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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 331.2
В. И. Алешникова*

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД - ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(АОНО ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», г. Воронеж, Россия)
Аннотация: В статье проанализированы российская и английская модели комплекса компетенций
специалистов, подходы к их оценке и определению разрывов в компетенциях; методы оценки эффективности программ обучения; выявлены возможности повышения квалификации специалистов в ЦЧР,
сформулированы проблемы внедрения концепции ключевых компетенций в российскую практику
управления.
Ключевые слова: компетенция, ключевая компетенция, текущая компетенция, разрыв компетенций,
матрица разрывов в компетенциях, методы оценки компетенций, стандарты знаний и умений менеджеров, условия развития компетенций, модель оценки эффективности программ обучения.
Key words: competence, key competence, current competence, rupture of competences, matrix of ruptures in
competences, estimation methods of competences, standards of knowledge and abilities of managers, conditions
of development of competences, model of an estimation of efficiency of programs of training.
Abctract: In the article the Russian and English models of a complex competences experts, approaches to
their estimation and definition of ruptures in competences are analysed; methods of an estimation of efficiency
of programs of training; possibilities of improvement of professional skill of experts in central black soil region
were revealed, problems of introduction of the concept key competences in the Russian practice of management
were formulated.
Ключевой фигурой в инновационной экономике
(экономике знаний) является человек, обладающий
знанием. Однако современная российская практика показывает, что специалисты не всегда оказываются готовыми и способными к результативной
работе в изменяющихся условиях, не справляются
с разнообразными и нарастающими темпами изменений, то есть налицо кризис компетентности. В
связи с чем на государственном уровне придается
огромное значение реформированию образования,
ориентации его на баланс новых знаний и навыков.
Ученые разрабатывают новые компетентностные
модели, которые могут быть использованы при
подборе и развитии персонала. Последние два
года заметно возрос интерес практиков к этой проблеме. Об этом свидетельствует и такой факт, как

проведение конференций по компетентностному
подходу к подготовке специалистов. Например,
подобная конференция была инициирована в 2007
году ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», на которой обсуждался накопленный в
этой области опыт; анализировались методологии
и подходы к разработке моделей компетенций и
формирования программ развития персонала
на основе этих моделей. В 2008 году состоялась
международная научно-практическая конференция «Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного
образования».
Компетенции как совокупность знаний, опыта,
умений и навыков необходимо анализировать на
предмет их взаимосвязи со стратегией развития и

* АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна - д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента АОНО ВПО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов»
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способности обеспечить адекватную адаптацию
организации к изменениям внешней среды, к
требованиям будущего. Процесс управления компетенциями, включающий в себя привлечение, развитие и поддержание компетенций в организации,
направлен на специфические организационные
компетенции (напрямую соотносятся со структурой
организации, ее отраслевой принадлежностью);
деловые компетенции (связаны с непосредственной деятельностью организации); личные компетенции (помогают работнику занять определенную
позицию в организации).
Остановимся подробнее на компетенциях персонала. Очевидно, что формирование, развитие
и поддержание компетенций связано с определенными факторами, условиями, к которым, по
нашему мнению, следует отнести наличие четкого
понятия сути и содержания компетенций; результативных методов оценки компетенций; возможностей для развития.
К настоящему времени сформировались различные модели комплекса знаний и навыков, необходимых и достаточных для безусловного и успешного выполнения работником задач в соответствии
с требованиями к уровню его компетентности. Так,
например, в Великобритании разработаны национальные стандарты знаний и умений менеджеров.
Они, как правило, используются в качестве основы
для отбора менеджеров; для разработки программ их обучения и развития; для оценки знаний
и умений. Стандарты определяют ключевую цель,
которая должна быть достигнута менеджером. Для
ее достижения он должен выполнить семь ключевых ролей в различных функциональных областях
(управлять деятельностью; управлять ресурсами;
управлять людьми; управлять энергией; управлять
информацией; управлять качеством; управлять
проектами). Каждая ключевая роль состоит из разнообразных блоков компетентности (их количество
колеблется в разных функциональных областях от
пяти до семнадцати). Рассмотрим в качестве примера ключевую роль менеджера по управлению
качеством и состав соответствующих ей компетенций: способность расширенного понимания
важности и преимуществ качества; предоставлять
рекомендации и поддержку для разработки и реализации политики в области качества; управлять
процессом непрерывного улучшения качества;
внедрять системы обеспечения качества; предоставлять рекомендации и поддержку для разработки и внедрения систем качества; следить за
соответствием систем качества; проводить аудит
качества. Блоки компетентности делятся на элемен-

ты, включающие в себя критерии эффективности
деятельности, требования к знаниям, требования
к доказательствам демонстрации компетентности
менеджера и примеры возможных доказательств.
Разработчики стандартов подчеркивают, что стандарты изначально созданы не как основа для обучения, а содержат сведения об общих положениях
относительно знаний и умений менеджеров.
Аналогичные примеры имеются и в отечественной практике. Интерес представляет опыт
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
(НЛМК) по оценке компетенций работников. Там
используются листы оценки компетенций работника непосредственным руководителем, набор
которых сформирован рабочей группой. Подход
к выделению компетенций, в том числе ключевых,
несколько отличен от британского. Лист оценки
включает в себя следующие виды оценки: общих
профессиональных компетенций; специализированных компетенций; личностных компетенций с
учетом целевого профиля должности. Вот пример
набора специализированных компетенций специалиста ОАО «НЛМК»: 1) знание основных целей
и задач деятельности подразделения; 2) знания
организации работы структурных подразделений,
организации оплаты труда в соответствии с требованиями нормативных документов, правил и
порядка оформления, ведения и хранения документации по кадрам, применения и учета поощрений и дисциплинарных взысканий, методов проведения социально-психологических исследований,
изучения и анализа затрат рабочего времени (в
части, знание которых необходимо для исполнения должностных обязанностей) (это ключевая
компетенция); 3)знания и умения по разработке и
оформлению документов в области профессиональной деятельности (это ключевая компетенция);
4) навыки работы с информационными системами;
5) навыки по разработке мероприятий по повышению эффективности работы подразделений в
области нормирования, организации, оплаты и
стимулирования труда, управления персоналом; 6)
навыки использования передового опыта в области
нормирования, организации, оплаты, стимулирования труда и управления персоналом. Оценка дополняется профессиональным тестированием для
выявления уровня. Результаты оценки используются для прогноза карьерного роста работника на
ближайшую перспективу (1-2 года); среднесрочную
перспективу (3-5 лет); долгосрочную перспективу
(6-10 лет). Таким образом, цель проведения оценки – определение разрывов между существующим
уровнем компетенций и желаемым.

9
В зарубежной практике для оценки разрывов в
компетенциях используется следующая процедура:
описывается существующая ситуация с помощью
результатов измерения текущей компетенции работника; описывается желаемая ситуация и желаемые цели; определяется отличие (разрывы) между
существующей и желаемой ситуациями; определяются способы и ресурсы для преодоления разрыва;
реализуются мероприятия по его устранению, и при
необходимости вносятся коррективы. В качестве
инструментов анализа разрывов можно использовать радиальные диаграммы, на которых фиксируются существующие и желаемые компетенции (их
состав и шкала оценок устанавливаются группой
экспертов); матрицы разрывов. Матрица разрывов
представляет собой табличную форму, в которой
напротив друг друга описываются существующие
и желаемые компетенции, а на их пересечении
оценивается уровень разрыва, определяются меры
по его ликвидации, цели и показатели.
Следующий аспект развития компетенций персонала – наличие возможностей, то есть определение места и способа их развития. Как правило,
на практике выбираются различные варианты
обучения сотрудника на рабочем месте и вне его.
Анализ российской практики развития персонала
показывает, что существует отраслевая специфика
к вложению компаниями средств в обучение своих
работников. Активно обучаются банковский сектор, страховые компании, предприятия топливноэнергетического комплекса, фармацевтическая и
химическая промышленность, телекоммуникации.
Многие эксперты делают вывод о том, что, несмотря на выделение больших средств на обучение,
оно проводится бессистемно, от случая к случаю,
без учета реальных потребностей компании в обучении. Типичные недостатки существующей практики обучения специалистов – оно направлено,
преимущественно, на получение новых знаний, а не
навыков; оно не направлено на решение проблем
организации. В связи с чем практики настойчиво
требуют от науки разработки методик оценки эффективности обучения персонала. Первая модель
оценки эффективности программ обучения была
разработана еще в 60-е годы ХХ века Д. Киркпатриком: в ней оцениваются реакция слушателей на
программу обучения; знания и опыт, полученные
слушателями в процессе обучения; поведение на
рабочем месте; влияние программы обучения на
бизнес-компании. В 1992 году Касцио обосновал
4-х этапную модель эффективности затрат на
обучение. Затем, в 1997 году, идеи Киркпатрика
получили дальнейшее развитие в OTFE модели, ко-

торая дополнила модель Киркпатрика бюджетной
и стратегической стадиями оценки проекта обучения. В 1997году Дж. Филипс на основе обобщения
существующих методик оценки эффективности
программ обучения разработал модель ROI, в которой рассчитывается, в том числе период возврата
средств, затраченных на обучение, сравниваются
выгоды от обучения с затратами на него. В 2000
году Дуглас и Сгро предложили свой подход, состоящий из этапов сбора данных (показатели производительности и тренинга, затраты на обучение
и выгоды от него); сравнение деятельности до
обучения и после него; многомерный анализ (позволяет определить вклад тренинга в улучшение
деятельности, повышение производительности);
расчет ROI. Практика показывает, что фактически
наибольшее распространение имеет модель Киркпатрика. Правда, оценку влияния программы на
бизнес-компании на практике фактически никто
не в состоянии рассчитать.
Рассмотрим в качестве примера подход, принятый для оценки результативности обучения в
ОАО «НЛМК». Слушатели разнообразных программ, реализуемых внутри комбината и за его
пределами, в обязательном порядке заполняют
анкету, в которой отражаются степень удовлетворенности обучаемого; оценка процесса обучения;
оценка уровня преподавания; оценка применения
полученных знаний на практике; предложения
по улучшению учебного процесса. Кроме того,
проводится мониторинг программы обучения: в
первый день реализации программы обучения, в
последний день и спустя три месяца после обучения (здесь учитываются мнения обучаемого и его
непосредственного руководителя). Большинство
же российских компаний не имеют инструментария
оценки реальной отдачи от программ обучения и
развития своих сотрудников.
Остановимся на реальных возможностях предприятий ЦЧР организовать систему непрерывного
повышения квалификации и, соответственно,
развития его профессиональных компетенций.
Очевидно, что только крупные компании могут
позволить иметь у себя в структуре отделы развития персонала, корпоративные учебные центры,
корпоративные университеты. Правда, не все они
имеют лицензии на ведение образовательной
деятельности, а следовательно, не имеют права
выдавать документы о повышении квалификации
государственного образца (однако эта проблема
легко решается через организацию сотрудничества
с вузами). Основные недостатки внутрифирменного обучения заключаются в том, что оценка по-
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требности в дополнительном профессиональном
образовании носит реактивный характер и не учитывает возможность возникновения потребности
в перспективе; бюджет на развитие и обучение
планируется не с учетом потребностей, а с учетом
возможностей и желания руководства выделять
средства на развитие; оценка результативности
обучения носит формальный характер.
Система дополнительного профессионального образования вне рабочего места, являющаяся основной организации непрерывного
образования, в ЦЧР представлена программами
ДПО в вузах, техникумах и колледжах, образовательных учреждениях ДПО. Однако, по нашим
оценкам на 2006 год, предложение подобных
программ достаточно скромно по сравнению с
потенциальными потребностями в повышении
квалификации. Так, например, услуги по повышению квалификации персонала предприятий
в Воронежской области оказывают более 30
центров, в Белгородской – 20, в то время как в
Тамбовской - только 11, чуть больше в Курской и
Липецкой областях – по 16. При этом половина
центров предлагает программы экономической
направленности.
Сформулируем основные проблемы, сдерживающие внедрение концепции ключевых компетенций в практику отечественных предприятий:

- на федеральном и региональном уровнях не
уделяется должного внимания формированию
системы непрерывного образования (несмотря на
наличие концепции непрерывного образования
в РФ на 2004 – 2010 годы, не существует соответствующих структур, ответственных за ее реализацию и координацию; отдельные вопросы развития
системы дополнительного профессионального
образования находятся в ведении разных структур,
деятельность которых не скоординирована);
- малый и средний бизнес в силу своей специфики, с одной стороны, не в состоянии организовать
внутреннее обучение собственными силами (из-за
ограниченности всех видов ресурсов), а, с другой,
- не имеет финансовых возможностей развивать,
обучать персонал на стороне;
- крупные предприятия чаще всего вкладывают
средства в развитие топ-менеджеров, рабочих.
Всем остальным вопрос повышения квалификации
приходится решать самостоятельно;
- незначительное чис ло образовательных
учреждений предлагают программы повышения
квалификации, не формируют и не инициируют
спрос на формирование политики непрерывного
развития персонала предприятий.
Решение этих и других задач, внедрение в практику управления концепции ключевых компетенций принесет выгоды не только предприятиям, но
и территориям, на которых они расположены.
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К ДИСКУССИИ О ПРЕДМЕТЕ И МЕТОДЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: экономическая психология, экономика, психология, методы исследования, предмет исследования, объект исследования, история экономической психологии.
Аннотация: В статье предлагается видение взаимосвязи экономики и психологии как основ для
развития новой науки – экономической психологии. Автор определяет предмет и метод экономической
психологии как науки, опираясь на методологию экономики.
Key words: economic psychology, economy, psychology, research methods, subject of investigation, subject
of inquiry, history of economic psychology.
Abctract: In the article the vision of interrelation of economy and psychology as bases for development of a
new science – economic psychology is offered. The author does the attempt to define a subject and a method
of economic psychology as sciences, being guided by the point of view of the economist.
Любая наука является лишь инструментарием
для того, чтобы объяснить мир вокруг человека.
Достаточно долго экономика была оторвана от
психологии, это до конца не преодолено и сегодня. Считается, что экономика рассматривает
объективные закономерности существующих
в обществе различных экономических систем:
командной, рыночной, смешанной или индустриальной и постиндустриальной. Как наука
экономика классифицирует явления в области
имущественных отношений и определяет объективные причинно-следственные связи между
ними. Однако с древнейших времен исследователи экономики признавали, что все, созданное
в сфере человеческих отношений, является продуктом осознания жизни и деятельности самим
человеком. То есть, носит субъективный характер.
Иначе говоря, в объективности экономической
науки присутствует субъективность психологического знания.
Кроме того, если экономика исследует отношения людей и закономерности, связанные с
получением доходов и расходованием средств
любым экономическим агентом, будь то государство, фирма, домохозяйство, то психология более
всего исследует эмоциональный и когнитивный
мир отдельных личностей, и, как следствие, распространяет свои выводы на социальные группы,
в которые люди объединяются. В то же время, в
самом понимании предмета экономики заложен
субъективизм: отношения людей в воспроизводственном процессе. Ведь отношения всегда

личностны и психологичны.
ХХ столетие подвело черту под исследованиями социальных систем и институтов вокруг человека и заставило исследователей сосредоточиться на самом человеке. Уже в начале ХХ века появляются представления о том, что в основе всех
институциональных явлений лежат человеческие
ценности, определяющие конкретные действия
людей, заставляющие людей как объединяться
в коллективы, так и дифференцироваться (обособляться) от других, решая собственные задачи
и достигая собственных целей. Человек взаимодействует с другими людьми, испытывает эмоции,
имеет собственные мотивы и экономические
интересы, постоянно меняет свои социальные
роли, и, следовательно, действует при этом как
сознательно, так и бессознательно. Поэтому для
исследования поведения человека в экономике
необходимы выводы таких наук, как экономика и
психология. Экономическая психология – новое
направление в современных исследованиях как
психологов, так и экономистов. Эта наука более
100 лет развивалась за рубежом и около 30 лет –
в России. Частью этой науки является психология
предпринимательства и бизнеса. Эта дисциплина
стала особенно актуальной при вхождении нашей
страны в рыночную экономику.
Экономика определяет объективной целью
рынка получение прибыли. Однако человек не
может жить и действовать только ради прибыли.
Всем известны случаи, когда человек предпочитает высокой оплате любимую, но низкодо-
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ходную работу. Или - часть предпринимателей
стремится именно к быстрому росту прибыли, а
другая часть, достигнув определенного уровня
прибыльности, сокращает свои усилия. Почему
предприниматель принял именно такое решение?
Как добиться эффективности своих действий в экономической сфере? Чем объясняется успех одних
предпринимателей и проигрыш других? Почему у
одного бизнесмена магазин работает эффективно,
а у другого на этом же самом месте магазин разорился? Действия людей в сфере экономики часто
субъективны, имеют свои цели и закономерности,
которые необходимо изучать и применять на практике. И знаний только объективных экономических
закономерностей явно недостаточно. Необходимо
изучение субъективных особенностей человека как
участника экономических отношений.
Поэтому экономическая психология должна
стать составной частью образовательного стандарта для изучающих экономические, гуманитарные и
даже технические дисциплины.
В американских и западноевропейских исследованиях экономическая психология включает:
- психологию человека в области домашнего
хозяйства и потребления;
- психологию человека в сфере бизнеса;
- психологию поведения гражданина в рамках
государства и проводимой им государственной
экономической политики.
В российских исследованиях нет единой точки
зрения на предмет и метод экономической психологии, может быть потому, что исследованиями в
этой науке занимаются, прежде всего, психологи, а
не экономисты. А психология, как известно, имеет
множественное определение собственного предмета в зависимости от направленности исследований и школы самого психолога.
Как можно было бы определить предмет экономической психологии?
С точки зрения «Психологической энциклопедии», экономическая психология это – «отрасль
психологии, изучающая психические особенности
субъекта экономической деятельности, формы
психического отражения экономических явлений
в сознании индивидов, групп, слоев, классов, народов, а также экономическое поведение, основанное на них». Однако у исследователей существуют
и другие определения самой науки и ее предмета.
Например:
наука о психологических условиях эффективного хозяйствования;
наука об индивидуальных вариациях экономического поведения человека или группы людей;

