Участие России в системе Международного обмена океанографическими 
данными (МООД) за период деятельности МОК дало существенный эконо-
мический эффект. Самостоятельный сбор данных аналогичного объема, не-
обходимых для различных отраслей экономики нашей страны, потребовал 
бы, по оценкам специалистов, затрат на десятки миллионов долларов. 

Программа «Человек и биосфера» представляет план работ для меж-
дисциплинарных исследований, призванных улучшить взаимодействие чело-
века с его природным окружением. Сеть из более чем 400 заповедников 
включает в себя практически все разновидности природных экосистем мира. 
Биосферные заповедники представляют собой «живые лаборатории», где 
проходят проверку способы управления природными ресурсами, способ-
ствующие экономическому развитию.  

Международная программа геологической корреляции (МПГК) была 
создана в 1972 г. как долгосрочная программа ЮНЕСКО и Международного 
союза геологических наук (МСГН) с целью стимулирования международных 
научных исследований в области корреляции геологических явлений и про-
цессов в интересах разумного использования нашей планеты как места оби-
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тания человека и источника природных ресурсов. При помощи Международ-
ного союза геологических наук ученые из более чем 150 стран работают над 
улучшением способов оценки состояния энергетических и минеральных ре-
сурсов, пополняя базу данных о геологических процессах Земли и снижая 
риски природных бедствий.  

Платформа действий в интересах прибрежных регионов и малых ост-
ровов: благодаря инновационному использованию новых информационных 
технологий малые острова получают право голоса в современном обществе 
знаний при разработке и распространении «системы знаний островного насе-
ления».  

Под руководством директора Института экологии растений и живот-
ных Уральского отделения РАН академика В. Н. Большакова (член Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО) успешно работает Российский 
комитет программы «Человек и биосфера» (МАБ). Российский представитель 
заместитель председателя Российского комитета МАБ В. М. Неронов являет-
ся вице-президентом руководящего органа программы – Международного 
координационного совета. Комитет представляет Российскую Федерацию в 
двух региональных сетях МАБ – Европейской и Восточно-Азиатской.  

По инициативе России в 2003 г. была учреждена Международная про-
грамма по фундаментальным наукам, заместителем председателя Научного 
совета которой является академик В. Е. Фортов (член Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО). 35-я сессия Генеральной конференции 
ЮНЕСКО высказалась за укрепление с помощью МПФН естественно-
научного образования, деятельности по созданию человеческого и институ-
ционального потенциала в области фундаментальных наук, создание потен-
циала и внедрение инноваций в области инженерных наук, разработку поли-
тики в области возобновляемых и альтернативных источников энергии. Ген-
конференция поддержала инициированный Россией проект создания научно-
образовательного спутника ЮНЕСКО. Научный совет МПФН включил в 
программу российское проектное предложение «Фундаментальные проблемы 
физики и технологии плазмы». В 2008 г. в Москве создан Международный 
центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО – первый 
юнесковский институт категории II в нашей стране [3].  

Международная программа по геонаукам (МПГК) является одной из 
старейших программ ЮНЕСКО в области геологии, исследования и охраны 
природной среды и ее ресурсов. Программа успешно разрабатывается более 
30 лет, охватывает специалистов более 150 стран. Российские ученые прини-
мают участие в исследованиях по 25 проектам (из 38 действующих), являясь 
руководителями некоторых из них. В рамках Программы деятельность 
ЮНЕСКО направлена на развитие партнерских связей в области наблюдения 
за Землей из космоса в целях экологического мониторинга, моделирования 
природных ресурсов и планирования политики устойчивого развития; укреп-
ление институционального и людского потенциала государств-членов в обла-
стях наук о Земле; уменьшение опасности стихийных бедствий. МПГК пред-
ставляет исключительную возможность для совместного изучения уникаль-
ных геологических объектов и месторождений во всем мире. Программа вно-
сит большой вклад в решение глобальных проблем геологии, исследование 
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природных ресурсов, предсказание природных и экологических катастроф, 
разработку новых геотехнологий [4]. 

Коммуникация, информация и знания являются движущей силой 
устойчивого развития. По мнению ЮНЕСКО, они также должны стать базо-
вым инструментом для бедных стран, чтобы с их помощью улучшить уро-
вень жизни. С целью построения общества знаний ЮНЕСКО уделяет особое 
внимание человеческому фактору в решении проблемы разрыва в уровне 
цифровых технологий, а именно культурному и языковому разнообразию, 
доступу и укреплению гражданского общества. 

Ключевая часть этой стратегии связана с обеспечением доступа к ин-
формации с помощью целого ряда средств. Например, ЮНЕСКО создает 
возможности обучения информационным и коммуникативным технологиям 
(ИКТ), в особенности для женщин и молодежи, путем развития и распростра-
нения бесплатного программного обеспечения. ЮНЕСКО также поддержива-
ет общественные мультимедийные и телецентры в удаленных районах разви-
вающихся стран. В целях сокращения разрыва в цифровых технологиях 
ЮНЕСКО способствует распространению свободы выражения мнений и сво-
боды прессы как основного права человека. Организуя консультации по во-
просам политики и развития коммуникационных сетей, ЮНЕСКО поддержи-
вает правительства стран в области разработки стандартов и законодательных 
инструментов по защите этих принципов. ЮНЕСКО также осуществляет 
прямую поддержку независимых и плюралистических СМИ в странах пере-
ходного периода, конфликтных и постконфликтных зонах. Например, в Аф-
ганистане ЮНЕСКО сотрудничает с правительством и специалистами в об-
ласти СМИ с целью разработки законов, благоприятствующих свободе прес-
сы путем оказания прямого содействия возобновлению работы независимой 
газеты КаbulWeekly и национального агентства новостей. ЮНЕСКО стоит на 
страже свободы прессы, публично осуждая серьезные нарушения, к которым 
относятся убийства и задержания работников СМИ.  

Деятельность ЮНЕСКО направлена на защиту личности в случае угроз 
через дипломатические каналы. Ежегодно отдельным лицам и учреждениям, 
которые с риском для себя отстаивают свободу слова, вручается Всемирная 
премия ЮНЕСКО имени Гильермо Каноа за вклад в дело свободы печати в 
размере 25 000 долларов США. Целями Международной программы разви-
тия коммуникаций (МПРК) являются улучшение технического обеспечения и 
повышение квалификации персонала независимых и плюралистических СМИ 
в развивающихся странах и странах переходного периода. МПРК помогает 
финансировать ряд проектов – от обучающих семинаров по модернизации 
агентств новостей и телерадиовещательных компаний до поддержки обще-
ственных СМИ. Программа ЮНЕСКО по развитию творческого содержания 
(Programme for Creative Content) способствует внедрению инноваций в со-
держание программ местных телерадиокомпаний и новых СМИ в развиваю-
щихся странах. С помощью пропаганды культурного и языкового разнообра-
зия ЮНЕСКО способствует построению общества знаний, в котором могут 
полноправно участвовать социально незащищенные слои общества. 

ЮНЕСКО работает на всех уровнях, делает все возможное для того, 
чтобы права человека и борьба против дискриминации и нетерпимости стали 
важными составными частями научных исследований и политических реше-
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ний. Способствуя реализации международных конвенций и инструментов, 
связанных с Всеобщей декларацией по правам человека, организация также 
поощряет исследования такой малоизученной стороны прав человека, обу-
словленной культурными и социальными причинами, как, например, гендер-
ное равенство и право на образование. 

В целях укрепления связей с мировой общественностью ЮНЕСКО ак-
тивно использует существующую в рамках системы ООН форму назначения 
Послов доброй воли, Посланников и Артистов мира из числа выдающихся 
представителей гражданского общества. 

Высший уровень признания общественно значимой роли этих предста-
вителей соответствует рангу Послов доброй воли ЮНЕСКО (всего 40 чело-
век). От России в эту категорию вошли Президент Российской академии ху-
дожеств З. К. Церетели, Президент Всемирного армянского конгресса  
А. А. Абрамян и Генеральный директор ИТАР-ТАСС В. Н. Игнатенко. 

Звания Артиста мира ЮНЕСКО удостоены В. А. Гергиев, В. Т. Спива-
ков и С. Н. Маркаров. В области физического воспитания Чемпионом 
ЮНЕСКО по спорту является трехкратный олимпийский чемпион В. А. Фе-
тисов. 

Эти представители принимают участие в программной деятельности 
ЮНЕСКО, развитии диалога между цивилизациями и укреплении разносто-
ронних международных связей, а также оказывают содействие в привлечении 
внебюджетного финансирования крупных мероприятий в области культуры, 
образования и науки. 

