НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
1
ЖУРНАЛ

№ 11
НОЯБРЬ 2013

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ноябрь 2013

ВАНЛОО ЛУИ МИШЕЛЬ.
ПОРТРЕТ ДЕНИ ДИДРО, 1767. ЛУВР

ISSN 1995-7637

2

Редакционная коллегия:
ЖУКОВ Василий Иванович – д.ист.н., профессор, академик РАН, ректор РГСУ;
ХИЦКОВ Иван Федорович – д.э.н., профессор, академик РАСХН, заслуженный деятель науки РФ, директор ГНУ НИИ
ЭО АПК ЦЧР РФ;
БИТЮКОВ Виталий Ксенофонтович – д.т.н., профессор, Президент ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ;
БОРИСОВ Василий Иванович – д.т.н.? профессор, член-корреспондент РАН, заместитель генерального директора по
науке ОАО «Концерн «Созвездие»;
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН,
председатель научного совета при ООН РАН
Главный редактор – ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зам. директора по науке Воронежского
филиала Московской академии экономики и права
Консультационный совет ФЭС:
АЖЛУНИ Аднан Марович – д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой «Мировая экономика» ОрелГАУ
(г. Орел)
АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой менеджмента ВФ ИММИФ;
АЛЬ-ДЖАВАХИРИ Имад – д.ист.н., профессор
Университета Аль-Кадисия (Ирак);
АЛИ Рахман Хасан Али – д.э.н., декан факультета
менеджмента и экономики Университета Вассита (Ирак);
АНТИПОВ Сергей Тихонович – д.т.н., профессор, зав.
кафедрой машин и аппаратов пищевых производств,
проректор ВГУИТ, заслуженный изобретатель РФ;
БАУТИН Василий Михайлович – д.э.н., профессор
кафедры управления, организации производства и
отраслевой экономики ВГУИТ, заслуженный работник
высшей школы РФ;
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономики и финансов, декан экономического
факультета ВГЛТА, Почетный работник ВПО РФ;
БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ;
БОРИСОВ Алексей Николаевич – к.т.н., д.э.н.,
профессор кафедры «Экономика и финансы» ВГЛТА,
директор НП «ВГАСУ-Строй», заслуженный строитель РФ;
ВОРОНОВ Николай Петрович – д. держ. управления,
профессор Киевского международного университета
(Украина)
ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор,
декан факультета экономики и управления ВГАСУ,
заслуженный работник высшей школы РФ;
ГОНЧАРОВ Юрий Федорович – к.э.н., президент
Торгово-промышленной палаты Воронежской области;
ГРАФОВА Галина Федоровна – д.э.н., профессор
Липецкого филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ;
ГРУЗИНОВ Владимир Петрович – д.э.н., профессор,
научный руководитель МИГКУ, заслуженный деятель
науки РФ;
ЖЕРЕБИН Всеволод Михайлович – д.э.н., профессор,
главный специалист ИСЭПН РАН, заслуженный деятель
науки РАН;
ЗАКШЕВСКИЙ Василий Георгиевич – д.э.н.,
профессор, зам директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ,
член-корр. РАСХН;
ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна – д.ю.н., профессор
кафедры конституционного права ВГУ, заслуженный
юрист РФ;
ИГНАТОВА Татьяна Владимировна – д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой экономической теории и
предпринимательства ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ;

КАРАСЕВА (СЕНЦОВА) Марина Валентиновна – д.ю.н.,
профессор, зав. кафедрой финансового права ВГУ;
КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна – д.б.н., профессор, зав.
кафедрой микробиологии и биохимии ВГУИТ;
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ;
МАЙОРОВА Наталья Викторовна – кандидат
культурологии, первый проректор МГУПП;
МАЧАГЕ Соспитер Магита – д.м.н., PhD, профессор
(Республика Кения);
МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор
кафедры региональной экономики и менеджмента,
проректор ВИЭСУ, Почетный работник ВПО РФ;
МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ,
Изобретатель СССР;
МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления ЛГТУ;
ПАДАЛКИН Виталий Юрьевич – д.э.н., профессор,
главный бухгалтер ОАО «Концерн «Созвездие»,
заслуженный экономист РФ;
ПИСЬМЕНСКИЙ Геннадий Иванович – д.в.н., д.и.н.,
профессор, проректор Современной гуманитарной академии,
член-корреспондент РАЕН, почетный работник ВПО РФ;
ПОПОВ Геннадий Васильевич – д.т.н., профессор, зав.
кафедрой управления качеством и машиностроительных
технологий, проректор ВГУИТ, Почетный работник
высшей школы РФ;
РЯЖСКИХ Виктор Иванович – д.т.н., профессор
кафедры теоретической и промышленной
теплоэнергетики авиационного факультета ВГТУ;
СТАРИЛОВ Юрий Николаевич – д.ю.н., профессор, зав.
кафедрой административного и муниципального права ВГУ;
ТУЛУПОВ Владимир Васильевич – д.ф.н., профессор,
декан факультета журналистики ВГУ;
ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н.,
д.философ.н., профессор, Президент Европейской
академии естественных наук (г. Ганновер, Германия);
ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики, финансов и учета ВГУИТ,
заслуженный деятель науки РФ;
ЧЕРТОВ Евгений Дмитриевич – д.т.н., профессор,
зав. кафедрой технической механики, ректор ВГУИТ,
Почетный работник высшей школы РФ;
ШАРАЛДАЕВА Ирина Архиповна – д.э.н., профессор
Восточно-Сибирского государственного технологического
университета, директор Института экономик и права
(г. Улан-Удэ);
ЭЙТИНГОН Владимир Наумович – к.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики труда и основ управления ВГУ;
заслуженный экономист РФ

Издатель: ООО «Финэкономсервис 2000».
Издание зарегистрировано в ЦЧ МТУ Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Рег. свидетельство ПИ № 6-0987 от 31.05.2004 (перерег. ПИ № ФС 6-0817 от 01.08.2007)
Сайт: http://www.fines2000.ru

Журнал зарегистрирован в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в международную базу данных EBSCO
ноябрь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1

Серия «Инновационная экономика: человеческое измерение»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Л.М. Путилова
ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ В ДУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
(Одинцовский гуманитарный институт, Россия) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Е.В. Лисова
МОДИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
(Липецкий филиал Финансового университета
при Правительстве РФ, Россия) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
М.И. Бубнова
ФОРМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
(Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

РАЗДЕЛ 2.
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
М.Ж. Еркебаев, М.К. Кадирбаев, Е.З. Матеев, С.В. Шахов
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН САФЛОРА
(Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан,
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия) . . . . . . . . . . 17
А.Н. Рязанов, С.Н. Черняева, А.Л. Ивашин, Д.Ю. Уразов, Ю.Н. Смолко
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия) . . . . . . . . . 21
М.А. Карпович
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
(Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
(Липецкий филиал Финансового университета
при Правительстве РФ, Россия) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
ноябрь 2013

2
Ж.В. Корнева, Е.А.Некрасова, И.С.Граб
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс,
г. Орел, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
С.А. Грязнов
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ)
(Самарский юридический институт, Россия) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
А.В. Терешкин
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
(Санкт-Петербургский государственный технологический университет
растительных полимеров, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧЕНОМУ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
АННОТАЦИИ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
СПИСОК АВТОРОВ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ноябрь 2013

CONTENTS

3

INNOVATION ECONOMY series: HUMAN DIMENSION
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN SCIENCE
L.M. Putilova
RUSSIAN IDENTITY AS DUAL OPPOSITION
TO GLOBALIZATION AND EURASIAN SPACE
(Odintsovo Humanitarian Institute, Russia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
E.V. Lisova
The Modification of Consumer Behavior
in Sociological Measures
(Lipetsk branch of Financial University under the Government
of the Russian Federation, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
M.I. Bubnova
The Forms and Social Significance of Human Capital
(Moscow State University named after M.V. Lomonosov, Russia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

SECTION 2.
INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
M.Zh. Erkebayev, M.K. Kadirbayev, E.Z. Mateev, S.V. Shakhov
Strength characteristics of seeds of a carthamus
(Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan,
Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
A.N. Ryazanov, S.N. Chernyaeva, A.L. Ivashin, D.Yu. Urazov, Yu.N. Smolko
THE DESIGN OF ALGORITHMS AND SOFTWARE DEVELOPMENT
FOR DIAGNOSTICS, MONITORING AND CONTROL SYSTEM
POWER SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
M.A. Karpovich
SOCIAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION
OF INVESTMENT PROJECTS OF THE TRANSPORT
INFRASTRUCTURE, CREATED ON THE PRINCIPLES
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
(Voronezh State Architectural and Construction University, Russia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
D.A. Striltsov, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
MODEL OF RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILIZATION
(Lipetsk branch of Financial University under the Government
of the Russian Federation, Russia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Zh.V. Korneva, E.A. Necrasova, I.S. Grab
EVALUATION FACTORS AFFECTING THE REPRODUCTION
OF ECOLOGICAL CAPITAL IN REGION
(Lipetsk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation,
Orel State University Education Science Production Complex, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ноябрь 2013

4
S.A. Gryaznov
Trends and problems of production and business activities
in terms of restriction of freedom (the prison system)
(Samara legal institute, Russia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
А.V. Tereshkin
APPROACHES TO FORMATION OF THE CONTROL SYSTEM
BY LOGISTIC RISKS OF RESTRUCTURING OF CHAINS OF DELIVERIES
(St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, Russia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
CONGRATULATION TO THE SCIENTIST  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
ABSTRACTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
LIST OF AUTHORS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
INSTRUCTIONS TO AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ноябрь 2013

5

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной науки
УДК 323/324

Л.М. Путилова*

ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ В ДУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
(Одинцовский гуманитарный институт, Россия)

Аннотация: В статье отражено то, что Россия является евразийским пространством, как территория,
в которой традиционно европейские (особенно лево-европейские) и азиатские (фундаменталистские)
тенденции, постоянно соприкасаясь, являются уникальными и, интегрируясь, противостоят разрушительным процессам глобализации.
Ключевые слова: евразийство, глобализация, менталитет, самоидентификация России.
Abstract: The article presents Russia as Eurasian Space which unites conservative European (especially leftwing) and Asian (fundamental) tendencies that have become unique by the positive process of integration and
the destruc-tive features of globalization.
Keywords: eurasianism, globalization, mentality, self-identification of Russia.
Глобализация, которая активСовременная цивилизация на- жение процедуру самоопределеходится на стадии поиска своей ния, самообоснования, т. е. сам но реализуется, является пока
идентичности с помощью двух формирует собственное начало, безальтернативной, с единственальтернативных по сути парадиг- идентифицируя себя, — каждый ным субъектом – США и возглавмальных установок: глобализа- раз воспроизводит сит уацию ляемым блоком НАТО. Остальные
ции и локализации; универсали- своего возникновения и дальней- учас тники процесса глобализации - такие государства, как:
зации и унификации. В реальном шего развития.
Следует учитывать и то, что Россия, страны Западной Европы,
историческом процессе эти два
процесса взаимодействуют, об- в разные исторические эпохи Индия, Китай, другие страны
разуя основную интригу бифур- пр е дс тавление об и ден т ич- Востока, Исламские государства,
кационных трансформаций. Для н о с т и о к ру жаю ще го мир а и имеющие более солидную и
такой полиэтнической и много- самого себя с ним радикально многовековую цивилизационную
конфессионнальной страны, как м е ня л о с ь. Пр о ц е ду р а с ам о- историю, особую идентичность, –
Россия, проблема ментальной идентификации предполагает являются объектом глобализации,
идентификации особенно акту- такую целостность исследуемо- частями финансовых рынков и
альна. Проблемы подобной са- го объекта, в которой каждый сетевого информационного сообмоидентификации обостряются н е доу ч тенный асп ек т может щества. Так глобализация поров период глобальных трансфор- обернуться неполноценным по- дила мировой порядок ХХI века,
маций. Это бывает обусловлено ниманием проблемы в целом. который складывается по схеме:
тем, что в такие периоды на- Поэтому вполне логично будет взаимодействие единственного
циональная идентичность про- усматривать в предпосылках субъекта с многомерными и раздуцирует рефлексию на истоки новоевразийс тва некоторый нообразными объектами. Следутерриториальной целостности, образ страны, моделируемый в ет учитывать то, что глобализация
единства духовных ценностей, соответствии с культурно-исто- не является смутным и неопредеобщенациональной цели. Лю- рической, философской, соци- ленным, случайным хаотическим
бой предмет мысли становится ологической, психологической, набором ценностей, схем и пропо-философски рефлексивным семиотической и метафизиче- ектов. Это вполне определентогда, когда включает в свое дви- ски-ментальной корреляциями. ный набор мировоззренческих,
* ПУТИЛОВА Лидия Максимовна - д.ф.н., профессор, член кор. РАЕН, профессор кафедры философии и
методологии наук Одинцовского гуманитарного института
Рецензент - ВАРАВА В.В. – д. филос. н., профессор кафедры культурологии Воронежского государственного университета
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стратегических, экономических
установок американской элиты,
от которых американский народ в
условиях кризиса также выступил
заложником и страдает не меньше, чем другие народы.
Все государства мира, корпоративные сообщества так прочно
инкорпорированы в созданную
США финансовую пирамиду, что
мировой кризис только показал
глобальную безысходность перед
фактом локального выхода из
кризиса. Тем не менее, дуальной
оппозицией процессу глобализации могут выступать совокупные
единицы локальных этнических
сообществ. Глобализация изначально несла в себе дуальную
оппозицию. С одной стороны,
стремительно формировалась
тенденция к созданию крупных
объединений, как в случае с экономическими корпоративными
сообществами. С другой стороны,
было широко распространено
общес твенное недовольс тво
чрезмерной централизацией, что
порождало тенденции формирования локальных сообществ. Пока
ситуация не сопутствует позитивной локализации и идентичности
этнических сообществ. Многомиллионные потоки мигрантов,
нарушая внутригосударственное
равновесие, угрожая культурной
самобытности, усиливают ксенофобию. На пути к формированию
гармоничного сообщества нельзя
поддаваться соблазну добиться
единства, подавляя разногласия
или заранее смиряясь с ними.
Понятие «сообщество» — одно
из наиболее популярных в социологии. Оно эволюционировало от
сакрально-коммунального к секуляризо-ванно-ассоциативному. В
целях разделения общественной
совокупности на отношения сообщества и ассоциации были
выделены в идеальном сообществе отношения «механической»
и «органической» солидарности.
Несмотря на актуальность проблем локализации этнических
сообщес тв как альтернативы
процессам глобализации, в от-

ечественной социологии пока не
сложилось исследований, тождественных изучению сообществ в
западной традиции.
Сообщество есть группа людей, объединенная географически, разделяющая общую культуру, язык, ценности, обладающая
общими расовыми, национальными, социальными признаками.
Этническое сообщество отличается от социальной группы тем,
что имеет антропологические
признаки в определении и потому
идентифицируется посредством
прав на жилье, достойный уровень и качество жизни, традиций
в ведении домохозяйства.
Ассимиляция — процесс постепенного проникновения этнических групп в существующую
социальную структуру - бывает
двух типов: пове-денческая и
структурная. Поведенческая ассимиляция — это процесс, посредством которого этническая группа
осваивает поведение, ценности,
язык коренного населения. Структурная ассимиляция — это процесс вхождения этнических групп
в общество через социальную
систему посредством достижения
ключевых позиций в процессах
принятия правительственных
решений, бизнесе и других сферах. Поведенческая ассимиляция
— процесс, посредством которого
этническая группа приобретает
черты поведения, ценности, язык
коренного населения.
Существуют ли сегодня этнические сообщества, способные
в солидарной совокупности этнических локализаций противостоять негативным последствиям
глобализации?
Одно из самых пластичных
— еврейское сообщество - легко
справлялось (и поныне справляется) на национальном (российском, американском, английском,
канадском, французском и т.д.)
пространстве с задачей нейтрализации или существенного ослабления любого антиеврейского
проявления. Это достигается систематической и последователь-

ной реализацией долгосрочных
пр ог рамм, вк лю чающих финансирование соответствующих
политических и этнокультурных
акций. Это сообщество имеет
больше латентные формы идентификации. Во все времена существования еврейского этноса
его гиперэтноцентристкое крыло
было наиболее активной группой,
определявшей национальнокультурную политику еврейского
этноса. Маловероятна антиглобалистская солидарность с этим
сообществом.
Исламское сообщество считает родиной любую землю, на
которой мусульмане утвердились
в домохозяйстве, чувствуют себя
уверенно, могут соблюдать свою
религию и публично призывать к
молитве. У исламского сообщества в России существует большой потенциал, который связан с
тремя факторами: около 20 миллионов граждан России из 140
составляют народы, исторически
принадлежащие к Исламской
умме; геополитически Россия
сегодня заинтересована в союзе с
Исламским миром для сдерживания американского гегемонизма,
активно развиваются ее связи с
мусульманскими странами; несколько лет назад Россия стала
наблюдателем Организации Исламская Конференция.
Самая продуктивная модель
евразийства как этнического сообщества пока не находит однозначного признания. Россия, безусловно, является евразийской
площадкой, как территория, в которой традиционно европейские
(особенно лево-европейские) и
азиатские (фундаменталистские)
тенденции, постоянно соприкасаясь, являются уникальными и
во многих отношениях противостоящими глобализации.
Евразийская цивилизация
предполагает поиски новых подходов к роли России меж ду
Западом и Востоком. Немецкий
философ Вальтер Шуберт в книге
«Европа и душа Востока» о сменах
локальных цивилизаций пишет
ноябрь 2013