наука об экономико-психологических стереотипах и установках людей, семей, групп;
наука о типическом отношении групп людей
к экономическим ценностям (связанным с хозяйственной деятельностью) и экономическое поведение, основанное на такой системе ценностей.
Из этих определений следует, что экономическая
психология изучает, прежде всего, особенности
экономического поведения человека (сознательного или бессознательного). Что мы понимаем под
экономическим поведением? Обобщим мнения
различных авторов.
Под поведением понимается активность, деятельность, действие, функционирование.
Под поведением человека понимается система
взаимосвязанных реакций, осуществляемых живыми организмами, в том числе человеком, для
приспособления к среде.
В психологии поведение рассматривается как вид
человеческой активности, как субъектно-объектное
отношение, в котором субъект определенным образом относится к объекту, овладевает им.
Поведение человека – это форма деятельности,
ее внешняя сторона.
Мы будем считать экономическим поведением человека его осознанную деятельность в
сфере хозяйствования. Сфера бессознательного,
безусловно, влияет на действия человека, однако
мы исходим из задачи изучить влияние сознания
на принятие решений и экономическую деятельность. Экономическое поведение предполагает
также наличие потребностей у человека и наличие у
него ограниченных экономических ресурсов в виде
собственных способностей, капитала и запасов.
Таким образом, экономическая психология - это
психология экономического поведения субъекта
хозяйственных отношений, в качестве которого
может выступать человек как отдельный индивид
или как персонифицированный представитель
предприятия, семьи, государства и т. д. На экономические законы при этом накладывается действие
психологических законов.
Субъектами экономической психологии, с точки
зрения исследователей, являются хозяйствующие
субъекты на микро-, макро- и мегауровнях, причем
исследуется присущий данному субъекту феномен
экономического сознания, а также – основанное на
нем экономическое поведение субъекта.
Нам хотелось бы дать следующее уточнение: в
качестве хозяйствующего субъекта могут выступать
безличные абстракты, то есть социальные институты: государство, муниципалитет, предприятие и
пр. Сами по себе они не обладают волей, а, следо-
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вательно – собственной психологией. Поэтому волеизъявление социального института всегда будет
нести отпечаток личности, управляющей им.
Поэтому следует уточнить, что объектом исследования в экономической психологии является
экономическое сознание хозяйствующего человека в соответствии с его ролью в экономической
среде.
С этой позиции предметом экономической психологии является осознанное поведение человека в
любой экономической сфере. Например, в области
заключения сделок, достижения конкурентоспособности, ведения переговоров, преодоления
экономических рисков, инвестирования денежных
средств и пр.
Методология экономической психологии еще
не сложилась. Главная проблема состоит в том, что
в исследованиях должны соединяться как экономические, так и психологические методы. Разница
в методах и терминологии заставила экономистов
изучать психологическую экономику, а психологов – экономическую психологию. Экономисты
используют абстрактно-дедуктивные методы (т.е.
от построения теоретических конструкций – к
практике), а психологи – конкретно-индуктивные
методы (т.е. от эксперимента – к теории). Тем не менее, обе науки часто изучают аналогичный предмет.
Мы обходим теоретические дискуссии о методах
экономической психологии и построим наиболее
общую картину методологии курса. Ясно, что в ее
основе лежат всеобщие, общие и частные методы
исследования.
Рассмотрим два всеобщих научных метода,
наиболее известных в науке. Первый - диалек-

ЭКОНОМИКА

ФИЛОСОФИЯ

ПСИХОЛОГИЯ:
ОБЩАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ

тический, рассматривающий явления экономической психологии в динамике, во взаимосвязях
с другими явлениями и системами и в процессе
непрерывных изменений. Этот метод используется
большинством экономических школ. Второй – метафизический, вычленяющий рассматриваемый
объект из системы взаимосвязей и зависимостей,
рассматривающий его изолированно, вне исторического процесса, в состоянии статики. Этот метод
используют, в частности, маржиналисты, рассматривая фирму как отдельно взятый объект. Этот
же метод используется психологами при изучении
поведения отдельного индивидуума.
Общими методами исследования являются: системный, анализа и синтеза, индукции и дедукции,
от абстрактного к конкретному, метод исторического и логического и пр. Некоторые исследователи
считают, что в качестве важного методологического
может выступать историко-генетический подход.
На уровне исследования экономического поведения хозяйствующих субъектов применимы также
такие частные психологические методы, как метод
психоанализа и статистико-психологический. Применение этих методов направлено на изучение
реакций отдельного человека. В то же время сфера
экономики включает групповые предпочтения,
поэтому психологические методы предполагают
использование данных как бихевиористского (поведенческого, зависящего от внешней среды), так
и когнитивного (познавательного, внутреннего)
характера. Хотя в области социальной психологии
продолжаются дискуссии о совместимости этих методов, с точки зрения множественности подходов,
можно признать их право на существование.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
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Экономическое
поведение в условиях
рынка:
человек-домохозяин,
человек-потребитель,
человек-работник,
человек-инноватор

Экономическое поведение
в бизнесе:
человек-предприниматель,
человек-инвестор,
человек-продавец,
человек-работодатель

Экономическое поведение
гражданина государства:
человек-руководитель
государственных
структур,
человекналогоплательщик

Рис. 1 - Взаимосвязи экономической психологии с другими науками
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Экспериментальные данные экономическая
психология получает путем индивидуальной работы с небольшими группами или отдельными
предпринимателями с целью проверки гипотез и
построения научных предсказаний. То есть применяются социологические подходы, которые
применимы в экономике и психологии и относятся
к частным методам.
Проблема надежности изучаемой информации
о групповом поведении связана с ее обоснованностью и точностью. При этом имеет значение
форма сбора экономической и психологической
информации: наблюдение, анкетирование, интервьюирование, данные документов.
История развития экономической психологии
как науки отчасти связана с историей экономики.
Экономисты, начиная с Адама Смита, исследовали «экономического человека», то есть действующего рационально, логично и предсказуемо.
Такое поведение объяснялось объективными
экономическими законами, существующими как
бы вне отдельной личности, в некоей отдельной
сфере – экономике. Однако синтез экономических
и психологических представлений о действующем
человеке, в том числе в сфере предпринимательства, всегда существовал в исследованиях
экономистов. Адам Смит, рассуждая о поведении
экономического человека, сделал вывод о том, что
его действия в экономике связаны с психологическими особенностями именно человека, так как,
например, «собаки … никогда не обмениваются
костями…».
Термин «экономическая психология» был
впервые применен Г. Тардом в работе «Экономическая психология», написанной в 1902 году.
Экономико-психологические реалии, особенно
нормы и ценности в обществе, часто ложились в
основу законодательства в хозяйственной жизни.
Но книга Г. Тарда стала интересна исследователям
лишь сто лет спустя, ведь его современники книгу
почти не заметили.
Представления о психических особенностях
«экономического человека» эволюционировали. В
XVII-XVIII в.в. Т. Гоббс, К. Гельвеций, Р. Камберленд,
Б. Мандевиль вслед за А. Смитом рассматривали
побуждения субъекта экономической деятельности как результат «экономического эгоизма»,
«личного интереса» человека.
В ХIХ в. основоположники маржинализма У.С.
Джевонс, Л. Вальрас и К. Менгер использовали

психологические аспекты личности при экономических исследованиях. У. Джевонс опирался на психологическую теорию Дж.Бентама о наслаждении
и страдании как двух побудительных элементах
для деятельности человека. На этом основании он
сформулировал закон убывающей предельной полезности, доказывая, что выбор «экономического
человека» часто основан не на стремлении к прибыли, а на эмоциях. У. Джевонс пытался применить
психологические выводы Фехнера о том, что при
повторении раздражающего фактора сила реакции
человека на него сокращается.
Л. Вальрас создал теорию общего экономического равновесия, применив математику к функции
полезности У. Джевонса.
К. Маркс, А. Вагнер, К. Книс, Ю. Гильденбранд
рассматривали классовую принадлежность экономического человека, зависимость от социального
слоя, группы, нации, народа в их историческом
развитии и др. В качестве мотивации действий человека в экономике часто принималась этническая
принадлежность и особенности национального
менталитета. В России это же направление развивали такие деятели науки, как Н.Г. Чернышевский, Н.А.
Бердяев, К.М. Бэр, В.М. Бехтерев, Л. С. Выготский.
Еще одним направлением исс ледования
«экономического человека» является раскрытие
морально-ценностных аспектов его сознания. В современных работах предметом исследования является этика предпринимательства, этические аспекты собственнос ти (А. Риан, Д. Холлуэлл). Начиная
с середины ХХ в., собственно психолог ическое
направление исследований «экономического человека» приобретает особый размах благодаря
работам зарубежных и отечественных исследователей: К. Е. Варнерида, П. Вебли, Д. Канемана, В.
Смита, Дж. Катоны, А. Китова, С. В. Малахова и др.
Современная российская психологическая наука
выделяет сегодня экономическую психологию в отдельную отрасль (работы Журавлева А.Л., Дейнеки
О.С., Локшиной Э.Х., Спасенникова В.В.).
Однако надо иметь в виду, что межпредметная
интеграция экономической психологии очень
существенна. Особенно тесно прослеживаются ее
связи с культурологией, этнографией, историей и
философией. Поэтому можно сказать, что исследователи этнических особенностей нации, стереотипов поведения предпринимателей внесли свой
вклад в развитие экономической психологии (А.Д.
Карнышев, Винокуров М.А., Позняков В.П., Китова
Д.А. и другие).
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НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
(Липецкий государственный технический университет, Россия)
Ключевые слова: трансформация экономических систем; структуры производства, потребления,
ценностей; общественное благо; рыночная экономика; концепция социального государства.
Аннотация: Трансформацию экономических систем целесообразно исследовать как совокупность двух взаимосвязанных компонент: общих экономических характеристик систем и социальноэкономических свойств, формирующих направление развития под воздействием факторов производства и потребления, с одной стороны, и ценностей, избираемых обществом, с другой. В результате
экономической трансформации в жизнь стала активно претворяться концепция социального государства,
согласно которой оно несет ответственность за обеспечение достойных условий жизни его граждан.
Key words: transformation of economic systems; manufacture structures, consumption of values; the public
blessing; market economy; a concept of the social state,
Abctract: Transformation of economic systems is expedient for investigating as a set of two interconnected
components: the general economic characteristics of systems and the social and economic properties forming a
direction of development under the influence of factors of manufacture and consumption on one hand and the
values selected by a society on another. As a result of economic transformation the concept of the social state
according to which it bears responsibility for maintenance of worthy conditions of a life of its citizens began to
be realized actively.
ра общественного производства, его соответствие
Введение
Смысл развития экономической системы - создать структуре внутренних потребностей. Внимание
условия жизни населения. Важны объем и структу- экономистов всегда было сосредоточено на общетеоретических и практических проблемах потребле* МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич - д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента Липецкого государственного технического университета
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ния. Исследовалось место процесса потребления в
общественном воспроизводстве, анализировалась
взаимосвязь с общественным производством, воздействие потребления на процесс общественного
воспроизводства, выявлялись факторы его изменения, изучался характер, особенности и масштаб
потребления, разрабатывались модели поведения
потребителя. Все это важные моменты макроэкономического прогнозирования, планирования,
выработки экономической политики.

Вектор трансформации
экономических систем
Представим вектор трансформации экономических систем в виде следующей схемы.
Трансформацию экономических систем целесообразно исследовать как совокупность двух взаимосвязанных компонент: общих экономических
характеристик систем и социально-экономических
свойств, формирующих направление развития под
воздействием факторов производства и потребления, с одной стороны, и ценностей, избираемых
обществом, с другой.
Представления о ценностях и потребностях
пронизывают экономическую мысль, начиная со
схоластических доктрин до настоящего времени.
Эти категории обычно связывают по примеру известной логики теории предельной полезности:
Потребность (благо) → полезность (редкость
(благо)) → ценность как значимость блага.
Ценность в таком случае не «критерий полезности», как это иногда утверждают, а результат оценки

блага субъектом на основании собственных его критериев сопоставления благ, потребности в них. Это
предполагает наличие иерархии потребностей, их
определенную классификацию в обществе и субъективные оценки этого отдельным индивидом.
В научных исследованиях категория «ценность»
рассматривалась в сочетании с понятиями «благо»,
«потребность». Категория «потребность» иногда
заменяется словами-модификациями - полными
или частичными синонимами: нужда, интерес,
желание, мотив, побуждение и др. деятельности
или потребления.
Удовлетворение потребностей, потребление
изменяют самого человека, развивая в нем новые
качества, свойства, воспроизводят его как рабочую
силу, как неповторимую личность и порождают
новые потребности, формируют мотивы производственной деятельности. Потребности влияют
на экономические и социальные отношения. В свою
очередь общественные отношения, производство
определяют потребности и потребление населения.
В зависимости от того, каковы наши потребности,
их состав, приоритетность, каков уровень и способ
удовлетворения, формирование личности и развитие общества будет идти в соответствии с теми или
иными экономическими, социальными, нравственными законами, в том или ином направлении.
В трансформации экономических систем следует
различать две составляющие этого движения: общую
тенденцию развития экономики стран, выражающуюся в общих экономических характеристиках развития общественного производства и потребления,
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экономических
систем

Общая
тенденция
Общие
экономические
характеристики
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компоненты

Структура
ценностей,
избираемых
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Рис. 1 - Вектор трансформации экономических систем
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и специфическую, выражающую особенности этого
процесса для каждой конкретной системы. Она
определяется свойствами социально-экономической
компоненты, которая задает основные ценностные
императивы экономической системы. В них могут
по-разному сочетаться духовные и недуховные (материальные и нематериальные) ценности. Отсюда
и развитие экономической системы страны будет
направлено либо на духовное развитие личности,
населения, либо в разной степени на обеспечение
безгранично возвышающихся материальных и виртуальных потребностей. В соответствии с этим будет
формироваться структура производства. Направление развития экономической системы характеризуется теми ограничениями и целями, которые определяет специфический социально-экономический
фактор систем. О направлении движения можно
судить по структуре ценностей, избираемых обществом, их приоритетности, по структуре производства и потребления населения.
Направление и темпы экономического развития
определяются взаимодействием общей и специфической составляющих. Направление развития
можно отразить в координатах (уровень экономического развития; материальные, духовные ценности; время). Система может трансформироваться в
сторону гармоничного духовного и материального
развития общества или противоположную, когда
экономические цели станут основными и единственными. Действие социально-экономической
компоненты может усиливать либо ослаблять
действие факторов экономического развития,
что позволит социально-экономической системе
полностью или частично реализовать потенциал
экономического и социального развития общества.
При условии однонаправленности факторов развития экономики, когда социально-экономический
фактор нацеливает на достижение экономических
результатов, общественное производство будет
разворачиваться максимально возможными темпами, но при этом начнут усугубляться социальные
проблемы. Это отразится в системе целей развития
социально-экономической системы и мотивации
поведения экономических субъектов. Поэтому
процесс трансформации каждой реальной экономической системы можно рассматривать как некую
функцию от времени и приоритетных соотношений
в группе ценностей и потребностей.
Традиционно динамика структуры потребностей
в разных странах рассматривается как производная
от уровня развития общественного материального
производства. Но сама эта структура определяется
не только и не столько развитием материального

производства, сколько представлениями о ценностях благ, и связана с изменением социальноэкономической компоненты. Выбор направления
и темпов развития общественного производства
определяется, исходя из структуры ценностей и
приоритетов благ. Поэтому оценка структуры потребностей должна вестись как на основе измерения степени удовлетворения спроса населения,
так и на основе свойств социально-экономической
компоненты. Аналогичный подход необходим при
оценке воспроизводственных процессов, структуры производства.
В современной России практически однозначно
используется традиционно-экономический, западный подход к исследованию проблем как макро-,
так и микроэкономики, не адаптированный ни к современному рыночному механизму и современной
мотивации производства [1], ни к особенностям
экономических отношений в РФ. В России «Мотивацию предпринимательства..., - как пишет проф.
Злобин Б.К., - непосредственно связывают с прибылью... это отражено в ныне действующем Законе
РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности», где предпринимательство определяется как инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная
на получение прибыли». При этом он отмечает,
что «само предпринимательство, цели и методы
предпринимательской деятельности должны быть
социально ориентированными, в большей мере
направлены на благо общества» [4].
Решение проблем экономического развития
России упорно связывают с трансформацией
социально-экономической компоненты системы,
как препятствующей экономическому движению.
Но единственно правильный путь - сочетание всех
факторов развития, не пренебрежение национальными особенностями, а учет их в национальной
экономической модели. Народы стран Европы,
страны протестантизма и католицизма основали
могущественные государства, сформировали развитую экономику, достигли значительных научнотехнических, экономических, политических и др.
результатов. Но дальнейшее их продвижение в
том же направлении сталкивается со многими неразрешимыми экономическими и социальными
противоречиями, выход из которых ими видится
в построении глобальной системы. Наша страна
имеет отличную от Запада, иную направленность
исторического, экономического развития, которую
надо не изменять, а эффективно использовать.
Эффективные, с позиций создания условий для
нормального функционирования экономической
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системы и решения насущных социальных проблем,
распределительные отношения должны прежде
всего обеспечивать:
- заинтересованность всех работников и хозяйственных звеньев в достижении высоких экономических результатов;
- возможности достижения более высокого
уровня жизни для всех слоев и социальных групп
населения, прежде всего, за счет роста доходов и
их реального потребительского содержания. Особой задачей является создание разумной системы
помощи отдельным группам населения с наиболее
низкими доходами;
- воспроизводство рабочей силы со все более
высоким интеллектуальным и физическим потенциалами;
- определенную стабильность общества, утверждение в нем принципов социальной справедливости демократизма. Достижение этих целевых
установок является, с точки зрения общества,
критерием как экономической, так и социальной
эффективности системы распределительных отношений. Адекватная экономической и социальной
ситуации система распределительных отношений
и, соответственно, адекватное распределение
жизненных благ обеспечивают политическую стабильность государства и общества.
Основой образования доходов хозяйственных
единиц и насел ения от всякой экономической
деятельности является валовой национальный
продукт (ВНП) на стадии распределения, который
равен сумме первичных доходов (образующих
национальный доход), доходов занятых в сфере
услуг и суммы амортизац ионного возмещения
годового износа.
Интегрирующим показателем всех видов
доходов является национальный доход. В соответствии с принятой в странах с развитой
рыночной экономикой методикой, на которую
в настоя щее время перешла и российская статистика, он включает: оплату труда (заработную
плату и премии работников), доходы мелких собственников (доходы мелких фирм, небольших
магазинов, товариществ и других некорпорированных предприя тий), рентный доход (доход от
недвижимости), прибыль корпораций (прибыль,
которая остается в распоряжении корпораций после платежей работникам и кредиторам), чистый
процент (разница между полученными и выплаченными процентами, а также сумма процентов,
поступившая из-за границы). Пропорц ии между
фондами потребления и накопления в национальном доходе являются наряду с пропорциями
между I и II подраздел ениями материального

