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В статье анализируется процесс управления государственной собственностью 
в сфере природопользования. На примере управления недропользованием и использованием лесных ресурсов 
рассмотрены дисфункции государственного управления. Аргументирована их связь с недостатками 
и упущениями экономического законодательства, не обеспечивающего надлежащую правовую защиту 
государственной собственности. В статье показано, что улучшение качества государственного управления 
недропользованием и использованием лесных ресурсов способно дать импульс экономическому развитию за 
счет имеющихся факторов производства. При этом особое внимание уделено экологической безопасности 
экономической деятельности. Предложено улучшить системы лицензирования недропользования 
и использования лесных ресурсов. 

Ключевые слова: государственная собственность, природные ресурсы, охрана окружающей среды, 
экономическое законодательство, государственное регулирование, экономическая эффективность, 
управление, недропользователи, лицензирование.
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ДИСФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Введение. Природные ресурсы – сегмент госу-
дарственной собственности, основными элемента-
ми структуры которого являются базовые факторы 
производства: недра земли с богатейшими полез-
ными ископаемыми, земля, леса, вода, ресурсы кон-
тинентального шельфа и морской экономической 
зоны и так далее. 

Россия – страна с самыми крупными разведан-
ными запасами полезных ископаемых в мире. Рос-
сия – один из ведущих мировых экспортеров нефти 
и газа. По некоторым оценкам национальное богат-
ство, представленное недрами, стоит 760 трлн ру-
блей. 

России принадлежат крупнейшие в мире запасы 
водных ресурсов, лесных ресурсов (лесной фонд 
России – это 22% мировых лесных запасов) и так 
далее. При этом государство владеет около 90% зе-
мель с запасами недр, лесным и водным фондом. 
Совокупная площадь земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в собственности го-
сударства или муниципальных образований, равна 
27,6 млн гектаров [1, 5, 7, 11]. Совокупная площадь 
лесных земель – 1104,9 млн гектаров [14].

Каждый из элементов природных ресурсов от-
личается специфической ролью в процессе обще-
ственного воспроизводства. Соответственно, 
и процесс управления их использованием также об-
ладает спецификой, что обусловливает применение 
различных конкретных форм реализации государ-
ственной собственности и специфического законо-
дательного оформления процесса государственного 
регулирования.

Сущность и содержание реализации потенциала 
государственной собственности на природные ре-
сурсы состоит:

– в повышении эффективности использования 
и воспроизводства минерально-сырьевой базы 
страны, лесных, земельных и водных ресурсов; 

– в реализации стратегии управления сферой 
природопользования, ориентированной на модер-
низацию ее технологического базиса;

– в радикальном повышении эффективности си-
стемы мер по защите окружающей среды от нега-
тивного воздействия промышленного производства;

– в институциональном обеспечении большей 
выгоды для производителей процессов переработ-
ки природных ресурсов по сравнению с экспортом 
сырья и так далее.

Определяющую роль в государственном регули-
ровании процесса использования природных ресур-
сов, в том числе в регулировании отношений соб-
ственности и реализации полномочий государства 
как их собственника, играют базовые отраслевые 
законодательные акты (федеральный закон «О не-
драх», «Земельный кодекс РФ», «Водный кодекс 
РФ», «Лесной кодекс РФ»), имеющие самостоя-
тельное значение. 

Рассмотрим состояние использования государ-
ственной собственности в сфере природопользова-
ния на примере использования недр земли и лесных 
ресурсов.

1. Состояние управления использованием 
недр. В соответствии с Конституцией РФ владение, 
пользование и распоряжение недрами находит-
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ся в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Федерации. Государство, реализуя свои 
полномочия собственника, вправе предоставлять 
частичные права собственности недрами субъектам 
предпринимательской деятельности независимо от 
формы собственности.

Минерально-сырьевой потенциал России в зна-
чительной мере определяет ее социально-эконо-
мическое, геополитическое положение, ее роль 
в структуре мирохозяйственных связей, в мировом 
сообществе. Далеко не последнюю роль минераль-
но-сырьевые ресурсы играют и в российской эко-
номике, являясь важнейшим бюджетообразующим 
сегментом государственной собственности. В част-
ности, никакой другой сектор российской эконо-
мики пока не может сравниться по значимости для 
формирования доходной части бюджета с нефтега-
зовым сектором, а также по уровню международ-
ной конкурентоспособности.

Эксплуатация российских минерально-сырье-
вых ресурсов обеспечивает более 50% доходной 
части федерального бюджета, более 70% экспорта 
и валютной выручки страны, 100% поступлений 
в Резервный фонд РФ и Фонд национального бла-
госостояния РФ [8].

Нельзя не отметить, что основным фактором, 
обусловливающим лидерство сырьевого сектора 
в экономике России, является не высокая эффек-
тивность использования его потенциала, не высо-
кие достижения этой сферы в области технического 
и технологического развития, а структурная от-
сталость российской экономики, проявляющаяся 
в деградации отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, а также сохранявшаяся в течение дли-
тельного времени благоприятная конъюнктура на 
мировом рынке нефти и газа. 

Каково реальное состояние дел с использовани-
ем и реализацией потенциала государственной соб-
ственности в сфере недропользования? Насколько 
действующая система государственного регулиро-
вания этого процесса обеспечивает сохранность 
и защиту государственной собственности в этой 
сфере, а также ее эффективное использование?

К сожалению, уровень реализации потенци-
ала сегмента государственной собственности, 
представленного недрами страны, нельзя назвать 
удовлетворительным. Отвечая на поставленные 
вопросы в самом общем виде, можно с полным 
основанием констатировать, что система государ-
ственного регулирования процесса недропользо-
вания недостаточно ориентирована на реализацию 
общенациональных интересов, в том числе на 
реализацию приоритетов стратегии развития эко-
номики, на максимальное использование резервов 
повышения эффективности использования государ-
ственной собственности на природные ресурсы, на 
обеспечение надежной защиты прав общества как 
собственника недр.

Особую озабоченность вызывает состояние 
воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов 
в связи с существенным сокращением масштабов 
геолого-разведочных работ. Несмотря на то, что до-
бывающие отрасли – самый финансируемый сектор 
экономики, вложения в геологоразведку и освоение 
новых месторождений в последние годы были не-
достаточны. Причем минимальны настолько, что 
в нефтегазовой отрасли в 2008 году геологоразве-
дочных работ было выполнено в шесть раз мень-
ше, чем в 1990-м году. После кризиса 2008 года 
проблема недофинансирования геологоразведки 
еще более обострилась. В России в настоящее вре-
мя в значительной мере «проедаются» запасы по-
лезных ископаемых, разведанных еще в советское 
время. Нередко основное внимание добывающими 
структурами уделяется увеличению капитализации 
своих компаний в основном за счет приобретения 
новых активов, причем не всегда профильных. 

В последнее время несколько изменилась в луч-
шую сторону статистика роста разведанных запа-
сов, объемы которых в самые последние годы стали 
превышать ежегодную добычу. 

Одной из причин недостаточного уровня инве-
стиционной активности в геологоразведке является 
то, что она объективно является самым инвестици-
онно непривлекательным сектором добывающих 
отраслей, поскольку геолого-разведочные работы, 
осуществляемые добывающими компаниями, со-
пряжены со значительно большими затратами, 
с более длительными сроками окупаемости инве-
стиций и с более высокими рисками по сравнению 
с процессом добычи полезных ископаемых. Ситу-
ация усугубляется тем, что из-за просчетов госу-
дарственного регулирования не были своевременно 
использованы институциональные возможности 
нейтрализации объективных природных препят-
ствий инвестированию в геологоразведку. Госу-
дарство не компенсировало своевременно данный 
провал рынка.

Особого внимания заслуживает решение данной 
проблемы при открытии новых участков на конти-
нентальном шельфе, которые по действующему 
законодательству могут и разведываться, и разра-
батываться только государственными компаниями. 
В настоящее время на шельфе работают только две 
компании – Роснефть и Газпром. С учетом обо-
стрения необходимости привлечения в разведку на 
шельфе частных инвестиций из-за усиливающейся 
ограниченности бюджетных средств, видится необ-
ходимым предоставление лицензий на геологиче-
ское изучение недр континентального шельфа всем 
заинтересованным лицам, зарегистрированным на 
территории РФ и обладающим достаточным фи-
нансовым и технологическим потенциалом. Данная 
мера представляется своевременной и экономиче-
ски оправданной. В рамках государственно-частно-
го предпринимательства кажется целесообразным 
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использовать существенную часть бюджетного фи-
нансирования геологоразведки [4, 10, 13].

Использование института государственно-част-
ного предпринимательства в сфере геологической 
разведки не только расширит масштабы ее финан-
сирования, но и существенно повысит эффектив-
ность геолого-разведочных работ, но только при 
условии повышения качества законодательной 
базы, регулирующей развитие государственно-
частного партнерства. При этом основной целью 
совершенствования законодательства должно стать 
институциональное обеспечение заинтересованно-
сти частных предпринимателей в активизации ин-
вестиционной деятельности в области геологораз-
ведки. Было бы также целесообразно в интересах 
стимулирования недропользователей в инвестици-
ях в геологоразведку существенно снизить, хотя бы 
временно, налог на добычу полезных ископаемых 
для вновь открываемых и сложных месторождений, 
а для особенно сложных, но перспективных могли 
бы быть предоставлены налоговые каникулы на 
определенный период. Ощущается необходимость 
льготного налогового режима и для разработчиков 
месторождений на шельфе.

Серьезность проблем с отставанием развития 
геологоразведки подтверждается некоторым усиле-
нием внимания властей к управлению этой сферой 
добывающего сектора: в 2011 году создана новая 
государственная компания «Росгеология», на кото-
рую возлагается задача изменения ситуации. Одним 
из направлений ее деятельности будет мониторинг 
состояния недр.

О недостаточно качественном управлении дан-
ной отраслью природопользования свидетельствует 
и неупорядоченность в течение длительного време-
ни процесса лицензирования деятельности недро-
пользователей по эксплуатации месторождений. 

Участки недр, предоставляемые в распоряже-
ние недропользователей, оформляются специаль-
ным разрешением государства – лицензией [16, 
17]. Лицензия – это документ, удостоверяющий 
право пользования участками недр в определенных 
границах при соблюдении заранее оговоренных 
условий. Лицензии должны в общегосударствен-
ных интересах предусматривать определенные 
ограничения полномочий собственника, частично 
передаваемых недропользователям. Эти ограни-
чения касаются сроков действия лицензий, границ 
передаваемых участков недр, сроков начала работ, 
обязанностей по обеспечению охраны окружающей 
среды, безопасности эксплуатации месторождений 
и так далее.

Особое значение состояния лицензирования 
для эффективности управления данным сегментом 
государственной собственности объясняется тем, 
что оно, определяя степень и условия предостав-
ления добывающим компаниям частичных прав 
собственности на месторождения, принадлежащие 

государству, является важнейшим механизмом, обе-
спечивающим экономическую реализацию государ-
ственной собственности на недра земли в процессе 
их использования. 

Между тем практика лицензирования в на-
стоящее время свидетельствует о том, что данный 
процесс, нуждающийся в детальной и тщательной 
регламентации, недостаточно обеспечен качествен-
ной законодательной базой, надежно защищающей 
государственную собственность и регламентиру-
ющей в общенациональных интересах процедуры 
и степень распоряжения ею недропользователями. 
Действующее «Положение о лицензировании поль-
зования недрами» было утверждено в 1992 году 
Верховным Советом РСФСР. Юридически оно не-
легитимно, но им пользуются до сих пор.

Федеральный закон «О недрах», введенный 
в действие в 1992 году, не содержит четких правил 
недропользования, правил и регламентов добычи, 
норм, регулирующих промышленную эксплуатацию 
месторождений, природоохранную деятельность 
добывающих предприятий и их инвестиционную 
активность. Данное обстоятельство снижает уро-
вень правовой защиты государственной собствен-
ности в сфере недропользования, в результате чего 
имеет место безвозвратная потеря запасов, падает 
коэффициент извлечения полезных ископаемых.

Работа над новой редакцией закона «О недрах» 
ведется с 2001 года. Проект нового варианта, раз-
работанный Министерством природных ресурсов 
и представленный в Государственную думу в 2005 
году, был отозван правительством, и с тех пор о его 
судьбе нет сведений. В последние годы власти огра-
ничиваются внесением различных поправок в ста-
рый, принятый в 1992 году закон, изобилующий 
многочисленными недостатками, но устраивающий 
крупных недропользователей, поскольку в силу 
своего «рамочного» характера сохраняет за ними 
избыточные права собственности на недра.

Данный закон не регламентирует достаточно 
подробно содержание лицензионных соглашений: 
в частности, не содержит четких условий отзыва 
лицензий, состава условий передачи месторож-
дений недропользователям, практически отдавая 
право принятия решений о составе и характере этих 
условий на усмотрение чиновников. Отсутствие 
надлежащей регламентации процесса передачи ор-
ганами власти прав пользования месторождениями 
полезных ископаемых хозяйствующим субъектам 
автоматически наделяет представителей государ-
ственного аппарата избыточными, законодательно 
не установленными, трудно контролируемыми пра-
вами собственности, что создает благоприятную 
почву для коррупции и злоупотреблений правом 
распоряжения государственной собственностью 
как со стороны недропользователей, так и предста-
вителей бюрократического аппарата, управляюще-
го процессом природопользования.
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Негативное воздействие дисфункций процесса 
лицензирования на эффективность использова-
ния государственной собственности в сфере при-
родопользования усугубляется тем, что нередко 
условия действующих соглашений не выполняют-
ся компаниями-недропользователями. При этом 
большинство нарушений касаются уровня добычи 
и объемов утилизации попутного газа, условий экс-
плуатационного бурения и сроков ввода скважин 
в эксплуатацию, а также требований по проведе-
нию геолого-разведочных работ . 

В результате небрежного отношения к качеству 
законодательной базы, регулирующей процесс ли-
цензирования, от которой в значительной степени 
зависит эффективность управления государствен-
ной собственностью в сфере природопользования, 
многие лицензионные соглашения не содержат 
таких важных для контроля за эффективностью 
данного сегмента государственной собственности 
параметров, как сроки ввода месторождений в экс-
плуатацию, способы и эффективность их эксплуа-
тации, объемы инвестиций, требования по охране 
окружающей среды и так далее.

В силу особой значимости процесса лицензи-
рования для реализации и защиты прав государ-
ственной собственности в сфере недропользования 
комплекс основных условий передачи прав на экс-
плуатацию месторождений, фиксируемых в со-
глашениях, должен иметь статус законодательно 
установленного норматива или стандарта, при на-
рушении которого должны применяться жесткие 
санкции. Состав основных условий предоставле-
ния участков месторождений недропользователям 
должен быть законодательно утвержден в качестве 
неотъемлемой части содержания лицензионных со-
глашений. Это позволит существенно сократить как 
для недропользователей, так и для представителей 
органов власти возможность реализовать свои ин-
тересы в ущерб интересам общенациональным.

В целом потенциал процесса лицензирования 
деятельности по эксплуатации участков место-
рождений полезных ископаемых как инструмента, 
механизма реализации государственной собствен-
ности на недра, реализации общегосударственного 
интереса практически используется явно недо-
статочно. Объем и содержание лицензионных со-
глашений в основном определяются чиновниками, 
что абсолютно не гарантирует включение в них 
условий предоставления лицензии, обеспечиваю-
щих защиту государственной собственности и ее 
эффективное использование в сфере природополь-
зования. 

Одним из неизбежных следствий низкого уровня 
процесса лицензирования деятельности недрополь-
зователей является недопустимое расточительство 
в процессе эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых, приводящее к их преждевременному 
истощению. 

Некачественное лицензирование создает воз-
можность увеличения неиспользуемых запасов по-
лезных ископаемых вследствие «замораживания» 
участков месторождений, права на которые пере-
даны хозяйствующим субъектам. Они приобрета-
ют лицензии на эксплуатацию месторождений не 
с целью их эксплуатации, развития своего бизнеса, 
а только для того, чтобы увеличить капитализацию 
своих компаний, что повышает рейтинг их акций на 
фондовых рынках.

Думается, что ускорить ввод в эксплуатацию 
месторождений полезных ископаемых может такая 
предлагаемая некоторыми специалистами мера, как 
изъятие у нефтяных компаний и компаний других 
отраслей добывающей промышленности лицензий 
на эксплуатацию месторождений, не используемых 
свыше трех лет, и передача их другим недрополь-
зователям. 

Отмеченные упущения государственного ре-
гулирования процесса недропользования не дают 
оснований считать его удовлетворительным, обе-
спечивающим реализацию потенциала государ-
ственной собственности и общенациональных 
интересов. Перечень нарушений прав государ-
ственной собственности, начинающихся еще на 
стадии формирования законодательной базы, ре-
гулирующей процесс недропользования, широко 
распространенных в практике управления этим 
процессом и в практике эксплуатации месторож-
дений, достаточно убедительно свидетельствует об 
определенной степени трансформации прав госу-
дарственной собственности в права собственности 
бюрократического аппарата и добывающих пред-
приятий, а также о замещении общенациональных 
интересов интересами групповыми.

Поэтому наиболее существенно повысить уро-
вень реализации потенциала государственной соб-
ственности на недра может преодоление слабости 
и недееспособности институтов, регулирующих ее 
использование, посредством обеспечения (на осно-
ве соответствующей коррекции законодательной 
базы) приоритета общенациональных интересов 
в процессе использования недр, являющихся обще-
национальным достоянием. 

2. Состояние использования лесных ресур-
сов. Нельзя назвать удовлетворительным и уровень 
управления использованием российских лесных 
ресурсов. России принадлежит 1/4 лесов планеты. 
К сожалению, государство не позиционирует себя 
стратегическим собственником этого богатства. По 
мнению специалистов, Россия превратилась в сы-
рьевой придаток ряда сопредельных государств, 
экспортируя необработанную древесину. 

Лесной кодекс, регулирующий лесопользование, 
введенный в действие в 2006 году, не обременяет 
лесопользователей ответственностью за состояние 
лесного фонда и даже не предусматривает госу-
дарственной лесной охраны. В настоящее время 
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ответственность за лесное хозяйство распределена 
между арендаторами и региональными властями. 

Действующее законодательство размывает пол-
номочия собственника лесов между несколькими 
министерствами и ведомствами. Законодательством 
не предусмотрены механизмы контроля за деятель-
ностью арендаторов лесов: всю ответственность 
федеральный центр переложил на региональные 
власти. 

Практика использования потенциала лесного 
хозяйства красноречиво свидетельствует о том, что 
государство не позиционирует себя в этой отрасли 
как эффективный собственник. 

Россия стала лидером незаконных лесозаготовок 
и нелегального оборота лесоматериалов. Только по 
официальным данным в России ежегодно незакон-
но вырубаются огромное количество лесов

По мнению бывшего (до 2012 года) главы Ми-
нистерства природных ресурсов, сформирована 
целая криминальная отрасль, связанная с заготов-
кой, хранением, перевозкой и сбытом ворованной 
древесины. При этом криминальному бизнесу со-
действуют представители всех контролирующих 
и правоохранительных органов. В приграничных 
районах Китая выстроен целый комплекс лесопе-
рерабатывающих предприятий, для которых кон-
трабандная древесина – основной источник сырья. 
Маловероятно, что незаконные вырубки и экспорт 
в таких масштабах могут осуществляться без ведо-
ма региональных и местных властей. 

Анализ использования государственной соб-
ственности в сфере природопользования свиде-
тельствует о его явно недостаточном уровне. Ха-
рактер проявлений неудовлетворительного уровня 
использования ее потенциала в данном сегменте, 
представленном природными ресурсами, дает ос-
нование для вывода о том, что наряду с прямыми 
нарушениями норм законодательства, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность в этой сфере, 
основной причиной, во многих случаях, безответ-
ственного отношения к использованию националь-
ного богатства России является крайне низкое каче-
ство этого законодательства. 

Неудовлетворительно выполняются и приро-
доохранные функции государства, несмотря на то, 
что право на благоприятную окружающую среду 
гарантируется Конституцией РФ (ст. 7), да и ми-
ровые тенденции свидетельствуют о повышении 
роли экологической составляющей в процессе экс-
плуатации природных ресурсов. Экономическая 
политика долгое время была направлена на мини-
мизацию расходов добывающих компаний, в том 
числе и государственных, на повышение темпов 
экономического роста в ущерб окружающей среде 
[1, 2, 3, 9]. В результате около 15% территории стра-
ны находится в критическом состоянии, в районах 
экологического кризиса живет около 1 миллиона 
человек [12].

Эксперты считают основной причиной неудов-
летворительного состояния окружающей среды 
низкое качество экологического законодательства, 
разработанного еще в начале 1990-х годов и с тех 
пор существенно не менявшегося. Не менялись 
и экологические штрафы, имеющие мизерную ве-
личину. Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду не индексировалась последние 20 
лет. Поэтому предприятия предпочитают платить 
такие штрафы вместо соблюдения норм выбросов 
на основе внедрения новых технологий. До сих пор 
страна не имеет Экологического кодекса, разработ-
ка которого ведется с 2005 года. Планировалось до-
работать закон «О плате за негативное воздействие 
на окружающую среду», внесенного в Госдуму еще 
в 1990 году и до сих пор не принятого.

Ситуация с экологической безопасностью нуж-
дается в коренных изменениях и, прежде всего, 
в реформировании экологического законодатель-
ства с целью формирования у предприятий мотива-
ций к модернизации на основе новых экологически 
чистых технологий; отказа от устаревшей системы 
нормирования вредных выбросов на основе лими-
тов, субъективно устанавливаемых чиновниками 
и перехода на современные стандарты экологиче-
ской безопасности; усиления ответственности ком-
паний за негативное воздействие на окружающую 
среду (в настоящее время платежи за негативное 
воздействие составляют сотые доли процента чи-
стой прибыли предприятий), введения мер поощре-
ния за применение новых технологий и сокращение 
объемов выбросов вредных веществ. Особое значе-
ние имеет кардинальное усиление экологической 
ответственности предприятий, которое будет се-
рьезно мотивировать их к ускорению модернизации 
на основе новых экологически чистых технологий 
[15, 18].

Стратегия природоохранной деятельности госу-
дарства должна изменить систему взаимодействия 
бизнеса (в том числе и государственного) и государ-
ства в этой сфере, при которой экономический рост 
достигается ценой неконтролируемой нагрузки на 
окружающую среду, за которую не несут ответ-
ственности ни государство, ни бизнес [6, 7]. 

Чтобы коренным образом изменить ситуацию, 
необходимо реформировать экологическое законо-
дательство. В качестве его основных направлений 
целесообразно отметить: 

– существенное ужесточение экологических 
требований к промышленным предприятиям, глав-
ные из которых – переход на нормирование до-
пустимого воздействия на окружающую среду на 
основе показателей наилучших существующих тех-
нологий, отказ от действующей субъективной си-
стемы нормирования, при которой чиновниками по 
согласованию с предприятиями устанавливаются 
для них индивидуальные лимиты выбросов. В до-
полнение к штрафам предлагается целесообразным 
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введение налога на экологически вредную продук-
цию (моторное топливо, транспортные средства, 
пестициды и так далее);

– существенное усиление экологической ответ-
ственности предприятий путем ужесточения санк-
ций за загрязнение природы. Цель ужесточения 
санкций – формирование у предприятий мотиваций 

к модернизации на основе новых экологически чи-
стых технологий;

– введение мер стимулирования внедрения но-
вых технологий и поощрения за соблюдение до-
пустимых норм загрязнения. Необходима государ-
ственная поддержка обеспечения экологической 
безопасности. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

В статье выделены традиционный и современный подходы к определению понятия социального жилья 
по ряду отличительных признаков: собственник жилья, роль государства, форма предоставления, плата 
за наем, качественные характеристики, категории нанимателей. Отмечено, что традиционный подход 
в России остается основным вариантом решения жилищной проблемы для малоимущих и нуждающихся 
в жилье граждан. Доказано, что современный подход соответствует нынешнему этапу реализации 
социальной политики российского государства за счет формирования жилищного фонда социального 
использования, жилые помещения которого могут предоставляться по бессрочным договорам социального 
найма или по срочным договорам найма нуждающимся в жилье гражданам, в том числе с использованием 
адресных дифференцированных субсидий. Выявлены основополагающие признаки социального жилья, 
дано его определение. 

Ключевые слова: социальное жилье, жилищный фонд социального использования, плата за наем, 
субсидия.

Жилищная политика является важным аспектом 
развития социального государства. Право человека 
на жилье закреплено в статье 25 Всеобщей деклара-
ции прав человека [7], а также в большинстве кон-
ституций социальных государств. Существует два 
направления обеспечения такого права: 

− создание законодательных и экономических 
условий для развития рынка жилья, спроса и пред-
ложения в нем;

− выполнение социальных обязательств госу-
дарства в рамках создания условий для обеспече-
ния жильем незащищенных слоев населения. 

В соответствии с этим создается два типа жилья: 
рыночное жилье и социальное жилье. 

Понятие социального жилья является неодно-
значным в связи с различным представлением о нем 
исследователей, а также из-за отсутствия законода-
тельного его закрепления не только в нормативных 
документах Российской Федерации, но и в зако-
нодательстве государств с развитым жилищным 
рынком. Зачастую данное понятие подменяется 
определениями некоммерческого найма, жилья со-
циального найма, жилищного фонда социального 
использования, наемного дома социального ис-
пользования. Все эти понятия нашли отражение 
в нормативных правовых актах Российской Феде-
рации, но они являются инструментами реализации 
социальных обязательств государства по отноше-
нию к малоимущим и/или не имеющим жилья ка-
тегориям населения, не характеризуя само понятие 
«социальное жилье». 

Отсутствие устоявшегося и закрепленного 
в нормативных правовых актах понятия приводят 
к невозможности выработки единообразного под-

хода к развитию социальной жилищной политики. 
Понимание социального жилья в научной литерату-
ре лежит в пределах от жилья самого низкого каче-
ства, предоставляемого государством маргиналам 
и нищим, до качественного жилья, расположенного 
в новых домах с оригинальным архитектурно-пла-
нировочным решением, а также с высокой энерго-
эффективностью и экономичностью, что позволяет 
снизить плату за наем такого жилья, субсидируемо-
го государством. 

Приверженцы первого подхода уверены, что 
социальное жилье представляет собой нечто, на-
поминающее «гетто», и его обитатели не способны 
эффективно содержать жилье и управлять им, что, 
в конечном итоге, приводит к снижению эконо-
мической привлекательности дома и даже целых 
микрорайонов [2]. И.В. Марварова определяет со-
циальное жилье в России как предоставляемое на 
основе договора социального найма и значительно 
уступающее по качеству рыночному, хотя при этом 
отмечает достаточно высокие стандарты социаль-
ного жилья в европейских странах в настоящее 
время [6].

Действительно, известен опыт Франции 
и США, где кварталы первого социального жилья, 
построенного в первые годы после Второй мировой 
войны, были снесены из-за превращения их в не-
пригодные для проживания трущобы. Оставшиеся 
на сегодняшний день такие районы служат допол-
нительным источником социальных и криминаль-
ных проблем. 

Учитывая уроки прошлого, многие страны пы-
таются изначально снизить риск превращения со-
циального жилья в «гетто» за счет строительства 
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качественного жилья, вписывающегося в окружа-
ющую архитектуру, иногда с оригинальным архи-
тектурным и объемно-планировочным решением, 
призванным увеличить число жилых помещений, 
отвечающих стандартам комфортного прожива-
ния. Кроме того, социальное жилье сосуществует 
с рыночным, чтобы избежать его концентрации 
в отдельных районах, считающихся неблагопри-
ятными. В развитых странах реализуются проекты 
строительства домов, включающих добрососедское 
сосуществование социального жилья, арендного 
жилья и жилья, предлагаемого в собственность, 
причем, в одном доме уживаются как квартиры эко-
номического класса, так и элитного жилья [3,10]. 

Другой подход развивают исследователи, счита-
ющие социальное жилье вполне обоснованным ин-
струментом социальной поддержки в современном 
мире, поскольку не все граждане имеют возмож-
ность самостоятельно решить жилищный вопрос 
по многим причинам, в том числе экономическим 
и социальным, особенно в период, когда жилье на 
рынке приобретает характер спекулятивного това-
ра [4, 6, 8]. В частности, К. Кияненко считает, что 
такое жилье не является индикатором бедности 
его обитателей. Оно предоставляется гражданам, 
чьи доходы не позволяют приобрести жилье на 
рынке при соблюдении «порога экономической до-
ступности». Во многих странах из-за удорожания 
жилья уровень дохода населения является чисто 
формальным критерием юридической доступности 
социального жилья, то есть большинство граждан 
страны имеют право на получение такого жилья, 
при том что не находятся за чертой бедности. По 
мнению К. Кияненко, социальное жилье не явля-
ется бесплатным, а дешевым его делают субсидии. 
По стоимости строительства такое жилье прибли-
жается к рыночному, в том числе за счет высоких 
потребительских качеств, экономичности и эколо-
гичности его эксплуатации [4]. 

При этом любой гражданин имеет законное пра-
во на социальную защиту и на жилье, отвечающее 
всем критериям и стандартам качества и комфорта. 
Новые формы социальной поддержки граждан, на-
пример адресные субсидии, еще больше размывают 
понятие социального жилья, так как такое субсиди-
руемое жилье может относиться к фонду, сдава-
емому в наем на рыночных условиях, и перестает 
считаться социальным при смене нанимателя, если 
новый арендатор не является получателем такого 
рода поддержки.

Опираясь на эту точку зрения, можно заклю-
чить, что социальное жилье должно отличаться от 
рыночного не по качественным характеристикам, 
а по характеру его финансирования и способу из-
влечения прибыли. Это сегмент жилищного рынка, 
ориентированный не на максимизацию прибыли 
инвестора, а жилье, распределяемое по справед-
ливой цене публично-правовыми образованиями, 

в основе деятельности которых лежит выполнение 
социальных обязательств. Для такого жилья ха-
рактерны некоторые ограничения количественных 
и качественных характеристик, например, по пло-
щади, уровню отделки, использованию дорогих 
строительных материалов, но требования к каче-
ству и комфортности проживания должны быть вы-
полнены.

И.В. Марварова, исследуя современное соци-
альное жилье в Европе, отмечает, что по качествен-
ным оценкам оно не уступает рыночному, при этом 
может быть даже дороже коммерческого жилья. Та-
кое жилье нельзя отнести к жилью для бедных, так 
как доля социального жилья в некоторых странах 
значительное превышает долю бедного населения. 

Большинство разногласий относительно поня-
тия социального жилья среди российских исследо-
вателей связано с представлением о собственнике 
жилья и источниках его финансирования. 

По мнению С. Глазунова и В. Самошина, со-
циальное жилье предоставляется самым небла-
гополучным слоям населения муниципалитетом 
или подконтрольной ему жилищной организацией 
и управляется ими. При этом авторы выделяют три 
типа социального жилья: муниципальный арендный 
дом, субсидирование аренды в частном доходном 
доме или синтез этих двух форм [2]. О.В. Королева, 
изучая эволюцию архитектурной концепции соци-
ального жилья в Европе, определяет его как жилье, 
предоставляемое на условиях найма государством 
или муниципалитетом малообеспеченному населе-
нию [5]. И. Бушухин также выделяет государствен-
ную монополию на строительство и управление 
социальным жильем в России, хотя и замечает, что 
в Европе понятие социального жилья намного шире 
за счет включения субсидируемого жилья в частном 
арендном фонде [1].

К. Кияненко отвергает исключительную при-
надлежность социального жилья к государствен-
ному или муниципальному фонду, опираясь на 
европейский опыт строительства такого жилья 
и управления им некоммерческими организациями 
и фондами. При этом отмечается, что изначально 
неприбыльное жилье позволяет компаниям полу-
чать прибыль около 10%. В современном мире 
происходит расширение понятия государственного 
социального жилищного фонда, так как в некото-
рых странах субсидируется арендная плата и раз-
решается нанимателям арендовать жилье в частном 
жилищном фонде, которое на время найма стано-
вится социальным. К. Кияненко также относит к со-
циальному жилью индивидуальные дома, приобре-
таемые с использованием механизма дотаций, что, 
по нашему мнению, необоснованно расширяет по-
нятие социального жилья, поскольку значительная 
доля жилья в современной России приобретается 
частными лицами с использованием материнского 
капитала, субсидирования процентной ставки по 
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ипотеке, субсидий для военнослужащих и другое. 
Главное, что такое жилье формирует индивиду-
альный жилищный фонд, то есть используется 
собственниками таких помещений для своего про-
живания, тогда как социальное жилье формирует 
фонд социального использования, в котором жилье 
предоставляется по договорам социального найма 
или по договорам найма жилых помещений.

А. Широков и А. Вербицкий также призывают 
не ограничиваться традиционным для России по-
нятием договора социального найма, а, опираясь на 
статью 40 Конституции РФ, подразумевающую раз-
личные варианты решения жилищной проблемы за 
счет государственного, муниципального или иного 
фонда, предлагает расширить понятие социального 
жилья за счет использования внебюджетных ис-
точников финансирования его строительства. Еще 
в 2012 году данными исследователями было пред-
ложено использование механизма государственно-
частного партнерства для увеличения социального 
жилищного фонда и расширения категории нанима-
телей за счет создания института арендного жилья. 
А. Широков и А. Вербицкий оперируют понятием 
«субсидируемое арендное жилье», собственником 
которого является любое лицо, предоставляющее 
жилое помещение на основе срочного возмездного 
публичного договора и возвращающее инвестиции 
через арендные платежи или субсидии государства. 
При этом субсидии в зависимости от категории на-
нимателей могут колебаться от 0 до 100%. Таким 
образом, исследователи под социальным жильем 
понимают субсидируемое арендное жилье, нахо-
дящееся в частной или публичной собственности, 
а величина субсидии определяется в соответствии 
с уровнем дохода семьи [9]. 

В результате среди всего многообразия опре-
делений социального жилья можно выделить два 
подхода: традиционный, основанный на практике 
применения российского законодательства и исто-
рического прошлого, и современный, основанный 
на опыте стран с развитым рынком некоммерческой 
аренды. Российское жилищное законодательство 
сегодня, по сути, определило переход от традицион-
ного понимания социального жилья к новому, даю-
щему перспективы улучшения жилищных условий 
более широкой категории нуждающегося населения. 

Традиционный подход основан на понимании 
социального жилья как формы государственной 
поддержки наиболее нуждающимся гражданам, 
предоставляемой в виде жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного 
фонда за незначительную плату или на безвозмезд-
ной основе. Такой подход основан на существова-
нии до последнего времени единственного в России 
инструмента социального жилья – договора соци-
ального найма, согласно которому малоимущее на-
селение получало жилье в наем по бессрочному до-
говору и впоследствии могло его приватизировать. 

В традиционном понимании социальное жилье яв-
ляется исключительно ответственностью государ-
ства, бесприбыльным сектором, обслуживающим 
незначительную часть населения. Строительство, 
распределение и управление социальным жильем 
осуществляется исключительно публичными орга-
нами власти. 

Противоположные представления о социальном 
жилье дает второй подход, представляющий дан-
ный сектор как доступное жилье для граждан, чьи 
доходы не позволяют решить жилищную проблему 
на рыночных условиях. Такое жилье может быть 
как государственной (муниципальной) собственно-
стью, так и собственностью иных лиц: некоммер-
ческих организаций, частных девелоперов, част-
ных собственников при условии субсидирования 
рыночной платы за наем жилого помещения. В та-
ком понимании социальное жилье объединяет все 
формы предоставления жилья в наем по сниженной 
цене на основе четко установленных законов госу-
дарственного распределения.

Современный подход к пониманию социального 
жилья позволяет расширить представление о фор-
мирующих его жилищных фондах, источниках 
финансирования, механизмах его создания и пре-
доставления, объемах возможного строительства 
за счет увеличения числа привлекаемых в данную 
сферу инвесторов с более эффективными инстру-
ментами финансирования. Все это позволит не 
только значительно увеличить фонд социального 
жилья, но и расширить категории его возможных 
нанимателей. 

Выделим отличительные признаки двух подхо-
дов к рассмотрению понятия социального жилья:

1. Роль государства: в традиционном подходе пу-
бличному органу власти принадлежит монопольная 
роль в строительстве, распределении и управлении 
жильем (до перехода права собственности нанима-
телю в случае приватизации или выкупа), тогда как 
современный подход отличается снижением роли 
государства в области инвестирования в строитель-
ство и управления, монопольной остается только 
контролирующая и распределяющая роль.

2. Собственник жилья: единственным собствен-
ником социального жилья в традиционном его по-
нимании является государство или муниципалитет, 
при современном подходе происходит расширение 
категорий собственников за счет добавления не-
коммерческих организаций, частных девелоперов 
и частных собственников.

3. Жилищный фонд: в первом случае к социаль-
ному жилью относятся помещения в государствен-
ном и муниципальном жилищном фонде, во втором 
к вышеназванным фондам добавляется частный 
жилищный фонд, принадлежащий организациям 
и частным лицам, жилые помещения которого могут 
быть предоставлены гражданам по договорам найма.

4. Форма предоставления: традиционный подход 
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предполагает предоставление жилых помещений 
на основе договора с органом власти на бессроч-
ное пользование (в России − договор социального 
найма), современный подход предполагает срочное 
пользование, включая субсидирование рыночной 
арендной платы, некоммерческий наем. 

5. Плата за наем: в традиционном понимании 
она должна быть минимальной или отсутствовать 
вовсе для некоторых категорий нанимателей с пра-
вом ее субсидирования, в современном подходе на 
социальное жилье при определении стоимости най-
ма устанавливается справедливая цена, находящая-
ся ниже рыночного уровня в зависимости от уровня 
дохода семьи с учетом возможных субсидий. 

6. Качественные характеристики: в традиционном 
понимании социальное жилье соответствует мини-
мальным стандартам качества и комфортности про-
живания, как правило, выполнятся по типовым проек-
там с использованием дешевых и быстровозводимых 
конструкций, тогда как при современном подходе 
требования к качеству и комфортности повышаются 
(при установлении определенных ограничительных 
нормативов), возможно применение оригинальных 
архитектурных и конструктивных решений, призван-
ных удешевить не только строительство жилья, но 
и его эксплуатацию в силу того, что бремя собствен-
ности будет нести не население, а арендодатель. 

7. Категории нанимателей: только при совре-
менном подходе к рассмотрению социального жи-
лья возможно расширение категорий нанимателей, 
тогда как в традиционном представлении они очень 
ограничены принадлежностью к малоимущим 
и нуждающимся в жилье гражданам. 

Внесенные в 2014 году поправки в Жилищный 
кодекс Российской Федерации кардинально расши-
рили состав потенциальных нанимателей жилых 
помещений жилищного фонда социального ис-
пользования, имеющих право на государственную 
поддержку. До 2014 года население, которое юри-
дически не могло претендовать на статус малоиму-
щего, но при этом не было способно приобрести 
жилье в собственность даже с использованием ме-
ханизмов ипотечного кредитования, оставалось вне 
юрисдикции жилищного законодательства. Внесе-
ние в Жилищный кодекс Российской Федерации по-
нятий наемного дома и наемного дома социального 
использования, договора найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования яви-
лось первым шагом к переходу от традиционного 
к современному пониманию социального жилья. 
Однако в законодательстве так и не появилось кон-
кретного определения социального жилья, хотя 
было введено понятие жилищного фонда социаль-
ного использования. Но оно не учитывает многие 
современные формы социального жилья, плата за 
пользование которым субсидируется государством. 

Положительным аспектом является появление 
в законодательстве упоминания о привлечении част-

ных инвесторов для строительства наемных домов, 
в том числе наемных домов социального использова-
ния. Категории нанимателей были расширены, однако 
все еще значительная доля населения, чьи доходы не 
позволяют приобрести или арендовать жилья на ры-
ночных условиях, или расходы на решение жилищ-
ной проблемы которых станут непосильным бреме-
нем (студенты, внутренние трудовые мигранты и так 
далее), не имеет право на такое социальное жилье. 

К основополагающим признакам социального 
жилья относятся следующие:

− выполнение функции социальной защиты на-
селения и реализации права граждан на жилье;

− контролируемое государством распределение 
жилья на основе установленных критериев;

− стоимость найма таких помещений ниже ры-
ночной, может колебаться в зависимости от уровня 
дохода и величины субсидий;

− отсутствие свободного рынка социального 
жилья;

− обязательное юридическое оформление отно-
шений на основе института найма;

− участие публичных органов власти в развитии 
данного сектора жилья, в регулировании тарифной 
политики;

− нормативное ограничение качественных 
и количественных параметров (площадь, стоимость 
строительства, арендная плата и так далее).

Исходя из приведенных выше двух подходов 
к рассмотрению понятия социального жилья и ос-
новных его признаков, представим авторское опре-
деление социального жилья.

Социальное жилье – это жилые помещения, пре-
доставляемые на условиях официально заключенно-
го срочного и возмездного договора найма гражда-
нам, чьи доходы не позволяют самостоятельно (в том 
числе с применением иных механизмов жилищной 
поддержки) обеспечить решение жилищной пробле-
мы, за умеренную справедливую плату (в том числе 
с применением адресных субсидий, дифференциру-
ющих бремя найма относительно уровня доходов 
семьи) из жилищного фонда социального исполь-
зования, создаваемого за счет бюджетных средств 
публично-правовых образований, а также путем 
вовлечения некоммерческих организаций, частных 
девелоперов и иных лиц в реализацию жилищной 
политики государства на основе различных механиз-
мов стимулирования, а также за счет субсидирования 
найма жилых помещений в частном арендном фонде. 

Таким образом, для эффективной реализации 
жилищной политики развитие института социаль-
ного жилья должно осуществляться одновременно 
в двух направлениях: расширение состава субъек-
тов инвестирования с целью привлечения дополни-
тельных источников строительства и расширение 
категорий социальных нанимателей. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ и Прави-
тельства Оренбургской области, грант № 16-12-56014.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА УСЛОВИЯХ ФАКТОРИНГА

В статье отмечается, что актуальность развития малого и среднего предпринимательства в России 
требует внимания к вопросам обеспечения их финансирования. Авторами выявлены современные проблемы 
в финансировании инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, рассмотрены 
предложенные законодательные пути решения рассмотренных проблем и сделаны предположения об их 
эффективности.

На основе системного подхода к анализу развития факторинга определены положительные 
характеристики данного инструмента, а также выявлены причины, по которым указанный инструмент 
не столь популярен среди малого и среднего предпринимательства.

При использовании факторинга как способа финансирования инновационной деятельности малого 
и среднего предпринимательства компании смогут оптимизировать график своих платежей, что 
позволит повысить финансовую устойчивость в условиях невозможности привлечения банковского 
кредитования. Данные выводы могут быть полезны для финансовых менеджеров малого и среднего 
предпринимательства, а также факторинговых компаний, желающих расширить клиентскую базу.
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Вопросы развития малого и среднего предпри-
нимательства неразрывно связаны с вопросами до-
ступности и эффективности его финансирования.

В своем сообщении на Всероссийском пред-
принимательском форуме «Малый бизнес – наци-
ональная идея?» В.В. Путин отметил, что число 
зарегистрированных коммерческих организаций 
в сфере малого бизнеса в течение 2015 года вырос-
ло на 2,9% [1].

Рассматриваемый сегмент российского рынка 
сталкивается с различными сложностями, в том 
числе и с трудностями обеспечения конкурентоспо-
собности, напрямую влияющей на объемы финан-
сирования предприятий. Данная проблема особен-
но актуальна для предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность. С целью улучшения 
сложившейся ситуации принято Постановление 
Правительства Российской Федерации «О закупках 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц 
и внесении изменений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации» [6]. Принятие 
данного документа должно оказать положительное 
влияние на объемы реализации малых и средних 
предприятий, осуществляющих инновационную 
деятельность.

Также в 2015 году было принято Постановление 
Правительства Российской Федерации «О предель-
ных значениях выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) для каждой категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства» [5], в котором 

предельные значения выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год без учета налога на добавленную стоимость 
увеличены вдвое. Это позволяет сделать вывод, что 
большее количество малых и средних предприятий 
смогут реализовывать результаты своей иннова-
ционной деятельности. Вследствие этого должна 
возрасти доля участия малого и среднего предпри-
нимательства в формировании ВПП страны. В на-
стоящее время доля малого и среднего предпри-
нимательства в ВПП России составляет 21%, что 
существенно ниже европейских стран, также стран 
БРИКС [4].

Несмотря на ряд принятых регламентирующих 
документов, важными остаются проблемы финан-
сирования инновационной деятельности малого 
и среднего предпринимательства.

Согласно исследованиям Общероссийской об-
щественной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», сегмент малого 
и среднего предпринимательства проявляет низкий 
спрос на кредитные ресурсы из-за сжатия бизне-
са и/или неготовности к его расширению за счет 
собственной прибыли. На максимум вышел по-
казатель доступности финансирования, около 55% 
малых и средних предприятий отмечают легкость 
получения кредитов [2]. Тем не менее, темпы роста 
деловой активности больше отмечаются у среднего 
предпринимательства, нежели у малого.

Наличие данной проблемы имеет отражение 
в проекте Стратегии развития малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года, в котором отмечается, что на 
малые и средние предприятия в России приходится 
только 6–7% инвестиций в основной капитал, а объ-
ем инвестиций в основной капитал средних предпри-
ятий с 2008 года сократился более чем на 50% [7].

Как видно из рисунка 1, объемы кредитования 
малого и среднего предпринимательства в России 
также подвержены негативной динамике. Причина-
ми значительного снижения объемов кредитования 
в рублях выступают негативные явления в эконо-
мике, ужесточение кредитных правил для мало-
го и среднего предпринимательства, сокращение 
объемов сделок. Отмечается, что хозяйственной 
деятельности малых предприятий свойственны 
турбулентные процессы, которые непрерывно сле-
дуют друг за другом и оказывают заметное влияние 
на их финансово-экономическое положение [12], 
что также оказывает негативное воздействие на их 
привлекательность для кредиторов. Именно этим 
может быть обусловлено увеличение объема кре-
дитования малого и среднего предпринимательства 
в иностранной валюте и драгоценных металлах.

В связи с этим, предметом исследования в на-
стоящей статье выступает факторинг, особенности 
применения которого могут обеспечить рост фи-
нансирования инновационной деятельности малого 
и среднего предпринимательства в России.

Под факторингом будет пониматься комплекс 
услуг, оказываемых посредником инновационного 
предприятия за уступку дебиторской задолженно-
сти [13].

Первый факторинговый контракт был заключен 
в США в конце XIX века, и вскоре данный финан-
совый инструмент распространился по всему миру. 
Популярность факторинга обусловлена тем, что он 
дает возможность обеспечивать краткосрочное фи-

нансирование оборотного капитала, совершенство-
вать конкурентоспособность предприятия посред-
ством повышения его ликвидности. Предприятия, 
осуществляющие инновационную деятельность, 
традиционно инвестируют во внеоборотные акти-
вы, к примеру, нематериальные, что порой отрица-
тельно сказывается на их ликвидности и возможно-
сти отвечать по своим обязательствам. Факторинг 
позволяет решить эту проблему, не увеличивая объ-
ем обязательств предприятия.

Российские малые и средние предприятия, 
осуществляющие инновационную деятельность, 
сталкиваются с недостатком ликвидности по при-
чине сокращения доступности финансовых ресур-
сов и роста стоимости кредитования, расходов на 
импортируемое из-за рубежа сырье и материалы, 
что приводит к повышению их совокупных обяза-
тельств, риска просрочки платежа и потери финан-
совой устойчивости.

Л.Ю. Филобокова в исследовании условий, при 
которых возможен рост экономики на основе инно-
ваций, выделяет в качестве одного из условий на-
личие частного капитала, готового инвестировать 
в инновации [11]. Предоставляющему заемный ка-
питал экономическому агенту требуется гарантия, 
которая в случае малого и среднего предпринима-
тельства может быть осуществлена посредством 
факторинга.

Факторинг представляет особый интерес для 
предприятий, которые растут быстрее, чем их кре-
дитные линии или не могут привлечь банковское 
финансирование, поскольку финансовая отчетность 
отсутствует или не отражает их потенциала [14]. 
Данная характеристика отражает положение малых 
и средних предприятий, занимающихся иннова-
ционной деятельностью. Благодаря тому, что при 
факторинге не используются банковские механиз-

Рисунок 1. Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, млн 
руб. (Источник: Центральный банк Российской Федерации. Примечание: составлено авторами)
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Рисунок 2. Динамика оборота рынка факторинга в сегменте малого и среднего предпринимательства, 
млн руб. (Источник: Ассоциация факторинговых компаний. Примечание: составлено авторами)

мы кредитования и не анализируется кредитная 
история, у малого и среднего предпринимательства 
существует возможность привлекать необходимое 
финансирование.

Факторинг позволяет финансировать предпри-
ятие под уступку не только по уже заключенной 
сделке, но также и будущие требования. Поскольку 
денежное требование, указанное в договоре факто-
ринга, должно быть идентифицировано, имеется 
возможность отличить денежное требование по до-
говору факторинга от прочих денежных требований 
предприятия [9]. Таким образом, у предприятия 
появляется возможность отсрочить свои платежи 
и обеспечить финансовую устойчивость.