7
так: «История представляет захватывающую картину как раз
в тот момент, когда одна эпоха
меркнет, а за ней начинают проступать очертания новой; когда
линия ритмической волны меняет
свое направление; когда волна,
достигнув низшей точки, прекращает движение вниз и начинает
подъем на новый гребень». Он
предсказывал смещение значимости из Западной Европы
к славянам, особенно русским:
«Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники,
государственности и связи, но
лишил его души. Задача России
- в том, чтобы вернуть душу человеку. Именно Россия обладает
теми силами, которые Европа
утратила или разрушила в себе…
Россия – единственная страна,
которая способна спасти Европу
и спасает ее… Русский обладает
для этого теми предпосылками,
которых сегодня нет ни у кого из
европейских народов» [8, c. 12].
И метафизически, и ментально, и фак тически география
определяет место России в мировой истории, обозначая ее
особый тип цивилизационной
идентичнос ти. Она обладает
высокой многонациональной
культурой, безусловно оказавшей
в свое время заметное влияние на
культуру и Запада, и Востока.
С амый адекватный критерий самоидентификации России
должен быть связан с тем, что
она является Востоком Европы и
Западом Азии. Россия замыкает
звено «кольца развитых стран
севера планеты – «Европа – США
– Канада – Япония». Россия — золотая середина евразийского
пространства» - подтверждается
контуром этого кольца.
Самой опасной и разрушительной утопией стало бы механическое перенесение на евразийскую почву, на российский
менталитет западных стандартов,
образа жизни, отказываясь от
собственного многовекового наследия и самобытности культур.
Россия никогда не была мононоябрь 2013

этнична. Уже на самом раннем
этапе русский народ формировался через сочетание славянских
и финно-угорских племен. Затем
в сложный этнокультурный ансамбль Руси влился мощнейший
татарский импульс. Русские не
являются этнической и расовой
общностью, имеющей монополию на государственность. Мы
сущес твуем как целое благодаря участию в нашем государственном строительстве многих
народов, в том числе мощного
тюркского фактора. Именно такой подход лежит в основании
золотой середины в философии
евразийства.
Благодаря сильной доминанте
родового, общечеловеческого
в менталитете, Россия унаследовала традиции, возникшие
первоначально в иных царствах
и у иных племен, и сохранила их
даже тогда, когда их царства и
племена погибли, ушли с арены
истории. С православием Россия
унаследовала традиции византийской культуры и хранила ее
даже после гибели Византии.
Унаследовала Россия и традицию
монгольской государственности,
сохранив ее даже после того, как
монголы сошли с исторической
арены; наконец, унаследовала
Россия и церковнославянскую
литературно-языковую традицию
и хранила ее, в то время как гибли
один за другим древние центры и
очаги этой традиции.
Ис тория освоения Сибири
является знаковой проблемой
евразийс тва. Цивилизационный подход в оценке явлений и
процессов сибирской истории
позволяет определить глубинные корни этой территории, где
сложился специфический менталитет в соприкосновении земледельческих и кочевых культур,
в столкновении интересов того
географического пространства,
где постоянно изменялась граница на Север и на Восток. Н.М.
Карамзин писал, что в 1581 году
Ермак, «отпев молебен, торжественно вст упил в Искер или

город Сибирь – так и началась
история сибирского края в составе России» [1, с. 151].
С конца XVII в. дети и внуки
красноярцев начинают соотносить себя с новым поименованием – «сибиряки». К середине
X VIII в. с тарожильческое население сибирских городов и
поселений, потомственное во
втором-четвертом поколениях,
становится превосходящим по
чис леннос ти. Наличие территориа льного этнодифф ер енцирующего признака в картине
мира формировало территориально-групповую идентичность
у второго-третьего поколений
приенисейских старожилов. В
менталитете потомственных старожилов превалирует чувство
добровольного усвоения старожильческой идентификации на
основе воспитания. Менталитет
выступает в этом случае как «фактор, влияющий на выбор людей
в переходные, «судьбоносные
периоды развития», и как феномен, раскрывающий механизм
самодетерминации исторического субъекта, действующего
в условиях выбора, открытой,
вариативной истории [1]
Социологи отмечают, что для
вольных переселенцев для сочетания добровольной и принудительной идентификации-социализации необходи-мо 25 лет. Для
ссыльнопоселенцев наиболее характерным было принудительное
воздействие внутриобщинных
идентификационных факторов,
которое продолжалось более 50
лет и заканчивалось во втором
поколении [1].
Феномен евразийского мироощущения особенно усилился в
конце XIX – начале XX в., чему
способствовал целый ряд причин, главная из которых заключалась, на наш взгляд, в неприятии
представителями многих слоев
российского общества все более
проявлявшегося европоцентризма и попыток части интеллигенции растворить отечественную
культуру в западной, европеизи-
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ровать культуру России-Евразии.
Подобный экспансионизм не принимается российским обществом.
Даже некоторые радикальные
западники выс т упали против
стремления Западной Европы
принизить роль и значение России в мире, более того, самым
решительным образом выступали за противодействие (в том
числе и военными средствами)
ее национальным интересам [5].
Важнейшей составляющей евразийского мироощущения является осознание евразийскими народами, и особенно русским на-

родом, культурно-исторического
родства с народами материка
Евразии, осознание ими своей
принадлежности к беспримерному по размаху объединению народов Запада и Востока в едином
евразийском целом.
На золотой середине между
Востоком и Западом необходимо
целеустремленное нахождение
такого сопряжения орнамента
цивилизационной парадигмы,
которое может быть плодотворно при самых разнообразных
сочетаниях. Антропологически в
каждом человеке, в каждом на-

роде есть абсолютно все качества,
только проявляются они поразному, и поэтому на цивилизованном
пространстве четких критериев
отличимости не существует, есть
единство и фрактальное самоподобие. Российский геокультурный проект имеет практически
всю политическую инфраструктуру для своей реализации — в
виде конфедеративного по сути
ус тройс тва и федеративного
строя самой России. Необходимо влить в это живое тело новую
жизнь в многообразии евразийского фрактального самоподобия.
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МОДИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ

(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)
Аннотация: В статье отражено то, что необходимо в целях управления таким сложным социальным
процессом, как потребительское поведение, а также роль его модификации в развитии рыночных технологий; представленных в социологических измерениях.
Ключевые слова: модификация потребительского поведения, индекс потребительского поведения,
индекс потребительской уверенности, индекс экономического настроения и поведения.
Abstract: The article focuses on the consumer behavior managing as the complex social process. The author
stresses the significance of consumer behavior in the development of market technologies; the sociological
measures are also presented in the article.
Keywords: modification of consumer behavior, index of consumer behavior, index of consumer confidence,
economic sentiment index.
Потребительское поведение - членов современного общества. в рыночной экономике рядовой
это непрерывно следующий один Совокупность этих показателей массовый потребитель является
за другим процесс обретения описывается ранговыми пара- главной фигурой. Потребительпродуктов, услуг, работы и ис- метрами, и по ним определяется ские расходы, скажем, в США
пользование их в своих целях и место данного индивида или составляют, по разным подсчетам,
будущих жизненных стратегиях. группы по отношению к другим от двух третей до трех четвертей
Любое общество представляет индивидам, создается система валового внутреннего продукта.
собой неоднородное образова- норм, согласно которым люди Следовательно, потребительское
ние. Каждый человек, входящий занимают соответствующую со- поведение является основным
в различные группы, находится циальную нишу и продуцируют со- фактором экономики. Именно с
сразу в нескольких социальных ответствующее потребительское целью изучения намерений, настроений и поведения потребитепространствах. Изучение неодно- поведение.
В социологических измерениях лей по инициативе Джорджа Катородности общества осуществляется с помощью двух базовых модификация потребительского ны из Мичиганского университета
характеристик – гетерогенности поведения идентифицируется в та- в 1946 г. и начали проводиться
ких многообразных терминах, как: опросы потребителей, ставшие
и неравенства.
Гетерогенность представляет индекс потребительского поведе- сейчас уже не только в США, но и
собой совокупность показателей, ния, индекс потребительской уве- во многих европейских странах
которые показывают степень раз- ренности, индекс экономического повседневной практикой [2].
нородности общества, но по ним настроения и поведения, паритет
Со временем выяснилось, что
нельзя сказать, выше или ниже покупательной способности и др. анализ поведения потребителей
находится индивид, занимающий
С.Ф. Гребениченко подробно дает ответ не только на вопрос,
социальную позицию в группе, воспроизвел историю возник- будет ли население тратить сбепо отношению к индивиду, за- новения скрупулезного анализа режения, но и на более общий
нимающему позицию в другой модели поведения потребителей вопрос об уровне оптимизма в
группе. Гетерогенность говорит посредством специально разрабо- отношении экономического и
нам только о различиях в позициях танного индекса потребительских социального развития в целом.
индивидов, но не об их ранге, она настроений (ИПН). После второй Кроме того, время показало, что
указывает параметр, по которому мировой войны деловые круги и ИПН обладает огромным пропроисходит разделение людей в правительство США были обеспо- гнозным потенциалом. Отдельный
обществе.
коены вопросом: что станет делать респондент, будучи покупателем,
Второй базовой социологиче- население с весьма значительны- оценивает ситуацию на рынке
ской характеристикой общества ми сбережениями, накопленными товаров и услуг, исходя из собсчитается неравенство. Именно за время войны? Будут ли их тра- ственной, как правило, случайной
этот показатель является есте- тить? Если будут, то как и на что? информации. Он может серьезно
ственным различием состояния Это важно было знать, потому что ошибаться, но преобладающий
* ЛИСОВА Екатерина Валерьевна - к.соц.н., доцент Липецкого филиала Финансового университета при
Правительстве РФ
Рецензент - ЯКИМЧУК С.В. – д.э.н., профессор Института экономики Белгородского государственного Национально-исследовательского университета
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вектор массы индивидуальных
потребительских оценок, оказывается, практически всегда верно
предвосхищает краткосрочную
перспективу экономической ситуации.Он строится на основе систематических социологических
опросов населения. Вопросов
может быть задано много, но для
построения индекса используются
ответы на пять основных:
• как изменилось материальное
положение вашей семьи за последние шесть месяцев?
• как, по-вашему, изменится
материальное положение семьи в
предстоящие шесть месяцев?
• как вы считаете, следующие
12 месяцев для экономики страны
будут хорошим или плохим временем?
• следующие пять лет будут хорошим или плохим временем для
экономики страны?
• сейчас в целом хорошее или
плохое время для того, чтобы делать крупные покупки для дома?
Наибольший интерес предс тавляет совок упный индекс
потребительских настроений,
который одновременно учитывает динамику всех частных составляющих. Его отдельными
компонентами являются индекс
текущего состояния экономики,
исчисляемый простым усреднением ответов на первый и пятый из
вышеперечисленных вопросов, и
индекс экономических ожиданий,
являющийся усредненным вариантом ответов на второй, третий и
четвертый вопросы. Анализ потребительских ожиданий и настроений расширяет представления об
эволюции рыночного сознания,
уровня потребительской культуры, представляет уникальную
возможность многоаспектной
проверки (социологическими
средствами) бытующих в экономической теории концепций о
темпах и характере взаимовлияния конечных потребителей и финансово-хозяйственных структур.
При психографическом сегментировании потребителей
делят на группы по признакам их

идентификации с определенным
классом, по образу жизни или
исходя из психологического типа
личности, типа темперамента и т.д.
Социологическое сегментирование осуществляется по поведенческому принципу или характеру
потребления. При данном методе
сегментирования (на основе поведенческих особенностей) потребителей товаров или услуг делят
на группы в зависимости от места,
занимаемого в социальной нише,
их ценностей, знаний о товаре или
услуге, отношения к нему, характере его использования и реакции
на приобретение и др.
ВЦИОМ на протяжении многих лет в своей мониторинговой
практике использует социальную
группировку, которая позволяет
на качественном уровне оценить
распределение респондентов по
уровню благосостояния и классифицировать cтили потребления,
которые осуществлялись на основе
Всероссиийского опроса населения на репрезентативной выборке
2200 респондентов по анкете из
38 вопросов, связанных с такими
фак торами потребления, как:
активный отдых/удовольствия;
время; гармония с окружающим
миром; деньги дороже, чем время;
забота о здоровье; надежность и
качество; новизна товаров; новые
технологии; покупка товаров;
расстояние до торговых точек; реклама; спонтанность; фирменные
товары. В результате факторного
и к ластерного анализов были
получены несколько стилей потребления россиян, расположенные
на осях координат: высокий потребительский потенциал - низкий
потребительский потенциал; новаторство – традиции [10].
Регулярные опросы потребительского поведения населения
в России проводятся Росстатом с
1998 г. ежеквартально (в феврале,
мае, августе и ноябре) с охватом
5,0 тыс.человек в возрасте 16 лет и
старше, проживающих в частных
домохозяйствах во всех субъектах
РФ. Обобщающий (композитный)
индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее

арифметическое значение пяти
частных индексов: произошедших
и ожидаемых изменений личного
материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в
России, благоприятности условий
для крупных покупок.
Исследование потребительского настроения в Центре гуманитарных технологий GfK Россия
с 1995 года проводит мониторинг
потребительского поведения и
социальных настроений россиян,
связанных с общей оценкой своего социального самочувствия,
удовлетворенностью в конце каждого уходящего года. Ежегодно
по этой тематике проводится
всероссийский репрезентативный
опрос населения в 160 городских
и сельских населенных пунктах.
Объем выборки составляет 2200
респондентов. Респондентам задаются вопросы о том, хорошим
или плохим был уходящий год
для них самих, их семьи и страны
в целом, а также ожидают ли они
больше хорошего или больше
плохого в будущем году. Самый
низкий показатель социальных
настроений россиян был зафиксирован в 1998 году, когда уходящий
год признали хорошим для себя и
своей семьи 20% респондентов, а
плохим 39%. После этого уровень
социальных настроений быстро
рос из года в год, и 2007 уходящий
год уже считали хорошим 58%, а
плохим — только 10% населения.
По основным реальным показателям, таким как доходы и занятость,
кризис не затронул основную
массу населения России, но в
субъективных показателях, таких
как оценка своего материального
положения, отношение к покупкам, сбережениям, три четверти
опрошенных считают, что кризис
в стране уже наступает. Подавляющее большинство населения
считает, что в условиях кризиса
цены на все виды товаров и услуг
повысятся, особенно на продукты
(86% респондентов), и предполагает изменить свое покупательское
поведение. В частности, снизятся
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покупки в магазинах современных форматов — гипермаркетах,
супермаркетах и дисконтерах.
Вместе с тем, авторы исследования не поясняют, с чем связаны
эти выводы, так как известно, что
стоимость продуктов в крупных
торговых сетях зачастую дешевле, чем в небольших магазинах
шаговой доступности. Большинству респондентов (87%) пока не
приходилось сталкиваться с проявлением кризиса в торговле, отсутствием тех или иных предметов
повседневного спроса в магазинах.
Только 9% указали на отсутствие
отдельных продуктов [11].
По данным центра конъюнктурных исследований ВШЭ, в I
квартале 2013 г. индекс экономического настроения снизился на
3,9 пункта относительно предыдущего квартала. Сложившееся
значение 101.1 является наименьшим за весь период посткризисного восстановления экономики.
Индекс потребительской уверенности вырос на 1 п. п. в пределах
отрицательной зоны, его значение составило 7%. Основной
причиной дау тренда индекса в
начале текущего года послужило
резкое сезонное падение двух
его компонентов, отражающих
фактическое изменение деловой
конъюнктуры в сфере услуг. Так,
балансы оценок изменения спроса на услуги и экономического
положения сервисных организаций снизились относительно
предыдущего периода на 20 и 14
п. п. соответственно [12].