Почетной наградой ЮНЕСКО – медалью В. А. Моцарта – отмечены 
выдающиеся деятели искусства России: М. М. Плисецкая, И. А. Моисеев,  
М. Л. Ростропович, Ю. П. Любимов. Почетного звания «Покровительница ген-
дерного равенства» удостоена известная российская теннисистка В. И. Звона-
рева. 

СССР вступил в ЮНЕСКО 21 апреля 1954 г. С декабря 1991 г. Россия 
заняла место СССР в ЮНЕСКО как «государство-преемник». 

В соответствии с Уставом ЮНЕСКО органом, координирующим уча-
стие государства в деятельности организации, является национальная комис-
сия. Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (правительствен-
ный координационный орган) создана постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 августа 1992 г. В девяти субъектах Федерации со-
зданы региональные комитеты Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО. Важной составной частью деятельности Комиссии является рабо-
та с российскими университетами и научными центрами, в которых создана 
51 кафедра ЮНЕСКО, а также с российскими ассоциированными школами 
ЮНЕСКО, общественными центрами и клубами ЮНЕСКО. Руководитель 
Комитета кафедр – бывший ректор Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации В. К. Егоров (член Комиссии 
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО). Сеть кафедр ЮНЕСКО аккуму-
лирует передовой опыт и способствует его распространению в России в ин-
тересах устойчивого развития. 

«Всемирный доклад по образованию», публикуемый на русском языке, 
предоставляет в распоряжение правительственных ведомств России, вузов, 
неправительственных организаций и исследователей в области образования 
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надежную информацию и статистические данные, необходимые для форми-
рования национальной стратегии и политики в этой сфере. 

Российским государственным органом внешних сношений, осуществ-
ляющим представительство Российской Федерации в ЮНЕСКО, является 
Постоянное представительство Российской Федерации при этой организации. 
Постоянное представительство обеспечивает проведение единой политиче-
ской линии Российской Федерации в соответствующей международной орга-
низации и в этих целях осуществляет в установленном порядке координацию 
участия в деятельности органов международной организации федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, российских государственных учреждений, организа-
ций и предприятий, их делегаций и групп специалистов. 

За последние годы в ЮНЕСКО сформировались философия и стиль 
международного сотрудничества, которые в высокой степени отвечают кон-
цептуальным установкам российской внешней политики. ЮНЕСКО можно 
рассматривать как модель миропорядка, составными элементами которого 
являются равноправие государств, уважение многообразия культур, предпо-
чтение решать проблемы, хотя и нелегким, но в конечном итоге оправдыва-
ющим себя путем диалога. В условиях бурно развивающихся процессов гло-
бализации международной жизни ЮНЕСКО воплощает в себе прообраз 
«единого в многообразии», взаимосвязанного и взаимозависимого мира. 

Актуальной представляется работа специальных сетевых программ 
ЮНЕСКО. Так, сеть ЮНЕВОК, созданная в 1992 г., объединяет более  
260 центров в 163 странах мира и распространяет передовую практику в об-
ласти профессионально-технического образования и подготовки. Сеть содей-
ствует обмену опытом в этой сфере, а также облегчает доступ к базам данных 
и информации. В Российской Федерации действуют три центра ЮНЕВОК. 

Проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» был инициирован 
ЮНЕСКО в 1953 г. и на сегодняшний день является одним из наиболее успеш-
ных и продолжительных проектов Организации. Он объединяет 7500 учрежде-
ний (дошкольных учебных заведений, школ, педагогических колледжей)  
в 174 странах. В России 189 образовательных учреждений имеют статус ас-
социированных школ ЮНЕСКО. 

Большое значение имеют также следующие программы: 
1. Программа ЮНЕСКО по биоэтике (основана в 1993 г.) В ее рамках 

функционируют два совещательных органа: 
 Международный комитет по биоэтике (МКБ), объединяющий 36 не-

зависимых экспертов, в который в личном качестве входит руководитель отде-
ла НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, профессор О. И. Ку-
барь, являющаяся учредителем Форума комитетов по этике государств-
участников СНГ; 

 Межправительственный комитет по биоэтике (МПКБ), состоящий из 
представителей 36 государств-членов ЮНЕСКО. Россия была избрана в со-
став МПКБ на 34-й сессии Генконференции ЮНЕСКО в октябре 2007 г. 

Соблюдение этических норм и прав человека в области биомедицины – 
насущная задача, требующая квалифицированного экспертного подхода. Ре-
шению этой задачи будет способствовать участие российских ученых (меди-
ков, биологов, философов, юристов) в разработке как внутреннего законода-
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тельства, так и международных норм в этой области. Только широкое обще-
ственное обсуждение биоэтических вопросов способно адекватно задать 
нравственные ориентиры для науки с последующей их кодификацией. 

2. Программа «Управление социальными преобразованиями» (МОСТ). 
По этой программе создана база данных и сети мониторинга процессов, про-
исходящих в странах, переживающих период глубинных социальных транс-
формаций. Координацию работы по программе МОСТ в России осуществля-
ет директор Института этнологии и антропологии РАН, академик РАН  
В. А. Тишков (член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО). 

Участие в международных проектах, осуществляемых в рамках про-
граммы, представляет прямой интерес с точки зрения привлечения зарубеж-
ных методик и средств к исследованиям социально-экономических процес-
сов, происходящих на пространстве бывшего СССР (проблемы миграции, со-
циальной инфраструктуры мегаполисов, роль местных органов власти и 
управления в выработке социальной политики, борьбе с нищетой и т.п.). 

3. Борьба с допингом в спорте. С момента вступления в силу Конвен-
ции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (1 февраля 2007 г.) к ней присо-
единились 128 государств. Таким образом, принятие адекватных мер в обла-
сти антидопинга приобрело статус международного правового обязательства. 
Для реализации соответствующих проектов в нуждающихся странах учре-
жден Международный фонд по искоренению допинга в спорте, крупнейшим 
участником которого является Россия. Успех Конвенции в значительной мере 
связан с российским председательством: с 2007 по 2009 гг. бюро Конферен-
ции ее сторон возглавлял Чемпион ЮНЕСКО по спорту В. А. Фетисов (член 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО). На прошедшей в ок-
тябре 2009 г. 2-й сессии Конференции сторон Россия была избрана в состав 
бюро, а также вошла во вновь созданный Комитет по отбору заявок для фи-
нансирования из Фонда [5]. 

4. Международная коалиция городов против расизма. Этот проект 
ЮНЕСКО имеет целью объединить усилия городских властей по всему миру 
в целях нормализации межэтнических и межконфессиональных отношений в 
городах. Проект объединяет региональные коалиции городов, которые в ка-
честве своих уставных документов приняли «десятипунктовые планы дей-
ствий», охватывающие все сферы деятельности в городской среде (образова-
ние, трудоустройство, обеспечение жильем и т.д.). Наиболее активно работа-
ет Европейская коалиция городов против расизма (ЕКГПР). В ее состав вхо-
дят более ста городов Европы, среди которых два российских – Санкт-
Петербург и Дербент. 

Участие российских городов в этом проекте будет стимулировать му-
ниципальные власти в нашей стране к принятию эффективных мер по проти-
водействию этнической нетерпимости и дискриминации во взаимодействии с 
гражданским обществом. Со своей стороны российские города получат воз-
можность принимать активное участие в формировании политики этих неза-
висимых объединений, поиске партнеров, разработке механизмов стимули-
рования и мониторинга. 

Таким образом, проекты и мероприятия ЮНЕСКО как в мире, так и в 
России несут в себе гигантский потенциал. Наблюдается усиление внимания 
этой организации к проблемам культурного и социального строительства в 
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России, развиваются обмены и контакты в сфере культуры, информации и 
образования на международном уровне. Участие России в программах и про-
ектах ЮНЕСКО по линии естественных, социальных и гуманитарных наук 
дает российским и зарубежным ученым возможность проведения совместных 
исследований геофизических, социологических и общегуманитарных про-
блем регионального и глобального характера, обмена опытом по целому ряду 
актуальных вопросов. 
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СТРУКТУРНОСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