Одновременно с этим факторинговая компания, 
обменивая денежные средства на дебиторскую за-
долженность, не берет на себя риски неплатежеспо-
собности малого и среднего предпринимательства. 
За предоставляемые факторинговые услуги взима-
ется стоимость его обслуживания. 

Стоимость факторингового обслуживания − это 
оплата клиентом услуг факторинговой компании, 
которая обычно определяется как плата за пользо-
вание денежными ресурсами этой компании [8]. 
Она непосредственно зависит от суммы финан-
сирования, которая может увеличиваться по мере 
роста продаж и комиссии, регламентированной до-
говором в зависимости от объемов и оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности.

В данных обстоятельствах малое и среднее 
предприятие при желании финансировать ин-
новационную деятельность посредством фак-
торинга сталкивается с ситуацией, когда фак-
торинговое финансирование будет доступнее 
в получении, но дороже, чем кредит. Повышение 
стоимости факторигового обслуживания для 
малого и среднего предпринимательства об-
условлено риском неплатежа из-за возможного 
отсутствия успеха результатов инновационной 
деятельности предприятия.

Динамика финансирования российского малого 
и среднего предпринимательства посредством фак-
торинга представлена на рисунке 2. Рост оборота 
в 2014 году обусловлен снижением спроса крупных 
компаний на факторинговое финансирование в от-
вет на рыночные изменения в экономике, что по-
влекло переход факторинговых компаний в сегмент 
малого и среднего предпринимательства. В 2015 
году оборот рынка факторинга сократился в связи 
с ростом стоимости факторингового обслужива-
ния и ухудшением финансового состояния малого 
и среднего предпринимательства. Возможно сде-
лать положительный прогноз на 2016 год исходя из 
способности малого и среднего предприниматель-

ства в короткие сроки подстраиваться под конъ-
юнктуру рынка и за счет этого повышать объемы 
деятельности, в том числе инновационной.

Таким образом, дальнейшее развитие малого 
и среднего предпринимательства в России в том числе 
зависит и от совершенствования системы финансиро-
вания и доступности кредитных ресурсов. Использо-
вание факторинга позволяет дополнить традиционные 
способы финансирования инновационной деятельно-
сти малого и среднего предпринимательства за счет 
снижения риска невыполнения обязательств, про-
работки более четкой политики работы с контраген-
тами, а также повышения финансовой устойчивости 
малого и среднего предпринимательства. 
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В статье проводится анализ параметров и основных тенденций развития высоких технологий 
в мировой экономике, анализируется специфика развития таких отраслей высоких технологий, как 
биотехнологии, компьютерные технологии и программное обеспечение. Представленные в статье 
выводы основываются на собственных расчетах с использованием адекватных методов анализа данных. 
На основе анализа инновационных показателей развития российской экономики, включающих долю 
разработанных в России передовых технологий из всех используемых ею, затраты государства на научные 
исследования и разработки, численность персонала, занятого исследованиями и разработками и других 
показателей, выявляется место и роль России в развитии высокотехнологичных производств. Дается 
прогноз инновационного развития стран-лидеров создания высоких технологий, стран, с догоняющим 
развитием, а также российской экономики.
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Инновации высокой степени наукоемкости или 
высокие технологии представляют собой наиболее 
прогрессивные, передовые технологии, сосредо-
тачивающие в себе глобальный объем наукоемкой 
информации и сложных научно-технических раз-
работок. В экономическом развитии стран высоко-
технологичные отрасли дают неоспоримые преи-
мущества, с одной стороны, позволяя генерировать 
более высокую, чем в других отраслях, долю до-
бавленной стоимости, что определяет значитель-
ную степень конкурентоспособности экономиче-
ских систем, а с другой, решать наиболее сложные 
проблемы современности. Высокие технологии 
базируются главным образом на таких ключе-
вых технологиях XXI века, как нанотехнологии 
и генная инженерия, они способствуют прорыву 
в научно-техническом развитии и формированию 
мультиплицирующего эффекта распространения 
информации и технологий.

Инвестиции в высокие технологии в мировой 
экономике составляют значительные объемы. Так, 
например, в 132 самых инновационных биотехно-
логических компаниях Европейского союза затраты 
на научно-технические разработки составляют поч-
ти 35 млрд евро в год [8].

В высокотехнологичном сегменте экономики 
в топ наиболее инновационных странах мира наи-
большие объемы инвестиций на научно-техниче-
ские исследования и разработки идут на создание 
компьютерных технологий и программного обеспе-
чения (что связано с наилучшей рыночной конъюн-
ктурой в данных секторах и значительным спросом 
на них во всех отраслях мировой экономики и высо-
кой их доходностью). 

Перспективы, которые создают высокотехноло-
гичные разработки в биотехнологической отрасли, 
обуславливают значительные потоки инвестиции 

в эту отрасль (рисунок 1). Они определяются воз-
можным решением наиболее сложных проблем 
человечества, а не доходностью и прибыльностью 
этой отрасли. Так, в США в секторе биотехнологий 
из 150 компаний только 41 является прибыльной. 
При этом в совокупности их прибыль составляет 
около 31 млрд долл., 84% которой приходится на 
5 наиболее прибыльных компаний (109 компаний 
сектора биотехнологий в США являются убыточ-
ными) [6]. Создание биотехнологий характеризу-
ется высоким уровнем неопределенности и риска, 
сложной прогнозируемостью конечных результатов 
исследований и низкой степенью возможности до-
ведения до рынка. Поэтому основной объем инве-
стиций в биотехнологии представляют собой госу-
дарственные инвестиции.

Наибольшую долю совокупных националь-
ных затрат на научные исследования и разработки 
имеют страны трех мировых центров инновацион-
ного развития: Западная Европа, Северная Амери-
ка и Восточная Азия. При этом в последние годы 
в группу стран с наибольшими объемами инвести-
ций в научные исследования и разработки на пол-
ном основании входят Южная Корея и Китай, что 
позволяет им создать в будущем экономику, осно-
ванную на высоких технологиях. Затраты на инно-
вации по паритету покупательной способности ва-
лют в этих странах в 2014 году составили 72,3 млрд 
долл. и 368,7 млрд долл. соответственно, что сопо-
ставимо с затратами на инновации в экономически 
развитых странах. Так, в 2014 году эти затраты 
в Японии составили 166,9 млрд долл., в 15 наибо-
лее развитых странах Европейского союза – почти 
336,1 млрд долл. (в Германии – 106,8 млрд долл., 
в Великобритании – 44,2 млрд долл.), в США – 
456,97 млрд долл. (2013 год, без учета капитальных 
затрат) (рисунок 2) [7].
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Рисунок 1. Инвестиции в НИОКР по отраслям высоких технологий в 2013 году (по 2500 наиболее ин-
новационным компаниям мира) [4]

Рисунок 2. Важнейшие инновационные регионы мира и их доля в мировых инвестициях в инновации 
в 2013 году (рассчитано автором по [7])

В странах-лидерах инновационного развития 
можно выделить две основные тенденции разви-
тия секторов высоких технологий. Первая тенден-
ция определяется ежегодным ростом инвестиций 
в научные исследования и разработки в среднем 
на 2,5% (рассчитано автором по [7]) (таблица 1). 
И вторая тенденция – постоянный прирост степени 
интенсивности НИОКР в высокотехнологичных от-
раслях.

Наиболее высокую положительную динамику 
затрат на научно-исследовательские разработки 
показывает Китай и Южная Корея. Так, например, 
в Южной Корее доля затрат на научно-исследова-
тельские разработки за двенадцатилетний период 
в ВВП выросла почти в 2 раза.

При этом южнокорейская компания Samsung 

в рейтинге топ-1000 самых инновационных компа-
ний мира в высокотехнологичном секторе в 2015 
году занимала 1 место, направляя на инновации 
14,1 млрд долл. (таблица 2).

Что касается доли стран в мировом экспорте 
высоких технологий, то лидером в этой сфере яв-
ляется Китай, поставляя на мировой рынок более 
25% продукции высокотехнологичных отраслей 
(рисунок 3) [9]. 

Однако значительное влияние на данный показа-
тель оказывает такой фактор, как реализация конеч-
ной высокотехнологичной продукции. В странах 
с догоняющим развитием (Китай, Тайвань и другие) 
основную долю высокотехнологичного производ-
ства и соответственно экспорта составляет конечная 
сборка. Основной же объем производства сложных 
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Таблица 1. Динамика затрат на научно-технические исследования и разработки (в млрд долл. по ППС 
и постоянных ценах) в 2001–2013 годах [7]

Таблица 2. Крупнейшие высокотехнологичные компании, 2015 год

Год Канада Франция Германия Япония Южная 
Корея

Велико-
британия США Китай Россия

2001 21,3 38,4 62,6 113,1 22,6 31,9 307,8 42,6 15,6
2002 21,4 39,5 63,4 114,9 23,6 32,7 302,8 52,0 17,3
2003 21,7 38,8 64,0 117,9 25,1 33,1 311,6 60,3 19,1
2004 22,7 39,4 63,8 120,3 28,4 32,7 315,5 72,0 18,4
2005 23,1 39,2 64,3 128,7 30,6 34,1 328,1 85,7 18,1
2006 23,3 40,2 67,6 134,8 34,7 35,5 342,8 99,6 19,7
2007 23,3 40,6 69,5 139,9 38,8 37,2 359,4 117,4 22,2
2008 23,0 41,5 74,6 138,7 41,5 37,1 377,5 135,1 21,9
2009 23,0 43,2 73,8 126,9 44,1 36,7 373,5 168,0 24,2
2010 22,8 43,4 76,5 128,7 49,4 36,2 372,2 195,6 22,8
2011 22,7 44,6 81,7 133,2 55,4 36,8 382,1 224,1 23,0
2012 22,2 45,5 84,3 133,9 60,9 35,8 396,7 260,4 24,5
2013 21,5 45,7 86,1 141,5 64,7 36,2 н.с. 294,6 24,8

Ранг Компания

Затраты на НИОКР

Страна Отрасль2015 г., 
в млрд 
долл.

Изменение 
с 2014 г.

В % от про-
даж

Изменение 
интенсив-
ности НИ-

ОКР, %

1 Samsung 14,1 5% 7,2 12,5 Южная 
Корея

Производство элек-
тронной техники

2 Intel 11,5 9% 20,6 2,5 США Производство ком-
пьютерной техники

3 Microsoft 11,4 9% 13,1 - 2,2 США Программное обе-
спечение

4 Roche 
Holding 10,8 8% 20,8 5,1 Швейцария Фармацевтика 

и биотехнологии

5 Google 9,8 24% 14,9 2,0 США Программное обе-
спечение

Источник: The 2015 global innovation 1000. Strategy & business.

элементов высокотехнологичной продукции, науко-
емких разработок, создания новых технологий при-
ходится на развитые страны. Поэтому при анализе 
данного показателя конечные стадии производства 
инновационной высокотехнологичной продукции 
не находят стоимостной оценки в экспорте стран 
с развитой экономикой, а отражаются в показателях 
тех стран, где продукт проходит конечные стадии 
производства. Так, например, по оценке Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в стоимости экспортируемой Китаем ком-
пьютерной техники доля импортных компонентов 
составляет около 50%, не говоря об использовании 
ею объектов интеллектуальной собственности, вне-
дрении производственных технологий, разработан-
ных развитыми странами и другое [7].

В 2015 году затраты на научно-технические 
исследования и разработки в Китае, осуществляе-
мые мультинациональными корпорациями других 
стран, составили 81% от совокупных затрат или 44 

млрд долл. Это показало существенный рост, по-
скольку в 2007 году практически все корпоративные 
НИОКР в Китае осуществлялись иностранными 
компаниями. В экспорте инвестиций в инновации 
в Китае в 2015 году лидировали США, осуществляя 
39% всех инвестиций (20% – Япония, 10% – Герма-
ния) [5].

Мощное развитие высоких технологий обуслав-
ливает увеличение численности занятых в высоко-
технологичных отраслях [1]. Так, если оценивать 
топ-2500 наиболее инновационных компаний, то 
динамика численности занятых американских ком-
паний показывает увеличение примерно на 30%, 
стран Европейского союза – почти на 50% (рису-
нок 4).

Что же касается инновационного развития Рос-
сии, то она демонстрирует совершенно противо-
положные тенденции. Так, в процессе перехода 
к рынку, доля, используемых в России, внутри 
страны, передовых производственных технологий, 
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Рисунок 3. Доля стран в мировом экспорте высокотехнологичной продукции в 2012 году, в % (рассчи-
тано автором по The World Bank data)

Рисунок 4. Численность занятых в самых инновационных компаниях мира в отраслях высоких техно-
логий, в млн чел. [8]

созданных ею самой, сократилась до ничтожно ма-
лой величины – 0,69% (2014 год). Все остальные 
используемые в России технологии составляют 
зарубежные разработки (таблица 3). Доля России 
на мировом рынке высокотехнологичной про-
дукции составила в 2013 году в общей сложности 
0,36%, показав снижение за переходный период 
как минимум в 20 раз. Эта доля намного меньше, 
несмотря на некоторый рост данного показателя 
с 0,25% в 2007 году, доли даже такой страны, как 
Бразилия – 0,45%, обладающей незначительным 
ресурсным и инновационным потенциалом и изна-
чально имеющей очень низкий стартовый уровень 
развития науки и технологий.

По сравнению с уровнем 1990 года численность 
персонала, занятого исследованиями и разработка-
ми, в России сократилась с более чем 1,5 млн чело-
век до 727 тыс. в 2013 году и продолжает снижаться 
вслед за постоянным снижением финансирования 

науки. В настоящее время затраты государства на 
научные исследования и разработки составляют 
чуть более 0,4% от ВВП, показав уменьшение поч-
ти в 5 раз с 1990 года (с 2,03%). При этом и име-
ющийся объем затрат на научные исследования 
и разработки в России имеет очень низкую эффек-
тивность использования, что связано со слабой 
интеграцией науки и бизнеса, бессистемностью 
финансирования науки, нецелевым расходованием 
финансовых ресурсов, направляемых, в том числе, 
в государственные корпорации, связанные с науч-
ными разработками. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Мощное развитие высокотехнологичных 
отраслей в мировой экономике определяется их 
значительной прибыльностью, а также широкими 
перспективами их применения в различных сферах.

2. Лидерами создания высоких технологий яв-
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Таблица 3. Доля разработанных в России передовых технологий из всех используемых ею (по видам 
экономической деятельности), %

Отрасли (виды экономической деятельности) 2010 г. 2012 г. 2014 г.
Всего   0,42 0,69 0,69
С Добыча полезных ископаемых   0,06 0,15 0,28
D Обрабатывающие производства    0,17 0,28 0,32
Е Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  0,037 0,22 0,19
72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной тех-
ники и информационных технологий 0,45 1,18 0,93

73 Научные исследования и разработки 1,74 1,85 1,82
Высокотехнологичные виды экономической деятельности - 0,36 0,56
Среднетехнологичные виды экономической деятельности - 0,20 0,22
Источник: рассчитано автором на основе данных [3]

ляются США, страны Западной Европы, Япония, 
показывающие их ежегодный прирост в 2,5%.

3. Стратегия наукоемкого высокотехнологич-
ного развития и государственная политика фор-
мирования сильной национальной инновационной 
системы обеспечивают лидирующие позиции в со-
циально-экономическом развитии страны [2]. 

4. Создаваемые в России инновации в настоящее 
время ни по масштабам, ни по качеству не соответству-
ют параметрам развития высоких технологий в наи-
более инновационных регионах мира. Это определяет 
необходимость восстановления научно-технологиче-
ского потенциала России, что может стать точкой роста 
в обеспечении инновационного развития страны.

Литература
1. Гафарова, Л.А. Анализ факторов экономического роста // Сборник Актуальные вопросы развития 

социально-экономических систем. Материалы V международной научно-практической конференции. – 
2014. –С. 40–41.

2. Зиннуров, У.Г. Организационные механизмы инновационных производственных систем // Вестник 
Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2015. – Т. 71. – № 5. – С. 65–70.

3. Федеральная служба государственной статистики – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/economydevelopment – (дата обращения: 08.07.2016).

4. EU R&D Scoreboard 2015: ranking of the world top 2500 companies – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard15 – (дата обращения: 08.07.2016).

5. Jaruzelski B., Schwartz, K., Staack, V. Innovation’s New World Order – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.strategy-business.com/article/00295?gko=b91bb – (дата обращения: 08.07.2016).

6. Nearly 75% of Biotechs have no earnings – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.zerohedge.
com/news/2015-03-22/nearly-two-thirds-biotechs-have-no-net-income – (дата обращения: 08.07.2016).

7. The Organisation for Economic Co-operation and Development work on science, technology and industry – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.stats.oecd.org/sti – (дата обращения: 08.07.2016).

8. The 2015 European Union Industrial Research and Development Investment Scoreboard – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: www.ec.europa.eu/invest-in-research/index_en.htm – (дата обращения: 08.07.2016).

9. The 2015 World Bank data. Science and technology – [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.data.
worldbank.org/topic/science-and-technology – (дата обращения: 08.07.2016).



24

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 7/2016

УДК 33.334.73.735
С.Г. Глухов, старший научный сотрудник сектора стимулирования развития отраслей, ФГБНУ «Поволжский 
научно-исследовательский институт экономики и организации АПК»
e-mail: gluhow.sergel@yandex.ru

Т.А. Лысова, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, ФГБОУ ВО «Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова»

Е.А. Алешина, доцент кафедры организации производства и управления бизнесом в АПК, ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова»
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ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТНЫХ 

КООПЕРАТИВОВ (СПКК)

В статье описывается проблема повышения доступности услуг сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Рассматриваются теоретические и практические аспекты одного из путей развития СПКК – 
расширения их зоны обслуживания. Подробно раскрыты основные составляющие зоны обслуживания 
СПКК - территориальные параметры; численность и состав членской базы; параметры производства 
действующих и потенциальных членов кооператива; показатели объёма оказываемых СПКК услуг. 
Установлено, что экономические показатели динамики оказываемых кооперативом услуг напрямую 
зависят от остальных вышерассмотренных объектов зоны обслуживания.

Разработана и апробирована методика мониторинга территориальных и производственных 
составляющих зоны обслуживания СПКК, включающая исследование территориального размещения 
сельского населения и объектов хозяйствования, уровня землепользования и наличия поголовья основных 
сельскохозяйственных животных. Её целевая направленность заключается в планировании наиболее 
подходящих населённых пунктов для открытия представительств кооперативов и определения уровня 
потребностей в кооперативных займах.

Ключевые слова: кредитная кооперация, сельскохозяйственный потребительский кредитный 
кооператив, зона обслуживания СПКК, представительства СПКК, заёмные услуги.

Процессы развития кредитной кооперации сре-
ди сельхозтоваропроизводителей, особенно пред-
ставителей малого и среднего агробизнеса, в совре-
менных экономических условиях стали набирать 
положительную динамику. Удовлетворение потреб-
ностей сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в финансовых ресурсах в значительной степе-
ни зависит от их участия в сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативах (СПКК) 
[12, c. 11].

В нашей стране на данном временном этапе раз-
витие сельскохозяйственных кооперативных кре-
дитных образований сопровождается улучшением 
качественных характеристик, то есть становлением 
и совершенствованием трёхуровневой структуры 
сельскохозяйственной кредитной кооперации, оп-
тимизацией системы финансового учёта, заёмно-
сберегательной политики, активным установлени-
ем связей со сторонними организациями и, в целом, 
повышением деловой репутации данных организа-
ций. За последние два десятилетия прослеживается 
резкий рост численности данных кооперативов по 
всей стране [1, c. 25]. 

Тем не менее, не все сельские населённые пун-
кты, удалённые от центров размещения СПКК, 
охвачены кредитной кооперацией. По данным раз-

личных источников, лишь от 2 до 10% представи-
телей малого и среднего агробизнеса входят в зону 
обслуживания СПКК. В связи с этим возникают 
актуальные проблемы в планировании развития 
кредитных кооперативов на селе посредством при-
роста их членской базы.

Одним из направлений развития сельскохозяй-
ственной потребительской кредитной кооперации 
является расширение зоны обслуживания СПКК. 
Под зоной обслуживания СПКК нами понимается 
занимаемая кооперативом ниша рынка финансовых 
услуг, характеризуемая средним радиусом охвата 
головного офиса и плотностью размещения сель-
хозтоваропроизводителей, численным и структур-
ным составом членской базы, производственным 
потенциалом проживающих на данной территории 
сельхозтоваропроизводителей и объёмом оказыва-
емых кооперативом заёмно-сберегательных услуг. 

Субъектами зоны обслуживания могут высту-
пать головной офис и удалённые кооперативные 
участки – филиалы и представительства. Логически 
взаимосвязанными объектами зоны обслуживания 
СПКК будут являться:

1) территориальные границы СПКК и плот-
ность размещения сельхозтоваропроизводителей 
(К(Ф)Х, ЛПХ, сельхозорганизаций и прочее). Они 
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могут характеризоваться степенью удалённости 
от головного офиса кооператива и концентрацией 
производителей сельскохозяйственной продукции. 
Территория обслуживания кооператива может быть 
относительно небольшой по размеру, но иметь 
высокую концентрацию представителей малого 
и среднего агробизнеса – К(Ф)Х и ЛПХ. Или, на-
оборот, офис кооператива может иметь большой 
радиус обслуживания при малой плотности сель-
хозтоваропроизводителей; 

2) численность и состав членской базы коопе-
ратива. Данный объект характеризуется общим ко-
личеством уже имеющихся членов кооператива, их 
категориальной структурой, а также соотношением 
основных и ассоциированных членов;

3) производственная деятельность сельхозтова-
ропроизводителей. Характеризуется их специали-
зацией, наличием поголовья сельскохозяйственных 
животных и обрабатываемой площади, уровнем 
товарности, объёмами производимой и реализован-
ной продукции и прочими показателями;

4) оказываемые кооперативом заёмно-сберега-
тельные услуги. Обуславливается тремя предыду-
щими объектами зоны обслуживания и характе-
ризуется объёмами выданных займов, принятых 
сбережений, общей суммой оказываемых услуг, 
процентными ставками по займам и сбережениям 
и прочими параметрами.

Для определения конкретных направлений рас-
ширения зоны обслуживания СПКК предложена 
методика мониторинга территориальных и произ-
водственных параметров данной зоны. Его алго-
ритм представлен на рисунке 1.

Он является частью аналитической работы по 
выявлению наиболее подходящих сельских насе-
лённых пунктов для планирования открытия сети 
представительств кооперативов, а также опреде-
ления целевого направления выдачи займов. На 
наш взгляд, данный мониторинг следует начинать 
с анализа географического расположения админи-
стративного района, в котором функционирует коо-
ператив, и его населённых пунктов.

Рисунок 1. Алгоритм проведения мониторинга социально-экономической среды зоны обслуживания СПКК

Данная методика была апробирована на приме-
ре ВСПКК «Альтернатива» Вольского района Сара-
товской области. В ходе анализа данных социально-
экономической статистики района было выявлено, 
что наибольшая численность населения сосредото-
чена в Черкасском, Терсинском, Широкобуеракском 
и Куриловском муниципальных округах. Данные 
населённые пункты можно предварительно рассма-
тривать в качестве потенциальных мест для распо-
ложения представительств кооператива.

Рассмотрим распределение экономически ак-
тивного населения района по отраслям (таблица 1). 

По данным районного управления статистики, уро-
вень занятости населения района составляет 33%. 
В сфере материального производства наибольший 
удельный вес занятого населения сосредоточен 
в обрабатывающих производствах, в сферах транс-
порта и связи, а также в энергетике. В крупном 
сельскохозяйственном производстве занято всего 
523 человека. 

В районе развиты следующие отрасли сельского 
хозяйства:

– животноводство – свиноводство, мясомолоч-
ное животноводство;
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Таблица 1. Численность населения и географическое расположение муниципальных образований Воль-
ского района (по данным за 2014 года)

Муниципальные 
образование 

Расстояние до рай-
онного центра, км.

Количество на-
селённых пунктов 

в МО, шт.

Численность на-
селения (чел.)

Количество дво-
ров/квартир, ед.

Барановкое МО 42 2 1206 475
Черкасское МО 50 8 4816 1985
Широкобуеракское МО 40 5 1711 519
Терсинское МО 12 5 3760 1426/926
Талалихенское МО 40 3 895 634
Сенное МО 44 3 7727 921/2249
Покровское МО 35 4 933 346
Нижнечернавское МО 24 2 1188 491
Междуреченское МО 50 7 1353 325
Куриловское МО 40 6 1696 698
Кряжимское МО 40 7 1238 449
Колоярское МО 90 5 1237 475
Верхнечернавское МО 18 1 1104 387
Белогородское МО 70 3 1036 352

– растениеводство – возделывание зерновых 
(пшеница, рожь, ячмень), технических (подсолнеч-
ник) и кормовых культур.

Малый и средний агробизнес Вольского района 
состоит из 51 функционирующей сельскохозяй-
ственной организации, 259 К(Ф)Х и 10212 ЛПХ. 
Также среди рассмотренных сельхозтоваропроизво-
дителей в районе расположены 15 крупных сельско-
хозяйственных организаций, специализирующихся 
на производстве зерна в растениеводческой отрасли 
и на производстве мяса в животноводческой. 

Анализ структуры фактического землеполь-
зования сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей по муниципальным округам Вольского 
района показывает, что средневзвешенный по-
казатель фактического землепользования сельхо-
зугодий составляет 52%. Значения данного пока-
зателя для вышерассмотренных муниципальных 
образований, в которых предполагается создать 
кооперативные участки, составляют (показатели 
перечислены в порядке убывания размера площади 
сельхозугодий МО): Черкасский МО – 54 %; Тер-
синский МО – 74%; Куриловский МО – 60%; Ши-
рокобуеракский МО – 68%. Что является показате-
лем выше среднего значения по району.

Для дальнейшего обоснования целесообразных 
предполагаемых мест размещения кооперативных 
участков ВСПКК «Альтернатива» необходимо про-
анализировать размещение представителей малого 
и среднего агробизнеса (К(Ф)Х, ЛПХ, сельхозор-
ганизаций) по муниципальным округам. Деятель-
ность ВСПКК «Альтернатива» охватывает менее 
6% сельхозорганизаций и К(Ф)Х и менее 2% ЛПХ 
Вольского района.

При открытии сети представительств в вы-
шеобозначенных муниципальных образованиях, 
численность потенциальных членов кооператива 

в них составит 25 К(Ф)Х, 25 сельскохозяйственных 
организаций и 5947 ЛПХ. Таким образом, рассма-
триваемые в качестве мест расположений коопера-
тивных участков муниципальные округа являются 
наиболее подходящими, так как в них расположено 
наибольшее количество функционирующих малых 
и средних форм сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а также наблюдается сравнительно 
высокий уровень фактического землепользования. 

В рамках апробированной методики мониторин-
га также обоснованы основные целевые направле-
ния выдачи займов новым членам кооператива, 
вступившим за счёт планируемых кооперативных 
участков.

Основное поголовье сельскохозяйственных 
животных сосредоточено в личных подсобных 
хозяйствах, поскольку крестьянско-фермерские 
хозяйства специализируются преимущественно на 
производстве продукции растениеводства. Поэтому 
можно сделать вывод, что целевое направление за-
ймов делится на 2 группы:

– на приобретения оборотных и основных 
средств для производства растениеводческой про-
дукции среди К(Ф)Х. Стоит отметить, что это 
направление заёмной деятельности в большей 
степени будет зависеть от факторов сезонности 
сельхозпроизводства;

– на приобретение и обслуживание поголовья 
сельскохозяйственных животных среди ЛПХ.

Данное направление заёмной деятельности 
СПКК может быть дополнено выдачей займов на 
иные потребительские цели (приобретение бы-
товой техники, строительство и ремонт, приоб-
ретение личного транспорта, оплата учёбы и тому 
подобное), что позволит сгладить влияние фактора 
сезонности сельскохозяйственного производства на 
заёмную деятельность кооператива.
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Таким образом, применение предложенной 
и апробированной методики мониторинга со-
циально-экономической среды зоны обслу-
живания СПКК позволит выявить наиболее 

подходящие места для открытия представи-
тельств, а также определить перспективные 
целевые направления заёмной деятельности 
кооператива.
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Основная миссия современного университета – воспроизводство интеллектуальных ресурсов 
и интеллектуального потенциала. Разнообразные стратегии управления интеллектуальным потенциалом 
вуза не ограничиваются развитием компетенций сотрудников путем корпоративного обучения или 
оптимизацией организационной структуры образовательных учреждений с учетом особенностей их 
информационного взаимодействия с внешней средой, а предлагают более широкий перечень мероприятий по 
совершенствованию процесса накопления, обновления и распространения знаний. Однако все они требуют 
использования эффективных инструментов мониторинга результативности реализуемой стратегии как 
в разрезе достижения определенных показателей обеспеченности вуза интеллектуальными ресурсами 
(коэффициенты обеспеченности интеллектуальными активами, интеллектуальными продуктами 
и прочее), уровня его интеллектуального потенциала (показатели интеллектуального потенциала 
сотрудников учреждения, интеллектуального материального обеспечения, интеллектуального научно-
технического потенциала, интеллектуальной информационной базы и прочие показатели), так и в вопросах 
оценки актуальности составляющих их знаний с целью обновления на качественно новом уровне.

Целью работы является проведение анализа систем поддержки принятия решений как средств 
управления интеллектуальным потенциалом вуза, разработка теоретической модели рассматриваемого 
бизнес-процесса и ее информационно-аналитическое обеспечение.

Основными методами являются системный подход, основанный на общенаучных методах 
эмпирического и теоретического исследования, среди которых сравнение, анализ, синтез, моделирование; 
природосообразный подход, согласно которому управление социально-экономическими системами 
базируется на принципах технологичности, опережающего развития, обеспечения равно-качественности 
систем, мотивации раскрытия и актуализации внутреннего потенциала, максимального использования 
возможностей окружающей среды, внутренней принадлежности управляющей системы управляемой, 
генемичности.

Результатами исследования можно считать описание методики управления процессом наращивания 
интеллектуального потенциала в вузе на основе систем поддержки принятия решений, алгоритмы 
и инструментально-аналитическое обеспечение ее реализации.

Ключевые слова: управление, социально-экономическая система, университет, высшее образование, 
системы поддержки принятия решений.

В настоящее время для социально-экономиче-
ских систем, в том числе и для учреждений высшего 
образования, особую актуальность приобретает про-
блема поиска эффективных механизмов управления 
их интеллектуальным потенциалом, который в наи-
более общем виде может рассматриваться как «сово-
купность знаний, умений, производственного опыта 
работников, нематериальных активов, выраженных 
в нематериальной форме и являющихся собственно-
стью предприятия лишь частично» [15, с. 252], де-

монстрирующих накопленную в организации «спо-
собность к творческому созданию новых знаний, 
технологий, продуктов» [11, с. 19]. Обусловлено это 
тем, что грамотно организованная реализация ин-
теллектуального потенциала университета «предо-
пределяет объемы и (главное) качество предостав-
ляемых услуг» [19, с. 119], обеспечивая тем самым 
не только укрепление позиции вуза в глобальном на-
учно-образовательном пространстве, но и формиро-
вание национального интеллектуального богатства.
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Исследователи отмечают, что интеллектуальный 
потенциал – это «одна их наиболее подвижных и про-
тиворечивых экономических категорий» [18, с. 159], 
существующая только в условиях рынка, «когда спо-
собность к труду является товаром, приносящим не 
только стоимость, но и прибавочную стоимость. Ры-
нок платит за то, что обладает ценностью. Образо-
вание становится высокопроизводительной формой 
капитальных вложений» [16, с. 35]. Ж.А. Мингалева, 
И.И. Максименко причину этого видят в зависимо-
сти данной дефиниции от четырех потенциалов: 
научно-технического, инновационного, образова-
тельного, культурного [13, с. 54]. Э.Н.-К. Насибова 
к этому списку добавляет рыночный капитал (имя 
университета, имидж, наличие партнерских отноше-
ний с предприятиями региона и прочее) [15, с. 253]. 
Их точку зрения разделяют А.Р. Абдуллин [1], 
А.В. Андрейчиков [2, с. 113], А.Н. Торхова [17], 
С.В. Цуриков [18, с. 157] и другие исследователи, 
которые интерпретируют интеллектуальный потен-
циал как сложное образование, включающее в свою 
структуру следующие компоненты: 

– научно-технический потенциал (человеческие 
ресурсы, их квалификационный состав и перспек-
тивность; признанные научные школы; финансо-
вое, правовое, материально-техническое и инфор-
мационное обеспечение научно-исследовательской 
и научно-технической деятельности);

– инновационный потенциал (реализованные, 
текущие и проектируемые программы научных 
исследований, их результаты в форме научно-тех-
нических знаний и достижений; инновационная 
культура вуза);

– образовательный потенциал (накопленные 
знания и опыт, обеспечивающие воспроизводство 
квалификационно-образовательного уровня чело-
веческих ресурсов в соответствии с требованиями 
работодателей; научно-педагогические сообще-
ства);

– культурный потенциал (ценностно-ориентаци-
онные и мотивационные компоненты научно-иссле-
довательской и научно-технической деятельности; 
совокупность нравственных учений, творческая 
способность решать проблемные ситуации куль-
турного плана);

– рыночный капитал (конкурентные возможно-
сти, связанные с материальными и нематериальны-
ми ресурсами).

Развитие этих компонентов на уровне личности, 
организации, региона обеспечивает в обществе по-
ложительную динамику образовательных и социо-
культурных изменений. Однако в связи с быстрым 
устареванием знаний необходима реализация 
регулярного мониторинга интеллектуального по-
тенциала и образующих его компонентов с целью 
их обновления на качественно новом уровне. Р.А. 
Ежова отмечает по этому поводу: «Управляемость 
знаний обусловлена, прежде всего, диалектикой 

общественного развития, динамикой создания 
и оборотом знаний в интеллектуальном потен-
циале. С этой точки зрения стратегическая цель 
управления знаниями состоит в том, чтобы их ис-
пользование проходило в созидательном русле и не 
давало возможности проявляться разрушительным 
тенденциям» [8, с. 135]. 

Основополагающим залогом эффективного мо-
ниторинга интеллектуального потенциала вуза вы-
ступают системы поддержки принятия решений, 
которые, по мнению В.А. Шевченко, позволяют:

– оценить величину интеллектуального потен-
циала вуза и последствия инвестиций в его разви-
тие в каждом конкретном случае;

– оперативно выявлять закономерности и зави-
симости между составляющими интеллектуально-
го потенциала и элементами системы управления 
вузом в целом, учитывать их при разработке стра-
тегического плана развития университета в долго-
срочной перспективе;

– обосновать эффективность принимаемых 
управленческих решений, проверить последствия 
их реализации, тем самым обеспечив оптимальное 
распределение инвестиционных ресурсов, направ-
ляемых на развитие интеллектуального потенциала 
вуза [20, с. 6].

Принимая во внимание специфику вуза по 
управлению интеллектуальным потенциалом, ко-
торая, как указывает О.В. Куликова, заключается 
в том, что «он одновременно является и предметом 
педагогического труда, и предметом управленче-
ского труда, и в то же время сам является управ-
ляющим компонентом как потенциал субъектов 
профессиональной деятельности в области образо-
вания» [10, с. 20], а также рекомендации, отражен-
ные в работах И.К. Гевлич [3, c. 7–8], А.М. Найда 
[14, с. 459], О.А. Павленко [16, с. 354], А.Н. Торхо-
вой [17, с. 47], посвященных проблеме поиска эф-
фективных механизмов управления интеллектуаль-
ным потенциалом вуза, была разработана модель, 
представленная на рисунке 1.

Объектами управления в данной модели явля-
ются обеспечивающие формирование интеллекту-
ального потенциала виды деятельности: «Образова-
тельная деятельность», «Научно-исследовательская 
деятельность», «Изыскательная деятельность», 
«Научно-техническая деятельность». Их реализа-
ция требует создания соответствующих условий 
(организационно-экономических, организационно-
дидактических, морально-психологических) и при-
влечения материально-технических, финансовых, 
кадровых и прочих ресурсов. Эффективность про-
цесса накопления интеллектуального потенциала 
образовательного учреждения оценивается по-
средством достижения набора показателей и опре-
деляется, согласно методикам И.К. Гевлич [3, c. 8], 
Л.В. Глуховой [4, с. 2], как отношение доходов от 
коммерциализации результатов интеллектуальной 
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Рисунок 1. Модель управления процессом накопления интеллектуального потенциала вуза

Рисунок 2. Модель управления процессом накопления интеллектуального потенциала вуза с позиции 
его эффективности
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деятельности к вложенным ресурсам (затраты вре-
мени, труда и материальных средств):

В соответствии с этим управление процессом 
накопления интеллектуального потенциала вуза 
с позиции эффективности в предлагаемой модели 
(рисунок 2) осуществляется по нескольким направ-
лениям: мониторинг интеллектуального развития 
и образовательного уровня студентов, мониторинг 
научных достижений сотрудников и студентов, 
мониторинг обеспеченности ресурсами и рацио-
нальности их использования, мониторинг уровня 
коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. Каждое из этих направлений, в свою 
очередь, представляет собой сложную систему, 

имеющую собственные входные и выходные по-
токи.

Деятельность по управлению интеллектуаль-
ным потенциалом вуза в рамках предлагаемой мо-
дели проходит ряд стадий, выделенных на основе 
анализа результатов исследований М.А. Афонасо-
вой [9], Т.М. Горбовой [5, с. 14], Е.А. Емельяновой 
[9] и представленых на рисунке 3.

На каждом из этапов с целью оптимизации дея-
тельности лиц, осуществляющих управление процес-
сом накопления интеллектуального потенциала вуза, 
предполагается использование системы поддержки 
принятия решений, которая позволяет выявить раз-
рыв достигнутых результатов и возможностей налич-
ных ресурсов с целью повышения скоординирован-
ности проблемных областей (тактический уровень 
анализа и целеполагания), а также дальнейшего их 
развития (стратегический уровень) [7, с. 46–51].

Рисунок 3. Алгоритм планирования и реализации процесса накопления интеллектуального потенциала вуза
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Рисунок 4. Алгоритм расчета коэффициентов эффективности формирования интеллектуального потен-
циала в вузе

При проектировании программного обеспече-
ния была определена необходимость реализации 
следующих его функциональных возможностей: 

– автоматический расчет показателей интеллек-
туального потенциала университета на регулярной 
основе; 

– возможность осуществления многомерного 
анализа над показателями по любому из информа-
ционных измерений на любом уровне иерархии; 

– высокая скорость обработки запросов, воз-
можность формулировать запросы в терминах пред-
метной области с использованием предварительно 
настроенной библиотеки аналитических функций; 

– встроенные возможности по визуализации 
данных [6, с. 79–80].

Предлагаемое решение построено на основе 
адаптированного к рассматриваемой проблемной 
области алгоритма расчета коэффициентов эф-
фективности формирования профессиональных 
компетенций студентов вуза, разработанного кол-

лективом авторов из Брянского государственного 
университета под руководством профессора Н.М. 
Горбова [12] с учетом положений природосообраз-
ного подхода (рисунок 4).

Коммерческая сущность научного проекта со-
стоит в возможности внедрения системы в учебные 
заведения различных уровней образования, а также 
в модульном характере предлагаемого программ-
ного решения, что позволяет адаптировать его для 
любой предметной области. Предполагается, что 
разработанная методика управления интеллекту-
альным потенциалом вуза и ее информационно-
аналитическое обеспечение позволит:

– оптимизировать процесс оценки конкурент-
ных позиций университета за счет автоматизации 
оценки отдельных показателей эффективности его 
деятельности (например, обеспеченность вуза ин-
теллектуальными ресурсами, уровень развития его 
интеллектуального потенциала), графически пред-
ставлять его результаты;
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– своевременно выявлять направления деятель-
ности университета, требующие различных реше-
ний и подходов в вопросах повышения эффектив-
ности управления интеллектуальными ресурсами 
учреждения;

– обнаруживать негативные отклонения 
в уровне развития интеллектуального потенци-
ала университета, прогнозировать его развитие, 

осуществлять долгосрочное планирование меро-
приятий по повышению интеллектуального по-
тенциала вуза на основе полученных результатов 
и отчетов;

– определять эффективность и рациональность 
применения мероприятий по повышению уровня 
интеллектуального потенциала университета в каж-
дом конкретном случае.
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ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: СУЩНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена путаницей в терминологии: в ряде изученных 
работ встречается понятие стратегия инновационного развития, а в ряде других – инновационная 
стратегия развития. Цель статьи заключается в выявлении ключевых определений понятия 
«инновационная стратегия развития бизнеса».

В результате исследования автор приходит к выводу, что понятия «стратегия инновационного 
развития» и «инновационная стратегия развития» разные. И в том случае, когда речь идет о бизнесе 
и организациях, используется понятие «инновационная стратегия развития».

В рамках данного исследования автор выводит объединенное наименование таких понятий, 
как «компания», «корпорация», «организация», «предприятие», «бизнес» и вводит термин «бизнес-
организация», предоставляя его авторское определение.

Материалы статьи могут быть полезны для дальнейшего исследования стратегий развития 
бизнесс-организаций и их классификации.

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, стратегия, инновационный путь 
развития, бизнес, инновационные стратегии развития бизнеса, авторская классификация, бизнес-
организации.

Исследуя вопросы инновационного развития 
бизнеса, авторами была выявлена некая путаница 
в терминологии: в ряде изученных работ встреча-
ется понятие стратегия инновационного развития 
(СИР здесь и далее), а в ряде других – инноваци-
онная стратегия развития (ИСР). Возникает за-
кономерной вопрос: речь идет об одном и том же 
явлении или это два разных понятия?

Рассматривая термин «СИР», мы обнаружи-
ли, что этот термин, как правило, используется 
в отношении стран, регионов, местности («Стра-
тегия инновационного развития РФ до 2020 года», 
«Стратегия инновационного развития Свердлов-
ской области до 2020 года», «Стратегия инноваци-
онного развития регионов Северо-запада России: 
опыт и проблемы», «Стратегия инновационного 
развития Красноярского края на период до 2020 
года», «Стратегия развития инновационной дея-

тельности в Камчатском крае на период до 2025 
года»). Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
понятие «стратегия инновационного развития» 
используется применительно к территориям, в том 
случае, когда речь идет о бизнесе и организациях, 
предпочтение отдается понятию «ИСР». Посколь-
ку одной из задач нашего исследовании является 
рассмотрение понятия «бизнес», а не террито-
рий, то в своей работе мы будем придерживаться 
формулировки ИСР. Исследуя данный вопрос, 
мы встретили множество определений ИСР, но 
все они, на наш взгляд, имеют ряд недостатков, 
поэтому целью данной статьи станет уточнение 
определения и сущности понятия «инновационная 
стратегия развития бизнеса».

Итак, обратимся к определениям понятия ИСР 
в разных источниках и для удобства сведем полу-
ченные данные в таблицу 1.

Таблица 1. Понятие ИСР в разных источниках
Определение ИСР Источник

1 2
Определяет инновационную политику организации, какие инно-
вации и в каких подразделениях компании будут разрабатываться 
и осуществляться, сроки и затраты на их разработку и внедрение

Доктор экономических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета Ю.А. Маленков

Освоение производства новой продукции и изменения в производ-
ственном процессе

По данным сайта Института управ-
ления и оценки бизнеса

Это ведущая функциональная стратегия высокотехнологичного про-
мышленного предприятия. Она предполагает формирование целого 
комплекса мероприятий по технологическому совершенствованию 
производства, изменению организационной структуры предпри-
ятия, внедрению современных технологий управления

К.В. Порецкова, кандидат эконо-
мических наук, аспирант кафедры 
«Прикладная экономика и управле-
ние инновациями» СГТУ им. Гага-
рина Ю.А. 

Комплекс мероприятий по эффективному использованию инновацион-
ного потенциала предприятия для обеспечения долгосрочного развития По данным сайта icaconsult
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Это комплекс целей и установок, правил принятия решений и спо-
собов перевода предприятия (фирмы) из старого (существующего) 
положения в новое (целевое) состояние на основе внедрения инно-
ваций – технологических, продуктовых, организационных, управ-
ленческих, экономических, социальных – и позиционирования 
предприятия на конкурентных рынках товаров и услуг

По данным сайта Studme.org

Это такой же комплекс действий или мер, который направлен на бу-
дущее развитие предприятия и рост доходов По данным сайта ИП ГИД.ru

Это долгосрочный план по развитию инновационной деятельности 
на основе взаимодействия науки, образования, торговли и финан-
сово-кредитной сферы, а, следовательно, механизм реализации 
инновационной стратегии должен включать не только создание 
полноценной инновационной инфраструктуры, но и широкое ис-
пользование нормативно-правовых экономических методов

Е.М. Ненуженко, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры 
«Менеджмент» Торгово-экономи-
ческого института Сибирского фе-
дерального университета Данило-
ва А.С. 

Представляет собой одно из средств достижения целей предпри-
ятия, характеризующееся своей новизной прежде всего для данной 
компании и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей

Монография «Инновационный ме-
неджмент и государственная инно-
вационная политика» С.А. Агарков, 
Е.С. Кузнецова, М.О. Грязнова

Продолжение таблицы 1

Проанализировав приведенные выше определе-
ния, мы пришли к следующим выводам: 

– часть трактовок определяет инновационные 
стратегии развития как план мероприятий;

– другая часть определений рассматривает ин-
новационные стратегии развития как элемент об-
щей инновационной политики предприятий и орга-
низаций. 

По нашему мнению, этим определениям при-
сущи следующие недостатки: планирование меро-
приятий связано со значительными затратами на 
разработку, согласование, утверждение, уточнение 
и поддержание стабильности плановых показате-
лей. Политика же дает лишь общие указания к дей-
ствию, без учета конкретики нынешней ситуации. 

По нашему мнению, целью разработки иннова-
ционной стратегии развития должно являться по-
вышение управляемости бизнеса, исходя из этого, 
мы предлагаем свое определение инновационной 
стратегии развития: «ИСР это инновационная поли-
тика, формирующая комплекс мероприятий субъек-
та инновационной деятельности, направленный на 
повышение его управляемости путем определения 
миссии, видения и целей субъекта в парадигме ин-
новационного будущего».

Кроме того, проанализировав представленные 
определения, мы пришли к выводу, что в каждом из 
них речь идет об инновационных стратегиях при-
менительно к предприятиям, производственным 
процессам, отделам, занимающимся разработкой 
и развитием на предприятиях, при этом речь идет 
о технических видах деятельности, промышленном 
производстве, тогда как нас в рамках данного ис-
следования интересуют инновационные стратегии 
развития применительно к бизнесу в целом. Суще-
ствует широкий ряд понятий, используемый для 
характеристики объединения, чья деятельность 
направлена на производство товаров, услуг и су-

ществующих способом развития: компания, фирма, 
предприятие, организация. Для того, чтобы точнее 
определить понятия, которые мы будем использо-
вать в отношении инновационной стратегии раз-
вития, необходимо обратиться к определению всех 
четырех, чаще всего используемых понятий:

Компания (фр. compagnie) – объединение юри-
дических или физических лиц для проведения со-
вместной экономической (производственной, тор-
говой, посреднической, финансовой, страховой) 
деятельности. Под компанией понимают предпри-
ятия, имеющие разные организационно-правовые 
формы (формы деловой организации работы, дея-
тельности). Компания имеет статус юридического 
лица [2].

Фирма – это самостоятельный экономический 
субъект, занимающийся коммерческой и произ-
водственной деятельностью и обладающий обосо-
бленным имуществом. Фирма – понятие широкое, 
поскольку представляет собой организацию, владе-
ющую предприятием и ведущую на нем свою про-
изводственно-хозяйственную деятельность [11].

Предприятие – это самостоятельный хозяйству-
ющий субъект, созданный для производства про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг с целью 
удовлетворения общественных потребностей и по-
лучения прибыли. Организационно оно является 
производственной единицей. Как правило, это за-
вод, фабрика, шахта, электростанция, предприятие 
транспорта, связи, капитальное строительство, со-
вхоз, оно может включать и несколько заводов или 
фабрик (комбинат, производственное объединение, 
концерн и так далее) [4].

Организация – (фр. organisation, от лат. organize – 
придаю стройный вид) 1) строение, устройство чего-
либо, 2) совокупность людей, групп, объединенных 
для достижения какой-либо цели, решения какой-
либо задачи на основе принципов разделения труда, 
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разделения обязанностей и иерархической структу-
ры; общественное объединение, государственное 
учреждение; 3) составная часть управления, суть 
которой заключена в координации действий отдель-
ных элементов системы, достижении взаимного со-
ответствия функционирования ее частей [2].

В связи с тем, что каждое из этих определений 
включает ряд нюансов, выделяющих разнообраз-
ные особенности каждого из этих понятий и от-
личающих его от других, нам необходимо вывести 
некое универсальное понятие, включающие в себя 
все формы бизнеса, государственные и коммерче-
ские предприятия, компании, организации, фирмы. 
Определим такое понятие как бизнес-организация. 

Бизнес-организация – это обособленно хозяй-
ствующий субъект, чья деятельность направлена 
на производство товаров и услуг на благо общества 
и существует способом развития (промышленные 
предприятия, коммерческие организации, государ-
ственные компании и корпорации, малые формы 
бизнеса).