производства основными в национальн ой экономике, поскольку от них зависят темпы расширенного воспроизводства, решение социальных
и производственных задач.
Важной характеристикой распределительных
отношений является функциональное распределение национального дохода между отдельными
факторами производства, показывающее долю
национального дохода, которая приходится на тот
или иной фактор производства. Следовательно,
если исходить из того, что распределение фонда
заработной платы происходит в основном в соответствии с трудовыми затратами, то ключевым
вопросом «капиталистического» распределения
и сопутствующего ему процесса имущественного
расслоения является степень концентрации этого
«капитализированного дохода» в руках определенного слоя лиц. В то же время высокая доля
трудового дохода при функциональном распределении служит основой для формирования так называемого «среднего слоя», служащего социальноэкономическим фундаментом процветания стран
с развитой рыночной экономикой.
Другая характеристика созданного в стране
дохода - его распределение между отдельными
группами населения. Выдвиг аются различные
принципы такого распределения:
а)распределение на основе возможно большего
равенства и справедливости (фактически трактуемой также как равенство). Этот принцип подкрепляется доводами не только этического и идеологического, но и экономического характера. Утверждают,
что такое распределение приносит максимально
возможную совокупную полезность в обществе: потребители тратят свои доходы в первую очередь на те
товары, которые обладают наибольшей предельной
полезностью. После удовлетворения первичных потребностей оставшийся доход тратится на товары с
меньшей предельной полезностью. При этом игнорируется тот факт, что такое распределение ведет к
разрушению мотивационного механизма и, следовательно, к потерям в производительности труда и
объеме выпускаемого продукта;
б)распределение по труду, которое призвано
обеспечивать заинтересованность работников в
эффективной трудовой деятельности и создавать
возможность концентрации общественных ресурсов на достижение важнейших общественно
значимых целей;
в)распределение по факторам производства, которые индивид включает в производственный процесс.
Последний принцип особенно обосновывают
сторонники либеральной рыночной экономики.
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Классическая и неоклассическая модели либеральной экономики предусматривают следующие
критерии и принципы распределения:
каждый человек, владеющий каким-то фактором
производс тва (труд, капитал и земля), должен получать доход, равный вкладу своего фактора: капитал
из года в год приносит прибыль капиталисту; земельному собственнику достается земельная рента,
а наемный работник в результате продажи своей
рабочей силы получает заработную плату. Различные источники доходов предполагают постоянное
неравенство в размерах получаемых доходов [1];
неравенству в распределении дохода способствуют различия в уровне образования, способностях людей, учет которых также должен влиять на
распределение доходов в обществе. Люди, обладающие разными интеллектуальными, физическими и
эстетическими способностями, вносят разный вклад
в совокупный продукт и должны получать разное
вознаграждение, соразмерное этому вкладу;
- распределение доходов должно стимулировать
увеличение производства и рост его эффективности и поэтому не должно строиться на принципах
равенства;
- в условиях свободной конкуренции степень
контроля над рынком, случай, риски и многое
другое также обусловливают неравенство в распределении доходов.

Второй мировой войны в жизнь стала активно
претворяться концепция социального государства,
согласно которой оно несет ответственность за обеспечение достойных условий жизни его граждан.
В основу системы управления его экономикой положены следующие принципы:
- признание определяющей роли свободных
рыночных отношений, в меру необходимости регулируемых государством;
- признание ответственности государства за создание и поддержание условий для эффективной
экономической деятельности и разумных распределительных отношений, учитывающих интересы
широких слоев населения;
- поддержка слабозащищенных категорий населения за счет трудоспособных лиц;
- участие работников в управлении производством и прежде всего в формировании справедливых условий оплаты труда.
Каковы бы ни были различия в современных
теориях организации производства и распределения, служащих принципиальной базой
для управления экономической жизнью, в их
основе лежит признание необходимости экономической свободы человека. В то же время
в современных рыночных типах экономических
систем присутствует целый комплекс мер, не
только направленных против тенденций, которые тормозят рост эффективности экономики, но
Заключение
Разумеется, вышеизложенное представляет и нацеленных на ограничение имущественного
собой лишь принципиальную схему грубой клас- неравенства. Экономические отношения присификации множества теорий распределения, нимают все более цивилизованный и социально
существенно различающихся между собой. После ориентированный характер.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ВТО
(Воронежская государственная лесотехническая академия, Россия,
Университет Вассита, Ирак)
Ключевые слова: ВТО, совокупные меры поддержки, тарифное квотирование, связанные импортные тарифы.
Аннотация: Основные требование ВТО к ее членам – сокращение уровня совокупной меры поддержки государством сельского хозяйства, отказ от субсидирования экспорта и от тарифного квотирования
в течение имплементационного периода. Однако правила ВТО не учитывают природно-экономические
условия сельскохозяйственного производства в разных странах и специфику переходных экономик.
Key words: WTO, cumulative measures of support, tariff allocation, connected import tariffs.
Abctract: The main demands of the WTO to its members – reduction of level of a cumulative measure
of support of the agriculture by the state, refusal of subsidizing of export and of tariff allocation during the
implementing period. However, rules of the WTO do not consider natural-economic conditions of an agricultural
production in different countries and specificity of transitive economy.
Россия на начальной стадии переговоров представила в качестве исходного уровня совокупной
меры поддержки (СМП) среднегодовой объем
государственной поддержки сельского хозяйства
за 1989-1991 годы – 89 млрд долларов. В 1998 году
были сделаны перерасчеты, и объем СМП был
снижен до 36 млрд долларов, затем – до 16 млрд
долларов. Уровень СМП, предъявленный как основа
переговоров, составляет сейчас около 10-12 млрд
долларов.
В ходе переговорного процесса государствопретендент выбирает один из возможных вариантов
обязательств по сокращению СМП. Соглашение
по сельскому хозяйству рекомендует сократить
внутреннюю поддержку по сравнению с исходным
уровнем в течение шести лет после присоединения
к ВТО. Другой вариант – сократить поддержку до
пятипроцентного уровня от стоимости валовой продукции сельского хозяйства.
К сожалению, правила ВТО не учитывают
с уще с т венных раз личий м е ж ду прир одноэкономическими условиями сельскохозяйственного производства в разных странах. Не учитывается также специфика последнего десятилетия для

переходных экономик. Между тем в России объем
сельскохозяйственного производства сократился за
это время почти в два раза, а суммарные размеры
внутренней поддержки аграрного сектора уменьшились в 10 раз! В расчете на один гектар пашни
государственная поддержка снизилась в 1998 году
до 35 долларов. В США она составляет 340 долларов на гектар, а в ЕС – 1 053 долларов на гектар.
В обязательствах США связанная (разрешенная)
СМП составляет 19 млрд долларов, а фактически
в последние годы достигает лишь 15 млрд. Иначе
говоря, США располагают резервом увеличения –
4 млрд долларов. Еще больше запас прочности у
Канады: имея разрешенный уровень поддержки 4,7
млрд долларов, она расходует на поддержку своего
сельского хозяйства всего 0,8 млрд .
В Соглашении по сельскому хозяйству говорится,
что базовые таможенные тарифы устанавливаются
на уровне среднего показателя за три года, предшествующие началу переговоров (для России это
1992-1994 годы). Зафиксировав эти тарифы, развитые страны обязываются снизить их на 36% в
течение шести лет, а развивающиеся – на 24% в
течение десяти лет. В результате определяются так
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называемые связанные импортные тарифы, которые
государство-член ВТО не должно превышать при
импорте агропродовольственной продукции.
Россия в результате почти двукратного снижения
собственного сельскохозяйственного производства
была вынуждена открыть свой рынок для импорта
продовольствия. Фактически сложился один из самых
либеральных торговых режимов. Средневзвешенный
таможенный тариф для сельскохозяйственной и продовольственной продукции составил 12-14%.
Когда придется снизить его на треть, то связанный тариф составит менее 10%. Это равносильно
полному открытию национального рынка для экспорта продукции крупнейших международных
фирм и отдельных государств. Следует учесть, что
многие страны-экспортеры сохраняют экспортное
субсидирование и значительные уровни внутренней поддержки сельского хозяйства. Благодаря
этому импортная продукция в условиях низких
таможенных пошлин будет обладать бесспорными
конкурентными преимуществами по сравнению с
продукцией отечественного производства. Отметим,
что тарифная защита аграрного рынка ЕС составляет
сейчас 19,5%.
России следует отстаивать право иметь связанные импортные тарифы на уровне, которые приняты
в ЕС. Еще более рационально было бы воспользоваться прецедентом, возникшим в связи с приемом
в ВТО государств Центральной и Восточной Европы.
Польша получила право на тариф по сельскому
хозяйству на уровне 52%, Венгрия – 22%, Румыния –
98%. Это позволяет России добиваться права на 30%
тариф с последующим его снижением до 20%.
Низкий уровень таможенной защиты – это удар по
бюджетным доходам от импортных пошлин. Определенным противоядием может служить тарифное кво-

тирование: продукция, ввозимая в пределах квоты,
облагается сравнительно низкой, а сверх квоты – в
несколько раз более высокой импортной пошлиной.
В 2003 году в России схема тарифного квотирования была использована при импорте мяса из стран
дальнего зарубежья. Говядина и свинина в пределах
квоты облагались по ставке в 15%, а сверх квоты – по
ставкам соответственно 80% и 60%.
Тарифное квотирование – один из наиболее
сложных переговоров о присоединении к ВТО.
Российская сторона настаивает на сохранении этого
права по наиболее «чувствительным» видам продукции, которые нуждаются в протекционистской
защите для оживления собственного производства.
ВТО ориентирует своих членов на полный отказ от
тарифного квотирования в течение имплементационного периода. Тем не менее, 37 государств-членов
ВТО применяют эти методы защиты своего рынка
по 1400 продуктовым категориям. Больше всего
квотируется ввоз фруктов и овощей, мяса и мясной
продукции, молочной продукции, зерна. ЕС применяет тарифное квотирование по 87, США – по 54
категориям продукции. Своеобразный рекорд принадлежит Норвегии: 232 вида продовольственной
продукции. Переговорщикам с российской стороны
надо добиться права на тарифное квотирование
по 50-60 категориям продукции, включая все виды
мяса и мясной продукции, растительное масло, некоторые виды овощей и фруктов, сахар.
Основное требование ВТО к ее членам – отказ от
субсидирования экспорта, поскольку оно нарушает
правила торговли и справедливой конкуренции на
мировом агропродовольственном рынке. Однако
25 стран-членов ВТО пока используют этот метод,
оговорив перечень продуктов и предельные сроки
применения субсидий.
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НАРАСТАНИЕ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
(Университет Вассита, Ирак)
Ключевые слова: продовольственная проблема, цена на сельскохозяйственные товары, интенсификация сельскохозяйственного производства, экстенсивное развитие сельского хозяйства.
Аннотация: В статье затронута проблема нехватки продовольствия для беднейших слоев населения
всего земного шара. Находя решение этой задачи в росте сельскохозяйственного производства, наблюдается необратимость воздействия сельского хозяйства и отраслей, с ним связанных, на окружающую
среду и здоровье людей.
Key words: food problem, the price for the agricultural goods, intensification of agricultural production,
extensive development of agriculture.
Abctract: In the article it is observed the problem of shortage of the foodstuffs for the poorest social classes
is mentioned. Irreversibility of influence of agriculture and branches, with it connected, on environment and
health of people.
Среди основных и взаимосвязанных глобальных
проблем (экологическая, энергетическая и сырьевая, проблема мирового океана, демографическая
и др.) особое место занимает продовольственная.
Ведь от наличия и качества продуктов питания в
первую очередь зависит само физическое существование и здоровье миллиардов людей.
Население нашей планеты увеличивается весьма быстро. История свидетельствует, что 4 млн. лет
ушли на то, чтобы человечество достигло численности в 2 млрд., 46 лет – на прирост еще 2 млрд. и
всего 22 года – на добавление следующих 2 млрд.
Однако до сих пор производство продовольствия
на Земле росло быстрее численности людей, что
привело к увеличению количества продуктов
питания на душу населения. При этом технологические сдвиги в аграрной экономике (переход к
механической обработке полей, введение системы
машин, «зеленая революция», биотехнологическая
революция) позволяли не только увеличивать
производство, но и снижать его издержки, а это
означало снижение цен на сельскохозяйственные
товары.
Однако к началу XXI века обнаружились две
новые тенденции в продовольственной сфере.

Во-первых, рост производства продуктов питания
стал постепенно замедляться, затормозилось также
снижение себестоимости, а следовательно, и цены
единицы продукции. Во-вторых, начала возрастать та экологическая цена, которую человечество
платит за рост сельскохозяйственного производства. Это нашло свое выражение в возрастании
необратимости воздействия сельского хозяйства
и отраслей, с ним связанных, на окружающую
среду и здоровье людей, и во все более заметном
антропогенном подрыве всеобщих условий самого
земледелия.
Нехватка продовольствия для беднейших
слоев общества представляется как неизбежный
атрибут современной цивилизации, вызванный
к жизни быстрым ростом населения. Острый и
хронический голод и порождаемые им болезни и
преждевременные смерти становятся результатом
абсолютной нехватки продовольствия на Земле. По
оценке неомальтузианца П. Эрлиха, около 250 млн.
человек умерли от причин, связанных с голодом, за
последние четверть столетия.
Одна из особенностей этой проблемы состоит в том, что, находя решение одной задачи, мы
одновременно создаем новую задачу, не достигая
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интегрального или долговременного решения.
Интенсификация сельскохозяйственного производства по сравнению с его экстенсивным развитием после достижения некоторого абсолютного
предела, определяемого способностью природы
к самовосстановлению, постепенно теряет свои
преимущества.
В настоящее время практически используется
вся или почти вся пригодная для обработки земля.
Распахивание новых, менее удобных площадей может привести к удорожанию сельскохозяйственной
продукции и к отрицательным последствиям для
окружающей среды, как это уже произошло в зоне
нестабильного земледелия, например в ряде стран
Африки. Хотя сельскохозяйственные площади все
еще увеличиваются, происходит это замедленными
темпами, причем рост пахотных земель заметно
отстает от расширения сельскохозяйственных
угодий. Согласно данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
доля сельскохозяйственных земель за последние
30 лет возросла с 33,13 до 35,71% всей суши, а доля
пашни – с 10,41 до 11,03%, то есть на доли процента.
Площадь обрабатываемых земель за 1961-1990
годы увеличилась с 1,3 млрд. га до 1,4 млрд. га.
Практически произошла стабилизация площади
пахотных земель.
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) обнародовала список
из двадцати двух стран, которым угрожает голод.
Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в
Эритрее, Нигере, Либерии, на Коморских островах,
Гаити, Таджикистане. В различных странах Африки,
Азии и Карибского бассейна прошли массовые беспорядки – так называемые «голодные бунты».
По данным совместных исследований Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и ФАО, в период с 2008 по 2017 год в мире

произойдет резкий скачок цен на продовольствие. По
предварительным подсчетам, свинина и говядина подорожают на 20%, сахар – на 30%, зерновые, кукуруза
и порошковое обезжиренное молоко – на 40-60%. В
этот же период цены на сливочное масло возрастут на
60%, а на растительное – более чем на 80%.
Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН, призвал увеличить мировое производство продовольствия к 2030 году на 50% для того, чтобы быть
в состоянии удовлетворить растущий спрос и не
упустить «историческую возможность оживить
сельское хозяйство». Цены на продукты питания
достигли самого высокого уровня за последние
тридцать лет. Главная причина этой тенденции – в
дефиците продовольствия на фоне растущего
спроса, в том числе со стороны таких быстро развивающихся стран, как Китай и Индия.
В числе мер по упрощению доступа бедных
народов к продуктам называются увеличение
объемов гуманитарной помощи, активизация деятельности небольших сельскохозяйственных производств, минимизация экспортных ограничений
и импортных пошлин.
Среди стран, над которыми нависла угроза
продовольственного кризиса, есть и государства
Центральной Азии. Директор Братиславского
Регионального центра Программы развития
ООН в Европе и СНГ доктор экономики Бен Слей
отметил, что на экономическом положении и
здоровье примерно двадцати миллионов сельских жителей региона сказываются проблемы,
связанные с деградацией земель, экологическими последствиями нерационального природопользования. Особо уязвимы в этом отношении засушливые и полузасушливые земли
Центральной Азии, где происходит ухудшение
качества почв, вырождение лесов и эрозия земель, оползни и сели.
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Ключевые слова: энергетика, транзит нефти и газа, экспортные терминалы, план Трасек.
Аннотации: В связи с событиями в Грузии резко понизилась конкурентоспособность нефтепроводов
с Каспия через Грузию и Турцию. В сложившихся условиях альтернативные маршруты транзита,
создаваемые Россией, более привлекательны и конкурентоспособны в отличие от существовавшего
ранее плана Трасек по маршруту Европа-Кавказ-Средняя Азия.
Key words: power, transit of oil and gas, export terminals, plan Trasek.
Abctract: In connection with events in Georgia competitiveness of oil pipelines from Caspian sea through
Georgia and Turkey has sharply gone down. In the existing conditions alternative routes of the transit created by
Russia, are more attractive and are competitive unlike existed before plan Trasek on a route the Europe-KavkazCentral Asia.
С приобретением независимости в 1991 г. Республика Грузия оказалась в новых экономических
условиях и начала поиск своей ниши в международном разделении труда. Учитывая геополитическое положение страны, республика начинает
формировать транспортный узел регионального
значения, так как Грузия территориально граничит со всеми республиками Закавказья, Россией
и Турцией.
В Брюсселе в 1993 г. был обнародован проект
«Трасека» - транспортный коридор Европа-КавказАзия, давший Европе альтернативный путь транссибирской магистрали и экономическую независимость странам постсоветского пространства,
участвующих в проекте (Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан Грузия,
Азербайджан и Армения).
Принятый проект предусматривал техническую
помощь и финансовую поддержку в развитии
транспортной системы по направлению ЗападВосток, с пересечением Черного моря через Кавказ
и Каспийское море, с выходом в Среднюю Азию.
Эта идея была названа возрождением Великого
шелкового пути.
Особый интерес к транзитным возможностям
Грузии был проявлен Европейским Союзом и США.
В связи с конфликтом на Северном Кавказе поставки сырья по трубопроводу Баку-Новороссийск
оказались под угрозой срыва. Выход был найден
Бритиш петролиумом и рядом нефтедобывающих
компаний.

