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БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 
 

 

УДК 004.942:631.417.1:631.416.14 

Суховеева О.Э.  

МОДЕЛЬ DNDC В ОЦЕНКЕ ПОТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ И 

БАЛАНСА УГЛЕРОДА И АЗОТА В ПАХОТНЫХ ПОЧВАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье описано моделирование биогеохимических циклов азота 

и углерода с помощью модели DNDC на основе характеристик почвенного 

покрова, климатических условий, возделываемых культур, особенностей 

обработки почвы и вносимых минеральных и органических удобрений на 

примере пахотных почв Московской области. Оценены изменение содержания 

азота и углерода в почве, эмиссия углекислого газа, метана и закиси азота, а 

также совокупный поток парниковых газов. 

Ключевые слова: баланс азота, баланс углерода, эмиссия углекислого газа, 

парниковые газы 

Sukhoveeva O.E.  

DNDC-MODEL FOR ESTIMATION OF CARBON AND NITROGEN 

BALANCE AND GREENHOUSE GASES FLUX IN CROPLANDS OF 

MOSCOW REGION 

Abstract. The article describes the application of the DNDC-model for the modelling 

of biogeochemical cycles of carbon and nitrogen in croplands of Moscow region on 

the base of the soil characteristics, climatic conditions, growing crops, tillage 

features, applying fertilizers and manure. Nitrogen and carbon storage in the soil, 

carbon dioxide, methane and nitrous oxide emission and net global warming potential 

had been evaluated. 
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Keywords: nitrogen balance, carbon balance, carbon dioxide emission, greenhouse 

gases 

Актуальность 

Выбросы парниковых газов: углекислого газа CO2, метана CH4 и закиси 

азота N2O считаются одной из основных причин современного изменения 

климата. Существенный вклад в динамику выбросов и формирование баланса 

этих газов вносит сельское хозяйство, в частности, изменения естественных 

циклов углерода (С) и азота (N) в пахотных почвах, которые можно оценить, в 

том числе, с помощью метода математического моделирования. 

Модель DNDC (DeNitrification-DeComposition) позволяет оценить 

динамику основных параметров биогеохимии С и N в агроэкосистемах и имеет 

возможность применения в различных географических регионах [6]. Входной 

блок модели состоит из трех уровней данных: климат, почва и технология 

возделывания культур.  

Основная цель работы заключалась в моделировании динамики основных 

показателей баланса С, N и потоков парниковых газов в пахотных почвах 

Московской области (на основе модели DNDC).  

Выбросы парниковых газов невозможно рассматривать без оценки 

почвенных процессов, приводящих к ним, поэтому начальный этап работы был 

посвящен анализу поток элементов в почве. Кроме абсолютных 

результирующих значений эмиссий парниковых газов и содержания N и C в 

почве оценивалось их соотношение между собой при различных исходных 

параметрах моделирования. 

Материалы и методы 

Использовались три подхода к моделированию: 

 Прямое – комплексное введение всех исходных данных в модель, 

 Ступенчатое – на основе прогрессивного принципа введения 
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данных по схеме, изображенной на рисунке 1, когда в каждую последующую 

ступень моделирования включались все предыдущие (нижестоящие по рис. 1) 

параметры и вводился один дополнительный (вышестоящий по рис. 1) элемент 

по мере усложнения их воздействия на почвенные процессы, 

 Осредненное – осреднение результатов, полученных на этапе 

ступенчатого моделирования для получения численных значений, характерных 

для всех видов растениеводства, без учета интенсивности технологий 

возделывания. 

Варианты Факторы 

5 

     Органические удобрения  

4 

    Минеральные удобрения  

3 

   Обработка почвы  

2 

  Сельскохозяйственные культуры  

1 

 Метеорологические условия  

Характеристики почвы 

Рисунок 1. Варианты ступенчатого моделирования 

Для реализации модели были созданы базы данных по характерным 

климатическим и почвенным условиям, а также особенностям возделывания 

сельскохозяйственных культур на территории исследуемого региона. В 

качестве возделываемых культу при моделировании рассматривали яровую 

пшеницу и картофель, учитывая, что их вегетационный период охватывает 

только один календарный год и после созревания растительная масса культур 

полностью убирается с поля, что дает возможность получить более точные 

результаты для краткосрочного моделирования. 

При моделировании использовались следующие численные показатели: 

 Почва: дерново-подзолистая, плотность 1,25 г/см
3
, рН 5,5, 

глинистость 27%, содержание органического углерода в верхнем слое (0-10 см) 

0,0146 кг С/кг [2], 
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 Климат: средние температуры воздуха и количество осадков по 

данным метеостанций ВДНХ, Коломна, Можайск за 2008-2013 гг. [4], 

 Технология возделывания [1, 3]: 

 Весенняя культивация – в первую декада апреля для яровой 

пшеницы, в первую декаду мая для картофеля, на глубину 10 см с 

внесением 50 кг/га азотных минеральных удобрений в форме нитратов, 

 Посев/ посадка культур – во вторую декаду апреля для яровой 

пшеницы, в третью декаду мая для картофеля,  

 Уборка урожая – во вторую декаду августа для яровой 

пшеницы, в третью декаду августа для картофеля, 

 Осенняя вспашка – во вторую декаду сентября, на глубину 20 

см с внесением органических удобрений в виде 20 т навоза, содержащего 

7400 кг С/га и 400 кг N/га, и 50 кг/га минеральных азотных удобрений в 

форме нитратов. 

Результаты и обсуждение 

Совокупный поток парниковых газов (СО2, СН4, N2О) направлен на 

выброс их в атмосферу из парующей почвы и почвы, занятой картофелем, и на 

их поглощение на полях яровой пшеницы.  

Некоторые составляющие баланса N, такие как эмиссии аммиака (NН3) и 

диоксида азота (NO2), выщелачивание N в нижележащие слои почвы и 

поглощение из атмосферы – в основном, малочувствительны к условиям 

моделирования (таблица). Но при использовании органических удобрений 

первые три показателя могут увеличиваться в несколько раз. Потоки оксида 

азота (NO) и молекулярного азота (N2) во всех вариантах моделирования 

отличались от нуля незначительно. Такие параметры как поступление N от 

корневых остатков, поверхностных притока и оттока влаги и азотфиксации, в 

рассматриваемых примерах имели нулевое значение. 

Таблица – Потоки азота и углерода в пахотных почвах Московской 

области (на основе ступенчатого моделирования)* 
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Культура Пар  Яровая пшеница Картофель 

Вариант 1  2 3 4 5 2 3 4 5 

Цикл азота, кг N/га/год 

Поглощение из атмосферы 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,7

 

6
,0

 

Выщелачивание 

1
,6

 

0
,5

 

0
,6

 

1
3

,6
 

2
1

0
,5

 

0
,9

 

1
,7

 

5
9

,6
 

2
5

7
,1

 

Поступление от наземной 

части 0
,0

 

2
,6

 

9
,9

 

1
9

,7
 

2
0

,4
 

2
,4

 

7
,3

 

8
,7

 

8
,8

 

Вынос культурой 

0
,0

 

1
3

,2
 

1
9

,5
 

4
2

,6
 

4
4

,1
 

1
7

,3
 

2
6

,3
 

3
2

,3
 

3
2

,8
 

Эмиссия NH3 

0
,7

 

0
,3

 

0
,3

 

0
,5

 

2
,8

 

0
,4

 

0
,6

 

1
,2

 

4
,5

 

Эмиссия N2O 

0
,1

 

0
,0

 

0
,1

 

1
,5

 

5
,1

 

1
,0

 

0
,3

 

0
,7

 

3
,5

 

Содержание N в почве 

4
,3

 

-4
,9

 

-4
,0

 

6
5
,8

 

5
3
8
,0

 

-9
,8

 

-1
5
,0

 

2
0
,4

 

4
9
8
,3

 

Цикл углерода, кг С/га/год 

Поступление от наземной 

массы 0
,0

 

3
6
,6

 

4
7
2
,8

 

9
3
7
,7

 

9
7
0
,6

 

8
3
,7

 

2
2
3
,2

 

2
6
4
,3

 

2
6
8
,1

 

Поступление с корнями 

0
,0

 

2
0
6
,3

 

3
4
3
,9

 

6
8
2
,0

 

7
0
5
,9

 

1
4
4
,6

 

2
1
4
,6

 

2
5
4
,1

 

2
5
7
,8

 

Корневые выделения 

0
,0

 

2
1
,1

 

3
7
,4

 

6
6
,9

 

6
9
,1

 

1
2
,5

 

1
8
,8

 

2
1
,9

 

2
2
,2

 

Эмиссия CO2 

1
9
4
,9

 

2
3
7
,4

 

7
1
5
,1

 

4
7
7
,1

 

4
2
5
7
,8

 

3
0
6
,7

 

5
7
1
,4

 

6
1
9
,2

 

4
0
2
7
,5

 

Эмиссия CH4 

-0
,3

 

-0
,3

 

-0
,3

 

-0
,4

 

-0
,5

 

-0
,3

 

-0
,4

 

-0
,4

 

-0
,5

 

Содержание C в почве 

-1
9

9
,3

 

2
1

,3
 

1
2

5
,4

 

1
2

0
3

,3
 

4
8

6
8

,5
 

-7
7

,4
 

-1
2

5
,2

 

-8
8

,1
 

3
9

0
6

,2
 

Совокупный потенциал потоков парниковых газов, кг СО2-эквивалент/га 

-- 

7
7

3
,8

 

-7
1

,7
 

-4
4

4
,0

 

-3
7
0

1
,7

 

-1
5

3
9

8
,3

 

3
1

3
,2

 

4
9

9
,3

 

5
8

4
,8

 

-1
2

9
3

0
,2

 

* положительные величины показывают эмиссию парниковых газов из почвы, а отрицательные – их 

поглощение из атмосферы 
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Содержание С в почве снижается при возделывании картофеля 

(накопление идет только при внесении  органических удобрений). В то же 

время выращивание яровой пшеницы позволяет депонировать этот элемент в 

почве. 

Потоки СН4 под двумя рассматриваемыми культурами примерно равны 

по модулю, но противоположны по направлению: при возделывании яровой 

пшеницы СН4 поглощается, а из почвы, занятой картофелем, наоборот, 

выделяется в атмосферу (таблица). Пропорции между потоками СО2 из почвы, 

занятой картофелем и пшеницей, практически одинаковы. Использование 

органических удобрений вносит наиболее существенный вклад в эмиссию 

диоксида углерода. 

Исходя из отмеченного нами ранее факта, что пропорции эмиссий 

парниковых газов в различных вариантах моделирования для картофеля и 

яровой пшеницы совпадают [5], можно усреднить значения составляющих 

баланса N и C по всем вариантам. Это позволит оценить долю эмиссий 

парниковых газов в общей динамике элементов. 

Полученные результаты показывают, что на долю эмиссии N2O 

приходится лишь малая часть баланса N в почве (рисунок 2а), тогда как СО2 

является наиболее существенным компонентом формируемого баланса С 

(рисунок 2б). 

На основании полученных результатов можно рекомендовать в общем 

виде следующие пути уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу для 

агроэкосистем Московской области: 

 увеличение доли зерновых и покровных культур в структуре 

посевных площадей, 

 рациональное внесение минеральных и органических удобрений, 

рассчитанное с учетом характеристик почвенного покрова и, в частности, 

содержания в нем N и С. 
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а) Баланс азота б) Баланс углерода 

Рисунок 2. Соотношение составляющих балансов азота и углерода в 

пахотных почвах Московской области 

Выводы 

Наиболее существенным фактором, влияющим на баланс N, C и потоков 

парниковых газов является количество вносимых органических удобрений. При 

этом их использование, с одной стороны, позволяет ликвидировать потери N и 

C и накапливать эти элементы в почве, с другой стороны, повышает эмиссию 

парниковых газов. 

Возможны эмиссии СО2 и СН4 в атмосферу из пахотных почв при 

возделывании пропашных культур или при землепользовании на песчаных 

почвах. Результаты моделирования показывают возможность поглощения этих 

парниковых газов на глинистых почвах или участках, занятых зерновыми и 

покровными культурами. При этом одновременно происходит накопление в 

почве органического С.  

Некоторые составляющие баланса N малочувствительны к условиям 

моделирования в части особенностей технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и, в основном, зависят от характеристик 

почвенного покрова. Эмиссия N2O возрастает пропорционально увеличению 
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интенсификации технологии возделывания, в частности, при повышении 

вносимых доз минеральных и органических удобрений. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В КЛАССИФИКАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Аннотация. В статье рассмотрено использование метода факторного анализа 

для классификации климатических условий Центрального района 

Нечерноземной зоны на основе данных о температуре воздуха и количестве 

осадков. 

Ключевые слова: факторный анализ, климатические условия, Центральное 

Нечерноземье 

Sukhoveeva O.E.  

FACTOR ANALYSIS FOR CLASSIFICATION OF CLIMATIC 

CONDITIONS IN CENTRAL NON-BLACK SOIL ZONE 

Abstract. The article describes the application of the factor analysis method for 

classification of the climatic conditions in Central Non-Black Soil zone on the base of 

air temperatures and precipitations data. 

Keywords: factor analysis, climatic conditions, Central Non-Black Soil zone 

Актуальность  

Климат – фактор глобального масштаба, определяющий формирование 

экосистем и закладывающий основы хозяйственной деятельности. Для анализа 

климатических условий и их изменений в настоящее время используется 

множество математических и статистических моделей, все расчеты в которых, в 

основном, направлены на нахождение средних показателей или отклонений 

величин от нормы [2]. Между тем комбинация разноплановых статистических 

методов позволит существенно расширить имеющиеся знания об особенностях 

климата, прежде всего в региональном масштабе. 
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Факторный анализ относится к многомерным статистическим методам. В его 

рамках переменные объединяются в факторы согласно доле описываемой ими 

дисперсии, что позволяет ранжировать влияние каждого из исходных 

предикторов на исследуемую величину. Факторный анализ дает возможность 

сократить число переменных (редукция данных), определить структуру 

взаимосвязей между ними (классификация данных) и в то же время не потерять 

большой объем включенной в анализ исходной информации [8]. 

В науках о Земле и, в частности, в климатологии, факторный анализ 

используется недостаточно, тогда как в других отраслях он имеет широкое 

применение: прежде всего, в экономике, социологии и других гуманитарных 

науках, а также в медицине, машиностроении, горнодобывающей 

промышленности, геологии. Ранее методика факторного анализа была нами 

применена для анализа данных одной метеостанции [5]. В настоящем 

исследовании факторный анализ впервые применен для количественной оценки 

климатических условий в Центральном районе Нечерноземной зоны.  

Цель исследования заключалась в том, чтобы классифицировать климатические 

условия региона на факторы согласно доле их дисперсии, выделить в каждом из 

них наиболее значимые метеорологические элементы и сопоставить с 

основными этапами годового цикла и развития растений (как одного из самых 

чувствительных элементов экосистемы). 

Материалы и методы  

В качестве переменных были выбраны среднемесячные температуры 

воздуха и количество осадков. Одно из условий применения факторного 

анализа состоит в том, что количество лет наблюдений должно быть не менее 

чем в два раза больше числа переменных [7, с. 68]. Поэтому анализировались 

многолетние данные трех метеостанций Центрального Нечерноземья, 

пространственно удаленных друг от друга, расположенных в различных по 

тепло- и влагообеспеченности зонах и имеющих наибольшую 
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продолжительность рядов наблюдений: Елатьма (1886-2012 гг.), Кострома 

(1925-2012 гг., т.к. ограничен ряд осадков) из базы ФГБУ «ВНИИГМИ–МЦД» 

[4], а также обсерватория имени В.А. Михельсона (1881-2012 гг.).  

Процедура вращения проводилась методом варимакс. Это ключевой момент 

факторного анализа, который направлен на то, чтобы максимизировать 

изменчивость, а, соответственно, долю общей дисперсии, характеризуемую 

факторами, и выделить наиболее значимые элементы в составе каждого из них. 

Определяющим этапом реализации метода является выбор необходимого 

количества факторов. Нами был использован критерий “каменистой осыпи”, 

при котором отбирается такое количество собственных значений, а, 

следовательно, факторов, после которого дальнейшее их увеличение не дает 

существенного приращения доли описываемой ими дисперсии [6, с. 37]. Кроме 

того при определении необходимого количества факторов нами применялся 

критерий Кайзера: отбирались только собственные значения, превышающие 1. 

Содержание выделенных факторов оценивалось на основе факторных нагрузок, 

интерпретируемых как корреляции между факторами и переменными. Качество 

полученных результатов проверялось с помощью значений общностей и 

матрицы остаточных корреляций.  

С факторным анализом тесно связан метод главных компонент, который 

используется на некоторых этапах этого же алгоритма. Но в отличие от метода 

главных компонент в чистом виде, факторный анализ ориентирован на 

объяснение имеющихся взаимосвязей между признаками и применяется для 

сложных случаев совместного проявления различных свойств объектов, 

сопоставимых по степени внутренней согласованности, а также для выделения 

группы диагностических показателей из общего исходного множества 

признаков [3, с. 103]. 

Анализ был выполнен с помощью программного пакета Statistica. 
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Результаты и обсуждение 

В результате анализа исходные климатические условия Центрального 

района Нечерноземной зоны были классифицированы на три фактора в 

Московском регионе и Елатьме, на два – в Коломне (таблица) и сопоставлены с 

основными сезонными этапами годового цикла и фазами развития растений. 

Следует отметить, что значения факторных нагрузок, наибольшие из которых в 

таблице выделены серым, для температур воздуха существенно превышают 

показатели для количества осадков. Это подтверждает преобладающее влияние 

термического режима на формирование климатических условий региона [1].  

Фактор, характеризующий наибольшую долю общей дисперсии 

рассматриваемой совокупности метеовеличин, соответствует условиям 

холодного периода (см. таблицу): температуре декабря-апреля и осадкам 

февраля в Москве (столбец «Им. Михельсона 1»), температуре января-апреля в 

Елатьме (столбец «Елатьма 2»), температуре и осадкам за январь–апрель в 

Костроме (столбец «Кострома 1»). Этот период характеризуется преобладанием 

отрицательных температур воздуха и сопоставим с отрезком времени от 

образования устойчивого снежного покрова и ухода растений под зиму до 

начала периода активной вегетации. Фактически он тождественен периоду 

перезимовки. 