А. А. Лаврушкина 

 
THE STRUCTURE OF NORMATIVE LEGAL ACTS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A PROBLEM  

OF LEGAL TECHNIQUE 

A. A. Lavrushkina 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Поддержание порядка и стабильности в 

условиях постоянного усложнения социальных связей в стране требует их коррект-
ного правового оформления, достигаемого в первую очередь при помощи норматив-
но-правовых актов. Таких актов и на законодательном, и на подзаконном уровнях в 
условиях российских реалий, как известно, более чем достаточно. Но они не должны 
быть неким «безликим» множеством документов. К ним предъявляется и требование 
качественности. А качество нормативно-правового акта во многом зависит от того, 
насколько грамотно определена его структура, соответствует ли эта структура целям 
и задачам, для достижения которых принимался акт, характеру регулируемых им от-
ношений, логике правового развития, видовой группе, к которой принадлежит сам 
акт, и пр. Эта проблема относится к разряду малоизученных и потому представляет 
особый исследовательский интерес. Цель данной статьи – изучение различных теоре-
тических и практических подходов к структурированию нормативно-правовых актов 
в Российской Федерации как самостоятельной научной проблемы, требующей реше-
ния и последующего внедрения, их адаптация для использования в правотворческой 
деятельности уполномоченных на то органов и лиц. Материалы и методы. На осно-
ве формально-юридического и сравнительно-правового методов анализируются сущ-
ность и виды структур нормативно-правовых актов различных уровней, проводится 
их оценка. Применение исторического, логического, модельного и системного под-
ходов позволило критически оценить действующее законодательство на предмет 
определения качества используемых в нем подходов к структурированию норматив-
ных актов, а также их потенциальной эффективности. Результаты. В статье описаны 
и проанализированы основные подходы к структуре нормативно-правовых актов, 
принимаемых в РФ уполномоченными на то на различных уровнях субъектам, исхо-
дя из чего на основе их анализа дана характеристика структуре нормативно-
правового акта вообще и определены их базовые модели для актов разных уровней, 
применимые с учетом видового многообразия таких актов на практике. Выводы. 
Определение и соблюдение соответствующей структуры нормативно-правовых актов 
позволяет грамотно оформлять их содержание, что в последующем существенно по-
высит регулятивные свойства таких актов и эффективность их реализации.  

Ключевые слова: структура нормативно-правовых актов, юридический под-
ход, реквизиты, содержательная часть, федеральные законы, законы субъектов РФ. 

 
Abstract. Background. Maintaining order and stability in conditions of constant 

complication of social relations in the country requires their cor be correct legal clearance 
achieved in the first place, with the relics of the regulations. Such acts and the legislature, 
and subordinate levels in the conditions of Russian reality, as we know, is more than 
enough. But they should not be a «faceless» a set of documents. To them is presented and 
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the requirement of quality. And the quality of legal act depends largely on how well defined 
its structure whether this structure to the purposes and objectives for which the act was 
adopted, the adjustable nature of upgrading their relations, the logic of legal development, 
species group, to which belongs the act itself, and so. This problem is little studied and 
therefore is of particular research interest. The purpose of this paper is to investigate vari-
ous theoretical and practical approaches to the structuring of normative-legal acts in the 
Russian Federation as an independent scientific problems that require solution and subse-
quent implementation, their adaptation for use in law-making activity of authorized bodies 
and persons. Materials and methods. On the basis of formal-legal and comparative legal 
methods examines the nature and kinds of structures of normative legal acts of different 
levels, are being evaluated. The use of historical, logical, and system modeling approaches 
allowed us to critically evaluate existing legislation to determine the quality of the ap-
proaches to the structuring of normative acts, as well as their potential effectiveness. Re-
sults. The article describes and analyzes the main approaches to the structure of normative-
legal acts adopted in the Russian Federation authorized at various levels of actors, and con-
sequently, on the basis of their analysis, the characteristic of the structure of normative le-
gal act in general and identifies their basic model for acts of different levels that are appli-
cable given the species diversity of such acts in practice. Conclusions. The definition of and 
compliance with appropriate structure normative-legal acts to regularize their content, 
which subsequently will substantially increase the regulatory properties of such acts and the 
effectiveness of their implementation. 

Key words: structure of legal acts, legal approach, requisites, content, federal laws, 
laws of subjects of the RF. 

Введение 

Официальное закрепление государственной воли в нормативно-
правовых актах, как известно, требует точности, логичности, ясности, крат-
кости, доступности понимания, что обуславливает оформление официальных 
документов в строго определенном порядке, требует особого отношения не 
только к содержанию норм правовых документов, но и предопределяет необ-
ходимость соблюдения их структуры. Обычно такая структура зависит от 
специфики, вида, уровня юридической силы, содержания документа, поэтому 
универсальной схемы, строго определяющей структуру нормативных актов, 
не существует [1]. Однако для разработки правил и оформления правовых 
текстов ученые-правоведы и практикующие юристы (как законодатели, так и 
правоприменители) все-таки выделили несколько общих позиций в вопросе 
понимания структуры нормативно-правовых документов. 

Документоведческий и юридический подходы  
к пониманию структуры нормативно-правовых актов 

В юридической науке сложились два основных подхода к пониманию 
структуры нормативного акта.  

Первый из них – документоведческий подход – предполагает закрепле-
ние требований к оформлению документов в инструкциях и правилах по де-
лопроизводству, например в Постановлении Правительства РФ от 15.06.2009 
№ 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 
исполнительной власти» [2].  

Представители данного подхода (Г. Н. Швецова-Водка, Г. А. Двоеносо-
ва, А. Ю. Чуковенков) исходят из того, что структура любого документа со-
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стоит из реквизитов, основным из которых является текст. Другими словами, 
в рамках этого подхода текст рассматривается в качестве элемента, позволяю-
щего идентифицировать документ и придать ему официальный характер [1, 2]. 
Таким образом, основное отличие между реквизитами и текстом заключается 
в том, что первые официально обозначают документ, используются для 
оформления его титула, придавая тем самым ему формальный характер, а 
текст является средством выражения содержания документа, закрепляет его 
существенные признаки.  

Второй подход к пониманию структуры нормативного акта называется 
юридическим. Здесь уже требования к оформлению документов рассматри-
ваются в контексте юридической техники и считаются частью нормативно-
правовых актов [3]. 

Принципиальное различие между двумя подходами, как видим, состоит 
в том, что документоведы структурными частями правовых актов считают 
только реквизиты, одним из которых является и текст, а юридический подход 
подразумевает разделение внутреннего строения документов на содержа-
тельную и внешнюю части, т.е. на текст и реквизиты. При этом обращается 
внимание на то, что реквизиты имеют лишь вспомогательное значение для 
идентификации соответствующего документа. Полагаем, что данный подход 
в большей мере соответствует объективной юридической реальности, по-
скольку только так можно наиболее полно и точно акцентировать внимание 
на внутренней организации документа, с тем чтобы это позволило в макси-
мальной степени выразить его содержание, выявить взаимосвязи между со-
ставляющими частями и элементами, определить степень влияния на него 
различных факторов. Дело в том, что содержательная часть документа также 
имеет свою структуру. С точки зрения юридического подхода текст, или со-
держательная часть, не является реквизитом, а выступает в качестве самосто-
ятельной единицы структуры нормативно-правового акта. В рамках данной 
статьи строение нормативного акта, учитывая вышеизложенное, будем рас-
сматривать именно с позиций юридического подхода. Подробное описание 
содержательной части позволяет лучше понять изучаемый акт, его предна-
значение, а следовательно, обусловит реальное практическое применение, 
что очень важно в деятельности любого юриста. 

Основные виды структур нормативно-правовых актов  
субъектов Российской Федерации 

В развитии юридического подхода выделяются несколько видов струк-
тур нормативных актов. Первый из них (традиционный) предполагает выде-
ление в структуре анализируемого вида актов следующих составляющих: со-
держательной части и реквизитов. В этом определении де-юре закреплено 
значение реквизитов. Данный подход зафиксирован, например, в ч. 1 ст. 16 
Закона Республики Мордовия от 21.02.2002 № 10-З «О правовых актах Рес-
публики Мордовия», где говорится: «Правовой акт как документ состоит из 
содержательной части и реквизитов, образующих текст правового акта» [4].  
В ч. 1 ст. 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) от 
25.02.2003 № 14-оз «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры» [5] также имеет место традиционный подход.  
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Под содержательной частью документа при этом следует понимать 
письменное закрепление в нормативно-правовом акте норм права и иных по-
ложений, которые разъясняют цели, суть, назначение и мотивы принятия 
правового акта [3]. Что касается реквизитов, то к ним относятся несодержа-
тельные внешние атрибуты документа, использованные для его оформления 
и конкретизации юридической силы. Так, в ч. 3 ст. 16 Закона Республики 
Мордовия от 21.02.2002 № 10-З «О правовых актах Республики Мордовия» 
говорится: «Реквизиты правового акта – обязательные сведения, включаемые 
в текст правового акта для признания его действительным» [4].  