Таким образом, предложенное понятие объеди-
няет все хозяйствующие субъекты на рынке по при-
знаку воздействия на общество. Это представляется 
нам очень важным в виду того, что социальная от-
ветственность бизнеса является очень актуальной 
в настоящее время в развитых странах, однако толь-
ко начинает проявляться в нашей стране.
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Целью статьи является структурно-динамический анализ состояния птицеводства региона на 
примере Оренбургской области как крупного агроиндустриального региона. Раскрыто значение этой 
отрасли в самообеспечении территории мясом птицы и яйцами, определен его уровень. Показано, что 
производство этих видов продовольствия осуществляется в основном на индустриальной основе на 
птицефабриках и в специализированных хозяйствах. Среди них лидирующую позицию по доле рынка 
мяса птицы занимает ЗАО «Уральский бройлер», оно является крупным вертикально-интегрированным 
предприятием. Обоснована возможность его функционирования в соответствии с моделью инновационной 
фирмы. Определены направления развития этого агрохолдинга, ориентированные на повышение его 
конкурентоспособности как единой производственной системы. Аргументировано, что для повышения 
управляемости и прозрачности производственных процессов и контроля затрат необходимо использовать 
оперативный и стратегический виды контроллинга, кроме того, освобождение от неосновных видов 
работ на основе внедрения аутсорсинга повысит эффективность ключевых видов деятельности.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, регион, модель инновационной фирмы, направления 
развития. 

Проблема продовольственной безопасности 
страны и её регионов имеет важное социально-эко-
номическое значение, она «занимает главенству-
ющее положение среди приоритетных направле-
ний государственной политики [8]». Анализируя 
птицеводство как фактор её обеспечения, следует 
отметить, что оно в мировом масштабе является 
наиболее динамично развивающейся отраслью 
животноводства [7]. В последние 10–15 лет эта от-
расль в агропромышленном секторе России также 
значительно укрепила свои позиции, она вносит ве-
сомый вклад в достижение продовольственной без-
опасности страны. По мнению авторов работы [1], 
российское мясное птицеводство имеет определен-
ные конкурентные преимущества для обеспечения 
своего устойчивого развития. Однако, учитывая 
сложные экономические условия (введение санк-
ций и ответных российских мер, затяжной эконо-
мический кризис) и принятый курс на импортоза-
мещение, исследование состояния этой отрасли на 
региональном уровне является актуальной задачей.

В отличие от других эта отрасль национальной 
экономики в сравнительно короткое время претер-
пела весьма существенные инновационные измене-
ния в организации и управлении птицеводческим 
производством, его материально-техническом ос-
нащении, внедрении передовых технологий, дивер-
сификации своей деятельности и другое. 

В современных условиях птицеводческие пред-
приятия, как правило, организационно представля-
ют собой агропромышленные корпорации, которые 

помимо выпуска мяса птицы и яиц непосредственно 
на птицефабриках включают сельскохозяйственные 
предприятия, а также организации пищевой, комби-
кормовой и других отраслей. Это типичные верти-
кально-интегрированные структуры, в которых за 
счет такого объединения создаются благоприятные 
условия [5] для осуществления инвестиционной де-
ятельности, освоения новой техники и технологии, 
укрепления сырьевой и производственной базы, 
расширения рынков сбыта продукции и так далее. 

В настоящее время развитие птицеводства мно-
гими исследователями рассматривается как инно-
вационное. Проведем его анализ на примере Орен-
бургской области – крупного агропромышленного 
региона страны, для которого птицеводство также 
является одной из важнейших отраслей животно-
водства, которая обеспечивает население ценными 
продуктами питания (яйца и мясо птицы) и, кроме 
того, поставляет пух и перо как сырье для промыш-
ленности. В 2014 году область занимает в России 
13 место по производству яиц, а по производству 
скота и птицы в убойном весе – 23. В 2001–2005 го-
дах в среднем за год производство мяса птицы со-
ставляло 18 тыс. т, в 2011 году – 37 тыс. т [10].

Птицеводством в Оренбургской области заняты 
все категории хозяйств, большую долю в общем 
объеме продукции этой отрасли производят сель-
скохозяйственные организации, существенным 
является вклад в общее производство хозяйств на-
селения, крестьянско-фермерские хозяйства имеют 
небольшой удельный вес. В 2015 году эти хозяйства 
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произвели мяса птицы соответственно 29,8 тыс. 
тонн, 12,3 тыс. тонн и 0,1 тыс. тонн. Производство 
яиц в разрезе этих категорий хозяйств составило 
754,9 млн штук, 324,3 млн штук и 3,8 млн штук. 
В период с 2012 по 2015 год производство мяса 
птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось 
на 4,4 тыс. тонн в убойном весе (на 11,7%), рост 
обеспечили сельскохозяйственные организации. 
В хозяйствах населения в период с 2008–2012 годы 
увеличение производства мяса птицы составило 
34,4% и достигло 12,0 тыс. тонн, но за последую-
щие 3 года оно выросло лишь на 0,3 тыс. тонн.

Проведенный нами анализ на основе официаль-
ных статистических данных позволил установить, 
что по поголовью птицы в Приволжском федераль-
ном округе в 2012 году в сельскохозяйственных 
организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, Оренбургская область среди 
14 субъектов округа занимает 7 место (5470,9 тыс. 
голов), её доля в общем поголовье округа равна 
6,7%. К 2015 году оно возросло на 99,7 тыс. голов 
(на 1,8%) и составило 5570,6 тыс. голов, доля об-
ласти в федеральном округе при этом составила 
5,65%, а её позиция в рейтинге субъектов округа по 
этому показателю стала 8. 

В 2014 году в хозяйствах всех категорий Орен-
буржья произведено 148,2 тыс. тонн скота и птицы 
(в убойном весе), в том числе 41,2 (27,8%) птицы. 
В 2015 году производство мяса птицы составило 
42,1 тыс. тонн, из них в сельскохозяйственных ор-
ганизациях произведено 29,8 тыс. тонн (70,8% от 
общего объема мяса птицы), при этом имеет место 
рост на 2,8% по отношению к предыдущему году. 

В 2015 году по производству яиц в сельскохо-
зяйственных организациях, Оренбургская область 
находится на 6 месте среди субъектов Приволж-
ского федерального округа. В этом регионе во всех 
категориях хозяйств в 2012 году насчитывалось 
7,7 млн голов птицы. За период 2008–2015 годов 

поголовье птицы во всех хозяйствах сократилось 
на 1010,5 тыс. голов. При этом наблюдалось резкое 
снижение показателя до 6,9 млн голов в 2014 году, 
а в 2015 году отмечается существенный рост до 
7,4 млн голов птицы во всех категориях хозяйств. 
Максимальное значение поголовья наблюдалось 
в 2010 году (8,7 млн голов птицы всех видов). 

Доли каждой категории хозяйств в общей струк-
туре производства яиц в области различны. От-
метим, что удельный вес сельскохозяйственных 
организаций весьма заметно изменяется в начале 
рассматриваемого периода в сторону увеличения 
их значимости. Однако последние несколько лет 
доля сельскохозяйственных организаций в произ-
водстве яиц стабильно составляет 70% (рисунок 1).

Следовательно, в Оренбургской области про-
изводство мяса птицы и яиц осуществляется на 
70% на индустриальной основе на птицефабриках 
и в специализированных хозяйствах. В отличие от 
других сельскохозяйственных отраслей на терри-
ториальное размещение птицеводческих предпри-
ятий не оказывают влияния природно-климатиче-
ские условия. В основном оно определяется такими 
факторами как близость к потребителю птицевод-
ческой продукции, наличие транспортных узлов 
и инфраструктуры. Поэтому предприятия отрасли 
располагаются вблизи крупных населенных пун-
ктов. В Оренбуржье имеются также все предпосыл-
ки для развития кормовой базы этой отрасли. 

Уровень самообеспечения Оренбургской обла-
сти продукцией птицеводства в период с 2005 по 
2015 годы значительно повысился (таблица 1). По 
мясу и мясопродуктам рост показателя составил 
6,2% (с 88,4% до 94,6%), по яйцам и яйцепродук-
там на 43,9% (с 135,6% до 179,5%). В начале пе-
риода уровень самообеспечения области превышал 
по мясу и мясопродуктам российский уровень на 
25,8%, а в конце этот разрыв стал существенно 
меньшим – на 12%, по яйцам и яйцепродуктам си-

Рисунок 1. Структура производства яиц по категориям хозяйств Оренбургской области в 2000–2015 годах, %
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туация сложилась иная – наблюдается превышение 
соответственно на 36,9% и 58,3%.

Роль птицеводческих предприятий в дости-
жении такого уровня самообеспечения области 
весьма существенна, их значение в обеспечении 
населения доступными, качественными диети-

ческими продуктами питания в последние годы 
заметно увеличилось. В период 2001–2014 годов 
повысилось производство мяса и мясопродуктов 
на 107 тыс. тонн, почти в 2 раза выросли ресур-
сы яиц и яйцепродуктов и составили в 2014 году 
1090,2 млн штук. 

Таблица 1. Уровень самообеспечения Оренбургской области, %

Таблица 2. Структура использования яиц и яйцепродуктов, %

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г./ 2005 г., 
(+/-)

Мясо и мясопродукты
Российская Федерация 62,6 72,2 74,0 76,0 73,4 75,3 76,6 13,9
Оренбургская область 88,4 107,1 96,4 99,9 95,8 93,5 94,6 6,2

Яйца и яйцепродукты
Российская Федерация 98,7 98,3 98,0 98,0 99,2 99,7 101,2 2,5
Оренбургская область 135,6 166,5 167,7 171,6 159,3 158,4 159,5 23,9

Согласно структуре использования яиц и яй-
цепродуктов в Оренбуржье (таблица 2) основ-
ную долю составляет личное потребление яиц 
и яйцепродуктов населением, в анализируемый 
период эта доля сократилась с 81,8% до 50,6%, 

при этом одновременно возросла доля экспорта 
более, чем в 3 раза. Запасы на конец года харак-
теризует волнообразная зависимость, наимень-
шее значение равно 0,8% (2011 год), наиболь-
шее – 1,24% (2012 год).

Показатели 2001г. 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. В среднем за 
2001-2015 гг.

Производственное 
потребление 4,49 4,18 3,9 3,49 3,5 3,77 4,3 4,82 4,21

Потери 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Экспорт 12,7 25,1 40,6 41,0 41,8 41,1 42,9 43,7 35,32
Личное потребление 81,8 69,5 54,5 54,7 53,5 54,2 51,9 50,6 59,45
Запасы на конец года 1,0 1,2 0,9 0,8 1,2 1,0 0,9 0,9 1,01

Крупнейшим производителем мяса бройлеров 
на индустриальной основе, лидирующим на рынке 
мяса птицы в Оренбургской области, является ЗАО 
«Уральский бройлер». С учетом основных положе-
ний теории управления такой агрохолдинг, специ-
ализирующийся на промышленном птицеводстве, 
по своей сути является единой организационной 
системой, которая объединяет производственные 
мощности всей технологической цепочки брой-
лерного производства – от инкубации суточного 
цыпленка до переработки и реализации готовой 
продукции. Кроме того, в его состав входят об-
служивающие подразделения (ветеринарные ла-
боратории, автотранспортный участок, склады, 
санпропускники и так далее), а также возможно 
присоединение сопутствующих предприятий, на-
пример, по выращиванию зерновых культур, изго-
товлению комбикормов, переработке отходов, про-
изводству органических удобрений и прочее. 

Переход к инновационной экономике предпола-
гает для предприятий АПК реализацию хозяйствен-
ной деятельности в соответствии с теорией инно-
вационной фирмы, которая диктует необходимость 

инвестиций в инновационную трансформацию 
технологий с целью получения экономического эф-
фекта от их использования в будущем в достаточно 
длительном периоде [6]. Это требует создания ус-
ловий для стабильного получения дохода за счет 
завоевания своего сегмента рынка и уменьшения 
риска его снижения из-за высокой неопределенно-
сти реализации продукции в условиях рыночного 
механизма взаимодействия спроса и предложения. 

Вертикально-интегрированные агрокомпании 
обладают значимыми конкурентными преимуще-
ствами, которые формируются за счет объединения 
предприятий и выражаются в наличии всех требуе-
мых для их функционирования основных ресурсов 
в рамках одной компании: материально-техниче-
ской базы; как правило, значительных земельных 
ресурсов; квалифицированного персонала. Поэтому 
в настоящее время компании птицеводческого ком-
плекса в силу своих конкурентных преимуществ 
имеют возможность перейти к функционированию 
по модели инновационной фирмы. Для этого необ-
ходимо не только оформление интеграции на право-
вой основе, но и достижение её в функциональном 
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аспекте, то есть деятельности компании как единой, 
целостной системы на базе общих норм и ценно-
стей, учета интересов всех предприятий, входящих 
в состав агрохолдинга. 

Повышение эффективности деятельности та-
кого интегрированного предприятия требует сба-
лансированного развития в рамках единой про-
изводственной системы следующих основных 
направлений [9]: функционального, компонентного 
(обусловленного внутренним составом подразде-
лений), организационного (отражающего сложную 
иерархическую внутреннюю организацию подраз-
делений системы и включающего способы и ме-
ханизмы их взаимодействия), коммуникационного 
(определяющего все информационные, материаль-
ные и прочие её взаимосвязи с другими организа-
циями), интегративного (объединяющего механиз-
мы и факторы, ориентированные на сохранение 
единства и целостности данной системы, а также 
её совершенствование и развитие). В связи с этим 
одна из основных задач эффективного управления 
агрохолдингом как производственной системой за-
ключается в формировании и усилении взаимосвя-
зей внутри этого интегрированного объединения. 

Повышение конкурентоспособности предпри-
ятий промышленного птицеводства порождает не-
обходимость активного внедрения передовых про-
изводственных технологий, мероприятий по росту 
инновационности технической оснащенности, соз-
дания полноценной кормовой базы с целью органи-
зации кормления птицы на основе рациональных 
рационов, осуществления глубокой переработки 
выпускаемой продукции. В частности, перспектив-
ным направлением дальнейшего развития видится, 
прежде всего, создание собственной кормовой базы 
интегрированного комплекса, которая составляла 
бы основу пищевого рациона птицы, для этого сле-
дует в своем регионе собственными силами или на 
основе аутсорсинга [4] выращивать зерновые куль-
туры и осуществлять производство комбикормов. 
Освобождение от неосновных видов деятельности 
агрохолдинга за счет внедрения аутсорсинга, безус-
ловно, повысит эффективность его ключевых видов 
деятельности.

 Необходимо значительно повысить в ассор-
тименте долю продукции глубокой переработки, 
чтобы на региональном уровне реализовать выпуск 
конечной продукции с высокой добавленной стои-
мостью из местного сырья. 

Весьма важны меры по развитию племенной базы 
и увеличению мощностей переработки продукции, 
по совершенствованию логистической инфраструк-

туры птицеводства, регулированию рынка птицевод-
ческой продукции и другое. Актуальным в современ-
ных условиях является и обеспечение экологического 
благополучия окружающей среды [3]. 

Следует также повышать эффективность управ-
ления предприятием в целом, что особенно важно 
для крупных интегрированных структур из-за их 
пространственной протяженности и масштабов. 
К числу инструментов, доказавших свою эффек-
тивность в решении подобных задач, относится 
контроллинг [2] (как оперативный, так и страте-
гический). Он направлен, в первую очередь, на 
совершенствование процесса управления затрата-
ми и повышение их эффективности за счет непре-
рывного и полного отслеживания всех источников 
затрат с помощью современных информационных 
систем. Это повысит управляемость и обеспечит 
прозрачность принятия управленческих решений 
с учетом внутренних и внешних изменений си-
туации, а также значительно ускорит выработку 
корректирующих воздействий по предупреждению 
и устранению нежелательных отклонений от целе-
вых индикаторов развития предприятия. По наше-
му мнению, внедрение контроллинга особенно бу-
дет полезным при функционировании предприятия 
в рамках модели инновационной фирмы.

Таким образом, как показал проведенный ана-
лиз, промышленное птицеводство Оренбуржья ак-
тивно развивается. Собственное производство мяса 
птицы в регионе является весомым вкладом в са-
мообеспечение области мясом и мясопродуктами, 
так как производство мяса птицы в хозяйствах всех 
категорий составляет четвертую часть от общего 
объема производства скота и птицы (в живом весе), 
при этом около 70% мяса птицы производится 
в промышленном птицеводстве. Эта отрасль так-
же обеспечивает не только потребности населения 
региона по яйцам и яйцепродуктам (уровень само-
обеспечения существенно превышает установлен-
ные нормы), но и в последние годы увеличивает их 
экспорт. Следовательно, роль и значение промыш-
ленного птицеводства как инновационной отрасли 
экономики в формировании системы продоволь-
ственной безопасности региона существенно уси-
ливается. Практическая реализация рассмотренных 
направлений дальнейшего развития отрасли даст 
возможность расширить производство и обеспе-
чить не только потребности жителей региона в про-
дукции птицеводства собственного производства 
в соответствии с медицинскими нормами, но и рас-
ширить ассортимент продукции, увеличить долю 
экспорта. 
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РОЛЬ И СИСТЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕОЛОГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инновационная деятельность индивидуумов предполагает постоянную циркуляцию идей внутри 
социума. Идеи, объединенные в систему (идеологию), при определенном механизме трансляции позволяют 
влиять на сознание людей, мобилизовать их на достижение инновационных целей. Достижение 
эффективности процесса мобилизации невозможно без комплексных знаний о функционировании 
идеологии. В связи с этим можно сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается 
в исследовании теоретических аспектов функционирования идеологии инновационной деятельности. 
В рамках данной статьи авторы выявляют недостатки процесса принятия инновационной идеи 
обществом на основе принципов рациональности, тем самым обосновывая необходимость применения 
идеологии как управленческого инструмента в осуществлении инновационной деятельности. В статье 
подробно раскрывается роль и функции инновационной идеологии: объясняющая, подавляющая, 
мотивационная, легитимирующая. Авторы обосновывают, как основные идеологические функции 
соотносятся с идеологией инноваций. Проводится детальный системный анализ идеологии инноваций, 
по итогам которого происходит идентификация основных субъектов и объектов (ресурсов) идеологии 
данного типа: субъектов-учителей, субъектов-администраторов, непривилегированных субъектов, 
проектных ресурсов, ресурса лояльности.

Ключевые слова: идеология инновационной деятельности, субъекты идеологии, функции идеологии. 

Решение технологических проблем современного 
общества, обеспечение устойчивого экономического 
роста многие исследователи связывают с развитием 
нового экономического уклада – «экономики зна-
ний», предполагающей главенство знаний и иннова-
ций. Трансформация уклада экономической системы 
общества происходила революционно-эволюционным 
путем, предполагающим столкновения разных интере-
сов, мировоззренческих концепций, систем ценностей. 
Ю.Н. Нестеренко в своей работе приходит к выводу, 
что «более глубокое содержание «новой» экономики 
заключается в распространении в обществе инноваци-
онной идеологии, обеспечивающей понимание роли 
знаний как необходимого условия для достижения про-
гресса во всех сферах жизнедеятельности, на всех уров-
нях жизненного пространства» [5, с. 143]. Е.А. Другова 
и Л.В. Шевченко выделяют необходимость расшире-
ния знаний об инновационной идеологии, полагая что 
«непроработанность и поверхностность инновацион-
ной идеологии приводит к методологическим трудно-
стям в организации взаимодействия разных научных 
и практических областей знания» [3, с. 190]. Именно 
поэтому углубление теоретических знаний об идеоло-
гии инновационной деятельности, несомненно, важно 
для развития общества в целом. 

Данная статья посвящена исследованию роли и си-
стемных элементов концептуальной социальной и гу-
манитарной составляющей инноватики – идеологии 
инновационной деятельности. Уточним роль идеоло-

гии инновационной деятельности в процессе решения 
технологических проблем современности. Теория об-
щественного выбора предполагает, что основной це-
лью организации общественных отношений должно 
быть решение проблем (в том числе технологических), 
ориентированных на достижение положительного 
эффекта для большинства участников социума. В по-
добном аспекте инновационную идеологию следует 
рассматривать как учение о высших инновационных 
целях развития социума и о совокупности средств их 
достижения. Потребность в инновационной идеоло-
гии обусловлена тем, что процесс принятия иннова-
ционной идеи обществом реализуется на принципах 
ограниченной рациональности (частичной иррацио-
нальности). Поясним данное утверждение.

Рациональная апробация идеи должна осущест-
вляться с позиций: а) целеустремленности (оценка 
вероятности того, что реализация инновационной 
идеи возможна и что она принесет обществу по-
ложительный эффект); б) эффективности (оценка 
соотношения положительного эффекта общества 
с затратами по его достижению).

При оценке целеустремленности общество пы-
тается ответить на вопрос: сможем ли мы с учетом 
имеющихся ресурсов достичь цели инновации (поло-
жительного эффекта)? Рационально ответить на этот 
вопрос невозможно. Учет всего многообразия внеш-
них и внутренних факторов процесса общественного 
развития или изменения, учет связанных с ними ве-
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роятностей возможен только в условиях полной осве-
домленности субъекта обо всех причинах и эффектах. 
Ввиду того, что полная осведомленность является 
недостижимым идеалом, для оценки вероятности до-
стижения цели инновационной деятельности отбира-
ется лишь часть внешних и внутренних факторов. 

Соответственно, отбор указанных факторов бу-
дет производиться субъектом общества с определен-
ной долей субъективности. При этом совокупная ве-
роятность достижения цели определяется на основе 
части из всех возможных событий, то есть оценка 
будет фрагментарной. Оцениваемая вероятность не 
будет точной величиной, так как останутся неучтен-
ными вероятности всех прочих событий и эффектов, 
которые не принимались во внимание и которые 
могут повлиять на степень достижения цели. По-
лучается, что субъект за неимением лучшего верит 
неточному значению вероятности достижения цели, 
исходя из принимаемых идеологических установок. 
Налицо проявление онтологического аспекта веры: 
веры с позиций оценки вероятности событий по Дж. 
Локку, с позиций вероятностного прогнозирования. 
Другими словами в рамках подобного поведения мы 
наблюдаем веру в достижение инновационной цели, 
либо ее отсутствие.

При оценке эффективности общество стремится 
дать ответ на вопрос: оправдывает ли инновацион-
ная цель предлагаемые методы ее достижения? Па-
радокс невозможности применения рационального 
подхода состоит в следующем. Совокупный эффект 
общества, равно как и затраты, связанные с его до-
стижением могут быть оценены лишь для конеч-
ного временного отрезка. Иными словами оценка 
всегда будет неточной. Во-первых, некоторые явле-
ния не поддаются оценке или могут быть оценены 
приблизительно (например, нельзя точно оценить 
связанный со спасением жизни и здоровья людей 
экономический эффект от медицинских инноваций, 
реализованных в течение трех столетий – с XIX 
века по XXI век, хотя бы по причине наличия слож-
ностей с оценкой экономической стоимости челове-
ческой жизни в XIX, XX и в XXI веках). Во-вторых, 
не учитывается влияние явлений, которые могут 
возникнуть в будущем, за горизонтом анализируе-
мого периода времени. Так, например, невозможно 
точно оценить эффект общества от победы идеи 
гелиоцентричности над идеей геоцентричности. По 
причине того, что нам неизвестно, как будет разви-
ваться космонавтика в будущем, эффект от идеи ге-
лиоцентричности может быть оценен лишь с учетом 
текущих достижений в сфере космических полетов. 
Однако данная оценка будет актуальна только для 
настоящего момента и утратит свою ценность в бу-
дущем. Индивид, исходя из субъективных устано-
вок, осуществляет отбор факторов, генерирующих 
как убытки, так и выгоду общества, определяет пе-
риод анализа и производит оценку эффективности 
способов достижения цели. Таким образом, невоз-

можность проведения оценки целеустремленности 
и эффективности инновационной идеи с позиций 
рациональности требует применения специального 
управленческого инструмента. Данный инструмент 
направлен на принятие решений с учетом неполной 
информации относительно целеустремленности 
и эффективности. Подобным инструментом являет-
ся идеология. С помощью идеологии индивид опре-
деляет круг факторов, учитываемых при принятии 
решения, связанного с достижением цели, когда его 
поведение не полностью рационально. Неполноту 
информации в данном случае компенсирует вера 
в идеологические догматы.

Роль инновационной идеологии многогранна 
и тесно связана с ее функциями. Дж. Герринг провел 
достаточно глубокий анализ работ разных авторов, 
посвященных исследованиям идеологии, и выявил 
основные функции, характерные для идеологии: 
объясняющая функция, подавляющая, мотивацион-
ная, легитимирующая [1].

Рассмотрим, как эти функции проявляются в ин-
новационной идеологии. Инновационная идеология 
позволяет интерпретировать, объяснять существу-
ющую действительность в качестве картины мира, 
не вызывающей психологический дискомфорт у ин-
дивида. По С. Жижеку идеология вообще, а в на-
шем случае инновационная идеология, «выполняет 
функцию экрана, компенсирующего неполноту со-
циально-символического порядка, он (экран – при-
мечание А.В. Коконов, А.В. Аникин) образует рамку, 
в которой и благодаря которой наш опыт реальности 
становится осмысленным и устойчивым» [2, c. 193]. 
В данном случае инновационная идеология высту-
пает базисом, порождающим веру (в праксеологиче-
ском аспекте): веру в способ достижения инноваци-
онной цели или недоверие к иным способам. 

Подавляющая функция инновационной идеологии 
проявляется как следствие манипулирования обще-
ством. В частности это касается процесса манипули-
рования оценками эффективности реализуемых мер 
с учетом достижения инновационных целей общества.

Мотивационная функция связана с мобилиза-
цией субъектов, выступающих носителями различ-
ного рода ресурсов, необходимых для достижения 
инновационных целей. В частности Л. Альтюссер 
отмечает, «что технически компетентные, но поли-
тически не подчиненные трудовые ресурсы не яв-
ляются адекватными для современного ему обще-
ства. Именно поэтому, основной задачей является 
формирование таких трудовых ресурсов, которые 
в состоянии и морально, и политически быть под-
чиненными логике, культуре, требованиям капита-
листического способа производства на той или иной 
стадии его развития» [4, с. 53]. Отсутствие привязки 
(в том числе на идеологической почве) личностных 
мотивов у таких сотрудников к мотивам общества 
может негативно отразиться на процессе решения 
технологических проблем современного общества.
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Легитимирующая функция предполагает, что иде-
ология выступает механизмом легитимизации управ-
ляющего меньшинства по отношению к управляемо-
му большинству. С этой позиции идеология стремится 
закамуфлировать истинные интересы менеджеров 
и управленцев в случае их расхождения с интереса-
ми субъектов, ориентированных на решение техно-
логической проблемы, стремится отвлечь наемных 
сотрудников от протестных форм и борьбы за власть 
в рамках реализации инновационного проекта.

Идеология – это, прежде всего, система. Поэтому 
вопрос о роли идеологии инновационной деятель-
ности в социальной среде предполагает идентифи-
кацию влияния со стороны системных компонентов 
идеологии. Рассмотрим идеологию инновационной 
деятельности как систему взаимодействия субъек-
тов и объектов и идентифицируем ее элементы. 

Объектами инновационной идеологии высту-
пают инструменты идеологии, ресурс лояльности, 
проектные ресурсы, институты. 

Основными инструментами инновационной 
идеологии являются программа и концепция иде-
ологии. Программа инновационной идеологии 
включает в себя миссию идеологии, стратегические 
цели и задачи, методы инновационного развития со-
циума. Миссия идеологии интерпретирует взгляд 
субъектов-учителей и субъектов-администраторов 
на общественное благо и на положительный эффект 
общества. Проявление веры связано с тем, что вы-
бранные целевые установки и методы признаются 
исключительно истинными. Тогда как иные пути 
и методы развития относятся социумом к категории 
нецелесообразных и неэффективных. С одной сто-
роны это позволяет достичь концентрации ресурсов 
по определенным направлениям инновационного 
развития общества. Однако в будущем выбранные 
целевые установки могут быть переоценены и при-
знаны ошибочными, а ресурсы, затраченные на их 
достижения, в подобном случае будут рассматри-
ваться как прямые потери общества. Программа иде-
ологии формируется на основе концепции. Концеп-
ция включает в себя систему идей, представлений, 
которые выявляют текущее несовершенство мира 
и формулируют проблемы, связанные с данным не-
совершенством, а также включает исследование те-
ории и методологии решения выявленных проблем.

Реализация программы инновационной иде-
ологии связана с созданием соответствующих 
общественных институтов, существование и функ-
ционирование которых с точки зрения субъектов-
администраторов позволяет обеспечить достиже-
ние идеологических задач, целей, миссии.

Ресурс лояльности характеризуется частотой и си-
лой корреляции совокупности идей, формирующих 
идеологию, способов достижения идеологических 
целей и задач с ментальной картиной мира инди-
видов. Чем больше частота и корреляция системы 
идей и идеологической программы с картиной мира 

значительного числа индивидов, тем больше инди-
видов готовы подчинять свое поведение предлагае-
мой идеологии. Одинаковое восприятие проблемы 
участниками взаимодействия, разделяющими общие 
идеологические убеждения, верования, облегчает 
коммуникацию и обмен информацией между ними, 
позволяет им действовать на основе единых прин-
ципов интерпретации реальности. Иными словами, 
ресурс лояльности олицетворяет веру субъектов в ис-
тинность постулатов идеологии. Особенность данно-
го ресурса состоит в его непотребляемости. Благодаря 
данному ресурсу идеология привлекает сторонников 
с минимальными затратами проектных ресурсов.

Проектные ресурсы предполагают ресурсы, при-
влекаемые для формирования институтов идеологии. 
Подобные ресурсы, обладая внутренней ценностью 
для субъектов общества, позволяют осуществлять 
организацию и стимулирование индивидов ради 
достижения задач, целей, миссии идеологии. Эти 
ресурсы фактически жертвуются субъектами, разде-
ляющими миссию, цели и задачи идеологии. Услов-
но данные ресурсы можно разделить на следующие 
категории: труд, капитал, здоровье, жизнь. Индивид, 
совершая безвозмездную трудовую деятельность, на-
правленную на реализацию программы идеологии, 
жертвует своим рабочим временем. Предоставление 
капитала в денежной и неденежной формах (в том 
числе интеллектуального) следует рассматривать как 
способ пассивного участия в формировании инсти-
тутов, направленных на достижение миссии, целей 
и задач идеологии. Высшей формой пожертвования 
со стороны индивидов на благо идеологии будем 
считать готовность совершать действия, связанные 
с высоким риском для здоровья и жизни. 

Примером такой формы участия является готов-
ность на самопожертвование при проведении апроба-
ции новой авиационной техники. Многие советские 
гражданские летчики-испытатели погибали при ис-
пытании новых моделей авиационной техники. Одна-
ко число желающих выбрать именно эту профессию 
не сокращалось. Не следует считать, что единствен-
ным фактором данного выбора было получение до-
полнительных материальных благ, обусловленных 
риском профессии. Ведь талант высококлассного 
гражданского пилота можно было применить, рабо-
тая на регулярных международных авиасообщениях, 
где вероятность гибели была ниже, а доступ к зару-
бежным потребительским рынкам позволял повысить 
жизненный уровень домохозяйства выше среднего 
по стране. Господствующая в СССР государственная 
идеология, ориентированная на создание общества 
благоденствия, в качестве промежуточных целей ста-
вила достижение превосходства по ряду направлений 
над империалистическими странами, в том числе 
и в отношении экономики и промышленности. По-
этому в данном случае причина выбора столь опасной 
профессии гражданскими лицами, скорее всего, кры-
лась в стремлении лично поучаствовать в соревнова-
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нии между СССР и империалистическими странами 
в сфере авиастроения, в стремлении быть сопричаст-
ными к победе социалистической системы над эконо-
мическими системами стран, не разделяющих идео-
логию стран социалистического блока. 

Субъектами идеологии выступают субъекты, 
участвующие в формировании институтов идеоло-
гии (субъекты-участники). Субъекты-участники ха-
рактеризуются наличием как ресурса лояльности, 
так и проектных ресурсов. Субъекты-участники 
подразделяются на привилегированных и непри-
вилегированных участников. К числу привилегиро-
ванных участников будем относить субъектов-учи-
телей и субъектов-администраторов.

Субъекты-учителя формируют концепцию (ин-
новационную парадигму), которая ложится в осно-
ву идеологии. Учителей следует относить к субъ-
ектам-участникам с определенным допущением. 
Дело в том, что временной разрыв между созданием 
концепции и формированием программы идеологии 
может быть значительным. В итоге многие учите-
ля не могут повлиять на формирование программы 
идеологии или высказать свое несогласие с форми-
рующейся идеологией по причине их ухода из жиз-
ни. Тогда единственным их вкладом в идеологию 
(вольным или невольным) является капитал в виде 
интеллектуального труда, составляющего концеп-
цию. К субъектам-учителям следует относить Й. 
Шумпетера, который первым дал определение ин-
новации и предложил теорию деловых циклов, Н. 
Кондратьева, сформулировавшего концепцию длин-
ных волн, К. Фримена, сформулировавшего концеп-
цию национальной инновационной системы [6].

Субъекты-администраторы формируют про-
грамму идеологии: декларируют миссию идеоло-
гии, корректируют существующие проблемы, обо-
значают стратегические цели и задачи идеологии, 
направленные на решение заявленных проблем. 
Также они транслируют сформировавшуюся иде-
ологию в массы, привлекают новых субъектов-
участников, получают общественный отклик на 
систему идей и программу идеологии. В случае 
слабого или отрицательного общественного откли-

ка для привлечения носителей ресурса лояльности, 
субъекты-администраторы корректируют програм-
му идеологии и систему идей.

Непривилегированные субъекты-участники – 
это субъекты, нейтрально или негативно относящи-
еся к миссии, целям и задачам предлагаемой идео-
логии, но склонные к конформистскому поведению, 
следствием которого является участие во взаимо-
действиях, порождаемых данной идеологией. 

В настоящее время в отношении интеграции 
инновационной идеологии в общественную жизнь 
РФ демонстрируется государственно-администра-
тивный подход, когда субъектами-администрато-
рами выступают чиновники различного ранга. Для 
более успешного закрепления данных идеологиче-
ских установок в сознании непривилегированных 
субъектов этого явно недостаточно. Целесообразно 
формировать ядро субъектов-администраторов в том 
числе и из индивидуумов (общественных автори-
тетов, представителей социальных и гуманитарных 
профессий), способных транслировать и внедрять 
инновационную идеологию не директивно, а через 
воздействие на инновационную культуру общества, 
способных корректировать идеологию с учетом об-
щественных запросов. Разумеется, подобный способ 
требует определенного времени, однако он связан 
с тем, что инновационная идеология, изменяясь под 
воздействием гуманитарного содержания, под воз-
действием внутренних мотивов субъектов общества, 
перестает быть навязанной «сверху» и гармонично 
встраивается в матрицу общественных отношений.

Таким образом, в рамках данной статьи были 
идентифицированы и проанализированы систем-
ные компоненты идеологии инновационной де-
ятельности. Произведенный системный анализ 
позволил дополнить теоретические знания о си-
стемной концепции функционирования идеологии 
инновационной деятельности. Практическая цен-
ность заключается в том, что полученные теорети-
ческие знания могут быть использованы при разра-
ботке методологии по повышению эффективности 
процесса трансляции новой или существующей 
инновационной идеологии в общественной среде.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Инновационное развитие предприятий в современных условиях играет очень важную роль, так 
как в России в настоящее время определен вектор смены модели экономического развития, так как 
экспортно-сырьевая себя исчерпала. Какой будет новая модель сказать сложно, но она, скорее всего, 
будет направлена на инвестиционно-интенсивный рост и инновационное развитие страны, в основе 
которой лежит освоение отраслей нового технологического уклада. В статье рассмотрены основные 
особенности развития инновационного предпринимательства в Свердловской области за 2010–2015 годы, 
проведен анализ статистических показателей, характеризующих тенденции развития промышленных 
предприятий области, рассмотрена динамика инновационной активности предприятий. Исследована 
структура видов инноваций малого предпринимательства, показано место Уральского федерального 
округа и Свердловской области в объеме инновационной продукции среди регионов. Выявлены факторы, 
замедляющие инновационную активность бизнеса. Представлены основные приоритетные направления 
развития инноваций в регионе.
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предпринимательство, инновации в промышленности, отраслевая структура промышленности.

В переходе экономики на инновационный путь 
развития решающая роль принадлежит иннова-
ционному предпринимательству, которое пред-
ставляет собой модель предпринимательской дея-
тельности, связанной с новаторством, с созданием 
и использованием инноваций в различных сферах 
деятельности. В основе инновационного предпри-
нимательства лежит постоянный поиск новых воз-
можностей развития, ориентация на инновации. 

В каждом регионе процесс развития инноваци-
онного предпринимательства имеет особенности, 
определяемые отраслевой структурой хозяйства, 
уровнем научно-технического развития и другими 
специфическими чертами. Уровень развития чело-
веческого капитала в регионе также играет в этом 
процессе немаловажную роль. Вопросы иннова-
ционного развития регионов активно обсуждаются 
научным сообществом России [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
Опираясь на мнения ведущих экономистов, можно 
сформулировать цель написания научной статьи, 
которая заключается в проведении анализа разви-
тия инновационного предпринимательства в Сверд-
ловской области, выявлении его особенностей и на-
правления совершенствования. 

Свердловская область является динамичным 
индустриально-развивающимся регионом Россий-
ской Федерации. Для хозяйственной деятельно-
сти Свердловской области характерно вовлечение 
предприятий в технический прогресс, наличие 
высококвалифицированных кадров, более высокий, 
чем в других регионах, жизненный уровень населе-
ния. Здесь сосредоточены значительные природные 
ресурсы, создан один из крупнейших региональных 
оборонно-промышленных комплексов, активно 
развиваются металлургическая промышленность 

и машиностроение. В современных условиях сле-
дует учитывать и «приграничное» положение обла-
сти, имея в виду близость границы с республиками 
Средней Азии, что актуально в рамках Евразийско-
го экономического союза и повышает роль области 
в укреплении экономических связей с этими стра-
нами.

По итогам 2013 года в области произведено 3% 
от совокупного валового регионального продукта 
страны. За последние годы по объему ВРП Сверд-
ловская область входит в десятку регионов, на долю 
которых приходится более 55,2% суммарного ВРП 
России, и занимает 5-е место среди субъектов Рос-
сийской Федерации. На рисунке 1 представлены 
индексы промышленного производства Свердлов-
ской области за 2010–2014 годы.

Данные рисунка позволяют сделать вывод, что 
промышленное производство Свердловской об-
ласти после 2010 года развивалось неравномерно. 
Рассматриваемый период является восстановитель-
ным после кризиса 2009 года, и замедление темпов 
роста с 2013 года во многом связано со сменой моде-
ли развитии области, влиянием санкций со стороны 
Запада и общей тенденцией спада экономических 
показателей России. Основные показатели развития 
промышленности представлены в таблице 1.

Анализ показателей позволяет сделать вывод 
о том, что объем отгруженных товаров собственно-
го производства крупных и средних предприятий за 
2010–2014 годы вырос на 461090 млн руб. В 2014 
году этот показатель в действующих ценах соста-
вил 1566,2 млрд руб. или 105,9% к уровню 2013 
года.

В 2014 году рост объема отгруженной продук-
ции в обрабатывающих производствах происходил 
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Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства в Свердловской области и РФ за 2010–2014 
годы (в % к предыдущему году) [1]

Рисунок 2. Динамика инновационной активности предприятий Свердловской области за 2010–2014 гг., в % [1]

Таблица 1. Основные показатели промышленности  Свердловской области за 2010–2014 годы [1]
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Число действующих предприятий, ед. 186123 195670 181196 168039 170051
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства в действую-
щих ценах, млн руб.

1105191 1336260 1440640 1478214 1566281

Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток, млрд руб.) 138493 152814 182304 103478 26765

Рентабельность проданных товаров, 
продукции (работ, услуг) в %:
- добыча полезных ископаемых 45,7 49,4 19,8 14,6 23,0
- обрабатывающие производства 13,5 10,5 11,2 8,9 12,0
- производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 8,7 8,5 6,2 6,1 6,7

за счет роста объемов по производству пищевых 
продуктов – на 22,1%; металлургического произ-
водства и производства готовых металлических из-
делий – на 8,1%. Стоит отметить, что наблюдается 
сокращение числа действующих предприятий, за 
4 года оно составило 8,6%. Кроме того уменьши-
лась рентабельность произведенной продукции, так 
по добыче полезных ископаемых в 2010 году пока-
затель был 45,7 %, а в 2013 году – 19,8%, сокра-

щение составило почти 26%. По остальным видам 
деятельности также наблюдается снижение данно-
го показателя. Отличительной особенностью отрас-
левой структуры обрабатывающего производства 
Свердловской области является высокий удельный 
вес металлургического и машиностроительного 
секторов (около 54 и 18% соответственно). 

Инновационная активность предприятий Сверд-
ловской области представлена на рисунке 2. 
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Таблица 2. Объем инновационных товаров и услуг (2010–2014 годы), в млрд руб. [1]

Уровень инновационной активности про-
мышленных предприятий Свердловской области 
в 2010 году составил 18,3%, в 2014 году – 11,5%, 
а инновационная стратегия Российской Федерации 
задает ориентиры в 40% к 2020 году. В целом по-
казатели инновационной активности предприятий 
Свердловской области значительно выше средних 
показателей по России. Рассмотрим показатели 

объема выпуска инновационных товаров в России 
и в Свердловской области (таблица 2).

Согласно данным таблицы 2 Свердловская область 
по итогам 2014 года заняла 6-е место среди регионов 
по объему инновационной продукции, работ, услуг, 
хотя в 2013 году область была на 5-м месте. Среди об-
ластей Уральского федерального округа Свердловская 
область находится на 1-ом месте по этому показателю.

Субъекты РФ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Место регионов
Российская Федерация, в т.ч. 1243,7 2106,7 2872,9 3507,9 3579,9 Х
Центральный 290,8 480,3 938,2 1164,1 1091,2 1
Северо-Западный 120,1 196,0 298,0 409,8 354,1 4
Южный 86,6 59,8 51,8 70,3 102,8 7
Северо-Кавказский 27,7 31,9 27,0 23,9 28,0 8
Приволжский 546,0 781,9 950,6 1128,6 1179,5 2
Уральский 109,6 179,7 148,7 189,2 169,4 6
в т.ч. Свердловская область 59,7 74,4 61,6 96,6 89,1 1
Курганская область 2,5 2,1 2,3 3,5 2,1 4
Тюменская область 28,0 73,8 27,1 14,1 27,1 3
Челябинская область 19,4 29,4 57,6 75,0 51,1 2
Сибирский 46,9 88,9 117,1 151,4 186,0 5
Дальневосточный 16,2 288,1 341,5 370,6 468,7 3
Крымский федеральный округ - - - - 0,2 9

Активное участие в инновационной деятельно-
сти принимают изобретатели. Согласно статистиче-
ским данным, за 2015 год от уральских изобретате-
лей в фонд областной поддержки малого и среднего 
предпринимательства поступило 169 заявок на суб-
сидирование проектов в самых различных направ-
лениях: энергоэффективность, энергосбережение, 
ядерная энергетика, изготовление оборудования, 
IT-системы, медицина, экология. 

По итогам всех конкурсов экспертным советом 
фонда было одобрено 55 заявок на общую сумму 
241,3 млн руб. Суммы грантов у победителей ва-
рьируются от 900 тыс. руб. до 15 млн руб. Крупней-
шие гранты, от 8 до 15 млн руб., предприятия-побе-
дители использовали на разработку хирургических 
мононитей, организацию производства комплекса 
оборудования для импортозамещения в молочной 
промышленности, внедрение технологии комплекс-
ного мониторинга состояния нефтяных и газовых 
скважин. 

В Свердловской области растет инновационная 
активность малых предприятий (таблица 3). Дан-
ные таблицы показывают положительную динами-
ку, удельный вес инновационных товаров в 2013 
году вырос до 6,4%. Но в 2014 году наблюдается 
снижение показателей, что связано с замедлением 
темпов экономического роста страны в целом. Важ-
но подчеркнуть высокий удельный вес технологи-
ческих инноваций (8,8%). 

Однако во всех отраслях промышленности 
Свердловской области имеются проблемы, связан-

ные с восприимчивостью предприятий к внедре-
нию инноваций. Например, для промышленности 
характерно предпочтение импорта технологий как 
более быстрого способа модернизации производ-
ства, нежели обращение к отечественной научно-
технической базе.

Анализ инновационной активности региона по-
казал, что на ее уровень влияют факторы, сдержи-
вающие инновационную активность предприятий 
на территории Свердловской области (рисунок 3).

По результатам анализа можно сделать следу-
ющие выводы: несмотря на высокую инновацион-
ную активность, Свердловской области не удается 
войти в тройку лидеров по большинству показате-
лей. В настоящее время в Свердловской области 
начинают активно развиваться инфраструктурные 
объекты, возможно, формирующие основу инно-
вационного потенциала региона. С учетом факто-
ров, сдерживающих развитее инноваций, проект 
Концепции социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года включает сле-
дующие приоритеты развития инноваций [3]:

1. Направления, в которых Свердловская об-
ласть уже добилась высоких результатов.

2. Направления, которые способны аккумулиро-
вать максимальное количество внешних ресурсов 
(международных, федеральных, частных).

3. Важно ликвидировать «разрывы» в цепочке
создания инноваций, которые не позволяют реали-
зовать достигнутый результат.

4. Использование проектов, способных обеспе-
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Таблица 3. Показатели инновационной деятельности малых предприятий Свердловской области [2] 

Рисунок 3. Факторы, сдерживающие инновационную активность предприятий Свердловской области

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Число инновационно-активных организаций на конец года, единиц 140 129 121
               из них занимавшихся инновациями:
              технологическими           119 114 96
              маркетинговыми 32 24 25
              организационными 55 47 51
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе обследо-
ванных организаций, % 13,3 11,5 11,0

               из них занимавшихся инновациями:
              технологическими           11,3 10,2 8,8
              маркетинговыми 3,0 2,1 2,3
              организационными 5,2 4,2 4,7
Затраты на инновации, млн руб. 34561,3 41385,3 29384,8
              в том числе на:
              технологическими           33786,5 40872,9 28834,8
              маркетинговыми 33,9 34,7 9,9
              организационными 740,9 477,7 540,1
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, %  4,1 6,4 5,9
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чить рост сразу нескольких индикаторов инноваци-
онного развития.

Реализация приоритетов социально-экономиче-
ской политики Свердловской области на 2016–2030 
годы по созданию условий для повышения конку-
рентоспособности промышленного, инновационного 
и предпринимательского потенциалов экономики ре-
гиона предполагает выполнение задач социально-эко-
номической политики Свердловской области в рамках 
следующих направлений: повышение конкурентоспо-
собности промышленного комплекса; развитие ин-
новационной деятельности; развитие рынка труда; 
повышение инвестиционной привлекательности; раз-
витие малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в приоритете останется горная 
и обрабатывающая промышленность, технопарки 
и особые экономические зоны. К 2030 году плани-
руется рост ВРП в 1,8 раза, объемы промышленно-

го производства возрастут в 2 раза до 2,8 трлн руб. 
Инструментами для этого должны стать субсидии 
предприятиям на возмещение затрат на процен-
ты по кредитам, налоговые преференции, а также 
специально для этого создаваемый областной фонд 
развития промышленности.

При этом важно понимать, что в ближайший 
временной период отечественная экономика будет 
испытывать различные ограничения. В связи с этим 
следует определить направления формирования 
конкурентоспособности региональной экономиче-
ской системы, в том числе модернизации, диверси-
фикации производств, а также то, что будет являть-
ся их научно-технологической основой. Сегодня, на 
наш взгляд, региональной экономике помимо кла-
стеров нужны крупные проекты на базе кооперации 
науки и бизнеса, способные развивать перспектив-
ные технологические ниши. 
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В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время сложилась ситуация, характеризующаяся увеличением разрыва между 
потребностью экономики Оренбургской области в трудовых ресурсах и тем, что предлагает на 
сегодняшний момент рынок труда, что предопределило актуальность выбранной темы. Цель статьи, 
заключается в оценке закономерностей развития регионального рынка труда. Предметом исследования 
является рынок труда Оренбургской области. При разработке материала были использованы табличный, 
графический и коэффициентный методы. В ходе применения выделенных методов к официальным 
статистическим данным были получены следующие результаты: занятость населения в Оренбургской 
области оказалась не устойчивой и чувствительной к внешним шокам; выявлены закономерности 
в изменении структуры занятых и безработных по ключевым направлениям; установлена низкая 
эффективность работы служб занятости. Материалы статьи могут быть полезны для региональных 
органов исполнительной власти при формировании стратегии комплексного развития рынка труда 
в области соответствия предложения рабочей силы ее спросу.

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, динамика, структура, закономерности 
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В настоящее время все больше ученых обраща-
ется к проблеме рынка труда, что вызвано значи-
тельным разрывом между предлагаемым уровнем 
подготовки (квалификации) работников и потреб-
ностями реального бизнеса. Отсюда следует, что 
сложившаяся система формирования человеческого 
капитала, особенно в области образования, не со-
ответствует запросам рынка, и необходимы меры, 
направленные на изменение данной проблемы.