Еще один интересный, с точки
зрения адекватности и разнообразия форм модификации потребительского поведения, - индекс паритета покупательной способности предполагает равенство двух
валют при таком обменном курсе,
который способен наделить каждую валюту абсолютно одинаковой покупательной способностью
в ее стране. Существует курс обмена валют, который определяется в
Центробанке, это номинальный
курс, а есть тот, который определяется по паритету покупательной
способности. Состояние относительного равновесия сил, равноценности целей, эквивалентности
платежных средств, равенства
прав и обязанностей и т.д. Паритет
покупательной способности (ППС;
англ. purchasing Powerparity, PPP)
может быть использован в различных контекстах: в экономической
теории паритетом покупательной
способности называется формулировка закона единой цены для
международных рынков: покупательная способность некоторой
суммы на одном рынке должна
быть равна покупательной способности этой же суммы на рынке
другой страны, если перевести
данную сумму по текущему обменному курсу в иностранную валюту.
Под паритетом покупательной
способности может подразумеваться также фиктивный обменный курс двух или нескольких
валют, рассчитанный на основе
их покупательной способности
применительно к определенным
наборам товаров и услуг. Предположим, что некий стандартный

набор товаров в России стоит 500
рублей, а в США – 25 долларов.
Тогда, исходя из паритета покупательной способности, справедливым курсом является соотношение: 500 разделить на 25 - итого
20 рублей за доллар. Если бы котировки отличались в ту или иную
сторону, то торговцы могли бы
продавать товар в другой стране и
получать прибыль. Например, при
курсе в 30 рублей за доллар доход
составил бы 5 рублей на каждую
единицу товара. В результате
должно произойти одно из двух:
либо цены на товары сравняются,
либо изменится обменный курс.
Для того чтобы данная экономическая модель применялась на
практике, необходимо выполнение ряда условий.
Во-первых, издержки на перемещение товаров из одной страны
в другую должны быть минимальными: низкая цена транспортировки, отсутствие таможенных
пошлин и т. п.
Во-вторых, валюты должны
быть свободно конвертируемыми, то есть в любом объеме
обмениваться одна на другую без
государственного регулирования,
валютного контроля и т. д.
Таким образом, с учетом того,
что идеальные условия для торговли встречаются редко, расчет
курса валют по паритету покупательной способности носит,
скорее, теоретический характер
и говорит лишь об общем ориентире, направлении изменения
котировок в отдаленном будущем.
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ФОРМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия)
Аннотация: В статье обосновывается понятие человеческого капитала как совокупность знаний,
умений и способностей человека, с помощью которых он создает личное и национальное богатство. Человеческий капитал имеет многообразные формы, модификация которых продуцирует его социальную
значимость.
Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, социальный капитал, социальная значимость,
интеллектуальная собственность.
Abstract: The article defines the notion of human capital as the unity of knowledge, skills and human abilities
which contribute to the creation of personal and national wealth. Human capital may be presented as the variety
of forms and their modification enables to possess some social significance.
Keywords: сapital, human capital, social capital, social significance, intellectual property.
Капитал имеет много значений, поэтому сложилось несколько подходов в определении
капитала. Наиболее полное, логически завершенное исследование было проведено К. Марксом
в произведении «Капитал», где
он впервые раскрыл содержание
категории «капитал», анализируя
его не только как материальную
вещь, пребывающую в покое, но
и как социально-экономический
процесс, в развитии. В процессе
капитализации целью капиталиста является не только получение
единичной прибыли, но ее неустанное движение. Объективная
функция капитала и субъективная цель капиталиста сходятся в извлечении прибавочной
стоимости путем эксплуатации
рабочей силы. Исследование
производс тва обнару живает
общественное разделение труда,
рост производительности труда
и процесс накопления прибавочной стоимости. Управление,
надзор и согласование являются
функциями процесса капитализации, в сочетании с научно-техническим прогрессом, увеличивающим производительность труда
и относительную прибавочную
стоимость.
По мере введения категории
заработной платы, ценой труда
становится превращенная форма

стоимости рабочей силы. Капиталист работает теперь с этими
превращенными формами: он
борется за понижение цены труда точно так же, как торговался
бы из-за цены любого товара,
который он покупает на рынке.
Рассматривая движение капитала
как процесс, Маркс кристаллизует
центральное понятие в его экономической системе, – «абстрактный труд», которого не было в
английской к лассической теории трудовой стоимости, вводя
категории: прибыль, издержки,
средняя прибыль, процент, рента. Различие между ними – это
различие между пассивным и
активным капиталистом, между
более абстрактной мотивацией
собственника капитала и более
конкретной мотивацией функционирующего капита лис тауправляющего, к которому уже
могут быть применены понятия
«человеческий капитал», «социальный капитал».
Первая форма капитала, на
фоне целос тного социальноэкономического процесса, по К.
Марксу, выступает в денежной
форме. Его функция заключается
в создании необходимых условий для процесса производства
материальных благ. Имея деньги,
предприниматель приобретает
на рынке необходимые факто-

ры производства: рабочую силу,
средства производства, помещение или земельный участок
(возможно, в аренду).
Второй формой капитала является производительный капитал,
функция которого – рациональное
потребление приобретенных факторов в процессе производства;
создание товаров, обладающих
общественной потребительной
стоимостью и стоимостью, содержащей прибавочную стоимость и
прибыль. Далее, оказывается, что
и на этой стадии капитал – это не
просто стоимость, а авансированная стоимость.
Третьей формой капитала выступает товарный капитал, его
роль и функция – в реализации
произведенных товаров, содержащейся в них и стоимости, и
прибавочной стоимости, т.е. превращение товарного капитала в
денежный. Капиталом она может
стать, если создает прибавочную
стоимость, которая после реализации принесет прибыль, таким
образом, капитал – это процесс,
создающий самовозрастающую
стоимость.
По К. Марксу, капитал – это
процесс, движущаяся стоимость,
стоимость, которая находится
в постоянном движении, развитии, и чем быстрее оборот
авансированной стоимости, тем
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меньше потребуется средств для
достижения поставленной цели –
получения прибыли.
Большая заслуга К. Маркса
заключается в том, что в экономическом процессе капитализации основного и оборотного
капитала он увидел глубокую социальную проблему отчуждения
человека от своей сущности, всю
меру несправедливости процесса
производства и распределения
прибыли.
Капитал в современных экономических процессах так плотно
пронизывает социальные процессы, что он давно стал предметом
глубокого изучения не только
экономистами, но и философами, психологами, социологами.
Современные эконом-социологи различают несколько форм
капитала:
• физический капитал, который
чаще используется у экономистов, так как идея физического
капитала, воплощенного в инструментах, машинах и другом
производящем оборудовании
наиболее осязаема, он воплощен
в материальных формах;
• природный капитал;
• сумма денег, или «финансовый капитал»;
• собственность как элемент
богатства, приносящий его владельцу регулярный доход на протяжении длительного времени;
• юридический капитал – совокупность прав распоряжаться
некоторыми ценностями, дающая
их обладателям доход без вложения соответствующего труда и основание на определенное место в
социальной структуре общества;
• человеческий капитал – нематериальные элементы, такие,
как знание, образование, квалификация, человеческие способности, используемые в производстве товаров и услуг.
Понятие «человеческий капитал», принятое и широко употребляемое экономистами, социологами, педагогами и философами,
основывается на предпосылке о
том, что в современных условиях

капиталом является не столько
земля, заводы, инструменты и
станки, сколько знания и квалификация людей. В условиях информатизации общества значение
указанных факторов должно постоянно расти, приумножаться, так
как он не передается по наследству,
каждый должен создавать его
самостоятельно и выступать фундаментом личного богатства.
Интеллектуальная собственность, проявляясь в социальных
связях, является разновидностью
человеческого капитала, это не
творчество, а отчуждаемые от
него результаты творческого
труда. Обмениваясь на другие
блага по изменяющимся ценам,
они способны принести субъекту
интеллектуальной собственности
доход, аналогичный прибыли от
физического капитала. В этом
смысле творческий труд личности
представляет собой неотделимый
от нее специфический капитал,
который является не чем иным,
как человеческим капиталом.
Кроме экономического аспекта
капитала, прочно входят в научный оборот понятия культурного
и социального капитала.
Социальный капитал – это способность людей общаться друг с
другом в сетевых сетях, которая
имеет важнейшее значение не
только для хозяйственной активности, но буквально, для всех
аспектов общественной жизни.
Первый систематический анализ
социального капитала был проведен Пьером Бурдье, который
определял социальный капитал
как наращивание действительных или потенциальных ресурсов,
связанных с включением в прочные сетевые или более-менее
инс тит уциализированные отношения взаимных обязательств
или признаний. Модификацией
социального капитала является
культурный капитал, который может выступать в трех состояниях:
инкорпорированном состоянии
(embodied state), то есть в форме
длительных диспозиций ума и
тела; объективированном состо-

янии (objectified state) — в форме
культурных товаров (картин, книг,
словарей, инструментов, машин
и так далее), являющих собой отпечаток или воплощение теорий
или их критики, некоторого круга
проблем и так далее; наконец,
институционализированном состоянии (institutionalized state), то
есть в форме объективации (ее
следует рассматривать отдельно,
поскольку она, как будет видно на
примере образовательных квалификаций, наделяет культурный
капитал совершенно оригинальными свойствами, которые, как
предполагается, тот сохраняет).
Подобное видение социального
капитала формируется на навыках, которые индивиды накапливают, постоянно участвуя в
сетевых связях, с целью создания
некоторого ресурса. «Выгода,
которая аккумулируется благодаря членству и связям в группе,
является базисом возможной солидарности» [1].
Приведенные упорядоченные
определения капитала в таких
разновидностях, как человеческий и социальный, должны бы
последовательно проявляться
во всей своей логической определенности и в любой пространственно-временной парадигме.
Но этого не может признать ни
один самый преуспевающий
ученый, бизнесмен или деятель
искусства. Почему? Любая форма
капитала размещена в социальном пространстве и, разумеется,
в большой степени реализуется
по общим законам социальной
организации.
Через социальный капитал
можно получать прямой доступ
к экономическим ресурсам с
помощью сетевых связей: брать
субсидии, продвигаться на рынке, пользоваться дефицитными материальными благами,
рассчитывать на инвестиции и
т.д. В таком случае социальный
капитал можно рассматривать
и в качестве атрибута отдельно
взятой личности, ее своеобразного богатства, и как достояние
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какой-либо социальной группы
или общности, которые предоставляют возможность использовать определенные ресурсы,
позволяющие представителям
этой группы или общности эффективно достигать своих целей.
Одна из аксиом человеческого общения состоит в том, что
люди способны извлекать пользу из своих социальных связей.
Кооперация меж ду людьми с
целью достижения ими какихлибо выгод возможна не только
при наличии у них некоторых
связей. Людям необходимо взаимное доверие и ожидание того,
что данная кооперация, данные
сетевые связи не приведу т к
обману, а, наоборот, принесут
ожидаемую пользу. Социальный
капитал – ресурс, который актор
постоянно должен соотносить со
своим окружением. Индивид обладает социальным капиталом по
отношению к другим, и эти другие
должны действительно являться
источниками удовлетворения его
потребностей.
Эконом-социологи рассматривают сетевые связи актора
как социализированный элемент
и его поведение, управляемое
социальными нормами, правилами и обязательствами. Главное
достоинство данного подхода
- в способности исследовать поведение актора в социальном
контексте и объяснить, как оно
трансформируется под влиянием
и экономических процессов, и социальной среды.
Социальный капитал можно
идентифицировать посредством
гражданских критериев, где ценностью является сетевая связь
как коллективное благо. Информация в этом случае передается
через законодательно закрепленные формальные правила,

выстраиваются отношения солидарности, а квалификация агента
определяется тем, в какой степени он способен представлять
чьи-то интересы, – подчеркивает
В.В. Радаев [6].
Социальную значимость человеческого капитала можно
рассматривать как специфический «конструкт», вытекающий
из общих ценностей и коммуникаций индивидов. «Человеческий капитал способен повышать
эффективность деятельности как
в рыночном, так и внерыночном
секторе, и доход от него может
принимать как денежную, так и
не денежную форму. В результате потребительские аспекты
вложений в человека оказываются не менее важны, чем производственные. Тем не менее, в
главном человеческий капитал
подобен физическому: он представляет собой благо длительного пользования, требует расходов
по ремонту и содержанию, может
устаревать еще до того, как произойдет его физический износ».
Г. Беккер в работе «Человеческий капитал» указывает на то,
что социальный и человеческий
капиталы способны влиять друг
на друга. Так, знания, технические
навыки человека и его зарплата
зависят от физического и социального капиталов. Но вложения
в человеческий капитал позволяют
скорректировать влияние других
форм капитала [2]. Именно Беккером было введено различие между
специальными (специфическими)
и общими инвестициями в человека. Специальная подготовка
наделяет работников знаниями
и навыками, представляющими
интерес лишь для той фирмы, где
они были получены. Но работник
может приобретать знания и навыки, которые могут найти приме-

нение и на другом рабочем месте
(обучение работе на компьютере).
Сетевой подход исходит из
предпосылки о том, что хозяйственные агенты с большей вероятностью вступают в отношения с
теми, с кем они имели какие-либо
социальные связи ранее, убедившись в надежности уже известных
партнеров. С точки зрения данного подхода, социальное поле в
значительной мере складывается
из действий не автономных по
отношению друг к другу участников, а таких, которые находятся в
отношениях связанности и взаимозависимости, причем именно
эти качества делают его устойчивым. Например, организуя свою
деятельность, участники рынка
исходят не только из узкоэгоистического интереса, проявляющегося в ожидании возмещения затрат
и получения выгоды по принципу
«здесь и сейчас», но из принципов
взаимности, когда выгода может
быть получена в будущем, причем
в иной, неэквивалентной, форме
и, вдобавок, от других агентов
сетевого сообщества.
Социальный капитал значим
для личности тем, что помогает
не только находить работу, но и
успешно продвигаться по служебным лестницам, делать карьеру.
При этом, чем более квалифицированными являются работники,
тем вероятнее, что они прибегнут
к такого рода личным контактам.
Наконец, более эффективными
оказываются не сильные связи с
родственниками и близкими друзьями, а, напротив, слабые связи с
коллегами и знакомыми. Слабые
связи помогают не замыкаться в
узком кругу, по которому циркулирует одна и та же информация. Они
выводят на другие кластеры сети,
пролагая путь к новым контактам
и дополнительным источникам
информации.

Список использованной литературы:
1.	 Бурдье, П. Формы капитала. / Науч. ред. В.В. Радаев [Текст] / П. Бурдье // Экономическая социология. - 2005. - Том 6. - № 3.
2.	 Беккер, Г. Человеческий капитал. Экономический подход [Текст] / Г. Беккер. - М., 2003.
3.	 Лавриненко, В.Н. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное
пособие [Текст] / В.Н. Лавриненко, Л.М. Путилова. – 2-е перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2008.
ноябрь 2013

16
4.	 Капелюшников, Р. И. Сколько стоит человеческий капитал России? — М.: Высшая школа экономики,
2012. [Электронный ресурс] / Р. И. Капелюшников // Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.
ru/laboratory/expertize/5281
5.	 Маркс, К. Капитал. Критика политической экономии [Текст] / К. Маркс. - Т. 1. Кн. 1. ч. 1. – М.: Политиздат, 1988. - С. 23.
6.	Радаев, В.В. Экономическая социология: Курс лекций [Текст] / В.В. Радаев. - М.: Аспект Пресс, 1997.
7.	 Тевено, Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном
мире [Текст] / Л. Тевено // Вопросы экономики. - 1997. - № 10.
8.	Старк, Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия [Текст] / Д. Старк //
Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч.
ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. - М.: РОССПЭН, 2002.
9.	 Экономическая теория. Микроэкономика - 1, 2.: учебник [Текст] / ред. Г. П. Журавлева. - 5-е изд.,
испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2010.
Bibliographic references:
1. Bourdieu, P. Forms of the capital / Scientific edition V.V. Radayev [Text] / Item of Bourdieu // Economic
sociology. - 2005. - Volume 6. - No. 3.
2. Becker, G. Human capital. Economic approach [Text] / G. Becker. - M, 2003.
3. Lavrinenko, V.N. Research of social and economic and political processes: Manual [Text] / V.N. Lavrinenko,
L.M. Putilova. – 2nd reslave and additional. – M: High school textbook, 2008.
4. Kapelyushnikov, R.I. How much is human capital of Russia? — M: The higher school of economy, 2012.
[Electronic resource] / R.I. Kapelyushnikov // Center of humanitarian technologies. URL: http://gtmarket.ru/
laboratory/expertize/5281
5. Marx, K. Capital. Criticism of political economy [Text] / K. Marx. - T. 1. Book 1. Part.1. – M: Politizdat, 1988.
- P. 23.
6. Radayev, V.V. Economic sociology: Course of lectures [Text] / V.V. Radayev. - M: Aspect Press, 1997.
7. Teveno, L. Plurality of ways of coordination: balance and rationality in the difficult world [Text] / L.Teveno
// Economy Questions. - 1997. - No. 10.
8. Stark, D. Heterarchy: ambiguity of assets and organization of a variety [Text] / D. Stark // Economic sociology:
new approaches to the institutional and network analysis / Drawing up and scientific edition V.V. Radayev; M.S.
Dobryakova, etc. - M: ROSSPEN, 2002.
9. Economic theory. Microeconomics - 1, 2: textbook [Text] / edition of G.P. Zhuravlyova. – The 5th edition
corrected and added.- M: Dashkov and Co, 2010.