Альтернативные проекты: трубопровод БакуСупса, длиной 837 км с ежедневной прокачкой в
90 тыс. барр. в день, и трубопровод Баку-ТбилисиДжейхан, длиной 1768 км, стоимостью 4 млрд. долл.
Длина грузинского участка составила 249 км, а
из-за сложности рельефа затраты на строительство
составили 500 млн. долл. Новая газомагистраль
Баку-Тбилиси-Эрзрум сегодня снабжает голубым
топливом Грузию и Турцию, а с 2012 г. к трубопроводу
желают присоединиться Балканские государства.
Не менее важную роль играют железнодорожные магистрали Грузии, по которым осуществляются перевозки нефти, дизельного топлива и
мазута из Азербайджана, Казахстана и Туркмении
в Батумский и Кулевский терминалы (последний
построен в прошлом году). Начата реализация
проекта железной дороги Баку-Ахалкалаки-Карс,
одобренного 31 июля 2008 г. правительствами
Турции, Азербайджана и Грузии. Планируется, что
через эту ветвь будут проходить также грузы из
Средней Азии.
Однако ситуация кардинально изменилась в
августе этого года. Война в Грузии и подрыв нефтепровода БТД в Турции подорвали в глазах инвесторов образ региона как стабильной территории
для транзита нефти и газа. Бритиш петролиум и
другие компании временно закрыли экспортные
терминалы в Батуми, Поти и частично в Супсе.
Россия и Транснефть предложили Азербайджану пустить нефть по маршруту Баку-ТихорецкНовороссийск, ежегодно увеличивая объем про-
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качки и в тоже время снижая тариф с 15,67 долл.
до 8 долл. за тонну нефти. А также достигнуто
соглашение по созданию железной дороги УрумчиАлма-Ата-Оренбург-Казань-Санкт-Петербург. В
сложившихся условиях альтернативные маршруты
транзита, создаваемые Россией, более привлекательны и конкурентоспособны в отличие от плана
Трасек по маршруту Европа-Кавказ-Средняя Азия.

Уже последовало предложение от сторонников
грузинского транзита об участии российских нефтяных компаний в проекте будущего газопровода
Набукко, который должен поставлять Каспийский
газ через Азербайджан, Грузию, Турцию на Балканы
и в Австрию. Участие российской стороны ведет
к коллективной безопасности всех маршрутов на
Южном Кавказе.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
УДК 664.784.6
А. Н. Остриков, Ф. Н. Вертяков*

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ
И ОВОЩНЫХ ПЮРЕ С ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТЬЮ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: технологии производства фруктовых и овощных пюре, двухстадийное концентрирование, двухстадийное выпаривание.
Аннотация: Разработанная технология двухстадийного выпаривания позволяет получать концентрированные фруктовые и овощные пюре, которые обладают повышенной пищевой ценностью и хорошими
потребительскими свойствами.
Key words: «Know-how» of fruit and vegetable sauce, two-stage concentration, two-stage evaporation
Abctract: The developed technology of two-stage evaporation allows to receive the concentrated fruit and
vegetable sauce which possess the raised food value and good consumer properties.
Получение концентрированных фруктовых и
овощных пюре с минимальными потерями термолабильных компонентов возможно при использовании инновационной технологии двухстадийного
концентрирования [1].
Исследование процесса выпаривания фруктовых и овощных пюре осуществляли на установке
(рис. 1), которая состояла из автоклава, цилиндроконической вакуум-камеры, вакуум-насоса, сборника конденсата, змеевикового теплообменника,
циркуляционного насоса и пульта управления. Над
вакуум-камерой установлен автоклав, который с
помощью соединительного трубопровода соединен с форсункой, находящейся в вакуум-камере.
Предлагаемая технология заключается в том,
что вначале предварительно вымытое и очищенное фруктовое и овощное сырье (тыква, морковь,
свекла, малина, красная смородина) подвергают
измельчению на коллоидной мельнице КМ-100 до
конечного размера частиц 0,3…0,5 мм.
Затем, измельченное овощное пюре (тыква,
морковь и свекла) подвергали предварительной
тепловой обработке в течение 30…45 мин. Сваренное овощное пюре нагревали в автоклаве до
температуры 308…318 К при давлении до 0,25 МПа.
Измельченное фруктовое пюре (малина, красная
смородина) сразу без предварительной тепловой
обработки нагревали в автоклаве до температуры
308…313 К при давлении до 0,20 МПа.

На первой стадии процесса выпаривания пюре
распыливается с помощью струйной форсунки
в вакуум-камере, в которой с помощью вакуумнасоса поддерживается разряжение 4…7 кПа. При
этом в результате резкого перепада температуры
и давления происходит мелкодиспергированное
распыление продукта, сопровождающееся мгновенным испарением влаги, содержащейся в пюре
в перегретом состоянии.
Параметры процесса выпаривания пюре изменялись в следующих диапазонах: начальная
температура пюре 375…388 К; давление в автоклаве
0,15…0,25 МПа, величина разряжения в вакуумкамере 4…7 кПа, температура греющей стенки
вакуум-камеры – 303…318 К.
На второй с тадии процесса выпаривания
капельки пюре достигали вертикальной стенки
вакуум-камеры и оседали на ней, образуя пленку
продукта, постепенно стекающую вниз по вертикальной стенке под действием сил тяжести. Цилиндрическая часть вакуум-камеры оборудована
греющей рубашкой, в которой циркулирует горячая
вода с начальной температурой 303...318 К. При
контакте капель пюре с греющей стенкой камеры
происходил нагрев стекающей вниз пленки пюре
до температуры кипения при данной величине
разряжения. Таким образом, на второй стадии при
достижении пюре температуры кипения, происходило выпаривание влаги из него до достижения
заданной влажности [2].

* ОСТРИКОВ Александр Николаевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Процессы и аппараты
химических и пищевых производств» ВГТА,
ВЕРТЯКОВ Федор Николаевич – к.т.н., доцент, докторант кафедры «Процессы и аппараты химических
и пищевых производств» ВГТА
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Для доказательства повышенной пищевой
ценности получаемых пюреобразных фруктовых
и овощных концентратов были проведены исследования химического состава исходных и концентрированных фруктовых (малины и красной
смородины) (табл. 1) и овощных (тыквы, моркови
и свеклы) пюре (табл. 2).
Исследования проводились в аккредитованной
испытательной лаборатории АНО «НТЦ» Комбикорм» (г. Воронеж).
Содержание влаги в исходном и концентрированном пюре (тыквы, моркови, свеклы, малины,
красной смородины) определяли по ГОСТ 13496.3,
кислотность – по ГОСТ 13496.12. Определение со-

держания клетчатки производили по ГОСТ 13496.2,
сырой протеин – по ГОСТ 13496.4, водорастворимые углеводы – по ГОСТ Р 51636, сырую золу – по
ГОСТ 26226, содержание натрия – по ГОСТ 13496.1,
калия – по методике, изложенной в [3], содержание витаминов В1 и В2 – по методике, изложенной
в [4]. Определение аминокислот производили с
помощью капиллярного электрофореза на системе
капиллярного электрофореза «Капель-105» по МВИ
М 04-38-2004.
Концентрированные фруктовые и овощные пюре,
как экологически чистый продукт, должен иметь
ограниченное количество природных токсикантов
и практически не содержать «загрязнителей». Для
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Рис. 1. Установка для концентрирования фруктовых и овощных пюре:
1 – насос вакуумный, 2, 6 – клапан, 3 – вакуум-провод, 4 – стол, 5 – сборник конденсата, 7 – стойка,
8 – теплообменник змеевиковый, 9 – ТЭН, 10 – вакуум-камера, 11 – вакуумметр, 12 – муфта, 13 – автоклав,
14 – продуктопровод, 15 – лампа, 16 – датчик температуры, 17 – пульт управления, 18 – крышка водяной
рубашки, 19 – водяная рубашка, 20 – форсунка распылительная, 21 – окно, 22 – кожух защитный, 23 –
коробка распределительная, 24 – насос циркуляционный
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Таблица 1 – Химический состав исходных и концентрированных фруктовых пюре
Наименование показателей,
единицы измерения

Значение показателей
Малиновое пюре
Пюре из красной смородины
исходное
концентрированное
исходное
концентрированное
80,9
72,3
86,8
72,9
0,89
1,73
0,74
1,85
6,2
–
1,4
–
–
17,5
–
18,6
0,4
–
0,5
–
0,011
0,05
–
0,04
–
0,25
–
0,40
0,187
–
0,033
–
–
37,0
–
58,0

Влага общая, %
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Водорастворимые углеводы, %
Сырая зола, %
Натрий, %
Калий, %
Витамин В1, мг/кг
Кислотность, град
Аминокислоты, %
аргинин
лизин
тирозин
фенилаланин
гистидин
лейцин
изолейцин
метионин
валин
пролин
треонин
серин
аланин
глицин
цистин
глутаминовая кислота
аспарагиновая кислота

0,083
0,055
0,024
0,038
0,023
0,063
0,042
0,016
0,066
0,046
0,047
0,050
0,051
0,052
0,000
0,167
0,080

0,133
0,057
0,028
0,040
0,023
0,061
0,042
0,019
0,095
0,065
0,099
0,100
0,105
0,067
Не обнаружен
0,648
0,158

0,136
0,057
0,034
0,046
0,026
0,063
0,083
0,022
0,042
0,049
0,056
0,058
0,080
0,060
0,000
0,252
0,107

0,160
0,067
0,025
0,048
0,033
0,073
0,048
0,019
0,071
0,052
0,111
0,085
0,097
0,076
Не обнаружен
0,730
0,200

Таблица 2 – Химический состав исходных и концентрированных овощных пюре
Наименование показателей,
единицы измерения
Влага общая, %
Сырой протеин, %
Кислотность, 0 Н
Натрий, %
Калий, %
Водорастворимые углеводы, %
Сырая зола, %
Витамин В1, мг/кг
Витамин В2, мг/кг
Аминокислоты, %
аргинин
лизин
тирозин
фенилаланин
гистидин
лейцин
изолейцин
метионин
валин
пролин
треонин
серин
аланин
глицин
цистин
глутаминовая кислота
аспарагиновая кислота

Тыквенное пюре
концентри
исходное
рованное
90,0
71,9
1,13
1,35
–
3,6
–
0,07
–
0,62
11,7
14,0
1,0
–
0,46
–
0,71
–
0,045
0,030
0,025
0,027
0,014
0,028
0,025
0,028
0,029
0,027
0,079
0,030
0,030
0,023
Не обнаруж.
0,164
0,286

0,051
0,026
0,023
0,033
0,019
0,035
0,025
0,019
0,038
0,035
0,078
0,035
0,033
0,245
Не обнаруж.
0,096
0,463

Значение показателей
Морковное пюре
концентри
исходное
рованное
92,0
84,6
0,89
0,95
–
2,4
–
0,07
–
0,20
22,7
13,5
0,7
–
0,33
–
0,81
–
0,049
0,017
0,014
0,012
0,006
0,018
0,018
0,026
0,028
0,018
0,058
0,022
0,029
0,014
Не обнаруж.
0,157
0,104

0,054
0,021
0,019
0,022
0,011
0,028
0,019
0,015
0,043
0,024
0,045
0,038
0,040
0,021
Не обнаруж.
0,159
0,099

Свекольное пюре
концентри
рованное
80,4
75,9
1,80
2,49
–
5,2
–
0,07
–
0,31
14,6
20,5
1,0
–
0,07
–
0,31
–

исходное

0,035
0,030
0,018
0,017
0,013
0,035
0,028
0,031
0,056
0,024
0,065
0,042
0,057
0,022
Не обнаруж.
0,295
0,065

0,046
0,032
0,031
0,020
0,020
0,042
0,031
0,018
0,108
0,037
0,064
0,072
0,088
0,031
Не обнаруж.
0,486
0,085
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комплексной оценки качества концентрированных
фруктовых (малины и красной смородины) и овощных (тыквы, моркови и свеклы) пюре, как продуктов питания готовых к употреблению, определяли
следующие показатели безопасности: содержание
тяжелых металлов, пестицидов, микотоксинов и
радионуклидов. Причем содержание мышьяка определяли по ГОСТ 26930, ртути – по ГОСТ 26927, кадмия
– по ГОСТ 30178, гексахлорциклогексана (ГХЦГ, α, β,
γ-изомеры) и ДДТ и его метаболитов – по методике,
изложенной в [МУ по определению микроколичеств
пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней
среде. Сб. 5-25, 1976-1977] (табл. 3).
Результаты исследований показали, что концентрированные фруктовые (малины и красной
смородины) и овощные (тыквы, моркови и свеклы) пюре соответствуют требованиям СаНПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству
и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Анализ экспериментальных данных по изменению химического состава исходных и концентриро-

ванных фруктовых (малины и красной смородины)
и овощных (тыквы, моркови и свеклы) пюре (табл. 1
и 2) показал, что пюреобразные концентраты имели
высокие органолептические показатели качества:
пюре имело окраску, характерную для свежеизмельченного исходного пюре, и приятный аромат, свойственный для соответствующего фрукта и овоща.
Таким образом, получены пюреобразные фруктовые и овощные концентраты с высокой энергетической и пищевой ценностью, обладающие
хорошими потребительскими свойствами, отличительной особенностью которых является наличие
в составе повышенного содержания аминокислот,
и ряда важных для успешного функционирования
организма человека минеральных веществ, таких
как калий, натрий за счет применения «мягких»
температурных режимов выпаривания в условиях
вакуума. Использование предлагаемой технологии
позволит также минимизировать энергозатраты
вследствие перехода на непрерывный режим работы и существенно интенсифицировать процесс
выпаривания [2].

Таблица 3 – Показатели безопасности исходных и концентрированных
фруктовых и овощных пюре
Допустимые уровни, Содержание в концентрированных
Показатели
мг/кг, не более
фруктовых и овощных пюре
Токсичные элементы:
свинец
0,3
не обнаружен
мышьяк
0,2
не обнаружен
кадмий
0,02
не обнаружен
ртуть
0,01
не обнаружена
Микотоксины:
патулин
не допускается
нет
дезоксиниваленол
не допускается
нет
зеараленон
не допускается
нет
афлатоксин М1
не допускается
нет
афлатоксин В1
не допускается
нет
Пестициды:
гексахлорциклогексан (α, β, γ-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Нитраты
Радионуклиды:
цезий-137
стронций-90

0,01

не обнаружен

0,005
50

не обнаружен
не обнаружены

60
25

не обнаружен
не обнаружен
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Ключевые слова: инновации, технологии, бездрожжевой хлеб, свекольные полуфабрикаты, питание, функциональные продукты, продовольственная безопасность.
Аннотация: В ВГТА разработаны инновационные технологии производства хлеба и хлебобулочных
изделий, глубокой переработки сахарной и столовой свеклы. Предлагаемые технологии позволяют получать продукцию, оказывающую направленный положительный эффект на здоровье человека.
Keywords: Innovations, technologies, bread without yeast, Beet half-finished products, food, functional
products, food safety
Abctract: In the VSTA innovative technologies of manufacture of bread and bakery products, and also deep
processing of a sugar and table beet were developed. Offered technologies allow to receive production of the
functional purpose rendering the directed positive effect on health and state of health of a person, reduce risk
of occurrence of diseases.
В системе экономической безопасности продовольственная безопасность является одной из
важнейших составляющих защиты жизненно важных интересов населения и общества. Обеспечение
продовольственной безопасности страны является
необходимым условием поддержания достойного
уровня и условий жизни граждан России.