Второй фактор соответствует температурному режиму периода 

позднелетнего и осеннего понижения температуры, когда ее значения еще не 

переходят устойчиво через 0°С, до образования устойчивого снежного покрова. 

Это июль-ноябрь в Костроме (столбец «Кострома 2»), август-ноябрь в 

Московском регионе (столбец «Им. Михельсона 2»), и сентябрь-ноябрь в 

Рязанской области (столбец «Елатьма 3»). Второй фактор можно 

интерпретировать с периодом окончания созревания плодов, отмирания 

однолетних растений или относительного покоя многолетних и их осенней 

закалкой. 
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Для южной части региона (столбцы «Им. Михельсона 3» и «Елатьма 1») 

выделяется еще один фактор, сопоставимый с климатическими условиями 

летних месяцев (июнь-август), захватывающий период активной вегетации 

растений, когда наблюдаются абсолютные максимумы температур и 

отмечаются фазы цветения однолетних и большинства многолетних растений и 

созревания их плодов и семян. 

На рисунке представлено соотношение факторных нагрузок для первых 

двух факторов, характеризующих большую долю дисперсии рассматриваемой 

совокупности метеовеличин, в каждой из трех точек-метеостанций. Контуром 

отмечены переменные, отличающиеся наибольшими коэффициентами 

корреляции с выделенными факторами. 

Доля дисперсии климатических условий, описываемая тремя факторами, 

сформированными на основе данных обсерватории имени В.А. Михельсона, 

составляет 30,2%. 

Первый и второй факторы Елатьмы приблизительно равны по доле 

описываемой ими дисперсии – 10,8% и 10,7%, соответственно, а в сумме три 

фактора характеризуют 29,3% дисперсии рассматриваемой совокупности 

метеовеличин. Интересны обратные корреляции осадков теплого периода с 

первым климатическим фактором Елатьмы. Полученные количественные 

значения наглядно подтверждают отрицательные связи между температурой 

воздуха и количеством выпадающих осадков в летние месяцы в зоне 

недостаточного увлажнения, где расположена рассматриваемая точка.  

Климатические условия северной части Центрального Нечерноземья на 

примере Костромы могут быть объединены в два фактора – зимний и осенне-

летний, которые в сумме характеризуют 22% общей дисперсии внешних 

условий. 
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Таблица – Деление метеорологических элементов в трех точках 

Центрального Нечерноземья на факторы (факторные нагрузки) * 

Метеостанции  Им. Михельсона Елатьма Кострома 

Месяцы Факторы 1 2 3 1 2 3 1 2 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а 

в
о

зд
у

х
а,

 °
С

 

I 0,599 0,005 -0,138 -0,081 0,630 0,075 0,491 0,048 

II 0,640 -0,048 0,144 -0,095 0,596 -0,050 0,583 0,020 

III 0,667 0,206 0,173 0,134 0,700 -0,067 0,705 -0,026 

IV 0,682 -0,002 0,082 0,086 0,596 0,005 0,561 0,006 

V 0,178 0,320 0,218 0,399 0,167 0,236 0,250 0,273 

VI 0,076 0,036 0,642 0,433 0,099 -0,359 0,370 -0,260 

VII 0,220 0,088 0,635 0,643 0,243 0,009 0,222 0,545 

VIII 0,077 0,539 0,125 0,737 -0,097 0,139 -0,073 0,611 

IX 0,267 0,592 -0,078 0,193 -0,082 0,611 0,002 0,505 

X 0,292 0,383 -0,091 -0,015 0,013 0,476 0,221 0,092 

XI -0,169 0,580 0,227 0,066 0,025 0,696 -0,046 0,509 

XII 0,551 -0,104 -0,105 0,022 0,067 0,107 0,093 -0,226 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
са

д
к
о
в
, 

м
м

 

I 0,380 0,075 -0,297 0,101 0,479 -0,064 0,549 0,033 

II 0,566 -0,162 0,164 0,099 0,437 -0,022 0,652 0,051 

III 0,135 -0,323 0,283 -0,144 0,459 0,200 0,479 0,160 

IV -0,089 0,440 -0,107 0,008 -0,075 0,394 0,192 0,353 

V -0,160 0,039 -0,103 -0,509 -0,073 -0,082 -0,087 -0,158 

VI 0,009 0,096 -0,663 -0,430 0,041 0,343 -0,133 0,167 

VII 0,024 -0,084 -0,406 -0,590 -0,062 0,065 0,098 -0,421 

VIII 0,191 -0,577 0,179 -0,584 0,163 -0,108 0,051 -0,455 

IX -0,257 -0,011 0,010 -0,045 0,210 -0,205 -0,048 -0,169 

X -0,065 0,253 0,279 0,104 0,231 0,085 0,238 0,304 

XI 0,071 0,432 0,182 0,017 0,220 0,413 0,178 0,362 

XII 0,367 -0,112 -0,037 -0,117 0,261 0,054 0,477 -0,100 
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Собственные 

значения матрицы 
3,023 2,236 1,999 2,588 2,561 1,875 3,055 2,243 

Доля дисперсии, 

описываемая 

фактором 

0,126 0,093 0,083 0,108 0,107 0,078 0,127 0,093 

* Серым цветом выделены наибольшие факторные нагрузки (> 0,500), показывающие самые существенные 

метеоэлементы, входящие в состав факторов 

  

Им. Михельсона                                                 Елатьма 

  

Кострома 

 

Рисунок. Факторные нагрузки для первого и второго климатических 

факторов  

(т – температура воздуха, о – количество осадков за соответствующий 

месяц) 
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Выводы  

Методом факторного анализа климатические условия Центрального 

Нечерноземья были количественно классифицированы на факторы, согласно 

доле описываемой ими дисперсии, и сопоставлены с основными этапами 

развития растений.  

Первый фактор, описывающий наибольшую долю дисперсии 

климатических условий, соответствует температурному режиму холодного 

сезона от ухода растений под зиму до начала периода активной вегетации, т.е. 

условиям перезимовки.  

Второй фактор соответствует термическим условиям осеннего периода 

понижения температуры до образования устойчивого снежного покрова, т.е. 

условиям отмирания и закалки.  

Третий фактор, отмечающийся только в южной части Центрального 

Нечерноземья, на который приходится наименьшая доля дисперсии, 

соответствует термическому и влажностному режиму летних месяцев, когда 

отмечаются периоды цветения – созревания, т.е. условиям вегетации.  
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УДК :620.3: 502: 664:005.6 (045) 

Тимофеева Н.Ю., Тимофеева Г.Ю., Косачев А.В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация.  Предложена технология повышения износо- и коррозионной 

стойкости конструкционных материалов пищевого оборудования и тары, 

позволяющая  уменьшить переход тяжелых металлов в продукты питания.     
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ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF MATERIALS 

Abstract. The technology of improving wear and corrosion resistance of structural 

materials food machinery and packaging, which allows to reduce the transition of 

heavy metals in food.   

Keywords: metal toxicants, maximum allowable concentration, corrosion, wear, 

corrosion resistant coatings. 

 

Современные проблемы в экологии питания возникли относительно 

недавно. Вмешательство человека в окружающую среду, научно-технический 

прогресс, использование  новых технологий ,за последние годы значительно 

увеличили поступление тяжелых металлов в окружающую среду и по пищевым 

цепочкам в организм человека.  

Проблема экологической безопасности пищевых продуктов в отношении 

металлических примесей является актуальной, так как металлические 
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экотоксиканты вызывают тяжелые заболевания людей, находясь в пищевых 

продуктах при концентрации металлов выше предельной допустимой  (ПДК). 

При производстве и упаковке продуктов питания металлические 

поверхности деталей машин, агрегатов и внутренняя поверхность упаковки 

контактируют с агрессивными средами агропромышленного комплекса, 

ухудшая качество пищевой продукции в отношении металлических примесей и 

отрицательно влияя на здоровье людей, таблица 1[1,с.189; 2,с.28]. 

В процессе пищеварения металлические примеси вступают в сложные 

биохимические взаимодействия, результатами которых являются заболевания 

внутренних органов человека, поражения кроветворной, нервной, желудочно-

кишечной и почечной систем организма. 

Поэтому  важна разработка новых  износо-и коррозионно-стойких 

сплавов и защитных покрытий, разрешенных Минздравом РФ в соответствии с 

медико-биологическими требованиями. 

Таблица 1 

Влияние металлопримесей на экологическую безопасность пищевых продуктов 

№ 
Хими-

ческий 

элемент 

Содержание в 

среде 

Поступление 

в организм 

человека 

Заболевание 

Предельно до-

пустимая 

концентрация 

(ПДК) в 

продуктах 

питания, мг/кг 

1 Hg 

св
ер

х
то

к
си

ч
н

ы
е
 

В воздухе, 

пресной воде, 

морской воде 

С  возду-

хом, водой, 

пищей 

Интоксикация, 

болезнь Минамата, 

параличи, 

психическая 

неполноценность 

новорожденных 

0,001÷0,03 
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2 Pb 
В воздухе, 

воде, почве 

С  возду-

хом, водой, 

пищей 

Интоксикация, 

поражение 

центральной нерв-

ной системы, 

печени, почек, 

мозга, половых 

органов 

0,05÷2,0 

3 Cd В воздухе 

С  возду-

хом, водой, 

пищей 

Протеинурия, 

почечные болезни, 

остеомаляция, рак 

предстательной 

железы 

0,01÷0,2 

4 As 

В воздухе, 

пиве, 

обработан-

ной герби-

цидами почве 

С  возду-

хом, водой, 

пищей 

Интоксикация, рак 

легких и кожи, 

нарушение 

функции желудка,  

меланоз кожи, 

периферические 

нефриты 

0,1÷1,0 

5 

 
Sn 

то
к
си

ч
н

ы
е
 

В луженой 

посуде, 

оловянных 

изделиях для 

приготов-

ления пищи 

С водой,    

пищей 

Интоксикация, 

анемия,  

отравление 

100÷200 

6 Cu 

то
к
си

ч
н

ы
е
 

В краси-

телях, хи-

микатах, 

посуде из 

медных 

сплавов 

С водой, 

пищей 

Интоксикация, 

анемия, гепатиты 
0,1÷30,0 

7 Zn 

В оцин-

кованной 

посуде, 

воздухе 

предприя-тий 

С воздухом Интоксикация 5,0÷60,0 
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8 Fe 

В стальной 

посуде, 

природ-ной 

воде 

С водой, 

пищей 

Цирроз печени, 

заболевания 

кровеносной 

системы 

5,0÷15,0 

9 

 

 

 

Sе 

о
п

ас
н

ы
е 

В воде С водой 

Кишечные 

нарушения, 

дерматиты, 

артриты, селеноз 

0,5÷1,0 

10 Cr 

В кра-

сителях, 

дубителяхи 

огнеупор-ном 

кирпиче, 

сплавах 

С воздухом, 

пищей 

Бронхиальный рак, 

отравление, 

повреждение почек 

и печени 

0,1÷0,3 

11 Al 

В водо-

провод-ной 

воде, 

алюмини-

евой посуде 

С водой, 

пищей 

Энцефалопатия, 

остеодистрофия, 

подавление 

функции 

околощитовидной 

железы, 

микроцитарная 

анемия 

0,1÷30,0 

12 Ni 

В воде, 

морских 

организ-мах, 

никелиро-

ванной 

посуде 

С воздухом,  

пищей 

Бронхиальный рак, 

дерматиты, 

интоксикация, 

аллергия 

0,1÷0,5 

Анализ изнашивания деталей и рабочих органов машин и агрегатов 

пищевых производств показал, что наиболее изнашивающимися деталями для 

приготовления полуфабрикатов являются: штифты ударно-измельчающих 

машин какао-крупки, валки  и ножи для измельчения комбикорма, 

мукомольные валки, ножи молотковых дробилок для измельчения черствого 

хлеба,   штампы для высечки и другие. 
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Известно, что при работе мукомольных валков, изготовленных из 

углеродистой стали или чугуна, металлические частицы износа, попадают в 

муку и хлеб и являются мелкими, игольчатыми и без специальных 

исследований обнаружить их практически невозможно. 

Основными металомагнитными примесями в муке являются 

мелкодисперсные частицы углеродистой стали, чугуна (технологический 

натир), частицы оксидов железа (ржавчина) и частицы цементита (Fe3C). 

Металломагнитные примеси привносятся в муку с поверхностей транспортных 

магистралей (самотечных труб, коробов, шнеков), так и при эксплуатации 

технологического оборудования (валковых мельниц, бичевых и обоечных 

машин, триеров). 

Учеными МГУПП проведен анализ  появления металлических примесей  

и определена их концентрация в пшеничной муке различных производителей. 

Для определения металломагнитных примесей в пшеничной муке применяли 

атомно-абсорбционный метод. Выделение металломагнитных примесей из 

муки проводили с помощью магнита из литого сплава ЮНДК. Выявлено, что 

концентрация металломагнитных примесей в пшеничной муке значительно 

превышает ПДК. 

Результаты металлофизических исследований металлических элементов, 

побывавших в кровеносной системе человека позволяет предположить, что 

металлические поверхности частиц стальной пудры в кровеносных сосудах 

могут являться центрами зарождения и роста тромбов в сердечно-сосудистой 

системе. Загрязнение пищевых продуктов металлическими примесями является 

фактором риска  заболеваний систем кровообращения, угрожая здоровью 

населения. 

Коррозия металлов  в пищевых средах хлебопекарного производства 

причиняет огромный ущерб, приводит к безвозвратным потерям металла , 

ухудшает качество хлеба, хлебобулочных, мучных кондитерских и макаронных 
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изделий в отношении экотоксикантов (железа, меди, цинка) и отрицательно 

сказывается на здоровье людей . 

Для изготовления экологически чистых пищевых продуктов, не имеющих 

в своем составе металлопримесей, необходимо обеспечить высокую износо-и 

коррозионную стойкость всех металлических поверхностей технологического 

оборудования, контактирующих с пищевыми средами. 

 В связи с этим важнейшее значение придается созданию современного 

оборудования с коррозионно-износостойкими покрытиями нового типа на 

металлических поверхностях, гарантирующих получение качественной и 

экологически чистой пищевой продукции[3,с. 42-45]. 

Нанесение защитных металлических покрытий является одним из 

наиболее эффективных методов защиты от коррозии и изнашивания металлов в 

пищевой промышленности. Эти покрытия не только защищают металл от 

коррозии, но и придают поверхности более высокие свойства твердости, 

прочности, износо - и коррозионной стойкости. Сравнительный анализ 

основных методов защиты от коррозии позволяет сделать вывод о том ,что 

представляется наиболее целесообразным использование защитных хромо-

никелевых покрытий , формируемых гальваническим методом. Недостатком 

данного способа является низкая  коррозионная стойкость в условиях 

термоциклирования, т.к. существует  фазовая граница между слоями и между 

слоями и основой. 

     Нередко выпускаемые на автоматических линиях сборные банки 

имеют механические повреждения внутренней поверхности и повреждения 

лакового покрытия, которые приводят к порче консервов. В результате 

протекание коррозионных процессов может происходить переход металлов 

(олова и железа) в консервные среды, вызывая ухудшение их вкусовых качеств, 

снижение пищевой ценности, а выделение при этом водорода приводит к 

бомбажу консервной тары.  
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Защита от коррозии внутренней поверхности металлической консервной 

тары путём формирования коррозионно-стойких поверхностных слоев 

позволяет увеличить срок её службы и повысить пищевую безопасность 

консервов за счет уменьшения перехода в продукт солей тяжелых металлов,  

отрицательно   влияющих на здоровье человека. 

Существует уникальная технология повышения коррозионной стойкости 

металлов и сплавов путем формирования поверхностных твердых растворов 

(ПТР)[4,с.152; 5,с.1-8 ].  Для защиты от коррозии рабочих органов пищевого 

оборудования перспективным является формирование поверхностных твердых 

растворов замещения, для защиты от изнашивания - создание твердых 

растворов внедрения. К достоинствам защитных систем на основе ПТР 

относятся отсутствие фазовой границы между коррозионно-стойким покрытием 

и металлом основой и плавное изменение физико-химических свойств по 

диффузионной зоне твердого раствора от поверхности к сердцевине  деталей, 

обеспечивающих высокую термодинамическую стабильность.  В условиях 

термомеханоциклирования поверхностные твердые растворы обладают 

высокой термохимической стабильностью, что обусловливает перспективность 

их использования в качестве основного средства защиты металлов от коррозии 

и износа.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Тимофеева Н.Ю. Создание защитных покрытий для совершенствования 

экологических свойств  материалов пищевого оборудования и тары[Текст] 

/Тимофеева Н.Ю., Афанасьева Г.А., Тимофеева Г.Ю. // М.: Проблемы 

региональной экологии № 6, 2014.с189-191. 

2. Тимофеева Н.Ю.Современные проблемы в экологии питания[Текст]: сборник 

научных трудов/Н.Ю. Тимофеева, Г.Ю.Тимофеева// Мировая наука и 

образование в условиях современного общества - М.:АР-Консалт, 2014.- С.28-

30. 



29 

 

3. Чавчанидзе А.Ш. Исследование электронной структуры, коррозионной 

стойкости наноквазиметаллов на основе железа в пищевых средах и разработка 

технологий формирования наноквазиметалов на деталях оборудования 

пищевых производств [Текст] / А.Ш. Чавчанидзе, Н.Ю. Тимофеева, В.С. 

Макарова, А.Ю. Базаркин // Отчет о научно-исследовательской работе по теме 

8-3. Гос. регистрация №0220.1 154372 от 28.03.2011, Моск. гос. ун-т пищевых 

производст, 2011. -180c. 