При другом подходе в структуре нормативного акта выделяются пре-
амбула, основная (содержательная) часть, заключительные (переходные) по-
ложения (последние являются вариативным элементом и почти не предпола-
гаются в правовых актах субъектов РФ) [3]. В представленной видовой 
структуре текст документа делится на три части. О реквизитах здесь не упо-
минается вообще. Они непосредственно включаются в текст документа, не 
выступая в качестве самостоятельной структурной единицы. Особое внима-
ние стоит обратить на то, что в преамбуле не должно содержаться каких-либо 
положений, имеющих нормативный характер, так как преамбула – это ввод-
ная часть документа, указывающая на мотивы и цели его принятия. Содержа-
тельная часть идентична вышеописанному виду структуры нормативно-
правового акта. Например, в ч. 1 ст. 26 Закона Волгоградской области  
от 09.12.2014 № 169-ОД «О нормативных правовых актах Волгоградской об-
ласти» содержится информация о преамбуле, а в ч. 2–4 подробно описана со-
держательная (основная) часть документа. Хотя в самом законе она так не 
названа, но, исходя из описания строения правовых актов Волгоградской об-
ласти, вполне обоснованно сделать такой вывод. Правовому значению рекви-
зитов при подобной структуре в нормативных актах посвящена отдельная 
статья. В рассматриваемом примере это ст. 25, подробно фиксирующая ста-
тус реквизитов, порядок их расположения [6].  

Классическим примером, имеющим все три названные структурные со-
ставляющие, является ст. 19 Закона Томской области от 07.03.2002 № 9-ОЗ 
«О нормативных правовых актах Томской области» [7].  

Особое внимание стоит обратить на то, что многие нормативно-
правовые акты субъектов РФ, структура которых анализируется нами, в рам-
ках юридического подхода имеют приложения, т.е. таблицы, графики, схемы, 
чертежи, рисунки, карты, являющиеся неотъемлемой частью законов. Ярки-
ми примерами выступают ч. 2 ст. 7 Закона Калининградской области от 
11.05.2011 № 3 «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступле-
ния в силу законов Калининградской области» [8], а также п. 1 ст. 14 Закона 
Нижегородской области от 10.02.2005 № 8-З «О нормативных правовых ак-
тах Нижегородской области» [9], где, помимо преамбулы и содержательной 
части, выделяют и приложения. Кроме вышеупомянутых структур норматив-
но-правовых актов субъекта, существует и упрощенный вариант анализируе-
мого подхода, где выделяются только преамбула и содержательная часть. Как 
правило, он находит свое отражение в уставах субъектов РФ, например в 
Уставе Пензенской области (принят ЗС Пензенской обл. 10.09.1996) [10], 
Уставе Московской области (принят решением Мособлдумы от 05.11.1996  
№ 5/108) [11].  
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Структура федеральных нормативно-правовых актов  
в Российской Федерации 

Рассмотрев структуру региональных нормативных актов, стоит перейти 
к федеральным нормативным актам в РФ. На данном уровне деление норма-
тивно-правовых актов на содержательную часть и реквизиты в явном виде 
также отсутствует. Например, в п. 9 Постановления Правительства РФ от 
13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации» понятие «содержательная часть правового акта» и во-
все не применяется [12], однако в нем устанавливается перечень обязатель-
ных реквизитов, состав и требования к оформлению которых определены По-
становлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введе-
нии в действие государственного стандарта Российской Федерации» [13].  

В структуре нормативно-правовых актов, принимаемых федеральными 
министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
главным образом раскрывается содержание текста, а именно в п. 33 Приказа 
ФТС России от 05.07.2013 № 1253 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов Федеральной таможенной службы и их госу-
дарственной регистрации» говорится о том, что текст проекта нормативного 
правового акта должен состоять из двух частей: вступительной (преамбулы) 
и распорядительной [14]. Преамбула, как мы уже знаем, выступает в качестве 
вводного элемента, где выделяют цели, мотивы принятия документа, нередко 
его вид. Кроме того, она может включать в себя некоторые реквизиты, 
например дату принятия или утверждения акта, регистрационный номер, за-
головок к тексту. В распорядительной части подзаконных нормативных пра-
вовых актов излагаются нормативные предписания, которые нумеруются в 
пункты и подпункты. Распорядительная их часть также именуется приказной, 
например в п. 54 Приказа МВД России от 27.06.2003 № 484 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате 
МВД России» [15].  

Особо стоит остановиться на Конституции РФ, Конституциях субъек-
тов РФ. Как правило, у этих нормативных актов содержательная часть чаще 
всего делится на разделы и главы, а последние – на более мелкие структур-
ные единицы. Например, в Конституции Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) выделяют преамбулу, два раздела и 
девять глав, которые также подразделяются на небольшие структурные еди-
ницы [16]. Такие же структурные единицы имеет и Конституция Республики 
Мордовия (принята Конституционным собранием РМ 21.09.1995) [17].  
Но Конституция Республики Крым (принята Государственным Советом Рес-
публики Крым 11.04.2014) в содержательной части не имеет разделов, в ней 
присутствуют только главы; как у других конституций, существует и преам-
була в качестве самостоятельной структурной единицы [18]. 

Отдельно на федеральном уровне стоит отметить структуру федераль-
ных конституционных законов (ФКЗ) и федеральных законов (ФЗ). В их 
структуре выделяют только содержательную часть, которая подразделяется 
на главы, разделы или статьи (например, структура ФКЗ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
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составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя» представлена только статьями),  
а также части, присутствующие в обширных ФЗ (примером может послужить 
Гражданский кодекс, части которого принимались в разное время, Трудовой 
кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс) в зависимости от объема докумен-
та. Ни в ФКЗ, ни в ФЗ мы не найдем преамбулу и реквизиты как самостоя-
тельные единицы документа. Чаще всего в роли вводной части выступает 
глава 1 «Общие положения», где дается характеристика органа государствен-
ной власти или иного государственно-правового явления, который призван 
урегулировать данный нормативно-правовой акт. Например, Федеральный 
конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» в ст. 1, 3, 5, 6, 7, 9 содержит понятия судебной власти  
и описание ее признаков, конкретизированных далее в отдельных статьях  
(ст. 5–7) [19]. Однако глава 1 ни в коем случае не подменяет преамбулу, ибо 
это совершенно разные структурные единицы! Исключением из правила 
служат ФКЗ от 25.12.2000 № 1 «О Государственном флаге Российской Феде-
рации» [20], ФКЗ от 25.12.2000 № 3 «О Государственном гимне Российской 
Федерации» [21], ФКЗ от 25.12.2000 № 2 «О Государственном гербе Россий-
ской Федерации» [22], где, помимо содержательной части, состоящей только 
из статей, в качестве самостоятельной структурной единицы выступают при-
ложения, соответствующие государственным символам РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наименование струк-
туры нормативно-правовых актов зависит в первую очередь от вида регули-
руемых правоотношений, а также от издающего органа и характера выполня-
емых им функций. В рассматриваемом примере распорядительная часть 
представляла собой некую упрощенную содержательную часть нормативно-
правового акта. В зависимости от объема документа структурные единицы 
его содержательной части меняются, т.е. могут присутствовать главы, разде-
лы, подразделы, пункты, подпункты. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить два основных вида 
структуры нормативно-правовых актов в РФ с учетом их уровней: федераль-
ного или регионального. Структура региональных актов является традицион-
ной. Акты федерального уровня имеют многоступенчатую структуру. В свою 
очередь структуры региональных нормативных актов также могут быть по-
делены на два уровня: содержательно-реквизиторный и тетраструктурный. 
Оба уровня обращают большое внимание на содержательную часть норма-
тивного акта, различие состоит в положении реквизитов как самостоятельной 
структурной единицы. Структуры федеральных нормативных актов также 
можно подразделить на три уровня: идентификационно-исполнительный, 
вводно-структурный и текстосодержательный. Для структуры первого вида 
нехарактерно разделение содержательной части документа; как правило, она 
вообще не обособляется. В рамках структуры второго вида в качестве само-
стоятельного элемента выделяют преамбулу, куда нередко включаются от-
дельные реквизиты. Особенностью третьего вида является отсутствие какого-
либо деления структуры нормативного акта на отдельные единицы, т.е. со-
держательная его часть представлена единым недифференцированным тек-
стом.  
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Заключение 

Структура правовых актов представляет собой взаимосвязанное един-
ство всех нормативных документов при выделении в качестве главной содер-
жательной части как основной структурной единицы. Иными словами, сущ-
ностное содержание текста занимает важное место в обеих видовых структурах 
правовых актов.  
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А. В. Остапчук, Ю. В. Землянова 

 
EFFECT OF SE-ORGANIC COMPOUNDS OF SELENOPYRAN  

ON THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF RATS IN THE TOXICITY 
CAUSED BY CADMIUM COMPOUNDS 

A. V. Ostapchuk, Yu. V. Zemlyanova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Соединения кадмия обладают токсическим 