Понятие продовольственной безопасности
было введено в 70-е годы международной продовольственной и сельскохозяйственной организацией ОНН для развивающихся стран. Продовольственная безопасность – способность аграрного
сектора экономики обеспечить население страны
продовольствием, достаточным для удовлетворе-
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ния его потребностей, а промышленность - сельскохозяйственным сырьем. Речь должна идти о
доступности и качестве продовольствия для населения страны.
От состояния экономики страны, в том числе
науки, во многом зависит развитие сельскохозяйственного сектора. В конце 90-х годов был принят
ряд документов Совета Федерации Федерального
Собрания РФ неотложных мер по обеспечению
продовольственной безопасности в Российской
Федерации, в которых отмечалось продолжающее
снижение производства практически всех видов
сельскохозяйственных продуктов и резкое увеличение импорта продовольственных товаров.
Доля импортного производства по мясу и мясопродуктам составляет 34 %, молоку и молокопродуктам – 42 %, сахару (включая сахар-сырец) – 73
%, растительному маслу – 42 %, рыбе и рыбопродуктам – 50 %. Это может привести к разрушению
отечественного сельскохозяйственного производства, захвату его внутренних рынков.
Последние годы руководство страны уделяет
серьезное внимание развитию агропромышленного комплекса страны с целью преодоления производственной зависимости.
Особое место в укреплении продовольственной
безопасности принадлежит науке и ее региональным научным центрам, которые должны создавать
и эффективно тиражировать собственные разработки по созданию новых экономически доступных
технологий по развитию сельскохозяйственного
сектора. Мировой опыт доказывает, что коренная
структурная перестройка экономики проводилась
успешно в тех странах, где была сделана ставка на
эффективное использование новых научных разработок и активную государственную политику
поддержки их усвоения.
Сегодня во всем мире, и в России в том числе,
сформирована новая концепция питания, главным
условием которой является не только приятный вкус
еды, но и ее полезность для организма человека.
Воронежская государственная технологическая
академия с учетом состояния и потребностей развития сельскохозяйственного сектора страны активно
участвует в разработке новых технологий в сфере
производства хлеба и хлебобулочных изделий, а
также глубокой переработки сахарной и столовой
свеклы. Предлагаемые технологии позволяют получать продукцию функционального назначения,
оказывающую направленный положительный
эффект на здоровье и самочувствие человека,
снижают риск возникновения заболеваний. Все это
может значительно ускорить революцию в инду-

стрии питания, что является серьезным шагом по
обеспечению продовольственной безопасности.
Одним из ведущих секторов пищевого комплекса
АПК в Российской Федерации является хлебопекарная промышленность. Согласно рекомендациям
нутрициологии о здоровом и безопасном питании
населения и нормам потребительской корзины, хлеб
и хлебобулочные изделия занимают ведущее место
в рационе питания практически всех социальнодемографических групп населения страны.
Такое положение хлебобулочных изделий предопределяет необходимость четкой ориентации
производителей и потребителей в развитии перспективного ассортимента, отвечающего нормам
здорового образа жизни.
В Воронежской области практически не наблюдается снижения объемов производства хлеба,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Начиная с 2003 года, предприятия области стали
активно включать в свою ассортиментную палитру
лечебно-профилактические изделия.
Однако эту группу представляют в ассортименте
не более трех изделий. На предприятиях полностью
отсутствует производство продуктов для лечебного
питания, предназначенных людям, страдающим
различными заболеваниями. Они отличаются направленным измененным химическим составом,
соответствующим потребностям больного организма. Употребление в пищу диетических хлебобулочных изделий способствует поддержанию
правильной диетотерапии и выздоровлению.
Небольшой процент от выработки составляют обогащенные изделия, в которые вносят различные натуральные компоненты для улучшения вкусовой гаммы,
внешнего вида, повышения пищевой ценности.
За последние годы на кафедре «Технология
хлебопекарного, макаронного и кондитерского
производств» ВГТА в интересах продовольственного
рынка в доступной продукции создан широкий ассортимент изделий, потребление которых обеспечивает улучшение состояния организма человека.
Под руководством заведующего кафедрой,
д.т.н., профессора Магомедова Г.О. разработана
эксклюзивная инновационная технология бездрожжевого хлеба путем механического сбивания
теста из муки хлебопекарной и муки из цельносмолотого зерна.
Механический способ разрыхления полуфабрикатов позволяет:
- внедрить интенсивную мобильную технологию
сбивных бездрожжевых хлебобулочных изделий
для хлебозаводов и пекарен различной мощности,
а также войскового хлебопечения;
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- реализовать технологический процесс структурообразования сбивного теста без брожения
путем простого механического разрыхления его
структуры;
- сократить производственные площади, продолжительность процесса производства хлеба на
2- 5,5 ч при исключении технологического оборудования, процесса брожения и расстойки;
- исключить при производстве хлебобулочных
изделий дрожжи и при этом снизить потери сухих
веществ на 5-10 %;.
- использовать муку с низкими хлебопекарными
свойствами без применения химических улучшителей;
- получить конкурентноспособные хлебобулочные изделия высокой пищевой и биологической
ценности из муки цельносмолотого зерна различных культур (рожь, пшеница, ячмень, овес,
кукуруза, тритикале и др.), обладающими хлебопекарными и нехлебопекарными свойствами сразу
после измельчения без созревания;
- снизить цену на хлебобулочные изделия за счет
использования муки из цельносмолотого зерна
собственного производства;
- создать продукцию диетического и функционального назначения с целью общего укрепления
здоровья нации и продления жизни людей;
- приобрести новых потребителей, заботящихся о своем здоровье, тем самым сформировать
имидж предприятия, заботящегося о здоровье
населения региона.
Под руководством профессора Магомедова
Г.О. разработана принципиально новая технология
переработки сахарной и столовой свеклы и ее отходов (жома) в пищевые полуфабрикаты (порошки, пасты, пюре, концентрированные соки, чипсы,
цукаты), которые найдут широкое применение в
кондитерской, хлебопекарной, пищеконцентратной,
мясной, комбикормовой, консервной промышленности. Отходы производства при этом снижаются в
четыре раза.
Один из главных эффектов разработки в том, что
полученные полуфабрикаты являются основой для
производства функциональных продуктов питания,
так как сахарная свекла характеризуется высокой
пищевой и биологической ценностью.

На сахарных и плодоовощных консервных заводах можно организовать переработку сельхозсырья в пищевые полуфабрикаты и производство
на их основе кондитерских изделий (пастиломармеладных, карамели, конфет, печенья, шоколада),
пищеконцентратов (порошки, чипсы, цукаты и др.)
и комбикорма (концентрированный жом и др.).
При полном переводе сахарного завода на альтернативную технологию переработки сахарной
свеклы мощностью 3,0 тысяч тонн в сутки объем
выпуска полуфабрикатов и кондитерских изделий
удовлетворит 0,2 % потребности кондитерской
отрасли РФ. Предлагаемая технология позволяет
значительно снизить себестоимость продукции,
увеличить объемы переработки сельхозсырья.
Высокая полезность продуктов питания, изготовленных непосредственно из полуфабрикатов свеклы, позволит в значительной мере решить задачи
концепции здорового питания населения страны.
Любые меры, в том числе научные, направленные на разработку и внедрение новых технологий,
будут способствовать решению проблем продовольственной безопасности страны.
Россия тратит огромные суммы денежных
средств для закупки импортного сырья и продовольствия. Это отражается негативным образом на
экономике страны и показывает недостаточность
защитных мер со стороны государства в отношении импортной продукции. Таким образом, обеспечивается спрос иностранным производителям
и сужается внутренний спрос на отечественную
продукцию, что обусловливает падение экономического роста в пищевой промышленности.
По сути дела, в настоящее время происходит
агрессия со стороны промышленно развитых стран
по захвату российского агропродовольственного рынка. Поэтому, чтобы защитить свой рынок,
необходимо вкладывать инвестиции в развитие
производства сельскохозяйственного сырья, развитие отечественных инновационных технологий
в пищевой промышленности.
Таким образом, сегодня под руководством профессора Магомедова Г.О. сделаны первые шаги в
развитии инновационных технологий бездрожжевого хлеба и комплексной переработки сахарной
свеклы.

Список использованной литературы:
1. Магомедов, Г.О. Инновационные технологии сбивных бездрожжевых хлебобулочных изделий
функционального назначения [Текст]/ Г.О. Магомедов, Е.И. Пономарева, И.А. Алейник// Фундаментальные исследования.- 2008.- № 1.- С. 71-72.
2. Магомедов, Г.О. Комплексная технология сбивных бездрожжевых изделий хлебобулочных изделий
функционального назначения [Текст]/ Г.О. Магомедов, Е.И. Пономарева, И.А. Алейник// Сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции «Здоровое питание – основа жизнедеятельности
человека», Красноярск, 2008.- С. 394-398.

33
3. Магомедов, Г.О. Зерновой хлеб на основе сбивных бездрожжевых полуфабрикатов [Текст]/ Г.О.
Магомедов, Е.И. Пономарева, Алехина Н.Н., Фирсова Н.Н.// Сборник тезисов Международной конференции «Пищевые технологии и биотехнологии», Казань, 2008.- С. 286.
4. Магомедов, Г.О. Полуфабрикаты из сахарной свеклы для кондитерской промышленности [Текст]/
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Ф.Н. Вертяков, В.В. Астрединова// Кондитерское производство.- 2008.№ 3.- С. 12-13.
5. Магомедов, Г.О. Использование полуфабрикатов из сахарной свеклы в кондитерской отрасли [Текст]/
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, Ф.Н. Вертяков, В.В. Астрединова// Вестник ВГТА.- 2008.- № 1.- С. 60-64.
The list of the bibliography cited:
1. Magomedov, G.O. Innovative of technology сбивных бездрожжевых bakery products of functional
ass1. Magomedov, G.O. Innovation technology battered bakery products without yeast of a functional
purpose [Text] / G.O.Magomedov, E.I.Ponomareva, I.A.Alejnik//fundamental researches. - 2008. № 1. - p. 7172.
2. Magomedov, G.O. Complex technology of battered bakery products without yeast of a functional purpose
[Text] / G.O.Magomedov, E.I. Ponomaryova, I.A.Alejnik// The collection of articles of the All-Russia scientificallypractical conference «a Healthy food – a basis of vital activity of a person», Krasnoyarsk, 2008. - p. 394-398.
3. Magomedov, G.O. Grain bread on a basis of battered without yeast Semi-products [Text] / G.O.Magomedov,
E.I. Ponomareva, Alehina N.N., Firsova N.N.// The Collection of theses of the International conference «Food
technologies and biotechnologies», Kazan, 2008. - p. 286.
4. Magomedov, G.O. Semi-products from a sugar beet for the confectionery industry [Text] / G.O.Magomedov,
M.G.Magomedov, F.N.Vertjakov, V.V. Astredinova//Confectionery. - 2008. № 3. - p. 12-13.
5. Magomedov, G.O. Use of semi-products from sugar beet in confectionery branches [Text] / G.O.Magomedov,
M.G.Magomedov, F.N.Vertjakov, V.V. Astredinova//the Bulletin VSTA. - 2008. № 1. - p. 60-64.
УДК 159.938
Г. Ф. Голубева, В. В. Спасенников

*

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
(Брянский государственный технический университет, Россия)
«Движение науки нужно сравнивать не с перестройкой какого-нибудь
города, где старые здания немилосердно разрушаются, чтобы дать место новым постройкам, но с непрерывной эволюцией зоологических
видов, которые беспрестанно развиваются и в конце концов становятся
неузнаваемыми для простого глаза, но в которых опытный глаз всегда
откроет следы предшествующей работы прошлых веков»
А. Пуанкаре «О науке».
Ключевые слова: психология, экономика, максимизация полезности, термодинамическая система,
управление регионом, инновации, технопарки.
Аннотация: Авторы рассматривают взаимосвязи экономики и других наук, проводя параллели
между экономическими, психологическими и естественнонаучными законами и используя синтез физики и математики в управленческой науке. И с этой точки зрения объясняются процессы формирования
региональных инновационных систем.
Keywords: psychology, economy, utility maximisation, thermodynamic system, management of region,
innovations, technical fleets.
Abctract: Authors consider interrelations of psychology, economy and the exact sciences, drawing parallels
between economic, psychological and natural-science laws and using synthesis of physics and mathematics in an
administrative science. And from this point of view they speak of processes of formation of regional innovative
systems.
* ГОЛУБЕВА Галина Федоровна – к.псих.наук, доцент БГТУ,
СПАСЕННИКОВ Валерий Валентинович – д.псих.наук, профессор БГТУ

34
Психологический ключ, используемый сегодня
для анализа экономики, применим по отношению
ко многим ее проблемам. Однако в каждом случае
интенсивность использования этого инструмента
может быть различной. Ряд научных тем уже основательно закрепился в лоне психологического анализа.
К ним мы отнесем, например, мотивацию делового
поведения, конфликтологию, психологические особенности лидерства. Относительно меньше с этой
точки зрения изучены некоторые явления, среди
которых можно назвать такие явления, как финансы,
финансовая политика государства, инновационные
процессы, анализ качества жизни и др. [13].
Как показывает опыт анализа истории экономических теорий, смену экономических теорий во
времени нельзя рассматривать просто как переход
от грубых и неточных экономических воззрений
ко все более и более правильным. На самом деле,
движение экономической мысли происходит как
бы в двух разных плоскостях. В одной из них оно
кумулятивно, и смена экономических воззрений
действительно означает углубление, расширение и
исправление прошлых знаний. В другой плоскости
развитие экономической науки во времени ведет к
росту альтернативных воззрений, несовместимых
между собой и, возможно, «несоизмеримых» в том
смысле, какой придал этому термину известный
историк науки Т. Кун (см.: Кун Т. Структура научных
революций. - М., 1977). И тогда вопрос о том, какое
из них «более правильно», лишается смысла [13].

a)

Исследователи в области науковедения предложили унификацию всех наук - естественных и
общественных. Физика должна была служить прототипом, а математика - снабжать аналитическим
инструментарием. Синтез физики и математики
с гуманитарными науками оказался успешным,
особенно в связи с психологией и экономической
теорией. «Источник преимуществ экономической
науки перед другими отраслями общественных
наук... кроется, по-видимому, в том факте, что ее
специфическая область предоставляет гораздо
большие возможности для применения точных
методов, чем любая другая общественная наука.
Она занимается главным образом теми желаниями, устремлениями и иными склонностями человеческой натуры, внешние проявления которых
принимают форму стимулов к действию, причем
сила или количественные параметры этих стимулов могут быть оценены и измерены с известным
приближением к точности, а поэтому в некоторой
степени поддаются исследованию с помощью научного аппарата'' [13], - писал А. Маршалл. Стремление ввести в экономическую теорию формальные методы объяснялось желанием превратить
ее в точную науку, свободную от неопределенных
суж дений, сформулированных в вербальной
форме, которыми характеризовалась политическая экономия со времен А. Смита. С этой целью
многие исследователи, позже назвавшие себя
неоклассиками, принялись усиленно отыскивать

б)

Рис. 1 - Циклы, выявленные Н.Д. Кондратьевым для ренты и консоли

в)
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аналогии экономических и природных процессов, целый ряд исследователей, в разной степени
знакомых с новациями в области энергетической
концепции, предложили внедрить ее достижения
в экономическую теорию.
Некоторые современные авторы доказывают,
что главное открытие неоклассической теории
стоимости - условие максимизации полезности при
наличии ограничения - вовсе не было открытием,
а скорее применением математического аппарата,
используемого в классической механике, к экономической теории [9].
Одной из удачных попыток использования математических методов в экономической теории
следует признать цикл работ отечественных ученых в области оптимального функционирования
социалистической экономики.
Сейчас труды Н.Д. Кондратьева изданы у нас
в стране в серии «Экономическое наследие» [6],
признаны во всем цивилизованном мире и продолжены в работах многих современных экономистов,
социологов и психологов. Статистические закономерности хоть и существуют, но их весьма трудно
вскрыть, а главное - дать им строгое обоснование,
без которого невозможно прогнозирование. Рассмотрим только два цикла, проанализированных
еще самим Н.Д. Кондратьевым [6] за 1870 - 1920
гг. (оба имеют период 50 лет) - цикл курса французской ренты и цикл курса английской консоли
(основной долговой бумаги). Эти циклы могут
быть представлены в виде замкнутых термодиТаблица 1 - Перечень базовых физических
метафор в экономической теории
Аналогичная категория
Физическая величина
в экономической теории
Частица

Индивид

Расстояние
в пространстве

Товар

Сила

Предельная полезность
(положительная и отрицательная)

Работа

Отрицательная
полезность
(от производства)

Энергия

Положительная
полезность
(от потребления)

Источник: Fisher I. Mathematical Investigations into the
Theory oh Value and Price. New Haver, 1925. P. 85. В той же работе содержится пространный перечень производных аналогий на уровне уже не понятий, а выводов. Цит. по [13].