ноябрь 2013

17

РАЗДЕЛ 2. Инновационные аспекты
развития Российской экономики
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН САФЛОРА
(Алматинский технологический университет, г. Алматы, Казахстан,
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: В данной статье, посвященной изучению физико-механических свойств семян сафлора,
авторы впервые рассматривают анализ по составу сафлорового вороха, строят вариационные кривые
распределения сафлора и примесей. Сафлор возделывают, главным образом, для получения семян, масло
из которых употребляют в пищу (по вкусу напоминает подсолнечное) и используют для технических целей.
Ключевые слова: сафлор, физико-механические свойства, геометрические параметры, коэффициент
трения, вариационные кривые.
Abstract: In this article devoted to studying of physicomechanical properties of seeds of a carthamus, authors
consider for the first time the analysis on structure of saflorovy lots, build variation curve distributions of a
carthamus and impurity. Carthamus cultivate, mainly, for receiving seeds oil from which use in food (to taste
reminds sunflower) and use for the technical purposes.
Keywords: safflower, physico-mechanical properties, geometrical parameters, coefficient of friction,
variational curves
В последние годы в республике Казахстан начали возделывать
культуру – сафлор для выработки
из семян растительного масла. В
научных источниках, освещающих
и изучающих его физико-механические и технологические свойства,
практически нет информации об
этой культуре, которая должна
была бы стать первоначальными
данными для разработки как технологии выработки сафлорового
масла, так и для проектирования
оборудования для этих целей.
Сафлор возделывали вначале Рисунок 1 – Семена сафлора
как красильное растение и только которых употребляют в пищу (по жирного масла. Несколько меньвпоследствии его стали исполь- вкусу напоминает подсолнечное), ше (15-37%) можно получить его
зовать как растение масличное. а также используют для техниче- из семянок [1].
Нами исследованы свойства
В настоящее время сафлор воз- ских целей.
семян
сафлора, выбрана схема
В
семенах
сафлора
(рисунок
1)
делывают, главным образом,
очис
тки
семян, рассмотрены
содержится
до
60%
высыхающего
для получения семян, масло из
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технологии и оборудование для
выработки нерафинированного
сафлорового масла в условиях
малых предприятий .
Анализ состава вороха, взятого из-под комбайна в крестьянском хозяйстве «Кунар» был
проведен на лабораторных ситах
с различными диаметрами отверстий . В таблице 3 приведены
данные, полученные в результате
просеивания вороха .
Далее из этого вороха были
выявлены виды семян сорняков
пу тем ручного разбора проб .
Ворох без легких примесей составил: сафлора – 90%; грубого
сора – 2%; семян трудноотделимых примесей – 4% и семян

Таблица 1 - Состав сафлорового
вороха по фракциям
Фракции
> 3 мм
3 > 2,5 мм
2,5 > 2,0 мм
2,0 > 1,5 мм
1,5 мм
∑

Количество, %
69,7
2,3
2,2
6,7
19,1
100 %

вьюнка – 1% .
Вариационные кривые распределения для семян сафлора
(рисунок 2, 3) построены на основании непосредственного измерения длины и ширины (по 200
замеров), а для семян сорняков
(прицепника широколистного и
вьюнка) по данным значений нормального интеграла [2], в виде теоретической нормальной кривой,

Таблица 2 – Коэффициенты трения
зерновки сафлора о различные поверхности
Поверхности
Дерево
(вдоль)
Дерево
(поперек)
Стекло
Железо
Оцинкованная
сталь

Показатели
Значение
Коэффициент
угла α,
трения f
град
13

0,23

20

0,36

15
18

0,26
0,32

14

0,24

отнесенной к масштабу среднего
среднеквадратичного отклонения
и средней величины М .
Угол ес тес твенного откоса
определяли по общеизвестной
методике [3] .
Проводили 10 замеров . Определили среднее значение угла
естественного откоса, оно составило φ =42° .
Для определения массы 1000
зерен отсчитали 10 проб по 1000
семян . Масса 1000 зерен сафлора
составила 25,3 грамм .
Натурный вес определяли с
использованием лабораторной
литровой пурки ПХ-1 . Результаты
замеров показали, что натурный
вес семян сафлора составляет
567 г/л .
Определение коэффициентов
трения осуществлялось с помощью
специального прибора (рисунок 4),
Рисунок 2 – Вариационные кривые распределения семян сафлора и его при- который состоит из неподвижной 1
месей по длине
и подвижной 2 платформ, подъем и
опускание подвижной платформы
осуществляется винтовым механизмом 3 . На приборе имеется шкала
4 и стрелка – указатель 6 угла наклона подвижной платформы .
Подъем и опускание платформы осуществлялись вручную
с помощью рукоятки винтового
механизма 3 .
Работа осуществляется следующим образом: подвижная
платформа устанавливается в горизонтальном положении, и на нее
устанавливается испытуемая поверхность (сталь, стекло, дерево),
на которую укладывают зерновку .
Медленно с помощью винтового механизма осуществляется
Рисунок 3 – Вариационные кривые распределения семян сафлора и его приподъем подвижной платформы
месей по ширине
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вокруг его шарнира до тех пор,
пока зерновка начнет равномерно скатываться по испытуемой
поверхности, и в данный момент
фиксируется по шкале угол α наклона. Затем по формуле f=tgα
определяется коэффициент трение
f зерна о различную поверхность.
В таблице 2 приведены данные, полученные в результате
исследования.
Выводы
1. Впервые проведен анализ
по составу сафлорового вороха,
определены основные виды сорняков, сопутствующих сафлору,
а также их количественное содержание.
2. Установлены геометрические параметры зерна сафлора
и сорных растений и построены
вариационные кривые распределения.

Рисунок 4 – Схема прибора для определения коэффициента трения зерна о
поверхность
1 - платформа прибора; 2 - подвижная плоскость; 3 - винтовой механизм; 4
- шкала; 5 - сменная поверхность; 6 - стрелка угла подъма; 7 - образец зерна

3. Определён угол естественного откоса и масса 1000 зёрен
сафлора.
4. Определены коэффициенты
трения зерновок сафлора о различные поверхности.

Таким образом, различия в
физико-механических свойствах
изучаемых культур могут служить
основным фактором в определении эффективности их разделения при подготовке к переработке.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ, МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: В статье приводятся алгоритмы и модели управления энергопотреблением для разрабатываемой системы мониторинга и управления, позволяющие создать программное обеспечение, выполняющее функции регулирования энергопотребления и осуществляющее эффективное взаимодействие с
подсистемой мониторинга. Приводятся некоторые аспекты разработки программного обеспечения для
системы мониторинга и управления в зданиях и сооружениях.
Ключевые слова: энергопотребление, система, программное обеспечение.
Abstract: The paper presents some aspects of software development for the monitoring and control systems
in buildings and constructions. Presents the algorithms and models energy consumption for designed system of
monitoring and control, allowing to create software that performs the functions of energy management and
implement effective interaction with the subsystem monitoring.
Keywords: power consumption, system, control, algorithm.
На сегодняшний день актуальными являются задачи по
п о выш е нию э ф ф е к т ивн о с т и
существующих систем отопления, включая задачи не только
обеспечения энергосбережения,
но и повышения надежнос ти
и срока эксплуатации систем,
контроля работоспособности и
повышения качества процесса
отопления.
Большинство существующих
систем отопления зданий работают в неуправляемом режиме,
нагревательные приборы в течение длительного времени имеют
завышенную мощность, что ведет
к массовому перегреву воздуха в
помещениях, перерасходу тепловой энергии и снижению теплового комфорта.
Снижение энергопотребления
при эксплуатации зданий и сооружений невозможно без использования эффективной системы
мониторинга и управления, так
как резервы экономии энергоресурсов за счет повышения тепловой защиты зданий практически
исчерпаны.

Алгоритм управления энергопотреблением является циклическим и состоит из следующих
обобщенных шагов [1]:
1. Опрос датчиков.
2. Запись значений в базу
данных.
3. Анализ полученной информации.
4. Принятие решения.
5. Выдача управляющего воздействия на управляющие органы
исполнительных механизмов
регулирования.
Це ль раб оты подсис темы
управления заключается в выводе
объекта управления (температуры) на заданный оператором уровень посредством воздействия
на рег улируемые параметры.
Значения параметров системы заносятся в объектно-реляционную
базу данных и могут быть доступны по запросу пользователя или
системы для проверки, анализа
и прогнозирования состояния
теплового режима помещения.
Перед началом функционирования проводится настройка
сис темы. Инициализируются
следующие параметры:

- размеры и геометрия помещения;
- ориентация окон по сторонам
света;
- тепловые и физические харак терис тики ог раж дающих
конструкций;
- наличие и характеристики
«ак тивного» оборудования и
коммуникаций;
- наличие и характеристики
мебели;
- требуемые значения температуры для каждого помещения;
- количество и параметры приборов отопления.
Необходимая температ ура
задается оператором системы
в соответствии с требованиями
для конкретного помещения. На
рис. 1 представлена блок-схема
алгоритма функционирования
подсистемы управления.
Опрос датчиков проходит по
запросу со стороны системы. Измерению подлежат: температура
в помещении, на улице, температура и давление воды в батарее,
а также напряжение на дополнительных источниках тепла, если
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возникла необходимость в их использовании, т.е.
возникла ситуация, когда стационарные источники
не справляются с достижением необходимых условий, заданных оператором для данного помещения.
Запись в базу данных текущего состояния системы осуществляется для мониторинга и прогнозирования состояния системы. Учитывая неизбежное
запаздывание регулирования по отношению к
изменению параметров наружного климата на заданном интервале времени, регулирование следует
вести по прогнозируемым с конкретным упреждением значениям параметров наружного климата.
Проверка осуществляется сравнением значений
температуры помещения, полученных с датчиков, с
заданными значениями. При отклонении текущих
значений от заданных осуществляется расчет управляющего воздействия и отправка команд на исполнительные механизмы управляющих устройств.

Рисунок 1 - Блок-схема алгоритма функционирования
подсистемы управления
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На основе значений, полученных с датчиков,
вычисляются значения основных составляющих
теплового баланса. В зависимости от типа системы
отопления для управления могут быть использованы следующие процессы:
- управление температурой теплоносителя путем
смешения подаваемого и обратного теплоносителя
в узлах централизованной подготовки;
- управление расходом теплоносителя через регулятор подачи воды и управление напряжением на
дополнительных нагревательных приборах.
Учитывая запаздывание регулирования по отношению к изменению параметров наружного
климата, регулирование следует вести по прогнозируемым значениям параметров наружного климата.
В централизованных системах тепло вырабатывается в едином центре и по трубопроводам транспортируется к потребителям. Таким центром могут
быть местные, квартальные, районные котельные
или теплоэлектроцентрали.
В последнее время используются две водяные
отопительные системы: среднетемпературная и
низкотемпературная. При среднетемпературном
отоплении теплоноситель нагревается до 95°С. При
низкотемпературной - не более 70°С (в среднем
50-55°С), а разница температур между подачей и
об-раткой зачастую не превышает 14°С. Высокотемпературные системы отопления предполагают маленькие, «пышущие жаром» радиаторы отопления,
низкотемпературные - «чуть теплые» радиаторы с
большими площадями поверхности отдачи тепла.
Самым распространенным теплоносителем в
российском строительстве является вода. Кроме
того, в России самой распространенной является
однотрубная система отопления. В такой системе
применяется последовательное соединение нагревательных приборов. Такой способ их подключения
приводит к переменной температуре нагревательных приборов в зависимости от удаленности от
источника тепла. Регулированию такая система
поддается очень плохо.
Однотрубные системы с естественной циркуляцией теплоносителя делаются только с верхней
разводкой подающего трубопровода, в которой
отсутствуют обратные стояки. Они подразделяются
на два вида: с верхней разводкой и с естественной
циркуляцией теплоносителя.
По одной схеме - проточной, стояк подачи, как
таковой, отсутствует, а радиаторы по высоте здания
последовательно соединены друг с другом. Горячая
вода подается последовательно, сверху вниз, протекает через все радиаторы, начиная с верхнего, и
в радиаторы, находящиеся в нижней части здания,
поступает охлажденной. Таким образом, в верхних
помещениях здания жарко, в нижних - холодно.
Все отопительные приборы используют два
физических процесса: конвекцию и излучение.
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Конвекция - это образование
вос ходящего потока воздуха
вблизи нагретой поверхности.
В этом с лучае большая час ть
тепла передается воздуху помещения. Практически все отопительные приборы, навешиваемые на стену, используют, в
основном, конвективный нагрев
помещения. Холодный воздух,
как более плотный, находится
внизу комнаты, нагреваясь от
радиаторов, он становится менее
плотным и выдавливается более
холодным воздухом, немного
остывает, становится плотным и
опять подтекает к радиатору. Такой многократно повторяющийся
процесс нагревает весь воздух
в помещении. Причем необходимо отметить, что воздух прогревается неравномерно: у пола
он холоднее, у потолка теплее, в
дальнем углу комнаты - холоднее,
у радиаторов - теплее.
Радиаторы используют оба
типа нагревания воздуха в помещении: и конвекцию от 50 до
75%, и излучение. В зависимости
от степени оребренности радиаторов и расположения этих ребер,
одни из приборов больше излучают тепловую энергию и меньше
конвектируют воздух, другие,
наоборот, больше перемешивают воздух и меньше излучают
инфракрасных лучей.
Тепловой поток радиаторов зависит от расположения мест подачи
и отвода из них теплоносителя. Те-

плопередача возрастает при подаче
теплоносителя в верхнюю часть и
отводе его из нижней части прибора (направление движения сверху
вниз) и понижается при направлении движения снизу вверх (рис. 2).
Индивидуальное регулирование теплопередачи отопительных
приборов может быть ручным и
автоматическим. Термостатные
вентили регулируют пропуск теплоносителя таким образом, что
достигают наилучших показателей теплообмена на всех участках
теплового прибора.
Регулирование теплопередачи
радиаторов осуществляется, исходя из соотношения для теплового потока радиаторов при условиях, отличных от нормальных
(нормированных) [2].
Полезный тепловой поток
теплопроводов принимается
равным 50-90% от общей теплоотдачи труб при прокладке их у
наружных стен и достигает 100%
при расположении стояков у вертикальных перегородок.
Разработанный алгоритм позволяет создать программное
о б е сп е ч е ни е, вып олняю щ е е
функции регулирования энергопотребления и осуществляющее
эффективное взаимодействие с
подсистемой мониторинга.
В состав разрабатываемой системы мониторинга и управления
энергопотреблением входят две
подсистемы: подсистема мониторинга и подсистема управления.