4. Чавчанидзе,А.Ш. Новая и нетрадиционная технология формирования 

наноквазиметаллов высокой термодинамической стабильности и коррозионной 

стойкости [Текст]: тез.докл./ А.Ш.Чавчанидзе,Н.Ю,Тимофеева, А.Ю.Базаркин// 

Научно-технической конференции "Новые и нетрадиционные технологии в 

ресурсо-и энергосбережении",- Одесса: АТМ Украины, 2010.- С.150-153. 

5. Пат.2378412 Российская Федерация, МПК С23С 10/00(2006.01), С23С 10/60 

(2006.01), В82В 3/00(2006.01) Способ формирования диффузионностойкого 

наноструктурированного защитного покрытия на поверхности металлического 

изделия[Текст] / .Чавчанидзе А.Ш, Тимофеева Н.Ю.,Базаркин А.Ю.; заявитель 

патентообладатель ГОУВПО "Московский государственный университет 

пищевых производств".- №2008146426/02; заявл.25.11.08; 

опубл.10.01.10,Бюл.№1.-8с. 



30 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

УДК 519.682 

Кубанова А.К., Иванов Д.С.  

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ WEB-САЙТОВ ДЛЯ 
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Аннотация. Решается задача создания эффективного web-сайта для 

коммерческих компаний. Используя базу данных прибыли компании за 
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прибыль 
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Abstract. The problem of creation of an effective web site for business firms is 

solved. Using a database of profit of the company for previous 4 years, the 

mathematical models predicting profit are constructed 
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В нашем мире глобальная сеть интернет – это круглосуточная среда 

поддержки общественной и экономической жизни, благодаря которой любой 

может ознакомить со своим бизнесом тысячи потенциальных клиентов, 

предложить им свою продукцию или услуги находясь как вблизи, так и на 

расстоянии. 

Целью работы является модельный подход в разработке web-сайтов для 

коммерческих структур на примере компании «Торговый Дом «Стратег», для 

которой в 2013 году был разработан полноценный индивидуальный сайт. 

Поводом для разработки web-сайта, не смотря на развитую информационную 

инфраструктуру компании, послужило отсутствие в ней средств детального 

информирования клиентов о компании, ее товарах, новостях и много другого.  

Поэтому компания приняла стратегическое решение на разработку веб-

сайта. 

Сформулированная таким образом цель обусловила решение следующих 

задач: 

1. Анализ предметной области и обоснование необходимости разработки 

web-сайта компании. 

2. Планирование, проектирование и реализация web-сайта компании. 

3. Разработка математической модели по эффективности созданного  

web-сайта. 

 

Рассмотрим решение поставленных задач. 

I задача:  Фактически с полной информацией о деятельности компании 

клиент мог ознакомиться, только непосредственно посетив её офис. С 

созданием веб-сайта [1], клиенты получат возможность узнавать больше о 

компании, которая в свою очередь станет оперативно информировать 
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потенциальных потребителей услуг об изменении и поступлении нового товара, 

затрачивая существенно меньше средств, чем при использовании 

традиционных каналов коммуникации. 

 

II задача:  Для решения второй задачи потребовалось конкретное 

техническое задание от компании.  

Разработка веб-сайта компании на основе технического задания 

выглядела следующим образом: 

 Провести анализ и обосновать выбор программных и инструментальных 

средств разработки (хостинг, OC, CMS, язык) 

 Провести проектирование веб-сайта компании «Торговый Дом «СТРАТЕГ». 

 Реализовать и описать процесс разработки веб-сайта компании «Торговый 

Дом «СТРАТЕГ». 

III задача:   Был собран материал по прибыли компании «Торговый Дом 

«Стратег» за период с 2010 года по 2013 год. Собранный материал представлен 

в таблице 1 и рис. 1. 

Таблица 1. 

 
2010 2011 2012 2013 

Январь 1030550 1100580 1480470 1498400 

Февраль 1245810 1305480 1348450 1387080 

Март 1350480 1208400 1301580 1354870 

Апрель 1648540 1924350 1984580 2004580 

Май 2114750 2550400 2780400 2817540 

Июнь 2180480 2498040 2584870 2604000 

Июль 3245000 3708540 3787990 3815480 

Август 2847940 3214540 3384550 3405500 
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Сентябрь 998480 1248000 1378180 1415490 

Октябрь 1380450 1538060 1578490 1597840 

Ноябрь 1430650 1580480 1687950 1705480 

Декабрь 2941500 3280545 3315780 3391400 

 

 

Рис. 1. 

 

Исходя из данных, на август, представленных на рис.1 можем сказать, что 

в 2011 году рост прибыли составил 12,87%; в 2012 году прибыль увеличилась 

на 18,84%, что на 5,97% больше чем в соответствующем периоде предыдущего 

года; в 2013 прибыль возросла на 19,58% по отношению к 2010 году.  

На основании базы данных представленных в таблице 1, были построены 

зависимости: по вертикальной оси - прибыль, по горизонтальной оси - указаны 

оптимальные месяцы каждого из кварталов года, где годы представлены 

спектром цветов. 
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Рис.2. 

Разработаны математические модели, описывающие прибыль компании 

за указанный период. 

 

Рис. 3. 

 На основе численного эксперимента, проведенного по результатам 

представленного на рис. 3. Зависимость представляется экспонентой вида: 

       (1) 
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 Проведя в формуле (1) логарифмирование имеем: 

                 (2) 

 Введя обозначения: , тогда уравнение (2) 

примет вид: 

       (3) 

К определению коэффициентов a и b можно применить классический 

подход. Определив эти коэффициенты делаем обратный переход и находим A и 

B. 

Теоретической основой [2, 3] классического метода построения модели 

представлена ниже. 

Если наблюдаем линейные зависимости, то можем их описать формулой: 

 

где a и b – мало отличаются от фактических данных. Тогда разница 

между истинным и эмпирическим, выразится формулой: 

. 

По методу наименьших квадратов имеем:  

. 

Очевидно, в случае минимума:  

 

откуда мы получим систему для определения коэффициентов  и :   

        

или 
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Введя обозначения для сумм: 

 

 

  y x x0 x
2
 xy 

 Январь 1480470 1 1 1 1480470 

 Февраль 1348450 2 1 4 2696900 

 Март 1301580 3 1 9 3904740 

 Апрель 1984580 4 1 16 7938320 

 Май 2780400 5 1 25 13902000 

 Июнь 2584870 6 1 36 15509220 

 Июль 3787990 7 1 49 26515930 

Сумма: 15268340 28 7 140 71947580 

Обозначения: t0 s1 s0 s2 t1 

 

получим систему: 

. 

Из которой определяем искомые коэффициенты.  
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Так как a=A, b=lnB, y=lnY, то в результате такого подхода получена 

математическая модель, которая выражается уравнением: 

y = 1 009 404,61e
0,17x

. 

Для достоверности нашей модели проведен расчет прибыли компании 

«ТД «Стратег» за январь месяц, рассматриваемого периода 2010-2013г. 

Результат дал хорошее совпадение с построенной моделью, что говорит о 

достоверности. 

Из математической модели и полученных расчетных данных, а также 

сопоставлением имеющихся данных, можем говорить об адекватности модели. 

Можно отметить ещё один момент, что математическая модель позволяет 

прогнозировать прибыль в январе на ближайшие года, что может дать оценку 

эффективности вложенного капитала. 

Итак, разработка web-сайта, хоть и требует значительных инвестиций – 

себя оправдывает в финансовом отношении. Целесообразность создания и 

функционирования web-сайта подтверждается проделанной работой. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ БОКОВЫХ ТРЕНДОВ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТОИМОСТИ АКТИВОВ  

Аннотация. В статье исследуется устойчивость боковых трендов изменения 

стоимости активов.  

Ключевые слова:  тренд, стоимость, актив, доходность.  

Belous A.S., Krasnoslobodcev M.V.   

INSTABILITY OF LATERAL TRENDS CHANGES OF COST OF ACTIVES 

Abstract. The article investigates instability of lateral trends changes of cost of 

actives. 

Keywords: trend, cost, active, reward.  

 

Базовые финансовые стратегии (спекуляция, хеджирование) эффективны 

при бычьих и медвежьих трендах изменения стоимости активов. Поэтому 

объемы торгов при продолжительном росте или падении рыночных стоимостей 

активов растут.    

Боковой тренд, при котором рыночная стоимость актива, уменьшаясь и 

восстанавливаясь, колеблется в устойчивом торговом коридоре, менее 

привлекателен для инвесторов, требует для своего поддержания 

дополнительных инвестиционных ресурсов и поэтому неустойчив.   

На рисунке 1 представлен типичный график изменения рыночной 

стоимости активов.  На рисунке 2 показано соотношение доходностей 

спекулятивных операций при колебании стоимости актива в устойчивом 

ценовом интервале 100 – 80 – 100 единиц стоимости.   
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Уменьшение стоимости актива со 100 до 80 единиц означает 20% 

снижение стоимости.  

Но восстановление стоимости актива с 80 до 100 единиц это уже 25% 

роста стоимости (20 единиц составляет 25% от 80 единиц). 

 

 

Рисунок 1 Типичный график изменения рыночной стоимости активов 

 

 

 

Рисунок 2  Соотношение доходностей спекулятивных операций при колебании 

стоимости актива 100 – 80 – 100 единиц стоимости, % 
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На рынке, где инвестирование с доходностью 20% считается возможным, 

обещание доходности 25% уже вызывает у инвесторов подозрение и 

рассматривается как рискованное предложение.  

Инвесторы не готовы рисковать. И за дополнительный риск требуют 

компенсацию в виде роста доходности. 

В таблице 1 собраны все возможные относительные изменения 

стоимостей активов при равном уменьшении и восстановлении стоимости, 

выраженные в процентах. 

 

Таблица 1 Изменение стоимости актива при боковом тренде, % 

 

-,% +,%  -,% +,%  -,% +,% 

1 1,01  34 51,52  67 203,03 

2 2,04  35 53,85  68 212,50 

3 3,09  36 56,25  69 222,58 

4 4,17  37 58,73  70 233,33 

5 5,26  38 61,29  71 244,83 

6 6,38  39 63,93  72 257,14 

7 7,53  40 66,67  73 270,37 

8 8,70  41 69,49  74 284,62 

9 9,89  42 72,41  75 300,00 

10 11,11  43 75,44  76 316,67 

11 12,36  44 78,57  77 334,78 

12 13,64  45 81,82  78 354,55 

13 14,94  46 85,19  79 376,19 

14 16,28  47 88,68  80 400,00 
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15 17,65  48 92,31  81 426,32 

16 19,05  49 96,08  82 455,56 

17 20,48  50 100,00  83 488,24 

18 21,95  51 104,08  84 525,00 

19 23,46  52 108,33  85 566,67 

20 25,00  53 112,77  86 614,29 

21 26,58  54 117,39  87 669,23 

22 28,21  55 122,22  88 733,33 

23 29,87  56 127,27  89 809,09 

24 31,58  57 132,56  90 900,00 

25 33,33  58 138,10  91 1011,11 

26 35,14  59 143,90  92 1150,00 

27 36,99  60 150,00  93 1328,57 

28 38,89  61 156,41  94 1566,67 

29 40,85  62 163,16  95 1900,00 

30 42,86  63 170,27  96 2400,00 

31 44,93  64 177,78  97 3233,33 

32 47,06  65 185,71  98 4900,00 

33 49,25  66 194,12  99 9900,00 

  

    100 ∞ 

 

Если стоимость актива уменьшается и растет на равный процент, то 

стоимость актива не возвращается к прежнему значению и боковой ценовой 

тренд начинает сменяться медвежьим трендом (см. рис. 3).  
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Рисунок 3 Изменение стоимости актива при уменьшении и росте стоимости на 

равный процент 

 

Вывод: Инвестор в условиях свободы экономического выбора отдает 

предпочтение такой операции с активами, которая согласно его прогнозу может 

обеспечить ему наивысшую скорость наращивания капитала (доходность), но 

при устраивающем инвестора инвестиционном риске. Рост ожидаемой 

доходности инвестиционных операций означает для инвестора рост 

инвестиционных рисков. Поэтому боковой ценовой тренд не устойчив и при 

отсутствии притока инвестиций начинает сменяться медвежьим трендом 
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Гордиенко Д.В.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ ВЕДУЩИХ РАЗВИТЫХ И 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН МИРА 

Аннотация. Экономическая мощь государства является предпосылкой для 

обеспечения его экономической безопасности. В статье рассматривается подход 

к сравнительной оценке экономической мощи ведущих индустриально 

развитых и развивающихся стран. Делается вывод, что экономическая мощь 

ведущих (в настоящее время) государств может быть представлена долями их 

валового внутреннего продукта в мировом валовом продукте. 

Ключевые слова: экономическая мощь, Китай, США, Япония, Германия, 

Франция, Италия, Великобритания, страны Западной Европы, Индия, 

Россия/СССР. 

Gordienko D.V.  

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF ECONOMIC 

POWER CHANGES THE LEADING AND DEVELOPING COUNTRIES 

Abstract. The economic power of the state is a prerequisite to ensure its economic 

security. An approach to the comparative evaluation of the economic power of the 

leading industrialized and the developing countries is considered.  The conclusion is 

that shares of the gross domestic product of the state in the world gross product can 

represent the leading (now) economic power states. 

Keywords: economic power, China, US, Japan, Germany, France, Italy, United 

Kingdom, Western Europe, India, Russia / USSR. 
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Перспективы изменения экономической мощи ведущих развитых и 

развивающихся стран мира в условиях научно-технической революции во 

многом определяются их возможностями по производству инновационных 

товаров (оказанию инновационных услуг, выполнению инновационных работ). 

Одной из эффективных является инновационная система США. Для этой 

системы характерны: четко сформулированные задачи по инновационному 

развитию национального хозяйства; огромные расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию 

инновационных технологий; государственное финансирование значительной 

части этих расходов; защита интеллектуальной собственности в рамках 

государственной инновационной политики; тесные связи между 

инновационными компаниями и университетами; большая доля венчурного 

капитала
1
 в общем объеме финансирования НИОКР.  

Европейские государства также играют активную роль в процессе 

формирования инновационных систем национального и регионального 

уровней. В настоящее время только доли Германии и Франции в мировых 

расходах на НИОКР составляют более 7,5 и 5,0 % соответственно, а 

Европейского союза в целом (27 стран) – 23,1 %. 

Япония входит в число лидеров мирового инновационного процесса. 

Исследованиями и разработками в Японии заняты 656 тыс. чел. Доля этой 

страны в мировых затратах на НИОКР составляет более 14,0 %. 

Значительное внимание развитию наукоемких отраслей экономики 

уделяет Китай. В Китае численность исследователей и конструкторов 

составляет 1211 тыс. чел. Доля расходов Китая в мировых расходах на НИОКР 

                                                      
1
 Венчурный капитал (venture capital)– рисковый капитал, источник финансирования инновационной 

деятельности на этапе внедрения новшеств, организации выпуска новых товаров (предоставления новых услуг). 

При помощи венчурного капитала инновационные компании обеспечивают финансирование бизнес-планов по 

продвижению на рынке инновационной продукции. В этом случае венчурный капитал подвергается 

инновационному риску, но несет потенциальную возможность получения прибыли на уровне выше среднего в 

случае благоприятного поворота событий. Более подробно см., напр., Финансово-кредитный 

энциклопедический словарь. / Под ред. А.Г.Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002; Румянцева Е.Е. 

Новая экономическая энциклопедия. 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. 
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составляет около 4,5 %. Планируется, что к 2015 году доля расходов на 

научные исследования должна составить 2,2 % ВВП. 

В России стратегической целью государственной политики в области 

науки и технологий названо «обеспечение к 2020 году мирового уровня 

исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности страны на 

направлениях, определенных национальными научно-технологическими 

приоритетами»
2
. В настоящее время утверждены «Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»
3
, «Долгосрочная 

государственная экономическая политика»
4
 и определены приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники
5
, а также перечень 

критических технологий
6
.  

В этих документах для повышения конкурентоспособности национальной 

экономики, развития науки, отечественной инновационной системы и для 

ускорения процесса внедрения технологий предполагается формирование 

соответствующих технологических платформ
7
. 

                                                      
2
 См. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом РФ 11 января 2012 года № Пр-83); Государственная 

программа «Развитие науки и технологий» до 2020 года. - С. 18. 
3 Утверждена Распоряжением правительства РФ от 8 декабря 2011 г. №

 
2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года», http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=685#doc_save; http://opora.ru/upload/.1_GENERAL_160511/law/pril.pdf. По ряду позиций Стратегия … получила свое развитие в 

Государственной программе РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 гг. (Портал Государственных программ Российской Федерации. 

http:/www.gosprogrammy.gov.ru/Main/ClientBin/Passports/14/Государственная%20программа%2014.pdf).
 

4
 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» // 

Российская газета – столичный выпуск № 5775. 9 мая 2012 г. http:/www.rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html. 
5
 Важнейшими документами, напрямую определяющими приоритеты распределения средств федерального 

бюджета на финансирование «ограниченного числа прорывных промышленных высокотехнологичных 

проектов», являются «Долгосрочный прогноз научно-технологического развития до 2025 года» («Прогноз-

2025», URL: http://old.mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf) и «Долгосрочный прогноз научно-

технологического развития до 2030 года» («Прогноз-2030», утвержден Правительством РФ 20 января 2014 г., 

URL: http://prognoz2030.hse.ru/). 
6
 Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» // 

Официальный сайт Президента России. М., 2011. http:/www.kremlin.ru/news/11861. 
7
 При этом под технологической платформой понимается «коммуникационный инструмент, направленный на 

активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на 

привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех 

заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование 

нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития». Основными 

технологическими платформами на ближайшее двадцатилетие определены: медицинские и биотехнологии; 

добыча природных ресурсов и нефтепереработка; информационно-телекоммуникационные технологии; 

электроника и машиностроение; авиакосмические технологии; энергетика; ядерные и радиационные 
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При этом в России исследованиями и разработками заняты 448 тыс. чел. 

В общемировых расходах на исследования и разработки доля нашей страны 

составляет 2,5 %. 