намических циклов (б), напоминающих термодинамические циклы газотурбинных установок
с промежуточным охлаждением и подогревом
рабочего тела (рис. 1).
Можно утверждать, что не только человек представляет собой машину, подчиняющуюся законам
термодинамики, но и общество - это тоже машина,
работающая по тем же законам [5, 6, 14, 16].
В отличие от суточного энергетического цикла
человека (период 24 ч), который связан с временем
жизни (пребывания) в его организме пищи (при
трехразовом питании на нисходящей ветви должно
быть три горизонтальных участка), энергетический
цикл общества связан, по-видимому, с временем
жизни одной семьи как ячейки общества, которое как раз и составляет примерно 50 лет. Что же
касается горизонтального участка на восходящей
ветви цикла, то он может быть связан добавлением
(рождением) новых поколений людей.
Большое количество аналогичных зависимостей
(количество публикаций по квантовой радиофизике), темпы роста открытий новых химических
элементов, утверж даемых кандидатами наук,
убеждают в наличии четкой связи возникающих
периодов именно с временем жизни. Так, время работы над диссертацией, включая ее защиту и ожидание утверждения, составляет для общественных
наук около 5 лет и отличается стабильностью. Что
же касается точных (естественных) и прикладных
(технических) наук, где требуется получение количественного результата, то здесь периодизация
сильно нарушена.
В.Д. Кондратьев, как и сторонники неоклассической теории за рубежом, но среди которых В.
Парето, Ф. Эджуорт, Л. Вальрас, И. Фишер и целый
ряд других ученых полагали, что аналогом энергии
является полезность, поскольку полезности тоже
ненаблюдаемы и могут быть выявлены только через теоретическую связь с другими наблюдаемыми
переменными. Эта ключевая метафора потянула за
собой и другие заимствования из термодинамики,
и в результате пакет физических аналогий, внедренный в контекст экономической теории, стал
выглядеть следующим образом (таблица 1) [6].
По аналогии с силой предельная полезность
- это вектор, направленный в товаре. Индивид
уподобляется частице, совершающей движения
в сторону удовлетворения своих потребностей в
векторном поле предельных полезностей. При производстве он испытывает тяготы, поэтому вектор
предельной полезности от производства считается
отрицательно направленным (т. е. она является
силой, противодействующей получению удовлет-
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ворения). Предельная же полезность от потребления - положительно направленный в товаре вектор.
Складываясь по принципу «параллелограмма сил»,
векторы предельных полезностей определяют вектор движения индивида (частицы), стремящегося
к достижению максимальной полезности. Равновесие достигается, когда величина положительной
и отрицательной полезности в каждом товаре
(действующие и противодействующие силы вдоль
каждой оси в пространстве) оказываются равны.
Выигрыш потребителя (внутренняя энергия частицы) при этом оказывается максимальным.
Необоснованно репрессированный за ревизию
марксизма и использование «чуждых» советской науке эконометрических методов Н.Д. Кондратьев (1892
- 1938) считал, что экономика, как и термодинамика,

должна базироваться на определенных постулатах
(таких как цикл С. Карно; закон сохранения энергии
Ю.Р. Майера, Дж. Джоуля, Г. Гельмгольца и др.) [6].
Введение такой аналогии привело к уподоблению экономики термодинамической системе, то
есть вещественному, природному образованию.
Классическая термодинамика (неоклассическая
теория) - это наука о наиболее общих свойствах макроскопических физических (макроэкономических)
систем, то есть систем, состоящих из значительного
числа одинаковых частиц (индивидов или экономических субъектов), находящихся в состоянии
термодинамического (общего экономического)
равновесия, и о переходных процессах. Термодинамику (неоклассическую теорию) называют также
термостатистикой (сравнительной статистикой)).

Внешие источники
информации

Обратная
связь

Объект управления
Окружающая

Население

Обратная
связь
от ОУ

2

Космического

1
Разработка
принципов
пространственно-временного
мониторинга
природных и
антропогенных
ресурсов

Сканеры

Разработка
технических
средств
и
определение
параметров
дистанционногo
зондирования

Авиационного
Наземного
(наводного)
Подземного
(подводного)

Данные о
ресурсах

6
Формирование
и периодическое
обновление
банков
информации

7
Разработка и
уточнение
алгоритмов
принятия
управленческих
решений

Законы и
стандарты
Знания по
всей
тематике
проблемы

Энергетика
Информатика
ка
Технология
Транспорт
Экология

5

Тематическая
обработка
данных

и

Авто
мати
чес
кая

8

Руч
ная

Создание
и
обновление
электронных
моделей
управления и
природно
антропогенных
процессов

Радиолокатор
ры
Спектрометр
Орган,
принимающий
решения (ОПР)

ИКрадиометры

Экспрессанализ
Лаборатории
Сенсоры
(БУИ)

Энергетика
Информатика
Технология

Авто
матизи
рованная

Объект
исполняющий

Сигнализаторы

3
Разработка
технических
средств
определение
параметров
контактного
зондирования

Фотоаппарат

Транспорт
Экология

«Веер
потребностей
«Веер
возможностей
КЭЖ

4
Нормализация
и
корректировка
получаемых
данных

9
Интерактивная
отбраковка
с
оставлением двух
рабочих
вариантов
управленческого
решения

Рис. 2 - Концептуальная схема управления регионом

Устранение
дефектов
Коррекция
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Стандартизация

Большие
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малые времена
реализации
Малые
затраты
ресурсов
решенияи
большие
времена
реализации
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На постсоветском пространстве профессором
Н.П. Бурдаковым предложен новый научный
инструмент – ЭКОМАТЕРМИКА [2], сочетающий
методы общественных наук и, прежде всего - экономики, методы естественных наук и, прежде всего
- математики, и методы инженерных (прикладных
или технических) наук и, прежде всего – термо-

динамики. По нашему мнению, этот инструмент,
предназначенный для дальнейшего развития наук
о природе и человеке, окажется полезным и самим
«трем китам», составляющим ее основу: экономике,
математике и термодинамике, а также междисциплинарным научным дисциплинам, представляющим собой информационное богатство социума.

Таблица 2 -Таксономия инновационных результатов (по В.И. Аверченкову)
Вид результата

Уровень генерации

Источник финансирования

1.Результаты фундаментальных исследований

Фундаментальная
наука

Бюджет,
коммерческие
структуры

2.Научноприкладные и
конструкторские
разработки

Средства
предприятий,
венчурный
Прикладная наука, капитал,
технопарки
коммерческий или
инвестиционный
кредит,
господдержка

3. Новации (рационализаторские
предложения, по- Предприялезные модели,
тия, бизнеспромышленные
инкубаторы
образцы, ноу-хау
и т.п.)

4.Производ
ственно-техно
логические
комплексы

5. Организацион
но-правовые и
социально-эко
номические
новации

Инжиниринговые
центры,
франчайзинговые
структуры,
финансовопромышленные
группы (ФПГ)

Правительство,
органы испол
нительной и за
конодательной
власти различного
уровня, отдельные
субъекты эко
номики (фирмы)

Критерии
оценки результата
Признание
научной
общественности,
степень общности
знания

Формы защиты
Авторское право
(преимущественно)

Научнотехническая
перспективность,
реальный
рыночный спрос

Патентная защита научнотехнических результатов, авторское право

Коммерческий
(финансовый)
эффект,
позитивное
изменение показателей
деятельности
предприятия

Авторское право,
законодательство
о коммерческой
тайне

Собственные
средства ФПГ,
франчайзинговых и
инжиниринговых
компаний,
лизинговые
компании,
господдержка

Коммерческий
(финансовый)
эффект, масштаб
реализации

Защита регулируется законами о
предпринимательстве, конкуренции
и антимонопольным законодательством

Бюджет и
финансовые
средства
экономических
агентов

Бюджетный,
коммерческий
и социальный
эффект, дости
жение целей
экономического
развития и
планирования,
приобретение
более высоких
стандартов
качества жизни

Законодательные
акты, системы
информационной
безопасности отдельных субъектов
экономики (фирм)

Средства
предприятий,
венчурный
капитал
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Как показано в работе профессора В.И. Аверченкова [1], 100 лет назад смена поколений технологических ук ладов нередко перекрывала
промежуток в 40-50 лет. Только во 2-й половине
XX в. фундаментальная наука, определяющая, в
основном, смену технологических укладов, начала
свое стремительное развитие. Теперь уже в рамках
жизни одного поколения людей возможна смена
2-х и даже 3-х технологических укладов, особенно
в постиндустриальных странах. Например, Фостер
приводит множество эпизодов довольно скоростного обновления технологических укладов в различных отраслях и во многих странах. Выдвинутое
им вслед за Меншем представление об s-образных
циклах жизни технологических укладов позволяет
создать наглядную картину инновационных сдвигов. Современные компании оказываются аутсайдерами на рынке только потому, что не смогли
вовремя предвидеть угасание текущего цикла и
зарождение нового.
Ядро инновационного процесса составляют,
с одной стороны, инвестиционные источники, с
другой стороны – критерии оценки результата,
что дало возможность построить классификацию
инновационных результатов (таблица 2).
Экоматермика рассматривает любой, в том числе
и общественный, организм одновременно и как циклически работающую машину удовлетворяющую

законам термодинамики, и как сложную физическую систему, допускающую ее математическое моделирование, и как объект не до конца познанный,
а следовательно, нуждающийся в приблизительных
словесных (гуманитарно-ценностных) интерпретациях. Важно, что такой комплексный анализ
происходит не последовательно и не параллельно,
как это делается в настоящее время с помощью
индивидуальных консультаций или специалистов
в разных областях знаний, а одновременно, одним
специалистом, одним комплексным программноматематическим обеспечением. Отсюда вытекает
еще одна важная практическая задача - организация
подготовки специалистов – экоматермиков, которая
может быть решена в рамках формирования профессиональных компетенций по такой новой для
России специальности, как экономический психолог,
опыт подготовки которых уже имеется в некоторых
российских вузах на инженерных факультетах (МГТУ
им. М.Э. Баумана), экономических факультетах
(Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов), факультет менеджмента и психологии (Московский гуманитарноэкономический институт) [13].
Рассмотрим более детально основные принципы
управления (самоуправления) природой и обществом, изложенные в общих чертах на примере
Московского региона (только область) [2] (рис. 2).

Таблица 3 - Система управления научно-инновационными и инвестиционными процессами в регионе
Компоненты системы
1.Теоретико-методол оги 1.Обоснование стратегических приоритетов, социального, экономического
ческое обоснование стра- и экологического развития регионов
тегии и механизмов управ- 2.Обоснование стратегических приоритетов научно-образовательной и
ления
инновационной политики
1. Пакет методов комплексного анализа
2.Экономико-модельное 2. Пакет методов прогнозирования
обеспечение и пакеты при- 3.Пакет методов стратегического программирования
кладных программ
4.Пакет методов комплексного моделирования эффек тивнос ти
инновационной деятельности
3. Информационная база 1. Мониторинг научно-инновационного потенциала регионов
анализа, моделирования 2. Базы данных патентов
и принятия решений
3. Интернет «Наука-образование-техника»
1.Создание регионального межведомственного координационного научно4. Программно-целевая
образовательного и инновационного центра
организационная струк2.Создание (восстановление) проблемных институтов (лабораторий)
тура
3. Создание инновационно-технологических центров и технопарков
5. Методы мобилизации 1. Государственный региональный заказ
финансовых ресурсов на 2. Выпуск ценных бумаг под залог интеллектуальной собственности (акции,
научно-инновационные и корпоративные облигации)
инвестиционные цели
3. Амортизация и прибыль
6. Мотивационная под- 1. Прямые методы государственной региональной мотивации
система
2. Косвенные методы государственной региональной мотивации
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Пусковым или исходным звеном являются внешние источники информации об окружающей среде,
населении и об удовлетворенности населения жизнью (КЭЖ). Пространственно-временной мониторинг природных и антропогенных ресурсов - это
набор технических и программно-методических
средств для восприятия информации, ее обработки
и сравнения с объективными количественными
«стандартами» и уровнем наших знаний (процессы
1 - 6). Перечисленные процессы в настоящее время
широко обсуждаются в печати и на научных конференциях, т.е. представляют собой основное содержание попыток создания геоинформационных
систем (ГИС) различного уровня [1, 3, 10, 19].
Обратим внимание на процесс 5 - тематическую обработку данных, в котором предлагается
реализовать классификацию ресурсов по пяти
основным потребностям (энергетика, информатика, технология, транспорт и экология) с возможной детализацией. Естественно, процессы 1-4
также должны анализироваться по пятизначному
фрактально-матричному классификатору [2].
Алгоритмы принятия комплексных управленческих решений (процесс 7) прежде всего должны
предусматривать получение ответов на вопросы:
где и как находить ресурсы, какова должна быть
их номенклатура и объем, как их распределять по
потребителям [2].
Для динамического управления региональным
организмом требуется уметь манипулировать
ресурсами, т.е. сосредоточивать их на решении
важнейших задач с отклонением от стандартного распределения (весенний сев, ликвидация
чрезвычайных ситуаций, осенняя уборка сельскохозяйственной продукции, организация диспансеризации, лечения, отдыха и восстановления
сил населения и т.п.). Следовательно, алгоритм
принятия управленческих решений должен предусматривать пространственно-временной характер
этих решений [2].
Прикладное значение исследовательской парадигмы на основе экоматермики состоит в том,
что она является связующим звеном между общественными, естественными и техническими науками, практическими приложениями экономикопсихологических исследований, при этом на
разных уровнях управления могут быть созданы:
макроуровень – модели национальной экономики;

мезоуровень (модели региональной экономики,
отраслей, секторов); микроуровень (модели поведения потребителя, домашних хозяйств, фирм,
предприятий).
Экоматермика на мезоуровне позволила в Калужской области под руководством Президента
Калужского научного центра д. ф-м. н. Дерятина
А.В. разработать систему управления научноинновационными и инвестиционными процессами
(таблица 3).
В русле разработанных проектов с 2000 по 2004
г.г. были выполнены экономико-психологические
исследования по грантам РГНФ:
1. Комплексное исследование спроса и предложения квалифицированных кадров на региональных рынках труда//Отчет по гранту РГНФ №
01-02-00215 а/ц. Калуга, «Эйдос», 2000.
2. Прогнозирование развития и реструктуризации рынка образовательных услуг и научной продукции в сфере высшего образования в регионе в
условиях социально-экономических изменений//
Отчет по гранту РГНФ № 02-02-00367 а/ц.- Калуга,
«Эйдос», 2002.
3. Социокультурные и этнопсихологические
следствия миграционных процессов в контексте
региональной экономической безопасности//Отчет по гранту РГНФ № 03-06-00426 а/ц.- Калуга,
«Эйдос», 2004.
Проведенные исследования показали, что, помимо научной экономико-психологической базы,
необходимо создание правовой базы системы
управления проектами, в том числе и по грантам
РГНФ [13].
Перспективным направлением дальнейших исследований по проблеме является создание в регионах технопарковых структур организации инновационной деятельности и разработка методологии
оценки эффективности научно-инновационных и
инвестиционных процессов [1].
Методологической и теоретической базой
данного направления будут фундаментальные
исследования авторов теории познания и теории
мышления, методологии мыследеятельности,
философии хозяйства, классической и альтернативной ветвей экономической теории, экономической психологии, а также теории менеджмента,
маркетинга, маркетинг-менеджмента.
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РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
УДК 338.242:664.7
И. П. Богомолова, Л.В. Шульгина*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТОДОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
(Воронежская государственная технологическая академия, Россия)
Ключевые слова: зернопродуктовый рынок, экспортеры зерна, государственные методы регулирования,
эффективность, программы по регулированию зернового рынка, регулирование уровня цен.
Аннотация: В статье анализируются методы государственного регулирования зарубежных
предприятий в области эффективного зернопродуктового рынка. Авторы говорят о необходимости
создания государственными органами управления эффективной системы регулирования, не нарушая
при этом рыночную саморегуляцию.
Keywords: grain-grocery market, exporters of grain, the state methods of regulation, efficiency, programs on
regulation of the grain market, price level regulation.
Abctract: In the article methods of state regulation of foreign enterprises in the field of effective grain-grocery
market are analyzed. Authors speak about the necessity of creation of controls of effective system of regulation,
not breaking the market self-control by the state.
Изу чение опыта зарубежных с тран по
регулированию рынка зерна и хлебопродуктов
позволило сделать вывод о важной роли государства
в формировании и обеспечении эффективного
функционирования рыночного механизма. Поскольку
в настоящее время перед правительством России
стоит проблема выбора пути развития, отечественные
экономисты должны разработать теорию, которая,
основываясь на общенациональном экономическом
фундаменте, позволила бы сочетать зарубежный
опыт с возрождением отечественных традиций, а
также с перспективой прогрессивного развития
и ускоренного роста в третьем тысячелетии. В
сложившейся ситуации, когда необходимость
государственного вмешательства в регулирование
предпринимательства в зернопродуктовом комплексе
очевидна, следует перенимать опыт зарубежных
стран – ведущих экспортеров зерна в мире.
П е р в ы м г о с уд а р с т в о м, з а к о н о д а т е л ь н о
запретившим систему инспекции зерна, стали США,
в которых в 1916 г. был принят Закон о стандартах
на зерно с целью обеспечить торговлю пшеницей,
как на внутреннем, так и внешних рынках. Новым