В качестве авторов, в работах которых говорит-
ся о рынке труда Оренбургской области в целом, 
можно назвать: М.В. Бутров [3], Т.Д. Дегтярёва 
[4], О.Н. Мидюк [7], В.Г. Минашкин [8] и другие. 
В свою очередь, вопросам занятости и безработицы 
региона посвящены научные статьи таких ученых, 
как А.А. Айчанова [1], Т.А. Железнякова [5], Н.Б. 
Исхакова [6], Л.В. Портнова [11] и другие. Также 
стоит указать на некоторый научный задел в этой 
области авторов настоящей статьи, который отра-
жен в ряде научных статей [2, 9, 10].

Высокий интерес к выделенной проблеме со 
стороны отечественных и западных ученых указы-
вает на актуальность выделенной темы исследова-
ния и обуславливают ее цель, которая заключается 
в выявлении закономерностей развития рынка тру-
да Оренбургской области.

При подготовке материалов в качестве источ-
ников информации использовались статистические 
данные Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Оренбург-

ской области, Министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области, материалы сети 
Интернет.

При проведении исследования нами соблюда-
лась следующая последовательность действий: 
анализ динамики числа экономически активного 
населения; изучение тенденций в изменении чис-
ленности занятых и безработных региона; рассмо-
трение структуры (структурных сдвигов) трудовых 
ресурсов в различных направлениях.

Представим основные результаты исследова-
ния. Динамика экономически активного населения 
Оренбургской области с 1995 года по 2015 пред-
ставлена на рисунке 1.

По данным Оренбургстата по состоянию на 
конец 2015 года численность экономически актив-
ного населения в Оренбургской области составила 
1011,7 тыс. человек, при этом не прослеживается 
очевидной траектории к росту или снижению по-
казателя, отсюда можно сделать вывод, что уров-
ни рассматриваемого временного ряда варьируют 
относительно величины в 1 млн человек, то есть 
около половины населения области трудились или 
были готовы к труду (на 01.01.2015 численность 
региона составляла 2,001 млн чел.).

Как известно, рассмотрение абсолютных по-
казателей не позволяет в полном объеме оценить 
динамику изучаемого явления, поэтому перейдем 
к рассмотрению уровня занятости, представленно-
го на рисунке 2.
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Рисунок 1. Динамика экономически активного населения Оренбургской области, тыс. чел.

Рисунок 2. Динамика уровня занятости в Оренбургской области, %

Согласно представленным на рисунке данным 
занятость в Оренбургской области является не-
устойчивой и чувствительной к внешним шокам. 
К концу 1998 года ее падение составило 7 про-
центных пункта (п.п.), далее наблюдается рост по-
казателя, сопровождающийся локальными спадами 
в 2003 и в 2008 годах, что позволяет сделать вывод 
о высокой вероятности падения показателя в 2015–
2017 годах как реакции на кризис 2014 года.

В структуре занятого населения по полу к концу 
2014 года более 50% составляли мужчины, а жен-
щины, соответственно, чуть более 40%. Начиная 
с 1995 и до 2000 года, отмечалось увеличение чис-
ленности женщин в структуре занятых, что повлек-
ло за собой снижение численности мужчин. Затем, 
начиная с 2000 года, картина повторяется с точно-
стью наоборот, то есть прослеживается увеличение 
мужчин и уменьшение женщин в структуре заня-
того населения. Отсюда можно сделать вывод о не 
стабильности структуры во времени.

Наибольший удельный вес в структуре занятых по 
возрастам занимают категории 30–49 лет, что являет-
ся нормой для регионов России. Однако стоит указать 

на снижение в отчетном году по сравнению с 1995 
годом на 9,1 п.п. этой категории, что можно расцени-
вать как «тревожную» закономерность. Выдвинутые 
опасения подтверждаются, если обратится к более 
старшим возрастам, по которым наблюдается рост, 
отсюда можно сделать вывод, что процесс старения 
населения России вносит свой вклад в развитие ана-
лизируемого явления. Сложившаяся тенденция чрева-
та в среднесрочной перспективе снижением произво-
дительности труда, качества выпускаемой продукции 
(работ, услуг) и повышением пенсионного возраста.

Что касается структуры занятых по уровню образо-
вания, то прослеживается следующая закономерность: 
за период 1995–2014 годов значительно сократилась 
категория работников со средним общим образовани-
ем (на 17 п.п.), и вырос удельный вес людей с высшим 
образованием (на 11 п.п.). Но как показывает практика, 
рост уровня образованности граждан не приводит к ро-
сту заработной платы и (или) качества товаров (работ, 
услуг), то есть курс Правительства РФ на всеобщее 
высшее образование не приносит желаемого эффекта, 
что объясняется не совпадением по спектру требуемых 
экономикой и выпускаемых ВУЗами профессий.
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Рисунок 2. Структура среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической дея-
тельности в 2014 году (Примечание: структура соответствует ОКВЭД), %

Рисунок 3. Динамика численности безработных в Оренбургской области в 1995–2015 годах

Данные, представленные на рисунке 2, показы-
вают, что наибольшее число населения трудится 
в сельском хозяйстве (раздел A), промышленности 
(разделы C, D, E) и торговле (раздел G), остальные 
виды деятельности представлены слабо. Также сто-
ит отметить, что сложившаяся структура стацио-
нарна на протяжении 1995–2014 годов.

Для реализации в экономическом росте пре-
имуществ, связанных с ростом численности на-
селения, и преимуществ, связанных с использо-
ванием резервов, общество должно стремиться 
к обеспечению полной занятости населения. Это, 
в свою очередь, требует наличия материальных ре-
сурсов, обеспечивающих создание определённого 
количества рабочих мест. Если указанные условия 
выполнены, верхняя граница экономического ро-
ста определяется имеющимися трудовыми ресур-

сами. Если же этими материальными ресурсами 
общество непосредственно не располагает, неиз-
бежно возникает безработица и сопутствующие ей 
экономические и социальные проблемы. Решение 
этих проблем может потребовать напряжённых 
(с точки зрения имеющихся материальных ресур-
сов) темпов экономического роста. В этом случае 
достижимые темпы экономического роста, в целях 
решения проблемы занятости, станут темпами 
общественно необходимыми. Отсюда следует, что 
одним из индикаторов «нездоровой» экономики 
является безработица, в связи с этим остановимся 
на рассмотрении показателей, характеризующих 
это явление.

Для анализа траектории движения безрабо-
тицы в Оренбургской области обратимся к ри-
сунку 3.

По данным рисунка по состоянию на конец 2015 
года численность лиц, не имеющих работы или 
доходного занятия, активного его ищущих и гото-
вых приступить к работе и классифицирующихся 
методологией Международной организации труда 
как безработные, составила 48,9 тыс. чел. По дан-

ному графику видно, что численность безработных 
на протяжении исследуемого периода изменяется 
незначительно. Исключением является 1999 год, 
в начале которого наблюдается сначала резкое уве-
личение данного показателя почти на 144 тыс. чел., 
а затем резкое снижение. В 2015 году по сравнению 
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Рисунок 4. Распределение численности безработных по способам поиска работы в 2014 году, %

Таблица 1. Численность различных категорий безработных в Оренбургской области, зарегистрирован-
ных в государственных учреждениях службы занятости, в общей численность безработных, чел.

с локальным максимумом 1999 года численность 
безработных сократилась на 95,1 тыс. чел.

Проблема безработицы, как видим из выше 
описанной ситуации, стоит очень остро в кризис-
ные периоды развития региона. В связи с этим про-
анализируем структуру безработных в различных 
аспектах.

Согласно данным Оренбургстата и Министер-
ства труда и занятости населения Оренбургской об-
ласти в 2014 году наибольшее число безработных 
19,2% находятся в трудоспособном возрасте в ин-
тервале от 20–24 лет, что объясняется наличием 
незначительного профессионального опыта работ-
ников данной категории и как следствие нежелани-
ем работодателей принимать на работу молодежь. 
Также этот момент можно отнести к большому 

количеству работников с такими профессиями как 
бухгалтер, менеджер, юрист, продавец и так далее. 
Перенасыщение рынка этими категориями приво-
дит к неизбежной конкуренции и падению предла-
гаемой оплаты труда, это и приводит к безработице.

Если обратится к материалам выборочного об-
следования населения по проблемам занятости, то 
можно констатировать, что в отчетном 2014 году 
82,2% безработных ранее имели работу, основной 
причинной ухода с предыдущего места работы 
30,9% указали увольнение по собственному же-
ланию. Также стоит обратить внимание на резкий 
рост доли респондентов, ставших безработными по 
причине сокрушения штатов с 19% в 2013 году до 
26% в 2014 году, эта закономерность является пря-
мым следствием захлестнувшего регион кризиса.

Показатели 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. Темп роста 2014 г. 
в % к 1995 г.

Всего 9171 3921 8605 13947 13020 142,0
       из них:       
молодежь в возрасте 16-29 лет 3150 1520 2915 3774 2551 81,0
женщины 6874 3027 6262 7990 7627 111,0
инвалиды 337 178 734 1172 1218 в 3,6 раза
проживают в сельской местности 2050 1438 4230 7524 8037 в 3,9 раза

Особо остро проблема безработицы стоит перед 
так называемыми категориями «социально не за-
щищенных» граждан, для оценки величины этого 
явления обратимся к таблице 1.

Согласно представленным данным наибольшее 
увеличение произошло по категориям «инвалиды» 
и «население, проживающее в сельской местности» 
(более чем в 3,5 раз), что указывает на негативные 
тенденции в сельском хозяйстве и нежелание ра-
ботодателей брать на себя социальную ответствен-
ность в лице инвалидов.

В целях содействия трудоустройству граждан 
по всему региону созданы центры занятости Ми-
нистерства труда и занятости населения Оренбург-
ской области. Но как показывают данные рисунка 
4, низкая эффективность данных служб приводит 
к тому, что граждане, оставшиеся без работы, чаще 
всего игнорируют возможности государственных 
служб поддержки безработных и занимается само-
устройством.

Несмотря на достаточно большое количество 
направлений поиска работы, около 40% безработ-
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ных ищут работу от 1 до 4 месяцев, еще 20% от 
4 до 8 месяцев, при этом сложившаяся структура 
достаточно стабильна во времени. Выявленная за-
кономерность косвенно свидетельствует о нехватке 
рабочих мест, несовпадении спроса и предложения, 
а также нежелании работников устраивается на ра-
боту с низкой заработной платой.

Подводя итог проведенного анализа, направ-
ленного на выявление закономерностей развития 
рынка труда Оренбургской области, можно сформу-
лировать ряд выводов, представленных ниже:

1. Несмотря на рост занятости населения в Орен-
бургской области, данный показатель является не-
устойчивым и чувствительным к внешним шокам.

2. Проблема старения населения России на-

кладывает свой отпечаток на структуру занятых, 
так в Оренбургской области за период 1995–2014 
годов наблюдались структурные сдвиги в сторону 
увеличения более старших возрастов. Сложившая-
ся тенденция чревата снижением в среднесрочной 
перспективе производительности труда, а значит 
уменьшением ВРП региона.

3. Рассмотрение структуры безработных показа-
ло, что в регионе наблюдается несовпадение спроса 
и предложения на рынке труда. Одним из возмож-
ных выходов из сложившегося положения является 
пересмотр спектра выпускаемых учебными заведе-
ниями профессий, а также работа органов испол-
нительной власти в области создания предпосылок 
(условий) к формированию новых рабочих мест.
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В статье предложено использовать понятие «экономика потребления» как экономический аспект 
общества потребления, а также применяется понятие «информационное благо» как польза, не имеющая 
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Введение. К началу 21 века потребление прак-
тически утратило связь с удовлетворением базовых 
потребностей. Экономика потребления рассчитана 
на всех, заведомо понимая, что все потребности 
удовлетворить невозможно. Культура потребления 
находится в тесной взаимосвязи с экономической 
системой. Бизнес формирует предпочтения потре-
бителей посредством культуры, вкусов, желаний, 
ценностей, норм поведения, интересов. Отсюда 
и возникает экономика потребления. Исключая 
общественную выгоду и руководствуясь личной, 
все чаще имея лишь моду потребления и удов-
летворения сиюсекундных позывов, развилось 
опасное явление экономики потребления – «фейк-
экономика», то есть экономика бесполезных или 
«пустых» продуктов. Одной из таких «пустот» ни 
в коем случае не должна стать информация, однако 
уже предпринимаются попытки информационных 
войн. Благо информации и эффективность ее ис-
пользования – сверхзадачи для современной эко-
номики, но изучение их необходимо для развития 
экономической науки. 

На междисциплинарном уровне по данной теме 
стоит отметить работы Зигмунта Баумана, который 
в своем труде «Глобализация. Последствия для 
человека и общества» [1] описал проблематику по-
требления и обозначил взаимосвязи этого явления 
с другими проявлениями человеческого ирраци-
онализма. В свою очередь Радаев [12] внес вклад 
в изучение экономики организации во взаимодей-
ствии с разными типами потребителей и выявил 
эволюцию организационных форм. А наиболее со-
временное понимание процессов изменения эконо-
мики потребления в целом дали ученые Прахалад 
и Кришнан [9] в работе, переведенной в Сколково 
под названием «Создание ценности совместно с по-

требителем». Данные работы отражают разнообра-
зие и актуальность предложенной в статье темы.

Рост населения и потребление. В экономиче-
ской теории потребление принято рассматривать 
как использование продукта в процессе удовлет-
ворения потребностей. В экономической практике 
оно приравнивается к приобретению продукта без 
учета самого использования, то есть без учета из-
влечения пользы из продукта.

Общество потребления (англ. consumer 
society) – понятие, обозначающее совокупность 
общественных отношений, организованных на 
основе принципа индивидуального потребления. 
Общество потребления характеризуется массовым 
потреблением материальных благ и формировани-
ем соответствующей системы ценностей и устано-
вок [2]. И возникает оно в результате развития капи-
тализма, сопровождаемого бурным экономическим 
и техническим развитием и такими социальными 
изменениями как рост населения и рост доходов 
отдельных слоев населения, существенно изменяю-
щий структуру потребления, снижение продолжи-
тельности рабочего дня, рост свободного времени, 
размывание классовой структуры и индивидуализа-
цию потребления.

Экономика потребления в англоязычной литера-
туре описывается как экономика, направленная на 
создание широкого разнообразия с низкими цена-
ми. В экономике потребления большая часть насе-
ления участвует в дистрибуции продуктов, нежели 
в их производстве, учитывая высокие темпы авто-
матизации, это логично. Бизнес подстраивается под 
любые формы экономического поведения. 

Обозначим факторы, которые характеризуют 
наилучшим образом развитие экономики потре-
бления на современном этапе, и далее постараемся 
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понять перспективы развития такой модели эконо-
мики: 

1. Неугасающий рост массового и индивидуаль-
ного потребления. 

2. Рост предпринимательской активности в ин-
тернете.

3. Гиперболический рост коммуникативных тех-
нологий.

4. Изменение отношения к окружающей среде.
5. Ускоряющаяся глобализация в культурной 

и научной сферах.
Все это происходит на фоне роста населения 

и усиления концентрации потребителей в городах. 
Наиболее гармоничная и размеренная сельская 
жизнь отошла на второй план. Как отмечают пси-

хологи [4], во всем мире современная городская 
молодежь, как наиболее восприимчивая к динамич-
ным преобразованиям социальных отношений, ста-
новится ориентиром для всего общества в целом. 
Городская молодежь, ориентированная на успех, 
понимает себя как норму, и свой образ жизни 
«успешные городские молодые» рассматривают как 
образец, который транслируют всем остальным. 
Знаковое потребления – способ идентификации 
в растущем глобальном мире.

Рассмотрев различные теории и произведя рас-
четы, в том числе С.П. Капицы [5], который пола-
гал, что у человечества долгое «детство», мы видим 
наиболее вероятным сценарием тенденцию на спад 
общей численности не раньше 22 века (рисунок 1).

Рисунок 1. Гипер-рост городского населения на планете Земля с прогнозом до 2030 года [5].

Далее рассмотрим предположенные факторы 
с первого по третий, а «4» и «5» фактор воспроиз-
водятся бизнес средой зачастую как «фейк». На-
пример, приставка «эко» используется повсеместно 
в маркетинге, к тому же как принято уже считать 
для российской среды «экономия поддерживает 
экологию», то есть люди склоны к экономии денег, 
однако это приводит к экономии ресурсов и, в ко-
нечном счете, меняет отношение к использованию 
окружающей среды. А популярные научные тео-
рии, например, «глобальное потепление», высту-
пают манипулятором сознания общества, и также 
могут являться инструментом маркетинга.

Рост концентрации потребления. В целом, 
для развитых стран розничную торговлю можно 
охарактеризовать высокой степенью консолидации, 
высокой долей современных форматов в общем 
обороте, растущей долей удаленных каналов про-
даж. Розничная торговля выполняет важные эко-
номические и социальные функции, поддерживая 
высокий уровень жизни населения, занятости, раз-
витие малого бизнеса и экономического развития 

государств. Число концентрированных торговых 
площадок – гипермаркетов только растет, и про-
гнозируется дальнейший рост вплоть до 2020 года 
(рисунок 2).

Аппетиты потребителей растут. И с каждым 
годом номенклатура «что продавать» растет, и по-
требитель покупает «новые нужные вещи». Вирту-
альные торговые площадки, возможно, выход, по 
меньшей мере в двух моментах: больше времени на 
размышление при комфортной, не навязанной об-
становке и индивидуализация блага через познание 
потребностей (искомых желаний) пользователя. 
Ниже представлены данные по росту оборотов ин-
тернет торговли и общего уровня потребления в РФ 
(рисунок 3).

Позитивный пример, такие площадки как 
Alibaba дают возможность миллиардам людей поль-
зоваться услугами миллионов китайских фрилансе-
ров и тысяч фабрик, обеспеченных работой за счет 
желаний потребителя в широчайшем ассортименте.

Потребительское поведение. В условиях ро-
ста городского населения и снижения сельского мы 
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Рисунок 2. Рост числа гипермаркетов в РФ [13]

Рисунок 3. Обороты розничной торговли в РФ и в Рунете [8]

Рисунок 4. Система факторов, формирующих потребительское поведение (по К. Семенову [11]) 

имеем тенденцию к формированию качественного 
экономического блага, а точнее продуктов такого ка-

чества, которое желает видеть потребитель. Марке-
тинг все больше зависим от психологии (рисунок 4).
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Схема на рисунке 4 отображает систему фак-
торов, в некотором роде выражая экономическую 
подоплеку к пирамиде Маслоу: капиталистическое 
общество предполагает, что за все надо платить, 
и факторы потребительского поведения берут нача-
ло на эмоциональном уровне. Например, первичная 
физическая потребность будет удовлетворена при 
условии психологической ситуативной стыковки, 
то есть если вы привыкли питаться диетическими 
продуктами, на которых стоит знак о проверке каче-
ства и соответствия вашему пищевому поведению, 
или приготовленными по определенному традици-
онному рецепту, то другой продукт, наделенный 
теми же свойствами, вероятно, не удовлетворит 
вашу потребность.

К тому же конкуренция производителей или 
стремление удивить пользователя порождает конку-
ренцию потребителей. Человек в обществе потре-
бления стремится потреблять так, чтобы, с одной 
стороны, быть «не хуже других», а с другой – «не 
сливаться с толпой». Индивидуальное потребление 
отражает не только социальные характеристики по-
требителя, являясь демонстрацией его социального 
статуса, но и особенности его индивидуального 

образа жизни. Но именно индивидуализация потре-
бления способна изменить или «догреть» ситуацию 
к разрешению негативной стороны потребления.

Формация информации. Рассмотрим такой 
продукт, как информация. Ценность информации 
велика, зачастую дороже «денег реальных», ведь 
нужная информация дает долгосрочный потенциал 
развития. 

Бренд, например, также информация: попу-
лярный идентификатор чего-либо, он несет в себе 
информацию и обеспечивает отношение к качеству 
продукта. Потребитель использует данный продукт 
и становиться носителем мнения о компании про-
изводителе. Мы можем владеть информацией как 
вещью, но в основном мы используем ее. В этом 
понимании рождается перспектива экономики по-
требления и стремление к рациональному пользо-
ванию (переходным продуктом выступает инфор-
мация). 

Современный интернет – это e-коммерческая 
экосистема, которая позволяет покупателям и пред-
принимателям проводить все бизнес-операции 
в интернете, число интернет площадок в мире 
и в РФ растет с каждым днем (рисунок 5).

Рисунок 5. Число интернет магазинов в Рунете [8]

Яркий представитель инновационного мира, ми-
ровой игрок из США – Google. Сегодня он создает 
инновационный продукт и сам является организаци-
онной инновацией. Главное в модели Google – ори-
ентация на пользователя, соучастие с потребителем 
(co-creating) [9]. Использование интернета в модели 
Google привело к тенденции предельного таргетин-
га, то есть предельно уточненного целеполагания 
потребительской группы. 

Все начинается с потребителя, а точнее с нераз-
умности его запросов. Разумность использования 
своих ресурсов решает каждый индивид самосто-
ятельно. Интернет способствует дифференциации 
практически во всех аспектах жизни своего потре-
бителя [16]. Но к человеческой потребности в обще-

нии мы подошли странно. Общение как физический 
контакт вырождается, и таким же стремительным 
темпом растет виртуальный мир. Это легко дока-
зать: времени в сутках больше не стало, а время, 
проводимое с цифровыми игрушками, увеличилось, 
как и их количество (рисунок 6).

Число мобильных устройств выросло колоссаль-
но: практически с 0, у большинства, до 2 в среднем 
на человека, такое положение дел закономерно 
с ростом технологичного рынка, но общение как 
функция таких устройств отошло на второй план, 
на первом месте – индивидуальные развлечения 
в информационном мире. За этим стоит не только 
интернет как явление всесторонне развивающиеся, 
но и реальные осознаваемые потребности в инди-
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Рисунок 6.  Увеличение  потребления  путем использования сотовой связи (Источник: Федеральная 
служба государственной статистики. Примечание: составлено автором)

видуальном благе. Есть и свои плюсы: потребитель 
постепенно становится избирательней. Избиратель-
ность повлияет на повышение качества продуктов. 

Заключение. Перспективы роста или «развил-
ки» развития, складываемые из понимания факторов 
роста экономики потребления, можно описать так: 

1. Перспектива индивидуализации: потребитель 
больше потребляет, но все больше предъявляет 
требования к качеству. Либо технологии позволят, 
сохраняя количество, содержать качество благ при 
сохранении прежнего уровня цен или ниже, либо 
требования потребителей будут не удовлетворены, 
что приведет к резкому снижению потребления 
у большинства и откату к базовым потребностям, 
что периодически наблюдалось во время последних 
кризисов. Временная «таблетка» – магазины «дис-
каунтеры».

2. Перспектива информационного блага: потре-
битель «уходит в интернет», качественный уровень 
сервиса растет, скорость передачи информации 
тоже, виртуальное благо информации обретает 
вполне реальную цену, и потребитель готов платить 
за удобства, в первую очередь – мобильность. Уско-
рение бизнес-процессов неизбежно приводит к сни-
жению издержек, но не всегда приводит к снижению 

реальной рыночной стоимости, что, с одной сторо-
ны, приводит к модернизации реального сектора 
экономики, но, с другой стороны, не все процессы 
способны стать виртуальными, а значит потребует-
ся значительное время, чтобы и потребитель, и биз-
нес осознали взаимовыгодны от такой ситуации. 

3. Перспектива кооперационного принципа: про-
цессы индивидуализации и информатизации пред-
полагают способность «договариваться», а значит 
взаимодействие просто необходимо. То, к чему 
человек стремился тысячи лет, стало возможным 
с приходом интернета, а именно быстрой коммуни-
кации, а производная её – «взаимодействие», то есть 
кооперация. Технически это было возможно и рань-
ше, однако планетарные масштабы стали доступны 
пока лишь нашим современникам. 

В современной экономике наблюдается тенден-
ция к извлечению пользы из ресурсов, где бы они не 
находились, самое главное, чтобы пользователь из-
влекал эту пользу наиболее эффективным образом, 
тогда в этом есть смысл, тогда в этом есть прогресс 
для человечества. Основой создания эффективного 
экономического продукта является создание прибы-
ли не только для бизнеса, но и создание продукта, 
который будет нужен и полезен потребителю. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
НА РАЗМЕР ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

В статье проводится исследование взаимного влияния экономического роста и размера финансового 
сектора на мировом уровне и на уровне РФ. Авторами разработана схема проведения такого 
исследования, основанная на применении обширного математического инструментария. В связи 
с отсутствием показателей способных полностью отражать экономический рост и размер финансового 
сектора был осуществлен переход к агрегированным переменным – главным компонентам. Дальнейший 
анализ и моделирование производилось по этим латентным показателям, интерпретированным как 
«Экономический спад» и «Финансовая нестабильность». Применение моделей FAVAR и VECM позволило 
утверждать об отсутствии влияния экономического спада на финансовую нестабильность, что можно 
объяснить тем, что кризисы последних десятилетий имели финансовое начало.

Для изучения взаимного влияния экономического роста и размера финансового сектора на мировом 
уровне взяты данные по 76 странам мира за 2005–2013 годы. Анализ позволил выявить пространственную 
и временную неоднородность данных, что обусловило применение моделей регрессии по панельным данным. 
Регрессия строилась как по агрегированным, так и по исходным показателям. Показано, что в целом по 
миру показатели, характеризующие экономический рост, влияют на показатели размера финансового 
сектора.

 Ключевые слова: FAVAR, VECM, финансовый сектор, рост экономики.

Для экономики некоторых стран характерно рас-
ширение финансового сектора при запаздывающем 
экономическом развитии. Теоретически размер фи-
нансового сектора должен соответствовать уровню 
экономического развития. Таким образом, они долж-
ны находиться в долгосрочном равновесии. Очевид-
но, что экономический рост должен обеспечиваться 
финансовыми вложениями и накоплениями, а уро-
вень финансового благополучия должен зависеть от 
экономического развития. Такая двунаправленная 
зависимость не всегда подтверждается на практи-
ке. Большинство исследователей, выявив причин-
но-следственную связь между рассматриваемыми 
секторами, не пришли к единому мнению: финансы 
следуют за производством или, наоборот, высокий 
уровень развития финансовых систем служит зало-
гом быстрого экономического роста. Таким образом, 
исследования в этой сфере являются актуальными. 

Доказательства того, что рост финансового 
сектора приводит к росту экономики можно найти 
в работах Левина и Кинга [14, с. 15], Руссо и Вах-
теля [13, с. 6]. Среди отечественных исследовате-
лей – это Е.М. Милаева [7, с. 6], М.Ю. Волкова, 
М.И. Столбова [10, с. 153], Л.Н. Красавина и мно-
гие другие.

Несмотря на большое количество исследова-
ний взаимосвязи экономического и финансового 
секторов, мало изученным остается обратное на-
правление зависимости, а именно влияние эко-
номического роста на рост финансового сектора. 
Такие ученые как О.А. Подкорытова, С.М. Дро-
бышевский, А. Безбородова в рамках своих работ 
использовали подход, основанный на построении 
векторной модели авторегрессии VAR, позволяю-
щий оценить влияние факторов в предшествующие 
моменты времени. Несмотря на то, что набор ис-
пользуемых переменных отличался, в целом их ис-
следования указывают на неоднозначность влияния 
показателей экономического роста на финансовый 
сектор [1, 3–4, 8].

В работах Гурвича и Штульберга [2, с. 40; 
12, с. 107] выявлена положительная корреляцион-
ная связь между факторами финансового сектора 
и факторами экономического роста, однако, спор-
ным остался вопрос о том, что же выступает при-
чиной, а что следствием: финансовый сектор или 
экономический рост.

В работах М.А. Егорова [5, с. 11], Е.М. Мила-
евой [7, с. 6], М.И. Столбова [10, с. 153] приведе-
ны предположения о том, какие именно изменения 
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ждут финансовый сектор в результате введения ин-
новаций, описана важность контроля и управления 
финансовым сектором, а также результативность 
такого управления, охарактеризовано влияние экс-
порта на финансовый сектор, а также проанализи-
ровано место и роль финансового сектора в инве-
стиционном обеспечении экономического роста.

Таким образом, в известных нам исследованиях 
в недостаточной мере раскрыт характер и направ-

ление связи между экономическим ростом и раз-
мером финансового сектора. Такой анализ следует 
проводить как на мировом уровне, так и в разрезе 
отдельных стран в динамике.

Для исследования влияния экономического роста 
на размер финансового сектора, исходя из анализа 
существующих публикаций по данной тематике и со-
держательного анализа, был сформирован следую-
щий набор показателей, представленный в таблице 1.

Таблица 1. Перечень показателей для оценивания
CPI_M_CHI индекс потребительских цен, %;

AGR_М_DIRI_SA индекс реального объема сельскохозяйственного производства с поправкой на 
сезонность, %;

HHI_M_DIRI_SA индекс реальных денежных доходов с поправкой на сезонность, %;
WAG_M_SA реальная зарплата с поправкой на сезонность, %;
UNEMPL_M_SH норма безработицы (на конец месяца), %;
M0ind_M отношение М0 текущего периода к предыдущему, %;
M2ind_M отношение М2 текущего периода к предыдущему, %;
IRind_M индекс международных резервов ЦБР, %;
ICRind_M индекс валютных резервов ЦРБ, %;
IMind_T_M индекс общего импорта, %;
EXind_T_M индекс общего экспорта, %;
IRind_M индексы международных резервов ЦБР, %;
ICRind_M индексы валютных резервов ЦБР, %;
RDEXRO_M официальный курс доллара (руб./дол);
RDEXRM_M курс доллара на ММВБ;
RTS_M средний индекс РТС;
IB_M межбанковская ставка, %;
DEP_M депозитная ставка, %;
CR_M ставка по кредитам, %.

Информационной базой для России послужили 
помесячные данные сайта Росстата, данные па-
нельного типа (страны – годы) с сайта МВФ.

Так как сложно выделить одну результирующую 
переменную, описывающую экономический рост 
или размер финансового сектора, то было принято 
решение о снижении размерности признакового 
пространства для агрегирования некоторых при-
знаков с целью выявления латентных показателей 
«экономический рост» и «размер финансового сек-
тора». Снижение признакового пространства осу-
ществлялось методом главных компонент. Коэффи-
циенты корреляции признаков «Индекс реальных 
денежных доходов», «Индекс реальной заработной 
платы» и первой главной компоненты отрицатель-
ны, в то время как коэффициенты связи признаков 
«Норма безработицы», «Ставка по кредитам» – по-
ложительны, поэтому первая главная компонента 
интерпретирована как «Экономический спад – 
«Ec». Что касается показателей, характеризующих 
финансовый сектор, то отрицательные коэффици-
енты корреляции со второй главной компонентной 
наблюдаются у признаков М0, М2, поэтому она ин-
терпретирована как «Финансовая нестабильность – 
«Fi». Выделение двух главных компонент позволи-

ло сохранить информативность на уровне 61,49%. 
Моделью, позволяющей учитывать возможную 

двунаправленную связь переменных в предше-
ствующие моменты времени и основанной на при-
менении новых латентных показателей, является 
FAVAR [11,13]. 

Первое уравнение FAVAR, остатки которого не-
коррелированы, стационарны и распределены по 
нормальному закону, имеет вид:

                

(1).

Как видим, на экономический спад оказывают 
влияние как его предыдущие значения, так и фи-
нансовая неустойчивость. К тому же, чем больше 
дешевеет рубль по отношению к доллару, тем боль-
ше экономический спад. Отсутствие кризиса пози-
тивно сказывается на экономическом росте. 

В результате оценивания влияния экономиче-
ского спада на финансовую нестабильность полу-
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чили незначимые коэффициенты при лагах эконо-
мического спада и финансовой неустойчивости, 
оценка второго имеет вид:

          

(2).

Остатки модели стационарны, но автокорре-
лированы, поэтому было осуществлено дополни-
тельное моделирование. На основе анализа АКФ 
и ЧАКФ, а также расчета информационных крите-
риев оценена модель:

               
(3).

Результат оценивания импульсных откликов 
показал, что экономический спад имеет отклик на 
финансовую неустойчивость, в то время как финан-
совая нестабильность не отзывается на экономиче-
ский спад. 

Очевидно, что взаимосвязь между этими по-
казателями должна наблюдаться в долгосрочном 
периоде. Модели корректировки ошибками позво-
ляют одновременно учесть и краткосрочную, и дол-
госрочную зависимости. Оценка векторной модели 
корректировки ошибок (VECM) имеет вид:

(4).

Таким образом, в результате исследования вли-
яния экономического роста на размер финансового 
сектора можем сделать вывод о том, что для РФ 

в краткосрочном периоде рассматриваемые латент-
ные показатели могут отклоняться, однако в долго-
срочном периоде находятся в равновесии.

Перейдем теперь к исследованию влияния на 
мировом уровне. Информационной базой для ис-
следования выступали данные панельной структу-
ры для 76 стран мира в период за 2005–2013 годы. 
Перечень показателей, характеризующих эконо-
мический рост: прямые иностранные инвестиции, 
чистый приток (в долларах США) (х1); инфляция, 
потребительские цены (годовые %) (х2); общие го-
сударственные расходы на конечное потребление 
(% годовых роста) (х3); расходы на конечное потре-
бление домашних хозяйств (годовой % роста) (х4); 
расходы на конечное потребление и другое (ежегод-
ный % роста) (х5); экспорт товаров и услуг (ежегод-
ный % роста) (х6); валовое накопление основного 
капитала (% годовых роста); валовое накопление 
капитала (% годовых роста) (х7); импорт товаров 
и услуг (ежегодный % роста); торговля (% ВВП) 
(х8); сельское хозяйство, добавленная стоимость 
(% годовых роста) (х9); производство, добавленная 
стоимость (% годовых роста) (х10); услуги и другая 
добавленная стоимость (ежегодный % роста) (х11); 
скорректированный чистый национальный доход 
на душу населения (годовой % роста) (х12); ин-
фляция, дефлятор ВВП (годовой %) (х13); ВВП на 
душу населения (годовой %) (х14); рост ВНД (% го-
довых) (х15); валовые сбережения (% ВВП) (х16); 
коэффициент уровня цен, коэффициент пересчета 
ППС (ВВП), рыночный обменный курс (х17); экс-
порт товаров и услуг (платежный баланс в долларах 
США) (х18).

Перечень показателей, характеризующих раз-
мер финансового сектора: широкая денежная масса 
(% к ВВП) (Х4); деньги и квази-деньги (М2) в % 
от ВВП (Х5); индекс потребительских цен (2010 = 
100) (Х6); процентная ставка кредитования (Х7).

На следующем этапе предлагаемой нами мето-
дики исследования производится выделение одной 
главной компоненты в каждый период времени для 
признаков, характеризующих рост экономики, и для 
признаков, характеризующих размер финансового 
сектора. Так как каждая выделенная главная ком-
понента обеспечивает информативность не менее 
55%, то будем называть ее интегрирующим показа-
телем. Для правомерности дальнейшего исследова-
ния следует убедиться, что полученные показатели 
за каждый период времени являются однородными, 
то есть корреляционные коэффициенты исходных 
признаков и полученной главной компоненты из-
меняются с течением времени незначительно или 
не имеют резких скачков и смены направления свя-
зи. Продемонстрируем это на графиках динамики 
коэффициентов корреляции по матрице нагрузок 
главной компоненты (рисунок 1).

Исходя из связи исходных признаков с главными 
компонентами, интегральные показатели проинтер-
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Рисунок 1. Графики динамики коэффициентов по матрице нагрузок (а –Размер финансового сектора,  
б – Экономический спад)

претированы как «Экономический спад» и «Размер 
финансового сектора». Имеем новое признаковое 
пространство с панельной структурой (2 показате-
ля, 76 объектов и 9 периодов наблюдений).

Для проверки неоднородности данных в про-
странстве и во времени проведен кластерный ана-
лиз в разрезе временного показателя. Если про-
исходит разбиение на кластеры, то это говорит 
о неоднородности данных в пространстве, если же 
состав кластеров меняется во времени, то это сви-
детельствует о неоднородности во времени.

К примеру, в 2008 году по показателям «Эконо-
мический спад» и «Размер финансового сектора» 
РФ отнесена к 1 кластеру, который характеризуется 
раздутым финансовым сектором с достаточно ин-
тенсивным развитием экономики. Третий кластер 
характеризуется наименьшим объемом финансово-
го сектора и значительным экономическим спадом, 
сюда отнесены такие страны как, например, Болга-
рия, Малайзия, Панама. 

В 2009 году состав классов претерпел значи-
тельные изменения, что связано с мировым эконо-
мическим кризисом. Например, к странам с разду-
тым финансовым сектором, но высокими темпами 
падения экономики относятся РФ, Украина, Арме-
ния, Мексика. В кластере с объемным размером фи-
нансового сектора и в стадии экономического роста 
находятся страны Бразилия, Беларусь, Индонезия. 
Падение объемов финансового сектора и падение 
экономики в 2009 году наблюдалось у стран Япо-
ния, Корея, ЮАР, Канада. 

Для выявления взаимосвязи экономического паде-
ния и размера финансового сектора была оценена пар-
ная регрессия. Оценки парных регрессий имеют вид:

           (5),

               (6),

                  (7).

Как видим, коэффициенты отрицательны и зна-
чимы, что согласовывается с нашими предположе-
ниями. Анализ показал, что с течением времени 
среднее значение показателя «Размер финансового 
сектора» изменялось слабо, но по показателю «Эко-
номический спад» видны значительные колебания. 
В частности Россия на протяжении 2005–2013 го-
дов обладала достаточно объемным финансовым 
сектором, однако наблюдалось медленное падение 
экономики.

Чтобы выяснить, оказывают ли влияния на 
размер финансового сектора лаговые значения 
экономического спада, на основе интегрирующих 
показателей построена расширенная ADL-модель, 
включающая в качестве регрессоров не только лаго-
вые значения объясняющих, но и лаговые значения 
результирующей переменной.

(8).

Можно заметить, что на размер финансового 
сектора значительное влияние оказывает экономи-
ческое падение с лагом 6, то есть объем финансово-
го сектора не сразу реагирует на экономические по-
трясения, так как он обладает некоторым запасом, 
а влияние сказывается только через несколько лет. 

Так как у нас имелись различия по кластерам 
как в пространственном, так и во временном сече-
нии, то можем сделать вывод о пространственно-
временной неоднородности, следовательно, оправ-
дано построение модели по панельным данным. 
По тестам Бреуша-Пагана и Хаусмена показана 
адекватность и предпочтительность модели со слу-
чайными эффектами, что логично, так как страны 
сильно различаются по уровню экономического 
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развития и размеру финансового сектора. Оценки 
моделей имеют вид:

                           
(9).

Предлагаемая методика исследования учитыва-
ет возможность ситуации, когда уровень информа-
тивности сформированных главных компонент не 
позволяет их интерпретировать как интегральные 
показатели или вариант, когда при достаточном 
уровне информативности выделенные компоненты 
не являются однородными. Для демонстрации по-
строена модель со случайными эффектами по ис-
ходному признаковому пространству. Рассмотрим 
в качестве результативной переменной фактор фи-
нансового сектора – денежная масса (М2).

Модель со случайными эффектами имеет вид:

                          
(10).

При увеличении прямых иностранных инве-

стиций на 1%, денежная масса (М2) возрастает 
в среднем на 0.048%, при увеличении расходов 
на конечное потребление на 1%, денежная масса 
уменьшается в среднем на 0.066%, при увеличении 
экспорта товаров и услуг на 1% М2 уменьшается 
в среднем на 0,018%.

Проведенное исследование позволило выработать 
методику, схема которой представлена на рисунке 2.

Представленная схема позволяет провести ис-
следование влияния экономического роста на раз-
мер финансового сектора путем:

– анализа векторных моделей авторегрессии 
и корректировки ошибок, учитывая возможные ла-
тентные переменные и включения в модель пере-
менных, не используемых в образовании главных 
компонент (латентных признаков);

– рассмотрения структурного разделения на 
кластеры в различные моменты времени, что по-
зволяет отследить динамику финансового сектора 
и экономического роста;

– выделения смысловых групп стран, схожих по 
темпам экономического роста и размерам финансо-
вого сектора. 

Рисунок 2. Схема разработанной методики исследования
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Автором проанализирован исторический аспект понятия «внутренний контроль», отраженного 
в отечественных законодательных актах с уклоном на законодательство в области бухгалтерского учета. 
Сформулировано определение «внутренний контроль для целей бухгалтерского учета». Предлагается 
рассмотрение внутреннего контроля как процесса поддержки бухгалтерского и налогового учета.

Рассмотрены и прокомментированы некоторые вопросы, регулируемые законодательно, отражающие 
понятие, цели, предмет внутреннего контроля. Особое внимание уделено фактам хозяйственной жизни 
как предмету внутреннего контроля.

В статье приводятся примеры фактов хозяйственной жизни, вследствие чего доказано, что не все 
они влияют на финансовое состояние экономического субъекта, следовательно, являются предметом 
внутреннего контроля. Сделаны выводы о противоречии норм законодательной практики в вопросах 
понимания внутреннего контроля.

Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, организация внутреннего 
контроля, предмет внутреннего контроля, факты хозяйственной жизни.

С каждым годом потребности российского 
бизнеса в капитале и в качественном менеджмен-
те растут. Как показывает практика, эффективный 
внутренний контроль становится основой для 
улучшения финансовых показателей деятельности 
экономических субъектов, повышения качества 
управленческих решений, получения целого ряда 
преимуществ. Основной причиной внедрения вну-
треннего контроля является оказание поддержки 
и определение степени продвижения к достижению 
целей компании. Если до недавнего времени орга-
низация внутреннего контроля была инициативой 
самих хозяйствующих субъектов, то с 2013 года она 
стала обязательной.

Многими современными экономистами отме-
чается возрастающая роль внутреннего контроля 
в системе управления. Особая роль отводится си-
стеме бухгалтерского учета. Т.В. Каковкина об-
ращает внимание на то, что «бухгалтерский учет 
в условиях постоянного реформирования становит-
ся существенным элементом формирования рыноч-
ной экономики, его роль и значение определяются 
интересами различных групп пользователей, и по-
тому для достижения эффективного управления ор-
ганизацией требуется использование различных его 
форм и методов, а также использование профессио-
нального суждения лиц, осуществляющих отраже-
ние фактов хозяйственной жизни» [2].

Определение контроля, в том числе внутрен-
него контроля во всем многообразии и с позиций 
различных авторов, приводит в своей монографии 
профессор Т.Ю. Серебрякова. Она же отмечает, что 
«в случае финансового учета для целей внутрен-
него контроля, очевидно, должна оцениваться вся 
законодательным образом регламентированная ин-
формация, подлежащая раскрытию для всех заинте-

ресованных пользователей, перечисленная в законе 
«О бухгалтерском учете» [7].

Основная смысловая нагрузка категории «кон-
троль» сводится к пониманию контроля как про-
цесса, как действия, как функции управления.

Например, В.В. Бурцев отмечает, что «понятие 
внутреннего контроля можно трактовать в широком 
смысле как систему (входящую в систему управле-
ния организацией), состоящую из ряда элементов. 
Внутренний контроль в узком смысле один из эта-
пов процесса управления» [1].

Попробуем разобраться, что же является вну-
тренним контролем по мнению регулятора. Рас-
смотрим понятие, цель, обязанность и предмет 
внутреннего контроля для целей соблюдения норм 
закона «О бухгалтерском учете» всеми экономиче-
скими субъектами.

Понятие и цель внутреннего контроля. По-
нимание неизбежности формализованного обе-
спечения внутреннего контроля отечественными 
экономическими субъектами связано с качествен-
ным изменением законодательной базы в области 
бухгалтерского учета в Российской Федерации 
в 2013 году в связи с принятием ФЗ № 402 «О бух-
галтерском учете» [11], сфера действия которого 
распространяется на все коммерческие и неком-
мерческие экономические субъекты. Само поня-
тие «внутренний контроль» не является новым для 
отечественной практики, однако такой термин был 
знаком лишь экономическим субъектам, подлежа-
щим внешнему аудиту.

Законодательная практика в вопросах раскры-
тия понятия и организации внутреннего контроля 
ведет отсчет с 1993 года в связи с принятием Указа 
Президента «Об аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации» [9], в котором впервые упо-
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минается термин «внутренний контроль». Понятие 
«система внутреннего контроля» (СВК) в отече-
ственной практике возникло в связи с принятием 
ФЗ «Об аудиторской деятельности», действующего 
с 2008 года, а с 2009 года с принятием федераль-
ных правил (стандартов) аудиторской деятельности 
[5], в которых определение СВК раскрыто подроб-
но с пояснением ее составных элементов. Таким 
образом, официально до 2013 года в обязанность 
аудитора входило понимание системы внутренне-
го контроля в организациях, подлежащих аудиту, 
и было закреплено в стандартах аудиторской дея-
тельности и ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
однако с 2013 года законодатель обязал организо-
вывать внутренний контроль всех хозяйствующих 
субъектов вне зависимости от принадлежности их 
отчетности к обязательному аудиту.

В редакции закона 2013 года обязанность хозяй-
ствующих субъектов организовывать и осущест-
влять внутренний контроль выделяется в отдель-
ную главу. 

Федеральный закон [11], действующий с января 
2013 года, упоминающий о внутреннем контроле 
буквально в одной статье объемом не более двух 
предложений, оставлял множество нераскрытых во-
просов. В связи с этим в ноябре 2013 года были опу-
бликованы рекомендации Министерства финансов 
[3], которые раскрыли содержание понятий, ранее 
лишь вскользь упомянутые в законе. Рекомендации 
относятся ко всем без исключения экономическим 
субъектам, вне зависимости от того, подлежат они 
или нет обязательному аудиту, в то же время они не 
являются обязательными для применения. 

Методические рекомендации несколько по-
иному раскрывают цель внутреннего контроля, 
в отличие от аудиторских стандартов.

Согласно рекомендациям [3], внутренний кон-
троль – процесс, направленный на получение до-
статочной уверенности в том, что экономический 
субъект обеспечивает:

а) эффективность и результативность деятель-
ности, в том числе достижение финансовых и опе-
рационных показателей, сохранность активов;

б) достоверность и своевременность бухгалтер-
ской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодательства, 
в том числе при совершении фактов хозяйственной 
жизни и ведении бухгалтерского учета.

Последние два пункта вытекают один из дру-
гого. По сути, формирование отчетности само по 
себе предполагает соблюдение законодательства. 
И, если отчетность достоверна и своевременна, то 
она формируется на основе соблюдения законода-
тельства. Верно и обратное, если законодательство 
соблюдается, то формируемая отчетность соответ-
ствует всем предъявляемым к ней требованиям. На-
помним, что ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность 
организации» [6] выделяет еще и такие требования 

к отчетности, как полнота, сопоставимость, ней-
тральность, которые не менее значимы.

Отметим, что западная терминология не упо-
минает в понятиях «внутренний контроль» правил 
составления отчетности, считая, видимо, что в со-
ответствии с принятыми стандартами такая отчет-
ность должна отвечать всем предъявляемым к ней 
требованиям и формироваться на основе данных 
бухгалтерского учета.

Если последние два пункта рекомендаций [3] не 
вызывают сомнений, хотя и дублируют друг друга, 
то первый является спорным, так как напрямую 
не связан со сферой бухгалтерского учета. Эффек-
тивность и результативность деятельности может 
выражаться не только в числовых показателях, 
но и в других измерителях или факторах. Такими 
факторами могут быть: степень узнаваемости фир-
мы (продукта), популярность в каком-то сегменте 
бизнеса, доверие и удовлетворенность заказчика 
и тому подобное. Понятие «достижение финансо-
вых и операционных показателей» также спорно. 
Напрашивается вопрос: «достижение к чему?». До-
стигнуть можно какой-то изначально установлен-
ной категории, статуса, качества, плана и так далее. 
Возможно, речь идет о достижении финансовых 
показателей, которые необходимо запланировать. 
Однако в условиях экономического кризиса многие 
виды деятельности бизнеса стремительно снижают 
свою рентабельность. Оптимистическим сценари-
ем является недопущение существенной отрица-
тельной динамики финансовых показателей. 

Другие отечественные нормативные акты, в том 
числе законодательство по бухгалтерскому учету, 
не раскрывают понимания цели внутреннего кон-
троля. 

Понятие «внутренний контроль» настолько 
широко, что охватывает всю сферу деятельности 
организации, политику и принципы менеджмента, 
стиль руководства, информационные технологии, 
оценку внешней среды и тому подобные факторы. 

В широком смысле внутренний контроль пред-
ставляет собой процесс, направленный на поддерж-
ку деятельности хозяйствующего субъекта в дости-
жении поставленных целей для предотвращения 
угроз, способных повлиять на достижение этих це-
лей посредством процедур, методик, регламентов.

Данное определение предлагается сузить для 
целей соблюдения требований ФЗ «О бухгалтер-
ском учете». 

Правильно разработанные и функционирующие 
системы внутреннего контроля являются наиболее 
важным инструментом, с помощью которого орга-
низация может определять прогресс, достигнутый 
в отношении целей компании [10].