Подсис тему мони тор инга
можно декомпозировать на две
большие части:
• собственно подсистема сбора,
фильтрации и хранения статистки
о функционировании системы
энергообеспечения;
• подсис тема отображения
пользовательской информации и
предос-тавления интерфейса для
доступа к данным подсистемы
управления.
В качестве источников информации для данной подсистемы
выступают сенсорные механизмы,
передающие снимаемые ими показания по сетевому каналу на
сервер, выступающий в роли регулятора. Сервер, помимо функций управления, отвечает за сбор
статистики и взаимодействие
с пользователем. Мониторинг
изменений температуры в помещении - важный процесс с точки
зрения конченого пользователя,
однако для качественного осуществления данного процесса нет
необходимости в хранении всех
показаний сенсорных механизмов
за весь период работы системы. В
процессе управления также учитывается актуальная малая часть
снимаемых показаний. Поэтому,
с точки зрения эффективности работы системы, следует разбиение
хранилища на два непересекающихся подмножества:
• основное или оперативное
хранилище - д ля показаний,
используемых часто в текущих
расчетах;

Двухстороннее присоединение труб

Одностороннее присоединение труб
Рисунок 2 - Изменение мощности теплоотдачи радиаторов в зависимости от способа присоединения к ним труб

ноябрь 2013

23
• архивное хранилище или история - для показаний, используемых крайне редко, например, для
мониторинга пользователем изменения температуры за длительный период.
Алгоритм оперативного управления энергопотреблением предполагает рассмотрение области
регулирования температуры как объекта в классической системе управления [1].
В общей теории автоматического управления
структура регулятора выбирается исходя из модели объекта управления. При этом более сложным
объектам управления соответствуют более сложные
регуляторы. В данном случае рассмотрим несколько
структур регулятора - П-, ПИ- и ПИД-регуляторы. Это
делается, например, потому что ПИД-регулятор не
всегда может дать хорошее качество регулирования,
хотя в подавляющем большинстве приложений
применяются именно ПИД-регуляторы.
Используем известные соотношения перехода
от непрерывной к цифровой форме системы управления:
(1)
(2)

(3)
где k - коэффициент усиления, T - время изодрома, Tp - время предварения, T0 - такт квантования, q0, q1, q2 - настройки цифрового регулятора.
Исследования показывают, что применение нетиповых цифровых алгоритмов позволяет значительно повысить качество управления объектами
за счет большей параметрической и структурной
варьируемости по сравнению с аналоговыми регуляторами, диапазон изменения настроек которых
ограничен [2].
Анализируя выражения (1 - 3), получаем дополнительные ограничения на настройки регулятора:
,(4)

Рисунок 3 - Блок-схема управления процессом энергообеспечения

, (5)

Учет ограничений (4), (5) на настройки регуляторов позволяет провести синтез систем управления
с помощью численных методов, что значительно
упростит настройку таких систем.
На рис. 3 представлена блок-схема процесса
регулирования, при условии, что в массиве m_
aControllerQuotients[i] содержатся коэффициенты
q0, q1 и q2.
В представленной работе показаны важные
аспекты программного обеспечения для системы
мониторинга и управления энергосбережением,
связанные с обеспечением процесса регулирования.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИя
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)
Аннотация: Сформулированы количественные критерии, описывающие внерыночную мотивацию
государства при реализации проектов транспортной инфраструктуры. Построена целевая функция задачи оптимизации инвестиционного проекта в дорожной сфере. Сформулированы методы количественного описания социально-экономических и экологических последствий строительства и реконструкции
участков автодорог, пролегающих в окрестности населенных пунктов.
Ключевые слова: оптимизация, социальные последствия, целевая функция, государственно-частное
партнерство, экономико-математическое моделирование.
Abstract: The quantitative criteria, describing nonmarket motivation of government in the course of realization
of infrastructure transport project have been determinated. The target function of the optimization problem of
the investment transport project was built. The methods of the quantitative description of a social-economic
and ecological consequence of construction and reconstructions of road, crosses villages, have been formulated.
Keywords: optimization, social results, target function, government-private cooperation, economical mathematical mode.
Реализация инвестиционных циальных благ вне зависимости логический эффект реализации
проектов, создаваемых на прин- от покупательной способности от- проекта [2]. Поскольку параметры
ципах государственно-частного дельных потребителей. Возмож- ЦФ имеют различную природу,
партнерства, требует согласова- но ограниченное применение их размерность также неодинания интересов сторон. Если эко- и чисто рыночных механизмов, кова. В то же время постановка
номическая мотивация частного как, например, при строительстве задачи оптимизации, в том числе
партнера проста и сводится, как платных автодорог. При этом ми- и многокритериальной, требует
правило, к стремлению увеличить нимум социальных благ должен формирования ЦФ, все слагаечистый дисконтированный доход гарантироваться наличием аль- мые которой имеют одинаковую
за время реализации проекта, то тернативных бесплатных путей размерность.
Эта задача в экономике решамотивы государства, основанные сообщения. Однако и в этом слуна концепции общественного чае необходимость соблюдения ется различными способами. В
блага, намного сложней и не экологических, санитарных и др. частности, возможно приведение
являются чисто экономическими. стандартов делает невозможным всех параметров к всеобщему
При этом, как свидетельствует сведение задачи оптимизации к эквиваленту – деньгам. Однако
экономическая теория, чис то минимизации цены и увеличению при решении данной задачи порыночные механизмы не позво- доходности проекта. Целесоо- лучение денежного выражения
ляют не только решить, но даже бразный уровень обеспечения для рисков, социальных и экои поставить задачу оптимизации общественными благами может логических результатов и потерь
инвестиционного проекта [1]. определяться только госорганом весьма сложно и представляет соПостановка задачи оптимизации исходя как из экономических, так бой самостоятельную задачу, не
возможна лишь в рамках концеп- и, в значительной мере, внеэко- имеющую однозначного решения.
Адекватным рассматриваемой
номических соображений.
ции общественных благ.
Специфика общес твенных
Реальная оптимизация проек- задаче является альтернативный
благ такова, что рыночное их та создания объекта обществен- путь введения безразмерных хараспределение конечным по- ного блага (в частности - объекта рактеристик объектов. При этом
требителям невозможно или транспортной инфраструктуры) подходе стоимостные параметры
сопряжено с большими затра- требует формулирования целе- входят в ЦФ в виде функции от сотами. Кроме того, эффективное вой функции (ЦФ) задачи, по- отношения цена/отдача, а социфункционирование социальной зволяющей учесть как положи- альные, экологические факторы
сферы требует представления тельный, так и отрицательный и риски – в виде безразмерных
гарантированного минимума со- социально-экономический и эко- множителей и (или) слагаемых.
* КАРПОВИЧ Мирон Абрамович – к.э.н., доцент кафедры экономики и основ предпринимательства ВГАСУ
Рецензент - ТРУХИНА Н.И. - д.э.н., профессор кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии ВГАСУ
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Целевая функция задачи оптимизации проекта
должна учитывать следующие факторы:
1.	 Цену строительства объекта.
2.	 Цену земельного участка.
3.	 Расходы на содержание объекта.
4.	 Социально-экономическую эффективность
объекта.
5.	 Социально-экономические и экологические
потери, возникающие при эксплуатации объекта
транспортной инфраструктуры.
Процедура оптимизации усложняется тем обстоятельством, что данные факторы не являются
независимыми, вследствие чего задача не сводится к сепарабельной. Упростить постановку задачи
и поиск оптимума можно, решая задачу поэтапно.
На первом этапе выделяются ценовые компоненты
целевой функции - факторы 1,2,3 и параметры,
описывающие социально-экономические и экологические последствия реализации проекта для
населения и хозяйствующих субъектов, находящихся в сфере влияния объекта инфраструктуры - факторы 4,5. Количественно указанные кластеры описываются ценовой функцией (ЦФ) и функцией полезности участка автодороги (ФПД) соответственно.
На заключительном этапе целевая функция определяется суммированием ФПЗ и ФПД с весами Ц и
Д, определяющими относительную важность каждого из кластеров:
, (1)
При этом вес Ц, в основном, определяет мотивацию частного участника проекта. Мотивация
государства определяется двумя слагаемыми целевой функции (1). Поэтому соотношение весов Ц и Д
определяется в результате соглашения участников
строительства объектов, создаваемых на принципах государственно-частного партнерства. Согласование интересов сторон может быть достигнуто
методами теории игр [3].
Последующие итерации алгоритма оптимизации
требуют взаимосвязи указанных кластеров. Эта
взаимосвязь может быть как синергетической, так
и антагонистической. Так, например, улучшение
экологической ситуации в зоне влияния участка
автодороги может быть достигнуто путем строительства шумоподавляющих экранов, вызывающего
удорожание проекта, что приводит к антагонистическому влиянию кластеров на целевую функцию.
В противоположность этому, увеличение расходов
на содержание участка автодороги приводит к увеличению количества и улучшению качества рабочих
мест, доступных для населения, находящегося в
зоне влияния дороги, что приводит к синергетическому воздействию кластеров. Поэтому в более
точной модели возможен учет взаимодействия
кластеров. Такой учет, однако, приводит к нелинейной задаче, что сильно осложняет ее решение
и требует значительного увеличения объема ис-

пользуемой информации. Он целесообразен только
для высокобюджетных проектов. При этом, в любом
случае на первом этапе целесообразно стартовать
с сепарабельной модели (1), а необходимость ее
уточнения определяется устойчивостью решения
задачи оптимизации к вариациям весов Ц и Д исходной модели.
В частности, социальные последствия реализации проектов транспортной инфраструктуры приводят к увеличению подвижности населения, проживающего и/или работающего в зоне влияния
данного объекта и, как следствие, увеличению
доступности медицинских, образовательных, социальных, торговых и других услуг. С другой стороны, происходит также увеличение количества и
улучшение качества доступных рабочих мест. В
простейшем варианте количественное описание
этих последствий может быть выполнено на основе
данных о средней плотности населения в зоне влияния объекта дорожного хозяйства путем введения
безразмерного социального коэффициента Ксоц:
,(2)
где ρоб, ρрег - средняя плотность населения в зоне
влияния объекта транспортной инфраструктуры
и региона строительства соответственно; N Д мед ,
NПмед - количество доступных населению медицинских учреждений до и после строительства объекта
соответственно; индексы обр, торг, спорт, раб аналогичным образом описывают образовательные,
торговые, спортивные объекты и количество рабочих мест соответственно; величины ЗД, ЗП описывают
среднюю зарплату на рабочих местах, доступных
до и после введения объекта дорожного хозяйства.
Формула (2) описывает лишь усредненные по
характеристикам населения социальные последствия реализации проекта, не отражая особенности
воздействия создаваемого объекта на различные
группы. В частности, усредненная модель не учитывает топографию населенных пунктов, попадающих
в сферу влияния строящегося объекта транспортной
инфраструктуры и распределение населения внутри
поселения. Между тем, очевидно, что по мере удаления от автодороги, его влияние затухает. Эффект
социального влияния участка автодороги максимален для населения, находящегося в зоне пешеходной доступности от рассматриваемого участка (по
медицинским критериям – для населения в трудоспособном возрасте не более 3 км, для детей до 14
лет и лиц пенсионного возраста – не более 1 км). Вне
зоны пешеходной доступности социальные эффекты
затухают с ростом расстояния. Для расстояний, превышающих n-кратное (например, n=5) расстояние
пешеходной доступности, социальным влиянием
участка автодороги можно пренебречь.
ноябрь 2013

27
Простейшая функция социального влияния чае менее 2% населения окажется в зоне влияния,
участка автодороги (ФСВ), удовлетворяющая ука- превышающей х2.
занным критериям, имеет вид:
График зависимости функции социального влияния (4) от расстояния х приведен на рис. 2.
Функции (3) и (4) описывают социальное влияние автодороги на часть населения, не использу, (3)
ющую личный транспорт. Для части населения,
активно использующей личный транспорт, зона
повышения мобильности значительно выше, чем
График зависимости функции социального вли- зона пешеходной доступности, и ФСВ медленнее
яния от расстояния х приведен на рис. 1.
спадает с ростом расстояния. При этом скорость
Параметр х0 совпадает с расстоянием пешеход- уменьшении ФСВ обратна средней скорости личной доступности лишь для населенных пунктов, не ного транспорта на участке, соединяющем насеимеющих маршрутов внутреннего общественного ленный пункт и автодорогу. Для этой части насетранспорта. При наличии общественного транс- ления функция социального влияния является
порта расстояние х0 определяется временем t0, монотонной и, в простейшем случае, может быть
необходимым для достижения участка автодоро- представлена в виде:
ги. Для t0>2 ч. социальным влиянием участка для
, (5)
большинства населения можно пренебречь. Лишь
небольшая часть населения, в основном, активно
График функции (5) представлен на рисунке (3).
использующая личный транспорт, повысит свою Полное значение ФСВ является суммой функций вида
мобильность.
(3) или (4) (в зависимости от наличия маршрутов
При наличии общественного транспорта внутри общественного транспорта) и функций f1(x) с весами,
населенных пунктов, находящихся в сфере влияния равными долям населения, не пользующегося и акучастка автодороги, ФСВ можно описывать функ- тивно использующего личный транспорт, соответцией вида
ственно:
,(6).
, (4)
Здесь параметр а обратно пропорционален
средней скорости движения общественного транспорта с учетом времени его ожидания. С ростом
средней скорости параметр а падает, и область
социального влияния автодороги растет. Так, например, при средней скорости V=10 км/ч, параметр
а можно положить равным а=0,15 Км-1. Тогда за
2 ч будет преодолеваться расстояние х2=40 Км и,
пренебрегая малым х0 по сравнению с х2, получим
. Таким образом, в этом слу-

Рисунок 1 - Зависимость функции социального влияния
участка автодороги от расстояния при отсутствии маршрутов общественного транспорта

ноябрь 2013

Кроме ФЦВ, общая численность населения, повышающего мобильность (ЧН), а следовательно, и
целевая функция зависит также и от распределения
плотности населения ρp(x,y) в зоне влияния участка
автодороги для расстояний x ≤ nx0 . Здесь у – параллельная, х – перпендикулярная к оси дороги естественная координата. В частности, для прямолинейных участков автодороги х и у совпадают с декартовыми координатами. В общем случае ЧН определяется интегрированием произведения ФСВ и
плотности ρp(x,y) по площади населенного пункта:
, (7).

Рисунок 2 - Зависимость функции социального влияния
участка автодороги от расстояния при наличии маршрутов
общественного транспорта
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Последовательный расчет ЧН по формуле (7)
требует детальных демографических и топографических данных. На этапе обоснования инвестиций
в большинстве случаев можно ограничиться усредненной моделью распределения населения. В этой
модели вне пределов населенного пункта плотность
населения считается равной нулю, а внутри поселения – постоянной. Топографически населенный
пункт моделируется обобщенным прямоугольником с линейными размерами Х и У, минимальное
расстояние от которого до автодороги равно Х0. В
этом приближении интегрирование по продольной
и поперечной координате в формуле (7) выполняется независимо:
(8)
Здесь r0– средняя плотность населения в границах населенного пункта.
Ответ выражается через элементарную функцию,
конкретный вид которой определяется соотношением между параметрами X, X0, x0 и видом ФСВ. Подробней рассмотрим два конкретных. Для населенных
пунктов, целиком находящихся в зоне пешеходной
доступности участка автодороги (что математически
сводится к справедливости неравенств Х 0≤x 0,

Рисунок 3 - Зависимость функции социального влияния
участка автодороги от расстояния для населения, активно
использующего личный транспорт

X0+X≤x0), не имеющих маршрутов общественного
транспорта, население которых не использует личный
транспорт, общее выражение (8) приобретает вид:

(9)

Здесь S – площадь населенного пункта, N – общая численность населения. Указанными характеристиками обладают малые поселения с преобладающим населением старших возрастов.
Рассмотрим противоположный пример - крупного населенного пункта с экономически активным
населением. В этом случае значительная часть населения активно использует личный транспорт. В
этом случае нет необходимости учитывать ни возрастную структуру населения, ни топографическое
расположение населенного пункта. В соответствии
с формулами (5) и (7) значение ЧН определяется
выражением

(10)

Здесь xmin, xmax - минимальное и максимальное
расстояния от дороги до границ населенного пункта,
отсчитываемое вдоль внутренних дорог и улиц.
Для населенных пунктов, топографические и
демографические свойства которых лежат между
рассмотренными предельными случаями, значение
ЧН в соответствии с формулами (3) - (7) всегда может быть выражено через элементарные функции,
что совместно с выражением (2), полностью решает
задачу количественного описания социальных последствий строительства объекта транспортной
инфраструктуры.
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в рыночном хозяйстве
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Россия)
Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы модели управления рисками на рынке в
условиях нестабильности Российской экономики.
Ключевые слова: риск-менеджмент, оптимальное решение, опасность, модель управления рисками.
Abstract: This article describes the theoretical basis of risk management models in the market in terms of
instability of the Russian economy.
Keywords: risk management, the optimal solution, danger, risk management model.
Выявление характера пове
ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ

дения риска является ключевым

ȼɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɥɟɜɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
фактором управления рисковыми
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ситуациями на рынке в услови
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɨɬɪɚɫɥɢ
ях нестабильности Российской
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɳɧɨɫɬɢ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
экономики. На этом шаге отсле
живаются факторы, входящие в
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɚɨɬɪɚɫɥɶɪɟɠɢɦɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɫɛɨɪɤɢ
модель деятельности, и в случае




появления тенденции их выхода
ɋɉɊɈɋ
за определенные границы выпол


няется корректировка деятельɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵ
ности организации по сценарию,
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɪɵɧɨɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɥɢɡɢɧɝɚ
составленному на этапе планироɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɹ

ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨɥɢɡɢɧɝɚ
вания. В случае необходимости
ɋɨɡɞɚɧɢɟɪɚɜɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
ȼɧɟɲɧɢɣɪɵɧɨɤ
вносят изменения в содержание
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚɷɤɫɩɨɪɬɚ

процедуры управления рисками

[7].
Рисунок 1 - Меры государственной поддержки сельскохозяйственного машиРиск-менеджмент – один из ностроения
мощных инструментов, находя- жение поставленных целей. Не- процедуру управления рисками
щихся в арсенале современного обходимым условием внедрения в компании.
бизнеса, который может приме- процедуры управления рисками
Управление рисками в соняться в любой ситуации, когда является наличие команды специ- временных преуспевающих орнежелательный или неожида- алистов, способной спроектиро- ганизациях является тщательно
емый результат может оказать вать и эффективно осуществлять планируемым процессом. Задача
значительное влияние на дости* СТРЕЛЬЦОВ Дмитрий Александрович – к.э.н., генеральный директор ООО «Энерком»,
ЮДИН Олег Иванович – к.э.н., доцент, доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
ЗЮЗИНА Наталья Николаевна - к.э.н., доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ
Рецензент – АХМЕДОВ А.Э. – к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, финансов и учета Воронежского
экономико-правового института
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Реализация научно-технического проекта создания
автомобильной и сельскохозяйственной техники с
комбинированными энергетическими установками на основе
перспективных ДВС, использующих альтернативные виды
топлива
разработка гусеничного трактора 5 т.с.

200 млн.руб.
80
млн.руб.

500 млн.руб.
150 млн.руб.
140
млн.руб.

разработка зерноуборочного комбайна класса 6

разработка оборудования для животноводства и
кормопроизводства

Рисунок 2 - Объемы финансирования по развитию отечественного сельскохозяйственного машиностроения за период 2010-2012 гг.