Описанный в [4, 5] подход позволил определить и спрогнозировать ряд 

значений показателей экономической мощи Китая, США, Японии, Германии, 

Франции, Италии, Великобритании, стран Западной Европы (Евросоюза), 

Индии и России по индукции плюрипотентности стволовых клеток 

(производству iPS-клеток)
8
, производству мемристорных микросхем и 

когнитивных компьютеров
9
, а также медицинского оборудования для 

предоставления услуг по управлению когнитивными функциями человека на 

основе оптогенетики
10

 (табл. 8), характеризующих значимость производства 

инновационных товаров и позволяющих оценить перспективы изменения 

экономической мощи ведущих развитых и развивающихся стран мира до 2030 

года  

                                                                                                                                                                                
технологии; освоение океана; технологии транспорта; экологическое развитие; промышленные технологии; 

технологии металлургии и новые материалы.  

8
 Справочно: Индуцированные стволовые клетки представляют собой стволовые клетки, полученные из каких-

либо иных (соматических, репродуктивных или плюрипотентных) клеток путем эпигенетического 

перепрограммирования. В зависимости от степени дедифференцировки клетки при перепрограммировании 

различают: (а) индуцированные тотипотентные (ИТСК); (б) индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки (ИПСК) и (в) получаемые так называемым прямым перепрограммированием или каким-либо иным 

способом индуцированные прогениторные (мультипотентные или унипотентные) стволовые клетки, которые 

иногда называют также индуцированными соматическими стволовыми клетками (ИССК).  

В России данное направление лишь в 2013 году было зафиксировано и включено в «Прогноз-2030» в качестве 

«долгосрочного приоритета научно-технологического развития РФ до 2030 года». По существу, это означает 

синхронизацию по времени начала индустриализации индукции плюрипотентности стволовых клеток в Японии 

с началом стадии исследований в России (опоздание относительно лидера составляет 6 лет). 
9
 Справочно: Мемристор (англ. memristor, от memory — память, и resistor — электрическое сопротивление) 

представляет собой пассивный элемент в микроэлектронике, способный изменять своё сопротивление в 

зависимости от протекавшего через него заряда (интеграла тока за время работы). Cognitio по-латыни означает 

познание. Когнитивная наука изучает процессы восприятия мира мыслящими существами. На основе ее 

открытий разрабатываются когнитивные технологии — технологии воссоздания структуры, функционирования 

и принципов работы мозга млекопитающих в технических аппаратах.  

В России только в конце 2013 года это направление появляется в «Прогнозе-2030» в качестве создания 

технологий производства «элементов электроники на базе мемристоров» (опоздание относительно лидера - 8 

лет). 

Всего на конец 2013 года в патентной базе Orbit по разработке технологий использования мемристорной 

памяти обнаружено 144 патента из США, 99 – из Республики Корея, 91 – из Китая, 64 – из Японии и 3 – из 

России. Источник: Orbit, данные на 31.12.2013 года. 
10

 Справочно: Оптогенетика представляет собой методику исследования работы нервных клеток, 

заключающуюяся во внедрении в их мембрану специальных каналов — опсинов, реагирующих на возбуждение 

светом. Для экспрессии каналов используются методы генной инженерии, для последующей активации либо 

ингибирования нейронов и сетей используются лазеры, оптоволокно и другая оптическая аппаратура.  

В России возможно включение этого направления в «Прогноз-2040» (опоздание относительно лидера - 8 лет).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.86.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D1.8E.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.86.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BB.D1.8E.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.BE.D1.82.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8#.D0.98.D0.BD.D0.B4.D1.83.D1.86.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B5_.D0.BA.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
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Таблица 8 

Показатели экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся стран 

мира 

 
Индукция 

плюрипотентности 

стволовых клеток 

(производство iPS-

клеток) 

Производство 

мемристорных 

микросхем и 

когнитивных 

компьютеров 

Производство 

медицинского 

оборудования для 

предоставления услуг по 

управлению 

когнитивными 

функциями человека на 

основе оптогенетики 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Китай 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 - - - - 1,0 30,89 

п
р

о
гн

о
з 

2018 - - - - 2,0 4,39 

2021 - - - - 4,0 2,26 

2024 0,1 - 1,37 - - 5,0 1,96 

2027 1,0 33,26 0,1 -1,38 7,0 1,63 

2030 1,5 7,84 1,0 33,34 9,0 1,45 

США 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - 100,0 0,64 

2015 3,0 2,68 100,0 0,64 95,0 0,65 

п
р

о
гн

о
з 

2018 5,0 1,81 95,0 0,64 90,0 0,65 

2021 7,0 1,49 90,0 0,64 85,0 0,65 

2024 10,0 1,25 85,0 0,65 80,0 0,66 

2027 12,0 1,15 80,0 0,65 75,0 0,66 

2030 15,0 1,05 75,0 0,66 70,0 0,67 

Япония 

о
ц

ен
к
а
 2012 100,0 0,53 - - - - 

2015 95,0 0.54 - - 2,0 3,54 

п
р

о
гн

о
з 

2018 90,0 0,54 3,0 2,23 4,0 1,77 

2021 85,0 0,55 5,0 1,52 6,0 1,36 

2024 80,0 0,56 7,0 1,25 8,0 1,17 
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2027 75,0 0,55 10,0 1,04 10,0 1,04 

2030 70,0 0,56 12,0 0,95 12,0 0,95 

Германия 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 0,5 -1,77 - - 0,5 -1,77 
п

р
о

гн
о

з 

2018 1,0 12,53 0,5 -1,72 1,0 12,53 

2021 2,0 1,68 1,25 5,21 1,5 2,87 

2024 2,5 1,27 2,0 1,68 2,0 1,68 

2027 3,0 1,06 3,0 1,06 3,0 1,06 

2030 3,0 1,06 3,5 0,93 3,0 0,93 

Франция 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 0,5 -1,54 - - 0,5 -1,54 

п
р

о
гн

о
з 

2018 1,0 11,17 0,2 -0,66 0,5 -1,54 

2021 2,0 1,54 1,25 4,77 1,0 11,17 

2024 2,5 1,16 2,0 1,54 1,5 2,63 

2027 2,5 1,16 2,0 1,54 1,5 2,63 

2030 2,5 1,16 2,5 1,16 1,5 2,63 
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Индукция 

плюрипотентности 

стволовых клеток 

(производство iPS-

клеток) 

Производство 

мемристорных 

микросхем и 

когнитивных 

компьютеров 

Производство 

медицинского 

оборудования для 

предоставления услуг 

по управлению 

когнитивными 

функциями человека 

на основе 

оптогенетики 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Доля в 

мировом 

производстве, 

% 

Значимость 

производства 

Италия 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

п
р

о
гн

о
з 

2018 1,0 8,74 - - 0,5 -1,13 

2021 1,0 8,27 0,5 -1,07 0,5 -1,07 

2024 1,0 7,78 1,0 7,78 0,5 -1,07 

2027 1,0 6,73 1,0 6,73 0,5 -0,92 

2030 1,0 6,16 1,0 6,16 0,5 -0,85 

Великобри-

тания 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 0,5 -1,43 - - 1,0 10,42 

п
р

о
гн

о
з 

2018 1,0 10,03 0,3 -0,79 1,0 10,03 

2021 2,0 1,32 1,0 9,61 1,0 9,61 

2024 2,0 1,32 2,0 1,32 1,0 9,61 

2027 2,5 1,00 2,0 1,32 1,0 9,61 

2030 2,5 1,00 2,0 1,32 1,0 9,61 

Страны 

Западной 

Европы 

(Евросоюз) 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 2,0 4,00 - - 3,0 2,52 

п
р

о
гн

о
з 

2018 5,0 1,68 2,0 3,91 4,0 1,95 

2021 8,0 1,29 5,0 1,66 5,0 1,66 

2024 9,0 1,21 8,0 1,28 6,0 1,48 

2027 10,0 1,13 9,0 1,18 7,0 1,34 

2030 10,0 1,11 10,0 1,11 7,0 1,32 

о
ц

ен
к
а
 2012 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

п
р

о
гн

о
з 

2018 - - - - - - 
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ВЫВОДЫ: 

1. В типичном технологическом цикле реализуются тренды: (а) 

наращивания объемов производства видов продукции, активно используемых в 

национальном / мировом хозяйстве (увеличения доли национального хозяйства 

ведущего развитого (развивающегося) государства в мировом производстве 

этих видов продукции); (б) стабилизации этих объемов производства 

(незначительного изменения доли национального хозяйства в мировом 

производстве) и (в) снижения объемов производства видов продукции, активно 

используемых в национальном / мировом хозяйстве (уменьшения доли 

национального хозяйства в мировом производстве этих видов продукции). 

2. Значимость доли ведущего развитого (развивающегося) государства в 

общем мировом производстве того или иного вида продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) для определения его экономической мощи может быть 

определена как приоритетность в производстве такого объема этого вида 

продукции (оказании услуг, выполнении работ), который бы соответствовал 

доле национального хозяйства этого государства в мировой экономике. 

3. Диапазоны значений веса производства i-го вида продукции (оказания 

услуг, выполнения работ) в определении экономической мощи ведущего в 

мировом хозяйстве государства могут соответствовать значимости его доли в 

общем мировом производстве того или иного вида продукции (оказания услуг, 

выполнения работ) и соответствующему тренду технологического цикла 

производства этой продукции (оказания услуг, выполнения работ), активно 

используемого в национальном / мировом хозяйстве. 

4. Вариант оценки значений показателей экономической мощи ведущих 

развитых и развивающихся стран мира может быть представлен:  

(а) долями этих стран в общемировом производстве определенных видов 

товаров (мировом объеме оказания услуг, выполнения работ) и  
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(б) значимостью (весами) объема такого производства (оказания услуг, 

выполнения работ) для экономической мощи соответствующих государств. 

5. Экономическая мощь ведущих развитых и развивающихся стран мира в 

первом приближении может быть представлена долями их валового 

внутреннего продукта в мировом валовом продукте. 

6. В условиях глобализации и научно-технической революции задача 

своевременного наращивания производства инновационных видов продукции 

(оказания услуг, выполнения работ) становится приоритетной для повышения 

экономической мощи государства. 
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УДК 65:004 

Заворотный О.В.  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О МНОГОМЕРНОМ РАНЦЕ С ПОМОЩЬЮ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА 

Аннотация. В данной работе рассмотрен метод решения многомерной задачи о 

ранце с помощью генетического алгоритма.  Алгоритм будет применён для 

решения задачи планирования портфеля проектов. Задача состоит в поиске 

максимально эффективного набора проектов для реализации в течение 

некоторого планируемого периода. Исследование выполнено в рамках работы 

над магистерской диссертацией в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, задача о ранце, портфель проектов, 

управление проектами. 

Zavorotnyi O.V.   

THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF MULTIDIMENSIONAL 

KNAPSACK USING GENETIC ALGORITHM 

Abstract. This article offers a solution to the problem of multidimensional knapsack 

using genetic algorithm. The algorithm will be applied to the portfolio-planning 

problem.   

The main goal is to find the best combination of the projects for realization during 

some planning period. The research was performed as part of the work on the 

master's thesis at the Financial University under the Government of the Russian 

Federation. 

Keywords: genetic algorithm, knapsack problem, project portfolio, portfolio 

management. 
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Планирование портфеля проектов - одна из наиболее сложных задач для 

руководителей ИТ-подразделений. [1] Проблема принятия неэффективных 

управленческих решений сегодня является одним из ключевых факторов, 

снижающих будущий экономический эффект от запускаемых ИТ-проектов. В 

подавляющем числе случаев (особенно в небольших компаниях) руководители 

решают задачу планирования портфеля проектов без использования 

математического аппарата, а полагаются лишь на собственный опыт и 

интуицию. В определённых случаях этот метод может быть эффективным, 

однако для организаций, в которых одновременно делается выбор из десятков 

проектов, достаточно сложно найти оптимальную комбинацию проектов (как 

минимум из-за того, что человеческая память не может одновременно 

обрабатывать больше, чем 7-9 объектов). Именно поэтому использование 

модели ранца может позитивно сказаться на результатах планирования.  

Задача о ранце – один из наиболее известных типов задач комбинаторной 

оптимизации [2]. Задачи о ранце и их модификации успешно используются в 

бизнесе, криптографии, медицине, химии, логистике. Точно не известно, кто 

является автором первоначальной модели ранца, однако первые упоминания о 

данном методе были опубликованы ещё в XIX веке. Интенсивное изучение 

данной проблемы началось в середине XX века, в частности такими авторами, 

как Д.Б.Данциг и К.Мэннинг. 

Алгоритм решения задачи планирования портфеля проектов методом 

моделирования задачи о ранце можно представить в виде следующей 

последовательности шагов [3][4]: 

1. Формирование списка проектов для потенциального включения в 

портфель проектов 

2. Задание переменных, на основе которых будет проводиться планирование 

состава портфеля 

3. Задание функции максимизации экономического эффекта от проектов 
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4. Определение ограничивающих переменных и задание для них 

ограничений 

5. Решение задачи о ранце одним из возможных методов, где в качестве 

параметров “вместимости” ранца выступают ограничивающие 

переменные 

 Результат данной последовательности шагов - бинарный вектор, 

количество элементов которого равно количеству проектов на входе алгоритма. 

Соответственно, если элемент вектора равен единице, то проект включается в 

портфель, а если равен нулю, то не включается.  

 В качестве метода решения задачи о ранце был выбран ГА [5], 

позволяющий за минимальное число итераций и приемлемое время решить 

данную задачу. Ниже приведено описание последовательности шагов ГА. 

1. На первом этапе генерируется популяция, членами которой являются 

случайно созданные бинарные хромосомы-векторы. Хромосома 

обозначает некоторый набор проектов, который потенциально может 

быть наиболее оптимальным. Количество таких хромосом определяется 

параметрами алгоритма. 

2. Рассчитывается качество каждой хромосомы, то есть рассчитывается 

экономический эффект для набора проектов, описываемого данной 

хромосомой. При этом рассчитываются ограничительные переменные. 

Если значение ограничивающего фактора для данного набора проектов не 

“проходит” проверку на соответствие базовым ограничениям, то 

суммарный экономический эффект считается нулевым, то есть данная 

хромосома “штрафуется”. 

3. Следующим этапом является процедура скрещивания. Данную процедуру 

можно проводить множеством способов, однако в данной задаче 

эффективно использовать следующий: выбирается некоторое количество 

случайных пар, равное половине числа членов популяции, определяется 

точка разрыва хромосомы, хромосомы обмениваются участками генов, и 

каждая пара создаёт двух потомков. 
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На следующем шаге происходит случайное изменение - мутация генов. 

Процесс мутации обеспечивает алгоритму появление новых оригинальных 

хромосом, которые, возможно, могут быть качественнее остальных. В данной 

задаче мутация осуществляется следующим образом: выбирается некоторое 

число хромосом как из числа родителей, так и из числа потомков, случайным 

образом выбирается ген и его значение инвертируется. 

На пятом этапе происходит формирование нового поколения популяции. 

На данном этапе число хромосом больше, чем изначальное число членов 

популяции, поэтому необходимо выбрать наиболее сильные хромосомы, а 

остальные отбросить. Выбор наилучших происходит методом бинарного 

турнирного выбора: из набора хромосом случайным образом выбираются пары, 

если одна хромосома качественнее другой, то лучшая помещается в новую 

популяцию, а вторая возвращается к остальным для продолжения турнира. 

 После пятого этапа алгоритм возвращается к первому этапу, но уже 

с новым, вероятно, более качественным набором хромосом. Так продолжается 

до тех пор, пока число итераций не достигнет определённого значения. После 

чего, выбирается наиболее пригодная хромосома. Данная хромосома 

определяет наиболее эффективный набор проектов для включения портфель 

проектов для реализации. 

 Рассмотрим решение задачи на реальных примерах. Для начала, 

необходимо разобрать механизм работы алгоритма на простом примере в 

ручном режиме, после чего - реализовать данный алгоритм в виде скрипта на 

языке R для работы с большим количеством проектов. 

 Пусть n- количество проектов на входе, то есть n=5. Тогда i={i1...in} 

- вектор проектов. В качестве ограничений выбраны 2 характеристики проекта: 

необходимые трудовые ресурсы r={r1...rn}и финансовые затраты c={c1...cn}. 

Пусть вектор e={e1...en}- вектор экономического эффекта от проекта, 

маржинальная прибыль за период планирования. Зададим ограничения: 
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R*<100, а C*<50, где R* - доступные трудовые ресурсы, а C* - предельные 

затраты на портфель.  

 Обозначим элементы ГА: пусть X={x1...xn} является хромосомой. 

Тогда xi,где i[1,n], является геном, определяющим, будет ли взят в данный 

портфель тот или иной проект. Выведем функцию полезности: f=X*e. Выведем 

условие штрафа: если X*r>R или  X*c>C , то f=0. Цель оптимизации: fmax. В 

Таблице 1 представлены исходные данные для задачи. 

Номер Название Ресурсы Затраты МП 

1 Обновление сайта 70 35 180 

2 Акция  10 12 100 

3 Рекламная кампания 50 17 250 

4 Перепланировка 15 6 150 

5 Новый сервис 60 40 200 

Таблица 1 

 Переходим к первому и второму шагу ГА. Создадим случайную 

популяцию из 4-х хромосом (пусть число хромосом - m, j[1,m] - номер 

хромосомы) и расчитаем ограничения и качество хромосом. В Таблице 2 

представлены резульататы первого шага ГА. Суммарная пригодность 

поколения равна 650. 

Xj {x1...xn} X*r X*c f 

1 (0 0 1 1 0) 65 23 400 

2 (1 1 1 1 0) 145 70 0 

3 (0 0 1 0 0) 50 17 250 

4 (1 1 1 1 1) 205 110 0 

Таблица 2 
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 Следующий этап - скрещивание. Выбираем 2 случайные пары, 

точка разрыва - третий ген. В Таблице 3 представлены результаты третьего 

шага. 

Родители Гены родителей Потомки 

1 - 4 (0 0 1 | 1 0) - (1 1 1 | 1 1) (0 0 1 1 1) - (1 1 1 1 0) 

1 - 2 (0 0 1 | 1 0) - (1 1 1 | 1 0) (0 0 1 1 0) - (1 1 1 1 0) 

Таблица 3 

 Шаг 4 - мутация. Выбираем 2 случайные хромосомы и проводим 

процедуру мутации с одним геном. В Таблице 4 представлены результаты 

второго шага. 