Внутренний контроль для целей бухгалтерского 
учета – это непрерывный процесс, направленный 
на формирование финансовой отчетности при усло-
вии эффективности системы бухгалтерского учета, 
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состоящий из взаимосвязанных процедур и уста-
новленных правил, подлежащих оценке.

Такая оценка может быть как внешней, так 
и внутренней, в зависимости от целей и требований 
к наличию, организации и эффективности СВК. 

Упоминая требования норм закона [11], необ-
ходимо охватить тот сектор внутреннего контроля, 
который связан непосредственно с целями учетно-
го процесса, подлежащего регулированию: сферы 
бухгалтерского и налогового учета. Прочие сферы, 
которые могут быть охвачены системой внутренне-
го контроля, являются конфиденциальными, в том 
числе система управленческого учета.

Система внутреннего контроля как процесс под-
держки бухгалтерского и налогового учета – меро-
приятия (политика, процедуры, действия и регла-
менты), которые снижают риски для достижения 
целей учета. 

Правила, стандарты, процедуры устанавлива-
ются в организации в соответствии с политикой 
и целями, с учетом специфики организационной 
структуры, особенностями информационной среды 
и другими факторами.

Важным является ограничение сферы действия 
системы внутреннего контроля, связанное с нор-
мативно-законодательным регулированием учета. 
Можно ограничиться лишь сферой бухгалтерского 
учета, так как сфера действия закона [11] распро-
страняется лишь на него, однако целесообразным 
является упоминание и налогового учета в связи со 
следующими характеристиками:

а) обязательный характер ведения налогового 
учета;

б) нормативно-законодательное регулирование 
налогового учета;

в) использование существенного массива дан-
ных бухгалтерского учета для целей налогового 
учета.

Таким образом, в вопросах понимания систе-
мы внутреннего контроля для целей соблюдения 
норм Федерального закона [11] необходимо сузить 
понятие «внутренний контроль» к понятию «вну-
тренний контроль для целей бухгалтерского уче-
та», поскольку определение внутреннего контроля 
в широком смысле подразумевает всю сферу дея-
тельности экономического субъекта, не ограничи-
ваясь сферой бухгалтерского учета, подлежащего 
регулированию.

Обязанность организации и осуществления 
внутреннего контроля. Осуществление системы 
внутреннего контроля должно быть обусловлено, 
прежде всего, потребностью самих хозяйствующих 
субъектов, однако теперь накладываются и требо-
вания норм ФЗ «О бухгалтерском учете». Закон 
[11] говорит о внутреннем контроле, хотя ранее 
нормативно-законодательная база в сфере аудита 
говорила о понятии «система внутреннего контро-
ля». Западные и отечественные источники говорят 

«о системе внутреннего контроля» и «внутреннем 
контроле» как о тождественных понятиях, означаю-
щих процесс, направленный на достижение уверен-
ности в том, что отчетность достоверна.

Законом [11] не предусмотрено, что правила 
внутреннего контроля должны подчиняться пред-
писаниям органов власти. Ответственность за 
несоблюдение требования организации системы 
внутреннего контроля предусмотрена только в рам-
ках нарушения закона. Такое нарушение можно 
классифицировать как грубое нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета, что является право-
нарушением, за которое предусмотрена налоговая 
и административная ответственность. Санкции за 
несоблюдение требований о наличии системы вну-
треннего контроля еще законодательно не урегули-
рованы.

Нужно отметить, что к экономическим субъек-
там, подлежащим обязательному аудиту, предъяв-
ляются требования организации и осуществления 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского уче-
та, а к экономическим субъектам, не подлежащим 
обязательному аудиту, предъявляется требование 
организации внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни. В настоящее время 
ведение бухгалтерского учета обязательно для всех 
организаций, кроме указанных в ст.6 п.2 ФЗ «О бух-
галтерском учете», а значит формирование отчетно-
сти, даже при применении упрощенных способов 
ведения бухгалтерского учета, обязательно. Таким 
образом, остается спорным момент выделения в ст. 
19 закона [11] двух типов организаций в зависимо-
сти от обязанности их проводить аудиторскую про-
верку и определение предмета внутреннего контро-
ля для каждого типа. 

Предмет внутреннего контроля. Предметом 
внутреннего контроля в соответствии с ФЗ «О бух-
галтерском учете» являются факты хозяйственной 
жизни. Данный термин также является новым для 
официальных документов в области бухгалтерско-
го учета. Он раскрыт в cт. 3 закона [11] «Основные 
понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе» и подразумевает под собой сделку, собы-
тие, операцию, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение эконо-
мического субъекта, финансовый результат его дея-
тельности и (или) движение денежных средств.

Исходя из определения, организация должна 
обеспечить контроль не только операций, которые 
непосредственно меняют структуру имущества 
и обязательств в результате совершившийся хозяй-
ственной операции, но и тех из них, которые спо-
собны оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта. Получается, некоторые 
факты хозяйственной жизни (они называются сдел-
кой, событием, операцией) могут оказать влияние 
на финансовое положение, а могут и не оказать 
такого влияния, тем не менее должны подвергать-
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ся внутреннему контролю. По мнению профессора 
С.В. Панковой [4], законодатель мог иметь в виду 
условные факты хозяйственной деятельности и по-
добные им объекты учета, которые отражаются не 
с помощью двойной записи, как совершенные 
факты хозяйственной жизни, а в пояснениях к бух-
галтерской (финансовой) отчетности и на забалан-
совых счетах. Однако можно предположить, что 
в законе говорится о фактах хозяйственной жизни 
более широкого спектра влияния или возможного 
влияния на финансовое состояние хозяйствующего 
субъекта.

Приведем примеры некоторых фактов хозяй-
ственной жизни, которые не оказывают влияния на 
финансовое положение экономического субъекта.

Организация выставляет счет на предоплату 
продукции, работ, услуг, который можно классифи-
цировать как операцию, при определенных услови-
ях меняющую финансовое положение хозяйству-
ющего субъекта при перечислении предоплаты по 
счету. Однако вероятность оплаты счета не является 
абсолютной и, соответственно, такая операция не 
будет явно влиять на финансовое состояние орга-
низации.

Заключение договора на продажу с контраген-
том. Такой факт хозяйственной жизни можно иден-
тифицировать как сделку, которая, однако, тоже не 
обязательно может быть завершена операциями, 
влияющими на финансовое состояние организации. 
Это не значит, что данный аспект не должен подле-
жать контролю, так как после подписания договора 
именно процесс контроля его выполнения является 
важнейшим фактором исполнения договора.

Прием на работу высококвалифицированного 
специалиста. Такой факт хозяйственной жизни 
можно расценивать как событие, которое в силу 
различных причин может привести или не при-
вести, например, к увеличению доходов, и, соот-
ветственно, к изменению финансового состояния 
организации.

Внедрение или переход на новую автоматизи-
рованную информационную систему управления 
и учета. Такой факт расценивается как событие, 
которое, однако, может быть не столь эффектив-
ным, как планировалось руководством изначально, 
и иметь положительный эффект в долгосрочной 
перспективе. Автоматизация по сути, кроме повы-
шения эффективности бизнес-процессов, всегда 
связана с экономией ручного труда, уменьшением 
использования количества учетного персонала 
и, как следствие, экономии ресурсов. Однако до-
вольно сложно контролировать такое событие, 
и оно напрямую не является фактом хозяйственной 
жизни, относящимся к объектам бухгалтерского 
учета. Таких примеров можно привести множество.

Разумеется, хозяйствующий субъект имеет 
право организации внутреннего контроля с любой 
степенью детализации, охватывающей максималь-

но возможную сферу его деятельности, однако не 
стоит такое право путать с обязанностью. Таким 
образом, определение фактов хозяйственной жизни 
в действующем законе не всегда напрямую увязано 
со сферой учета и требует доработки, поскольку не-
которые положения остаются на этапе предположе-
ний и догадок.

При обращении к законодательной базе в сфере 
аудита можно встретить это же понятие, но несколь-
ко в иной трактовке, которое напрямую затрагивает 
сферу бухгалтерского учета. Факт хозяйственной 
жизни – действие или событие в хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, включаю-
щее в себя хозяйственные операции, изменяющее 
состав его активов, пассивов или финансовых ре-
зультатов [5]. Похожее определение предлагает 
Я.В. Соколов, [8], говоря, что факт хозяйственной 
жизни – это элементарный момент хозяйственного 
процесса, изменяющий или подтверждающий со-
став средств предприятия или их источников или 
средств и источников одновременно.

Данное определение затрагивает операции, ко-
торые непосредственно влияют на бухгалтерский 
баланс и финансовые результаты. Представляется, 
что оно более емкое и верное по своей сути, однако 
упускает ту часть операций, которая не затрагивает 
еще движения имущества и обязательств, но при 
правильном выполнении бизнес-процессов сможет 
это сделать. В таких случаях контроль просто не-
обходим как раз в целях повышения эффективности 
управления.

Например, это факты следующего характера:
– намечающаяся сделка;
– договор на стадии переговоров и обсуждения, 

подписанный договор, по которому работа не на-
чата;

– внешние события, которые могут оказать по-
ложительное влияние на деятельность экономи-
ческого субъекта (официально опубликованные 
законодательные изменения, к которым можно под-
готовиться заранее, перспективы валютных опера-
ций, изменения на рынке и тому подобное).

Здесь необходимо учитывать существенность 
фактов в зависимости от их влияния на финансовое 
состояние экономического субъекта.

Можно прийти в выводу, что широкое пони-
мание фактов хозяйственной жизни и их влияние, 
а также вероятностное возможное влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность нечетко 
разграничивает такие факты в качестве предмета 
внутреннего контроля. Это является следствием 
широкого понимания внутреннего контроля, кото-
рый трактуется достаточно многогранно.

Факты хозяйственной жизни, влияя на финансо-
вое состояние экономического субъекта, определяют 
ту часть внутреннего контроля, которая подлежит 
оценке и является обязательной в соответствии с тре-
бованиями законодательства, регулирующими сферу 
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бухгалтерского учета. Часть фактов хозяйственной 
жизни, не влияющая на финансовое состояние эко-
номического субъекта, составляет предмет системы 
внутреннего контроля, которая не подлежит внеш-
ней оценке и затрагивает прочие сферы деятельно-
сти экономического субъекта. По нашему мнению, 
предметом внутреннего контроля для целей соблю-
дения норм закона «О бухгалтерском учете» должны 
являться факты хозяйственной жизни, находящие от-
ражение в системе бухгалтерского учета.

На основании вышеизложенного необходимо 

отметить, что изначально верная трактовка базовых 
понятий, связанных с внутренним контролем, вле-
чет за собой соответствующие определению цели 
и предмет исследования.

В реальном секторе экономическим субъектам 
приходится обращаться к требованиям норм за-
конодательства в области бухгалтерского учета, 
которые с введением новых понятий и терминов 
не исключили противоречий и не дали ответов на 
вопросы, связанные с понятиями «внутренний кон-
троль», его целями и предметом. 
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СЛОВО МИФА КАК ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО И НАРОДНОГО ДУХА

Понимание природы человеческого духа предполагает обращение к различным аспектам его проявления, 
в том числе к мифу и мифотворчеству. Постижение феномена мифа и мифотворчества во многом 
определяется пониманием природы языка. Основные парадигмы в понимании языка - язык как орудие мысли 
и язык как субстанция, обладающая самостоятельным бытием. В связи с этим можно сформулировать 
цель статьи – исследование ряда концепций, раскрывающих сущность мифа через понимание специфики 
слова мифа. Автор обращается к точке зрения В. фон Гумбольдта, определяющего язык как живое целое, 
как произведение народного духа. Русские филологи – представители мифологической школы – основываясь 
на концепции Гумбольдта, объясняют специфику мифа, мифотворчества и слова мифа. В результате 
анализа точек зрения на специфику языка мифа можно сделать следующие выводы: миф – выражение 
народного духа, смысловое содержание мифа сводится к причинам и факторам, отраженным в языке; 
миф – бессознательное выражение народных представлений; метафора мифа – результат соотнесения 
духа человека и сил природы; мифология – вся духовная жизнь человека; слово мифа – это символ, 
смыслообраз, обладающий безграничными смысловыми потенциями.

Ключевые слова: миф, язык, дух, мифотворчество, слово мифа, символ.

Понимание природы человеческого духа пред-
полагает обращение ко всем его сторонам и про-
явлениям, в том числе к мифотворчеству и языку. 
Хотя у архаического человека «Мы» явно преоб-
ладало над «Я» и имела место его полная самои-
дентификация с предками, истоки формирования 
коллективной и индивидуальной идентичности, 
народного и субъективного духа уходят корнями 
именно в архаическую эпоху, в которой миф пред-
стает как интерпретации картины мира для коллек-
тива, для его самосохранения [10, с. 90]. 

В философском знании выделяются две ос-
новные парадигмы в понимании природы языка: 
в рамках первой из них язык рассматривается как 
средство, с помощью которого осуществляется 
мыслительный или деятельностный акт, средство 
описания, воздействия, коммуникации. В рамках 
второй – как субстанция, обладающая собственным 
бытием, здесь язык выступает в собственной худо-
жественно-образной самодостаточности, диссиме-
тричности, существует параллельно миру; не отра-
жает его, а создает культурные топосы, которые не 
ограничены коммуникативно-сигнальной сферой. 

К числу наиболее авторитетных сторонников 
второй парадигмы относится В. Фон Гумбольдт. 
Согласно его концепции, язык представляет собой 
«органическое, живое и целое произведение духа че-
ловеческого», в котором действуют творческие пер-
восилы человека. Язык коренится в человеке. В то 
же время язык человеком не выдуман, он есть нечто 
большее, нежели инстинкт интеллекта, ибо в нем со-
средоточивается не свершение духовной жизни, но 
сама жизнь [4, с. 365]. Язык исходит из таких глубин 
человеческой природы, что его нельзя назвать про-
изведением самого народа. Язык заключает в себе 
силу, которую трудно объяснить, поэтому язык не 

произведение деятельности, а излияние духа, не 
дело народа, а предназначенный ему дар [3, с. 6–7].

Русские исследователи (А.Н. Афанасьев, 
Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня и другие) продолжили 
реализацию традиций, заложенных Гумбольдтом, 
применив их к изучению феномена мифа. Мифологи-
ческая школа, принимая положение об органическом 
единстве мифологии и языка, трактовала миф в ши-
роком смысле: как способ бытия сознания, как реали-
зацию творческой первосилы человека и выражение 
народного духа. В рамках сенсуалистических теорий 
мифа указанные русские ученые устанавливали связь 
рождения слова с психологическими основаниями 
личности, с впечатлениями от встречи с явлениями 
окружающего мира (астрономическими, метеороло-
гическими, климатическими и прочее). Они сводили 
смысловое содержание мифов к природным причи-
нам и факторам, отражаемым в языке, с помощью 
которого Человек объективировал неосознанное со-
держание своей психики [6, с. 60–61]. 

А.Н. Афанасьев пишет: «все предметы и явле-
ния человек называл по тем впечатлениям, кото-
рые они возбуждали в его душе своими наиболее 
характеристическими признаками (свойствами 
и действиями): всякое понятие поэтому пластиче-
ски обрисовывалось словом как верным и метким 
эпитетом» [2, с. 145]. Мыслителем высказывается 
мысль о том, что в результате наблюдения над яв-
лениями природы и их эмоционально-чувственно-
го восприятия возникали простые семантические 
оппозиции, а затем на их основе выстраивается 
система мифологических представлений: «слова, 
означающие блеск и свет, выражают понятие бла-
га, счастья и красоты, тогда как слова, означающие 
темноту, выражают понятия зла, бедствия, безоб-
разия; так, красный (красное солнышко, красная 
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девица, красный молодец) – прекрасный, краса, 
красота; черный – черная душа...» [2, с. 271]. 

Слово выступает не как простой знак, слово 
«живописует самые характеристические оттенки 
предмета», служит поводом к созданию мифиче-
ских представлений [1, с. 201]. 

В своем первобытии слово являло собой художе-
ственный образ, а для образных слов свойственно 
глубокое проникновение в сущность явлений, смыс-
ловая насыщенность. Так, зыбун – слабый грунт на 
болоте, пробежь – проточная вода, леи – проливные 
дожди [2, с. 201]. Как мы видим, в данных древних 
отглагольных существительных, описывающих 
природные явления, отражено свойственное этим 
явлениям движение, процессуальность. В подобной 
словесной передаче образ как будто оживает вслед-
ствие особого всеобъемлющего свойства мифа – 
воспринимать природу как живой организм. 

Таким образом, миф выступает не просто сред-
ством объяснения природы и общества, а бессоз-
нательным выражением народных представлений, 
в основе которых лежит закон всеобъемлющей 
связи человека и Универсума, представляющего не 
только в качестве объекта созерцания, но и в каче-
стве субъекта переживания.

Ф.И. Буслаев рассматривает связь явлений 
природы и душевной жизни человека через меха-
низм метафоризации. Само появление метафоры 
он трактует как результат соотнесения духа чело-
века с силами природы: человек наблюдал вокруг 
себя проявления творческой силы и полагал, что 
«те душевные движения, которые человек осозна-
ет в себе, присутствуют в окружающей природе», 
и, напротив, человек раскрывал свои представле-
ния о душевной жизни в образах природы [3, с. 72]. 
Так, в книге «Русские Веды. Песни Птицы Гамаюн. 
Изборник «Книги Коляды»» можно найти при-
меры, подтверждающие сказанное выше. Сла-
вянские названия месяцев через метафорическое 
сближение выражали «живое соучастие природе»: 
январь (студич) – просинец, стужайло; февраль 
(ледич) – снежень, межень, лютень, бокогрей; март 
(лютич) – зимобор, апельник, протальник; апрель 
(белояр) – снегогон, цветень, водолей, ручейник, 
березозол; май (ладо) – травень, травник, ярец; 
июнь (купало) – кресень, изок-кузнечик, хлеборост, 
разноцвет, скопидом; июль (сенич) – сенозарник, 
грозовик, жарник, липец, страдник; август (жит-
нич) – серпень, хлебосол, густырь, зарев; сентябрь 
(венич) – вересень, хмурень, ревун, зоревик; ок-
тябрь (зернич) – позимник, листопад, грудень; но-
ябрь (овсенич) – грудень, листогной; декабрь (про-
сич) – студень, хмурень) [1, с. 252–254]. 

На основании данных примеров можно заклю-
чить, что «при отсутствии четкого понятийного ап-
парата, оформление которого связано с утверждени-
ем рационального сознания, создание обобщенного 
словесно-мифологического образа осуществлялось 

средствами метафоричности и выполняло по су-
ществу гносеологические функции максимально 
глубокого проникновения в сущность предмета (яв-
ления) на уровне его всестороннего описания» [6, с. 
69]. Развивая идею о единстве духовной жизни на-
рода и языка, Буслаев выдвигает тезис о единстве 
мифологии и языка, понимая под мифологией всю 
духовную жизнь человека, мировоззрение, специ-
фику мышления. Происхождение мифологии Бусла-
ев связывает с процессом именования вещей и син-
тезирующей деятельностью творческой фантазии, 
а содержание мифологии отождествляет с языковым 
мировидением. Отметим также, что еще до созда-
ния К.Г. Юнгом теории архетипов коллективного 
бессознательного, русские филологи XIX века го-
ворили о существовании в языке неких универсаль-
ных мифических «первообразов», понимаемых как 
врожденные идеи, априорное знание, коллективные 
представления, бессознательные проявления пси-
хики. Буслаев пытался отыскать эти первообразы 
в мифах и высказывался о существовании некой 
«области вечных идей», в глубинах которой народ 
«прозревает своих предков героев и самих богов, от 
которых эти предки произошли» [3, с. 357]. 

Рассуждает о взаимосвязи языка и мифа 
и А.А. Потебня. Слово, по его мнению, не выражает 
готовую мысль для передачи другому, оно лишь обо-
значает известное течение в развитии мысли. Человек 
имеет возможность в языке объективировать свою 
мысль, благодаря чему способен удерживать мысль 
в сознании и подвергать обработке. Мыслитель про-
водит аналогию между объективированной в слове 
мыслью и следами ног на песке – за ними можно 
следить, но это не значит, что в них заключена сама 
нога [8, с. 133]. Так и в слове заключается не мысль, 
но отпечаток мысли, которая стала перед человеком 
как нечто внешнее, но этим самым она заключила 
один акт своего развития и вступила в другой.

По мнению Потебни, слово возникает в результа-
те сравнения двух мыслительных комплексов – вновь 
познаваемого (неизвестное) и ранее познанного. Тре-
тий компонент, порождаемый при их сравнении, пред-
ставлявляет собой сходное между первым и вторым. 
Признак, по которому в слове обозначается вновь 
познаваемое, Потебня обозначает как представление. 
Возникающее в соответствии с указанным механиз-
мом слово всегда иносказательно и является носите-
лем мифологической темы за счет многочисленных 
ассоциативно-символических связей. 

Потебня рассматривает осмысленное слово как 
первую единицу мифического образа, как первый 
символ, он проводит аналогию между творческим 
воображением, участвующим в появлении слов, 
и познавательными процессами, в результате чего 
мифология определяется как первый и необходи-
мый этап познания мира [8, с. 135]. 

Слово в первобытии являло собой поэтических 
образ. В отличии от понятия и термина образ всегда 
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субъективен, личностно переживаем. Поэтическое 
слово мифа предшествует познанию прозаическому, 
заключая в художественном образе всю семантиче-
скую полноту бытия. Слово не способно передать 
содержание мысли другому. Суть коммуникативно-
го процесса заключается в том, чтобы посредством 
слова возбудить в другом его же собственные мысли. 
При этом подлинное понимание происходит не на 
понятийном уровне, а, скорее всего, на уровне ин-
туитивного постижения образа понимаемого. Образ 
не обладает универсальной всеобщностью понятия, 
но он интимен и несет в себе заряд эвристичности. 

Возникая в результате именования мира и явля-
ясь элементарной единицей языка, слово создает во-
круг именуемого предмета облако мифологических 
смыслов. Определяется это тем, что, давая пред-
мету имя, первобытное мышление «творит слова 
не в логико-причинной связи, не по реальной роли 
предмета..., напротив, здесь только нет никакой при-
чинной зависимости между назначением предмета 
и его наименованием, но имеется между ними пол-
ный логический разрыв» [9, с. 97]. Таким образом, 
предмет, обладающий реальными признаками ка-
чества, предназначения, величины, цвета и прочее, 
в мифологическом сознании наделяется образны-
ми, воображаемыми чертами. «Так левый означает 
смерть, правый – жизнь, красное – воскресенье...» 
[9, с. 97]. Следовательно, не реальные признаки 
предмета играют роль в акте именования мира, а на-
сыщенность предмета особыми смыслами. Слово не 
просто указывает на предмет или же сообщает о его 
существовании; в имени предмета вскрывается не-
что, объективно не существующее и связанное со 
смыслом. Поэтому слово всегда несет в себе миф 
как особый надпредметный мир смысла, который 
выявляется в акте именования и не может быть све-
ден лишь к сигнально-указательному процессу. 

В эпоху рождения мифа наряду со знаками-сигна-
лами появляется слово-имя, которое, помимо сигналь-

ных звуковых сочетаний, имеет еще и раскрываемый 
человеком смысл предмета. Слово-имя прочно связано 
с мифологическим сознанием, с его лингвокреативной 
потенцией, с присущей ему способностью схватывать 
бытие цельно и создавать мир культурных смыслов. 

Процесс именования мира характеризуется 
творческим перевосозданием объекта, наделением 
его мифом-именем, что является процессом глубо-
ко субъективным. Наделяя мир именами, чертами 
своей субъективности, человек заставляет мир под-
чиниться логике имени, а значит логике своей субъ-
ективности [7, с. 144]. 

В мифе процесс познания осуществляется через 
сближение с познаваемым предметом, через про-
никновение и прочувствование. Мифологическому 
сознанию не свойственно отстраненное наблюдение, 
оно как бы переживает мир. В эпоху мифа слово, 
будучи художественно организованным, играло осо-
бую роль: в дописьменный период культуры человек, 
обладающий даром слова, обладал силой реального 
воздействия на окружающий мир. Слово и дело были 
равны. Перед словом знахаря, шамана отступали бо-
лезни, грозное слово вызывало трепет, слово дарило 
надежду, казнило, заставляло грустить и так далее. 

Как самостоятельное культурное явление миф явля-
ется полем культурного диалога, в котором слово свя-
зывает воедино прошлое, настоящее и будущее. Хране-
ние, поддержание и передача мифологического знания 
являлись одной из главных функций шамана, жреца, 
сказителя. В мифе доминантные архетипические сим-
волы облекались в ткань повествования и передавались 
непосредственно, сохраняя связь поколений. 

Исследование специфики семантического выра-
жения онтологических оснований мифологического 
сознания позволяет сделать следующий вывод о слове 
мифа: с самого начала слово мифа возникает не как 
знак, а как символ, смыслообраз, обладающий безгра-
ничными смысловыми потенциями, а, следовательно, 
предполагаются разнообразие интерпретаций.
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ВОИНСКАЯ СЛУЖБА: СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

В статье автор даёт свою трактовку понятия «воинская служба», опираясь при этом на результаты 
анализа имевших место в последние десятилетия военных конфликтов, показывающих закономерный 
характер увеличения объема задач, решаемых вооруженными силами, а также рассматривает 
различные точки зрения на проблемы войны и военной службы. Прослеживается взаимосвязь военной 
науки с философией, сыгравшей определяющую роль в её становлении. Обращается внимание на то, что 
армия неразрывно связана с обществом, государством и политической властью и эволюционирует вместе 
с ними. Раскрывается взаимосвязь воинской службы и военного дела с практикой военного строительства, 
проводится исследование феноменов войны и мира, делается акцент на изменениях экономических 
и нравственных реалий, влияющих на военнослужащих. Указывается, что для современных молодых 
людей, посвятивших свою жизнь служению Отечеству, военная служба стала не просто профессией, 
а призванием. Подчёркивается, что военнослужащие испытывают на себе сложный комплекс отношений 
(часто негативных), формирующихся в общественном мнении и закрепляющихся в общественном сознании. 
Отмечается, что готовность к защите Родины – это целостная система, стимулирующая активность 
в сфере воинской деятельности личности, всех её структурных компонентов, что показателем готовности 
является степень подготовленности к данной деятельности. Необходимость существования армии 
объясняется, с одной стороны, тем, что государство выступает основным потребителем военных 
услуг в целях войны. С другой стороны, тем, что армия представляет собой инструмент государства, 
предназначенный для проведения его политики.

Ключевые слова: государство, вооруженные силы, война, воинская служба, военное дело, военное 
строительство.

Понятие «воинская служба» в настоящее вре-
мя широко употребляется, однако общепринятого 
определения не имеет. Вместе с тем, во многих тек-
стах встречаются различные варианты определений 
(а также сравнений, описаний и метафор), обычно 
имеющих частно-ситуативный характер. Почему 
это происходит, с чем связано многообразие трак-
товок данного понятия? Дело в том, что воинское 
служение отражает многомерность человеческого 
существования. Будучи тесно связанной с военным 
делом и вооруженными силами государства, неот-
делимыми от общества, воинская служба представ-
ляет собой неотъемлемый компонент социальной 
жизни. История стран и народов отчетливо демон-
стрирует, что на протяжении всех веков человече-
ство, стремящееся, казалось бы, к миру, неустанно 
готовилось к войне. «О военных упражнениях 
граждан нужно заботиться не ради того, чтобы они 
поработили тех, кто этого не заслуживает, но для 
того, чтобы, прежде всего, они сами не попали 
в рабство к другим...» [1, с. 246].

Актуальность исследований, посвящённых раз-
работке понятия «воинская служба», во многом об-
условлено тем, что в современную эпоху войны на 
планете не исчезли. История фиксирует более 15000 
войн, унесших около 3,5 миллиардов человеческих 
жизней. Ушедший век вошел в историю культуры 
как наиболее жестокий век, в котором произошли 
две мировые войны и множество локальных воору-
женных конфликтов (во Вьетнаме, Афганистане, 

Ираке, Югославии, Сирии и другое). «В войнах, во-
оруженных конфликтах, других формах вооружен-
ного насилия, имевших место в XX веке, погибло 
140–150 миллионов человек, из которых около од-
ной трети приходится на Россию» [5, с. 7].

Начавшийся XXI век не стал веком проявле-
ния гуманизма – военные конфликты продолжа-
ют возникать, неся страдания народам, нарушая 
свойственный им жизненный уклад (Ирак, Сирия 
и другое). Невиданные ранее по своему технологи-
ческому оснащению масштабы вооруженного про-
тивоборства привели к кардинальным изменениям 
в характере войны – она стала глобальной. Все 
больше стираются грани между локальной и круп-
номасштабной войнами, нарастает иррациональная 
компонента военных действий, которые обретают 
связь с множеством социальных явлений.

Кроме того, сегодня появился новый вид вой-
ны – информационная война, последствия которой, 
увы, не обходятся без гибели людей и разрушения 
населенных пунктов. Анализ имевших место в по-
следние десятилетия военных конфликтов показы-
вает закономерный характер увеличения объема за-
дач, решаемых вооруженными силами. Война есть 
условие существования мира только в рамках тра-
диционной или рыцарской культуры, признающей 
равенство всех участников конфликта. Развитие 
войн в XX веке привело к тому, что врага перестают 
считать человеком. Современная война – это война 
технологий, деперсонифицированный и дегумани-
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зированный конфликт, суть которого может быть 
обозначена термином «разрушение само по себе».

Связь воинской службы с военным делом вос-
ходит своими традициями еще к древнейшим вре-
менам. Воинская служба существует, развивается 
и совершенствуется вместе с обществом, пережи-
вая свои взлеты и падения; содержание понятия 
«воинская служба» развивается, обогащаясь по 
мере вовлечения в сферу военной деятельности все 
большего числа людей и появления новых социаль-
ных реалий.

Становление представлений о воинской служ-
бе и их понятийное оформление главным обра-
зом связаны с исследованием феноменов войны 
и мира. Проблема сохранения и укрепления мира 
неизбежно сопровождается стремлением избежать 
войны, не ущемив при этом интересов своей стра-
ны. Осмысление служения интересам Отечества 
невозможно без системы теоретических знаний, 
содержащихся в учении о вооруженных силах го-
сударства.

Одними из первых исследователей, осуществив-
ших осмысление армии как основного инструмента 
войны и покорения чужих армий, были сами воен-
ные, например, древнекитайский полководец Сунь-
цзы, который в «Трактате о военном искусстве» 
говорит: «Война – это великое дело государства, 
основа жизни и смерти, путь к выживанию или ги-
бели. Всё нужно тщательно взвесить и обдумать. 
Поэтому высшее предназначение войны – разру-
шить планы врага, затем – разрушить его союзы, 
затем – напасть на его армию и самое последнее – 
напасть на его укрепленные города» [7, с. 7].

В Древней Индии армия рассматривалась как 
средство контроля, устранения и подавления тех, 
кто был не доволен существующими обществен-
ными отношениями («Законы Ману»). Особое вни-
мание уделялось моральным силам армии во время 
военных действий и необходимости подготовки 
войск к ним, шел разговор и о роли военных на-
чальников. Более того, в Древней Индии речь уже 
шла о роли армии в политической жизни общества. 
Не могли не затронуть вопросы армии и мыслители 
Древней Греции и Древнего Рима.

В истории зарождения военной науки не всегда 
отражалась её взаимосвязь с философией, которая 
играла определяющую роль в её развитии. Так, 
у «колыбели» военной науки стояли величайшие 
философы древности: Конфуций и Платон, Демо-
крит и Аристотель. Платон, например, считал эту 
науку «царской». Аристотель, вслед за Платоном, 
утверждал, что государство не может существовать 
без армии как орудия, с помощью которого война 
поставляет рабов, и обосновывал в своих трудах 
необходимость и естественность армии. Особое 
место занимала армия в идеологии Рима, о чем 
свидетельствуют работы философов, историков, 
государственных и военных деятелей. Армия, по 

их мнению, представляет собой «важнейший орган 
государства, способствующий его безопасному су-
ществованию» [2, с. 312].

Жизнь требовала, чтобы правители всех ран-
гов – вожди племен, монархи, короли, фараоны, 
князья и цари – непременно овладевали военным 
искусством. Война безжалостно сметала с лица 
земли целые народы, сеяла смерть и разрушения. 
Через всю историю человечества проходит чреда 
непрерывных войн – больших и малых. Подсчи-
тано, что «…за всю известную историю (5000 лет) 
произошло 14500 войн, что составляет 3 войны 
в год» [8, с. 53].

Фактически все выдающиеся полководцы древ-
них времен – Эпаминонд, Александр Македонский, 
Ганнибал, Юлий Цезарь и другие – были вместе 
с тем и философами; их полководческое озарение 
и поиск новых способов боевых действий осно-
вывались на предвидении, всесторонней оценке 
обстановки. Вот как в своей работе «Полководец» 
оценивал деятельность великих полководцев не-
мецкий генерал-фельдмаршал А. фон Шлиффен: 
«Македонский учился у Аристотеля, Цезарь – фи-
лософ, Густав Адольф знал семь языков, Фридрих 
Великий знал все, кроме орфографии и немецкого 
языка» [6, с. 346].

В эпоху средневековья армии присваивалась 
роль орудия Божьего суда.

В XIX веке армия начинает рассматриваться 
как инструмент защиты интересов и привилегий 
господствующего класса. При этом обоснование 
существования армии всегда было связано с госу-
дарством как основным потребителем услуг воен-
ных в целях войны. Состояние вооруженных сил 
и характер воинской службы определялись государ-
ством и его установками на войну. В работах осно-
воположников марксизма прослеживается мысль 
о том, что армия связана с развитием общества 
и эволюционирует вместе с ним.

В наши дни общепринятой теорией возникнове-
ния армии и воинской службы является та, в соот-
ветствии с которой генезис армии непосредственно 
связан с возникновением государства и с политиче-
ской властью.

Основные подходы к анализу содержания по-
нятия «воинская служба» можно представить 
в виде ряда концепций: договорной, органической, 
насильственной и материалистической. Все они, 
несмотря на акцентирование специфических при-
знаков воинской службы, видят в ней инструмент 
обеспечения безопасности и защиты интересов 
государства, нацеленный на порядок в обществе 
и действующий в интересах всех граждан. При 
этом каждая из указанных концепций вносит свой 
оригинальный вклад в обогащение содержания об-
суждаемого понятия.

Буквально несколько лет назад воинская служба 
как сфера профессиональной деятельности имела 
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весьма низкий рейтинг в российском обществе, осо-
бенно в молодежной среде, что отражало сложные, 
глубоко негативные по своей сути экономические 
и нравственные реалии. Небольшая зарплата, со-
кращение числа военных учебных заведений и во-
енных кадров, ряд ограничений военной службы, 
неустроенный быт семей военнослужащих, приве-
ли к существенному падению престижа профессии 
защитника Отечества.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Для 
многих молодых людей военная служба стала не 
просто профессией, а призванием. Так, из общего 
числа обучающихся в военном вузе 16,4% прошли 
военную службу по призыву и контракту, 15,5% 
получили военную подготовку в средних учебных 
заведениях Министерства обороны РФ, кадетских 
школах, специализированных школах-интернатах 
с первоначальной летной подготовкой, при этом 
8,8% курсантов являются представителями воен-
ных династий.

Лучшими воинскими качествами, относящими-
ся к ценностям военно-профессионального и лич-
ного характера, является гуманизм, патриотизм, 
самоотверженность, воля, мужество. В набор соот-
ветствующих характеристик можно включить так-
же воинский долг и честь, воинскую дисциплину, 
высокую нравственность, порядочность, трудолю-
бие, интеллект, хорошую физическую подготовку. 
Как правило, современные военнослужащие от-
личаются организованностью, честностью и прин-
ципиальностью, наблюдательностью и решитель-
ностью. Они требовательны не только к себе, но 
и к своим сослуживцам.

Долг офицера, как и любого другого военнослу-
жащего, заключается в защите Отечества. Форми-
рование у будущих офицеров чувства долга перед 
Отечеством, по нашему мнению, должно стать ос-
новой всего воспитательного процесса в военном 
вузе.

Еще в 1907 году полковник Генерального штаба 
М.С. Галкин в своей работе «Новый путь современ-
ного офицера» писал: «Армии необходимы предан-
ность Родине до самоотвержения, это составляет 
долг по отношению к Родине. Русский народ, из 
среды которого взята главная масса нашей армии, 
издревле отличается преданностью к России. Таким 
образом, эти чувства уже свойственны новобран-
цам, и поэтому в этом отношении задача военного 
воспитания состоит лишь в укреплении их. Таков 
первый пункт программы военного воспитания, 
он – основной, краеугольный камень для создания 
настоящего воина-гражданина» [4, с. 142].

Однако необходимо, чтобы цель образователь-
ной деятельности соответствовала осваиваемой 
профессии и, главное, была диагностируема. То 
есть требуется найти показатель, который с высокой 
точностью отражал бы проявление чувства долга 
и мог стать целью подготовки военного специали-

ста. Таковым является готовность к защите Родины.
В военное время защита Отечества предполага-

ет деятельность по разгрому противника, в мирное 
время – формирование готовности к данной дея-
тельности.

Опираясь на теоретические разработки А.Н. 
Вырщикова, отметим, что разработка представле-
ния о готовности к защите Родины предполагает: 

– выявление сущности готовности к защите Ро-
дины, её структуры как способа связи и субордина-
ции образующих её качеств;

– определение уровней и критериев сформиро-
ванности готовности к защите Родины;

– построение системы методик, позволяющих 
диагностировать сформированность готовности 
к защите Родины [3, с. 7].

С точки зрения автора, готовность определяет 
высокий уровень развития явления, идеал, к кото-
рому человек стремится как к единству всех компо-
нентов и связей. Вырщиков полагает, что готовность 
к защите Родины − это целостная система, стимули-
рующая активность в сфере воинской деятельности 
всей личности, всех её структурных компонентов; 
это способность и возможность осуществлять дея-
тельность по защите Отечества. Показателем готов-
ности является степень подготовленности к данной 
деятельности.

К общим требованиям, характеризующим под-
готовленность в целом, он относит: убеждённость 
в необходимости защиты Отечества; знание воен-
но-политической ситуации в мире, сущности во-
енной доктрины, требований, которые предъявля-
ет военная служба к личности офицера, воинских 
уставов, сознательную самоподготовку к преодо-
лению интеллектуальных, моральных, физических 
напряжений службы в рядах Вооружённых сил; 
саморегуляцию своего поведения в экстремальных 
условиях; умение применять знания; стремление 
к неукоснительному выполнению воинских уста-
вов и приказов командиров; практический опыт 
деятельности.

Таким образом, понятие «воинская служба» 
в его современном виде обобщает в себе представ-
ления об особом виде деятельности, характеризу-
ющимся различными чертами, обусловленными 
сложным взаимодействием государства и общества, 
власти и общества, личности и общества, личности 
и власти. Отношение к воинской службе и армии 
практически во всех странах и во все времена было 
уважительным и заботливым, что всегда ценилось 
военнослужащими, приносило им моральное удов-
летворение, повышало заинтересованность в служ-
бе. Данное обстоятельство оказалось особенно 
заметным в настоящее время, когда участие воен-
нослужащих в разрешении разномасштабных воен-
ных конфликтов стало фактом повседневной жиз-
ни. Люди, олицетворяющие собой военную службу, 
испытывают на себе сложный комплекс отношений 
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(которые могут быть не только позитивными, но 
и негативными), формирующихся в общественном 
мнении и закрепляющихся в общественном созна-
нии. Поэтому понятие «воинская служба» всегда 

было и будет в фокусе внимания исследователей 
различных научных направлений, государственных 
и политических деятелей, журналистов и самих во-
еннослужащих.
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Социальная справедливость относится к соци-
альным феноменам, осмысление которых происхо-
дило в обществе на протяжении всей истории его 
существования. Социальная справедливость в кон-
тексте ее практической реализации представляет 
собой одну из значимых проблем современного 
общества. Социальная справедливость связана с со-
циальным подтекстом общественных изменений, 
которые определяют реализацию гражданами прав 
и свобод и является одним из оснований цивили-
зации и прогресса, показателем результативности 
социального развития общества. 

 В общественном сознании принципы социаль-
ной справедливости наполняются философским, 
экономическим, моральным, политико-правовым 
содержанием. Предметное исследование феномена 
социальной справедливости способствует расши-
рению знания о каждом из ее аспектов, но в тоже 
время приводит к познавательным затруднениям, 
связанным с необходимостью учёта соотношения 
сущего и должного, общего и частного, особого 
и единичного в исторических и социокультурных-
проявлениях социальной справедливости; разной 
степени рациональности ее принципов на обще-
ственном и индивидуальном уровнях социальной 
реальности; с выявлением механизмов действия со-
циальной справедливости и степени соответствия 
социального устройства ее принципам. Эти слож-
ности заставляют ученых еще больше «делить» по-
нятие о справедливости, различать справедливость 
как таковую [4].

Неизменный интерес к данной проблеме об-
условлен, прежде всего, поиском оптимальной 
модели социального государства, которая отвечала 
бы требованиям времени; рубеж ХХ–ХХI веков 
характеризуется ростом динамики социальных 

процессов, обусловленных поиском ценностных 
и интегрирующих основ человеческого бытия [11]. 
Процессы глобализации, начатые со второй полови-
ны XX века, способствовали сближению различных 
регионов мира и вызвали определенную унифика-
цию политической, экономической и культурной 
жизни, оказывая противоречивое воздействие на 
социокультурную специфику мировых цивилиза-
ций. Внутри формирующегося глобального соци-
окультурного пространства расширялись процессы 
цивилизационного самосознания, самобытности 
культур, противостояния различных религиозных 
вероучений.

В отечественных социальных науках, таких как 
философия, социология, право, политология нако-
плен теоретический и эмпирический опыт изучения 
социальной справедливости, в большей степени 
отличающийся предметной ориентированностью, 
чем научно-исследовательской методологией. Ис-
следователями освещались такие аспекты социаль-
ной справедливости, как этические (Ю.Н. Сулин, 
Л.М. Архангельский, Л.Г. Гринберг, З.А. Бербеш-
кина и другие), правоведческие (Г.В. Мальцев, 
А.И. Экимов, В.В. Степанян, В.В. Похмелкин и дру-
гие), экономические (Т.И. Заславская, М.Н. Рутке-
вич, В.З.Роговин, Н.Ф. Наумова и другие), а также 
критиковались немарксистские теории и позиции 
о справедливости и несправедливости (А.И. Но-
виков, Л.Г. Гринберг, Г.В. Мальцев и другие). Со-
циальная справедливость в ряде исследований 
рассматривается как интегральная характеристи-
ка сфер общественной жизни (Т.Н. Заславская, 
З.А. Бербешкина, С.И. Григорьев, В.В. Козловский, 
В.Г. Федотова, В.Е. Давидович, А.О. Бороноев 
и другие), уделяется внимание психологическим 
проблемам восприятия справедливости (В.Л. Ва-
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сильев), анализируется место социальной справед-
ливости в общественном сознании (С.И. Григорьев, 
Г.С. Батыгин и другие). Российская специфика 
трактовки идей справедливости показана в работах 
В.В. Козловского, А.И. Уткина, В.Г. Федотовой, 
Б.Н. Кашникова. Современные зарубежные концеп-
ции социальной справедливости изучаются такими 
отечественными исследователями, как А.В. Кузь-
мина, Н.В. Печерская, Т.Л. Алексеева, С.Г. Чукин, 
В.П. Култыгин и другие. 

Российский исследователь А.А. Гусейнов при-
водит классификацию концепций справедливости 
исходя из их отношения к личности и обществу, 
подразделяя эти концепции на кооперативно-хо-
листские (Платон, Аристотель, К. Маркс, Г. Гегель), 
провозглашающие идею единого общего блага, ко-
торое не сводится к сумме индивидуальных благ, 
и конфликтно-индивидуалистические (Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Д. Юм, И. Бентам, современные либера-
лы), рассматривающие атомарного индивида, це-
лям которого призвано служить общество [3].

Кроме того, выделяются три основные парадиг-
мы справедливости ‒ воздающая, распределитель-
ная и меновая [5]. Первая концепция рассматривает 
справедливость как субъективную меру воздаяния 
за добро и зло. Согласно ей, справедливость про-
является не путем сравнения каждого с каждым, 
а в оценке каждого по его личным достоинствам, 
в соответствии с неким объективным стандартом. 
В ней прогнозируется переход от справедливого 
распределения к справедливому воздаянию всем 
членам общества, без учета их вклада или участия 
в обмене. Распределительная парадигма справед-
ливости начала складываться в эпоху модерна, 
несмотря на то, что идеи о справедливом распре-
делении уходят своими корнями в глубокую древ-
ность. Наиболее последовательное развитие она 
получила в трудах Дж.Ст. Милля, который видел 
в распределительной справедливости основу обще-
ственных отношений. Справедливость перестала 
быть объективной реальностью, её следовало опре-
делять путем рациональных субъективных усилий. 
Достижение справедливости ставилось целью со-
циальной теории и практики, при этом социальная 
и распределительная справедливость рассматрива-
лись каксинонимы. Сторонники подобного подхода 
считали распределение материальных благ ключом 
к достижению общего счастья. Позднее возника-
ет меновая парадигма, суть которой заключается 
в том, что общественная справедливость строится 
на основе взаимовыгоды и добровольности, где 
общество предстает как механизм универсального 
обмена, а государственное вмешательство допусти-
мо исключительно для противодействия насилию 
и обману. 

Спектр современных либеральных концепций 
справедливости довольно широк. Данная проблема 
исследуется в рамках скептического либерализма 

(теория договорной справедливости Д. Готиера), 
утилитарного либерализма (Р. Брандт, Р. Хэар и дру-
гие), либерализма естественных прав (теория ли-
бертарной справедливости Роберта Нозика). Наи-
больший интерес вызывает на сегодняшний день 
деонтологическаяконцепция Дж. Роулса,основные 
идеи которой высказаны в его работе «Теория спра-
ведливости» [10]. Эта концепция сочетает в себе 
сильнейшие стороны нормативной философии 
либерализма и считается наиболее ярким образ-
цом применения распределительной парадигмы 
справедливости. В своей концепции Дж. Роулс объ-
единяет формальную теорию справедливости с суб-
стантивной, призванной установить содержатель-
ные принципы общей справедливости, чтобы через 
определение требований участников общественно-
го договора, регулировать социальные интересы на 
основе распределения прав и обязанностей, выгод 
и издержек социальной кооперации.

Либеральным концепциям справедливости 
противостоит идеология коммунитаризма, которая 
стремиться к возвращению идеалов братства под 
новым названием «солидарности» или «комму-
нитарности». Коммунитаристы придают большое 
значение общинным началам жизни. Под общиной 
или коммуной они понимают общность людей, 
разделяющих единые ценности, соучаствующих 
в общих действиях и стремящихся к солидарно-
сти. Коммунитаризм возник в начале 1980-х годов 
в политической философии США как критика всех 
разновидностей либерализма, но главным образом 
деонтологического либерализма Роулса. Комму-
нитаристы отстаивают утверждение о социальной 
природе личности и, соответственно, развитие ее 
видят только непосредственно внутри общества. 
Философы-коммунитаристы (М. Нассбаум, А. Ма-
кинтайр, Ч. Тейлор, А. Сен и другие) дают негатив-
ную оценку социальному развитию современной 
западной цивилизации, усматривая главную угрозу 
для ее существования в том, что либералы замени-
ли общее благо на право, в качестве универсальной 
основы социального бытия [7].

Таким образом, обобщая распространенные за-
рубежные модели трактовки социальной справед-
ливости, можно заключить, что в них, несмотря на 
указанные различия, существует и много общего. 
Это касается таких постулатов, как признание за 
государством особой роли в регулировании эконо-
мической и социальной сферы, в вопросах защиты 
прав и свобод личности. Причем, несмотря на су-
ществующие различия мировоззренческих пози-
ций, в вопросе практических выводов либеральная 
и коммунитаристская модели социальной справед-
ливости больше дополняют, чем противоречат друг 
другу. Эти концепции несут в себе попытки найти 
в сегодняшних условиях такие идеологические ори-
ентиры и такие социальные механизмы, которые 
позволят капиталистическому обществу, исполь-
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зуя имеющиеся ресурсы, достичь оптимального 
уровня консолидации и стабильности. Сложность 
обобщения современных трактовок социальной 
справедливости состоит в том, что данный феномен 
охватывает все сферы жизни общества и активно 
используется как на уровне коллективного, обы-
денного сознания, так и на уровне нравственного, 
религиозного, экономического, правового, полити-
ческого и других форм общественного сознания.