Рисунок 3 - Стимулирование технологического развития отечественного сельхозмашиностроения

Рисунок 4 - Финансовые технологии развития отечественного сельхозмашиностроения

управления риском органически
вплетается в общую проблему повышения эффективности работы
организации, что влечет за собой
стабилизацию Российской экономики. Пассивное отношение

к риску и осознание его существования заменяется активными
методами управления. Помимо
традиционного анализа имеющихся ресурсов, такие методы
предполагают взаимодействие

со сторонами, вовлеченными
в рассматриваемое решение,
выявление их интересов и учет
целей, проведение комплекса
мероприятий, по согласованию
противоречивых целей [1].
При осуществлении программы риск-менеджмента необходимо выявить цели, стратегии и
задачи организации, основные
заинтересованные стороны, взаимосвязи с окружением, а также
определить критерии оценки
рисков.
Как экономическая категория,
любая рисковая операция может
иметь три результата: отрицательный – это проигрыш, ущерб, убыток; нулевой и положительный,
что означает выигрыш, выгоду,
прибыль. Уровень риска зависит
от многих факторов, в том числе
от создания и функционирования
организационно-правовых форм
субъектов предпринимательской
деятельности, размера компании
(фирмы, корпорации), предмета
их деятельности и т.д. [2].
Для принятия оптимального
решения по управлению риском
важно иметь четкую информацию о том, какой объект подвергается риску. Прежде чем оценить
риск и принять соответствующее
решение, необходимо собрать
исходную информацию об объекте – носителе риска. Данный
процесс называется выявлением
риска и включает два основных
этапа:
1. Сбор информации о структуре объекта риска.
2. Выявление опасностей или
инцидентов.
Опасность является одним
из факторов риска, но не единственным. Риск представляет собой наступление определенного
события. Каж дое неблагоприятное событие обладает такими
свойс твами, как вероятнос ть
наступления, частота наступления и ущерб, выражаемый в
натуральном или стоимостном
выражении. Ущерб – это ухудшение или потеря свойств объекта.
В качестве объекта, обладающего
ноябрь 2013

31
риском, могут выступать: человек
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɨɜɵɯ
ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɈ

(персонал, руководитель предɨɛɪɚɡɰɨɜɬɟɯɧɢɤɢɪɨɫɬɜɵɩɭɫɤɚ

приятия, население), имущество
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɧɨɜɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚ
(различные объекты, информа
ция, нематериальные активы) и
ɍɤɪɭɩɧɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
имущественный интерес (при
ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɢɯ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
быльность, рентабельность, фиɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ

нансовая устойчивость) [6].



Для определения источников
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɩɚɪɤɚ
ɋɉɊɈɋ
риска и его видов необходимо

ɬɟɯɧɢɤɢɜɫɟɥɶɫɤɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ

наличие надежного информациɊɚɫɲɢɪɟɧɢɟɷɤɫɩɨɪɬɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɪɵɧɨɤ
онного обеспечения. Вся инфорɫɟɥɶɯɨɡɬɟɯɧɢɤɢ

мация о характеристиках отдельɁɚɦɟɞɥɟɧɢɟɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɢɦɩɨɪɬɚɧɚ
ȼɧɟɲɧɢɣɪɵɧɨɤ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟ
ных рисков может быть получена


из различных источников: разоРисунок 5 - Ожидаемые результаты принимаемых мер
вых и постоянных, официальных
В с лучае ес ли государство
Тракторное машиностроение
и неофициальных, приобретентак же ну ж д ае тс я в го с уд ар- совместно с предприятиями маных и полученных, достоверных и
с т венной под держ ке. Меры, шиностроительного комплекса не
сомнительных и др. В то же время
предлагаемые Министерством будет взаимодействовать, в том
информация, используемая в
промышленнос ти и торговли числе в области снижения рисков
риск-менеджменте, должна быть
Российской Федерации для под- и их страхования, то развитие
достоверной, качественно полнодержки сельскохозяйственного тракторного машиностроения в
ценной и своевременной [3].
машиностроения, показаны на России пойдет по пессимистичеСистема управления рисками
скому пути развития. Динамика
рис.1.
на предприятии должна быть
Кроме того, проектом плана изменения структуры парка тракпос троена на основе синтеза
мероприятий предусматривается торов в России показывает, что в
методов экстраполяционного и
разработка и реализация пяти ве- данном случае импортная техниэкстренного управления, а также
домственных целевых программ с ка будет вытеснять отечественпринципах рекуррентного подную, что приведет к банкротству
финансированием НИОКР.
хода, то есть быть способной к
В случае реализации вышеназ- всего комплекса предприятий
постоянному модифицированию
ванных мероприятий предпола- тракторного машиностроения,
с применением комплекса метогается, что рынок отечественных что в конечном счете резко снидов управления на всех этапах
тракторов будет демонстрировать зит эффективность российской
адекватно поступающим инфорэкономики.
положительную динамику.
мационным потокам [5].
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ

(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел, Россия)
Аннотация: В статье рассмотрена роль экологических факторов в схеме устойчивого развития, приведена методика эколого-социо-экономического индекса «скорректированных чистых накоплений».
Определено значение экологической составляющей в инвестиционных и инновационных процессах.
Ключевые слова: экологический капитал, инновационный проект, экологическая инновация, воспроизводство регионального экологического капитала.
Abstract: The article considers the role of ecological factors in the scheme of sustainable development, the
technique of eco-socio-economic index of «adjusted net savings». Determine the value of the ecological component
of investment and innovation processes.
Keywords: ecological capital, innovation project, ecological innovation, the reproduction of the regional
ecological capital.
Современные отношения мировой экономики с окружающей
средой с тановятся всё более
противоречивыми и, если в экономически развитых с транах
сложилось понимание необходимости формирования «зелёной»
экономики, то управление российскими регионами, в основном,
придерживается принципов «антиустойчивого» экономического
развития, с приоритетами размещения и реализации инвестиционных проектов, не включающих
в свою оценку дисконтирование
экологического капитала, что
приводит к увеличению удельного веса природоэксплуатирующих
и загрязняющих отраслей.
Современная базовая модель
регионального экономического
роста не включает в себя совокупность экологических факторов,
обеспечивающих комплексную
реализацию схемы устойчивого
развития (рис.1) [1].
Эколого-экономическая система как общероссийского, так
и регионального уровня находится в состоянии динамического
равновесия, но параметры его
баланса постоянно изменяются

Рисунок 1 – Схема устойчивого развития

под воздействием внутренних
и внешних факторов, нарушающих состояние устойчивости
[2]. Поддержание равновесного
состояния требует дополнительных издержек на обеспечение
воспроизводства параметров,
определяющих устойчивость. К
ним относится величина экологического капитала.
За основу понятия «экологический капитал» в настоящей статье
положим выводы, полученные
группой ученых Консультационного совета по науке и техники при

президенте США: Rosina Bierbaum,
Barbara Schaal, Gretchen C. Daily,
Mario Molina, Robert Guralnick,
Jonathan Patz, Alon Halevy, Ed
Penhoet, Peter Kareiva, Josh Knauer,
Charles Perrings, Anthony «Tony»
Michaels, Peter H. Raven, Walter Reid,
Diana Wall, Daniel Schrag, а также
Meredith A. Lane и Mary Maxon [3].
По их мнению, «экологический
капитал» представляет интегральное выражение количественной
характеристики экологической
системы как совокупности генетического, видового и экосистем-
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ГРАБ Ирина Сергеевна - аспирантка кафедры мировой экономики и статистики Государственного университета – учебно-научно-производственного комплекса (Госуниверситет-УНПК, г. Орел)
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ного разнообразия. При этом основным фактором,
отражающим взаимосвязь экономической системы
и экологического капитала, является количественная
величина «экосистемных услуг», которые включают
в себя ресурсные, регулирующие, культурные и
другие услуги и определяются как выгоды, которые
люди получают от экосистем [4, c. 3]. Однако в результате неблагоприятного воздействия общества
на экологическую систему в целом величина экологического капитала имеет тенденцию к снижению.
Среди основных причин появления такой динамики
выделяются: рост численности населения, рост благосостояния, низкий уровень экологически-ориентированных инновационных продуктов и услуг, а также
отсутствие статей затрат у предприятий, связанных с
внедрением передовых технологий, направленных
на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, переработку и повторное использование в
производстве отходов и т.п.
При этом существует ряд мер, позволяющих переломить негативную тенденцию снижения величины
экологического капитала, например, таких, как проведение непрерывной интегральной комплексной
оценки «экосистемных услуг», построение прогнозной модели развития значения экологического капитала путем синтеза результатов исследования, а также
характеристики потоков изменений устойчивости
структурных показателей «экосистемных услуг» и др.
С целью оценки воздействия общества на экологическую систему произведем расчет значения
эффекта воспроизводства экологического капитала. Эффект воспроизводства экологического капитала рассчитаем согласно формуле 1, при этом основу расчета годового показателя величины экологического капитала составит интегральный экологосоцио-экономический индекс «скорректированных
чистых накоплений» [5, 6].
,(1)

de - доля экологического капитала, потребленного в процессе производства в году t;
y – параметр, отражающий средний за год естественный прирост экологического капитала.
Результаты, полученные в ходе расчётов и представленные в «Эколого-экономическом индексе
РФ WWF России» [5], позволяют судить о необходимости определения оптимального уровня
перераспределения средств на воспроизводство
экологического капитала, так как с позиции интересов устойчивого развития региональная инвестиционная политика должна обеспечить его
динамическое равновесие. В противном случае
подрывается производительная и материальная
основа жизнедеятельности общества.
Однако необходимо отметить, что существенным
барьером при перераспределении инвестиционных
средств на воспроизводство экологического капитала и развитие эко-экономики является официально
принятая система индикаторов экономического
роста и их динамика. В частности, приоритетными
являются увеличение значений валового регионального продукта, инвестиций в основные фонды,
иностранных инвестиций без учёта их экологического качества.
Трансформация инвестиционных приоритетов в
направлении экологизации, увеличение объёмов
разработки и внедрения экологических инноваций,
формирование экологического спроса будут способствовать преломлению тенденции к снижению
значений экологического капитала.
Устойчивая тенденция увеличения стоимости
природных ресурсов в современных условиях развития экономической системы, как фундаментальная
предпосылка активизации кризисных экономических явлений предопределяет необходимость сохранения и воспроизводства экологического капитала.
Достижение поставленной цели возможно путем
формирования административных инструментов
где ∆Rte – эффект воспроизводства экологиче- активизации инвестиционных и инновационных
ского капитала в году t;
процессов с экологической составляющей. При этом
а – доля промежуточного потребления в про- результатом применения данных инструментов стаизводстве;
нет сохранение экологического равновесия, осноRte и Rt-le – величина экологического капитала в ванного на нормативно-ценностном регулировании
году t и t-1 соответственно;
экологического спроса и экологизации экономики
Xt – потенциальный объем производства в году t; при обеспечении приемлемого уровня экологичеpr - доля добавленной стоимости, которая ского риска, что позволит создать предпосылки для
расходуется на воспроизводство экологического повышения материальной основы жизнедеятелькапитала;
ности общества.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
(ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ)
(Самарский юридический институт, Россия)

Аннотация: Проблемы гуманизации российской пенитенциарной системы являются в современной
России важнейшими социально-экономическими проблемами в свете усиления интеграционных процессов в мировое экономическое и политическое пространство. Статья посвящена вопросам развития
предпринимательской деятельности в условиях ограничения свободы, исследованию и анализу тенденций и проблем в данной области.
Ключевые слова: пенитенциарная система, социально-гуманитарная ориентация, производственный
сектор, предпринимательская компонента, гражданское общество.
Abstract:. Problems of prison’s humanization in modern Russia are the most important social-economic
problems in the light of amplification of integration processes in global economical and political spaces. The
article is devoted to development of entrepreneurship in limited conditions, researching and analysis of trends
and problems in that sphere.
Keywords: prisons, socio-humanitarian orientation, productive sector, entrepreneurial component, civil society.
Вступление России в 1996 году
в Совет Европы и подписание ею
ряда международных правовых
актов усилили социально-гуманитарную ориентацию в области
развития пенитенциарной политики страны, что, по нашему
убеждению, предполагает, в том
числе, формирование условий
для развития предпринимательской деятельности в условиях
ограничения свободы. Административная реформа 2005 года Рисунок 1 - Структура производства продукции исправительными учреждениями [1]
оказала значительное влияние
Отрас левая структура проорганизационно-правовых
форм
на функционирование УИС, что
изводств
УИС по сравнению с
предпринимательской
деятельпривело к изменению структуры
советским
периодом практичености
по
сравнению
с
предыдууправления ею. В указанный пески
осталась
неизменной, что
щим
периодом
времени.
риод была создана ФСИН России,
свидетельствует,
с одной стороВ
целом,
по
сравнению
с
соПроизводственное управление
ны,
о
достаточно
рациональном
ветским
периодом,
производство
реорганизовано в Управление
распределении
объемов
произв
УИС
России
значительно
уменьтрудовой адаптации осужденных.
водства
по
отраслям
народного
шилось.
Очевидно,
что
таких
поВ организационной структуре
территориальных органов УИС казателей, которые имелись в тот хозяйства, с другой – об отсутпоявились отделы по организа- период, когда производственный с твии новой, усовершенс твоции трудовой занятости осужден- комплекс уголовно-исполни- ванной научно-промышленной
ных (вместо существующих ранее тельной системы занимал одно государс твенной политики в
из ведущих мест в экономике отношении производственного
производственных отделов).
Но следует признать, что на страны, уже получить не удастся, сектора УИС. Укрупненная номенпрактике современный этап раз- хотя бы потому, что количество клатура изделий, выпускаемых
вития производственного сектора осуж денных, содержащихся в ИУ, насчитывает свыше 120 тысяч
УИС характеризуется уменьшени- исправительных учреждениях, наименований. Ряд подразделений УИС по-прежнему остается
ем применения и разнообразия сократилось в 2,5 раза [1].
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единственными в стране производителями отдельных наименований сертифицированных
изделий машиностроительной
отрасли и электротехнической
продукции .
Сегодня перечень основных
наименований производимой
в УИС продукции составляют:
металлообработка (сетка-рабица, пожарные щиты, гаражные
ворота, мусорные контейнеры);
деревообработка (оконные и
дверные блоки); швейные изделия (кос тюмы д ля личного
состава, костюмы для осужденных, постельное бельё, одеяло,
матрацы); строительные детали и
конструкции (кольца ж/б, столбы
километровые, ЖБИ, шлакоблоки, саман, окна ПВХ); продукты питания (хлебобулочные
и макаронные изделия); отрасли
сельского хозяйства (растениеводство, животноводство); сувенирные изделия .
Экономический кризис 20092010-х гг . показал зависимость
производственного сектора УИС
от внешней среды (рисунок 2) [2] .
Наибольшее падение объемов производства по сравне-

Рисунок 2 - Объем производства товарной продукции производственным
сектором УИС в действующих ценах (млрд. руб.)