действием, которое обусловлено их способностью к стимуляции свободнорадикаль-
ных процессов в организме животных и человека. Кадмий относится к тяжелым ме-
таллам, способным быстро реагировать с сульфгидрильными группами в водной сре-
де, а также замещать цинк в активных центрах ферментов. Известно, что микроэле-
мент селен в значительной степени смягчает токсическое воздействие кадмия. Целью 
данной работы было выявление аспектов токсичности кадмия, обусловленных его 
тиолспецифичностью, и особенностей краткосрочной адаптации антиоксидантной 
системы к введению токсиканта у крыс на этапах онтогенеза. Одновременно прово-
дилась оценка эффективности органического селеносодержащего соединения – селе-
нопирана. Материалы и методы. Эксперимент выполнен на крысах, из которых бы-
ли сформированы три группы животных. Все группы животных состояли из двух 
подгрупп: взрослых половозрелых и молодых в периоде полового созревания. Первая 
группа – контрольная; животным второй группы в последние 4 дня эксперимента 
внутрижелудочно вводили водный раствор CdCl2 в дозе 4 мг/кг живой массы. Жи-
вотные третьей группы в течение 7 дней внутрижелудочно получали масляный рас-
твор селенопирана в дозе 0,04 мг/кг живой массы, а CdCl2 вводился аналогично вто-
рой группе на фоне введения селенопирана. Результаты. В статье исследуется влия-
ние селеноорганического соединения на антиоксидантный статус организма крыс 
при введении им соединения кадмия. В тканях оценивали накопление продуктов ли-
попероксидации, а также содержание селена в плазме крови, печени и семенниках 
животных. Внутрижелудочное введение соединения кадмия повлияло на функцию 
основных систем жизнеобеспечения организма. Было выявлено поражение почек, пе-
чени и семенников животных, причем у молодых животных в большей степени, чем 
у взрослых. Выводы. Профилактическое введение селенопирана экспериментальным 
животным снижало проявление токсикоза, вызванного кадмием. Подобный эффект 
препарата обусловлен уменьшением степени повреждения клеточных мембран и 
внутриклеточных структур продуктами свободнорадикального окисления. 

Ключевые слова: селенопиран, кадмий, диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид, супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, селе-
нопротеин, свободнородикальное окисление. 

 
Abstract. Background. Compounds of cadmium have toxic deisis predetermined, 

which is due to their ability to stimulate freeradical processes in humans and animals. 
Cadmium belongs to heavy metals, can quickly react with sulfhydryl groups in aqueous 
medium, as well as replace the zinc in the active centers of enzymes. It is known that the 
trace mineral selenium significantly attenuates the toxic effects of cadmium. The aim of 
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this work was to identify aspects of the toxicity of cadmium, due to its toolspecific, and 
characteristics of the short-term adaptation of the antioxidant system to the introduction of 
the toxicant in rats at the stages of ontogenesis. At the same time assessed the effectiveness 
of organic selenium compounds – selenopyran. Materials and methods. The experiment 
was performed on rats, which were formed three groups of animals. All groups of animals 
consisted of 2 subgroups: young adults and mature in puberty. The first group – the control 
group; animals of the second group in the last 4 days of the experiment intraperitoneally in-
jected aqueous solution of CdCl2 at a dose of 4 mg/kg of body weight. Animals of the third 
group for 7 days received intragastrically oil solution of selenopyran at a dose of  
0,04 mg/kg of body weight, as CdCl2 was injected as in the second group, on the back-
ground of the introduction of selenopyran. Results. This article examines the influence of 
selenium-organic the light of various changes on the antioxidant status of the body of rats 
when administered to them compounds of cadmium. In the tissues was evaluated by accu-
mulation of lipid peroxidation, and levels of selenium in plasma, liver and testes of animals. 
Intragastric administration of compounds of cadmium affected the function of basic sys-
tems of organism. Have been identified the kidney, liver and testes of animals, and in 
young animals in greater degree than in adults. Conclusions. Prophylactic administration of 
selenopyran experimental animals reduced the expression of toxicity caused by cadmium. 
A similar effect of the drug due to a decrease in the degree of damage of cell membranes 
and intracellular structures of the products of free radical oxidation. 

Key words: selenopiran, cadmium, diene conjugates, malonedialdehyde, superoxide 
dismutase, glutathione peroxidase, glutathione reductase, selenium-protein, freeradikal oxi-
dation. 

Введение 

В формировании устойчивости к свободнорадикальным повреждениям 
большая роль принадлежит функционированию ферментативного звена ан-
тиоксидантной защиты. В свою очередь структура ферментов-антиоксидан- 
тов предусматривает наличие большого числа сульфгидрильных групп, опре-
деляющих пространственную конформацию протеинов, так и входящих в со-
став активного центра. Кадмий относится к тяжелым металлам, способным 
быстро реагировать с сульфгидрильными группами в водной среде, а также 
замещать цинк в активных центрах ферментов. Соединения кадмия – широко 
известные экополлютанты, токсическое действие которых обусловлено их 
способностью к стимуляции свободнорадикальных процессов в организме 
животных и человека. 

Известно, что микроэлемент селен в значительной степени смягчает 
токсическое воздействие кадмия. 

Целью данной работы было выявление аспектов токсичности кадмия, 
обусловленных его тиолспецифичностью, и особенностей краткосрочной адап-
тации антиоксидантной системы к введению токсиканта у крыс на этапах онто-
генеза. Одновременно проводилась оценка эффективности органического се-
леносодержащего соединения селенопирана (СП) – 9-фенил-симметричного 
октагидроселеноксантена [1–4]. 

Материалы и методы исследования 

Эксперимент выполнен на крысах – самцах породы Вистар. Было 
сформировано три группы животных, получавших изокалорийный полусин-
тетический рацион. Все группы животных состояли из двух подгрупп: взрос-
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лых половозрелых (возраст более 90 дней) и молодых в периоде полового со-
зревания (возраст от 56 до 63 дней). Первая группа – контрольная; животным 
второй группы в последние 4 дня эксперимента внутрижелудочно вводили 
водный раствор CdCl2 в дозе 4 мг/кг живой массы. Животные третьей группы 
в течение 7 дней внутрижелудочно получали масляный раствор селенопирана 
в дозе 0,04 мг/кг живой массы, а CdCl2 вводился аналогично второй группе на 
фоне введения селенопирана. 

В тканях (кровь, печень, слизистая кишечника, миокард, аорта) оцени-
вали накопление продуктов липопероксидации по содержанию диеновых 
конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА), активность основных 
ферментов антиокислительной защиты (супероксиддисмутазы – СОД, глута-
тионпероксидазы – ГПО и глутатионредуктазы – ГР). Исследовали содержа-
ние селена в плазме крови, печени и семенниках животных. 

Результаты исследований и обсуждение 

Введение кадмия повлияло на функцию основных систем жизнеобеспе-
чения организма. Было выявлено поражение почек (у молодых и взрослых 
животных содержание креатинина в плазме повышалось в два раза по срав-
нению с контрольной группой), а у животных третьей группы этот показатель 
не превышал контрольного значения. Достоверное повышение активности 
аминотрансфераз во второй группе (на 30 %) и билирубина свидетельствова-
ло о поражении печени, причем у молодых животных в большей степени, чем 
у взрослых. Селенопиран не предотвращал увеличения активности АлАТ, 
однако активность АсАТ и концентрация билирубина плазмы крови остава-
лись на уровне контроля. 

У молодых животных накопление ДК при введении кадмия достоверно 
повышалось в плазме (6,15 ± 0,292 нмоль/мл) и печени (72,2 ± 0,86 нмоль/г) 
по сравнению с контрольной группой (4,31 ± 0,439 и 64,1 ± 2,37 соответ-
ственно). Во второй группе при введении кадмия повышалось содержание 
МДА в печени и аорте на 30 и 50 % соответственно. Введение селенопирана 
достоверно не уменьшало степень накопления ДК в крови и тканях. 

У взрослых животных накопление ДК в плазме, эритроцитах, печени и 
кишечнике достоверно снижалось (по сравнению с контрольной группой) при 
введении кадмия, однако в аорте и миокарде имело тенденцию к повышению. 
Накопление МДА у взрослых животных как при введении только кадмия, так 
и на фоне селенопирана достоверно увеличивалось лишь в миокарде (по 
сравнению с контролем). 

Активность ферментов антиокислительной защиты при нагрузке кад-
мием изменялась неоднозначно. Так, активность ГР (рис. 1) у молодых жи-
вотных оставалась на уровне контроля в эритроцитах, миокарде и аорте и до-
стоверно снижалась в печени и кишечнике, в то время как у взрослых особей 
происходило достоверное снижение активности фермента в аорте (трехкрат-
но по сравнению с контролем), а в остальных органах изменений не наблю-
далось. 