Специфика понятия социальной справедливо-
сти заключается в том, что она имеет оценочный, 
мерный характер. Ею фиксируется соответствие 
поставленных перед государством социальными 
субъектами целей истинным потребностям и воз-
можностям социума для гуманизации социальных 
взаимодействий, результатов их деятельности гума-
нистическим социальным ценностям, необходимых 
условий для решения стоящих перед обществом за-
дач, отношения личности к средствам производства 
материальных благ и их распределению, учет ин-
тересов граждан в существующих законодательных 
актах, наличие возможностей для всестороннего 
развития личности, обеспечения высокого уровня 
качества жизни людей и тому подобное. При этом 
необходимо учитывать, что нет и не может быть 
абсолютной социальной справедливости. Посред-
ством обращения к данной категории учитывается 
реальное состояние конкретного общества с свой-
ственными ему внутренними противоречиями, 
с его неоднородной социальной структурой. Требо-
вания справедливости поднимают вопрос об уваже-
нии к обществу, об уважении людей по отношению 
друг к другу. Социальную справедливость можно 
определять как основопологающую идею, исход-
ные начала которой отражают существующие соци-
альные связи в процессе деятельности социальных 
субъектов по совершенствованию общества или его 
отдельных подсистем и одновременно предъявляют 
определенные требования к этим субъектам (инди-
видам, социальным группам, институтам и органи-
зациям, государству) на соответствие их деятель-
ности гуманистическим ценностям и условиям 
наиболее полного раскрытия потенциала человека. 

Справедливость – категория сознания в мо-
ральном, правовом, социальном и политическим 
аспектах, являющаяся основным неотъемлемым 
естественным правом человека [6]. Совершая по-
настоящему свободный выбор, человек обретает 
возможность выявить в богатом многообразии 
мира жизнеобеспечивающие нравственные доми-
нанты, примерить их на себя и научиться строить 
своё существование в соответствии с ними [8]. 

Социальная справедливость рассматривается 
как социальное явление или феномен. Она высту-
пает как обязательная часть любой социальной си-
стемы на каждой ступени исторического развития 
общества. Но на разных исторических ступенях 
это явление осознается и трактуется иначе, что за-

висит от различных факторов и уровня развития 
общества; оно обусловлено также социальными, 
экономическимии культурными закономерностями 
социального развития. Проблема социальной спра-
ведливости имеет тесную связь с проблемой равен-
ства (неравенства) людей в конкретных историче-
ских условиях. Зачастую встречаются утверждения, 
что справедливость есть последовательно прове-
денное равенство. Однако желание выделиться, по-
лучить больше также свойственно человеку. Обще-
ство, основанное на разделение труда и социальной 
иерархии, формируетморальные представления, 
санкционирующие неравенство людей, вытека-
ющее из различий между ними. Противоречивое 
соотношение равенства и неравенства составляет 
сердцевину исторически меняющихся концепций 
справедливости [9, с. 214]. Главным постулатом по 
справедливым общественным отношениям и гар-
монии выступает разработка, а также поэтапное 
осуществление социальной политики, которая со-
ответствует экономическим возможностям, куль-
турным, социальным традициям и общественному 
менталитету. Следует отметить, что социальная 
справедливость в высокоразвитом обществе под-
разумевает под собой достойное обеспечение жиз-
ни тех, кто не может сделать это самостоятельно 
(пожилые люди, дети или инвалиды), с помощью 
тех, кто обязан и способен себя обеспечить. 

Развитие государств западного мира во второй 
половине XX века свидетельствует о достижении 
в определенной степени распределительной спра-
ведливости при условии высокого уровня произ-
водительных сил, насыщении внутреннего рынка 
товарами потребления и услугами, доступными 
широким слоям населения. При этом считать такое 
состояние завершенным было бы неверно, так как 
распределительная справедливость может рассма-
триваться только как этап в достижении более пол-
ного состояния справедливости, которое и является 
одной из главных целей общественного развития. 
Осуществление распределительной справедливо-
сти даже в высокоразвитых странах остается за 
государством как главным институтом общества. 
Российское государство на данном этапе не справ-
ляется с функцией обеспечения социальной спра-
ведливости даже на уровне распределительных 
отношений. Исправить это положение возможно 
только активизацией воли всего общества, а кон-
солидировать общественный интерес и волю спо-
собно только гражданское общество. В этой связи 
интересно мнение россиян о том, в чем заключа-
ется социальная справедливость. Согласно опросу, 
проведенному ВЦИОМ в 2013 году, среди россиян 
лидирует равенство всех перед законом, как осно-
ва социальной справедливости (36% респондентов 
выбрали этот вариант ответа). На втором месте по 
популярности ответов предлагается равенство всех 
по уровню жизни (чтобы не было ни богатых, ни 
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бедных), а вот вариант достижения социальной 
справедливости через социальное положение ин-
дивидов в обществе согласно их трудовому вкла-
ду и личным способностям видят чуть более 10% 
опрошенных [1]. Примечательно, что подобное рас-
пределение ответов, отражающее мнение россиян 
о социальной справедливости осталось почти неиз-
менным с 2007 года [2]. В целом модель справедли-
вости, построенная на равенстве прав, социальной 
защите со стороны государства, представляется 
сегодня востребованной большей частью россиян. 

Подводя итоги, следует отметить, что специфика 
понятия социальной справедливости заключается 
в том, что оно выступает как оценочная, мерная 

категория. В понятии справедливости присутствует 
идея единства общества, идея солидарности и толе-
рантности общества,общественного согласия. Со-
временные концепции социальной справедливости 
строятся, в основном, на понятии свободы инди-
видов, которое в их рамках является центральным. 
В настоящее время при понятийном отображении 
социальной справедливости огромное значение 
придается распределению ресурсов как средств про-
изводства материальных благ, учитываются интере-
сы граждан в существующих в государстве законах, 
предполагаются равные возможности для свобод-
ного развития индивида и обеспечения достойного 
уровня и качества жизни людей в обществе. 
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Полагаем, что вопрос о методологической уста-
новке автора конкретного исследования представ-
ляется для аудитории интересным, ввиду четкого 
представления логики его исследования. В изуче-
нии феномена идеологии до сих пор не утихают 
споры по поводу конца идеологий и их обновления, 
начатые еще в середине прошлого века. Отсюда не-
обходимо обозначить авторскую приверженность 
относительно изучаемого объекта – идеологии как 
феномена, все еще существующего и играюще-
го несомненную роль в общественной жизни и ее 
трансформациях. Так, именно функционирование 
идеологии, подкрепляемое различными практика-
ми, воплощает ту или иную действительность не 
как описываемую, но как реальную. Отражением 
актуальности темы является кризис российского 
общества, обусловленный, в том числе, и отсут-
ствием универсальной идеологии.

Ни для кого не секрет, что сегодня растет ин-
терес к проблеме изучения идеологии в современ-
ном обществе. Так, в одной из предыдущих работ, 
нами было заявлено, что «основными сферами 
существования идеологии является политическая 
и социально-экономическая сферы общественного 
бытия» [8]. В настоящем исследовании мы прини-
маем за отправную точку детерминации проблемы 
имеющегося плюрализма идеологий социально-
культурную сферу общественной жизни. 

Сегодня очевидна заинтересованность отече-
ственных и зарубежных культурологов в органи-
зации и проведении как собственно культурологи-
ческих, так и междисциплинарных исследований. 
В нашей работе мы обращаем внимание на работу 
Н.А. Михеевой, указывающей на открытый харак-
тер социокультурной сферы, что позволяет пони-

мать ее как интенсивно обменивающуюся с дру-
гими сферами общественной жизни результатами 
деятельности и информацией [5]. Усваивая внеш-
ние воздействия, она находится в постоянном изме-
нении, являясь при этом полидетерминированной 
и многосубъектной. Хорошо известно, что любая 
сфера имеет свой потенциал. 

Реализуя свой потенциал, социально-культурная 
сфера:

1. Создает, сохраняет и транслирует людям куль-
турные ценности. 

2. Определяет их отношение к миру. 
3. Изменяет духовное самочувствие. 
4. Задает образ жизни [4]. 
Создание «духовных продуктов» (идеологем) 

также практикует идеология. Кратко обозначим 
имеющиеся сходства по пунктам:

1. Создание, сохранение и транслирование иде-
ологем, не взирая на географическую и историче-
скую разобщенность ее субъектов и объектов.

2. Обращаясь к рациональным и иррациональ-
ным личностям, идеологемы определяют для них 
приверженность транслируемым посылам, позво-
ляя моментально классифицировать содержание на 
«мое – чужое», «полезно – бесполезно» и так далее.

3. (Со)зависимость людей от общественного 
мнения и боязнь «обвинений» со стороны пред-
ставителей ингрупп и референтных групп, верба-
лизируемая в одобрении/порицании, определяет их 
верность содержащимся в идеологемах ценностям 
и идеалам.

4. Процесс воздействия идеологем на сознание 
личности определяет поведенческие паттерны, кор-
ректируемые людьми в сторону максимально кол-
лективной транслируемой идентичности.
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Таким образом, после взаимодействия с продук-
тами как идеологии, так и социально-культурной 
сферы, индивиды, их объекты подвержены воз-
действию ценностей, идеалов, определенных норм, 
знаний, формирующих их поведение и создающих 
субъективный смысл. Вопрос о разграничении кате-
гории субъектов (идеологов) и объектов идеологии 
(индивидов различных сфер жизнедеятельности) 
имеет свой ответ уже давно. Однако любопытным 
представляется следующее: субъекты идеологии 
в равной мере (чисто теоретически) испытывают 
воздействие социально-культурной сферы, фор-
мирующей их взгляды, установки, а в результате – 
и сам процесс формирования идеологий. Именно 
поэтому в начале работы мы и отталкивались от со-
циально-культурной сферы как, своего рода, среды 
существования идеологии, конкретизируя, правда, 
то, что все же понятие «среды формирования идео-
логии» будет здесь уместней.

Вопреки убеждениям представителей цивилиза-
ционного подхода в изучении культур, считавших, 
что процесс ее развития заключен в рамках опре-
деленной нации, и, не испытывая влияния других 
культур, обусловлен историческими процессами 
внутри самой цивилизации. Не является исключе-
нием и российское общество, в силу того, что не 
является закрытым [1].

Углубление и ускорение процессов градации 
и умножения социальных кластеров и коммуника-
ционных каналов в современном трансформирую-
щемся обществе, как и сами индивидуальные, кол-
лективные и институциональные преобразующие 
действия влекут за собой увеличение количества 
отдельных внешних культур, воздействующих на 
человека. Все это влечет за собой увеличение иде-
ологической обусловленности формирования цен-
ностей, а также персональных смыслов и идеалов 
личности гражданина России, становящегося, по 
факту, «гражданином Мира».

В информационном обществе значительно уве-
личивается объем производимых информационных 
продуктов, задающих динамику мирового разви-
тия. Однако избыток информации создает перена-
сыщение, мешая людям адекватно воспринимать 
и, что самое главное, отбирать информацию. От-
сюда стоит задуматься о плюрализме продуктов 
социально-культурной сферы, прямо или косвенно 
формирующих идейную составляющую личности 
путем информационного воздействия, направлен-
ного на исполнение социальными силами адресата 
чего угодно, но только не на его участие в интегра-
тивных процессах своего общества. 

 Информационное воздействие, а именно сер-
финг по страницам Интернета, средства массовой 
информации, музыка, книги, кино, мода, развлече-
ния, создаваемые в различных внешних культурах, 
уже несколько десятилетий (с вовлечения России 
в процесс глобализации) системно изменяют пред-

ставления россиян о счастливом будущем, влияют 
на их приверженность определенным (часто взаи-
моисключающим) ценностям и ощущение нацио-
нальной идентичности. Складывающееся положе-
ние вещей вполне отвечает попперовской логике, 
поскольку в открытом обществе человек сам впра-
ве осуществлять выбор мировоззренческой основы 
своего бытия и являться приверженцем тех или 
иных ценностей [6]. Приходится, к сожалению, 
констатировать кризис, наблюдаемый в российском 
обществе, в котором создаются новые варианты 
социального поведения. Вновь возникающие вари-
анты идут вразрез с общественными нормами, что 
негативно сказывается на возможности управления 
таким обществом ввиду непредсказуемости сцена-
риев. Все это увеличивает социальную напряжен-
ность и порождает конфликты, которые государство 
призвано нивелировать. Трансформации, происхо-
дящие сегодня в российском обществе, являются, 
в том числе, результатом напряжений, наблюда-
емых нами в социально-культурной сфере обще-
ственной жизни.

Вспоминая принцип синергетики, скажем: чем 
больше элементов (продуктов культуры) составля-
ет систему, тем мощнее эффект от их совместного 
воздействия (на личность). Понимая это, мы при-
знаем регулярное умножение взглядов, ценностей, 
имеющих, в том числе, и производный характер, 
отражающийся в приверженности к субкультурам 
и различным организациям с собственной корпора-
тивной, социально-групповой либо частной идео-
логией (идеологии создаются на различных органи-
зационных уровнях). 

Таким образом, становится вполне логичным 
плюрализм идеологий строящегося гражданского 
общества, наблюдаемый сегодня в Российской Фе-
дерации. Представляется, что сегодняшний плюра-
лизм, обозначенный как проблема в начале иссле-
дования, обусловлен неготовностью находящихся 
в формирующемся кризисе внутригосударствен-
ных, идеологических и морально-ценностных ори-
ентиров развития общества к вызовам, диктуемым 
нам современными информационными воздействи-
ями и геополитикой.

Остановимся на этой проблеме подробнее, об-
ратившись к Конституции Российской Федерации, 
тринадцатая статья которой устанавливает следую-
щие:

1. В Российской Федерации признается идеоло-
гическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признается полити-
ческое многообразие, многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед за-
коном. 

5. Запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых 
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направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности го-
сударства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни [3, с. 6–7].

Теперь зададим себе вопрос: являет ли содержа-
ние такой статьи гарантию устойчивости россий-
ского общества? По нашему мнению, отсутствие 
четко сформулированной идеологии, представля-
ющей ее будущее, не позволяет согласиться с тем, 
что общество, не знающее, куда оно движется (идея 
как мысль, ориентирующая на действие), выглядит 
единым. Отсутствие артикулированной государ-
ственной цели, поддерживаемой большинством, 
требует глубокого интеллектуального анализа для 
дальнейшего создания цели как, своего рода, «кон-
цепции будущего».

Еще одним моментом, заслуживающим внима-
ния читателя, выступает авторская позиция, затра-
гивающая проблему уникальности России. Необ-
ходимость сохранения самобытности российского 
общества является ядром его устойчивости, что 
представляется ключевым моментом в стремлении 
стать сверхдержавой: отсутствие государственной 
идеологии не позволяет и не позволит идентифици-
ровать Россию как таковую. 

Проиллюстрируем проблему исходя из инфор-
мационного воздействия продуктов культуры. Се-
годня, находясь под регулярным информационным 
воздействием и потребляя продукты различных 
культур (главным образом – американской), мы на-
блюдаем некоторые попытки, направленные на раз-
общение страны, потенциальную невозможность 
ее последующей интеграции и деградацию населе-
ния. Это соответствует словам президента России 
В.В. Путина о том, что «могут быть использованы 
самые разные инструменты давления, включая ме-
ханизмы так называемой мягкой силы» [7].

Здесь уместно вспомнить идеи ненасильствен-
ной смены власти, исходящие от американского 
политолога Дж. Шарпа, видящего основной фактор 
успеха навязывания идеологии в ненасильственной 
дисциплине, являющей собой точный алгоритм 
следования принятой стратегии и тактики и при-
верженность ненасилию даже перед угрозой ре-
прессий. Так ненасильственное действие предстаёт 
техникой разрешения идеологического конфликта, 
основанной на неприменении участниками физиче-
ского насилия [9]. 

Для устранения давления и обеспечения ин-
теграции общества, по мнению автора, России 
требуется социальная реформа, направленная на 
создание новой единой идеологии. Сочетая в себе 
прошлое, настоящее и будущее (транслируемые 
идеи отталкиваются от конкретного прошлого 
и данного сейчас настоящего с ориентацией на по-
зитивно скорректированное будущее), общегосу-

дарственная идеология содержит в себе националь-
ные, культурные и духовные ценности. Именно 
они определяют вектор общественного развития за 
счет соответствия системе сложившихся интересов 
в конкретный исторический период.

В таком же ключе размышляет и А.И. Демидов, 
считающий, что национальная идея является инте-
грирующим механизмом, приемлемым, понятным 
и отражающим интересы большинства, служащим 
критерием оценки деятельности государства и каж-
дого человека [2].

Очевидным представляется наделение содер-
жанием будущих образов российского государства 
против имеющейся сегодня иллюзорности «лоскут-
ного одеяла», предлагаемого в меню россиянам. 
Взгляд на отечественные реалии должен учитывать 
не только видение коренных изменений, но и учет 
различного лучшего коллективного и индивидуаль-
ного опыта с четким пониманием его воплощения 
на практике. Это, на наш взгляд, позволит «повер-
нуть» противоположное по своим интересам разви-
тие общества в конструктивное русло.

Также, в условиях умножения идеологий, необ-
ходимо, чтобы их сочетание не представляло собой 
абсурдную комбинацию, восприятие и понимание 
которых опять-таки приведут к отправному иде-
ологическому плюрализму. Проще говоря, мы не 
исключаем противоречия между качествами идео-
логии, считая, что их характер должен быть допол-
няющим. Преодоление указанных выше напряже-
ний должно быть доктринально оформлено в новой 
государственной идеологии.

Намечая траекторию рассуждений для буду-
щих исследований, важным считаем заметить, что 
идеология в России должна согласовываться с при-
тязаниями легитимирующих ее субъектов. Новая 
идеология потребует, конечно, и трансформацию 
политической элиты, которой, по-видимому, при-
дется ослабить исполнительную власть в интере-
сах развития общества. Кроме этого, плюрализм 
идеологий в негативной модальности оценивается 
нами как аксиологический вакуум, заполнение ко-
торого должно стать артикулированным призывом 
государства. Однако заполнять вакуум только клас-
сическими идеологиями сегодня не представляется 
актуальным и возможным, поскольку они зарож-
дались в определенные исторические периоды, не 
имея сколько-нибудь четкой привязанности к реа-
лиям современной России. Как известно, насажде-
ние идеологий социализма и коммунизма в нашей 
стране не увенчалось успехом.

Ключевым также остается вопрос и о том, кто 
будет реализовывать создание новой идеологии. 
В идеале, такими субъектами, создающими новую 
идеологию, становятся представители политиче-
ской элиты, осуществляющей властное управление 
страной и находящейся в центре трансформаци-
онного процесса с возможностью определения 
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векторов и динамики его развития. Естественны-
ми претендентами на роль субъектов выступают 
интеллектуалы нашего времени, представляющие 
различные научные школы. Их участие необходи-
мо, поскольку на сегодняшний день отсутствует 
адекватная методология, позволяющая исследовать 
как саму власть, так и трансформационные про-
цессы, не говоря уже об их непосредственном уча-
стии в создании новых идеологических принципов. 
Кроме этого, именно интеллектуалы, по нашему 
мнению, способны к вычленению из сложившего-
ся социокультурного контекста идеологического 
плюрализма и осуществлению рефлексии, невзи-
рая на собственные идеологические предпочтения, 

результатом чего становится возможным создание 
адекватной современным социальным вызовам 
универсальной государственной идеологии.

Отсюда, при определении точек бифуркации, 
нам видится позитивный исход преодоления идео-
логического плюрализма. Нужно помнить, что но-
вая идеология нашего общества не будет исключать 
существования частных, социально-групповых 
идеологий, но только если она окажется универ-
сальной, ориентированной на повышение ценности 
социальных норм, на качественную трансформа-
цию, модернизирующую все сферы общественной 
жизни, на обеспечение нового уровня существова-
ния российского государства.
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Проблема бытия идеального является фунда-
ментальной. Данная проблема, казалось бы, совер-
шенно абстрактна и оторвана от реальности, однако 
мы замечаем, что её разработка отвечает самым на-
сущным практическим потребностям современного 
социума. Её актуальность в наше время возрастает 
в связи с практическими потребностями современ-
ного социума в обстановке ведения информацион-
ных войн и манипулирования массовым сознанием. 
Борьба в области идей оказывается борьбой за со-
хранение Родины и гражданского общества. По-
этому стоит осознавать сущность, место и функции 
идей в онтическом основоустройстве социальной 
реальности. В стремительно меняющемся мире 
размывается и утрачивается самоидентификация 
людей и возрастает роль «четвёртой ветви власти» – 
средств массовой информации, с помощью которых 
можно либо разрушить общество, либо сплотить 
и укрепить его. Оправдывается известный принцип 
«мнения правят миром». В такой обстановке полез-
но обратиться к традиционным идеям, ведь иден-
тичность человека «находится» в прошлом, которое 
«выступает как опора настоящего, его актуальная 
основа» [10], [1].

Пользуясь историко-генетическим методом, 
проанализируем обозначенную проблему на при-
мере одной идеи – идеи коллективизма. На протя-
жении многих веков коллективизм был организу-
ющим принципом и нормой общественной жизни 
на Руси. Коллективизм всегда был яркой чертой 
психологии нашего народа. Общинная организация 
крестьянской жизни требовала объединения усилий 
и согласия всех односельчан. Всем миром делили 

землю на семейные наделы, помогали погорельцам, 
вдовам и сиротам, несли государево тягло, отвечали 
по уголовным и гражданским делам. Не зря народ-
ная мудрость говорит, что разделённое горе умень-
шается, а разделённая радость увеличивается.

На заре нашей истории государственность тоже 
начиналась как общее дело, наиболее важные во-
просы народной жизни решало вече – народное со-
брание в Древней Руси; делами племени управлял 
совет старейшин, а при князьях постоянно действо-
вала боярская дума. Такой важный государствен-
ный институт, как войско, начинался с народного 
ополчения и княжеских дружин [12]. Само слово 
«дружина» свидетельствует о сильных коллекти-
вистских началах такого войска, когда воины есть 
боевые друзья и князь на равных делит со всеми 
лишения и трудности походной жизни и кровавую 
баню ратного подвига. Хрестоматийными стали 
«архетипические черты русского воина, не жалею-
щего себя и готового умереть за Родину и за веру» 
[6, с. 128]. С детства знакомы былинные сюжеты 
о совместных пирах великого князя стольнокиев-
ского Владимира Красно Солнышко со своими дру-
жинниками [3]. 

Позже, уже в период сословно-представитель-
ной монархии, цари опирались в делах управления 
страной на такие коллективные органы власти, как 
боярская дума и Земский собор. Первый Земский 
собор (собор примирения) был собран Иваном 
Грозным в 1549 году, а последний, собиравшийся 
«в полном составе» – в 1653 году (именно он при-
нял историческое решение о поддержке борьбы за 
свою свободу братского малороссийского народа 
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и принятии Украины в российское подданство) 
[8]. Земские соборы, будучи собраниями предста-
вителей сословий, выражали коллективное мнение 
и коллективную волю народа по наиболее важным 
вопросам внешней и внутренней политики страны. 
Именно сила и мудрость общественного мнения 
обеспечивала справедливость принимаемых реше-
ний и законов и твёрдость в их реализации.

Принцип коллективизма существовал в устрой-
стве и работе петровских коллегий, а также земских 
учреждений местного самоуправления, созданных 
в ходе земской реформы 1864 года. Тот же прин-
цип прослеживается и в деятельности различных 
промысловых артелей и товариществ, образуемых 
купцами и промышленниками. Но поистине все-
объемлющую роль в истории нашего народа коллек-
тивизм играл в эпоху советской власти, ибо господ-
ствовавшая в те времена философия и идеология 
марксизма-ленинизма есть идеология солидарности 
трудящихся всех стран. Идея коллективизма звуча-
ла в основном политическом лозунге коммунистов 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Комму-
нистическая мораль сводилась к принципу «сам 
пропадай, а товарища выручай!», заимствованному 
в христианстве. Следование этому принципу озна-
чало признание того, что общественное благо выше 
личного, и помогало приносить себя в жертву ради 
построения «светлого коммунистического будуще-
го». Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, коммуны и колхозы, коммунистическая 
партия и комсомол, пионерская организация, суще-
ствование СССР, сама советская власть насквозь 
пронизаны идеей коллективизма. Все сферы жизни 
советского общества строились на коллективист-
ских началах.

Каким образом идея коллективизма, как и любая 
другая идея об обществе, может выполнять кон-
ституирующую роль в исторической реальности? 
Каков онтологический механизм влияния идеи, не 
имеющей физических характеристик, на те сферы 
реальности, которые включают в себя и матери-
альные объекты, и общественные институты, про-
цессы и отношения? Великий русский историк 
В.О. Ключевский писал, что идея становится обще-
ственным, то есть историческим фактом тогда, 
«когда она выходит из пределов личного существо-
вания и делается общим достоянием и не только 
общим, но и обязательным, то есть общепризнан-
ным правилом или убеждением. Но чтобы личная 
идея получила такое обязательное действие, нужен 
целый прибор средств, поддерживающих это дей-
ствие – общественное мнение, требование закона 
или приличия, гнёт полицейской силы» [9]. Обще-
признанная идея становится «руководительницей 
политики, законодательства или хозяйственного 
оборота» [9]. Идея перестаёт быть только индиви-
дуальным достоянием отдельной личности и «ста-
новится историческим фактором, когда овладевает 

какой-либо практической силой, властью, народной 
массой или капиталом – силой, которая перераба-
тывает её в закон, в учреждение, в промышленное 
или иное предприятие, в обычай, наконец, в по-
головное массовое увлечение или художественное 
всем ощутительное сооружение» [9, с. 32]. Когда 
личные мысли делаются достоянием общества, они 
становятся культурно-историческим запасом, и то, 
«что из этого запаса усваивается общежитием, то 
воплощается в учреждение, в юридическое или эко-
номическое отношение, в общественное требова-
ние. Это воплощение, то есть эта практическая об-
работка идеи, и вводит её фактором в исторический 
процесс» [9, с. 31–32]. Действие этих факторов мы 
легко можем наблюдать в социальной реальности – 
как в прошлом, так и в настоящем. 

Но возникает вопрос о первичности или вто-
ричности идей по отношению к исторической 
реальности. Вряд ли коллективизм как идея был 
первоначально замечен, осознан и по достоинству 
оценен чьим-либо индивидуальным сознанием, 
а затем неизвестный гений поделился своим откры-
тием с другими людьми, как миссионер, несущий 
людям свет истины. Такая абстракция выглядит со-
вершенно неправдоподобно. Гораздо более убеди-
тельно мнение, согласно которому первоначально 
природные условия и объективные человеческие 
потребности способствовали такому образу жизни, 
который требовал коллективных усилий многих 
людей в процессе борьбы за выживание, в трудо-
вой деятельности. В глубокой древности жизнь 
человека вне коллектива была невозможна: из-
гои просто не выживали. Сородичи вместе до-
бывали пищу, защищались от хищников и врагов, 
трудились. То есть коллектив как факт природной 
реальности возник независимо от размышлений 
о нём и, вероятно, раньше по времени. С другой 
стороны, внешние, природные условия жизни лю-
дей всегда ими переживаются и как-то осознаются, 
оцениваются и осмысливаются. Как верно отмечает 
М. Хайдеггер, понимание есть способ человече-
ского бытия [16]. Осознанная и целенаправленная 
деятельность всегда направляется, проектируется 
и планируется мыслями, которые есть не что иное, 
как видение идей и операции с ними. Относительно 
взаимосвязи и взаимообусловленности идей и со-
циальной реальности Ключевский пишет, что «от 
общественных отношений отлагаются идеи, а идеи 
перерабатываются в общественные отношения» 
[9, с. 30]. Отсюда следует, что сама постановка 
вопроса о первичности того или другого, вероят-
но, некорректна. Однако как факт констатировать 
можно то, что обдумываемые и обсуждаемые устно 
или письменно идеи, фиксируемые и выражаемые 
словами в требованиях, объяснениях и наставлени-
ях, влияют на человеческое поведение, формируя 
тем самым социальную реальность. Продуктивнее 
ставить вопрос не о первичности идей или социума 
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как исторической реальности, а о тех онтологиче-
ских характеристиках того и другого, что позволяет 
им взаимодействовать, взаимопересекаться и вли-
ять друг на друга.

Здесь, как представляется, важна мысль, что он-
тологически идеи и социальная реальность частич-
но гомогенны. Во-первых, «само общество – это 
уже идея, потому что общество начинает существо-
вать с той минуты, как люди, его составляющие, 
начинают сознавать, что они – общество» [9, с. 29]. 
Действительно, без такого осознания, людские 
множества есть только абстрактно и механически 
исчисляемое и объединяемое «население», где каж-
дый индивидуум индифферентен такому множе-
ству. Общество же есть органически единое целое, 
объединённое общими идеями, смыслами, цен-
ностями и целями [2]. В качестве реализации этих 
идей осуществляется практическая деятельность, 
изменяющая лицо мира, формирующая историче-
скую реальность. Стало быть, идеи могут форми-
ровать общество вследствие идеальной природы 
самого общества. Как верно отмечает А.С. Табач-
ков, «мысль замысла является, по сути, элементом 
самого бытия» [15, с. 195]. Получается, что каждая 
новая мысль об обществе, каждый новый принима-
емый проект уже изменяет его, делает его другим. 
Но, пока эта мысль существует лишь в одном ин-
дивидуальном сознании, изменение общества на-
столько мало, что практически незаметно, когда же 
некоторая идея, бывшая вначале достоянием только 
одного сознания, овладевает массами, то обще-
ство изменяется глубже, вплоть до осуществления 
революционных изменений. Во-вторых, «социаль-
ная реальность не существует вне представлений 
о ней» [13, с. 74] и «любое изображение социаль-
ной реальности одновременно является элементом 
этой реальности» [13, с. 302]. Поэтому, уже просто 
размышляя об исторической реальности, мы тем 
самым создаём и формируем её.

Исторические события происходят в значитель-
ной степени в головах людей. Смена исторических 
условий, состояний социальной реальности – это 
смена мыслей в сознании. Скажем, что собой пред-
ставляет распад СССР в 1991 году онтологически? 
Физически, географически территории, составляв-
шие его, где были там и остались. Земли никуда не 
переместились. Люди, населявшие эти территории, 
продолжают жить на своём месте, процессы ми-
грации на момент распада государства хоть и были 
интенсивными, но принципиально не превышали 
тот уровень, при котором государство функциони-
рует в обычном режиме, оставаясь собой. Не было 
события, подобного библейскому исходу евреев из 
Египта. Население продолжало пользоваться теми 
же самыми вещами, которые были в ходу и до рас-
пада СССР, и заниматься той же работой. Некото-
рое время сохранялись даже официальные органы 
государственной власти СССР. Физически, по сути 

не изменилось ничего. То, что распад союза был за-
фиксирован на бумаге первоначально тремя людь-
ми, вряд ли можно оценивать как существенный 
самодовлеющий фактор. Бумага имеет только то 
значение, которое ей придают люди своими мысля-
ми. Значение документов сохраняется лишь до тех 
пор, пока люди с ними согласны. Мы не можем пи-
таться или одеваться бумажными деньгами, но мы 
отдаём за эти миниатюрные кусочки раскрашенной 
бумаги и хлеб, и воду, и дома, и даже самих себя. 
Такой обмен был бы непостижим, бессмыслен и не-
выгоден, если не принимать во внимание соглаше-
ние людей по поводу стоимости и денег. Деньги, 
кровь экономики и всей социальной системы – это 
всего лишь мысли людей. Эти мысли изменчивы 
и произвольны. Итак, развал СССР произошёл 
именно в головах или душах людей – это исчезно-
вение их желания жить вместе, это уничтожение 
их смысложизненного проекта самих себя, измене-
ние видения своего будущего, это смена идеалов, 
принципов, мыслей в сознании. Таким образом, 
в конструировании событий прямо или опосредо-
ванно участвует тот или иной элемент идеального 
[15, с. 204].

Проводником коллективистских начал и тради-
ций в жизнь нашего народа всегда была Русская 
Православная церковь, которая соборна по свое-
му определению. «По буквальному смыслу слова, 
Церковь есть с греческого «собрание» [7, с. 224]. 
Церковь называется Соборною (в греческом пере-
воде Кафолической), «потому что она не ограни-
чивается никаким местом, ни временем, ни наро-
дом, но заключает в себе истинно верующих всех 
мест, времён и народов» [7, с. 242]. Христианская 
церковь мыслится онтологически как единый ду-
ховно-телесный организм, «тело Христово», глава 
которого сам Господь Иисус Христос, а все веру-
ющие есть члены этого организма, служащие друг 
другу сообразно своему положению, силам и талан-
там, полученным от Бога. Бог есть любовь, и Хри-
стос завещал нам любить друг друга, заботиться 
о ближнем как о самом себе: кормить, одевать, ис-
целять, защищать и утешать, носить тяготы друг 
друга, быть вместе и в горе, и в радости. В каче-
стве высшей меры любви и взаимной заботы поло-
жено то, что нет больше той любви, чем если кто 
положит душу свою за други своя, то есть отдаст 
за друга жизнь. В этом-то и есть подлинная сущ-
ность коллективизма, противоположная всякому 
индивидуализму и эгоизму. Христианские коллек-
тивистские идеи любви, соборности и милосердия 
проповедовались словом и делом, записывались 
в книги и сердца людей, стали душой российского 
народа и поэтому воплотились в общественные от-
ношения, в благотворительные, просветительские 
и иные общественные учреждения, отлились в зако-
ны и общественные институты. То же справедливо 
и в отношении коммунистических идей, то есть их 
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распространение и конституирующая роль в совет-
ском обществе осуществлялась аналогичным об-
разом.

Коллективизм как идея может осмысливать-
ся в различных понятиях и выражаться через них. 
В древнерусском обществе, при отсутствии совре-
менного термина «коллективизм», выражаемая через 
него идея осмысливалась, наполнялась конкретным 
содержанием, обдумывалась и проговаривалась в та-
ких понятиях, как соборность, братство, братолюбие, 
дружина, мир, община, вервь, товарищество, семья, 
племя, народ (язык), помощь, любовь, милосердие, 
единство, совет и так далее. Другими словами, идея 
коллективизма уже существовала в нашем народе 
в то время, когда самого слова «коллективизм» ещё 
не было. В Новое и Новейшее время, в добавление 
к уже имевшимся понятиям, идея коллективизма 
выражалась через понятия солидарность, коллек-
тивность, коллегиальность и тому подобное. Поня-
тия как таковые являются концептами, несущими 
в себе идеи в качестве своего содержания. То есть 
понятия – это не сами идеи, а носители и вырази-
тели идей, подобно тому, как слова (термины) явля-
ются носителями и выразителями понятий. Понятия 
историчны, они развиваются, наполняясь новыми 
смыслами [4]. Понятия зарождаются и исчезают, 
исторически развиваются, то есть изменяются; идеи 

же остаются неизменными. Понятия нужны для 
фиксации идей в текстах и последующего обдумы-
вания их. Однако не стоит полагать, что идеи суще-
ствуют только в письменных или устных текстах 
и только посредством понятий. Идеи существуют 
сами по себе и могут фиксироваться на разных но-
сителях [11], [5]. Носителем идеи может быть книга, 
человек, общественное сознание и общественные 
институты и отношения, любая изготовленная чело-
веком материальная вещь. В дискуссии об историч-
ности или неисторичности бытия идеального важно 
осознавать, что «располагаясь во времени, меняя 
спектры своих актуальных значений сообразно ходу 
его исторического движения, оно, тем не менее, само 
суть не временно и не ситуативно по своему онтоло-
гическому статусу» [14, с. 64].

Итак, мы приходим к заключению о том, что 
идея коллективизма, прослеживаемая на протяже-
нии всей отечественной истории в жизни и разви-
тии нашего общества, выражаемая в различных по-
нятиях, артефактах, в общественных отношениях, 
институтах и учреждениях, играла конституирую-
щую роль в исторической реальности России.

Таким образом, выявляя конституирующую 
роль идей в истории, мы получаем плодотворный 
подход к решению проблемы идеального в онтиче-
ском основоустройстве социальной реальности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛИЗМА ДЕСКРИПЦИОННОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ СХЕМ СУЩНОСТЬ СВЯЗЬ

Целью данной работы является разработка метода применения формализма дескрипционной логики, 
который позволил бы автоматизировать процесс выявления семантических конфликтов концептуальных 
схем сущность-связь реляционных баз данных при их интеграции. Работа представлена в трех частях: 
введение, основная часть и заключение. Во введении представляется постановка задачи, которая решалась 
в ходе выполнения работы. В основной части работы предлагается онтологическая модель представления 
концептуальных объектов предметной области и модель объединения онтологий концептуальных 
объектов предметной области в терминах дескрипционной логики, которые разработаны для решения 
поставленной во введении задачи. Также в основной части работы представлены описание и результаты 
экспериментальной оценки разработанных моделей в качестве решения поставленной во введении задачи. 
Заключение содержит выводы по материалу работы и планы на будущие исследования.

Ключевые слова: имитационное моделирование, дескрипционная логика, верификация, интеграция 
данных, онтология, семантические сети, реляционная база данных.

Введение. По мере роста разработки и вне-
дрения информационных систем в современном 
мире, растет и потребность в интеграции данных, 
которые эти системы используют. Это процесс ста-
новится существенным при необходимости объеди-
нения и совместного использования различных баз 
данных, как, например, в ситуации с объединением 
организаций, исследовательской информации и так 
далее.

На сегодняшний день существуют различные 
методы и подходы к интеграции данных, но объ-
единяет их одно «но» – проблемы интеграции дан-
ных, связанные с несоответствием схем данных [1], 
которые могут быть представлены в виде диаграмм 
сущность-связь [6].

Из предположения, что с помощью применения 
средств семантической паутины [11] возможно осу-
ществление верификации нескольких схем реляци-
онных баз данных на предмет наличия их семанти-
ческих и структурных различий друг относительно 
друга появилась задача их верификации с примене-
нием формализма дескрипционной логики.

В процессе поиска существующего решения по-
ставленной задачи были найдены и исследованы 
работы, в которых описаны математические модели 
и алгоритмы онтологического представления схем 
реляционных баз данных в терминах дескрипцион-
ной логики [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14]. Из-
учение этих работ привело к выводу, что представ-
ление схем реляционных баз данных в онтологии 
возможно, однако это представление не позволяет 
решить поставленную задачу. Что обосновывает 
необходимость разработки собственных методов 
и алгоритмов применения формализма дескрипци-
онной логики для решения поставленной задачи.

Представление объектов концептуальных 
схем сущность-связь в терминах дескрипцион-

ной логики. Атомарный концепт  дескрипци-
онной логики предлагается ставить в соответствие 
множеству сущностей и множеству значений моде-
ли сущность-связь, где, по правилам дескрипцион-
ной логики, каждый определяется через терминоло-
гическую аксиому вложенности в универсальный 
концепт (1).

                                                    (1),
где  является атомарным концептом; N – коли-

чество всех концептов ;  является универсаль-
ным концептом.

Тогда, на каждый атомарный концепт  (1) 
должно быть наложено ограничение в виде терми-
нологической аксиомы вложенности концептов (2), 
которая задает его непересекаемость с любым 
другим атомарным концептом  (1), что соответ-
ствует ограничению множества сущностей как от-
личного от других, в том случае, когда атомарный 
концепт ставится в соответствие множеству сущ-
ностей модели сущность-связь, а также ограниче-
нию вхождения значений одного типа, в том случае, 
когда атомарный концепт ставится в соответствие 
множеству значений модели сущность-связь.

                                  (2),
где ,  являются атомарным концептами; N – 

количество всех концептов .
Индивид  атомарного концепта  (1) де-

скрипционной логики предлагается ставить в соот-
ветствие сущности и значению модели сущность-
связь, где, по правилам дескрипционной логики, 
каждый определяется через утверждение о принад-
лежности индивида концепту (3).

                                           (3),
где  является индивидом концепта ;  – ко-
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личество всех индивидов концепта ;  является 
атомарным концептом; N – количество всех концеп-
тов .

В том случае, когда индивид  (3) атомарного 
концепта  (1) ставится в соответствие сущности 
модели сущность-связь, на каждый должно быть 
наложено ограничение в виде утверждения об инди-
видах (4), которое задает его отличность от любого 
другого индивида  атомарного концепта , что 
соответствует выраженному в уникальности сущ-
ностей свойству их множества.

                            (4),

где ,  являются индивидами концепта ; 
 – количество всех индивидов концепта ; N – 

количество всех концептов .
Атомарную роль  дескрипционной логики 

предлагается ставить в соответствие множеству 
связей и атрибуту, ограничению на значения, за-
висимости существования и транзитивной связи 
модели сущность-связь, где, по правилам дескрип-
ционной логики, каждая определяется через терми-
нологическую аксиому вложенности в универсаль-
ную роль (5).

                                                       (5),
где  является атомарной ролью; U является 

универсальной ролью; I – количество всех ролей .
В том случае, когда атомарная роль  (5) ста-

вится в соответствие множеству связей, атрибуту 
или ограничению на значения модели сущность-
связь на каждую должны быть наложены ограни-
чения в виде терминологических аксиом (6) – (9), 
которые задают её область определения (6), область 
значения (7), свойство функциональности (8), свой-
ство (9) инверсности (а) или симметричности (б), 
что, в свою очередь, определяет её, как функцио-
нальную абстрактную роль  (8), обратную другой 
абстрактной роли  (9)(а), заданную на концепте 

 (6) и принимающую значения из концепта  (7), 
что ставится в соответствие множеству связей со 
значением кардинальности отображения, равным 
единице, в одном вхождении множества сущности 
модели сущность-связь, и многим, в другом, либо 
функциональную абстрактную роль  (8), обрат-
ную самой себе (9)(б), заданную на концепте  (6) 
и принимающую значения из концепта  (7), что 
ставится в соответствие множеству связей со зна-
чением кардинальности отображения, равным еди-
нице, в обоих вхождениях, либо функциональную 
конкретную роль  (8), заданную на концепте  (6) 
и принимающую значения из конкретной области 

 (7), что ставится в соответствие ограничению на 
значения модели сущность-связь.

                    
(6),

                 
                (7),
                
                (8),

                (9),

где , ,  являются атомарными ролями, опре-
деленными на концепте , причем  – конкретная 
роль,  – абстрактная роли,  является либо конкрет-
ной, либо абстрактной ролью:  =   ;  – коли-
чество всех ролей, определенных на концепте ; 
N – количество всех концептов ;  является уни-
версальным концептом;  является одноместным 
предикатом конкретной области; ; ,  являются 
концептами;  является конкретной областью;  – 
количество всех функциональных ролей, опреде-
ленных на концепте .

В этом случае, концептами ,  дескрипци-
онной логики предлагается определять множество 
таких индивидов  (3) концепта  (1), о которых 
известно, что они принадлежат либо какому-то ато-
марному концепту  (10)(а), в том случае, когда 
атомарная роль  (5) не определена как симметрич-
ная, либо какому-то атомарному концепту  или 
атомарному концепту  (10)(б), в том случае, ког-
да атомарная роль  определена как симметричная 
(9)(б).

             (10),

где ,  являются концептами;  – количество 
всех ролей, определенных на концепте ; ,  
являются атомарными концептами; N – количество 
всех концептов .

Тогда, конкретной областью  дескрипционной 
логики предлагается определять множество таких 
значений, о которых известно, что они принадлежат 
либо какому-то типу данных или его предикату  
(2.11)(а), либо какому-то пересечению и/или объ-
единению типов данных или их предикатов ,…  
(11)(а).

  
(11),

где  является конкретной областью; ,…,  
являются типами данных универсальной конкрет-
ной области  и/или ее предикатами;  – количе-
ство всех конкретных ролей, определенных на кон-
цепте ; N – количество всех концептов .

В том случае, когда атомарная роль  (5) ста-
вится в соответствие композиции множеств связей 
через n ≥ 3 множеств сущностей модели сущность-
связь, на неё должны быть наложены ограничения 
в виде терминологических аксиом (10)–(11), ко-
торые задают её свойство транзитивности (2.10) 
или как супер роль (11) для роли  (2.5), каждая из 
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которых ставится в соответствие множеству связей 
модели сущность-связь, что, в свою очередь, опре-
деляет её, как транзитивную абстрактную роль 
(12), в которую включена роль  (13).

              (12),

                                        
(13),

где ,  являются атомарными абстрактными 
ролями;  – количество всех ролей , определен-
ных на концепте ; I – количество всех ролей  
и роли  ; N – количество всех 
концептов .

В том случае, когда атомарная роль  (5), опре-
деленная на атомарном концепте  (1) дескрипци-
онной логики, ставится в соответствие ключу моде-
ли сущность-связь или является конкретной ролью, 
на каждую должно быть наложено ограничение 
в виде терминологической аксиомы (14), которое 
определяет его ключевые роли.

                      (14),
где  является атомарной ролью, определенной 

на концепте ;  – количество всех ролей , опре-
деленных на концепте ;  является атомарным 
концептом; N – количество всех концептов .

В том случае, когда атомарная роль  (5) де-
скрипционной логики ставится в соответствие за-
висимости существования модели сущность-связь, 
для каждого атомарного концепта  (1) дескрип-
ционной логики, который ставится в соответствие 
множеству сущностей или множеству значений 
модели сущность-связь, должно быть наложено 
ограничение в виде терминологической аксиомы 
вложенности концептов (15), которое определяет 
множество атомарных концептов  (1), с которы-
ми может и не может вступать в роль  концепт  
(15)(а), что ставится в соответствие зависимости 
существования одного множества сущностей от 
связи с другими, а также множество атомарных 
концептов  (1), с которыми не может вступать 
в роль  концепт  (15)(а), что ставится в соот-
ветствие отсутствию зависимости существования 
одного множества сущностей от связи с другими.

                 
(15),

где  является атомарным концептом; ,  яв-
ляются концептами;  является атомарной ролью; 
N – количество всех концептов .

Тогда, концептами ,  дескрипционной логи-
ки предлагается определять множество таких инди-
видов  (3), о которых известно, что они принадле-
жат объединению атомарных концептов  (1), из 
которого роль  (1) принимает значения (16), либо 
не принадлежат всему оставшемуся множеству 
концептов, из которого роль  принимает значения 
(17)(а), либо не принадлежат никакому концепту, из 

которого роль  принимает значения (17)(а).

              (16),

              (17),

где ,  являются концептами;  – количество 
всех концептов ;  – количество всех концептов 

;  является атомарным концептом; N – количе-
ство всех концептов ;  является универсальным 
концептом;  является пустым концептом.

Произвольный концепт дескрипционной логи-
ки, образованный пересечением экзистенциальных 
ограничений атомарных ролей ,  (5), предлага-
ется ставить в соответствие отношению сущности 
и отношению связи модели сущность-связь, где 
каждый определяется через терминологическую ак-
сиому вложенности концептов (15), которая задает 
атомарный концепт  (1) как множество индиви-
дов  (3), каждый из которых обязательно вступает 
в роль  (18)(а)(1), что ставится в соответствие обя-
зательной степени участия в связи или атрибуте мо-
дели сущность-связь, либо не обязательно вступает 
в роль  (18)(а)(2), что ставится в соответствие не 
обязательной степени участия в связи или атрибуте 
модели сущность-связь, либо обязательно вступает 
в роль  (18)(б), что ставится в соответствие огра-
ничению на значения модели сущность-связь.

 
(18),

где  является атомарным концептом; N – количе-
ство всех концептов ; ,  являются атомарными 
ролями, определенными на концепте , причем  – 
конкретная роль,  – абстрактная роль;  – коли-
чество всех ролей, определенных на концепте ; , 

 являются концептами, причем  – универсальный 
концепт,  – пустой концепт;  является одномест-
ным предикатом конкретно области .

В том случае, когда абстрактная роль  (5) ста-
вится в соответствие унарному множеству связей 
модели сущность-связь, на каждую, в дополнение 
к терминологической аксиоме (18)(а), должно быть 
наложено ограничение в виде терминологической 
аксиомы вложенности концептов (19), которая зада-
ет ограничение на участие в роли  пары из одного 
и того же индивида  (3) концепта  (1).

                      (19),
где  является атомарным концептом; N – коли-

чество всех концептов ;  является абстрактной 
ролью, определенной на концепте ;  – количество 
всех ролей, определенных на концепте , которые 
ставятся в соответствие унарным множествам связей 
модели сущность-связь; Self является логическим 
символом, то есть имеет фиксированную не зависи-
мо от базы знаний интерпретацию, указывающую на 
рефлексию, связь индивида концепта с самим собой.
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Множество пар, образованных ролями , , 
предлагается ставить в соответствие кортежу сущ-
ности или кортежу связей модели сущность-связь, 
где каждый определяется через утверждение о связи 
индивидов (20), которое задает пару либо индивида 

 (3) и индивида  (3), принадлежащую абстракт-
ной роли , либо индивида  и значения , принад-
лежащую конкретной роли .

 
  
(20),

где ,  являются индивидами концептов ,  
соответственно;  – количество всех индивидов 
концепта ; n, m не обязательно различны; N – 
количество всех атомарных концептов ; ,  
являются атомарными ролями, определенными на 
концепте , причем  – конкретная роль,  – аб-
страктная роль;  – количество всех ролей, опреде-
ленных на концепте ;  – значение из конкрет-
ной области .

В том случае, когда индивид  (3) атомарного 
концепта  (1) дескрипционной логики ставит-
ся в соответствие сущности модели сущность-
связь, которая не участвует в связи или ото-
бражается в неопределённое значение атрибута 
модели сущность-связь, на каждый, в дополнение 
к утверждению об индивиде (20), должно быть 
наложено ограничение в виде терминологической 
аксиомы вложенности концептов (21), которая за-
дает номинал индивида  как множество из од-
ного индивида , который не вступает в роль  ни 
с каким другим индивидом  (4).