Хромосома Гены до мутации Гены после мутации 

4 - родитель (1 1 1 1 1)  (1 0 1 1 1)  

2 - потомок (1 1 1 1 0)  (0 1 1 1 0)  

Таблица 4 

На последнем этапе итерации выполняем операцию селекции. С 

помощью метода бинарного турнирного выбора отсеиваем слабые хромосомы. 

В Таблице 5 представлены результаты последнего шага.  

Этап Турнир Победитель 

1 3 - родитель < 3 - потомок 3 - потомок (0 0 1 1 0) 

2 2 - родитель = 4 - потомок  

3 3 - родитель > 2 - родитель 3 - родитель (0 0 1 0 0) 

4 1 - родитель > 4 - потомок 1 - родитель (0 1 1 1 0) 

5 2 - потомок > 2 - родитель 2 - потомок (0 0 1 1 0) 

Таблица 5 
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 В Таблице 6 - результаты первой итерации алгоритма - популяция. 

Xj {x1...xn} X*r X*c f 

1 (0 0 1 1 0) 65 23 400 

2 (0 0 1 0 0) 50 17 250 

3 (0 1 1 1 0) 75 35 500 

4 (0 0 1 1 0) 65 23 400 

Таблица 6 

 

Основные выводы, полученные после первой итерации:  

1. Суммарная полезность второй популяции более чем в 2 раза выше, чем 

первой; вероятность присутствия оптимального решения значительно 

увеличивается 

2. В процессе селекции в новую популяцию не были выбраны 

мутировавшие хромосомы, так как они не попадали в случайную выборку 

пар 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

использование метода моделирования процесса планирования портфеля 

проектов с помощью решения задачи о многомерном ранце позволяет 

произвести эффективное планирование портфеля проектов, основываясь лишь 

на объективных данных, исключая субъективизм и лишнюю неопределённость. 

В то же время, использование генетических алгоритмов позволяет решить 

данную задачу практически мгновенно (используя реализованную в рамках 

данной работы программу). Очевидно, что получение приемлемого результата 

за несколько сотен итераций (а не за N! при полном переборе) позволяет 

получить быстрый результат, что важно для лиц, принимающих решение. 

Данный алгоритм может быть использован в крупных организациях, 

одновременно осуществляющих планирование десятков проектов. 
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Преимущества языка R позволяют легко использовать данный алгоритм: 

достаточно лишь произвести установку дистрибутива R Studio и запустить 

скрипт. Использование данного метода позволяет менеджерам ИТ-проектов 

получить объективную картину и уже на её основе принимать дальнейшие 

решения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОСНОВЕ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

Аннотация. Обоснованы усовершенствованные теоретические  положения 

сбалансированного функционирования экономики при переходе на путь 

инновационного развития на базе новой индустриализации с учетом 

формирования и обеспечения  системной взаимосвязи  между инвестициями, 

инновациями,  человеческим интеллектуальным капиталом, финансовыми 

средствами и другими  ресурсами в процессе воспроизводства  нового 

индустриального базиса  инновационной экономики. 

Ключевые слова. Инновации, инновационное развитие, инновационная 

экономика, новая индустриализация, новый индустриальный базис инвестиции, 

человеческий интеллектуальный капитал 

Shiyko VG  

THEORY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY 

BASED ON THE NEW INDUSTRIALIZATION 

Abstract. The advanced theoretical principles of a balanced functioning of the 

economy in the transition to an innovative path of development based on the new 

industrialization based on the formation and maintenance of systemic linkages 

between investment, innovation, human intellectual capital, financial resources and 

other resources in the process of reproduction of the new industrial base of innovation 

economy are substantiated. 

Keywords. Innovations, innovative development, innovative economy, new 

industrialization, new industrial base investment, human intellectual capital 

Теоретические предпосылки сбалансированности экономики уходят 

своими корнями к исследованиям А. Смита, Р. Оуэна, Д. Рикардо и Кейнса.  В 
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настоящее время со школьной скамьи всем известно, что сбалансированность 

А.Смита – «отца экономической науки» представлена «невидимой рукой 

рынка», уравновешивающей спрос и предложение
11

. 

Началом балансовых подходов к исследованию макроэкономических 

процессов явилась «Экономическая таблица» Ф. Кэне и схемы воспроизводства 

К. Маркса
12

.  

Русский экономист В.К. Дмитриев, анализируя факторы, впервые в мире 

составил систему линейных уравнений, с помощью которых открыл способ 

выражения полных затрат, первый ввел в научный оборот понятие 

«технологические коэффициенты затрат продукции одной отрасли на 

производство продукции других отраслей», что стало  основой современных 

моделей межотраслевого баланса.  Этот подход указывает, что без 

индустриального базиса  спрос на инновации  остается ограниченным. В 

экономической науке разработана  целостная система балансов: натуральные 

(материальные), стоимостные (денежные), трудовые, баланс народного 

хозяйства и межотраслевой баланс.  

Межотраслевой баланс общественного продукта впервые был разработан 

в 1923-1924 гг. советскими экономистами П.И. Поповым, Л.Н. Литошенко, А.И. 

Петровым, А.Г. Первухиным, П.И. Москвиным, И.А. Морозовой. В 30-е гг. ХХ 

века В. Леонтьев разработал один из вариантов межотраслевого баланса, 

ставший известным под названием таблицы «Затраты-Выпуск». Для 

обеспечения пропорционального развития народного хозяйства важное 

значение имеет составление межотраслевого баланса, представляющего 

систему линейных уравнений, с целью выявления полных затрат продукции 
                                                      
11

«Все количество труда, затрачиваемого ежегодно на доставление какого-либо рода товаровна рынок, 

естественно сообразуется, таким образом, с действительным спросом, - оно естественно стремится всегда 

доставить на рынок ровно такое количество товара, какое достаточно, - и не более того, что достаточно, - для 

удовлетворения этого спроса» -А.Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов, 1776 год. 

12
 Макроэкономическое равновесие, основанное на приоритете сферы производства -

http://www.be5.biz/ekonomika/e014/25.htm 
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одних отраслей в производстве продукции других отраслей. Межотраслевой 

баланс позволяет определять взаимодействие производств в отраслях 

национальной экономики, соответствующие заданному конечному спросу, 

включая «технологические коэффициенты», определяемые уровнем 

индустриального развития. 

Современная сбалансированность в своем эволюционном развитии 

претерпевает значительные изменения. Каждому этапу динамического развития  

соответствует своя инновационная модель. Эволюция моделей экономической 

динамики инновационного процесса представлена на рис.1.1.  

Новые научные знания и открытия, совершенствование конъюнктуры 

рынка, развитие экономических отношений оказывали влияние на структуру 

инновационных моделей, которые получили в своем развитии изменения от 

простой линейной формы модели 1G  до  информационной модели 6G. 

 

 

Рис. 1.1. Эволюция моделей инновационного процесса 

Наиболее известны следующие инновационные модели экономического 

развития: 
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G1  -  модель «технологического толчка», в которой единственным 

источником инноваций являются научные исследования, включает линейную 

схему: фундаментальные исследования - прикладные исследования - серийное 

производство – маркетинг – продажи и продвижение. 

G2 - представляет собой линейную последовательность этапов, но уже с 

учётом потребителя. Такой инновационный процесс получил название «вызов 

спроса» (Г. Менш и П. Друкер). 

G3 - модель нелинейного инновационного процесса, является 

комбинацией моделей первого и второго поколений при взаимосвязи 

технологических возможностей и потребностей рынка. Сюда же относят и 

цепную модель инновационного процесса, которая похожа на третью модель 

Росвелла, однако она дополняет традиционные источники инноваций 

(потребности рынка и научные исследования) обучением и массивом 

существующих внешних знаний. 

G4 –интегрированная модель инновационного процесса - итог перехода 

от последовательного процесса инновации к инновации, как параллельному 

процессу, где одновременно ведутся исследования, разработки, изготовление 

прототипа и производство инноваций. 

G5 - сетевая модель, в основе которой лежат принципы глубокой 

интеграции в инновационную сеть «новаторов», «поставщиков», 

«потребителей», разделения компетенций, выделения институтов рынка и 

сетевой характер их взаимосвязи, результатом которого становится инновация. 

G6 – информационная модель, ключевые характеристики 

которой заключаются в том, что предприятия отличаются друг от друга 

объёмом, качеством знаний, информации, патентов, ноу-хау, которыми они 
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располагают, а также интенсивностью и эффективностью использования этих 

нематериальных активов. 

 

Однако мировым сообществом типология инновационных моделей во 

многом определяется их системным окружением, которое влияет на тип, 

масштаб, технологические и экономические параметры. Использование 

моделей российскими компаниями с частным и государственным капиталом  

представлено на рис.1.2.  

 

 

Рис. 1.2. Использование инновационных моделей российскими компаниями с 

участием частного и государственного капитала 

Подбор модели инновационного развития напрямую зависит от уровня 

научно-технологического и индустриального развития экономики, а 

следовательно влияет на выработку методологии макро сбалансированного 

социально-экономического развития.  

Сбалансированность экономики на основе воспроизводственного 

инновационного цикла можно представить в виде структуры, в которой каждый 
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из последующих блоков опирается на нижележащие, тем самым только 

укрепляя целостность конструкции (см. рис. 1.3). 

Отлаженная система воспроизводства инновационного цикла и 

стабильность избранных моделей экономической динамики  активизирует 

инвесторов, способствует формированию системы взаимодействия бизнеса с 

национальной инновационной системой, включая  расширение  

государственно-частного партнерства. Необходимо подкреплять все это 

развитой системой страхования рисков, без которой невозможно привлечь 

изобретателей к реализации их перспективных идей. В свою очередь, все это 

воплощается в НИОКР, испытаниях и первых образцах продукции, которая 

выходит на рынок пробными партиями. Инновации генерируются на основе 

удачных образцов, которые находят свое применение на рынке. 

Первостепенную роль при этом играет человеческий интеллект, который через 

результаты достижений ученых и предпринимателей запускает процесс 

непрерывного генерирования идей, производства и внедрения инноваций. По 

инновационному характеру развития экономики расходы на человеческий 

капитал к 2030 году вырастут до 14,0% ВВП. Рост будет происходить как за 

счет государственных, так и за счет расходов граждан и организаций.  
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Рис. 1.3 Структура сбалансированного инновационного развития 

промышленного производства 

   

Интеллектуальный потенциал является главным двигателем 

человеческого прогресса, порождающим новейшие идеи, открытия, 

изобретения, которые под воздействием общественно-социально-значимых 

законов превращаются в реальные инновации. 

В этом случае действие интеллекта каждый раз двигает человечество к 

новым укладам развития экономики через непрерывную индустриализацию 

производства на базе инноваций. 
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УДК 51:327 

Перевертень А.В., Перевертень В.А.  

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ ФРГ И КНР В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ С 

ВЕДУЩИМИ ДЕРЖАВАМИ 

Аннотация. Статья посвящена применению визуализированного качественно-

количественного моделирования для анализа международных отношений. В 

качестве примера рассматривается вопрос оценки отношений Германии и Китая 

в контексте их отношений с ведущими державами. 

Ключевые слова: международные отношения, качественно-количественное 

моделирование, качественно-количественный анализ, визуализация. 

Pereverten A.V., Pereverten V.A.  

EVALUATION OF THE RELATIONS OF GERMANY AND CHINA IN THE 

CONTEXT OF RELATIONS WITH THE LEADING POWERS 

Abstract. The article concerns application of visualized qualitative-quantitative 

modeling for the analysis of international relations. As an example, problem of 

evaluation of relations between Germany and China in the context of their relations 

with the leading powers is considered. 

Keywords: international relations, qualitative-quantitative modeling, qualitative-

quantitative analysis, visualization. 

 
 

Главной целью настоящей работы является демонстрация опыта 

визуализированного качественно-количественного моделирования для анализа 

отношений между государствами на примере оценки отношений ФРГ и КНР в 

контексте их отношений с ведущими державами. 
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Для качественно-количественного определения уровней названных 

отношений ограничимся оценкой лишь некоторых их политических и 

экономических аспектов. 

В политических отношениях рассмотрим такие аспекты, как 

двустороннее сотрудничество и совместное участие в «Большой восьмерке», 

БРИКС, Совете Безопасности ООН, НАТО или ШОС. Для оценки уровня 

двусторонних отношений воспользуемся шкалой «стратегическое партнерство 

– противостояние», поставив в соответствие стратегическому партнерству 2 

балла, противостоянию – 0 баллов, а отношениям, которые лучше, чем 

противостояние, но не являются отношениями стратегического партнерства – 1 

балл. Степень совместного участия будем оценивать по шкале «участвует – не 

участвует», поставив в соответствие участию 2 балла, не участию – 0 баллов, а 

формальному участию – 1 балл. 

Исходя из балльных оценок уровня двусторонних отношений (G2) и 

степени совместного участия в «Большой восьмерке» (G8), БРИКС (G5), Совете 

Безопасности ООН (G1), НАТО (G3) или ШОС (G6), построим модель уровней 

политических отношений (PR) ФРГ и КНР с ведущими державами (см. табл. 1), 

в которой значения PR в баллах связаны со значениями G2, G8, G5, G1, G3, G6 

согласно формуле: 

PR=(G2+G8+G5+G1+G3+G6)+1. 

 

Табл. 1. Модель уровней политических отношений ФРГ и КНР с 

ведущими державами
13

 

Страна 

Политические отношения ФРГ Политические отношения КНР 

G2 G8 G5 G1 G3 G6 PR G2 G8 G5 G1 G3 G6 PR 

ФРГ 
   

   

 

2 0 0 0 0 0 3 

                                                      
13

 Модель отражает состояние политических отношений на 2013 г. 
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КНР 2 0 0 0 0 0 3 
   

   
 

США 2 2 0 0 2 0 7 1 0 0 2 0 0 4 

Япония 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 

Россия 2 1 0 0 1 0 5 2 0 2 2 0 2 9 

Индия 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 1 6 

Бразилия 2 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 5 

Рассматривая данные об уровнях политических отношений, 

представленные в столбцах PR табл. 1, согласно шкале «высокий – низкий», в 

которой высокому уровню отношений соответствует 9-10 баллов, низкому 

уровню – 1-2 балла, среднему уровню – 5-6 баллов, уровню выше среднего – 7-

8 баллов, а уровню ниже среднего – 3-4 балла, можно сделать следующие 

качественно-количественные выводы: 

1. Несмотря на стратегическое партнерство, политические отношения 

ФРГ и КНР, так как они совместно не участвуют ни в одной из 

рассматриваемых нами международных организаций, находятся на уровне 

ниже среднего. 

2. Уровень политических отношений ФРГ со странами, входящими в 

БРИКС (кроме России) ниже среднего, с членами «Большой восьмерки» (кроме 

США) является средним, а с США выше среднего. 

3. Уровень политических отношений КНР является высоким с Россией, 

средним с Индией и Бразилией, ниже среднего с США и низким с Японией. 

Для относительной оценки развитости экономических отношений ФРГ и 

КНР с ведущими державами в качестве индикатора возьмем объем их 

товарооборота за 2013 г.
14

. 

На основании сведений о товарообороте, полученных из 

соответствующих источников [1-2], построим модель уровней экономических 

                                                      
14

 Выбор 2013 г. для оценки политических и экономических отношений объясняется тем, что 

на момент нашего исследования еще не были опубликованы более актуальные данные. 
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отношений ФРГ и КНР с ведущими державами (см. табл. 2), в которой объемы 

товарооборота в $ млрд V переведены в характеристики уровней 

экономических отношений в баллах P по формуле: 

P = ОКРУГЛ(V/МАКС(V)/10;0)
15

. 

Табл. 2. Модель уровней экономических отношений ФРГ и КНР с 

ведущими державами 

Страна 

Товарооборот 

в $ млрд 

Уровень 

экономических 

отношений 

в баллах 

ФРГ КНР ФРГ КНР 

ФРГ 
 

186,5 
 

3 

КНР 186,5 
 

3 
 

США 181,8 600,2 3 10 

Япония 48,7 360,5 1 6 

Россия 101,6 103,1 2 2 

Индия 21,3 75,5 1 1 

Бразилия 27,0 104,0 1 2 

 

Если придерживаться рассмотренного выше для политических 

отношений соответствия между шкалой «высокий – низкий» и баллами, то из 

анализа модели представленной в табл. 2 можно сделать следующие 

качественно-количественные выводы об экономических отношениях ФРГ и 

КНР друг с другом и с остальными ведущими державами: 

1. По отношению к уровню экономических отношений КНР с США, 

который является самим высоким, уровень экономических отношений КНР и 

ФРГ ниже среднего. 
                                                      
15

 Формула представлена в нотации, принятой в программе Microsoft Excel. 
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2. У ФРГ уровень экономических отношений с США, как и с КНР ниже 

среднего, а с остальными странами низкий, но при этом уровень экономических 

отношений ФРГ с Россией заметно выше, чем с Японией, Бразилией и Индией. 

3. Уровень экономических отношений КНР с Японией средний, а с 

Россией, Бразилией и Индией низкий. 

4. У ФРГ наилучшие экономические отношения с КНР, а у КНР – с США. 

5. Наихудшие экономические отношения наблюдаются и у ФРГ, и у КНР 

с Индией. 

Если каждую из рассматриваемых нами стран представить в виде 

вершины-прямоугольника, площадь которого пропорциональна показателю 

мирового влияния страны (см. строку «Потенциал влияния» в табл. 2 [3, с. 