России [1] . Это стало следствием
предпринятых антикризисных
мер: еще в 2008 г . была разработана программа, предусматривающая восстановление кооперированных связей, снижение
затрат путем консервации ряда
цехов, т .е . поиск заказов и экономию на расходах . Кроме этого,
началось активное развитие внутрисистемного рынка и переход
на самоокупаемость, освоение
новых видов производства, в
целях ухода от сторонних закупок .
Одной из наиболее острых
проблем остается задача обеспечения работой максимального
количества осужденных . В 2009
году из 875,8 тысяч человек осужденных на собственном произТаблица 1 - Социальный портрет осужденных, 2011 г. (в % к общему числу)
водстве было трудоустроено 136,2
Социальные характеристики
Женщин Мужчин
тысяч человек, что составило 70%
по образованию
от общего числа всех трудоустровысшее профессиональное
19,9
13,2
среднее профессиональное
15,9
25,7
енных (рисунок 3) .
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по возрасту
уровню образования, возрасту и
14-15
0,9
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социальному составу .
16-17
2 .2
2,3
Из таблицы следует, что основ18-24
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24,8
30-49
46,7
44,2
ную массу осужденных составля50+
7,7
5,7
ет возрастная категория от 30 до
по социальному составу
49 лет, причем это характерно и
наемных работников
13,8
14,5
для мужчин, и для женщин; по сослужащих
12,9
9,0
циальному
статусу преобладают
работников сельского хозяйства
0,01
лица без постоянных источников
предпринимателей без образования юридического лица
0,38
0,4
работников органов государственной власти
0,8
1, 1
доходов; уровень образования
учащихся и студентов
4,5
4,6
большей части осужденных – облица без постоянных источников доходов
67,3
70,2
щая начальная подготовка .
в том числе безработных
0,06
0,07
Падение уровня образования
мигрантов
0 .36
0 .27
осужденных – одна из заметных
Источник: составлено автором по данным Информационно-анатенденций последних лет, и, как
литического интернет-ресурса Генеральной прокуратуры РФ «Портал
следствие – их низкая професправовой статистики» . [2013] http://crimestat .ru/3007 Таблица 1 - Сосиональная квалификация . Это
циальный портрет осужденных, 2011 г . (в % к общему числу)
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нию с 2008 годом произошло в
легкой промышленности (57,5%),
промышленнос ти с троительных материалов (30,6%), кризис
значительно коснулся и лесопромышленного комплекса УИС .
Благодаря росту объемов продукции и услуг, предназначенных
для внутреннего потребления,
удалось сгладить негативные последствия финансового кризиса .
К настоящему моменту удалось выйти на докризисный
уровень как по объемам производства, так и по количеству привлеченных к труду осужденных .
Рост продукции имеет место в
учреждениях большинства региональных управлений ФСИН
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питьевая вода, стоки) . Однако,
наряду с этим, есть много рисков,
связанных, в первую очередь, с
закрытостью учреждений этой
системы и, как следствие – отсутствием полной информации
о возможностях производства
и реализации продукции, об
уровне цен на товары и услуги,
Рисунок 3 - Трудоустройство осужденных на оплачиваемых работах в 2009 г. поставляемые колониями; с низ(тыс. чел.)
кой квалификацией работников
связано с рядом причин: большая составляет до 400 млн . руб . в год и, соответственно, низкой прочасть осужденных, если и училась [3] . Есть и другие положительные изводительностью их работы и
в школе, то закончила ее чисто примеры сотрудничества пред- трудовой мотивации . Зачастую
номинально, так же формально принимателей с учреждениями сотрудничество меж ду учрежпроис ходит обу чение в про- УИС . Так, в одной из колоний дением УИС и предприниматефессиональных училищах УИС, Курской области ведется стро- лем зависит от эффективности
зачастую это связано с неэффек- ительство крупного литейного
тивной работой самих преподавателей и руководства колоний .
Однако количественные показатели по системе подготовки
осужденных демонстрируют рост .
Данные проведенного анализа
показывают, что производственный сек тор УИС не обладает
требуемой технической оснащенностью, не имеет высокотехнологичного оборудования . Первоначальная стоимость основных производственных фондов УИС на
2009 год достигла 16,7 млрд . руб .,
Рисунок 4 - Количество осужденных, получивших специальность в профессиостаточная стоимость – 4,9 млрд . ональных училищах и их филиалах [1]
руб . (начисленная амортизация –
71%) . Износ зданий и сооружений производства, в которое желез- переговоров должностных лиц с
составил 62,2%, по машинам и нодорожный холдинг вкладывает представителями коммерческих
оборудованию – 72,5% . Из 95,2 около 150 млн . руб . В Иркутской структур, грамотного составления
тысяч единиц технологического области китайские предприни- договоров о сотрудничестве .
оборудования 55% эксплуатиро- матели в одной из колоний оргаОдним из вариантов решения
вались более 15 лет и подлежали низовали изготовление фанеры, пр о бл ем разви т ия пр е дприсписанию . Еще 17% оборудования пенопласта и другой продукции нимательской деятельности и
отработало от 10 до 15 лет . Доля установили современное обо- организации производства в учнового оборудования со сроком рудование .
реждениях пенитенциарной сиСуществует целый ряд пре- стемы является взаимодействие с
эксплуатации до 5 лет составила
имуществ работы с производ- руководством регионов . Прежде
13% .
На сегодняшний день пред- ственными подразделениями всего, это участие в региональных
принимательской деятельностью УИС . Прежде всего, это дешевая программах, касающихся муниэффективно занимаются только рабочая сила – в себестоимости ципальных заказов . Наличие тате колонии, которые имеют за- выпускаемой продукции зарпла- ких заказов, помощь в приобреказы и сотрудничают с предпри- та осуж денных не превышает тении оборудования для колоний
нимателями вне УИС . Например, 10-12 процентов . Кроме того, будет способствовать решению
самая крупная бизнес-структура уже готовые производственные социально-экономических задач
российской пенитенциарной и энергетические мощности и региона, при этом налоговые
системы – это одна из колоний в инфраструк т ура (помещения, льготы в 3-4%, которые вводятся
городе Норильске, которая выпу- энергоснабжение, теплоснабже- сегодня во многих регионах, не
скает комплектующие для «Нор- ние, автомобильные подъезд- снимают проблемы развития проникеля» . Объем производства ные пути с твердым покрытием, изводства в учреждениях УИС,
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которые готовы платить налоги
в полном объеме при наличии
государственных заказов .
Учас тники развития предпринимательской деятельности
в учреждениях пенитенциарной
системы представлены на рисунке 5 .
Федеральная служба исполнения наказаний осуществляет
выполнение задач, регламентированных российским законодательством, и ее основными функциями выступают: исполнение
в соответствии с законодательством РФ уголовных наказаний,
содержание под стражей лиц,
подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений, и
подсудимых; контроль за поведением условно осужденных и
осужденных, которым предоставлена судом отсрочка отбывания
наказания; обеспечение охраны
прав, законных интересов и свобод осужденных и лиц, содержащихся под стражей; обеспечение
правопорядка и законности в
у чр е ж дениях, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы, и в следственных изоляторах, обеспечение
безопаснос ти содержащихся
осужденных, лиц, содержащихся
под стражей, а также работников
УИС, должностных лиц и граждан,
находящихся на территориях этих
учреждений и следственных изоляторов; охрана и конвоирование
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленному маршруту конвоирования,
конвоирование граждан РФ и лиц
без гражданства на территорию
РФ, а также иностранных граждан
и лиц без гражданства в случае их
экстрадиции; создание осужденным и лицам, содержащимся под
стражей, условий содержания,
соответствующих нормам международного права, положениям
международных договоров РФ
и федеральных законов; организация деятельности по оказанию
осуж денным помощи в социальной адаптации; управление
территориальными органами
ноябрь 2013

ГОСУДАРСТВО
Федеральная служба
исполнения наказаний
(ФСИН)

Государственная
компания УИС

Органы регионального и
местного самоуправления

обеспечение выполнения
регламентированных
законом функций и др.

интеграция производственного
сектора УИС в рынок, развитие
предпринимательства и ГЧП за счет
получения и размещения госзаказов

организация участия учреждений
УИС в региональн ых и
муниципальных программах
развития территорийи др.

Учр еждения УИС: ЦТАО и ПМ
занятость и обучение, трудовая и
социальная адаптация, закрепление
профессиональных навыкови др.

заключение сделок, распределение оходов
д
от предпринимательской деятельности,
помощь (социальная, финансовая,
благотворительная и т.д.).

- профессиональные училища УИС
-производственные подразделения ИУ

Партнеры, заказчики, поставщики,
потребители, общество, персонал ИУ

Рисунок 5 - Субъекты и объекты предпринимательской деятельности в учреждениях пенитенциарной системы их функции (авторск.)

ФСИН РФ и непосредственно подчиненными учреждениями .
Основная функция Государственной компании УИС – обеспечение интеграции производственного сектора УИС в рынок,
развитие предпринимательства
и частно-государственного партнерства за счет получения и размещения заказов .
Органы регионального и местного самоуправления выполняют
задачи, регламентированные в
законодательстве на региональном уровне и на уровне органов
самоуправления, организуют
участие УИС в региональных программах развития территорий .
Производственные подразделения и профессиональные
образовательные учреж дения
УИС обеспечивают занятость и
обучение осужденных, их трудовую и социальную адаптацию,
закрепляют и развивают профессиональных навыки . Это тем
более актуально, что с каждым
годом растет число поступающих
в исправительные учреждения
осужденных с очень низким образовательным уровнем, более
30% осужденных в возрасте до
25 лет, как правило, нигде не работали и не учились [4] .
Помимо заключения сделок с
учреждениями пенитенциарной
системы, партнеры, потребители,
общество в процессе взаимодей-

ствия с УИС оказывают последней
помощь всевозможного характера (благотворительную, финансовую, социальную и т .д .) . Прямого влияния подобная помощь на
предпринимательскую деятельность в УИС не оказывает, однако
косвенно значительно улучшает и
физическое, и психологическое,
и профессиональное состояние
заключенных . Например, некоторые общественные организации
создают и развивают библиотеки
для заключенных, проводят беседы и организуют дистанционное
обучение духовно-нравственным
дисциплинам и т .д .
Таким образом, можно сказать,
что задача развития производственной деятельности, предпринимательской компоненты в
рамках гуманизации современной российской пенитенциарной
системы является задачей общественно-значимой, социально и
экономически актуальной . Данная задача требует, на наш взгляд,
и привлечения внимания гражданского общества, приобретающего все большую значимость
в России, и бизнес-сообщества,
развивающегося на принципах
социальной ответственности, и
активного участия государства в
плане создания институциональных условий для ее успешного
решения .

40
Список использованной литературы:
1. Сорокин, А.П. Задача – обеспечить работой максимальное количество осужденных [Электронный ресурс] / А.П. Сорокин // Преступление и наказание. 2011. - № 8. Режим доступа: http://orfsin.ru/
pin_nomera_2011.html
2. Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2009. - № 9. – С. 11.
3. Казанцев, А. Бизнесменов приглашают за решетку [Текст] / А. Казанцев // Городские новости. Красноярск. - 2008. - 22.04. - №1762.
4. Интервью заместителя директора ФСИН России А.С. Кононца // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2009. - № 3. - С. 16.
Bibliographic references:
1. Sorokin, A.P. The task - to provide work for the maximum number of probation [Electronic resource] / A.P.
Sorokin // Crime and Punishment. - 2011. - № 8. - Mode of access: http://orfsin.ru/pin_nomera_2011.html
2. Bulletin of the penal system. - 2009. - № 9. - P.11.
3. Kazantsev, A. Businessmen are invited to jail [Text] / A. Kazantsev // City News. Krasnoyarsk. - 2008. 22.04. - № 1762.
4. Interview of Deputy Director of Russian Federal Penitentiary Service AS Kononets // Bulletin of criminal and
executive system. - 2009 - № 3 - P. 16.

ноябрь 2013

41
УДК 656

А.В. Терешкин*

подходы к формированию системы управления
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Аннотация: В статье дается определение понятию «управление риском реструктуризации цепей
поставок», предлагается алгоритм постановки системы управления логистическими рисками реструктуризации цепей поставок на предприятии. Рассматривается возможность применения методов оценки
рисков и проводится расчет индекса логистического риска на примере ООО «Сясьский ЦБК».
Ключевые слова: логистические риски, реструктуризация цепей поставок, методы оценки рисков,
система управления рисками.
Abstract: In article definition is given to concept «management of risk of restructuring of chains of deliveries»,
the algorithm of statement of a control system by logistic risks of restructuring of chains of deliveries at the
enterprise is offered. Possibility of application of methods of an assessment of risks is considered and calculation
of an index of logistic risk on the example of JSC Syassky Pulp and Paper Mill is carried out.
Keywords: logistic risks, restructuring of chains of deliveries, methods of an assessment of risks, control
system of risks.
Риски в логис тической сиСоздание концепции управления логистическими рисками
стеме - это риски, связанные с
Определение целей и задач управления логистическими рисками,
деятельностью по управлению
участников цепи поставок и принципов их взаимодействия
матер иа льным, ин ф ор мациФормирование критериев оценки достижения поставленных целей,
определение ключевых элементов системы
онным, финансовым и сервисИдентификация логистических рисков, оценка и обработка рисков
ным потоками от источника их
Идентификация
возникновения до конечного
потребителя по цепи поставок.
Оценка рисков и их ранжирование
Деятельность каждого звена цепи
Составление профиля рисков
поставок сопровождается неизНазначение ответственных за реагирование
бежными потерями (времени,
Обработка риска - реагирование на риск
ресурсов, усилий), возникающих
Мониторинг и оценка результатов управления логистическими рисками
по разным причинам, например
Мониторинг
из-за нерациональной доставДокументирование и ведение реестра
ки, лишнего времени хранения,
Оценка результатов применения методов и
разрозненного, а следовательно,
процедур управления логистическими рисками
неточного планирования (мощ- Рисунок 1 - Структурно-логическая схема разработки системы управления
ностей, материалов, запасов).
логистическими рисками реструктуризации цепей поставок
Для сокращения этих потерь лей, существенное уменьшение характеризующихся длиной, шинеобходима реструктуризация трансакционных и трансформариной, количеством и конфигуавфакторовывваааааааа
цепи пос тавок, позволяющая ционных затрат участников цепей рацией каналов распределения,
обеспечить глубокую интеграцию поставок, сокращение рисков и, в процессе которой имеется возпредприятий по цепи, которые соответственно, потерь от несо- можность количественно и кадолжны не только объединяться гласованности их экономических чественно оценить вероятность
обычными деловыми контактами, интересов.
достижения предполагаемого рено и обладать общим управленПод управлением риском ре- зультата и отклонения от цели, а
ческим языком, родственными с трук т уризации цепей пос та- также разработать упреждающую
организационными культурами, вок мы понимаем деятельность, систему, адекватно реагирующую
сочетаемыми бизнес-процессами. связанную с преодолением не- на негативные изменения.
Результатом реструктуризации определенности в ситуации неДля управления рисками нами
цепей поставок должно явиться избежного выбора участников предложена обобщенная струкмаксимальное удовлетворение цепи поставок, структуры и па- турно-логическая схема (рис.
запросов конечных потребите- раметров ее функционирования, 1), отражающая методические
* ТЕРЕШКИН Артем Вячеславович - старший преподаватель кафедры менеджмента и права СанктПетербургского государственного технологического университета растительных полимеров
Рецензент - БЕЗРУКОВА Т.Л. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов, декан экономического факультета ВГЛТА, Почетный работник ВПО РФ
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подходы и ключевые процессы
формирования системы управления логистическими рисками реструктуризации цепей поставок,
которые включают следующие
этапы:
1. Определение целей и задач
управления логистическими рисками, формирование критериев
оценки достижения поставленных целей.
2. Идентификация логистических рисков, позволяющая выявить максимально возможное
количество рисков, способных
оказать воздействие на деятельность предприятия.
3. Анализ логистических рисков, предполагающий использование количественных и качественных методов оценки риска,
ранжирование рисков, составление профиля рисков.
К сожалению, возможности
применения количес твенных
методов оценки в нас тоящее
время весьма ограничены, поскольку отсутствует требуемая
статистика (страховая статистика,
статистика происшествий, статистика успеха реализованных
аналогичных проектов и т.  д.). В
качестве качественного метода
оценки целесообразно исполь-

Таблица 1 - Классификация рисков по величине вероятности возникновения и
потерь, степени воздействия и уровню риска
Вероятность
возникновения риска, P
слабовероятные
маловероятные
вероятные
весьма вероятные
почти возможные
Степень воздействия
игнорируемая
незначительная
умеренная
существенная
критическая

Баллы

Величина
потерь, Iq

№

1

2

3

4

5

Риск недополучения прибыли по
причине штрафных санкций изза несоблюдения
сроков поставки
Риск снижения
объемов реализации за счет
низкого качества
продукции
Риск, связанный
с несвоевременной транспортировкой сырья
Риск снижения
объемов производства в связи
с недопоставкой
сырья и материалов
Риск банкротства

Оценка риска
Индекс
Степень
риска,
воздействия
R

0 < Iq ≤ 10
10 < Iq ≤40
40 < Iq ≤ 60
60 < Iq ≤ 90
90 < Iq ≤100

минимальные
низкие
средние
высокие
максимальные

1
2
3
4
5

Значение
1 ≤ R ≤ 4
5 ≤ R ≤ 8
9 ≤ R ≤ 10
12 ≤ R ≤ 16
20 ≤ R ≤ 25

Уровень риска
оправданный

Значение
1 ≤ R ≤ 4

приемлемый

5 ≤ R ≤ 10

недопустимый

12 ≤ R ≤ 25

зовать матрицу «Потери – вероятность возникновения риска» [1,
2]. Индекс логистического риска
при этом рассчитывается через
произведение величины потерь
в соответствии с классификацией
риска в баллах (табл.1) на вероятность возникновения риска:
R=P Х Iq, (1)
где R - индекс логистического
риска в баллах;
P - вероятность возникновения логистических рисков в
баллах;
Iq - величина потерь в соответствии с классификацией риска
в баллах.
По результатам расчета выделяются пять групп факторов
по степени воздействия риска и
три группы факторов по уровню

Ущерб
Вероятность
Iq,
Р, балл
Балл

%

1
2
3
4
5

Таблица 2 - Результаты оценки логистических рисков на предприятии ОАО
«Сясьский ЦБК» (фрагмент)
Вид логистического риска