У молодых животных при токсикозе, вызванном кадмием, наблюдалось 
повышение активности СОД в кишечнике, тогда как у взрослых особей –  
в кишечнике, печени и аорте, а в эритроцитах отмечалось достоверное сни-
жение по сравнению с контролем.  
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Рис. 1. Изменение активности ГР в органах у молодых и взрослых крыс  
при экспериментальном токсикозе кадмием (отн. ед. к контрольным значениям) 

 
Введение селенопирана на фоне нагрузки кадмием приводило к увели-

чению активности ГР (рис. 1) в печени и эритроцитах у молодых животных,  
а у взрослых крыс – в миокарде и аорте. У взрослых животных установлено 
повышение активности СОД в эритроцитах и снижение этого показателя  
в кишечнике и миокарде по сравнению со второй группой. 

Активность ГПО (рис. 2) у молодых животных второй группы в печени 
и кишечнике снижалась достоверно по отношению к контролю, а в миокарде 
увеличивалась. 

 

 

Рис. 2. Изменение активности ГПО в органах у молодых и взрослых крыс  
при экспериментальном токсикозе кадмием (отн.ед. к контрольным значениям) 
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Напротив, у взрослых животных обнаруживали достоверное повыше-
ние активности фермента в печени и кишечнике и отсутствие изменений  
в других тканях.  

Активность данного фермента у взрослых и молодых животных корре-
лировала с изменениями содержания селена в печени: наблюдалось снижение 
концентрации селена в печени у молодых животных, а у взрослых – повыше-
ние (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание селена в органах молодых и взрослых крыс  
при экспериментальном токсикозе кадмием 

Номер 
группы 

Плазма, нг/мл Печень, нг/мг Семенники, нг/мг 
молодые взрослые молодые взрослые молодые взрослые 

1 
185 ±  
± 16,3 

400 ±  
± 24,5 

0,912 ± 
± 0,077 

0,562 ± 
± 0,042 

0,081 ± 
± 0,009 

0,082 ±  
± 0,003 

2 
182 ±  
± 11,5 

375 ±  
± 30,7 

0,488* ± 
± 0,068 

0,635 ± 
± 0,065 

0,061* ±
± 0,003 

0,117* ±  
± 0,006 

3 
287* ±  
± 25,4 

369 ±  
± 23,3 

0,819* ± 
± 0,118 

0,698* ± 
± 0,044 

0,090* ± 
± 0,007 

0,147 ±  
± 0,036 

 
Известно, что глутатионпероксидаза является основным селенопротеи-

ном печени млекопитающих, поэтому, вероятно, зафиксированная разница  
в активности фермента связана с количественным содержанием его в клетках, 
а не с функциональными повреждениями макромолекул. Применение селено-
пирана на фоне кадмиевой нагрузки повышало содержание селена в печени у 
молодых особей до уровня контрольных животных, а у взрослых – на 24,2 % 
по сравнению с контролем, что не коррелировало с изменением активности 
ГПО. По-видимому, в данном случае имеет место медленная метаболизация 
селенопирана в клетках печени, что соответствует коротким срокам экспери-
мента, или его депонирование, так как высвобождение селена из молекулы 
привело бы к увеличению синтеза селенопротеинов. 

Известно, что органами-мишенями токсикоза, вызванного кадмием, яв-
ляются семенники, и кадмий существенно влияет на содержание в них мик-
роэлемента селена (табл. 1) – важнейшей составляющей ферментативной ан-
тиоксидантной защиты. При этом неполовозрелые и взрослые особи реаги-
руют по-разному. Если концентрация селена у молодых особей при кадмие-
вой нагрузке в семенниках резко снижалась (на 25 %), то у взрослых наблю-
далась обратная картина (повышение более чем на 40 %). При введении селе-
нопирана как у молодых, так и у взрослых животных содержание селена в 
семенниках увеличивалось, и это способствовало снижению токсического 
эффекта кадмия.  

Заключение 

Таким образом, профилактическое введение селенопирана эксперимен-
тальным животным снижало проявление токсикоза, вызванного кадмием. 
Подобный эффект препарата обусловлен, по-видимому, уменьшением степе-
ни повреждения клеточных мембран и внутриклеточных структур продукта-
ми свободнорадикального окисления. 
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МОДЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д. A. Чубарь 

 
THE MODEL OF IMPLEMENATION OF CULTURE SECURITY 

IN EUROPE AND RUSSIAN FEDERATION 

D. A. Chubar' 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях быстроменяющегося мира и 

свободного передвижения людей проблемы культурной безопасности становятся все 
более актуальными, так как эти факторы являются причинами появления культурных 
угроз и вызовов разного характера. Цель данной работы – выявление основных про-
блем в сфере культурного взаимодействия в разных регионах планеты и описание 
ряда способов устранения культурных угроз, объединенных в единую модель. Мате-
риалы и методы. Реализация поставленных задач осуществлялась путем анализа те-
кущей ситуации с культурными проблемами в изучаемых регионах. Проведен ком-
плексный анализ проблем, выявлены их причины и возможные пути разрешения в 
нынешних реалиях. Результаты. Использование вышеперечисленных методов поз-
волило взглянуть на картину культурной безопасности и ее состояния в основных ре-
гионах, а также описать модель устранения культурных противоречий и дальнейшего 
поддержания культурной стабильности. Выводы. Моделирование стратегии культур-
ной безопасности способствует в широком смысле снижению межнациональной 
напряженности внутри одной страны, а в узком смысле – сохранению уникальных 
культур этносов и наций в условиях быстропротекающих изменений.  

Ключевые слова: культура, безопасность, глобализация. 
 
Abstract. Background. In fast changing world with full freedom of people’s move-

ment, problems of culture security are becoming more and more topical because of new 
cultural treats. The purpose of this research is to find the main troubles in the field of cul-
tural interaction in the different regions and places of our planet and describing the solu-
tions of these problems, connected in one model. Materials and methods. Realization of 
stated objective is made by analysis of current situation of culture problems in stated re-
gions. Complex analysis of problems, finding their causes and possible ways of their solv-
ing. Results. Usage of these methods allowed to look at the picture of culture security at the 
main regions and it also allowed to describe the model of elimination of culture problems 
and keeping cultural balance. Conclusions. Modeling of strategy of cultural safety firstly 
promotes decreasing of international intensity in one country, secondly – preservation of 
unique cultures of ethnoses and nations in the conditions of the fast-proceeding changes. 

Key words: culture, security, globalization. 

Введение 

Скорость, с которой протекают глобализационные процессы на нашей 
планете, увеличивается с каждым годом. Особенно это заметно сегодня, ко-
гда границы стран уже практически не имеют значения для взаимодействия 
факторов международных отношений, будь то политика, экономика или 
культура. 



252 

Последнее явление, однако, заслуживает отдельного внимания. Взаи-
модействие стран в области политики или экономики очевидно и, как прави-
ло, проходит на выгодных условиях для обеих (иногда и более) стран-
сотрудников. Однако последующее за этими контактами взаимодействие 
культур может иметь не столь однозначные результаты (речь сейчас идет ис-
ключительно о сопряженных культурных взаимодействиях, а не целенаправ-
ленных, как, например, Год Франции в России и т.п.). Проникновение куль-
туры одной страны на другие территории порой может оказаться губитель-
ным для культур этих стран. Катализируемая глобализацией проблема обре-
тает мировые масштабы (хотя и не является чем-то новым с исторической 
точки зрения). Ввиду этих факторов актуальность ситуации не может быть 
недооценена: проблема существует, и нужно искать решения.  

Кроме того, существует также проблема культурного неравенства в 
рамках одной полиэтнической страны, такой как Россия. Этносы, желая со-
хранить свою самобытность, вынуждены бороться за создание автономий, за 
государственную поддержку культуры в целом. В противном случае культу-
ры отдельных этносов могут кануть в лету. В силу исторических причин та-
кая проблема свойственна множеству стран почти на всех континентах нашей 
планеты. Данная проблема так же, как и предыдущая, стоит остро в наши 
дни. Обе они являются составными частями одной глобальной проблемы – 
этнокультурной безопасности в быстро изменяющихся социально-культур- 
ных условиях. Ситуация известна и широко обсуждается на разных уровнях  
в разных странах, однако некоторые события становятся настоящими вызо-
вами для уже относительно устоявшихся систем культурной безопасности. 
Об этой проблеме, о новых вызовах и о возможных решениях и пойдет речь  
в данной работе. 

Культурные взаимодействия в Европе 

Европейский союз – одно из наиболее многонациональных образова-
ний в мире на сегодняшний день; в него входят 28 стран Европы, следова-
тельно, 28 разных народов со своей историей и культурой. Свободное пере-
мещение граждан, казалось бы, может привести к неоднозначным культур-
ным последствиям, однако это не так в силу следующих причин. 

Во-первых, ЕС – это содружество соседних государств. Исторически 
контактируя друг с другом, они имеют много общего в культурном плане; 
большинство языков, на которых говорят в Евросоюзе, принадлежат к одной 
языковой группе. Иными словами, страны-члены принадлежат к одной циви-
лизации.  