            (21),
где  является номиналом индивида  кон-

цепта ;  – количество всех индивидов  кон-
цепта ; N – количество всех атомарных концептов 

;  является абстрактной ролью, определенной 
на концепте ;  – количество всех ролей , 
определенных на концепте ;  является пустым 
концептом.

Описанную в терминах дескрипционной логики 
совокупность терминологических аксиом  вида 
(1)–(2), (5)–(19), (21) и утверждений об индивидах 

 вида (3)–(4), (20) предлагается ставить в соот-
ветствие описанной в терминах модели сущность-
связь концептуальной схеме и называть онтологией 
концептуальных объектов , которая определяется 
как объединение (22) её интенсионала  и экстен-
сионала .

: =   ,                                                       (22),
где  является онтологией концептуальных 

объектов;  – набор терминологических аксиом; 
 – набор утверждений об индивидах.

Объединение онтологий концептуальных 
схем сущность-связь. На каждую пару подобных 
атомарных ролей ,  (5) дескрипционной логики, 

принадлежащих различным онтологиям концепту-
альных объектов ,  (22) соответственно, пред-
лагается задавать ограничение в виде терминоло-
гической аксиомы (23), которая определяет их как 
эквивалентные.

                             (23),
где ,  являются атомарными ролями онтоло-

гий ,  соответственно;  – количество всех ро-
лей онтологии ; L – количество всех онтологий .

На каждую пару подобных атомарных концеп-
тов ,  (1) и определенных на них эквивалент-
ных атомарных ролей ,  (23) дескрипционной 
логики, принадлежащих различным онтологиям 
концептуальных объектов ,  (22) соответствен-
но, предлагается задавать ограничение в виде тер-
минологических аксиом (24)–(26), которые опре-
деляют концепты ,  и , , к которым они 
принадлежат как эквивалентные концепты.

            (24),

          (25),

          (26),

где , , , , ,  являются произвольными 
концептами онтологий ,  соответственно;  – 
количество всех концептов  онтологии ;  – ко-
личество всех ролей , определенных на концепте 

; L – количество всех онтологий .
Тогда концептами , ,  дескрипционной ло-

гики предлагается определять множество таких ин-
дивидов  (3) атомарного концепта  (1), принадле-
жащего онтологии концептуальных объектов  (22), 
о которых известно, что они принадлежат только ато-
марному концепту , в том случае, когда индивид  
не принадлежит определенной на концепте  роли 

 (27)(а) или когда на концепте  и подобном ато-
марном концепте определены только эквивалентные 
роли  (29)(б), либо атомарному концепту  и тран-
зитивной абстрактной роли  (12), принимающей 
значения из областей значений каждой атомарной 
роли, определенной на подобном атомарном концеп-
те которой, нет эквивалентной роли, определенной 
концепте , в том случае, когда на концепте  и по-
добном атомарном концепте определены не только 
эквивалентные роли  (27)(б), либо атомарному 
концепту  и атомарной роли  (5), определенной 
на нем, в том случае, когда индивид  принадлежит 
определенной на концепте  роли  (28) –(29)(а).

  (27),

           (28),

         
(29),
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где , ,  являются произвольными концептами 
онтологии ;   – количество всех ролей , опреде-
ленных на концепте ;  – количество всех ролей 

, определенных на концепте , которым не суще-
ствует эквивалентных ролей в другой онтологии;  
является транзитивной абстрактной ролью онтоло-
гии ;  – область значений роли , определенной 
на концепте , для которой не существует подоб-
ных ролей, определенных на подобном концепте; 

 – количество всех концептов ; ,  являются 
концептами, причем  – универсальный концепт,  – 
пустой концепт; L – количество всех онтологий .

На каждую пару подобных индивидов ,  (3) 
дескрипционной логики, принадлежащих различ-
ным онтологиям концептуальных объектов ,  
(22) соответственно, предлагается задавать ограни-
чение в виде утверждений об индивидах (2.26), ко-
торое определяет их как эквивалентных индивидов.

                            (30),
где ,  являются индивидами онтологий , 
 соответственно;  – количество всех инди-

видов онтологии ; L – количество всех онто-
логий .

Совокупность онтологий концептуальных объ-
ектов  (22) предлагается называть общей онто-
логией представлений концептуальных объектов 

, которая определяется как объединение (31) он-
тологий концептуальных объектов , набора тер-
минологических аксиом  вида (23)–(29) и набора 
утверждений об индивидах  вида (30).

                               (31),
где  является общей онтологией представ-

лений концептуальных объектов;  L – количество 
объединённых онтологий : L ≥ 2;   – онтология 
концептуальных объектов.

Экспериментальна оценка. В качестве задачи 
экспериментальной оценки разработанных моделей 
в работе предлагается задача оценки применимости 
разработанных моделей для автоматизированного 
определения семантических конфликтов концепту-
альных схем сущность-связь (таблица 1), которые 
имеют место при интеграции реляционных баз дан-
ных, при помощи разработанного комплекса про-
грамм, который состоит из 4 программ для ЭВМ, 
одна из которых разработана автором и реализует 
предложенные в работе модели.

Поскольку имеют место случаи, когда при нали-
чии явных структурных различий концептуальных 
схем сущность-связь реляционных баз данных ника-
ких семантических конфликтов не возникает, тести-
рование подобных случаем проводилось отдельно. 
В качестве тестовых данных специально создава-
лись онтологии концептуальных схем сущность-
связь таким образом, чтобы получилось 5 объеди-
нённых онтологий для каждого из различий.

В таком случае, суть эксперимента заключалась 
в сопоставлении количества реально существую-
щих конфликтов концептуальных схем и противоре-
чий терминологических аксиом, выявленных в ходе 
эксперимента, в их онтологических отображениях.

Таблица 1. Результаты вычислительного эксперимента

Наименование различия
Количество 

структурных 
различий

Количество 
семантических 

конфликтов, 
фактическое

Количество 
конфликтов, 

определённых

различие «множество сущностей – множество значений» 5 3 3
различие «множество значений – набор множеств 
значений» 5 3 3

различие в множестве допустимых значений 5 5 5
различие в типе данных 5 5 5
различие в семантике связей 5 5 5

Заключение. В работе представлена онтологи-
ческая модель представления концептуальных объ-
ектов предметной области и модель объединения 
онтологий концептуальных объектов, основным 
свойством которых является возможность выявле-
ния семантических конфликтов концептуальных 
схем сущность-связь с применением аппарата ло-
гического вывода дескрипционной логики. Резуль-
таты вычислительного эксперимента показали, что 

разработанные модели определяют семантически 
конфликты концептуальных схем сущность-связь 
реляционных баз данных.

В дальнейшем планируется провести работу 
по обоснованию и доказательству разработанных 
моделей, дополнение функционала комплекса 
программ возможностью проектирования диа-
грамм сущность-связь для их последующей вери-
фикации. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Одним из факторов, влияющих на нормативное значение освещенности дорожного покрытия, 
является интенсивность дорожного движения на данном участке дороги. Ввиду того, что интенсивность 
движения является случайной величиной и может быть представлена в виде временного ряда, в работе, 
для повышения энергоэффективности систем управления уличным освещением, предлагается применить 
прогнозирование интенсивности дорожного движения. 

Целью данной статьи является выбор оптимальных параметров прогнозирования (интервала 
прогнозирования, глубины прогноза, горизонта прогнозирования) для определения оптимального текущего 
уровня освещенности дорожного покрытия с учетом требований нормативных документов в данной 
области. В качестве инструмента прогнозирования использовались искусственные нейронные сети. 
Выбор данного математического аппарата обусловлен его простотой и способностью нейронных сетей 
к обобщению большого количества данных и выявлению скрытых зависимостей. В качестве критерия 
верификации предложена величина процента ошибок прогнозирования, показывающая процентное 
соотношение ошибочных прогнозов к общему числу прогнозов. В результате эксперимента оптимальными 
значениями оказались: интервал прогнозирования – 10 минут, глубина прогнозирования – 24 часа, горизонт 
прогнозирования – 1. Процент ошибочных прогнозов при данных параметрах прогнозирования составил 
4,051, что соответствует прогнозу высокого качества.

Ключевые слова: нейросетевое прогнозирование, интенсивность дорожного движения, управление 
освещением.

Одной из основных функциональных задач ав-
томатизированной системы управления уличным 
освещением (АСУ УО) является обеспечение ре-
гламентируемого уровня освещенности дорожного 
покрытия с наименьшими затратами электроэнер-
гии [3, 4]. Согласно нормативным документам [6], 
на регламентируемый уровень освещенности до-
рожного покрытия существенно влияет значение 
интенсивности дорожного движения, поэтому 
именно это значение принято нами в качестве од-
ной из входных переменных, обеспечивающих 
функционирование АСУ УО в энергоэффективном 
режиме. Под интенсивностью дорожного движения 
понимаем количество транспортных средств, про-
ходящих по заданному участку дороги в обе сторо-
ны в единицу времени [7].

Выбор энергоэффективного режима уличного 
освещения осложняется неопределенностью значе-
ния интенсивности движения, в виду его зависимо-
сти от параметров внешней среды: времени суток, 
дня недели, типа улицы, аварийных ситуаций и так 
далее. Снятие неопределенности в данной работе 
предложено осуществлять посредством прогнози-
рования временного ряда интенсивности движения 
X = {x1, x2, x3 ..., xn} на основе искусственных ней-
ронных сетей (ИНС), которые позволяют обобщать 

большое количество входных данных и находить 
в них скрытые зависимости, которые невозможно 
обнаружить другими способами [9]. 

Основной задачей исследования является опре-
деление оптимальных параметров прогнозирова-
ния временного ряда интенсивности дорожного 
движения:

∆t; k; m,
где ∆t – интервал прогнозирования, опреде-

ляющий с какой периодичностью АСУ УО будет 
осуществлять прогнозирование, формировать 
управляющие сигналы и изменять режим работы 
светильников;

k – глубина прогнозирования, показывающая  
количество предыдущих значений временного 
ряда, используемых для прогноза: xn, xn-1, xn-2, ..., xn-k;

m – горизонт прогнозирования, определяющий 
на какое количество интервалов времени произво-
дится прогноз временного ряда интенсивности дви-
жения xn, xn+1, xn+2, ..., xn+m [2].

Под оптимальными параметрами прогнозиро-
вания в данной работе будем понимать такие пара-
метры, при которых процент ошибочных прогнозов 
ε будет минимальным:  

ε = f(∆t; k; m) → min.              (1).
На основании анализа научно-технической ли-
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тературы определим выборки данных каждого па-
раметра прогнозирования.

1. Интервал прогнозирования. Исследования, 
проведенные как в странах СНГ, так и за рубежом, 
показывают, что интенсивность движения транс-
портных средств меняется в течение часа, суток, не-
дели, месяца, по сезонам в течение года и по годам. 
Ввиду этого различают краткосрочный прогноз (от 
нескольких минут до часа), среднесрочный прогноз 
(от часа до суток), долгосрочный прогноз (от суток 
до года). При этом наибольшее внимание уделяется 
краткосрочному прогнозу [10, 8, 1], позволяющему 
реализовать работу АСУ УО в режиме реального 
времени. Как отмечено в [11] краткосрочные про-
гнозы рекомендуют осуществлять с интервалом 
прогнозирования от 5 минут. Предварительные вы-
числения прогноза интенсивности движения, про-
веденные авторами, показали, что выбор слишком 
малого интервала прогнозирования (менее 5 минут) 
значительно увеличивает объем исходных данных 
и затрудняет их обработку и непосредственно само 
прогнозирование, а выбор большого интервала 
прогнозирования приводит к уменьшению частоты 
управляющих воздействий со стороны АСУ УО, 
а следовательно, повышению процента ошибочных 
прогнозов. На основании вышеизложенного в дан-
ной работе предлагается использовать следующую 
выборку данных об интенсивности дорожного дви-
жения: 5, 10 и 15 минут.

2. Глубина прогнозирования. Как отмечено 
в [7] особое практическое значение имеет суточ-
ный график интенсивности движения транспорт-
ных средств, обладающий квазистационарным, 
периодическим характером. В рабочие дни недели 
наблюдаются два пика интенсивности движения: 
утром (8–10) часов и вечером (17–19) часов, в вы-
ходные дни: в субботу (утром) и воскресенье (вече-
ром) – один пик. На рисунке 1 представлен средне-
статистический график изменения интенсивности 
движения в течение рабочего дня [7].

Как видно из рисунка 1, значительные измене-
ния интенсивности движения происходят в интер-
валы времени, кратные 4 часам. На основании этого 

Рисунок 1. График изменения интенсивности 
движения в рабочий день в процентах от ее средне-
го значения

нами оценивается выборка данных глубины про-
гнозирования, числовые значения которой кратны 
4 часам, а именно 4, 8, 12, 24 часа.

3. Горизонт прогнозирования. Для того чтобы 
прогнозирование имело смысл, горизонт прогно-
зирования должен быть не меньше, чем время, 
необходимое для реализации принятия решения 
АСУ УО по изменению режима работы светильни-
ков. В нашем случае разрабатываемая АСУ обла-
дает необходимым быстродействием для принятия 
решения в течение одного интервала прогнозиро-
вания. В то же время известно [6], что с увеличени-
ем горизонта прогнозирования точность прогноза 
снижается, наиболее точный прогноз приходится 
на значение xn+1, следующее сразу за значением, 
используемым для составления прогноза. Поэтому 
горизонт прогнозирования принимается равным 
единице: m = 1.

Выбор оптимальных параметров прогнозиро-
вания интенсивности дорожного движения с при-
менением интеллектуальных нейросетевых техно-
логий в данной работе предлагается осуществлять 
в следующей последовательности:

1. Формирование временного ряда значений ин-
тенсивности дорожного движения: X = {x1, x2, x3 ..., xn}.

2. Определение выборок параметров прогнози-
рования: интервала прогнозирования ∆t; горизонта 
прогнозирования k; глубины прогнозирования m.

3. Формирование входных множеств (обучаю-
щего и контрольного).

4. Прогнозирование.
5. Оценка точности прогнозирования.
6. Выбор оптимальных параметров прогнозиро-

вания интенсивности дорожного движения.
В качестве примера рассмотрена автодорога 

N31 Brewery Road, Дублин, Ирландия [12]. Указан-
ный сайт позволяет формировать временной ряд 
интенсивности дорожного движения в любой ис-
следуемый отрезок времени.

Второй этап «Определение выборок параметров 
прогнозирования» описан выше.

Формирование входных множеств (обучающего 
и контрольного). Исходные данные (временной ряд 
интенсивности дорожного движения) разделены на 
два множества – обучающую выборку и контроль-
ную. В качестве обучающей выборки использованы 
данные интенсивности дорожного движения за пе-
риод с 1 по 30 ноября 2015 года (один месяц), а кон-
трольной с 1 по 7 марта 2015 года (одна неделя).

Так как в качестве входных и выходных векто-
ров нейросети могут быть совершенно разнород-
ные величины, причем результаты моделирования 
не зависят от единиц измерения этих величин, то 
все входные и выходные величины должны быть 
приведены в относительных единицах. В нашем 
случае входным вектором является уровень  загруз-
ки дороги х*, а  вектором выходного слоя  – при-
веденный коэффициент регулирования мощности 
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светильников у, определяемые, соответственно, вы-
ражениями (2), (3):

                
(2),

                 
(3),

где хтек – текущее значение интенсивности до-
рожного движения;

хмакс – максимальное значение интенсивности 
дорожного движения на исследуемом участке до-
роги;

Етек – текущее значение освещенности дорожно-
го покрытия, в процентах;

Емакс – максимальное значение освещенности до-
рожного покрытия на исследуемом участке дороги, 
в процентах Емакс = 100%.

Согласно СП 52.13330.2011 регламентированы 
три уровня освещенности:

– интенсивность дорожного движения от 33% до 
100% от максимальной, освещенность Етек(%) = 100%;

– интенсивность дорожного движения от 20% до 
33% от максимальной, освещенность Етек(%) = 66%;

– интенсивность дорожного движения от 0% до 
20% от максимальной, освещенность Етек(%) = 50%.

Математическая формализация регламентиру-
емых правил представлена в таблице 1, столбец 
1. Исходя из регламентированных данных, при-
веденный коэффициент регулирования мощности 
светильников для высокого уровня освещенности 
будет равен 1, для среднего – 0,66, для низкого – 0,5. 
Приведенные коэффициенты регулирования мощ-
ности представлены для светодиодных светиль-
ников, для которых в рассматриваемом диапазоне 
зависимость светового потока от мощности линей-
на [5]. Для других источников света коэффициенты 
должны быть скорректированы. Количество при-
веденных коэффициентов регулирования мощно-
сти светильников определяет количество нейронов 
выходного слоя ИНС. При активации нейронов вы-
ходного слоя только один из нейронов будет равен 
единице. Выборки ожидаемых векторов выходного 
слоя представлены в последнем столбце таблицы 1.

Таблица 1.  Формализация данных
Прогнозируемый уровень загруз-

ки дороги х*
Приведенный коэффициент регули-
рования мощности светильников у

Ожидаемый вектор выходного 
слоя ИНС

0,33≤ х ≤1 1 1 0 0
0,2 ≤ х <0,33 0,66 0 1 0

0 ≤ х <0,2 0,5 0 0 1

Прогнозирование.
В работе для определения оптимальных 

параметров прогнозирования использовалась 
сеть прямого распространения с k нейронами 
во входном слое (k – глубина прогнозирова-
ния) и тремя в выходном. Количество нейро-
нов в скрытом слое равнялось 35, рисунок 2. 

Рисунок 2. Конфигурация нейронной сети

В качестве функции активации использовалась 
функция гиперболического тангенса. Обучение 
ИНС производилось в среде MATLab методом 
обратного распространения ошибки. Обучение 
заканчивалось при достижении 500 эпох обуче-
ния, либо уменьшении градиента ошибки про-
гнозирования менее 10-15.

Оценка точности прогнозирования.
Важнейшим критерием качества прогноза явля-

ется его точность. Оценка качества прогноза, осу-
ществляемая на контрольном множестве, позволяет 
принимать решения, учитывающие риск возмож-
ной ошибки. Для этого необходим критерий оценки 
качества прогноза, принимающий во внимание раз-
брос прогноза относительно истинных значений. 

В виду того, что в контрольной выборке содер-
жались данные об интенсивности дорожного дви-

жения, записанные для одной недели, количество 
прогнозов для различных интервалов прогнозиро-
вания: 5, 10 и 15 минут, рассматриваемых в данной 
работе, будет отличаться. При интервале прогнози-
рования ∆t = 5 минут ИНС осуществляет 2016 про-
гнозов в неделю, а при ∆t = 15 минут – 672 прогно-
за, поэтому в данной работе, вычисляется процент 
ошибочных прогнозов ε, %:

                  (4),
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где P – число ошибочных прогнозов;
F – общее количество прогнозов.
Для прогноза высокого качества ε должен быть 

меньше 20%, хорошего – меньше 40%, удовлетво-

рительного – меньше 50 % [1].
Значения процента ошибочных прогнозов при 

вариативных комбинациях параметров прогнозиро-
вания приведены в таблице 2.

Таблица 2. Процент ошибочных прогнозов для вариативных комбинациях параметров прогнозирования, %

Интервал 
прогнозирования

Глубина прогнозирования
4 часа 8 часов 12 часов 24 часа

5 минут 5,945 6,354 6,57 4,977 
10 минут 5,081 4,896 5,235 4,051 
15 минут 4,878 5,156 4,647 5,035

Выбор оптимальных параметров прогнозирова-
ния интенсивности дорожного движения.

Сущность выбора оптимальных параметров 
заключается в нахождении такой комбинации па-
раметров множеств ∆t; k; m, при которой целевая 
функция ε будет минимальной:

ε ( ∆t; k; m) = min.              (5).
Анализ данных таблицы 2 с учетом уравнения 

(5) показал, что наиболее оптимальными пара-
метрами прогнозирования является комбинация 
интервала прогнозирования ∆t = 10 минут, при глу-
бине прогнозирования k = 24 часа и горизонте про-
гнозирования m = 1.

Выводы:
1. Для повышения энергоэффективности систем 

управления уличным освещением авторами пред-
ложено использовать прогнозирование интенсив-
ности дорожного движения. 

2. Произведено обоснование выбора численных 
значений интервала прогнозирования, горизонта 
прогнозирования, глубины прогноза для решения 
задачи прогнозирования временного ряда интен-
сивности дорожного движения.

3. Авторами произведена математическая фор-
мализация требований нормативных документов, 
регламентирующих возможное снижение осве-
щенности дорожного покрытия в условиях низкой 
интенсивности движения. Предложен критерий 
оценки точности прогнозирования – процент оши-
бочных прогнозов на контрольной выборке ε.

4. Результатом минимизации целевой функции 
ε является комбинация следующих численных 
значений параметров прогнозирования: интервал 
прогнозирования ∆t = 10 минут; глубина прогно-
зирования k = 24 часа; горизонт прогнозирования 
m = 1.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
ПОТОКАМИ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ВНУТРИГОРОДСКИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Проведён анализ подходов по количественной оценке загрязнения выбросами вредных веществ от 
автотранспортных потоков приземного слоя атмосферы городов. Предложено при экологическом 
мониторинге автотранспортных потоков учитывать не только отработавшие газы двигателей 
автомобилей, но и продукты износа узлов и агрегатов автомобиля. Показана необходимость учёта 
параметров автотранспортного потока при оценке степени загрязнения атмосферы городов. Определены 
закономерности изменения массы выбросов вредных веществ от параметров автотранспортного потока. 
Разработана статическая полуэмпирическая математическая модель загрязнения автотранспортными 
потоками приземного слоя атмосферы перекрёстков автомобильных дорог с учётом продуктов износа 
узлов и агрегатов автомобиля, а также климатических условий, эффектов рассеивания и рециркуляции. 
Применение разработанной модели позволяет определить величину основной экологической опасности от 
эмиссии вредных веществ автотранспортного потока, а также управлять параметрами транспортного 
потока для прогнозирования концентраций вредных веществ, способных накапливаться в приземном слое 
автомобильных дорог.

Ключевые слова: математическая модель, автотранспортный поток, автотранспортное средство, 
выбросы вредных веществ, экологический мониторинг, отработавшие газы, автомобильные шины, 
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Широчайшее использование автотранспортных 
средств (АТС) оказывает отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду. После переноса ос-
новных промышленных предприятий за границы 
«спальных районов» городов именно автотран-
спортные потоки стали основным источником 
экологической опасности для населения городов. 
По данным статистики объемы выбросов вредных 
веществ (ВВ) от автотранспортных потоков ежегод-
но возрастают, в частности, в городах Оренбуржья 
суммарные выбросы ВВ достигают сотен тысяч 
тонн [7, 8]. Считается, что каждое АТС в день выбра-
сывает в приземный слой атмосферы около 3-х кг 
ВВ. Однако защита экологических систем городов 
и здоровья населения ограничивается совершен-
ствованием конструкции двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) вновь создаваемых автомобилей, 
обеспечивающих минимальное количество ВВ, 
выбрасываемых в приземный слой атмосферы го-
родов, например, до 5 или 6 экологического класса 
или утилизацией устаревших АТС, предусмотрен-
ной федеральными программами [3, 6]. В настоя-
щих экономических условиях нереально вывести 
из эксплуатации 17 млн устаревших автомобилей, 
выброс которых не соответствует даже нулевому 
экологическому классу.

Ранее авторским коллективом [4, 12, 13] было 
обосновано, что кроме отработавших газов (ОГ) 
автотранспортные потоки загрязняют атмосфер-
ный воздух веществами, которые попадают в при-
земный слой атмосферы в результате испарения 
топлива, изнашивания фрикционных материалов 

тормозных колодок, протекторов автомобильных 
шин и дорожных покрытий. Износ дорожного по-
лотна происходит в результате выбивания колёса-
ми автомобиля отдельных частиц и его истирания 
в процессе проскальзывания шины в зоне контакта 
с покрытием. Одновременно с износом поверх-
ности дороги происходит износ протектора шины. 
При изнашивании фрикционных накладок тормоз-
ных колодок механизм износа изменяется от абра-
зивного вида (в период нарастания замедления) до 
износа в условиях пластического контакта на по-
следней стадии торможения (при установившемся 
замедлении). 

На интенсивность образования частиц износа 
и загрязнение ими воздуха влияют многие факторы, 
основные из которых: конструкция шин и тормоз-
ных механизмов, состав резины и фрикционного 
материала, тип АТС, режимы движения, условия 
окружающей среды и состав асфальтобетонного 
покрытия. По результатам расчёта [5] массы износа 
фрикционного материала и протектора на микроав-
тобусе «Газель» установлено, что каждые 1000 км 
пробега по городским магистралям от этого авто-
мобиля в воздух поступает 23,8–33,2 г пыли от пе-
редних тормозных колодок, от передних и четырёх 
задних шин – от 80,5 до 260,7 г. 

По оценкам американских учёных, в последнем 
десятилетии в США эксплуатировалось в среднем 
782 млн шин, от каждой из которых образовывалось 
свыше 1 кг пыли в год, так что общее количество 
шинной пыли, ежегодно выбрасываемой в городах 
автотранспортом, составляло 880–900 тыс. т. Кроме 
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этого, установлено [5], что при движении АТС по 
шоссе шириной 10 м и длиной 10 км в результате 
истирания колёсами асфальтового покрытия общая 
масса образовавшейся пыли может составлять не 
менее 100 т в год. 

Токсичные свойства проявляют все химические 
соединения, находящиеся в частицах автомобиль-
ной пыли, но из них наиболее опасны канцерогены: 
бенз(α)пирен и другие полициклические аромати-
ческие углеводороды, а также N-нитрозамины. По 
оценке некоторых специалистов, из шин выделяет-
ся 58% канцерогенных веществ, в то время как из 
ОГ – около 41%. 

Приведенные выше аргументы обуславливают 
актуальность разработки модели, позволяющей 
количественно оценивать комплекс источников вы-
бросов ВВ от автотранспортного потока. 

Целью исследования можно считать разработку 
математической модели для оценки загрязнения 
автотранспортными потоками приземного слоя ат-
мосферы на перекрёстках внутригородских автомо-
бильных дорог, позволяющей учитывать продукты 
износа узлов и агрегатов автомобиля, а также до-
рожного покрытия. 

Среди множества математических моделей 
и методик, оценивающих влияние автотранспорт-
ного потока на экологические системы городов, 
отсутствует единство в понимании целей и задач 
построения адекватной модели. Поэтому на этапе 
обоснования факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на выбросы ВВ от автотран-
спортного потока и выбора типа математической 
модели, проведён анализ существующих подходов 
к моделированию и количественному оцениванию 
выбросов от АТС.

Для оценки степени загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами АТС в настоящий момент вре-
мени и последующего прогнозирования ситуации 
в краткосрочной и долгосрочной перспективах ис-
пользуются два принципиальных типа расчетных 
моделей. Первый тип основан на результатах на-
турного обследования структуры, интенсивности 
транспортных потоков на автомагистралях города, 
а второй – на использовании статистической ин-
формации о структуре автопарка (по данным учета 
ГИБДД). 

Методология статистической информации 
о структуре автопарка [11] предназначена для оцен-
ки валовых выбросов основных ВВ воздушной 
среды и парниковых газов: СО, NOx, летучих орга-
нических соединений (ЛОС), твердых частиц (ТЧ), 
NH3, CH4 (рассчитываемых на основе удельных 
пробеговых выбросов), а также CO2, SO2 и тяжелых 
металлов Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Se (определяемых 
по рассчитанному расходу потребляемого топли-
ва), выделяющихся с ОГ АТС разных категорий, 
а именно, легковыми автомобилями, легким ком-
мерческим транспортом (автофургонами и микро-

автобусами), грузовиками, автобусами, мотоцикла-
ми и мопедами. Эта методика позволяет оценить 
выбросы от двух типов источников: выбросы, про-
изводимые «горячим» двигателем, а также выбросы 
ВВ при запуске и прогреве двигателя автомобиля 
(«холодные»). Однако данный подход имеет суще-
ственные недостатки: статистический учет АТС ве-
дется отдельно в каждом субъекте РФ, а затем сум-
мируется по Федеральным Округам или по России 
в целом, при этом не учитываются существенные 
различия погодных условий в разных регионах, 
разнородность структуры автопарка по типам и воз-
расту ТС в различных регионах Российской Феде-
рации. Кроме того, не принимается во внимание 
экологический класс АТС, тип и объем двигателя, 
а также вес грузовых АТС и автобусов. 

Ограниченность применения методики расчета 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ авто-
транспортом на городских магистралях [10] связа-
на с учетом выброса ВВ типовыми АТС за единицу 
времени при непрерывном движении с учетом до-
полнительного выброса, связанного с остановками, 
работой на холостом ходу и последующим разгоном 
АТС. Причем дополнительный выброс АТС может 
в разы превышать основной. «Методика определе-
ния выбросов автотранспорта для проведения свод-
ных расчетов загрязнения атмосферы городов» [9] 
ориентирована только на оценку выброса двигате-
лями СО, NO, SО2, CH, Pb, сажи, формальдегидa 
и бенз(α)пирена. Кроме этого, обе методики пред-
полагают учет потребления топлива по маркам, 
который проводится только по 2-м позициям: по-
требление автомобильного бензина и дизельного 
топлива. Поэтому невозможно расчётным путём 
проверить выбросы ВВ по балансу топлива. При-
чем в методиках оценки выбросов не учитываются 
метеорологические условия, параметры автотран-
спортного потока, а удельные выбросы рассчитаны 
по стандартному ездовому циклу (не характерному 
для дорог России), а также не учитывается реальное 
техническое состояние АТС и дорожная ситуация.

Современные полуэмпирические модели, пред-
ставленные Benson P. (CALINE-4) и Berkowicz R. 
(OSPM), основаны на априорной параметризации 
условий переноса и рассеивания примесей в черте 
города. Модель CALINE-4 (California Line Sourse 
Dispersion Model) [14] базируется на гауссовой 
модели факела и даёт оценку концентрациям ВВ 
в радиусе не более 500 м от автомобильной дороги. 
При этом класс устойчивости приземного слоя ат-
мосферы определяют с помощью модифицирован-
ных кривых Паскуалля-Гиффорда. Однако данная 
модель не учитывает влияния городской застройки, 
рельефа местности, местных ветров, различных на 
подветренной и наветренной сторонах дороги. Так-
же не принимаются во внимание и метеофакторы, 
влияющие на турбулентную диффузию ВВ.

Модель OSPM (Danish Operational Street Pollution 
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Model) [15] ориентирована на расчет выбросов ВВ 
АТС с учетом городской аэрографии и метеоусловий. 
В расчетах модели используются понятия «горячие 
эмиссии» (из выхлопной трубы при нормальной ра-
боте двигателя), «холодные эмиссии холостого хода» 
и «летучие эмиссии», происходящие из-за испарений 
топлива в процессе работы. Основу OSPM составля-
ет вычисление массы горячих эмиссий посредством 
умножения среднего выброса на ежечасный пробег 
каждой категории машин. При этом режим потока 
в пределах уличного створа определен геометрией 
машин: использованы коэффициенты высота/шири-
на (H/W) и длина/высота (L/H). Из других параме-
тров учтено влияние фактора турбулентности взвеси 
ВВ из-за влияния местных ветров. При этом исполь-
зованы модели Кеннеди и Кента (1997), испытанные 
в аэродинамической трубе и показавшие, что ско-
рость ветра на улице вычисляется как «логарифми-
ческое уменьшение скорости ветра, измеренной над 
крышей здания к низу улицы» (рисунок 1). При этом 
приводятся данные Vignati et all (1995), показавшие, 
что большинство различий в концентрациях ВВ в го-
родских условиях связаны с различиями в преобла-
дающей скорости ветров на уровне крыш домов над 
дорогой и даже выше. Авторы модели OSPM при-
ходят к выводу, что влияние турбулизации выбросов 
ВВ столь велико, что при измерениях концентраций 
ВВ на уровне крыши объёмы прямого «горячего» 
выброса машинами уже не имеют значения. 

Рисунок 1. Схематическая иллюстрация потока 
и распределение выброса в условиях ограниченно-
го рассеивания уличного пространства (Berkowicz 
et al, 1997)

Рисунок 2. Дневное изменение эмиссии CO в условиях ограниченного рассеивания уличного простран-
ства (Berkowicz et al, 1997)

Иными словами, поперечная рециркуляция 
воздуха между домами в уличном пространстве 
«сверху-вниз» под напором потока ветра над кры-
шами прижимает к земле летучие соединения вы-
броса автотранспортного потока, создавая повы-
шенные концентрации ВВ. Имеет практическую 
значимость тот факт, что концентрации СО в улич-
ном пространстве в продолжение рабочего дня воз-
растают в 4–6 раз при почасовом контроле, не до-
стигая нуля даже в ночные часы (рисунок 2).

Установлено, что влияние атмосферной неустой-
чивости или температурной конверсии, принимае-
мых важными факторами при расчете рассеивания 
методом диффузии, считается незначимым, кроме 
как «при анализах над крышами домов в зимние 
месяцы и в безветренные ночные часы при ясном 
небе» [15]. Более существенно влияние геометри-

ческих данных АТС транспортного потока (высота, 
ширина и длина АТС). Авторы модели считают, что 
модуль эмиссии OSPM зависит от скорости и в бу-
дущем должен учитывать не только высоту зданий 
и ширину улиц, но и дорожный градиент, эффект 
летучих эмиссий, а также пересечение потоков и то, 
как последний фактор влияет на скорость АТС. 
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Для снижения концентраций ВВ в воздухе между 
домами улиц Berkowicz R. et al. [15] рекомендуют 
увеличить процент АТС в автотранспортном по-
токе, имеющих тройные каталитические системы, 
с 20 до 65%. Для города Gottingen (Германия) при 
полученных фактических концентрациях СО при-
земного слоя улиц около 3000 г/м3 результаты рас-
чета загрязняющих веществ относительно концен-
траций СО по программе OSPM дали превышение 
этих концентраций на 5%. Модель OSPM показала 
высокую сходимость расчетных и фактических 
концентраций СО, особенно при скорости ветра 
свыше 2,0 м/с. При этом сопоставимые показатели 
получены как в рабочие, так и в выходные дни.

В настоящее время вновь отмечено стремле-
ние отечественных исследователей к теоретиза-
ции и формализации процессов взаимодействия 
автотранспортного потока и атмосферы городов 
с учетом закономерностей рассеивания примесей 
в атмосфере. При этом авторы рассматривают про-
цессы рассеивания выбросов автотранспортных 
потоков между домами и до высоты 100 м от по-
верхности дорожного покрытия с интервалами 
4–5 м по вертикали. А.В. Аргучинцева (2008) [1] 
предложила численную модель оценки мезомас-
штабных процессов в атмосфере городов Иркутска 
и Братска, в основе которой применены уравнения 
гидротермодинамики, выражающие основные зако-
ны сохранения энергии и импульса массы. В систе-
му дифференциальных уравнений нестационарной 
трехмерной нелинейной модели включены уравне-
ния движения, уравнение неразрывности, уравне-
ние тепла, уравнение состояния, уравнение баланса 
кинетической энергии турбулентности, скорости 
диссипации турбулентной энергии, соотношение 
Колмогорова и соотношение Смагорийского. Одна-
ко адекватность модели вызывает сомнения, так как 
на перекрестках городской дорожно-транспортной 
сети взаимодействуют четыре разнонаправленных 
направления движения автотранспортных потоков 
с взаимно исключающими тенденциями. Это при-
водит к усилению процессов перемешивания, взве-
шивания и рециркуляции ВВ и их преобладанию 
над процессами рассеивания, разбавления и осмо-
тической диффузии газовой многокомпонентной 
смеси ВВ с различной молярной массой.

При разработке математической модели для 
устранения недостатков предыдущих разработок 
автором статьи использовался комплекс из 11 фак-
торов, влияющих на концентрации ВВ в контроль-
ной точке конкретного перекрёстка внутригород-
ских автомагистралей 2–3 категории:

1) количество автомобилей в автотранспортном 
потоке, проезжающих через контрольную точку, ед./ч;

2) средняя скорость автотранспортного потока 
в городских условиях, км/ч;

3) техническое состояние АТС, в том числе его 
экологический класс; 

4) качество моторных масел, топлива (состав 
и концентрации примесей) и их влияние на состав 
автомобильного выхлопа;

5) химический состав шин и их влияние на про-
дукты износа шин, выделяющиеся при торможении 
и контакте с дорожным покрытием;

6) качество дорожного покрытия и влияние ис-
парений из асфальта, в том числе коэффициент из-
носа дорожного покрытия;

7) влияние замазучивающих накоплений (на-
слоений) на дорожном покрытии автомобиль-
ных дорог на загрязнение приземного слоя ат-
мосферы;

8) местные метеоусловия (средние скорости 
местных ветров, м/с; периодичность выпадения 
осадков, перепады температур);

9) сезонные и суточные изменения состава за-
грязнений приземного слоя атмосферы городов за 
счёт выбросов предприятий;

10) адекватность экологического контроля со-
стояния приземного слоя атмосферы внутригород-
ских дорог (индикаторы загрязнения, методы отбо-
ра проб, методы анализа состава пробы и оценки 
суммарной токсичности);

11) дополнительные выбросы ВВ, связанные 
с остановками, работой на холостом ходу и после-
дующим разгоном АТС.

Обобщающим показателем влияния этих фак-
торов является суммарная фактическая концентра-
ция ВВ, полученная в наиболее представительных 
точках приземного слоя атмосферы конкретного 
города.

Принимая во внимание представленные фак-
торы, а также изменение массы выбросов ВВ от 
параметров автотранспортного потока, автором по-
лучены зависимости для определения массы ВВ от 
каждого источника выбросов. 

Массу ВВ в продуктах износа шин от автотран-
спортного потока (Мизн шин, г) предложено опреде-
лять по формуле: 

               (1),
где mшин – удельный выброс ВВ продуктов из-

носа шин на участке 100 м (mшин=0,01 г/т; вели-
чина удельного выброса получена на основе име-
ющихся литературных источников); Мпоток – масса 
автотранспортного потока, т; kv шин – поправочный 
коэффициент изменения массы выброса продуктов 
износа шин с учётом средней скорости потока v                                
( ).

Массу ВВ из топливных испарений от автотран-
спортного потока (Мтопл. исп., г) можно определить по 
формуле:

              (2),
где mисп – удельные топливные испарения на 

участке 100 м (mисп = 0,45∙10-3, г/т для теплого пе-
риода; mисп.= 0,60∙10-4, г/т для холодного периода).
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Однако массу ВВ из топливных испарений 
необходимо учитывать только для устаревших 
АТС с бензиновыми двигателям (например, 
величина топливных испарений из системы 
питания грузового автомобиля типа ЗИЛ-130 
достигает 1,2–1,5 л в сутки). На современных 
АТС устанавливаются системы улавливания 
топливных испарений (EVAP), которые аккуму-
лируют скапливающиеся в системе питания за 
время стоянки автомобиля топливные испарения 
и обеспечивают вывод их во впускной тракт для 
сжигания в процессе нормального функциони-
рования двигателя.

Массу ВВ в продуктах износа дорожного по-
крытия от автотранспортного потока (Мизн. дор покр, г) 
предложено определить по формуле:

              (3),
где mдор покр – удельный выброс продук-

тов износа дорожного покрытия на участке 
100 м (mдор покр = 0,06 г/т); kvдп. – поправочный 
коэффициент изменения массы выбросов про-
дуктов износа дорожного покрытия с учётом 
средней скорости потока и типа покрышек 
(kvдп. = 1,01+1,66e-0,06v – с использованием нешипо-
ванных покрышек (летний период); kvдп = 0,07v – 
с использованием шипованных покрышек (зим-
ний период) при v>15 км/ч).

Массу ВВ в продуктах износа тормозных коло-
док от автотранспортного потока (М изн торм.кол., г) рас-
считывали по формуле 4.

             (4),
где mизн тк – удельный выброс продуктов износа тор-

мозных колодок на участке 100 м (mизн.тк = 1,40∙10-3 г/т); 
kvтк. – поправочный коэффициент изменения массы 
продуктов износа тормозной системы с учётом средней 
скорости потока (kvтк = 3,12e-0,02v).

Установленные закономерности изменения мас-
сы выбросов ВВ продуктов износа шин, тормозных 
колодок, дорожного покрытия, топливных испаре-
ний от интенсивности, средней скорости и массы 
АТС (рисунки 3–5) позволяют вести учёт количе-
ства ВВ, поступающих в приземный слой атмосфе-
ры автомобильных дорог при эксплуатации АТС на 
урбанизированной территории, а также комплексно 
оценить экологическую опасность автотранспорт-
ных потоков.

Наиболее значимым источником ВВ, посту-
пающих в окружающую среду при эксплуатации 
АТС, остаются ОГ двигателя автомобиля. Для до-
стоверной оценки выбросов ВВ, накапливающихся 
в приземном слое атмосферы в процессе маневри-
рования автотранспортного средства в городских 
условиях, количественный анализ ОГ необходимо 
проводить, сохраняя неизменность их состава.

Рисунок 3. Зависимость изменения массы выбросов ВВ из продуктов износа шин от скорости АТС
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Рисунок 4. Зависимость изменения массы выбросов ВВ в результате износа дорожного покрытия от 
скорости АТС

Рисунок 5. Зависимость изменения массы выбросов ВВ из продуктов износа тормозных колодок от 
скорости АТС
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Для этой цели разработаны методические ос-
новы экологического мониторинга автотранспорт-
ных потоков, базирующиеся на применении новых 
пробоотборных устройств (патент РФ № 2527980, 
№ 2519405), позволяющих оценить экологическую 
опасность и техническое состояние АТС по составу 
газовой составляющей и конденсата ОГ двигателя 
автомобиля в процессе маневрирования АТС в го-
родских условиях.

Применение пробоотборных устройств позво-
лило установить зависимость для определения мас-
сы ВВ ОГ двигателя автомобиля (МОГ ДВС, г):

              (5),
где mог – удельный выброс ОГ ДВС на участке 

100 м (mог = 11,30 г/т); kvОГ – поправочный коэффи-
циент изменения массы выброса ОГ ДВС от средней 
скорости потока v ( ; kТi – 
поправочный коэффициент, учитывающий влияние 
технического состояния автомобилей на массовый 
выброс i-го загрязняющего вещества [2]. 

Полученная зависимость позволила установить 
изменение массы ВВ в ОГ ДВС для АТС различных 
категорий с учётом их скорости (рисунок 6).

Рисунок 6. Зависимость изменения массы выбросов ВВ в ОГ от скорости АТС

Таким образом, для проведения экологического 
мониторинга автотранспортных потоков разработа-
на математическая модель (6) оценки массового вы-
броса ВВ с учётом средней скорости (v, км/ч) и сум-
марной максимальной массы АТС, находящихся 
в этом потоке (Мпоток, т) без учёта рассеивания ВВ.

 .  
(6).

Общий вид математической модели (7) оцен-
ки загрязнения приземного слоя атмосферы на 
перекрёстках автомобильных дорог позволяет 
определить предполагаемую концентрацию ВВ 
с учётом не только массового выброса ВВ от авто-
транспортного потока (6), но и массы асфальтовых 
испарений, остаточных выбросов промышленных 

предприятий, эффектов рециркуляции (kрец.), рас-
сеивания (kрас.), а также метеорологических параме-
тров, оказывающих непосредственное влияние на 
процессы накопления токсичных веществ в объеме 
приземного слоя атмосферы участков улично-до-
рожной сети (УДС). Причём учтены только те ВВ, 
которые способны накапливаться в приземном слое 
атмосферы автомобильных дорог.

          
(7),

где kрец. – коэффициент рециркуляции; kрас. – ко-
эффициент рассеивания; Масф. исп. – масса асфальто-
вых испарений, г; Мпром. пред. – остаточные выбросы 
промышленных предприятий, г; V – объём контро-
лируемого участка УДС, м3. 

i
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С учётом установленных зависимостей измене-
ния массы ВВ от факторов загрязнения, приведён-
ных выше, математическая модель (7) примет вид:

     

(8).

Разработанная модель относится к статическим 
полуэмпирическим моделям, в которой параметры 
влияния автотранспортного потока усредняются за 
определенный интервал времени на основе апри-
орной параметризации условий переноса и рас-
сеивания примесей на контрольном участке УДС. 
Концептуальная особенность этой модели состоит 
в возможности учета количественных зависимо-
стей большинства факторов, влияющих на концен-
трации ВВ в контрольной точке и зависящих от 
суммарной массы автотранспортного потока. 

Выводы:
1. В практике математического моделирования 

и количественной оценки выбросов ВВ автотран-
спортного потока учитываются только выбросы 
ОГ двигателей автомобилей, что не позволяет по-
лучить полного представления о реальной степени 
загрязнения приземного слоя атмосферы городов, 
в котором постоянно накапливаются и диффунди-
руют токсичные вещества, состоящие из продуктов 
износа узлов и агрегатов автомобиля, а также до-
рожного покрытия.

2. Разработанные математические модели оцен-
ки степени загрязнения приземного слоя атмосфе-
ры на перекрёстках и линейных участках позволя-
ют учитывать массу ВВ из состава ОГ двигателя 
автомобиля, продуктов износа узлов и агрегатов 
автомобиля, дорожного покрытия, топливных и ас-

фальтовых испарений, влияющих на концентрации 
ВВ приземного слоя атмосферы с учётом клима-
тических условий, эффектов рассеивания, рецир-
куляции, а также параметров автотранспортных 
потоков. 

3. Применение разработанных моделей позво-
ляет определить величину основной экологической 
опасности от эмиссии ВВ автотранспортного пото-
ка, а также управлять параметрами транспортного 
потока для прогнозирования концентраций ВВ, 
способных накапливаться в приземном слое авто-
мобильных дорог.

4. Исходными данными для расчета выбросов 
автотранспорта послужили результаты натурных 
исследований структуры и интенсивности авто-
транспортных потоков с их разделением по основ-
ным группам АТС. 

5. Поправочные коэффициенты выбросов ВВ 
представляют собой усредненные для рассматри-
ваемых групп автомобилей значения удельных вы-
бросов ВВ, рассчитанные при их движении на раз-
личных УДС.

6. Полученные с помощью математической моде-
ли величины выбросов автотранспортных потоков на 
городских автомобильных дорогах могут применять-
ся для сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха города (региона), а также для оценки степени 
негативного воздействия выбросов автотранспорт-
ных потоков на действующих и проектируемых авто-
мобильных дорогах различной категории.

7. Повышение адекватности разработанных ма-
тематических моделей оценки степени загрязнения 
приземного слоя атмосферы на перекрёстках и ли-
нейных участках УДС требует более детального из-
учения факторов, влияющих на состав и концентра-
ции ВВ.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ МЕТОДОМ SWOT-АНАЛИЗА

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена наличием дорожных заторов, вызванных большим 
количеством мелких дорожно-транспортных происшествий (ДТП), с оформлением которых участники 
не всегда справляются самостоятельно. Цель заключается в проведении детального анализа различных 
вариантов регистрации ДТП как самими его участниками, так и с привлечением сотрудников полиции 
или представителей служб аварийных комиссаров. Использованным методом является SWOT-анализ, 
позволяющий наглядно представить основные факторы, определяющие направление успешного 
развития деятельности института аварийных комиссаров. К таким факторам можно отнести: полное 
удовлетворение потребности города в оформлении ДТП; минимизацию времени ликвидации последствий 
ДТП; упорядочение работы страховых фирм в рамках обязательного страхования автогражданской 
ответственности; сбор и анализ статистической информации о ДТП и так далее. Материалы статьи 
могут быть полезными при регламентации и нормировании деятельности служб аварийных комиссаров, 
а также при оптимизации их взаимодействия с органами полиции и страховыми компаниями.

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортное происшествие, 
аварийный комиссар, SWOT-анализ.

Процесс оформления дорожно-транспортно-
го происшествия (ДТП) является технологически 
сложным и ответственным административным 
мероприятием, которое требует от исполнителя 
специальных знаний и навыков в различных об-
ластях, чтобы технически верно зафиксировать 
последствия ДТП и, не нарушив действующего 
законодательства, оформить минимально необхо-
димый для страховой компании пакет документов. 
Анализ действующей законодательной базы ОСА-
ГО (Постановления Правительства РФ, Правила 
дорожного движения Российской Федерации и так 
далее) показал, что в настоящее время результаты 
совершенного ДТП могут быть оформлены как со-
трудниками Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения (ГИБДД), так и непо-
средственно самими участниками ДТП. При этом 
вступившее в силу с 1 июля 2015 года Постанов-
ление Правительства РФ «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения» [6] и официаль-
ный информационный портал ГИБДД [5] четко ре-
гламентируют ситуации, в которых можно обойтись 
без привлечения сотрудников полиции. 

Однако низкая осведомленность многих участ-
ников дорожного движения в этих вопросах, а так-
же влияние нервного стресса от происшедшего не 
позволяют адекватно реагировать на возникшую 

ситуацию, что нередко приводит либо к «ложным» 
вызовам сотрудников ГИБДД, либо к неправиль-
ному оформлению документов о ДТП. Последнее 
ведет к отказам страховых компаний в выплатах 
и, как следствие, к стремлению участников ДТП 
вызывать сотрудников полиции на любое, даже 
незначительное ДТП, с целью гарантированного 
получения страховых выплат. К тому же, пользуясь 
пробелами в знаниях автовладельцев, повсеместно 
действуют злоумышленники, занимающиеся так 
называемыми «автоподставами».