Баллы

Уровень риска

3

5

15

существенная

недопустимый

2

5

10

умеренная

оправданный

2

3

6

незначительная

оправданный

2

2

4

игнорируемая

приемлемый

4

5

20

критическая

недопустимый

риска: приемлемые, которыми
можно пренебречь; оправданные,
степень воздействия которых на
предприятие умеренная (для них
необходимо разработать систему антирисковых мероприятий
с целью снижения их уровня до
приемлемого) и недопустимый.
Риски данного, самого высокого
уровня должны находиться под
постоянным контролем, и их уровень должен постоянно переоцениваться. В табл. 2 представлен
результат оценки логистических
рисков, выполненный на примере
ООО «Сясьский ЦБК».
Как видно из данных табл. 2,
ООО «Сясьский ЦБК» в наибольшей степени подвержено риску
недополучения прибыли по причине штрафных санкций из-за
несоблюдения сроков поставки,
что существенно повышает угрозу
банкротства предприятия.
4. Обработка логистических
рисков, представляющая собой
процесс разработки мероприятий и процедур, способствующих
повышению благоприятных возможностей и снижению угроз
для достижения поставленных
целей. Обработку рисков часто
называют планированием реагирования на риски. К основным
вариантам обработки риска относятся предотвращение, снижение,
перенос и сохранение. На этом
этапе, как правило, назначаются сотрудники, ответственные
за реагирование и разработку
предупреждающего действия для
каждого риска.
5. Мониторинг, представляющий собой процесс отслеживания
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идентифицированных логистических рисков, остаточных рисков,
идентификации новых рисков,
ведение реестра рисков, исполнения планов обработки рисков и
оценки их эффективности.
6. Оценка результатов применения методов и процедур управления логистическими рисками.
Главной задачей разработки
системы управления рисками
является применение определенных мер по минимизации этих

рисков, которые условно можно
разделить на два направления:
- методы предупреждения и
ограничения риска (экспертиза
решений и оценка уровня риска,
лимитирование риска, использование гарантий и залога, диверсификация риска и др.);
- методы возмещения потерь
(резервирование средств и страхование рисков).
Основными препятствиями
развития процесса управления ло-

гистическими рисками являются:
недостаток статистических баз по
рискам и национальных стандартов в области риск-менеджмента,
кадровая проблема, дороговизна
внедрения систем управления
рисками, неразвитость рынка
услуг. На уровне предприятий
определенную роль играют также
непонимание потребности и сути
управления рисками у руководства, недостаток квалифицированных кадров и технологий.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧЕНОМУ
А.Ф. ДЕМЧЕНКО: ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
Доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент РАЕ по секции «Экономические науки»,
профессор кафедры экономики, финансов и менеджмента Воронежского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС)
Александр Федорович ДЕМЧЕНКО
награжден Орденом «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ»
Положительное решение комиссии по наградам
«Европейского научно-промышленного консорциума» принято в рамках национальной программы
Российской Академии Естествознания «Золотой
фонд отечественной науки» с учетом признанного
мировым сообществом большого вклада воронежского ученого в развитие науки и образования. Имя
награжденного международным Орденом хорошо
известно в научно-образовательном сообществе
не только Воронежской, но и других областей Центрального Черноземья. И это вполне объяснимо. Вот
уже более 56 лет его производственно-экономические, научные и образовательные виды активной
и целеустремленной деятельности неразрывно
связаны с одним из ведущих в стране региональным АПК, накопленным здесь полезным опытом
и начинаниями, а также продуктивно решаемыми
проблемами.
Творческая судьба Александра Федоровича
складывалась с учетом его постоянно растущих научных интересов и взаимодействия научных школ
национального и мирового значения. На начальном
этапе исключительно многое дала научная школа
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где он учился в заочной аспирантуре, а затем здесь же в 1979 году успешно защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством А.М.
Емельянова (ставшего затем академиком РАСХН).
Но еще основательнее научно-методические и производственные интересы стали реализовываться,
когда согласно приказу по ВРО ВАСХНИЛ от 1 ноября 1988 года А.Ф. Демченко был назначен зам.
директора по научной работе НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ
(ставшего после реорганизации структурным подразделением Отделения экономики и земельных
отношений РАСХН). Являясь членом научно-методической секции «Кооперация и интеграция в АПК»
Россельхозакадемии, он неоднократно участвовал
в подготовке квалифицированных экспертных заключений по проектам Федеральных Законов и
целевых программ, связанных с развитием кооперации и интеграции на отраслевом, межотраслевом
и региональном уровнях. Значимо и то, что благо-

даря обширным знаниям, высокому профессионализму и деловой активности обеспечил успешное
руководство творческой группой ученых-аграриев
и ведущих специалистов, которая создавалась во
исполнение совместного приказа Минсельхозпрода РФ и РАСХН от 8 августа 1995 года № 228/91 «О
проведении эксперимента по совершенствованию
организационно-экономического механизма для
свеклосахарного производства в Воронежской,
Курской областях и Краснодарском крае». В этих
целях были разработаны: проект концепции, методические положения эксперимента и практические рекомендации. Соответствующий сборник
демонстрировался на выставке-ярмарке «Ученые
России - агропромышленному производству» ВВЦ
(г. Москва), где получил высокую оценку со стороны
ученых и специалистов отечественного АПК.
В целом же многолетний практический опыт в
научной сфере явился надежной опорой для осмысления новых научных подходов к формированию
и развитию на системной, комплексной основе
организационно-экономического механизма взаимовыгодных связей и отношений для участников
межхозяйственной кооперации и интеграции в мясопродовольственном комплексе животноводства.
В итоговом виде именно такие подходы (в процессе
и по конечным результатам совместной хозяйственно-технологической деятельности) получили
достаточно глубокое рассмотрение в монографии
автора «Кооперация в животноводстве: проблемы
связей и отношений. Теория и практика», изданной
в 1994 году во ВНИИЭТУСХе (г. Москва) объемом 18
п.л. Естественно, что многие положения монографического труда содействовали успешной защите
докторской диссертации по данной перспективной проблематике. Вся эта многосложная работа
завершилась присуждением в октябре 1995 года
ученой степени доктора экономических наук по
специальности: 08.00.05. В декабре же 1999 года
было присвоено ученое звание профессора по
кафедре управления и маркетинга в АПК (До этого
имел ученое звание старшего научного сотрудника по специальности: «Экономика, планирование,
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организация управления народным хозяйством и
его отраслями»).
Важнейшие слагаемые профессорско-преподавательской деятельности обусловлены тем, что с
1998-2008 гг. А.Ф. Демченко заведовал на конкурсной основе кафедрой управления и маркетинга в
АПК ВГАУ имени императора Петра I. С сентября же
2008 г. по настоящее время работает профессором
кафедры экономики, финансов и менеджмента Воронежского филиала РАНХиГС. Является при этом
ответственным секретарем редакционной коллегии
Русского провинциального научного журнала «РЕГИОН: СИСТЕМЫ, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ» (Входит
в «Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»).
О творческом отношении к учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской
работе, организации пропаганды современных
экономических знаний среди руководителей, специалистов и кадров массовых профессий на селе
свидетельствуют 12 монографий и 19 учебных пособий (в том числе 10 – с грифами Минсельхоза РФ),
другие учебно-методические разработки. Многие
из них, а также фундаментальные НИР (общее
число – свыше 260 публикаций) периодически демонстрировались в г. Москве на Выставке-ярмарке
«Ученые России – агропромышленному производству». В 1991 году были отмечены Серебряной,
в 1993 году Золотой медалями, в 1998, 1999, 2006
и 2007 годах – медалями «Лауреат ВВЦ». К тому же
по итогам конкурсов ученых и преподавателей региональных вузов в 2003 и 2007 годах становился
лауреатом премий администрации Воронежской
области. Благодарности губернатора за большой
вклад в развитие науки, образования и за фундаментальные монографические труды получал в
2005 и 2008 годах.
Реально сложившуюся научную школу А.Ф.
Демченко представляют 4 доктора и 18 кандидатов наук, которые успешно защищались при консультировании и под его научным руководством.
Об ответственном отношении к подготовке новой
смены ученых-аграриев можно судить и по активному многолетнему участию в работе Диссертационных советов таких научных и образовательных
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учреждений, как НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, ВГАУ, ВГТУ
(г. Воронеж), Мичуринский госагроуниверситет
(Тамбовская область).
Одновременно важно отметить: охватывать обширный круг научно-образовательных и социально-экономических проблем в условиях ЦЧР Александру Федоровичу удается благодаря тому, что
по его инициативе и при личном участии в городе
Воронеже периодически проводятся международные, региональные и межвузовские научно-практические конференции и теоретические семинары,
а также тематические (инновационные по своей
сути) заседания регионального «круглого стола»
Черноземья. Кстати, материалы четвертого и пятого заседаний на базе ВГАУ были высоко оценены в
рецензиях ученых, опубликованных в издаваемом
в Москве журнале «АПК: экономика, управление»
(№ 6, 2007 год; № 10, 2008 год).
Организованно, по-деловому и в интересах постреформенной практики проходили на базе Воронежского филиала РАНХиГС шестое, седьмое и
восьмое заседания «круглого стола». Так, актуально
значимые вопросы региональной постреформенной экономики и управления в мае 2009 года
всесторонне рассматривались с учетом инновационных, информационных и кадровых факторов
антикризисного взаимодействия. В июне 2011 года
– инновационное развитие на региональном уровне
оценивалось как доминантное условие модернизации экономики. В сентябре 2012 года в качестве
главных вопросов выступали опыт и решаемые
проблемы социальных и экономических систем,
управления и механизмов их постреформенного
развития.
О плодотворной НИР, учебно-воспитательной
и общественно-экономической деятельности А.Ф.
Демченко также свидетельствуют: присвоение
решениями Президиума РАЕ в 2011 году почетных
званий «Основатель научной школы», «Заслуженный деятель науки и образования», награждение
медалью имени В.П. Вернадского. Ранее, в 2008
году Президиумом РАЕ было выдано удостоверение участника энциклопедии «Известные ученые
России».
В.М. БАУТИН,
д.э.н., профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Л.М. Путилова
ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИИ В ДУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В статье отражено то, что Россия является евразийским пространством, как территория, в которой традиционно европейские (особенно лево-европейские) и азиатские (фундаменталистские) тенденции, постоянно соприкасаясь, являются
уникальными и, интегрируясь, противостоят разрушительным процессам глобализации.
Е.В. Лисова
МОДИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ
В статье отражено то, что необходимо в целях управления таким сложным социальным процессом, как потребительское
поведение, а также роль его модификации в развитии рыночных технологий; представленных в социологических измерениях.
М.И. Бубнова
ФОРМЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В статье обосновывается понятие человеческого капитала как совокупность знаний, умений и способностей человека,
с помощью которых он создает личное и национальное богатство. Человеческий капитал имеет многообразные формы,
модификация которых продуцирует его социальную значимость.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
М.Ж. Еркебаев, М.К. Кадирбаев, Е.З. Матеев, С.В. Шахов
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН САФЛОРА
В данной статье, посвященной изучению физико-механических свойств семян сафлора, авторы впервые рассматривают
анализ по составу сафлорового вороха, строят вариационные кривые распределения сафлора и примесей. Сафлор возделывают, главным образом, для получения семян, масло из которых употребляют в пищу (по вкусу напоминает подсолнечное)
и используют для технических целей.
А.Н. Рязанов, С.Н. Черняева, А.Л. Ивашин, Д.Ю. Уразов, Ю.Н. Смолко
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ,
МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В статье приводятся алгоритмы и модели управления энергопотребле¬нием для разрабатываемой системы мониторинга и
управления, позволяю¬щие создать программное обеспечение, выполняющее функции регулирова¬ния энергопотребления
и осуществляющее эффективное взаимодействие с подсистемой мониторинга. Приводятся некоторые аспекты разработки
программного обеспечения для системы мониторинга и управления в зданиях и сооружениях.
М.А. Карпович
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗДАВАЕМЫХ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Сформулированы количественные критерии, описывающие внерыночную мотивацию государства при реализации
проектов транспортной инфраструктуры. Построена целевая функция задачи оптимизации инвестиционного проекта в
дорожной сфере. Сформулированы методы количественного описания социально-экономических и экологических последствий строительства и реконструкции участков автодорог, пролегающих в окрестности населенных пунктов.

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Д.А. Стрельцов, О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрываются теоретические основы модели управления рисками на рынке в условиях нестабильности Российской экономики.
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Ж.В. Корнева, Е.А.Некрасова, И.С.Граб
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрена роль экологических факторов в схеме устойчивого развития, приведена методика эколого-социоэкономического индекса «скорректированных чистых накоплений». Определено значение экологической составляющей в
инвестиционных и инновационных процессах.
С.А. Грязнов
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ (ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ)
Проблемы гуманизации российской пенитенциарной системы являются в современной России важнейшими социально-экономическими проблемами в свете усиления интеграционных процессов в мировое экономическое и политическое
пространство. Статья посвящена вопросам развития предпринимательской деятельности в условиях ограничения свободы,
исследованию и анализу тенденций и проблем в данной области.
А.В. Терешкин
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
В статье дается определение понятию «управление риском реструктуризации цепей поставок», предлагается алгоритм
постановки системы управления логистическими рисками реструктуризации цепей поставок на предприятии. Рассматривается возможность применения методов оценки рисков и проводится расчет индекса логистического риска на примере
ООО «Сясьский ЦБК».
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ABSTRACTS

SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN SCIENCE
L.M. Putilova
Russian Identity as Dual Opposition to Globalization and Eurasian Space
The article presents Russia as Eurasian Space which unites conservative European (especially left-wing) and Asian (fundamental)
tendencies that have become unique by the positive process of integration and the destructive features of globalization.
E.V. Lisova
The Modification of Consumer Behavior in Sociological Measures
The article focuses on the consumer behavior managing as the complex social process. The author stresses the significance of
consumer behavior in the development of market technologies; the sociological measures are also presented in the article.
M.I. Bubnova
The Forms and Social Significance of Human Capital
The article defines the notion of human capital as the unity of knowledge, skills and human abilities which contribute to the
creation of personal and national wealth. Human capital may be presented as the variety of forms and their modification enables
to possess some social significance.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
M.Zh. Erkebayev, M.K. Kadirbayev, E.Z. Mateev, S.V. Shakhov
Strength characteristics of seeds of a carthamus
In this article devoted to studying of physicomechanical properties of seeds of a carthamus, authors consider for the first time
the analysis on structure of saflorovy lots, build variation curve distributions of a carthamus and impurity. Carthamus cultivate, mainly,
for receiving seeds oil from which use in food (to taste reminds sunflower) and use for the technical purposes.
A.N. Ryazanov, S.N. Chernyaeva, A.L. Ivashin, D.Yu. Urazov, Yu.N. Smolko
THE DESIGN OF ALGORITHMS AND SOFTWARE DEVELOPMENT FOR DIAGNOSTICS, MONITORING AND CONTROL
SYSTEM POWER SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES
The paper presents some aspects of software development for the monitoring and control systems in buildings and constructions.
Presents the algorithms and models energy consumption for de¬signed system of monitoring and control, allowing to create software
that performs the functions of energy management and implement effective interaction with the subsystem monitoring.
M. A. Karpovich
SOCIAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF INVESTMENT PROJECTS OF THE TRANSPORT
INFRASTRUCTURE, CREATED ON THE PRINCIPLES OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
The quantitative criteria, describing nonmarket motivation of government in the course of realization of infrastructure transport
project have been determinated. The target function of the optimization problem of the investment transport project was built.
The methods of the quantitative description of a social-economic and ecological consequence of construction and reconstructions
of road, crosses villages, have been formulated.

SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
D.A. Striltsov, O.I. Yudin, N.N. Zyuzina
MODEL OF RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC STABILIZATION
This article describes the theoretical basis of risk management models in the market in terms of instability of the Russian economy.
Zh.V. Korneva, E.A. Necrasova, I.S. Grab
EVALUATION FACTORS AFFECTING THE REPRODUCTION OF ECOLOGICAL CAPITAL IN REGION
The article considers the role of ecological factors in the scheme of sustainable development, the technique of eco-socio-economic
index of «adjusted net savings». Determine the value of the ecological component of investment and innovation processes.

ноябрь 2013

49
S.A. Gryaznov
Trends and problems of production and business activities in terms of restriction of freedom
(the prison system)
Problems of prison's humanization in modern Russia are the most important social-economic problems in the light of amplification
of integration processes in global economical and political spaces. The article is devoted to development of entrepreneurship in limited
conditions, researching and analysis of trends and problems in that sphere.
А.V. Tereshkin
APPROACHES TO FORMATION OF THE CONTROL SYSTEM BY LOGISTIC RISKS OF RESTRUCTURING
OF CHAINS OF DELIVERIES
In article definition is given to concept «management of risk of restructuring of chains of deliveries», the algorithm of statement
of a control system by logistic risks of restructuring of chains of deliveries at the enterprise is offered. Possibility of application of
methods of an assessment of risks is considered and calculation of an index of logistic risk on the example of JSC Syassky Pulp and
Paper Mill is carried out.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
1.4.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной рецензии, научному и контрольному редактированию.
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 приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском
языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый 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, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4.	 Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
ноябрь 2013

53
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5.	 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.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1.	 В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также - рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, при необходимости - экспертное заключение научной организации, к которой
прикреплен автор.
4.2.	 Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3.	 При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием), и 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).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.6.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7.	 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.
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