51])
16

, а исследуемые нами отношения между этими странами – с помощью 

рёбер-линий, вид прерывистости которых соответствует показателю уровня 

политических отношений (см. столбцы «PR» в табл. 1)
17

, а их толщина 

пропорциональна показателю уровня экономических отношений (см. столбец 

«Экономические отношения в баллах» в табл. 2)
18

, то получим граф, наглядно 

отображающий двусторонние отношения между ФРГ и КНР в контексте 

отношений с ведущими государственными акторами современной системы 

международных отношений (СМО) (см. рис. 1). Такой граф объединяет в себе 

три модели: модель потенциалов влияния, модель политических отношений и 

модель экономических отношений. Он позволяет судить одновременно о 

потенциалах влияния ведущих держав и уровнях политических и 

экономических отношений ФРГ и КНР в контексте их отношений с ведущими 

державами. 

                                                      
16

 Число возле вершины указывает потенциал влияния страны в баллах. 
17

 Полужирное число возле ребра указывает уровень политических отношений в баллах. 
18

 Полужирное число курсивом возле ребра указывает уровень экономических отношений в 

баллах. 
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Проведя визуальный анализ графа на рис. 1, можно прийти к следующим 

качественно-количественным выводам: 

1. Относительно высоких потенциалов влияния США и КНР потенциал 

влияния ФРГ можно считать средним. Формально потенциал влияния ФРГ 

примерно такой же, как и у Японии, Индии и Бразилии, а у КНР близкий к 

потенциалу влияния России, хотя и выше. 

2. Наблюдается определенная закономерность в сочетании уровней 

политических и экономических отношений: как правило, низким уровням 

политических отношений соответствуют высокие уровни экономических 

отношений и наоборот. По сочетанию уровней политических и экономических 

отношений представленные на графе отношения условно можно разделить на 

три группы: «низкие политические – высокие экономические», «высокие 

политические – низкие экономические» и «средние политические – низкие 

экономические». В первую группу входят  
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Рис. 1. Граф отношений между ФРГ и КНР в контексте их отношений с 

ведущими державами современной СМО 

 

отношения КНР с США и Японией, во вторую группу – отношения ФРГ с 

США и отношения КНР с Россией, а в третью группу – отношения ФРГ с 

Японией, Бразилией, Индией и Россией и КНР с Бразилией и Индией. 

Исследуемые нами отношения между ФРГ и КНР не входят ни в одну из этих 

трех групп. Их можно отнести как к первой, так и к третьей группе, к которой 

они тяготеют больше. 

низкий 

ниже среднего 

средний 

выше среднего 

высокий 

Россия США 

КНР  ФРГ 

Япония Бразилия Индия 
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3. В контексте отношений с ведущими державами современной СМО 

отношения ФРГ и КНР – это отношения державы со средним потенциалом 

влияния (ФРГ) с державой с высоким потенциалом влияния (КНР), уровень 

которых и в политике, и в экономике ниже среднего. 

Суть представленного выше визуализированного качественно-

количественного моделирования и анализа состоит в том, что на основании 

визуальных качественных оценок графических объектов и дополняющих их 

числовых характеристик делаются качественные выводы, но с количественным 

обоснованием. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Außenhandel [Elektronische Ressource] // Statistisches Bundesamt. – 

Elektronische Daten. – Mode für den Zugang: 

https://wwwgenesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https://wwwgenesis.destat

is.de/ahAtlas/AtlasT3.xml&CONTEXT=FOREIGNTRADE01. 

2. 对外经济贸易 [电子资源] // 中华人民共和国国家统计局。 – 电子数据。 – 

访问模式： http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd. 

3. Перевертень А.В., Перевертень В.А. Оценка мирового влияния акторов-

государств: опыт визуализированного качественно-количественного 

моделирования и анализа // Труды МНПК «СИТ – 2015». – М.: МФЮА, 2015. – 

Т. 1. – С. 



76 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

УДК  378.4 

Буланова А.Н.,   

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
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Аннотация. В статье рассматривается построение оценки качества образования 

с применением теории нечетких множеств. В основе построения модели оценки 

качества образования,  лежит понятие лингвистической переменной.  Цель 

модели – определить качество образования. 
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лингвистическая переменная, терм-множество, множество уровня. 
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THE USAGE OF FUZZY-SET THEORY FOR EDUCATION QUALITY 

EVALUATION. 

Abstract. In this article we consider the development of education quality mark using 

the fuzzy-set theory. As the base for the education quality evaluation model we used 

the idea of linguistic variable.  

The goal of this model is to determine the quality of  the education. 

Keywords: Fuzzy-set, fuzzy triangular numbers, linguistic variable, term set, level 

set. 

В современном обществе большое внимание уделяется проблемам 

качества образования. Само понятие «качество образования» является 

качественным. Для количественного анализа качественного понятия применим 

теорию нечетких множеств. 

В частности, рассмотрим модель «Профессионализм», предложенную 

Назаровым Д.М.  и модифицируем ее для исследования качества образования. 
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Качество образования может быть низкого, среднего и высокого уровня. 

Эти лингвистические понятия. В классической математике они не имеют 

количественной оценки. В теории нечетких множеств существует понятие  

лингвистической переменной. Она позволяет количественно оценить 

качественные показатели. 

Лингвистической переменной называется переменная, которая принимает 

словесные значения – термы, каждое из которых, описывается нечетким 

множеством, над неким универсальным множеством U. 

Рассмотрим лингвистическую переменную Р=«качество образования». 

Пусть ее терм-множество имеет вид: 

  

Переменная Р принимает значения: 

= «низкий уровень образования»; 

= «средний уровень образования»; 

= «высокий уровень образования». 

Терм-множество переменной Р представляет собой объединение двух 

терм-множеств: , где: 

 - теоретические знания и умения, получаемые в ходе 

образовательного процесса.  

 – практические навыки, получаемые в ходе обучения. 

Качество образования изменяется в ходе образовательного процесса, то 

есть изменяется во времени. Поэтому переменные следует определять в каждый 

конкретный момент времени. 

 – уровень теоретических знаний; 

 – уровень практических навыков; 
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 (i=1, 2) представляет собой совокупность определенных 

параметров. Выбор параметров, например, может быть осуществлен на основе 

метода прямых экспертных оценок. 

Возьмем в качестве  следующие параметры: 

 хорошее знание основ соответствующих отраслей науки; 

 умение вести самостоятельные теоретические  исследования. 

В качестве  возьмем: 

 способность выполнять практические задания; 

 способность применять теоретические знания на практике. 

Проанализируем модель. 

Предложенный вариант имеет 4 параметра. Теоретически их может быть 

больше, например, n. Каждому параметру поставим в соответствие треугольное 

нечеткое число. 

Треугольное нечеткое число, определенное как «число примерно равное 

а» выражается с помощью функции принадлежности: 
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Рисунок 1. Функция принадлежности треугольного нечеткого числа. 

В рассматриваемой модели «качества образования» будем использовать 

треугольные числа, следующих видов: профиль А (его формирование не 

зависит от этапа образовательного процесса).), профиль В (формироваться на 

первых этапах обучения) и профиль С (формируется на завершающих этапах 

образовательного процесса).  

Числа профиля А соответствует тому, что параметр приблизительно 

равен своему среднему значению   на отрезке [0;a]. В данном случае .  

 

Рисунок 2. Профиль А. 

 

Рисунок 3. Профиль В. 
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Рисунок 4.  Профиль С. 

Приращения  задают смещение наиболее вероятного показателя 

«качества образования». Они являются входными параметрами модели и  

задаются экспертным путем. По смыслу модели . 

Пусть р – уровень функции принадлежности . 

Рассчитаем интервалы значений показателя, удовлетворяющих равенству 

. 

Получим: 

 

 

 

Где  - интервал для профиля А;  - интервал для профиля В;  - 

интервал для профиля С. 

Такие интервалы будем называть I(p). Они показывают уровень качества 

образования. 
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Пусть модель имеет m показателей профиля A, k показателей профиля В, 

s показателей профиля C. 

Далее по правила выполнения операций над нечеткими множествами 

получим: 

 

Представим этот интервал в виде треугольного числа. Найдем значение 

показателя для р=1: 

 

Показатель инварианта профессионализма можно представить 

следующим образом: 

 

 

В предложенном примере m=1 (показатели профиля A), k=3 (показателей 

профиля В), s=2 (показатели профиля C). Тогда: 
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Abstract. The article presents results of using descriptive statistics’ method in the 
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В данной работе рассматривается потенциал использования методов 

описательной статистики для оценки циклической компоненты движения 

кредита на примере выборки региональных банков в России за период с 2005 по 

2015 гг. 
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Гипотеза исследования и методы их проверки. К числу методов 

анализа, используемых в данном исследовании относятся сравнительный метод 

анализа и описательная статистика. 

В рамках данного исследования в целях оценки конкурентного 

потенциала региональных банков России в сравнении с федеральными банками 

мы выдвигаем гипотезу, согласно которой «региональные банки эффективнее 

федеральных банков в связи с активным применением стратегии партнерского 

кредитования.  

Проверка данной гипотезы осуществляется в разрезе кредитных циклов. 

Кредитный цикл является формальным проявлением циклической 

закономерности движения кредита. Так, осуществление проверки данной 

гипотезы в циклическом срезе позволяет выявлять особенности движения 

кредита, изменения его качества, уровня доходности, доверия населения к 

банкам, оценку банка на рынке МБК, не только на фазе экспансии, но и в 

кризисные периоды. 

Состав выборки. Для проведения исследования по оценке 

конкурентного потенциала мы обращаемся к методам сравнительного анализа. 

В целях проверки выдвигаемых гипотез мы выбрали 5 федеральных и 15 

региональных банков, согласно предложенному нами определению и 

критериям отнесения той или иной кредитной организации к региональной. В 

состав выборки вошли коммерческие банки, характеризующиеся максимальной 

величиной портфеля кредитов, предоставленных нефинансовому сектору 

экономики. Выборка федеральных банков включает в себя Сбербанк России, 

Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы. Выборка региональных 

банков включает в себя Банк «Санкт-Петербург», Ханты-Мансийский Банк 

«Открытие», Первобанк, Международный банк Санкт-Петербурга, 

Татфондбанк, Уральский банк реконструкции и развития, СКБ-Банк, 

Центринвест, Сургутнефтегазбанк, Запсибкомбанк, Меткомбанк, 

Балтинвестибанк, банк «Таврический». Состав выборки разнообразен и 

включает в себя банки из различных регионов, что дает возможность проводить 
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сравнительный анализ не только одного региона по отношению к 

федеральному центру. 

Структура выборки. Под выборкой понимается совокупность банков, 

финансовые показатели которых представляют собой структуру – совокупность 

показателей, анализ и оценка которых позволит тестировать выдвигаемые нами 

гипотезы. К числу показателей, используемых для оценки конкурентного 

потенциала мы относим данные по темпам роста ссудного портфеля 

нефинансового сектора экономики, темпы роста просроченной задолженности 

(далее – NPL) в ссудном портфеле нефинансового сектора экономики, уровень 

рентабельности капитала коммерческого банка выборки (далее - ROE), темпы 

роста средств, привлеченных с рынка межбанковского кредитования (далее – 

МБК), темпы роста вкладов физических лиц. 

Результаты проверки гипотезы представлены ниже. Так, проверка 

гипотезы о сравнительной эффективности региональных банков в части 

кредитования нефинансового сектора, определяемая стратегией партнерского 

кредитования в целом по выборке не находит подтверждения. В ряде 

исследований утверждается, что именно преимущество партнерского 

кредитования позволяет снизить объем накапливаемых, и впоследствии 

реализующихся, кредитных рисков, в большей степени индивидуально 

подходить к потребностям заемщиков МСБ, входить в их положение и по мере 

необходимости рефинансировать текущий долг. Описательная статистика, 

представленная в Таблице 1 дает возможность детально оценить относительные 

значения показателей эффективности в динамическом аспекте (за период 

кризиса – 2008 и 2009 гг. и за период подъема – 2010-2015гг.). 

Таблица 1. Описательная статистика деятельности региональных и 

федеральных банков в циклическом срезе 

Вид банка Переменная 
Мин 

(к) 

Мин 

(п) 

Макс 

(к) 

Макс 

(п) 

Ср.знач

(к) 

Ср.знач 

(п) 

Ст.откл. 

(к) 

Ст.откл. 

(п.) 

Банки с 

государственным 

участием 

(федеральные 

Темпы роста 

кредитов 

нефинансовому 

12,68 9,20 65,40 30,16 39,04 17,42 37,28 8,05 
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банки) сектору, в% 

Темпы роста 

просроченной 

задолженности, в 

% 

23,90 4,68 332,79 34,74 238,35 22,11 133,57 14,33 

Темпы роста 

вкладов 

физических лиц, в 

% 

5,49 12,58 85,32 42,37 44,31 37,83 31,63 4,39 

Темпы роста 

средств, 

привлеченных с 

МБК, в % 

-5,30 -12,40 292,19 134,70 143,45 61,15 58,19 111,36 

Рентабельность 

капитала, % 
-2,40 1,15 9,80 13,30 3,70 8,86 8,63 4,10 

Региональные 

банки 

Темпы роста 

кредитов 

нефинансовому 

сектору, в% 

2,32 -1,73 35,95 35,25 19,13 19,39 23,79 9,92 

Темпы роста 

просроченной 

задолженности, в 

% 

55,85 13,10 908,31 572,69 907,08 119,76 1,74 222,36 

Темпы роста 

вкладов 

физических лиц, в 

% 

2,11 17,88 73,69 86,92 46,84 32,76 41,45 9,96 

Темпы роста 

средств, 

привлеченных с 

МБК, в % 

-7,80 -14,70 273,71 165,40 132,96 75,35 40,73 237,32 

Рентабельность 

капитала, % 
-4,50 0,54 -2,59 11,09 -3,55 7,09 1,35 4,51 

Источник: расчеты автора по данным информационного портала Banki.ru 

и финансовой отчетности банков выборки. 

Как видно из данных Таблицы 1, среднее значение просроченной 

задолженности по региональным банкам в 3,5 раза превышает аналогичный 

показатель по федеральным банкам. Если мы обратимся к локальным 

экстремумам просроченной задолженности (минимальному и максимальному 

значениям), то сможем увидеть, что региональные банки даже с точки зрения 

минимального значения темпов роста просроченной задолженности уступают 

федеральным банкам более чем в 2 раза. Альтернативным объяснением такого 
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результата могла бы стать более активная реструктуризация плохих долгов 

федеральными банками в отличие от региональных в связи с ограниченностью 

ресурсов. Действительно, если посмотреть на средние значения темпов роста 

кредитов нефинансовому сектору в период кризиса можно отметить, что в 

федеральных банках данный показатель больше в 1,8 раза. Однако 

преимущество анализа относительных величин в отличие от абсолютных 

устраняет проблему масштаба. Да, региональные и федеральные банки 

функционируют в разных масштабах, но когда оценка производится в 

относительных величинах масштаб банка перестает играть роль, уступая её 

оценке пропорций при заданном масштабе. Другими словами, если допустить, 

что 25,25% кредитов, предоставленных региональными и федеральными 

банками позволяют реструктурировать идентичный объем плохих долгов, то 

даже в случае роста реструктуризационных кредитов в 3 раза покрыть удастся 

лишь 600% прироста NPL.  

Однако версия реструктуризационной природы роста объемов кредитов 

нефинансовому сектору вряд ли сможет объяснить устойчивое превышение 

темпами роста плохих долгов региональных банков над аналогичным 

показателем федеральных банков на фазах подъема. Так, среднее значение 

показателя NPL у федеральных банков ниже на 50% чем у региональных.  Ту 

же картину показывают и данные минимальных, максимальных значений. 

Объяснение опять же могло бы заключаться в реструктуризации плохих долгов, 

однако любопытным в данном случае становится динамика кредитов 

нефинансовому сектору. 

Тогда с точки зрения динамического анализа просроченной 

задолженности как показателя эффективности кредитной политики 

региональных банков, можно сказать, что даже с учетом циклической 

компоненты, качество ссудного портфеля региональных банков выборки в 

среднем устойчиво хуже, чем у банков федеральных. Однако, это отнюдь не 

говорит о том, что все региональные банки менее эффективны, чем 

федеральные. Так, в рамках выборки впечатляющие результаты по качеству 
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ссудного портфеля демонстрирует, например, Татфондбанк, показавший 

лучшие результаты среди региональных банков выборки результаты по 

качеству портфеля. Обращаясь к анализу кредитной активности банков 

выборки, стоит отметить, что на фазах подъема, среднее темпов роста кредитов 

нефинансовому сектору региональных банков на 12% больше аналогичного 

показателя федеральных банков, что позволяет говорить о более агрессивной 

политики в области кредитования. Анализ максимальных значений на фазе 

подъема также подтверждает данную точку зрения. Кризисная картина 

кредитного портфеля нефинансового сектора позволяет выделить несколько 

особенностей. Во-первых, среднее портфеля федеральных банков существенно 

выше региональных, что объясняется большей склонностью (или 

вынужденным характером) реструктуризации долгов государственных 

корпораций, инфраструктурного сегмента и т.д. Региональные же банки 

проводили реструктуризацию в меньших масштабах; ряд банков, как 

показывают данные минимальных значений в период кризиса и вовсе сокращал 

портфель, не входя в положение заемщиков. 

В целом, анализ кредитной активности подтверждает, что региональные 

банки выборки в среднем на повышательных фазах цикла более агрессивны в 

кредитовании нежели чем федеральные банки, в период же кризиса стратегии 

разнятся.  Объединяя результаты анализа кредитного портфеля и его качества 

на основе средних оценок можно отметить, гипотеза об относительной 

эффективности региональных банков на основе партнерского кредитования не 

подтверждается. 

Не говорят в пользу относительно большей эффективности региональных 

банков и данные по рентабельности капитала (ROE). Данные средних, 

минимальных и максимальных значений ROE как в периоды кризиса, так и на 

фазах подъема говорят в пользу федеральных банков. 
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Гришина Н.В.   

ЧЕЛОВЕК КАК ИСТОЧНИК РИСКА В СТУКТУРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты влияния человека на 

информационные риски. 

Ключевые слова:  риски, информационные риски, защита информации. 

Grishina N.V.  

PERSON AS RISK SOURCE IN STRUCTURE OF INFORMATION 

SECURITY OF THE ENTERPRISE 

Abstract.  In article the main aspects of influence of the person on information risks 

are considered. 