вариантом Закона (1976 г.) учреждена Федеральная
с лужба по инспекции зерна (ФГИС) как час ть
Министерства сельского хозяйства. Этим законом
введена официальная система инспекции зерна и
официальная программа взвешивания и аттестации
зерна.
В стране действуют программы по регул ир о
ванию производства отдельных видов сельско
хозяйственной продукции – зерна (пшеницы,
риса, кукурузы, сорго, ячменя, овса, сои и др.),
что достигается с помощью государственной
ценовой политики. За продукцию, реализованную
по рыночной цене, при условии, что она окажется
ниже гарантированной, правительство производит
доплату, составляющую разницу между этими
ценами.
Применительно к кукурузе, сорго и ячменю
практикуется также прямая плата за сокращение
посевных площадей. Доплату к рыночной цене
получают, кроме того, фермеры, выводящие земли
из оборота в залежь.
В США действует специальная система субсидий
фермерам.
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Таблица 1 – Инструменты государственного регулирования зернового рынка в развитых странах
Государство
Применяемые меры
Программа антициклических платежей; установление целевых цен на каждую культуру;
прямые выплаты, устанавливаемые за выращивание каждой культуры и не зависящие
от объемов производства и текущих рыночных цен, позволяющие увеличить производственный потенциал производителей и рост их доходов; гарантии Товарно-кредитной
США
корпорации по удержанию минимальных цен на растениеводческую продукцию; программа выдачи подтоварных ссуд с возможностью предоставления сбытовых займов,
который позволяет получить кредит под определенный правительством ссудный процент, предоставляя в качестве залога произведенную продукцию
Сектор сельскохозяйственного машиностроения и сектор производства удобрений
Франция
включены в число приоритетных секторов; защита внутреннего зернового рынка;
контроль за дисциплиной цен в ключевых отраслях
Регулирование цен государством ограничено; формирование максимально благоприятных условий для свободной конкуренции отдельных производителей; установление
продовольственных цен осуществляется исходя из понесенных затрат, соотношения
Дания
спроса и предложения; гибкая система налогов позволяет правительству влиять на
уровень цен и оказывать воздействие на потребление в желаемом направлении;
система экономической поддержки зернопроизводителей посредством льготного
кредитования, государственных гарантий на получаемые займы
Централизованный сбыт пшеницы по гарантированным государством ценам; расКанада
пределение кредитов и прибыли между производителями; решение всех вопросов
координируется Комитетом по пшенице; льготное кредитование
Планирование и контроль цен на продукты питания, зерно, энергоносители; система
Финляндия
ценообразования направлена на стимулирование потребления; все программы по
основным отраслям экономики базируются на планово-расчетном ценообразовании
Закон о регулировании цен дает право властям Швеции осуществлять меры по прямому
воздействию на цены в случае войны либо при опасности значительного общего повышения
цен; государство может устанавливать максимальный уровень цен на отдельные товары и
вводить порядок, при котором повышение цен допускается только после подачи предвариШвеция
тельного уведомления с обоснованием увеличения; регулируются закупочные цены на ряд
важнейших видов сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерновые; ограничение
доли заработной платы в структуре конечной цены; таможенные сборы на импортируемое
сырье в размере разницы между более высокими ценами внутреннего и внешнего рынка
Доходы производителя пшеницы частично
защищаются программой «гарантированных цен»
и компенсирующими дотациями.
В Канаде Государственная Комиссия по зерну
решает ряд важнейших вопросов, среди которых
защита прав производителей зерна; повышение
товарности отечественного зерна; поддержание
с у щ е с т ву ю щ е г о у р о вня е г о б е з о пас н о с т и;
обеспечение проверки и сертификации качества
и количества зерна; совершенствование методов
исследования качества; создание надежной и
эффективной системы приемки, обработки и
хранения зерна; создание атмосферы честности
и принципиальности при торговых операциях
с зерном; создание ус ловий д ля свободного
и открытого обсуж дения проблем зернового
хозяйства. Особенно большая помощь оказывается
фермерам и всем другим представителям зерновой

отрасли, стремящимся получать качественную
продукцию.
Принцип деятельности Канадского пшеничного
управления (КПУ) – федеральная монополия на
экспорт зерна пшеницы и ячменя – установлена
с 1935 г. и сохраняется до настоящего времени.
Большая часть пшеницы (60%) и треть ячменя,
выращиваемых в степных районах (пров. Альберта,
Манитоба и Саскачеван), закупается КПУ у фермеров
по гарантированным ценам, объявляемым ежегодно
за 1-2 месяца до уборки урожая.
Федеральная монополия на экспорт зерна
в Канаде создает для производителей зерна и
государства неоспоримые преимущества, а именно:
через гарантированные цены на зерно обеспечивает
стабильность и доходность его производства,
укрепляет экономическое благополучие произво
дителей; устраняет непродуктивную конкуренцию
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зернопроизводителей на рынке зерна; позволяет
через дифференцированные цены и контракты
на поставку контролировать объем производства
зерна с у четом его сорта и каче с тва; дает
возможность координировать хранение, перевалку,
транспортировку и ритмичную поставку зерна на
экспорт; позволяет осуществлять единую экспортную
политику, посредством межгосударственных
соглашений содействовать экспорту зерна, путем
экспортных субсидий преодолевать конкуренцию
других стран-экспортеров зерна.
Развитие зернового производства стимулируется
странами-членами ЕЭС с помощью бюджетных,
кредитных, налоговых, ценообразовательных и
административно-законодательных рычагов.
Важную роль в увеличении валовых сборов
и повышении товарности зерна в странах ЕЭС
сыграла принятая в 1976 г. система закупок в
так называемый интервенционный фонд. Этой
системой поддерживается внутренний рынок
основных видов зерна стран ЕЭС.
Вместе с тем, в отдельных Европейских странах
можно выделить специфические особенности
государственного регулирования рынка зерна. Так,
в Дании рынок зерна регулируется посредством
формирования максимально благоприятных
условий для свободной конкуренции отдельных
производителей, определение продовольственных
цен осуществляется исходя из понесенных затрат,
соотношения спроса и предложения.
В Ш в е ц и и г о с уд а р с т в о м р е г ул и ру ю т с я
зак упочные цены на ряд важнейших видов

сельскохозяйственной продукции, в том числе и
зерновые.
Таким образом, рассмотренная методология
государственного регулирования рынка зерна в
развитых странах свидетельствует о принципиально
новой основе взаимодействия государства и
хозяйственных субъектов. Этот подход связан с
прямым решением экономических проблем через
создание эффективных, прозрачных инструментов
регулирования (таблица 1).
Как показало исс ледование, зарубежная
система экономического стимулирования рынка
зерна характеризуется усилением государственного
рег улирования. Однако, по нашему мнению,
чр езм ер но е вм е шате льс т во го с уд ар с т ва в
х лебопродук товый сек тор может привес ти
к возникновению серьезных диспропорций
и негативному воздействию на его субъектов.
Поэтому государственным органам управления
необходимо создать эффек тивную сис тему
регулирования, не нарушая при этом рыночную
саморегуляцию.
Соз д ание приори тет ных экономиче ск их
ус ловий д ля развития зернового хозяйс тва,
введение его в разряд первостепенных отраслей,
отработка рыночного механизма хозяйствования
и направлений государственного регулирования
позволят обеспе чить высоко эфф ек тивное
п р о и з в о д с т в о з е р н а, у с к о р и т ь р е ш е н и е
проблемы снабжения населения отечественным
высококачественным продовольствием.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
(Липецкий эколого-гуманитарный институт, Россия)
Ключевые слова: муниципальное хозяйство, местное самоуправление, принципы, критерии, ресурсы, модели, рынки, механизмы донесения товаров и услуг, задачи.
Аннотация: Для осуществления экономической и хозяйственной деятельности местного самоуправления необходимы ресурсы, технологии и механизмы. Муниципальное хозяйство можно рассматривать
как инструмент, с помощью которого органы местного самоуправления осуществляют экономическую
и хозяйственную деятельность. Оно состоит из различных хозяйствующих субъектов, деятельность
которых определяет и координирует соответствующий орган местного самоуправления. Потребитель,
производитель и распорядитель связаны между собой определенными отношениями: назначением
услуги, ее доставкой и оплатой.
Key words: municipal economy, local self-government, principles, criteria, resources, models, markets,
mechanisms of reports of goods and services, problems.
Abctract: Resources, technologies and mechanisms are necessary for realisation economic and local selfgovernment. The municipal economy can be considered as the tool with the help of which local autonomous
bodies carry out economic and economic activities. It consists of the various managing subjects, the activity
of which defines and co-ordinates corresponding local body of self-government. A consumer, a manufacturer
and a manager are connected among themselves by certain relations: service appointment, its delivery and
payment.
Несмотря на длительный период существования
в России законодательства о мес тном самоуправлении, на деле оно создано лишь на немногих
территориях, лишь немногие из них действительно
стали муниципальными образованиями. Одна из
главных причин этого – отсутствие необходимой
финансовой базы, своей собственности, других
средств. Закон об общих принц ипах местного
самоуправления 2003 г. предусматривает укрупне
ние муниципальных образований и укрепление их
экономических основ [1].
В основе развития местного самоуправления лежат экономические процессы. Следовательно, эконо-

мическую деятельность местного сообщества можно
описать через понятие «муниципальное хозяйство».
Муниципальное хозяйство можно рассматривать как инструмент, с помощью которого
органы местного самоуправления осуществляют
экономическую и хозяйственную деят ельность.
Эта категория имеет множество толкований,
предопр еделяемых различным пониманием ее
сущности.
В понимании муниципального хозяйства наиболее полной и системной представляется точка зрения Л.А. Велихова. Под муниципальным хозяйством
он понимает совокупность организаций, предпри-
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ятий и учреждений, осуществляющих на террито
рии муниципального образования хозяйственную
деятельность, направленную на удовлетворение
общественных потребностей населения [3].
Муниципальное хозяйство имеет целью решение местных вопросов, т. е. вопросов местного
значения. Результатом такой деятельности пользуются все жители муниципального образования,
они выступают «заказчиками» услуг, оказываемых
с помощью муниципального хозяйства. В основе
данного процесса находится осуществление собственных полномочий органами местного само
управления [2].
Муниципальное хозяйство состоит из различных хозяйствующих субъектов, деятельность которых определяет и координирует соответствующий
орган местного самоуправления. Исходя из этого,
можно выделить следующие базовые элементы в
системе муниципального хозяйства:
органы местного самоуправления, осуществляющие нормативное и экономическое регулирование
деятельности хозяйс твующего субъекта на территории муниципального образования, при этом целью
такого регулирования является удовл етворение
коллективных потребностей населения муници
пального образования; предприятия, учреждения
и организации, находящиеся в муниципальной
собственности. Органы местного самоуправления
определяют цели, условия и порядок их деятельности; регулируют цены и тарифы на их продукцию,
утверждают их устав, назначают и увольняют их
руководителей; предприятия, учреждения и организации, не находящиеся в муниципальной собственности. Их взаимоотношения с органами местного
самоуправления построены на договорной основе,
что дает право органам местного самоуправления
координировать деятельность этих субъектов в
комплексном социально-экономическом развитии
территории муниципального образования, устанавливать в определенных случаях ограничения на их
деятельность [5].
Весь мировой опыт свидетельствует, что наиболее эффективно работают отнюдь не муниципальные предприятия, а предприятия, находящиеся в
частной собственности, поэтому целесообразно
заинтересовать их в производстве товаров и услуг,
направленных на удовлетворение общественных
потребностей населения муниципального образования. Сделать это органы местного самоуправления
могут с помощью муниципального заказа, льгот,
предоставляемых таким предприятиям.
Реализуя цель муниципального хозяйства, органы местного самоуправления решают вопросы
местного самоуправления двух видов:

вопросы местного значения – вопросы непосредственного обесп ечения жизнедеятельности населения муниципального образования,
решение которых в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и Федеральным законом
«Об общих принципах организации мес тного самоуправления в Российс кой Федерации»
осуществляется населением и (или) орган ами
местного самоуправления самостоятельно; вопросы местного значения межпоселенческого
характера – часть вопросов местного значения,
решение которых в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орган изации
местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами
осуществляется насел ением и (или) органами
мес тного самоуправления муницип ального
района самостоятельно.
Взаимосвязи между экономическими субъектами муниципального хозяйства осуществляются
с помощью рынков факторов прои зводства и
потребительских товаров.
Для экономики муниципального хозяйства
важное значение имеют три типа местных рынков,
выступающих основой развития муниципального
образования и реализации институтов местн ого
самоуправления: рынок труда; рынок жилья;
рынок капитала.
Муниципальное образование - это городское
или сельское поселение, муниципальный район,
городской округ либо внутригор одская территория города федерального значения. Л.А. Велихов выделяет четыре модели муниципального
хозяйс тва [3]: муниципализация; муниципальноподрядная и муниципально-рентная модели;
муниципально-концессионная; концессия.
Эти модели различаются по с тепени вмешательства органа мест ного самоуправления
в хозяйственную деятельность предприят ия.
Максимальное вмешательство, когда местное
самоуправление становится по существу собственником предприятия, предполагае тся при
муниципализации, минимальное вмешательство
предпол агает концессия, когда местное самоуправление на договорных условиях предоставляет частному лицу управлять предприятием.
В настоящее время реализуются следующие
модели муниципального хозяйства.
1. Модель, при которой органы местного самоуправления несут основную нагрузку по решению вопросов местного значения и являются
полноценными хозяйствующими субъектами на
территории муниципального образования (эта
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модель соответствует муниципализации в классификации Л.А. Велихова).
2. Модель, при которой доходы органов местного самоуправления складываются из налогов, собираемых с жителей муниципального образования,
и, кроме этого, органы местного самоуправления
могут облагать (в виде ресурсной ренты, например)
хозяйствующие субъекты.
3. Модель, при которой доходы органов местного самоуправления складываются из налогов
с жителей муниципального образования. Хозяйственную деятельность здесь ведут в основном
частные предприятия (эта модель всего ближе к
концессии в классификации Л.А. Велихова) [4].
Следует отметить, что существование того или
иного вида муниципального хозяйства зависит от
ресурсов территории (материальных, финансовых,
кадровых), от собираемости налогов и от компетенции органов местного самоуправления.
Проблема донесения товаров и услуг населению
приобретает в настоящее время особую остроту, и
ее решение - это прямая обязанность органов местного самоуправления данного муниципального образования. Рассмотрим проблему муниципального
обслуживания чуть подробнее, при этом будем
следовать работе Э.С. Саваса. Выделяются 4 типа
товаров и услуг:
- частные - характеризуются индивидуальным
потреблением, а также тем, что потребителю легко отказать в доступе к таким товарам (например,
пища, одежда, личный автомобиль);
- общедоступные - отличаются индивидуальным потреблением и тем, что потребителю трудно
отказать в доступе к ним (воздух, река, озеро);
- совместно оплачиваемые - характеризуются
совместным потреблением и тем, что в них легко
отказать (например, кабельное ТВ, телефон, водопровод, библиотека);
- коллективные - отличаются совместным потреблением и тем, что в них трудно отказать (пример:
маяк, телевещание, оборона).
Основных участников процесса донесения товаров и услуг принято разделять: на потребителя,
производителя и распорядителя (организатора),
обеспечивающего товар или услугу и назначающего производителя потребителю, и наоборот, выбирает производителя, который будет обслуживать
потребителя.
Потребитель, производитель и распорядитель
связаны между собой определенными отношениями: назначением услуги, ее доставкой и оплатой.
Принято выделять 10 типов (механизмов) донесения товаров и услуг:

1. Муниципальная услуга. Муниципальное образование выст упает как производитель и как распорядитель услуги. Доставка услуги (с взиманием
платы или без таковой) осуществляется органом
местного самоуправления, использующим своих
служащих (пример: вся деятельность муниципальных предприятий).
2. Продажа услуг органами местного самоуправления. Физическое или юридическое лицо
(частная компания) являются распорядителями,
а муниципальное образование - производителем
(примеры: покупка прав на пользование природными ресурсами, оплата милицейских услуг на
частном предприятии).
3. Межмуниципальное соглашение. Одно
муниципальное образование - производитель,
другое - распорядитель (пример: покупка одним
муниципальным образованием школьных или
пожарных услуг у соседнего муниципального образования).
4. Контракт. Органы местного самоуправления
заключают соглашения (контракт) с частными
фирмами и некоммерческими организациями
на доставку товаров и услуг. В таком механизме частник - производитель, муниципальное
образование - распорядитель, который платит
производителю. Муниципальный заказ является
примером контракта.
5. Привилегия. В услуге, основанной на привилегии, муниципальное образование – распорядитель, частная фирма - производитель, но
за услугу платит потребитель (примеры: такси,
телефон, автобусные перевозки).
6. Дотация. Частная фирма - производитель,
муниципальное образование и потребитель сораспорядители (они выбирают определенных
производителей, а потребитель выбирает наиболее подходящего производителя). Обычно и муниципальное образование, и потребитель платят
производителю (примеры: учреждения культуры,
дешевое жилье).
7. Гарантии. Частник - производитель, муниципальное образование платит производителю,
при этом потребитель субсидируется. Система
гарантий альтернативна системе дотаций (примеры: продуктовые талоны, жилищные ваучеры,
системы перевозок).
8. Рынок. Потребитель сам организует процесс
обеспечения и выбирает производителя - частника.
9. Добровольные услуги. Распорядителем и
производителем является добровольная ассоциация.
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10. Самообслуживание.
Три последних механизма (8-10) прямого отношения к муниципальному хозяйству не имеют.
На практике используются также смешанные и
частичные механизмы донесения услуг населе
нию [5]. Какой из механизмов лучше - зависит от
конкретных обстоятельств, от конкретного муниципального образования.
Не менее актуальным является определение
критериев, позволяющих выявлять, где есть необходимость формирования новой или сохранения
существующей системы управления жилищным
фондом и предоставления коммунальных услуг,
какая из них бол ее отвечает современным требованиям. На наш взгляд, главными критериями
должны стать эффективность и рентабельность
работы, качество оказываемых услуг, степень удовлетворения потребностей населения.
Независимо от модели муниципального хозяйства, в муниципальном образовании в той или иной
мере используются все механизмы донесения товаров и услуг. Отметим здесь, что при муниципальнорентной модели основным механизмом является
муниципальная услуга, а при коммунальной модели
наибольшую роль приобретает контракт.
Муниципальное хозяйство стремится быть эффективным, т. е. получать заданные результаты при
минимальных затратах, при этом, как и любая деятельность, деятельность в рамках муниципального
хозяйства должна обеспечиваться различного
вида ресурсами. Ресурсы территории определяют
модель муниципального хозяйства.
Под ресурсами муниципального образования
мы будем так же как и при анализе проблем муниципальной экономики, понимать совокупность
всех возможностей территории муниципального
образования, распоряжение которыми отнесено
к компетенции органов местного самоуправления
данного муниципального образования.
В работе Ю.В. Филиппова и Т.Т. Авдеевой «Основы развития местного хозяйства» экономическое
развитие муниципального хозяйства характеризуется определенным сочетанием ресурсов. В
указанной работе к наиболее важным ресурсам
муниципального хозяйства отнесены: физический
капитал; «человеческий капитал»; социальный капитал; рынки; финансовые ресурсы; управление.