В сложившейся ситуации на помощь автов-
ладельцам и, безусловно, сотрудникам ГИБДД 
и страховым компаниям пришли службы аварий-
ных комиссаров [2], которые на сегодняшний день 
являются связующим звеном между страховыми 
компаниями и автовладельцами и одним из не-
обходимых элементов в структуре обеспечения 
безопасности дорожного движения. Аварийные 
комиссары выполняют очень много функций: со-
бирают и документируют фактическую информа-
цию о случившемся ДТП, оформляют необходи-
мый пакет документов для его подачи в страховую 
компанию, заполняют «европротокол», помогают 
зарегистрировать ДТП в местных подразделени-
ях ГИБДД и так далее. Кроме этого, оперативное 
вмешательство в процесс ликвидации последствий 
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ДТП [1] в значительной степени уменьшает веро-
ятность возникновения заторов на проезжей части, 
тем самым повышая общий уровень дорожной без-
опасности. 

Однако на практике служба аварийных комис-
саров, призванная в первую очередь содействовать 
участникам ДТП в своевременном и юридически 
грамотном оформлении последствий аварии, не 
пользуется таким спросом, каким можно было бы 
ожидать при огромном количестве происходящих 
ДТП. Попробуем разобраться в этом вопросе, вос-
пользовавшись таким инструментом стратегиче-
ского планирования, как SWOT-анализ, который 
позволит структурировать всю имеющуюся инфор-
мацию и наглядно представить основные факторы, 
определяющие направление успешного развития 
деятельности института аварийных комиссаров. 

Анализ проведем с позиции трех возможных 
вариантов оформления ДТП: самими участниками 
ДТП, сотрудниками полиции и представителями 
службы аварийных комиссаров.

Поскольку классический SWOT-анализ пред-
полагает определение сильных и слабых сторон 
в функционировании процесса, потенциальных 
внешних угроз для его бесперебойного протекания, 
а также выявление благоприятных возможностей 
относительно стратегически важных конкурентов, 
построим соответствующие диаграммы для каж-
дого варианта с указанием и описанием его «силь-
ных» и «слабых» сторон.

Приведенная на рисунке 1 диаграмма SWOT-
анализа характеризует процесс оформления ДТП 
самими участниками без привлечения сотрудников 
ГИБДД и аварийных комиссаров. К сильным сторо-
нам этого варианта можно отнести: мгновенное на-
чало процесса фиксации и оформления результатов 
ДТП, позволяющее не тратить время на ожидание 
приезда сотрудников ГИБДД и аварийных комисса-
ров; максимальная открытость и доступность всех 
операций по составлению и оформлению «евро-
протокола»; отсутствие расходов на оплату услуг, 
оказываемых аварийными комиссарами.

Рисунок 1. SWOT-диаграмма процесса оформления ДТП участниками

Перечисленные положительные моменты позво-
ляют получить следующие благоприятные возмож-
ности внешнего характера для городской системы 
обеспечения безопасности движения: уменьшение 
загруженности сотрудников ГИБДД; предоставле-
ние им возможности более внимательного и тща-
тельного анализа обстоятельств и причин крупных 
и тяжелых происшествий; освобождение в крат-
чайшие сроки проезжей части от последствий ДТП 
и устранение, тем самым, основной причины воз-
никновения дорожных заторов.

Вместе с тем, существует и слабая сторона дан-
ного варианта оформления ДТП, которая заключа-

ется в отсутствии элементарных знаний и навыков 
по оформлению «европротокола», как правило, 
усугубляющееся стрессовой ситуацией, в которую 
попали участники ДТП. В настоящее время отсут-
ствует какая-либо стандартная, пошаговая инструк-
ция по регистрации ДТП, доступная и понятная 
всем автовладельцам. Кроме того, существует боль-
шая вероятность возникновения конфликта интере-
сов между участниками ДТП, когда обе стороны 
будут считать себя правыми, но при этом ни одна из 
сторон не может предоставить доказательств своей 
правоты.

Все это может привести, а зачастую и приводит, 
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к следующим обстоятельствам, которые в проводи-
мом анализе будем классифицировать как возмож-
ные «угрозы»:

– неадекватная оценка тяжести ДТП, влекущая 
за собой дальнейшее усугубление дорожной опас-
ности;

– «европротоколы» оформляются с существен-
ными нарушениями;

– страховые компании с большим недоверием 
относятся к протоколам, оформленными самими 
участниками ДТП или вовсе отказывают в выпла-
тах по причине неправильности оформления доку-
ментов;

– огромное количество происшествий остаются 
незафиксированными, что не позволяет вести соот-

ветствующую статистику ДТП, выявлять их при-
чины и вырабатывать организационно-технические 
мероприятия по их предотвращению;

– при возникновении конфликтных ситуаций не 
редки случаи «разборок» между участниками ДТП, 
в которых страдают не только они или их имущество, 
но и посторонние участники дорожного движения;

– мошенники часто устраивают инсценирован-
ные ДТП с целью завладения имуществом мало ос-
ведомлённой в юридических вопросах «жертвы», 
либо обмана страховой компании в рамках страхо-
вого случая.

Теперь рассмотрим случай, когда на место со-
вершения ДТП вызывают сотрудников ГИБДД (ри-
сунок 2). 

Рисунок 2. SWOT-диаграмма процесса оформления ДТП сотрудниками ГИБДД

К сильной стороне этого варианта можно от-
нести: наличие специальных знаний, навыков 
и опыта в процедуре регистрации ДТП и, как 
следствие, безошибочность и полнота оформле-
ния пакета документов о ДТП; высокая степень 
доверия к выданным документам со стороны 
страховых компаний; возможность ведения стати-
стического учёта количества и мест совершения 
ДТП, открывающая возможность для проведения 
анализа причин возникновения ДТП как в кон-
кретных случаях, так и на определенном участке 
улично-дорожной сети.

Тем не менее, для данного варианта регистра-
ции ДТП существуют и слабые стороны:

– ни в каждом случае, в соответствии с совре-
менной редакцией ПДД, разрешается вызывать 
сотрудников ГИБДД, в определенных случаях это 
грозит административной ответственностью;

– в связи с ограниченностью штата и количества 

экипажей сотрудников ГИБДД время ожидания их 
приезда затягивается на продолжительное время;

– в настоящее время отсутствуют стандартные 
методы и стандартизованные методики оформ-
ления и регистрации ДТП [3, 4], лимитирующие 
и оптимизирующие время, затрачиваемое на этот 
процесс; вместе с тем, временной показатель очень 
важен при ликвидации последствий ДТП [1].

Указанные выше «слабые стороны» приводят 
к одному, но сверхважному в обеспечении без-
опасности дорожного движения негативному по-
следствию – возникновению дорожных заторов 
вследствие долгого ожидания приезда сотрудников 
ГИБДД и продолжительной процедуры оформле-
ния.

Диаграмма SWOT-анализа услуг, оказываемых 
аварийными комиссарами, представлена на рисун-
ке 3.

Как и в случае с вариантом регистрации ДТП 
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Рисунок 3. SWOT-диаграмма процесса оформления ДТП аварийными комиссарами

представителями полиции, «сильной» стороной яв-
ляется наличие у аварийных комиссаров професси-
ональных знаний и навыков в области юридически 
грамотного оформления всех необходимых доку-
ментов для страховых компаний и ГИБДД. Вслед-
ствие наличия большего количества экипажей ава-
рийных комиссаров, несущих дежурство на улицах 
города, по сравнению с количеством экипажей со-
трудников ГИБДД, оказывающих аналогичные ус-
луги, значительно сокращается время ликвидации 
последствий ДТП. Кроме того, аварийные комис-
сары оказывают пострадавшим дополнительные 
услуги в виде вызова эвакуатора, бригады техпомо-
щи и так далее, которые в определенных случаях 
бывают необходимы.

«Слабыми» сторонами работы служб аварийных 
комиссаров являются отсутствие законодательного 
и нормативного обеспечения их деятельности и не-
достатка определенных полномочий в пределах вы-
полнения функций. Это, в свою очередь, приводит 
к возникновению недоверия к деятельности служб 
аварийных комиссаров как со стороны участников 
ДТП, так и со стороны органов ГИБДД.

Обобщая результаты проведенного SWOT-
анализа оформления ДТП различными субъектами, 
можно сделать следующие выводы в пользу приме-
нения услуг аварийных комиссаров, как неотъемле-
мого элемента системы обеспечения безопасности 
дорожного движения:

1) количество служб аварийных комиссаров в го-

роде ограничивается только условиями конкурент-
ной борьбы, что позволит полностью удовлетворить 
потребности города в услугах по регистрации ДТП;

2) оперативное прибытие аварийных комисса-
ров на место совершения ДТП позволит миними-
зировать время ликвидации его последствий, тем 
самым снижая вероятность возникновения дорож-
ных заторов;

3) профессионализм и компетентность аварий-
ных комиссаров позволит упорядочить и обезопа-
сить работу страховых фирм в рамках обязательно-
го страхования автогражданской ответственности 
и, так называемого, КАСКО;

4) контроль дорожной ситуации аварийными 
комиссарами препятствует возникновению мошен-
ничества в области обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности;

5) собранная службами аварийных комиссаров 
статистическая информация о количестве, предпо-
сылках и местах совершения ДТП позволит объек-
тивно определить причины возникновения аварий-
ных участков улично-дорожной сети и выработать 
мероприятия по повышению безопасности дорож-
ного движения.

Однако для достижения этих преимуществ необ-
ходима детальная, научно обоснованная разработка 
положений и принципов гармоничного функциони-
рования института аварийных комиссаров в общей 
системе обеспечения безопасности дорожного дви-
жения.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

При долгосрочной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) появляются повреждения 
или нарушения работоспособности их компонентов несмотря на то, что брака оборудования может 
не быть и соблюдены все правила эксплуатации оборудования. Продление, с учетом предъявляемых 
требований надежности и безопасности, срока эксплуатации за счёт остаточного ресурса может 
увеличить экономическую эффективность ОПО. В данной статье рассматриваются основные методы 
прогнозирования и критерии оценки остаточного ресурса ОПО. Приводится анализ данных нормативных 
документов о назначении сроков дальнейшей эксплуатации ОПО. Остаточный ресурс определяется на 
основании анализа условий эксплуатации, результатов технического диагностирования и критериев 
предельного состояния ОПО. Если остаточный ресурс ОПО определяется на основании рассмотрения 
нескольких критериев предельного состояния, то он назначается по тому критерию, который определяет 
минимальный срок остаточного ресурса. Оценка остаточного ресурса ОПО выполняется, как правило, 
с учетом изменения толщины стенки конструкции, прочностных и деформационных характеристик 
металла конструкции, циклической долговечности, критерия хрупкого разрушения - трещиностойкости, 
а также по величине гамма – процентного ресурса. Периодичность экспертизы промышленной 
безопасности (ЭПБ) или назначенный срок эксплуатации ОПО регламентируется от 5 до 10 лет, при 
этом наиболее предпочтительным является проведение ЭПБ ОПО не реже одного раза в пять лет.

Ключевые слова: методика, прогнозирование, оборудование, ресурс.

Несмотря на большой объем опубликованных 
результатов исследований в области оценки ресурса 
оборудования и трубопроводов – опасных производ-
ственных объектов (ОПО), много вопросов остается 
малоизученными и требуют дальнейшего развития. 
В этой связи анализ и выбор наиболее предпочтитель-
ных методов прогнозирования и критериев оценки 
остаточного ресурса ОПО является актуальной про-
блемой обеспечения безопасной эксплуатации ОПО.

Остаточный ресурс определяется на основании 
анализа условий эксплуатации, результатов техни-
ческого диагностирования и критериев предельного 
состояния ОПО. Если остаточный ресурс ОПО опре-
деляется на основании рассмотрения нескольких 
критериев предельного состояния, то он назначается 
по тому критерию, который определяет минималь-

ный срок остаточного ресурса. Наиболее распро-
страненная оценка остаточного ресурса ОПО, под-
вергающегося действию коррозии, проводится по 
изменению толщины стенки оболочковой конструк-
ции (таблица 1) и регламентируется в 100% рассмо-
тренных основных нормативных документах (НД).

Скорость коррозии (эрозии износа) определяет-
ся по формуле:

               (1),

где Sи, Sф – исполнительная и фактическая ми-
нимальная толщина стенки элемента оболочковой 
конструкций, мм; 

со – плюсовой допуск на толщину стенки объекта, мм;
t – время от момента начала эксплуатации объ-

екта до момента его обследования, лет.



118

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 7/2016

Остаточный ресурс объекта, подвергающегося дей-
ствию коррозии (эрозии), определяется по формуле:

              (2),

где SР – расчетная толщина стенки элемента, мм.
Для оборудования, эксплуатируемого в услови-

ях малоциклового нагружения (до 5∙105 циклов), 
допускаемое число циклов нагружения [N] опре-
деляется из расчета циклической долговечности по 
ГОСТ Р 52857.6 [3]. 

Ресурс циклической работоспособности ОПО 
определяется по формуле: 

,               (3),

где Тэ – время эксплуатации сосуда с момента 
его пуска, лет;

[N] – допускаемое количество циклов нагруже-
ния;

Nэ – количество циклов нагружения за период 
эксплуатации. 

Остаточный ресурс ОПО определяется по фор-
муле:

               (4).

С учетом характера нагружения ОПО, остаточный 
ресурс из расчета циклической долговечности регла-
ментируется 68% НД, приведенными в таблице 1.

В процессе эксплуатации ОПО в ряде случаев 
происходит снижение механических свойств ма-
териала отдельных элементов ОПО (R'm, R'e, Zt, A', 
KCU, σ в; σ0,2; δ; Ψ; КСU). Такое снижение механи-
ческих свойств может быть определено путем ис-
пытания образцов, изготовленных из контрольных 
вырезок, либо путем замера твердости металла 
и определения механических характеристик по су-
ществующим корреляционным зависимостям.

В случае если снижение механических свойств 
оказалось менее 5% нормативных, то все расчеты 
отбраковочных размеров либо допускаемого коли-
чества циклов проводят по фактическим механи-
ческим свойствам материала ОПО. Если снижение 
механических свойств материала ОПО оказалось 
более 5% нормативных, то определяют скорость 
снижения механических свойств аналогично опре-
делению скорости коррозии. И путем экстраполя-
ции определяют механические свойства материала 
к концу ожидаемого остаточного периода эксплу-
атации. Отбраковочные размеры конструктивных 
элементов или остаточный ресурс определяются по 
этим механическим характеристикам и регламенти-
руется 74% НД (таблица 1).

Определение остаточного ресурса по критерию 
хрупкого разрушения (трещиностойкости) регла-
ментируется 53% НД (таблица 1) и проводится 
в случаях, предусмотренных нормативными доку-
ментами [7, 8]. Условие сопротивления хрупкому 
разрушению проверяется выполнением следующе-
го соотношения:

,                 (5),

где К1 – коэффициент интенсивности напряже-
ний, определяемый согласно ПНАЭ Г-7-002-86 [9];

[К1] – допускаемый коэффициент интенсивно-
сти напряжений, определяемый по формуле:

[К1]=К1кр / nк ,               (6), 

где К1кр – критический коэффициент интенсив-
ности напряжений;

nк – коэффициент запаса прочности по трещино-
стойкости, для рабочих условий nк = 2 ; для условий 
испытаний nк = 1,5 [14].

Критический коэффициент интенсивности на-
пряжений может определяться на основании резуль-
татов испытания материала на хрупком разрушении 
в соответствии с требованиями ГОСТ 25.506-85 [2] 
для рабочих условий эксплуатации или условий 
испытаний. Если проведение таких испытаний 
невозможно, то значение допускаемого коэффи-
циента интенсивности напряжений определяется 
по ПНАЭ Г-7-002-86 [9], при этом за критическую 
температуру хрупкости материала принимают ми-
нимальную температуру применения стали соглас-
но НД [7, 8].

Прогнозирование ресурса осуществляют по 
результатам выборочного контроля параметров, 
имеющих некоторый естественный разброс, а при 
определении остаточного ресурса рассчитывают 
средний и гамма-процентный остаточные ресурсы, 
которые регламентируются 37% НД. Гамма-про-
центный ресурс определяет минимальное значение 
ресурса, которое способен отработать ОПО при 
обеспечении нормативных запасов прочности с до-
верительной вероятностью γ, достаточно близкой 
к единице. При этом остается некоторая вероят-
ность (1–γ) выхода контролируемых параметров за 
пределы нормативных значений; при реализации 
этой вероятности проводится экспертиза промыш-
ленной безопасности (ЭПБ) ОПО. Согласно [13] 
при определении гамма-процентного ресурса реко-
мендуется принимать значение γ ≥ 90%.

Гамма-процентный ресурс ОПО, подвергшихся 
коррозии, определяется:

,               (7),

Где аmaxγ – максимальная скорость коррозии, 
определенная с доверительной вероятностью γ.

Определение времени до проведения повтор-
ной ЭПБ для продления срока эксплуатации ОПО 
по критерию вероятности отказов регламентиру-
ется 16% НД (таблица 1) и проводится исходя из 
значений локальной интенсивности аварий λл для 
заданной величины вероятности безотказной ра-
боты участка газопровода за этот период времени. 
Интенсивность аварий обследуемого локального 
участка трубопровода λл вычисляют согласно [23] 
по формуле:
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Таблица 1. Основные критерии оценки  остаточного ресурса ОПО

№ 
п/п Объект

Основные критерии оценки остаточ-
ного ресурса
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Нормативный 
документ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Магистральные + + - + + - РД 153-39-029 98 [15]
2 Магистральные газопроводы + - * - - - СТО 2-3.5-454-2010 [28] 

3 Магистральные газопроводы + - * - + + СТО Газпром 2-3.5-
252-2008 [24] 

4 Магистральные, промысловые 
и соединительные трубопроводы

+ + +
Δ

+ - + СТО 0-13-28-2006[22] 

5 Магистральные нефтепроводы + - * + - - РД 153-39.4-056-00 [17] 

6 Соединительные трубопроводы + +
Δ

+ СТО Газпром 2-2.3-
930-2015[25] 

7 Нефтегазопромысловые 
трубопроводы

+ + +
Δ

+ + + ОСТ 153-39.4-010-
2002 [6]

8 Промысловые и соединительные 
трубопроводы ОГКМ

+ + +
*
Δ

- - + «Положение о диагно-
стировании…»[10], 
а также [4]

9 Нефтепромысловые трубопроводы + + +
Δ

+ - - РД 39-132-94 [16] 

10 Технологические трубопроводы + - +
Δ

- - - «Методика оцен-
ки…»[5] 

11 Технологические трубопроводы + - + + - - СА 03-005-07 [19]

12 Трубопроводы пара и горячей воды + + +
Δ

- - - СО 153-34.17. 464-
2003[20]

13 Сосуды, трубопроводы 
и компресссоры АХУ

+ + + + - - РД 09-244-98 [11]

14 Сосуды и аппараты + + + + - + РД 03-421- 01 [14], 
а также [1]

15 Сосуды и аппараты + + + + - - РД 26.260.16-2002[18] 

16 Сосуды и аппараты + + +
Δ

- - + СТО Газпром 2-2.3-
943-2015 [26] 

17 Паровые котлы + + +
*

- - - СО 153-34.17. 469-
2003[21]

18 Кожухотрубчатые теплообменные 
аппараты

+ + _ - - - СТО Газпром 025-
2006 [27] 

19 Шаровые резервуары и газгольдеры + + + + - - РД 03-38 0-00[12]
(Примечание: * – критерий работоспособности, учитывающий дефекты геометрии (вмятины, гофры); 

Δ– критерий работоспособности, учитывающий изменение структуры металла или наличие водородных 
расслоений).

,              (8),

где λрег – среднестатистическая интенсивность 
аварий для региона расположения трубопровода;

kD – коэффициент, учитывающий зависимость 
интенсивности аварий от диаметра трубопровода;

Вср = 3,65 – балльная оценка для среднестати-

стического участка российского газопровода (по 
десятибалльной шкале);

рi, qi – весовые коэффициенты, учитывающие 
определенный относительный вклад каждого фак-
тора внутри каждой из групп технологических 
и природных факторов влияния;

Fiq – балльные оценки факторов риска для обсле-
дуемого участка трубопровода.

Значения параметров λл, kD, рi, qi и балльных 
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оценок факторов риска в зависимости от конструк-
тивно-технологических особенностей, условий 
строительства и эксплуатации, текущего техниче-
ского состояния рассматриваемого участка трубо-
провода определяют согласно [23].

Вероятность Р (n ≥ 1) возникновения одной или 
более аварий на обследуемом участке трубопровода 
с учетом вычисленного по формуле (4) значения ин-
тенсивности аварий вычисляют по формуле:

              
(9),

где L – протяженность обследуемого участка 
трубопровода, км; 

t – время дальнейшей эксплуатации этого участ-
ка, год.

Время до проведения следующей ЭПБ (табли-
ца 2) с целью продления срока эксплуатации ОПО 
рассчитывают исходя из того, что за устанавли-
ваемый срок вероятность безаварийной работы 
участка составит 0,9 (то есть вероятность отказа 
Р (n ≥ 1) = 0,1).

Таблица 2. Периодичность проведения экспертизы промышленной безопасности ОПО

№
п/п Объект

Категория 
объекта 

и проектный 
срок службы

Термины 
и определения

Периодичность 
ЭПБ или назна-

ченный срок экс-
плуатации, лет

Нормативный 
документ

1 2 3 4 5 6

1 Магистральные 
трубопроводы I

Сроки между 
очередными 
инспекциями

до 5 РД 153-39-029-98 
[15]

2 Магистральные 
газопроводы I

Средний срок 
повторного 
обследования, 
оценка технического 
состояния

5 СТО 2-3.5-454-
2010 [28]

3 Магистральные 
газопроводы I

Продленный срок 
службы (ресурс) 
газопровода, 
остаточный срок 
службы (ресурс) 
газопровода

5 СТО Газпром 
2-3.5-252-2008 [24]

4

Магистральные, 
промысловые 
и соединительные 
трубопроводы

I ,II
Назначенный 
срок дальнейшей 
эксплуатации

до 5 СТО 0-13-28-2006 
[22]

5 Магистральные 
нефтепроводы I, II

Периодическое 
техническое 
диагностирование

1 раз в 5 лет РД 153-39.4-056-
00 [17]

6 Соединительные 
трубопроводы I Остаточный ресурс до 5 СТО Газпром 

2-2.3-930-2015 [25]

7
Нефтегазо-
промысловые
трубопроводы

I, II Остаточный ресурс - ОСТ 153-39.4-010-
2002 [6]

8

Промысловые 
и соединительные 
трубопроводы 
ОГКМ

I, II
Гарантийный срок 
эксплуатации 
трубопроводов ОГКМ

до 5
«Положение о диа-
гностировании…» 
[10], а также [4]

9 Нефтепромысловые
трубопроводы

I
Периодичность 
ревизии трубопроводов

1 раз в год

РД 39-132-94 [16]II 1 раз в 2 года
III 1 раз в 4 года
IV 1 раз в 8 лет
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1 2 3 4 5 6

10 Технологические 
трубопроводы I, II Прогнозирование 

остаточного ресурса Расчет, до 10 «Методика оцен-
ки…» [5]

11 Технологические 
трубопроводы

В зависимости 
от транспор-

тируемых сред 
и категории 

трубопровода

Периодичность 
проведения ревизий 1-8 СА 03-005-07 [19]

12
Трубопроводы 
пара и горячей 
воды

II
Установление 
возможности, 
сроков и условий 
эксплуатации 
трубопроводов

до 5
СО 153-34.17.464-
2003 [20]

III, IV до 8

13

Сосуды, 
трубопроводы 
и компрессоры 
АХУ

Сосуды в экспл. 
до 20 лет

Остаточный 
ресурс безопасной 
эксплуатации

до 10

РД 09-244-98 [11] Сосуды в экспл. 
от 20 до 30 лет до 8

Сосуды в экспл. 
свыше 30 лет до 5

14 Сосуды и аппараты I, II Остаточный ресурс Расчет, но не бо-
лее 10 лет

РД 03-421-01
[14], а также [1]

15 Сосуды и аппараты I, II Срок дальнейшей 
эксплуатации Расчет, 5-10 РД 26.260.16-2002 

[18]

16 Сосуды и аппараты I, II Остаточный ресурс Расчет, 5-10 лет
СТО Газпром 
2-2.3-943-2015 
[26]

17 Паровые котлы

Водо-
трубные 24

Назначенный 
срок службы, 
рекомендуемый срок 
продления дальнейшей 
безопасной 
эксплуатации

2-8 СО 153-34.17.469-
2003 [21]

Огне-
трубные 20

Водо-
грейные

котлы
16

Перед-
вижные
паровые 
и водо-
грейные 

котлы

12

Эконо-
майзеры 16

18
Кожухотрубчатые 
теплообменные 
аппараты

Исправное до 
20 лет

Назначаемый 
предельный срок 
эксплуатации

до 8

СТО Газпром 025-
2006 [27]

Работоспо-
собное до 5

Работоспо-
собное после 

ремонта
до 4

19
Шаровые 
резервуары 
и газгольдеры

I, II
Остаточный 
ресурс безопасной 
эксплуатации

Расчет, 5-8 РД 03-380-00 [12]
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Результаты анализа рассмотренных норматив-
ных документов (таблица 1, 2) позволяют сделать 
следующие выводы: 

 1. Оценка остаточного ресурса ОПО прово-
дится по изменению толщины стенки конструкции 
в 100% рассмотренных НД; механических характе-
ристик металла конструкции – 74% НД; цикличе-
ской долговечности – 68% НД; критерию хрупкого 

разрушения (трещиностойкости) – 53% НД; вели-
чине гамма-процентного ресурса – 37% НД.

2. Периодичность ЭПБ или назначенный срок 
эксплуатации ОПО регламентируют: до 5 лет – 
63% НД; до 8 лет – 32%; до 10 лет – 26% НД, сле-
довательно наиболее предпочтительным является 
проведение ЭПБ ОПО не реже одного раза в пять 
лет. 
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ANNOTATIONS OF THE ARTICLES

Shiryaeva R. I.,
Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher of RAS Economic Institute

DYSFUNCTIONS OF STATE PROPERTY MANAGEMENT IN THE SPHERE OF ECOSYSTEM 
EXPLOITATION

The paper analyzes control process of state property in the field of environmental management. Dysfunctions 
of state management are described on example of control of subsoil and forest exploitation. Its connection with 
shortcomings and omissions of economic legislation which doesn’t insure legal protection of state-owned property 
is argued. The paper shows that quality improvement of state control in subsoil and forest exploitation can 
give an impetus to economic development by means of existing production factors. Special attention is paid to 
environmental safety of economic activity. It is proposed to improve the licensing process of subsoil and forest 
resources exploitation.

Keywords: state property, natural resources, environmental protection, economic legislation, state regulation, 
economic efficiency, management, subsoil users, licensing.
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TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO DEFINITION OF SOCIAL HOUSING

The paper highlights traditional and modern approaches to definition of social housing concept for a number of 
distinctive features: property owner, state role, granting form, rent, qualitative characteristics and tenant’s category. 
It is noted that the traditional approach remains the main way to solve the housing problem for low-income and 
needy citizens in Russia. The authors proved that the modern approach is consistent with the current stage of social 
policy in Russian Federation by means of housing facilities formation intended for social needs, where housing 
can be provided by open-end contracts of social rent or fixed-term renting contracts for needy citizens, including 
address differentiated subsidies. The fundamental characteristics of social housing as well as its definition are 
presented.
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FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN TERMS 
OF FACTORING

The paper notes that the relevance of SME development in Russia claims attention to ensure its funding. 
The authors identified contemporary issues of innovation financing of small and medium enterprises, proposed 
legislative solutions and made assumptions on its effectiveness.

Based on systematic approach to the analysis of factoring development, the authors identified positive 
characteristics of the tool and the reasons why it is not so accepted among small and medium enterprises nowadays.

Companies will be able to optimize their payments schedule using factoring as a method of SME innovation 
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financing, what will increase the financial stability in the conditions of bank loans impossibility. These findings 
may be useful for financial managers of small and medium-sized enterprises, as well as factoring companies 
wishing to expand its customer base.

Keywords: factoring, assignment of claim, financing, innovation, innovative activity, small and medium size 
enterprises (SME).
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POTENTIAL OF HIGH-TECHNOLOGY INNOVATION IN GLOBAL ECONOMY

The paper analyzes parameters and the basic tendencies of high technology development in the global 
economy – development specifics of such high-tech industries as biotechnology, computer technology and software. 
The presented findings are based on the own calculations, using appropriate data analysis methods. The analysis 
of innovation indicators of the Russian economy includes share of advanced technology developed in Russia, state 
expenditure on research and development, number of personnel engaged in R&D and many other factors. On the 
basis of this analysis, the author reveals the role and place of Russia in the development of high-tech industries. 
The innovative development forecast of the countries – high tech leaders, catching-up developers, as well as the 
Russian economy is represented in the paper.

Keywords: high technology, innovation, innovative development, competitive advantage, state innovation 
policy.
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MONITORING METHOD OF SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT IN SERVICE AREA OF 
AGRICULTURAL COSUMER CREDIT COOPERATIVES (ACCC)

The paper describes the issue of service availability of agricultural consumer credit cooperatives for 
agricultural producers. Theoretical and practical aspects for ACCC development path - expanding the service area 
are considered. The authors reveal the main components of ACCC service area in depth - territorial parameters; 
size and composition; production parameters of existing and potential members of the cooperative; volume of 
services. It was found that economic indicators of dynamics for services provided by the cooperative are directly 
dependent on the rest of the objects considered above the service area.

The authors developed and tested methodology for monitoring the territorial and industrial components of 
ACCC service area, which includes study of the territorial placement of rural population and economic facilities, 
the level of land-use and availability of basic cattle stock. Its goal orientation is to plan the most suitable localities 
for the opening of ACCC representative offices and to determine the level of need in cooperative loans.

Keywords: credit cooperation, agricultural consumer credit cooperative, service area of ACCC, ACCC 
representative office, loan services.
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DECISION SUPPORT SYSTEMS IN MANAGEMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF SOCIO-
ECONOMIC SYSTEMS

The mission of up-to-date university – is reproduction of intellectual resources and intellectual potential. 
A variety of strategies for intellectual potential management of the university are not limited to development of 
staff competences by corporate training and organizational structure optimization of educational institutions, 
considering the characteristics of information exchange with the external environment. These strategies offer 
a wide range of measures to improve the process of accumulation, updating and dissemination of knowledge. 
However, it requires effective tools for performance monitoring of implemented strategies in the context of the 
achievement of university intellectual endowments (endowments coefficients of intellectual assets, intellectual 
products, etc.), the level of its intellectual potential (indicators of intellectual potential of the university employees, 
intellectual supply, intellectual R&D, intelligent data base and other indicators), as well as assessing the relevance 
of knowledge in order to update it to a new up-to-date level.

The research objectives are to analyze the decision support systems as a means to manage the intellectual 
potential of the university, to develop a theoretical model of the considered business process and its information 
and analytical support.

The main methods are: systematic approach based on the general scientific methods of theoretical and empirical 
studies, including comparison, analysis, synthesis, simulation; nature-aligned approach that the management of 
socio- economic systems is based on the principles of adaptability, advanced development, ensuring equal-quality 
systems, motivation disclosure and updating of internal capacity, maximum utilization of environment capacity, 
interconnection of control and managed systems.

The result of the study is a description of managing methodology for process of intellectual potential increasing 
of the university based on decision support systems, as well as algorithms and instrumental analytical support for 
its implementation.

Keywords: management, socio-economic system, university, higher education, decision support systems.
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INNOVATIVE STRATEGY OF BUSINESS DEVELOPMENT: CONCEPT AND DEFINITIONS

The relevance of the issue is caused by terminology confusion: a number of papers provide the concept of 
«strategy of innovative development», while the others define it as «innovative strategy of development». The 
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paper’s objective is to define the concept of «innovative strategy of business development».
Here the author compares and presents the combined concepts of such definitions as «company», «corporation», 

«organization», «enterprise», «business» and introduces the term «business organization» by presenting the own 
definition.

As a result the author concludes that concepts of «strategy of innovative development» and «innovative strategy 
of development» are different. And when it comes to business and organizations the concept of «innovation strategy 
of development» is used. 

The paper’s outcome may be useful for further research of development strategies of business organizations 
and its classification.

Keywords: innovation, economic development, strategy, innovative way of development, business, innovative 
strategy of business development, author's classification, business organization.
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DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING AS GROWTH FACTOR OF FOOD SAFETY

The paper’s purpose is the structural and dynamic analysis of regional poultry farming using the example of 
Orenburg Region as a large agro-industrial territory. This farming role in poultry and eggs self-production is explored 
for the territory, as well as its level is determined. The paper shows that production of such food is generally performed at 
poultry and specialized farms on the industrial basis. Among them CJSC «Uralskiy Broyler», large vertically integrated 
enterprise, has the leading position at the regional poultry market. The possibility of its functioning according to the 
model of an innovative firm is proved. Development trends of this agricultural holding, focused on competitiveness 
increasing as a unified production system, are determined. The authors argued that it is necessary to use operational 
and strategic controlling types for increasing controllability, costs accounting and transparency of production processes, 
besides, cancellation of non-basic work operations based on outsourcing will increase efficiency of the key activity.

Keywords: industrial poultry farming, region, model of innovative firm, development trends. 
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ROLE AND SYSTEM ELEMENTS OF INNOVATIVE ACTIVITIES IDEOLOGY

Innovative activity of individuals assumes constant circulation of ideas in the society. The ideas, united in 
a system (ideology), allow influencing people consciousness, mobilizing them for innovative targets achievment 
by a certain translation mechanisms. Getting best results from mobilization process is impossible without complex 
knowledge about ideology’s functioning. In this regard the purpose of this paper is studying the theoretical aspects 
of innovative activity ideology. Within this paper the authors reveal problems in acceptance process of an innovative 
idea by the society on the basis of rationality’s principles, thereby, proving necessity of ideology implication as an 
administrative tool in innovative activity implementation. The paper describes the role and functions - explaining, 
depressing, motivational and legitimating - of innovative ideology in details. The authors explain how the main 
ideological functions correspond to ideology of innovations. The detailed system analysis of innovations ideology is 
conducted; according to the analysis results there is an identification of the main subjects and objects (resources) of 
such ideology: subjects-teachers, subjects-administrators, unprivileged subjects, project resources, loyalty resource.

Keywords: ideology of innovative activity, subjects of ideology, functions of ideology.
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN SVERDLOVSK REGION

Enterprises innovative development plays a key role in the modern conditions, as Russia has currently 
identified shift vector of economic development model nowadays, since model of raw materials export became 
ineffective. It’s hard to say what will be the new model, but it is likely to be focused on investment-intensive growth 
and innovative development of the country, based on developing of new high tech field. The paper describes the 
main features of innovative entrepreneurship’s development in Sverdlovsk Region for 2010–2015. The analysis 
of statistical indicators characterizing trends in the regional enterprises development is performed, as well as 
innovative activity’s dynamics of enterprises is considered. The structure of innovation types of small business is 
studied; the part of Ural Federal District and Sverdlovsk Region is presented in the volume of innovative products. 
The factors obstructing the innovation activity of business are revealed. The main priority directions of innovation 
development are presented for the region.

Keywords: innovation, innovation-active enterprises, investments, small business, innovation of industrial 
sector, industrial structure.
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IDENTIFYING REGULARITIES OF LABOR MARKET DEVELOPMENT IN ORENBURG REGION

The paper’s actuality is connected with the present situation characterized by gap enlargement between need of 
Orenburg regional economy in labor resources and what the labor market can offer for today. The work’s purpose 
is assessment of development regularities at the regional labor market. The object of this research is the labor 
market of Orenburg Region. Tabular, graphical and coefficient methods were used for the study purposes. The 
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authors used the mentioned methods to official statistical data and got the following results: the employment rate 
in Orenburg Region is unsteady and sensitive to external shocks; change regularities in the structure of employed 
and jobless persons by the key directions are revealed; underperformance of employment services is identified. 
The paper’s materials can be useful for regional executive bodies by forming strategy of labor market complex 
development in compliance of the labor supply with its demand.

Keywords: labor market, employment, unemployment, dynamics, structure, regularities of development.
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FACTORS AND PROSPECTS OF CONSUMER ECONOMY GROWTH

The paper deals with the state of modern economy in the terms of consumption, as well as explores the factors 
reflecting this situation best and capable to improve the future economy. The author describes processes in global 
consumer economy and its prospects. Assumption on tendency to benefits individualization, strengthening of 
information role, various interactions of people, business and communities is postulated as the main hypothesis.

The author proposed to use the «consumer economy» concept as economical aspect of consumer society, 
as well as «information benefit» - advantage without obvious physical form. Growth of consumer economy 
is a positive forecasting, since transition from hyper-consumption to more constructive economic behavior is 
supposed regarding creation of new information products, new trade and business forms of management, as well 
as desire of each person to self-identification.

Keywords: economy of consumption, informational benefit, globalization, consumer behavior, individualization, 
cooperative processes, E-commerce.
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MODELLING INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH ON SIZE OF FINANCIAL SECTOR 

The paper studies the mutual influence of economic growth and financial sector’s size in Russian Federation 
and globally. The authors have developed a scheme for such study based on extensive use of mathematical tools. 
As the indicators that can fully reflect economic growth and financial sector’s size do not exist, the study is based 
on aggregate variables. The further analysis and modeling was carried out according to these latent indicators 
interpreted as «Economic downturn» and «Financial instability». Application of FAVAR and VECM models 
allowed asserting that there is no impact of economic downturn on financial instability what can be explained by 
the fact that crises of the past decades had a financial reason. 

The authors took data of 75 countries worldwide for 2005-2013 to explore the mutual impact of economic growth and 
financial sector’s size at the global level. The analysis allowed revealing the spatial and temporal data heterogeneity what 
led to the use of regression models for panel data. Regression models were based both on aggregated and initial indicators. 
It is shown that economic growth’s indicators around the world have an impact on indicators of financial sector.

Keywords: FAVAR, VECM, financial sector, economic growth.
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ORGANIZATIONAL AND SUBSTANTIAL ASPECTS OF INTERNAL CONTROL FOR ACCOUNTING 
PURPOSES 

The author analyzes historical aspect of «internal control» concept as it is reflected in national legislative acts 
with emphasis on legislation in the field of accounting. The definition of «internal control for accounting purposes» 
is formulated. It is proposed to consider internal control as support for accounting and taxation processes. 

Some issues managed by law reflecting the concept, objectives and the object of internal control are considered 
and commented. The particular attention is paid to the facts of economic life as a subject of internal control.

The paper gives examples of economic facts, so that it is proved that not all of them affect financial condition 
of an economic entity, therefore they form the object for internal control. Conclusions about contradiction in the 
norms of legal practice considering understanding of internal control are presented.

Keywords: internal control, internal control system, organization of internal control, object of internal control, 
economic facts.
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WORDS OF MYTH AS A TOOL FOR EXPRESSION OF SUBJECTIVE AND NATIONAL SPIRIT

Understanding the human mind nature involves an appeal to the various aspects of its manifestation, including 
the myth and myth-making. Comprehension of myth and myth-making phenomenon is largely determined by 
understanding the nature of language. Basic paradigms in language understanding are the language as an 
instrument of thought and language as a substance, which has an independent existence. In this regard, it’s possible 
to formulate the paper’s purpose – analysis of some concepts revealing the myth essence through the specifics’ 
understanding of the words of myth. The author refers to the point of view of W. von Humboldt, which determines 
the language as a living unity, as a product of the national spirit.

The Russian linguists - representatives of the mythological school - explain the myth specifics and myth genesis 
basing on Humboldt's concept. The analysis of different opinions about the specifics of the myth language leads 
to the following conclusions: myth – an expression of the national spirit, the myth semantic content is reduced 
to the reasons and factors reflected in the language; myth - unconscious expression of people's ideas; the myth 
metaphor – the correlation result of human spirit and nature’s forces; mythology – the whole spiritual life of a man; 
word of myth – it is a symbol, semantic content, which has unlimited potentialities of meaning

Keywords: myth, language, spirit, myth-making, word of myth.
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MILITARY SERVICE: CONCEPT ESTABLISHING 

The author gives his representation of «military service» concept analyzing the results of military conflicts 
occurred in the recent decades, which show the regularity for enlargement of tasks, solved by armed forces; and 
also the author considers various points of view to the problems of war and military service. The interrelation of 
military science with philosophy playing the determining role in its formation is observed. The attention is paid to 
the fact that the army is inseparably connected with society, state and political authority, evolving simultaneously. 

The author examines interrelation of military service and military science concerning the practice of military 
building, studies the «war» and «peace» phenomena, as well as emphasizes a change of economic and moral 
circumstances affecting military servicemen. The military service became not only a profession, but the mission 
for the modern people consecrated their life to the service of the homeland. In this case the officers experience the 
complex of relations (frequently negative), formed in the public opinion and fixed in the social mind. 

The paper indicates that readiness for homeland defense is an integral system, stimulating the sphere of military 
activity of a person; that the readiness is a degree of preparedness to this activity. The army necessity is explained 
by the fact that, firstly, the state is the main consumer of military services for the purposes of war. Secondly, the 
army is defined as a tool of the state, intended for conducting its policy.

Keywords: state, armed forces, war, military service, military science, military building.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL PHENOMENON OF «JUSTICE» CONCEPT

The paper considers understanding’s problem of social justice in line with socio-philosophical knowledge. The 
interest to social justice interpretation is stipulated by searching for the optimal model of social welfare state that 
meets requirements of the modern society. Three major paradigms of justice are analyzed: giving, distributive, and 
exchange. Description of contemporary foreign concepts of social justice is presented. The modern theories of social 
justice are primarily built on the concept of individuals’ freedom, which is central for most of these concepts. The 
author points out that the main idea for fair public relations and harmony is development and phased implementation 
of social policy, corresponding to the economic opportunities, cultural traditions and social mentality. The data 
from nation-wide surveys reflecting opinion of Russians on question of social justice definition is presented.

Keywords: social justice, society, social inequality, social welfare state, liberal theory, solidarity.
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ISSUE OF IDEOLOGICAL PLURALISM OVERCOMING IN MODERN RUSSIAN SOCIETY

The paper is devoted to paradoxical situation of ideological pluralism in modern Russian society. The author 
considers it as paradoxical due to lack of single ideology, crisis of movement and development of society towards positive 
future. The social and cultural sphere of public life is the starting point determining ideological pluralism. Similarities 
of «the functional» of socio-cultural sphere and ideology are established. Content of cultural products creating certain 
values of modern people by information impact is specified. As a result, dependence of ideological pluralism on external 
cultures is explored in the national society. The author considers that pluralism loosens and disintegrates the Russian 
society. The nation-wide ideology is the mechanism which ensures society integration. The conclusion outlines the ways 
of ideological pluralism overcoming through creation of universal ideology and directions of future study.

Keywords: ideology, ideological pluralism, social transformations, social and cultural sphere, universal 
ideology.
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PROBLEM OF IDEAL BEING IN ONTICAL FUNDAMENT OF SOCIAL REALITY

The paper identifies the ontologic role of ideas in historical reality. The author analyzes existence forms and 
ways of past social reality. It is shown that the form of ideas, knowledge and representations is one of existence 
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forms of past social reality. It is proved that the historical reality is a complex multilayered reality. It is formed by 
three spheres of being: being of physical nature, being of consciousness and ideas, being of society. 

Using historical, genetic and hermeneutical methods the author reveals constituting role of ideas in the social reality. 
Solution includes consideration and analysis of ontological structure of historical reality, detection of characteristics 
and living conditions of its spheres, its interconnections and ways of existence. It is shown that spiritual components of 
historical reality exist as a form and text content. The paper proves that the ideas making content of the historical text 
are unchangeable and, so, indestructible components of the most past reality, which have reached our times by the text. 
The author comes to a conclusion that public and scientific ideas carry out the constituting role in society.

Keywords: history, reality, ontology, past, ideas, time.
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IMPLEMENTATION OF DESCRIPTION LOGICS FORMALISM FOR DETECTING SEMANTIC 
CONFLICTS OF ENTITY-RELATIONSHIP CONCEPTUAL DIAGRAMS

The paper’s aim includes method developing for implementation of description logics formalism, which would 
allow automating the semantic conflicts detecting of entity-relationship conceptual diagrams of relational databases 
during its integration. The paper consists of three parts: introduction, the body and conclusion. The introduction 
presents a problem definition that has to be solved in this paper. The body proposes an ontological model of conceptual 
domain objects’ representation and a model for merging ontology of conceptual domain objects in terms of description 
logics, developed to solve the problem defined in the introduction. Moreover, the methods part presents an experimental 
evaluation of the developed models. The conclusion presents the output and plans for the future study.

Keywords: simulation modeling, description logic, verification, data integration, ontology, semantic web, 
relational database.
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SELECTION OF OPTIMAL PARAMETERS FOR TRAFFIC INTENSITY FORECASTING 

One of the factors influencing the standard value of road surface’s illumination is the traffic intensity on 
this road section. Inasmuch the traffic intensity is a random value and can be presented in the form of time 
series; the author proposed to apply the forecasting of traffic intensity in order to improve the energy efficiency of 
lighting’s control systems.

This paper’s purpose is to select the optimal prediction parameters (prediction interval, prediction depth, 
prediction horizon) for determining the optimal current level of illumination intensity on the road section considering 
the requirements of normative documents. The artificial neural networks were implemented as a forecasting tool. 
The choice of this mathematical tool is determined by its simplicity and ability of neural networks to generalize 
large amounts of data identifying implicit dependencies. The value of error presenting the percentage of erroneous 
forecasts is proposed as a verification criterion. As a result of the experiment the author found out the following 
optimal values: prediction interval of 10 minutes, prediction depth of 24 hours, prediction horizon – 1. The percentage 
of erroneous forecasts for these forecasting parameters was 4,051 what corresponds to the high-level forecasting.

Keywords: neural network forecasting, traffic intensity, illumination control. 
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MATHEMATICAL MODEL FOR ASSESMENT OF SURFACE AIR POLLUTION BY TRAFFIC FLOW 
ON INTRA-URBAN CROSSROADS 

The authors analyze different approaches to quantify surface air pollution by harmful substances (HS) of traffic 
flow in urban atmosphere. The paper proposes considering not only cars exhaust gas, but also wear-products of car 
components performing environmental monitoring of traffic flow. The need for incorporating traffic parameters in 
assessing the extent of urban atmospheric pollution is presented. The changing principles of HS mass on transport 
flow parameters are determined. The authors have developed a semi-empirical static model of air pollution on 
crossroads by traffic considering car wear products, as well as climate conditions, scattering effect and recycling. 
The developed model allows determining the main environmental risk of traffic HS, and manage traffic flow 
parameters for prediction of HS concentrations that may accumulate in the surface layer of motor roads.

Keywords: the mathematical model, the motor transport streams, the motor vehicle, the harmful emissions, the 
environmental monitoring, the exhaust gases, the tires, the brake pads.
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EFFICIENCY EVALUATION OF ROAD ACCIDENT REGISTRATION BY SWOT-ANALYSIS

The relevance of the researched problem is determined by existence of traffic jams caused by variety of 
insignificant road accidents (RTA). The majority can’t document these accidents by themselves. The purpose of 
this paper is to conduct detail analysis of different variants of RTA registration by its participants as well as traffic 
officers and accident commissioners’ service. The leading approach to the study this problem is SWOT-analysis 
permitting to represent visually the main factors of successful development for accident commissioners. These 
factors include complete meet of the city needs for RTA documentation, minimizing time for RTA management, 
streamlining of insurance companies in terms of compulsory third party liability insurance, collection and analysis 
of statistical information on the occured accidents, etc. The paper can be useful for regulation and rationing of 
accident commissioners service and optimization of their interaction with Police and insurance companies.

Keywords: traffic safety, road accident, accident commissioner, SWOT-analysis.
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FORECASTING METHODS FOR RESIDUAL RESOURCE OF HAZARDOUS PRODUCTION 
FACILITIES 

Damages or components violations of hazardous production facilities (HPF) appear in case of long-term 
exploitation in spite of the fact that equipment may be defectless and all operating rules are kept. The extension 
of working cycle by means of residual resource considering safety and reliability may increase cost efficiency of 
HPF. The main forecasting methods and evaluation criteria of HPF residual resource are described in this paper. 
The data analysis of normative documents on HPE further working life-cycle is reported. The residual resource 
is determined on the base of operation conditions analysis, results of technical diagnosis and criteria of HPE 
limit condition. If HPE residual resource is analyzed on the basis of several criteria review, then it is appointed 
by criterion determining the minimum term of residual resource. Generally estimation of HPE residual resource 
is carrying out with account of change in construction wall thickness, strength and deformation characteristics 
of construction metal, cyclic life, criterion of brittle failure - crack resistance, as well as gamma size - percent 
resource. Periodicity of industrial safety expert review or appointed period of HPE exploitation is regulated from 
5 to 10 years, at the same time the carrying out of HPE safety review is the most preferable no less than once every 
five years.

Keywords: technique, forecasting, equipment, resource. 
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