Keywords:  risks, information risks, information security. 

 

Если рассматривать возможные источники и причины рисков, то 

перечень их будет ограничен всего четырьмя компонентами: 

-человек; 

-информация; 

-технические системы; 

-природа. 

Значение  информационной составляющей риска невозможно 

переоценить, поскольку она является неотъемлемым  элементом каждого 

рискового события. Она включает в себя и прогнозную информацию, и 

информацию, необходимую для принятия управленческого решения в условиях 

противоборства и т.д. 
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Существенное значение в рисковых событиях отводится техническим 

системам, технологическим процессам и другим объектам,  являющимся 

результатом человеческой деятельности. 

Отдельное место в данном перечне занимает природа. Безусловно, 

различные стихийные бедствия могут быть причиной и источником риска, но 

человек бессилен перед большинством из них.  

Человек может влиять на наступление рискового события. И именно это 

выделяет его из указанного перечня. Причем, влияние может  как осознанным,  

так и непреднамеренным.  

Риском в сфере информационной безопасности называют потенциальную 

возможность понести убытки из-за нарушения безопасности информационной 

системы. То есть, информационный риск связан с объектом информатизации. В 

соответствии с  ГОСТ Р 51275-2006,  объект информатизации: совокупность 

информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, 

используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а 

также средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, сооружений, 

технических средств), в которых эти средства и системы установлены, или 

помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденциальных 

переговоров. 

Выделяют следующие виды ресурсов, имеющих ценность для 

организации, как объекта информатизации и оказывающие влияние на 

непрерывность осуществления деятельности: 

-люди; 

-информационные; 

-программные; 

-физические; 

-сервисные; 

-нематериальные. 
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Таким образом, человек, с одной стороны является ключевым элементом 

в структуре риска, с другой стороны, неотъемлемым ресурсом объекта 

информатизации (предприятия). 

При анализе информационных рисков, как правило, рассматривают 

человека, который имеет некоторые теоретические и практические 

возможности, обладает определенными знаниями, как потенциальный источник 

угрозы нарушения статуса информации информационной системы и влияния 

на: 

- достоверность; 

- актуальность; 

- конфиденциальность; 

- полноту; 

- своевременность получения; 

- форму представления; 

- избыточность. 

Являясь одним из основных ресурсов предприятия, человек 

представляется самым ценным и противоречивым ресурсом, обладающим  

определенным потенциалом. А каким образом этот потенциал будет 

реализован? Он может быть направлен на созидание, а может быть реализован 

в русле отличном от генеральной линии предприятия и направлен на 

достижение совсем других целей.  

 Человек в  структуре информационной системы играет также 

ключевую роль. С точки зрения управления, он является как субъектом, так и 

объектом. Следовательно,  от его решения зависит взаимодействие между 

субъектами внутри компании и многое другое. Человек, в рамках 

информационной системы занимается также вопросами организации и 

управления системой защиты информации.  А вот эта сфера деятельности 

человека выпадает из внимания исследователей информационных рисков. 

Безусловно, должно быть уделено внимание влиянию человека на 
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информационные риски, связанные с управлением самой системой защиты 

информации. 

Выделим основные направления проявления указанных рисков: 

-несовершенство структуры управления органа, решающего вопросы 

защиты информации предприятия; 

-недостатки в подборе, расстановке, обучения, мотивирования, 

стимулирования  кадров и лиц-носителей конфиденциальной информации; 

-несовершенство организации обеспечения режима конфиденциальности; 

-недостатки планирования; 

-недостаточное финансирование; 

-несовершенство правового регулирования и т.д. 

 

В статье   только обозначена  проблема влияния человека на 

информационные риски, связанные с вопросами его деятельности в рамках 

системы защиты информации. Все указанные направления требуют 

дополнительного исследования. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ БИРЖИ  

В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКЕ,  

РАВНОУДАЛЕННОЙ ОТ МОСКВЫ, НЬЮ ДЕЛИ И ПЕКИНА 

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность создания биржи в 

географической точке равноудаленной от Москвы, Нью Дели и Пекина. 
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SUBSTANTIATION OF EXPEDIENCY OF THE RATIONALE FOR THE 

CREATION OF AN EXCHANGE IN THE GEOGRAPHIC POINT 

EQUIDISTANT FROM MOSCOW, NEW DELHI, BEIJING 

Abstract.An article presents substantiation of expediency of the rationale for the 

creation of an exchange in a geographic point equidistant from Moscow, New Delhi 

and Beijing.  

Keywords: exchange, geographic point, Moscow, New Delhi, Beijing. 

 

25 сентября 2015 года на Саммите в рамках 70-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций были сформулированы 17 

важнейших целей устойчивого развития человечества [1]:  

- повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. 

- ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности 

и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства. 

- обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте. 
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- обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования 

и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. 

- обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 

всех женщин и девочек. 

- обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов 

и санитарии для всех. 

- обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым 

и современным источникам энергии для всех. 

- содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной 

работе для всех 

- создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям. 

- сокращение неравенства внутри стран и между ними. 

- обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 

- обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 

производства 

- принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями 

- сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 

ресурсов в интересах устойчивого развития. 

- защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с 

опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия. 

- содействие построению миролюбивого и открытого общества в 

интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и 

создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии 

учреждений на всех уровнях. 
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- укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

глобального партнерства в интересах устойчивого развития. 

Одним из путей достижения цели «укрепление средств осуществления и 

активизация работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого 

развития» является создание новых элементов инфраструктуры, связывающей 

экономические центры мира.  

Развитие любой системы обязательно предполагает увеличение ее 

сложности.  

Таким элементом инфраструктуры, связывающей экономические центры 

мира, может быть новый город.   

Рассмотрим простую геометрическую теорему.  

Любые три географические точки лежат на плоской замкнутой линии, 

близкой к окружности.  

Доказательство:  

- любые три географические точки не лежат на одной прямой линии.  

- через три точки, не лежащие на одно прямой лини, можно провести 

одну плоскость.  

- линия пересечения плоскости и сферы – окружность, линия пересечения 

плоскости и поверхности планеты Земля, не являющейся идеальной сферой, – 

плоская замкнутая линия, близкая к окружности.  

Географическое утверждение, являющееся следствием доказанной 

теоремы.  

Столицы трех государств – Российской Федерации Москва, Республики 

Индия Нью Дели, Китайской Народной Республики Пекин – три 

географические точки, лежащие на одной окружности.  

И есть географическая точка равноудаленная от Москвы, Нью Дели и 

Пекина  (см. табл. 1).  
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Таблица 1 Окружность, на которой лежат города 

Географические 

координаты 

точек окружности 

Географические 

координаты точки 

равноудаленной от 

городов 

Угловое расстояние от 

центра окружности 

Москва 

373704 в.д 

554520 с.ш. 

 

260253,3 

Нью Дели 

771158,2 в.д  

283652,2 с.ш. 

 

834750 в.д.  

541257 с.ш. 

260254,7 

Пекин 

1162325,2 в.д  

395520 с.ш. 

 

260255 

 

Географическая точка равноудаленная от столиц находится на 

территории России в Новосибирской области южнее и восточнее 

Новосибирска.   

Окружность, проведенная через три столицы, имеет радиус, равный 

0,4392 радиуса Земли и, соответственно, длину, соизмеримую с половиной 

длины экватора, и охватывает сегмент поверхности Земли с площадью, равной 

1/20 части площади всей поверхности планеты.  
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Если нанести эту окружность на географическую карту, то получится 

круг, включающий в себя географическую территорию большой части 

евразийского континента.  

Колоссальные размеры этой территории дают основания назвать 

исследуемое географическое явление Евразийским Кругом, а центр 

окружности, проходящей через три столицы, – Центром Евразийского Круга.  

Евразийский Круг интересен историей, геополитическими, 

экономическими реалиями, природой, своеобразием культур народов, живущих 

здесь с древнейших времен.  

Искать в Центре Евразийского Круга город, жители которого знают об 

особенности географического положения места, в котором они живут, можно 

только в будущем.  

Но если этот город построить, то он может превратиться в важный центр 

культурных, экономических, политических событий региона.  

Одним из таких событий могло бы стать создание в этом городе 

универсальной (валютной, фондовой, товарной) биржи. 

Вывод: В менее трех тысячах километров от каждой из столиц – Москвы, 

Нью Дели и Пекина, есть равноудаленная от столиц географическая точка, 

которую можно назвать символическим центром пересечения судеб народов и 

государств. Надо превратить эту географическую точку в центр культурных, 

экономических, политических событий региона, построив в этой 

географической точке город. Биржа, работающая в новом городе, могла бы 

стать основой для рождения международного финансового центра.   
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МОСКВА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР И ЕЁ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ. 

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся роли и 

значения Москвы как мирового финансового центра. Международные 

финансовые центры (МФЦ) являются неотъемлемой частью современной 

международной финансовой экономики. Одной из её базовых составляющих 

является наличие развитых национальных финансовых рынков, активно 

взаимодействующих с подобными рынками других стран. Появление новых 

МФЦ расширяет возможности финансовой экономики, усиливает её 

глобализационный характер.  

Ключевые слова: мировой финансовый центр, финансовый рынок, 

глобализация, инвестиции. 
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MOSCOW IS AN INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE AND ITS 

ATTRACTIVE TO FOREIGN INVESTORS. 

Abstract. This article will address issues relating to the role and importance of 

Moscow as a global financial centre. International financial centres (IFC) are an 

integral part of today's global financial economy. One of its basic components is the 

existence of developed domestic financial markets, actively cooperating with similar 

markets in other countries. The new IFC extends the capabilities of financial 

Economics, globalization enhances its character. 
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Неотъемлемой частью и механизмом международной финансовой 

системы с конца XX века становятся международные финансовые центры 

(МФЦ). По мере развертывания и углубления процессов глобализации мировой 

экономики роль МФЦ, их значимость и влияние существенно возрастают. 

Формирование в стране международного финансового центра является 

стратегической задачей государства. Успешное достижение поставленной цели 

способствует усилению роли страны в мировой экономике. Цели формирования 

международных финансовых центров являются схожими для разных стран: 

приток капитала в город и страну в целом, пополнение доходной части 

бюджетов, развитие городской инфраструктуры, обеспечение занятости 

населения, что в конечном итоге способствует росту ВВП страны. 

В настоящее время проблема создания МФЦ в Москве широко 

обсуждается в политических кругах. Задача превратить Москву в мощный 

мировой финансовый центр была впервые озвучена Президентом РФ Д.А. 

Медведевым в начале июля 2008 года. Принятая в 2009 году Концепция 

создания МФЦ реализуется, но не так успешно, как предполагалось. Для 

перехода к качественно новому уровню экономического развития России 

необходимо менять технологии производства в реальном секторе, для чего 

необходимо привлечение инвестиций, главным образом, иностранных. При 

отсутствии развитого финансового сектора, прозрачного регулирования 

экономики это невозможно. Поэтому объективная необходимость создания 

МФЦ для перехода к инновационному этапу развития РФ и укрепления 

позиций на мировом рынке очевидна. Однако вопрос о возможности создания 

МФЦ на базе Москвы в ближайшее время подвергается большим сомнениям. В 

связи с чем, рассмотрение теоретических и практических аспектов 

формирования международных финансовых центров представляется весьма 

актуальным. 

Сегодня Москва – крупнейший центр концентрации капитала не только 

на постсоветском пространстве, но и в Центральной и Восточной Европе. Как 

на сложившийся центр финансовой системы России, на Москву приходится 
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около 80% финансовых потоков страны и более половины российского 

банковского капитала. В городе расположено почти 90% штаб-квартир 

работающих в РФ зарубежных банков и международных финансовых 

организаций, сосредоточена практически вся биржевая торговля ценными 

бумагами. Темпы развития биржевой торговли таковы, что уже в настоящее 

время ведущая российская площадка – Московская межбанковская валютная 

биржа (ММВБ) – входит в число крупнейших бирж мира. На нее приходится 

более 80% оборота организованного внутреннего рынка ценных бумаг, из 

которого до 30% обеспечивается нерезидентами. 

Москва – крупнейший научно-производственный и социально-

культурный мегаполис, соединяющий в себе практически все виды 

экономической деятельности. В городе проживает 7,4% населения России. 

Экономика города Москвы производит более 18% валового внутреннего 

продукта России или 22% от ВРП всех субъектов РФ.  

Москва является крупнейшим торговым центром на территории РФ, 

обеспечивающим около 19% оборота розничной торговли; 40% оборота 

оптовой торговли; 14% внешнеторгового оборота, в том числе 3% экспортных и 

32% импортных операций; оказывает 24% общего объема платных услуг 

населению России. Доля Москвы в общем объеме российских инвестиций в 

основной капитал составляет 11%. 

Главной и объективной целью создания МФЦ в Москве является 

привлечение инвестиций, необходимых экономике для перехода к новому этапу 

развития.  

Для реализации этой цели в рамках становления МФЦ в Москве 

предполагается решить следующие задачи: 

1.Снижение оттока капитала из страны, создание условий для притока 

инвестиций с международного рынка капиталов. 

2.Интеграция финансового сектора экономики Москвы в систему 

международных финансовых отношений.  
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3.Создание эффективной финансовой инфраструктуры, рост 

возможностей доступа инвесторов к различным финансовым инструментам, 

рост числа российских и зарубежных институциональных инвесторов, 

работающих в Москве.  

4.Рост объемов первичного размещения акций, торговых оборотов на 

рынке долговых ценных бумаг и производных финансовых инструментов. 

5.Формирование емкого конкурентного рынка труда в финансовом 

секторе Москвы.  

6.Улучшение бизнес-инфраструктуры, условий жизни в Москве и рост 

благосостояния москвичей.  

7.Создание адекватной системы правового и налогового регулирования.  

8.Формирование сильного бренда Москвы как финансового центра и 

повышение уровня доверия инвесторов к России.  

9.Активизация валютно-финансового сотрудничества с ведущими 

внешнеторговыми партнерами России, прежде всего с другими государствами-

участниками СНГ, расширение использования рубля в расчетах и превращение 

его в региональную резервную валюту. 

Однако, Планы Правительства России превратить Москву в 

международный финансовый центр не могут быть реализованы без инвестиций. 

Структура бюджета г. Москвы должна соответствовать концепции развития 

города.  

Сложность заключается в высоком из-за завершающегося 

международного финансового кризиса дефиците бюджета, покрытие которого 

осуществляется из различных источников финансирования, в том числе путем 

выпуска долговых обязательств в виде облигаций. Условием поступления 

инвестиций является уверенность инвесторов в способности эмитента 

облигаций выполнять вовремя и в полной мере своих долговых обязательств. 

Успешное управление долгом невозможно без постоянной работы 

эмитента бумаг – региона или муниципального образования, по 

предоставлению инвесторам всесторонней и полной информации о своем 
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финансово-экономическом положении. И информация должна быть 

исчерпывающей и достоверной. Чем выше качество информации, больше 

степень информационной прозрачности, тем больше доверия испытывают к 

эмитенту инвесторы и дешевле обходятся заимствование. Ибо не высокая 

доходность долговых бумаг устроит инвестора в одном случае: если низкая 

доходность соответствует представлениям инвестора о низких инвестиционных 

рисках в операциях с этими бумагами. В настоящее время в практику регионов 

и городов РФ вошло планомерное осуществление специальных мероприятий по 

обеспечению и получению высокого международного кредитного рейтинга и 

рейтинга российских национальных рейтинговых агентств по, так называемой, 

национальной шкале. Опыт привлечения финансовых средств в рублях внутри 

страны свидетельствует о том, что эмитенты, имеющие высокие 

международные кредитные рейтинги и рейтинги российских агентств, 

размещают свои долговые обязательства в форме облигаций на более выгодных 

для себя условиях. 

Таким образом, создание МФЦ в Москве даст возможность 

сконцентрировать финансовые и организационные ресурсы, сформировать 

положительное восприятие России международным финансовым сообществом 

и занять достойное место на мировой экономической арене. 

Тем не менее, рассмотрев реальные шаги, предпринимаемые по созданию 

МФЦ в Москве, можно сделать вывод, что Москва в ближайшей перспективе 

не готова стать международным финансовым центром в полном смысле этого 

слова. Для конкуренции с топ-МФЦ, такими как Лондон и Нью-Йорк, Москва 

обладает слишком слабо развитой финансовой и городской инфраструктурой. 

Поэтому единственным возможным путем развития Москвы в данном 

направлении является позиционирование как регионального финансового 

центра на пространстве СНГ, Восточной Европы и Турции, чему служит 

большое количество предпосылок: значительный товарооборот с данной 

группой стран, осуществление расчетов в рублях со многими из них, 

географическое положение, исторические особенности взаимодействия, 
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схожесть культур. Причем основными конкурентами Москвы на данном 

пространстве являются Стамбул и Варшава. Если акцентировать внимание на 

развитии фондовой биржи как основы создания регионального финансового 

центра, то Варшава значительно опережает Москву, поэтому необходимое 

поглощение Варшавской, Украинской, Казахстанской и Стамбульской бирж, 

видится невозможным в ближайшее время. Поэтому объективным 

представляется сместить акценты с создания МФЦ в Москве на развитие 

финансовой, транспортной, социальной и бизнес-инфраструктуры в Москве и 

остальной части России. Решение перечисленных задач наряду с 

совершенствованием правового и налогового регулирования позволит укрепить 

наши позиции на мировом рынке, укрепить национальную валюту и 

соответственно повысит доверие инвесторов к России и привлекательность 

ведения бизнеса на нашей территории. Таким образом, Москва естественным 

путем станет региональным финансовым центром. 
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РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО ИНДЕКСА В ЮАНЯХ  
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Abstract. An article presents substantiation of Russian stock index calculation in the 

Yuan.  
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Фондовый индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, сменил в 2014 году 

тренд с медвежьего на бычий (см. рис. 1).  