Исследуя проблемы становления и развития
муниципального хозяйства, можно сделать вывод,
что и в данной системе экономических отношений
классификация ресурсов на материальные и нематериальные обеспечивает верное понимание места
и роли муниципального хозяйства в экономической
системе России.
К материальным ресурсам можно отнести:
природные ресурсы; производственные ресурсы;
финансовые ресурсы; организационные ресурсы;
кадровые ресурсы; иные материальные ресурсы.
Создание эффективной системы использования ресурсов муниципального хозяйства требует
в первую очередь решения следующих основных
задач:
- разработка системы местных нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы экономического развития и распоряжения муниципальной
собственностью;
- оптимизация структур управления муниципальным хозяйством;
- полная инвентаризация объектов муниципального хозяйства;
- классификация активов по критериям (приоритетным, функциональным, стоимостным и др.);
- создание системы мониторинга использования ресурсов муниципального хозяйства;
- выработка стратегии в отношении использования ресурсов муниципального образования;
- реализация (продажа), консервация неэффективных в социальном и коммерческом отношении
ресурсов;
- разработка программы эффективного использования муниципальных ресурсов как составляющей комплексного социально-экономического
развития муниципального образования;
- использование рыночных технологий, механизмов и инструментов при работе с ресурсами
муниципального хозяйства;
- широкое участие и привлечение инвестиционных проектов, имеющих цель развитие муниципального образования.
Для осуществления экономической и хозяйственной деятельности местного самоуправления
необходимы все вышеперечисленн ые ресурсы,
технологии и механизмы.
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СОЗДАНИЕ ХОЛДИНГОВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Воронежская государственная лесотехническая академия)
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, инвестиции в отрасль, холдинг.
Аннотация: При рациональном хозяйствовании российский лесопромышленный комплекс может
приносить крупную прибыль. Но современное состояние ЛПК далеко от идеального. Это связано с нехваткой инвестиций в отрасль и отсутствием крупных холдингов.
Keywords: woodworking industry, investments, holding.
Abctract: At rational managing the Russian timber industry complex can become profitable. Investments
into the branch and creation of large holdings are necessary for this purpose.
Российская экономика в последнее время
держится на трех китах - нефти и газе, металлах
и минеральных удобрениях. Именно эти товары
экспортируются за границу, именно благодаря
им страна получает значительную валютную
выручку. Ситуация в этих отраслях постоянно
муссируется в прессе, и многие догадываются,
что ждет Россию в случае падения цен на наши
энергоносители или цветные металлы. Между
тем в российской экономике существуют другие
отрасли, способные при правильном подходе
приносить крупную прибыль.
Одной из таких отраслей является лесопромышленный комплекс, предприятия которого только
в прошлом году на экспорте заработали более
4 млрд. долл. И, как полагают специалисты, при
рациональном хозяйствовании эта отрасль может
приносить неизмеримо больший доход. Тем более

что в отличие от нефти и газа, лес - ресурс возобновляемый.
Современное состояние российского лесопромышленного комплекса далеко от идеального.
За последние десять лет объем заготавливаемой
древесины сократился в три раза (до 100 млн.
куб. м), производство лесобумажной продукции в
среднем упало в 3-5 раза, доля России в мировом
производстве сократилась с 10% до 2,5%, а средняя
загруженность мощностей в отрасли в 90-е годы
составляла лишь 25-40%.
Первопричина такого положения дел - острая
нехватка инвестиций в отрасль. По сравнению с
1990 годом их объем сократился более чем в 4
раза, составив 16,6 млрд. руб. Специалисты оценивают минимальные потребности лесопромышленного комплекса в 20-25 млрд. руб. ежегодно.
Специалисты считают, что отсутствие в отрасли
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одного большого или нескольких крупных холдингов так же является одной из главных причин
упадка ЛПК.
Образование такой с трук т уры поспособствовало наведению элементарного порядка в
отрасли. Это касается использования сырьевой
базы - во многих регионах она из-за продажи
лесов на конкурсной основе пришла в упадок. А
ведь лесная база - это не просто участок леса. Для
ее нормального функционирования необходимо
строить дороги - летние и зимние, содержать
технику, платить зарплату работникам, закупать
горючее и так далее.
При создании холдингов с участием государства необходимы меры по пересмотру налогового законодательства, снижению или отмене
вывозных пошлин на все виды лесобумажной
продукции, и повышению уровня инвестиционной
привлекательности предприятий ЛПК. Для привлечения инвестиций появилась бы возможность
освободить предприятия от налоговых сборов
на срок окупаемости инвестиций. Должны быть
также решены вопросы сертификации продукции
и доработан ФЗ «О лесопользовании в Российской Федерации». Но самое главное, государство

должно определиться с тем, что оно хочет получить от отрасли, и поэтому здесь встает вопрос о
выработке единого государственного подхода,
единой национальной концепции.
Первые шаги по созданию лесопромышленных холдингов уже сделаны. Так, начав скупать в
2005 году долги убыточных лесопромышленных
предприятий, Банк Москвы завершает создание лесопромышленного холдинга, в который
вошли крупные ЦБК и деревообрабатывающие
предприятия, в частности Сегежский и Сокольский ЦБК. По мнению экспертов, капитализация
холдинга составляет свыше 500 млн долл. Как
известно, на базе Сегежского ЦБК по сути тоже
создана вертикально интегрированная компания,
в которую входят вместе с ЦБК семь леспромхозов
и лесозавод.
Именно такие мощные структуры способны
на солидные инвестиции в переработку, в новые
технологии. Достаточно убедительным доказательством инвестиционной привлекательности холдинга стал проект модернизации Сегежского ЦБК,
под который Сбербанк РФ дал кредит в объеме
410 млн евро. Это, пожалуй, первый столь крупный
проект по развитию переработки в стране.
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РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Т. Л. Безрукова, Али Рахман Хасан Али, Е. А. Яковлева
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ К ВТО
Основные требование ВТО к ее членам – сокращение уровня совокупной меры поддержки государством сельского хозяйства, отказ от субсидирования экспорта и от тарифного квотирования в течение
имплементационного периода. Однако правила ВТО не учитывают природно-экономические условия
сельскохозяйственного производства в разных странах и специфику переходных экономик.
Али Рахман Хасан Али
НАРАСТАНИЕ МИРОВОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
В статье затронута проблема нехватки продовольствия для беднейших слоев населения всего земного шара. Находя решение этой задачи в росте сельскохозяйственного производства, наблюдается
необратимость воздействия сельского хозяйства и отраслей, с ним связанных, на окружающую среду
и здоровье людей.
Г. В. Молостов
ТРАНЗИТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГРУЗИИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
В связи с событиями в Грузии резко понизилась конкурентоспособность нефтепроводов с Каспия
через Грузию и Турцию. В сложившихся условиях альтернативные маршруты транзита, создаваемые
Россией, более привлекательны и конкурентоспособны в отличие от существовавшего ранее плана
Трасек по маршруту Европа-Кавказ-Средняя Азия.
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РАЗДЕЛ 3: ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
А. Н. Остриков, Ф. Н. Вертяков
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ ПЮРЕ
С ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТЬЮ
Разработанная технология двухстадийного выпаривания позволяет получать концентрированные
фруктовые и овощные пюре, которые обладают повышенной пищевой ценностью и хорошими потребительскими свойствами.
А. О. Толбоев, Г. О. Магомедов, Е. И. Пономарева, М. Г. Магомедов
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОГО,
МАКАРОННОГО И КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВ» ВГТА
В ВГТА разработаны инновационные технологии в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также глубокой переработки сахарной и столовой свеклы. Предлагаемые технологии позволяют получать продукцию функционального назначения, оказывающую направленный положительный
эффект на здоровье и самочувствие человека, снижают риск возникновения заболеваний. Все это может
значительно ускорить революцию в индустрии питания, что является серьезным шагом по обеспечению
продовольственной безопасности страны.
Г. Ф. Голубева, В. В. Спасенников
ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Авторы рассматривают взаимосвязи психологии, экономики и точных наук, проводя параллели
между экономическими, психологическими и естественнонаучными законами и используя синтез физики и математики в управленческой науке. И с этой точки зрения объясняются процессы формирования
региональных инновационных систем.

РАЗДЕЛ 4: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И. П. Богомолова, Л. В. Шульгина
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье анализируются методы государственного регулирования зарубежных предприятий в области
эффективного зернопродуктового рынка. Авторы говорят о необходимости создания государственными органами управления эффективной системы регулирования, не нарушая при этом рыночную
саморегуляцию.
Л. В. Московцева
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
Для осуществления экономической и хозяйственной деятельности местного самоуправления необходимы ресурсы, технологии и механизмы. Муниципальное хозяйство можно рассматривать как
инструмент, с помощью которого органы местного самоуправления осуществляют экономическую
и хозяйственную деятельность. Оно состоит из различных хозяйствующих субъектов, деятельность
которых определяет и координирует соответствующий орган местного самоуправления. Потребитель,
производитель и распорядитель связаны между собой определенными отношениями: назначением
услуги, ее доставкой и оплатой.
Т. Л. Безрукова, М. К. Добросоцкий
СОЗДАНИЕ ХОЛДИНГОВ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С КРИЗИСОМ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
При рациональном хозяйствовании российский лесопромышленный комплекс может приносить
крупную прибыль. Для этого необходимы инвестиции в отрасль и создание крупных холдингов.
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SUMMARY
SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY
V. I. Aleshnikova
COMPETENT APPROACH - THE BASIS OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE SYSTEM OF
CONTINUOUS FORMATION
In the article the Russian and English models of a complex competences experts, approaches to their
estimation and definition of ruptures in competences are analysed; methods of an estimation of efficiency of
programs of training; possibilities of improvement of professional skill of experts in central black soil region were
revealed, problems of introduction of the concept key competences in the Russian practice of management
were formulated.
L. V. Shulgina
TO DISCUSSION ABOUT THE SUBJECT AND THE METHOD OF ECONOMIC PSYCHOLOGY
In the article the vision of interrelation of economy and psychology as bases for development of a
new science – economic psychology is offered. The author does the attempt to define a subject and
a method of economic psychology as sciences, being guided by the point of view of the economist.
V. V. Moskovtsev
NEW ECONOMIC SYSTEM: THE MOVEMENT VECTOR
Transformation of economic systems is expedient for investigating as a set of two interconnected components:
the general economic characteristics of systems and the social and economic properties forming a direction
of development under the influence of factors of manufacture and consumption on one hand and the values
selected by a society on another. As a result of economic transformation the concept of the social state according
to which it bears responsibility for maintenance of worthy conditions of a life of its citizens began to be realized
actively.

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY
T. L. Bezrukova, Rahman Hasan Ali, Е. А. Yakovleva
OBLIGATIONS OF RUSSIA ON THE AGRICULTURE AT JOINING TO THE WTO
The main demands of the WTO to its members – reduction of level of a cumulative measure of support of
the agriculture by the state, refusal of subsidizing of export and of tariff allocation during the implementing
period. However, rules of the WTO do not consider natural-economic conditions of an agricultural production
in different countries and specificity of transitive economy.
Rahman Hasan Ali
INCREASE OF THE WORLD FOOD CRISIS
In the article it is observed the problem of shortage of the foodstuffs for the poorest social classes is
mentioned. Irreversibility of influence of agriculture and branches, with it connected, on environment and
health of people.
G. V. Molostov
TRANSIT POSSIBILITIES OF GEORGIA IN THE INTERNATIONAL DIVISION OF LABOUR
In connection with events in Georgia competitiveness of oil pipelines from Caspian sea through Georgia and
Turkey has sharply gone down. In the developed conditions alternative routes of the transit created by Russia, are
more attractive and are competitive unlike existed before plan Trasek on a route the Europe-Caucasus-Central
Asia.
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SECTION 3: INNOVATIVE ASPECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
OF RUSSIA
A. N. Ostrikov, F. N. Vertjakov
FEATURES OF THE «KNOW-HOW» OF FRUIT AND VEGETABLE SAUCE WITH THE RAISED FOOD
VALUE
The developed technology of two-stage evaporation allows to receive the concentrated fruit and vegetable
sauce which possess the raised food value and good consumer properties.
A. O. Tolboyev, G. O. Magomedov, E. I. Ponomaryova, M. G. Magomedov
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE CHAIR «TECHNOLOGY OF BAKING, MACARONI AND
CONFECTIONERY MANUFACTURES» OF THE VORONEZH STATE TECHNOLOGICAL ACADEMY
In the Voronezh state technological academy innovative technologies in sphere of manufacture of bread
and bakery products, and also deep processing of a sugar and table beet were developed. Offered technologies
allow to receive production of the functional purpose rendering the directed positive effect on health and state
of health of a person, reduce risk of occurrence of diseases. All of this can accelerate considerably revolution in
the food industry that it is a serious step on maintenance of food safety of the country.
G. F. Golubeva, V. V. Spasennikov
INSTITUTIONALIZATION OF ECONOMIC PSYCHOLOGY ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY
INTEROSCULATION
Authors consider interrelations of psychology, economy and the exact sciences, drawing parallels between economic,
psychological and natural-science laws and using synthesis of physics and mathematics in an administrative
science. And from this point of view they speak of processes of formation of regional innovative systems, including.

SECTION 4: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
I. P. Bogomolova, L. V. Shulgina
INCREASE OF EFFICIENCY OF GRAIN-GROCERY COMPLEX ON THE BASIS OF THE STATE METHODS
OF REGULATION: FOREIGN EXPERIENCE
I n t h e a r t i c l e m e t h o d s of s t a t e r e g u l a t i o n of fo r e i g n e n t e r p r i s e s i n t h e f i e l d
of effective grain-grocery market are analyzed. Authors speak about the necessity of creation
of controls of effective system of regulation, not breaking the market self-control by the state.
L. V. Moskovtseva
ECONOMIC BASE OF THE MUNICIPAL ECONOMY: PRECONDITIONS OF DEVELOPMENT
Resources, technologies and mechanisms are necessary for realisation economic and local self-government.
The municipal economy can be considered as the tool with the help of which local autonomous bodies carry out
economic and economic activities. It consists of the various managing  subjects, the activity of which defines
and co-ordinates  corresponding local body of self-government. A consumer, a manufacturer and a manager
are connected among themselves by certain relations: service appointment, its delivery and payment.
T. L. Bezrukova, M. K. Dobrosotsky
CREATION OF HOLDINGS AS THE WAY OF STRUGGLE AGAINST CRISIS
OF THE WOODWORKING INDUSTRY
At rational managing the Russian timber industry complex can become profitable. Investments
i nto th e b ra n c h a n d c r e ati o n of l a rg e h o l d i n gs a r e n e c e s s a r y fo r th is p u r p o s e.
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1.7. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде (в
2-х экз.) вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее
все изменения, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или требующая
повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.
В статье приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия рукописи к печати после переработки.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ
2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений,
страна. Далее приводится краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, используя
подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ
3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, с
полями ~2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи, включая список литературы, таблицы, подписи к рисункам, рисунки
следует пронумеровать.
3.3. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.4. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в
тексте.
3.5. Рисунки прилагаются отдельно (в 2 экз.). Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи
всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях координат
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обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию
первого автора, пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.6. Полутоновые фотографии (используются только при крайней необходимости) представляются
на белой глянцевой бумаге (в 2 экз.), ксерокопии не принимаются.
3.7. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если ссылка
на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий
расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.
3.8. Греческие буквы в тексте следует подчеркнуть красным карандашом, буквы латинского рукописного шрифта отмечать на полях.
В рукописи следует четко различать написание букв латинского, русского и греческого алфавитов,
имеющие сходные начертания (C,c; K,k; P,p; O,o; S,s; U,u; V,v; n, h, u; g и q, a, a, и d, ζ, и ξ; e и l; I и J; v и u;
x и X и т.д). Необходимо четко различать в индексах написание запятой (,), штриха (‘), единицы (1) и т.д.
Прописные буквы подчеркиваются карандашом двумя черточками снизу, а строчные - сверху.
3.9. Химические и математические формулы и символы в тексте должны быть написаны четко и ясно.
Необходимо избегать громоздких обозначений, применяя, например, дробные показатели степени
вместо корней, а также ехр — для экспоненциальной зависимости. Химические соединения следует
нумеровать римскими цифрами, математические уравнения — арабскими. Химические формулы и
номенклатура должны быть лишены двусмысленности.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ
4. 1 . В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи и иллюстрации,
и файлы, содержащие иллюстрации. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr,
14-й кегль, через 1,5 интервала.
4.2. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
4.3. Файлы должны передаваться на 3,5 дюймовой дискете, СD или DVD.
4.4. Основной текст статьи должен быть представлен в формате Microsoft Word с точным указанием
версии редактора.
4.5. При подготовке графических объектов желательно использовать форматы ТIFF, JPEG, BMP.
4.6. При подготовке файлов в растровом формате желательно придерживаться следующих требований:
для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на дюйм);
для сканирования полутоновых рисунков и фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.7. Графические файлы должны быть поименованы таким образом, чтобы было понятно, к какой
статье они принадлежат, и каким по порядку рисунком статьи они являются. Каждый файл должен
содержать один рисунок. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические
объекты.