Во-вторых, на территории ЕС отсутствует государство с доминантной 
культурой, которая могла бы распространиться на соседей и создать культур-
ный кризис в данном объединении.  

В-третьих, свободное перемещение вовсе не означает повальную ми-
грацию, так как на территории данного образования нуждающиеся страны 
получают необходимую помощь от других участников, следовательно, граж-
дане просто не нуждаются в поиске более выгодных мест проживания или 
труда.  

В-четвертых, изначально ЕС был сформирован как экономический и 
политический союз, чтобы стать заметнее в меняющихся геополитических 
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условиях. Целью этого образования никогда не было превращение многих 
небольших государств в единое крупное государство. Соответственно, со-
хранение самобытности стран в культурной сфере было в той же мере важно, 
как и взаимопроникновение в экономической и политической областях.  

Однако все это не значит, что Европа не сталкивается с культурными 
проблемами сегодня. И, к сожалению, их проблема гораздо масштабнее и за-
трагивает не культуры отдельных стран, а их общеевропейскую цивилизаци-
онную культуру. Это проблема миграции граждан, относящихся к Исламской 
цивилизации. Данную ситуацию можно разделить на две части – до событий 
2015 г. и после.  

В наиболее развитых странах Европы – Великобритании, Германии и 
Франции – доля мусульман колеблется от 5 до 10 % [1]. И, несмотря на то, 
что цифры не «зашкаливающие», проблема все равно имеет место быть, так 
как ислам сегодня – самая быстро растущая религия. По прогнозам, к 2100 г. 
каждый четвертый житель западной Европы будет приверженцем данной ре-
лигии [2].  

Проблема, конечно же, не в религиозном плюрализме (который привет-
ствуется Европой), а в том, что большинство мусульман (в основном первого 
поколения) явно принадлежат к другой цивилизации и имеют абсолютно дру-
гие взгляды на культурную сферу жизни. Отдельные индивиды, ставя законы 
шариата выше государственных, совершают акты, трактуемые в их системе 
координат как праведные, которые на деле же оказываются очевидно терро-
ристическими, как например происшествие в редакции газеты Charlie Hebdo в 
январе 2015 г. Подобное, безусловно, создает неблагоприятную среду для 
развития межкультурных отношений, мирное существование сменяется 
напряженной атмосферой соперничества за доминирующую культуру. Ко-
ренные представители первой (в данном случае французы) желают показать, 
что они как хозяева имеют полное право делать то, что хотят, тем самым про-
воцируя представителей второй культуры. Хотя это, безусловно, неправиль-
ный вектор поведения. Тем не менее, как было отмечено выше, накаливанию 
межкультурного напряжения способствуют отдельные действия, результаты 
которых распространяются на очень широкие слои населения. После выше-
описанных событий французские имамы призвали присоединиться к акциям, 
проходившим в память о погибших.  

Приведенный пример касается отдельной страны, однако общий смысл 
в том, что белые европейцы, живущие в своих странах веками, попросту не 
готовы к постоянно увеличивающемуся количеству смуглых юношей и де-
вушек в паранджах на улицах своих городов. Ситуация как таковая не имеет 
каких-то радикальных решений из-за следующего. 

Во-первых, Европа всегда выступала за равенство культур, и противни-
кам увеличивающегося числа представителей других цивилизаций нужно это 
понять.  

Во-вторых, требуется прекратить оценивать те или иные ситуации по 
цивилизационным параметрам – преступление карается по единым законам, 
действующим на территории государства, и здесь не должно быть места раз-
деления по каким-либо признакам. Виновные понесут наказание – это глав-
ное, что нужно понимать.  
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Однако каждый конфликт решается обоюдно, поэтому и приезжим  
в страны Европы представителям других цивилизаций нужно понимать, что 
они оказываются в чужой пока еще стране и не должны навязывать свои при-
вычные правила поведения окружающим. Прививание всего этого понимания 
можно начинать с учебных заведений (от начальных к высшим), воспитывая 
тем самым поколение, готовое жить в многокультурном мире. Подытожив, 
можно сказать, что основное решение этого конфликта культур в Европе  
(в основном, конечно, западной) кроется в самосознании людей, рост которо-
го приведет к исчезновению барьера между представителями разных цивили-
заций, но в то же время сохранит их культуры самобытными и самостоятель-
ными. Худшее же, что может произойти, – деление районов городов, пусть и 
неофициально, по цивилизационно-этническим признакам. Подобное не 
только не улучшит ситуацию, но и, наоборот, ухудшит ее. Сегрегация непри-
емлема в современном мире ни в одном из видов. 

Вторая ситуация, правильнее даже назвать ее вызовом, связана с собы-
тиями 2015 г., а именно с кризисом мигрантов с Ближнего Востока. Вынуж-
денные переселенцы, убегая от войн в своих странах, тысячами ищут новой 
жизни в Европе, преимущественно в западной, центральной и восточной ее 
частях. Одна из причин – фактический развал государственности в Ливии, в 
которой бушует гражданская война. Именно Ливия раньше осуществляла 
прибрежный контроль основного морского пути в Европу, и, соответственно, 
кризис в этой сфере привел к неконтролируемому потоку беженцев. Хотя, 
конечно, переселенцы добираются не только по морю, но и сухопутными 
маршрутами через Турцию. Рост их числа идет с 2011 г., с начала граждан-
ской войны в Сирии, однако сейчас это приобрело стихийный масштаб, с чем 
не готовы мириться многие граждане Европы [3]. Если оставить экономиче-
скую и политическую стороны вопроса, культурный аспект вызывает не 
меньший интерес. Абсолютно понятно негодование европейцев: этот вызов 
угрожает резкой сменой привычной жизни для большинства граждан не в 
лучшую сторону, к тому же многие попросту не готовы к такому соседству, 
как было описано выше. Настоящая культурная угроза в том, что на настоя-
щий момент те из беженцев, которые были размещены, живут вместе боль-
шими коллективами. В случае, если они не будут распределены, последствия 
могут быть необратимыми. Европа стремительно стареет, в отличие от ми-
грантов, которые, найдя лучшие условия жизни, быстро обзаводятся детьми. 
Кроме того, у представителей этих культур зачастую принято иметь более  
трех детей в семье, что грозит ускоренным увеличением доли приезжих в 
общем числе населения. Живя в своеобразных анклавах, дети беженцев будут 
воспитываться в традициях своих семей, которые также еще не адаптированы 
к жизни в другой стране. И рано или поздно их число станет настолько зна-
чительным, что уже коренным жителям придется мириться с чужой культу-
рой как с доминирующей ввиду превосходящего числа некоренных жителей.  
В этом случае ослабевание и забвение (полное или частичное) отдельных 
стран вполне возможно, так как вполне очевидно, что ребенок-представитель 
европейской культуры, который обучается в коллективе, состоящем из пре-
имущественно представителей другой культуры, так или иначе интегрирует-
ся в нее в течение определенного времени. Что, однако, не менее важно – 
этот пример работает и в другую сторону, так что только равномерным рас-
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пределением беженцев сегодня можно решить сложившийся кризис. Для это-
го потребуются ресурсы всей планеты, каждая страна должна оказать по-
сильную помощь. Но наиболее действенным является другой вариант, о ко-
тором сказал президент РФ В. В. Путин на 70-й ассамблее ООН 28 сентября 
2015 г. [4]. Он заявил, что все страны мира должны помочь восстановить мир 
на территориях, откуда бегут люди. С воцарением мира вынужденные пере-
селенцы смогут вернуться домой, а культурный вызов будет разрешен. 

Таким образом, неконтролируемый поток вынужденных переселенцев 
являет собой культурный вызов, с которым ранее не сталкивалась Европа.  
В основе модели разрешения проблемы можно выделить два ключевых по-
ложения: 

1) решение в кратчайшие сроки; 
2) слаженное взаимодействие самых влиятельных факторов междуна-

родных отношений.  
Консервация текущего положения дел (неравномерное распределение 

переселенцев и разобщенность действий крупных стран на территории Си-
рии) приведет к усугублению ситуации и только поспособствует развитию 
культурного кризиса.  

Этнокультурные проблемы в России  

Проблема культурной безопасности в России также состоит их двух ча-
стей, однако они параллельно сосуществуют во времени уже долгое время и 
не зависят друг от друга. Первая часть – проблема культуры малых этносов и 
ее сохранения. На территории России проживает порядка 190 народностей, из 
них 40 – автохтонные народности Севера страны [5]. Самые крупные этносы 
имеют свои автономии и наделены множеством прав и свобод. Очевидно, что 
народность с мизерным населением относительно всей страны не будет иметь 
своей территориальной автономии и будет вынуждена жить на территории, 
на которой не поддерживается ее язык, не будет широко распространена 
культура. Все это, как известно, приводит к исчезновению культур. Наиболее 
этому подвержены самые малые народности. Однако у этой проблемы есть 
частичное решение. В 1996 г. был принят Федеральный закон от 17 июня 
1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», который постоян-
но дополняется (последние правки были внесены в ноябре 2014 г.), что сви-
детельствует о заинтересованности государства в этом вопросе [6]. 