Для иностранных инвесторов эта информация не свидетельствует об 

инвестиционной привлекательности российского рынка ценных бумаг, 

поскольку по экономическим и неэкономическим причинам динамика 

изменения фондового индекса РТС, рассчитываемого в долларах США, 

представляет собой устойчивый медвежий тренд и перспектив изменения 

тенденции нет (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Динамика фондового индекса ММВБ, руб. [1] 

 

 

Рисунок 2 Динамика фондового индекса РТС, долл. США [1] 

 

И, тем не менее, возрастающий интерес к российской экономике, ее 

финансовому и фондовому рынку проявляют китайские инвесторы.  

Инвестиционное сотрудничество КНР и РФ расширяется, охватывая все 

новые отрасли экономики.  

 Банк России включил китайский юань в корзину резервных валют [1]. 
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Экономические успехи КНР отражает динамика курса китайского юаня в 

рублях (см. рис. 3).   

 

Рисунок 3 Динамика курса китайского юаня, руб. [1] 

 

Инвестор принимает решение об экономической целесообразности 

приобретения активов на рынке ценных бумаг тем охотнее, чем большим 

объемом информации он располагает о прошлом, настоящем и прогнозируемом 

будущем состоянии рынка.  

Графики динамики фондовых индексов очень информативны. 

В целях привлечения инвестиций в Россию из Китая целесообразно 

начать рассчитывать российский фондовый индекс в китайских юанях подобно 

расчету фондового индекса РТС в рублях. 

Вывод: Необходимо разработать и начать рассчитывать российский 

фондовый индекс в китайских юанях.  
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SECURITIES MARKET 

Abstract. In article presents the analysis of the MICEX index and identified the most 
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underwriting. 

Операции с ценными бумагами – составная часть рыночной экономики. 

Глобализация экономики разных стран неизбежно приводит к изменению 

методов хозяйственной деятельности банка. Деятельность любого банка 

ориентирована на получение определенных результатов. В результате 

глобальных воздействий на национальную экономику устанавливаются новые 

экономические принципы сотрудничества с крупными организациями 

финансово-банковских групп во главе с коммерческими банками, 

концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельное структурное 

подразделение инвестиционные фонды, брокерские и консультационные 

фирмы. 

При анализе вложений банка в акции следует различать прямые и 

портфельные инвестиции. [2, c.119] 
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Прямые инвестиции принимают форму вложений в акции в том случае, 

когда банк приобретает (либо оставляет за собой) контрольный пакет акций той 

или иной компании, в управлении которой он принимает непосредственное 

участие, реализуя право голоса по принадлежащим ему акциям. 

Портфельные инвестиции в акции осуществляются в форме создания 

портфелей акций различных эмитентов, управляемых как единое целое. Цель 

таких инвестиций банков — получение прибыли на основе диверсификации 

вложений. 

Портфель акций является составной частью инвестиционного портфеля 

банка, под которым понимается набор ценных бумаг, приобретаемых с целью 

получения по ним инвестиционного дохода, а также в расчете на возможность 

роста их курсовой стоимости в длительной перспективе. Кроме 

инвестиционного портфеля банки формируют и торговый портфель ценных 

бумаг для получения дохода от их реализации (перепродажи) в течение 180 

календарных дней (это и акции, и различные долговые обязательства как 

котируемые, так и не котируемые). 

Инвестиционный портфель ценных бумаг обеспечивает банку 

доходность, а торговый — ликвидность. Банки самостоятельно определяют 

порядок формирования торгового и инвестиционного портфелей и раскрывают 

его в таких внутренних документах, как Инвестиционная политика банка и 

Учетная политика банка. 

Важнейшей составляющей инвестиционной деятельности банка является 

управление собственным портфелем ценных бумаг таким образом, чтобы 

обеспечить себе создание резерва ликвидности, объектов залога для получения 

краткосрочных ссуд, возможности участвовать в управлении предприятиями 

(компаниями) и получение прибыли. [1, c.178]. В процессе управления 

портфелем можно выделить два уровня: стратегический и оперативный. На 

первом на основе макроэкономических прогнозов и с учетом экспертных 

оценок устанавливаются основные ориентиры для инвестирования: лимиты по 

рискам, ограничения по структуре портфеля, планы доходности, срочности 
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портфеля и др. На втором уровне, исходя из установленных ограничений и 

лимитов, осуществляется текущее управление портфелем ценных бумаг 

согласно складывающейся экономической конъюнктуре. 

При эмиссии ценных бумаг возможна закрытая подписка, публичное 

размещение андеррайтинга (при андеррайтинге профессиональные участники 

скупают частично или комплексно бумаги нового выпуска). Обычно вместо 

андеррайтинга выступает консорсинг банков. 

Идея: мы предлагаем создать ассоциацию банков, специализирующих на 

андеррайтинге.  

Модельный портфель: 

Мы предлагаем для российского коммерческого банка портфель 

построенный из российских бумаг. Для этого мы взяли за основу индекс ММВБ 

и проанализировали его.  

Индекс ММВБ представляет собой ценовой, взвешенный по рыночной 

капитализации (free-float) композитный индекс российского фондового рынка, 

включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики, представленных на 

Московской бирже. Расчет индекса ММВБ осуществляется Московской биржей 

в реальной времени и по рублевым ценам. База индекса ММВБ 

пересматривается 4 раза в год (16 марта, 16 июня, 16 сентября, 16 декабря), на 

основании нескольких критериев, определяющими факторами являются 

рыночная капитализация и ликвидность акций, значение коэффициента free-

float и отраслевая принадлежность эмитента акций. [3, http://investfunds.ru/] 

Проанализировав данный индекс, мы выявили, что наибольшая доля 

акций находится у Газпром, Сбербанк России и Лукойл. Представим это в виде 

диаграммы.  
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События последних лет показали, что российский рынок ценных бумаг по 

степени интегрированности в мировое финансовое сообщество уже является 

частью мирового рынка. Соответственно наш рынок испытывает на себе в той 

или иной степени все основные тенденции развития, которые отмечаются на 

мировых фондовых рынках, что способствует качественно новому этапу 

развития всей системы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нужно укреплять 

российскую экономику, при этом отдавать привилегии российским инвесторам, 

а не иностранным. Тогда российские акции будут укрепляться и в совокупности 

рентабельность портфеля будет повышаться. Если мы укрепим свои акции на 

российском рынке, то автоматически наш рейтинг вырастет на мировом рынке. 
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УДК 33.330.1 

Огарков С.А.  

ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И НЕРАВЕНСТВО 

ДОХОДОВ 

Аннотация. В статье выявлена негативная тенденция усиливающейся степени 

неравенства доходов, структурного расслоения между городским и сельским 

обустройством, регионами, профессиями, создающая проблему нищеты и 

утраты целостности экономического пространства. Повышение рентабельности 

корпораций и доходов домохозяйств необходимо для выхода из кризиса 

инвестиционной и валютной ловушек, осложненного эмбарго. Запуск 

инвестиционного механизма предполагается осуществить посредством 

кредитования эффективных проектов, создания условий для гарантированной 

занятости, развития новых способностей населения. 

Ключевые слова: бедность, доходы населения и корпораций, спрос, 

инвестиции, основные фонды, цены  

Ogarkov S.A.     

 INCOME INEQUALITY AND INVESTMENTS 

Abstract. The article revealed a negative trend intensified degree of income 

inequality, structural separation between urban and rural resettlement, regions, 

professions, creating the problem of poverty and loss of integrity of the economic 

space. Improved efficiency of corporate and household income needed to overcome 

the crisis of investment and currency traps complicated embargo. Starting investment 

mechanism to be implemented by means of lending viable projects, creation of 

conditions for job security, the development of new abilities of the population. 

Keywords: poverty, incomes and corporate demand, investments, fixed assets, price 

Проблема доходности представляет собой объективный результат 

ускоряющегося финансового неравенства, выходящего за рамки 



113 

 

справедливости и экономической эффективности. Отсутствие своевременных 

мер по улучшению доступности и распределению социальных благ мешает 

преодолению бедности населения, особенно в сельской местности. 

Устранение растущего разрыва между беднейшим и богатейшим слоем 

населения осложняется резким замедлением и последующим сокращением 

темпов валового внутреннего продукта, дефицитом расходов бюджета по 

стимулированию занятости, свертыванием воспроизводственного механизма 

инвестирования. Введение права частной собственности, рост внешней 

торговли, открытость рынка не компенсировали хроническое отставание 

модернизации основных фондов, потери сбережений, укоренение кластерных 

диспропорций,  структурную деформацию финансовых отношений. Вместе с 

тем, вывоз капитала, сравнительно высокие процентные ставки, 

подверженность сырьевой зависимости создали препятствия для выравнивания 

условий жизнеобустройства, регулирования платежеспособного спроса, 

охватив анклавом бедности доходы 5,2 % населения или 7,5 млн.человек. 

Неравенство доходов происходило и в период раста ВВП, и в период его спада, 

однако в начале рыночных реформ ВВП резко упал, а слой миллиардеров 

вырос. В кризис-2014 при падающем ВВП, позиции миллиардеров заметно 

ослабились в мировых рейтингах, население продолжает испытывать эффект 

приближения к абсолютному неравенству. «Основная часть населения 

оказалась в большой нужде и стала вымирать, а кризис оставил миллионы 

людей без средств существования ... условия жизни миллионов граждан 

оказались хуже советского периода» [3, с.201]. 

Доля малоимущих с 2010 г.  сохраняет свое положение, что позволяет 

обозначить рамки количественного снижения угрозы зависимости от бедности 

населения и нераспространения проблем голода, безработицы, смертности, 

принуждения к отказу от потребления в экономическом пространстве, 

вытягивающих из активной экономической деятельности производительные 

силы, приводя к невозвратным потерям стоимость национального богатства. 
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Доходы населения падают, армия бедноты за первый квартал 2015г. 

пополнилась на 3,1 млн.чел (без новых территорий) и составила 22,9 млн.чел – 

с доходами ниже прожиточного минимума 9 662 рублей, который вырос на 

17,3%. Скупые пожелания с каждым новым приходом кризиса потуже затянуть 

пояса (наверно к ним не относятся дети и пенсионеры) выглядят карикатурой 

на глазах ухудшающегося жизненного уровня населения. Стремительный рост 

цен отбирает у населения продовольствие, сокращается доступность услуг, 

создается угроза нарушения гарантии безопасности жизнеустройства и 

жезнедеятельности, особенно в сельской местности.  

Повышение эффективности собственных источников инвестиций в 

замкнутом запретительными санкциями экономическом пространстве, и 

перевод экономики на самофинансирование становится главной альтернативой 

скатывания в глубокую депрессию и дезинтеграцию в глобальном 

пространстве. Цивилизация не начнет свое развитие включая двигатели 

милитаризации, погибая от недоедания и неуважения к принципам 

жизнеобустройства. 

Вместе с деградацией воспроизводства основных фондов произошло 

обеднение, вымирание населения. «Подлинная экономическая система должна 

обладать механизмом расширенного воспроизводства, соответствовать 

прогрессивному развитию, по основным параметрам опережать предыдущую 

историческую систему, обладать потенциалом развития. Нужно формирование 

новой системы … целостное расширенное национальное воспроизводство». [3, 

с.210] 

Отсутствие механизма регулирования социального равновесия приводит 

к опережающему росту дефицита денежного баланса в наименее обеспеченных 

слоях населения. Рост цен на продовольственные товары и бытовые услуги 

существенно опережает защитные меры: повышение зарплат, пенсий, 

социальных пособий. Поэтому, виток галопирующей инфляции бедными 

слоями населения переносится гораздо тяжелее, чем обеспеченными, 
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имеющими больше прав и гарантий выбирать товары и услуги одновременно на 

различных рынках. Позиция в рейтинге Forbes для 111 миллиардеров 

российского происхождения в 2014г., (88 – в списке 2015г.), владеющих в 

национальной экономике основными фондами (часть национального 

богатства), производственными ресурсами, и, одновременно, за ее пределами 

получивших юрисдикцию льготного налогооблагаемого режима, не позволяет 

своевременно оказать поддержку через механизм социального трансферта из 

ренты и выведенного капитала в пользу нуждающейся части населения. 

Особенно остро проблема бедности разлагает большинство сельского 

населения, получающего чересчур низкие доходы, по сравнению с величиной 

прожиточного минимума. В 2014 г., имея среднемесячную зарплату среди 9,1 

млн.чел занятых в сельском хозяйстве 17627 рублей или 464 долл.США, 

паритет составил 205 процентов (в январе-апреле 2015г. заработная плата в 

сельском хозяйстве - 54%, по сравнению с экономикой в целом), а в экономике 

соотношение среднемесячной заработной платы и выплат социального 

характера к величине прожиточного минимума трудоспособного населения 

составило 381 процент. 

Торсион доходов населения, передающий устойчивость   кредитному 

механизму и торговому балансу, обеспечивая переориентацию рыночных 

связей и товаропотоков, позволяя держать равновесие экономической системе в 

условиях расширения многостороннего пакета ограничений и запретов в 

межстрановой торговле, противодействуя снижению покупательной 

способности, остается рабочим инструментом в инвестировании, полагаясь на 

статью 1194 Гражданского Кодекса, об установлении ответных ограничений 

(реторсии). 

 

При установлении социального равновесия, количественно не 

превышающем 7-9 разовый разрыв бедных от богатых слоев, валовой продукт 

способен ускорить темпы прироста, увеличиться численность населения, в том 
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числе сельского. Однако, 20% населения владеют 52,6 процента общего дохода, 

как видно из рисунка 1.  Доходы 10% самых бедных в 16 раз меньше доходов 

самых богатых.  При этом, реальные располагаемые доходы составили 99% к 

уровню 2013 года. Произошло сокращение численности населения во 2-4 

группах с 57,5% до 47,2%, а доля пятой (с наивысшими доходами) возросла с 

32,7% до 47,6% или в 1,5 раза. Сила экономического роста должна состоять в 

освобождении от рабства нищеты беднейших слоев населения, решении 

проблемы падающих доходов равномерным распределением между 

различными слоями населения благ и благосостояния, проявлением интереса к 

массовому спросу населения и корпораций на инвестиционные товары.   

 

Рисунок 1.Распределение общего объема денежных доходов по 20%-децильным 

группам населения в период 1990-2014гг. 

Социальное государство призвано эффективно регулировать владение и 

распределение богатства, накоплений и благ, соблюдая интересы большинства 

населения, расширяя границы доступности и повышая качественный спрос. 

Задача увеличения валового продукта в отрыве от созидательных целей 

развития общества не решает технически ни одну из социальных задач, не 

наполнив его качественными факторами по воспроизводству и распределению 

национального благосостояния. 
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Вместе с тем, не все сельское население относятся к категории бедных. 

Более высокие доходы у руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий различных форм собственности, населения, проживающего в 

регионах с плодородными землями, обеспечивающими получение рентного 

дохода. 

Износ основных фондов сельского хозяйства достиг критических 

значений: по зданиям и сооружениям – 65-75%, а по оборудованию 80-90%, что 

является серьезным тормозом в освоении новых технологий, выпуске 

конкурентоспособной продукции, существенно снижает доходность 

производств. При 50% износа основные фонды требуют капитального ремонта 

или замены, однако в годы реформ их выбытие в 10-12 раз превышает темпы 

обновления. Инвестиции в основные фонды сельского хозяйства выросли на 

8,6% в первом квартале 2015 года, и составили около 3,4% по всей экономике, 

между тем общий спад инвестиций составил 4,8%. В 2014г. инвестиции в 

основные фонды сельского хозяйства составили 3 991 млрд.руб или 2,7% по 

всей экономике. Коэффициент обновления составил 4,0, коэффициент выбытия 

2,1, коэффициент износа 43,3, что свидетельствует об ухудшении состояния 

основных фондов. Инвестиции, выделяемые из бюджета на программные 

мероприятия вместе с другими источниками, не восполняют физическое 

истощение основных фондов, а ежегодное сокращение численности занятых в 

сельском хозяйстве не отражает желание оставаться работать на полях и 

фермах. 

Удвоение экономического роста совпало с расширением полосы Джини с 

0,395 в 2000г. до отметки 0,42 (в 2014 г.) - приблизившись к тревожному 

значению 0,5 – уровню социального неравенства, который по мнению 

экспертного сообщества, способен вызвать глубокие социальные возмущения. 

Прогнозируемое сокращение темпов ВВП в 2015-2017 годах в размере 2,5 – 4% 

способно оказать давление на сокращение рынка труда, создав прирост 

безработных 3-4 млн.чел (в число низкодоходных попадет сельское население). 
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Наименьшее значение численности населения, живущего ниже черты бедности, 

отмечено в 2000г. - (43,2 млн.чел-29,0%), и в 2011 году 17,9 млн.чел - 12,7%, 

минимальный - в 2012г. (15,4 млн.человек-10,7%). Инфляция в 2014г. 

составляла 11,4%, опередив темп роста минимума 2013г. на 4,5%. Несмотря на 

то, что валовой продукт оценочно вырос на 0,6% за год, доходы ниже 

прожиточного минимума имели 16,1 млн. чел, их прирост составил 0,6 

млн.человек или 0,4%, которое составляет более 11% общей численности 

населения. Дефицит денежного дохода малоимущего населения 479,0 руб (в 

2014г.- 417,9 руб), прибавился на 61 руб или на 14,6%. За первый квартал 

2015г. реальные денежные доходы населения сократились на 4% по сравнению 

с тем же месяцем прошлого года (2014г. минус 0,8%, 2014г.-4%). 

Регулирование значения коэффициента Джини способно 

гармонизировать социальное равенство и создать стимул для роста экономики, 

одним из инструментов которого может стать повышение величины МРОТ. 

Долговременное сокращение темпов роста экономики и переход их в 

отрицательную область значений выдвигает создание новой модели, 

переориентированной с лавирования курса на повышение стоимости рабочей 

силы, стимулирование создания новых рабочих мест. 

Устранение резких диспропорций в пространственном размещении 

населения и сокращение разрыва между доходами в различных социальных 

группах - это масштабный инновационно-инвестиционный антикризисный 

инфраструктурный план, носящий концепцию перезагрузки 

(совершенствования) механизма инвестирования в основные фонды, 

требующий длительного осуществления с конкретным нормативно-правовым 

обеспечением.  
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