Согласно этому закону, объединение граждан на этническо-культурной 
основе может быть названо автономией с юридической точки зрения. Госу-
дарство гарантирует автономиям уважение и сохранение языка, культуры, 
традиций и обычаев граждан данных этнических групп. Однако не все так 
хорошо, как кажется на бумаге, ввиду определенных причин. Например, сам 
порядок официального учреждения автономии достаточно сложен, и зача-
стую наименьшие народности решают сохранять свою культуру на бытовом 
уровне, передавая ее вербально. Помимо этого, носителями культуры народ-
ностей сегодня в основном являются пожилые люди, так как молодежь, пусть 
и являясь представителем того или иного этноса, зачастую предпочитает пе-
реезжать в крупные города. В крупных городах не говорят на языках малых 
этносов, и, выбирая самый выгодный для себя язык для своего продвижения в 
жизни, человек, являясь представителем малой народности, сам вносит вклад 
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в ее вырождение, ассимилируясь в новом обществе. Поэтому важно разделять 
понятия ассимиляции и интеграции. По данным ЮНЕСКО, каждые 15 дней в 
мире умирает один язык, а с ним, соответственно, отмирает и часть культуры 
народа, носившего этот язык [7]. Иными словами, исчезновение многих 
народностей неизбежно с течением времени, поэтому нужны дополнитель-
ные меры защиты этносов. Распространенная проблема России в том, что ма-
лые народы не вовлечены в общественно-политическую жизнь общества и, 
как следствие, проводимая большинством политика в том или ином регионе 
не отражает интересов этих народностей, что может негативно сказаться на 
их состоянии. Последнее время на Западе проводится политика увеличения 
веса этнических автономий, упор ставится на увеличение их веса на уровне 
регионов. Перенимая опыт, можно создать действующую систему, в которой 
будут учитываться мнения представителей всех народностей, что спасет их 
от исчезновения. Это может быть выполнимо с минимальным количеством 
реформ, так как в РФ уже существует Совет по межнациональным отношени-
ям, основанный в 2012 г. и возглавляемый Президентом страны. Создан он  
«в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией гос-
ударственной национальной политики Российской Федерации» [8]. То есть, ес-
ли укрепить взаимодействие этнических групп с органами власти субъектов, 
может получиться действующая система, связывающая представителей 
народностей с Президентом государства. Вероятно, именно такой возможно-
сти и не хватает малым этническим группам сейчас.  

Вторая часть культурной проблемы Российской Федерации – угроза 
исчезновения культурной идентичности страны. Культура страны в целом 
всегда состоит из нескольких культур. Высокая и массовая подкультуры как 
раз являются этими составными частями. Проблема в том, что сегодня между 
ними образовался дисбаланс, вызванный резким увеличением пласта ново-
культурных образований, относящихся к массовой культуре. Это так называ-
емая «культура повседневности», в которой повседневность понимается как 
наивысшая культурная ценность, которая в свою очередь сопряжена  
с такими формами жизненного поведения, как достижение успеха любыми 
средствами, стремление к комфорту и т.д. Если подобное положение в куль-
туре зафиксируется на достаточно долгий срок, то исчезновение уникальной 
культуры страны вполне может оказаться реальным развитием событий.  
И это при том, что на нее не оказывается прямого давления извне.  
А. Л. Маршак и В. В. Сергеев в своей книге «Социокультурная динамика  
в современном российском обществе» в современном положении дел куль-
турной сферы выделяют: 

– общие проблемы сохранения духовных ценностей как таковых и со-
хранения их иерархий в русской культуре; 

– проблемы сбережения материальных объектов культуры (предметов 
искусства, памятников истории и архитектуры, культурных ландшафтов, ар-
хеологических памятников); 

– проблему восстановления единого культурного пространства и меж-
региональных связей в стране [9].  
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Однако на этом перечень проблем не заканчивается. Русский язык се-
годня засорен англицизмами, сокращениями из Интернета, лексикой лагерей 
и тюрем. Проблемой является не само существование этих явлений, а то, что 
они проникли в речь всех слоев населения. «Слом норм языка ведет к изме-
нению общественного сознания», – говорят авторы. Русский язык поистине 
удивителен, невероятно богат и глубок. Помимо этого, он еще и очень стар. 
Изменяясь с течением времени, реагируя на исторические события, язык ме-
нялся, причем очень быстро. Ломоносов и Пушкин говорили практически на 
разных языках. Монголо-татарское иго, увеличение количества иностранцев 
в элите Российской Империи в XVIII в. – все это наложило отпечаток на 
язык. Огромное число иностранных слов вошло в язык, однако со временем 
они полностью ассимилировались и приняли формы, которые уже не выгля-
дят как заимствованные слова. Сегодня мало кто знает, что, например, слово 
«диван» – заимствованное, носившее прежде совсем иной смысл. Поэтому 
проблема англицизмов может и не так угрожает культуре, но здесь важно 
другое. Как правило, англицизмы нужны для описания заимствованных 
предметов и явлений, это нормально. Но в то же время англицизмами заме-
няются уже существующие слова языка, на место «управляющих», например, 
приходят «менеджеры» разных звеньев. И с этим нужно бороться. Множе-
ство компаний перенимают иностранный опыт, безусловно. Однако здесь 
нужно видеть грань между перениманием и бездумным копированием всего, 
в том числе терминов. По федеральным каналам говорят о топ-менеджерах,  
в крупных городах в кафе подают тефтели под загадочным названием «мит-
болы» (от англ. meatball – мясной шарик). Стоит ли возможное увлечение 
прибыли вклада в разложение языка? Этим вопросом нужно чаще задаваться 
каждому, кто имеет возможность воздействия на людское сознание.  

Таким образом, культуре нашей страны сейчас угрожают сами граж-
дане. То есть решить проблему под силу только тем, кто сейчас ее создал.  
В России достаточно институтов, направленных на сохранение, развитие 
культуры. Однако они не работают в должной мере ввиду наплевательского 
отношения и властей, и граждан. Например, Федеральный фонд поддержки 
отечественной кинематографии (также известный как Фонд кино) спонсирует 
в основном дегенератские ленты, которые как раз и относятся к тем самым 
новокультурным образованиям, пропагандирующим неправильные представ-
ления о культуре [10]. Конечно, Фонд кино спонсирует и другие ленты – пат-
риотические, умные, однако весы склоняются, к сожалению, к первому вари-
анту. Требуется немедленное прекращение проведения политики, направлен-
ной на утоление каких-то низменных потребностей в культуре через произве-
дение низкого качества (в культурном плане). Это касается не только кино, 
но и телевидения. Только познавательные проекты, заставляющие людей за-
думаться, могут вернуть интерес к чтению книг, несущих культурную и ху-
дожественную ценность, а не того бумажного мусора, который также крайне 
популярен в стране. Через книги – путь к восстановлению языка, возрожде-
нию культуры в головах людей. Это в свою очередь приведет к росту самосо-
знания граждан, в чем страна сейчас испытывает острый недостаток (среди 
всех слоев населения). И, наконец, рост самосознания повышает общий уро-
вень жизни, как бы громко это ни звучало. Думающий человек, понимающий 
и несущий ответственность за свои деяния, не будет выбрасывать мусор пря-
мо из своего окна, не будет за взятку разрешать строительство небезопасного 
здания, не будет разворовывать бюджет, стремясь обогатить себя, а не сде-
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лать что-то на благо страны. В связи с некоторыми событиями в России слу-
чился настоящий бум патриотизма. И в этом вся горькая ирония: каждый 
гордо называет себя русским, говорит о том, на что он готов ради своей стра-
ны, однако продолжает при этом своим поведением уничтожать и без того 
еле дышащую культуру нации. Если сохранится дисбаланс культур, о кото-
ром было сказано выше, то Россия из некогда гордой нации с более чем ты-
сячелетней культурой и историей превратится в образование, основными 
признаками единства населения которой будут принадлежность к единой 
территории и, возможно, что-то похожее на единый язык. Следовательно, ос-
нова модели сохранения уникальной культуры РФ заключается в повышении 
самосознания граждан на всех уровнях, а также в работе по повышению за-
интересованности граждан всех возрастов (и особенно молодого поколения) в 
изучении культурных образований различных сфер через изменение школь-
ных программ, проведение государственных и муниципальных мероприятий, 
изменение вектора идеологической работы.  
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