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УДК 339.138
Матвеев А.Ю.
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПОМЕЩЕНИЮ ОПЕРАТОРА
Аннотация. В статье представлены основные требования по свету, микроклимату,
шуму для помещения оператора.
Ключевые слова: микроклимат, свет, шум, оператор, ЭВМ.
________________________________________________________________________________________________________________________

Matveev A.Y.
Development of requirements for operator’s room
Abstract. In the article the basic requirements for light, microclimate, noise in the
operator’s room are presented.
Keywords: microclimate, light, noise, operator, computer.
________________________________________________________________________________________________________________________

Под служебным помещением будем понимать помещение, в котором
располагается ПК оператора, и в котором происходит взаимодействие
пользователя с разработанной системой [1].
Согласно санитарным правилам и нормам Госкомсанэпиднадзора России
разработаем требования к служебному помещению. В настоящее время
регламентируются:
1) размеры помещения;
2) освещенность;
3) уровни шума и вибрации;
4) микроклимат;
5) цветовое оформление помещений и др.
Площадь на одно рабочее место с ПЭВМ должна составлять не менее
6.0 кв.м., а объем не менее 20 куб.м.
Согласно санитарным правилам и нормам помещения с ПЭВМ должны
иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение
должно осуществляться через световые проемы, ориентированные на север и
северо-восток и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО)
не ниже 1.2% в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1.5% на
остальной территории.
Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III
световом климатическом поясе. Расчет КЕО для других поясов светового
климата проводится по общепринятой методике согласно СНиП «Естественное
и искусственное освещение».[2]
Производственные помещения, в которых для работы используются
преимущественно ЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), не
должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации
7

превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские,
гимнастические залы и т.п.).[4]
Уровни звука и эквивалентные уровни звука в помещениях
вычислительных центров, где работают математики-программисты и
операторы, не должны превышать 50 дБА. В помещениях, где работают
инженерно-технические
работники,
осуществляющие
лабораторный,
аналитический и измерительный контроль, уровень шума не должен превышать
60 дБА.
Звуковая изоляция ограждающих конструкций помещений с ПЭВМ
должна отвечать гигиеническим требованиям и обеспечивать нормируемые
параметры шума. Для отделки помещений разрешается применять
звукопоглощающие
материалы
с
максимальными
коэффициентами
звукопоглощения в области частот 63÷8000 Гц (разрешенные органами и
учреждениями Госсанэпиднадзора России), подтвержденные специальными
акустическими расчетами [1].
Оптимальные нормы в холодный и переходный период года:
1) температура воздуха – 22÷24°С;
2) влажность воздуха – 60÷40%;
3) скорость движения воздуха – 0.1м/с.
Температура может колебаться в пределах от 21 до 25°С при сохранении
остальных параметров микроклимата в указанных выше пределах.
Оптимальные нормы в теплый период года:
1) температура воздуха – 23÷25°С;
2) влажность воздуха – 60÷40%;
3) скорость движения воздуха – 0.1÷0.2м/с.
Температура может колебаться в пределах от 21 до 25°С при сохранении
остальных параметров микроклимата в указанных выше пределах.
В помещениях с избытком явного тепла необходимо предусматривать
регулирование подачи теплоносителя для соблюдения необходимых
параметров микроклимата. В качестве нагревательных приборов в машинных
залах ЭВМ и хранилищах носителей информации следует устанавливать
регистры из гладких труб или панели лучистого отопления.
Нельзя использовать для отопления машинных залов ЭВМ
электронагревательные приборы и паровое отопление.[3]
Поверхность для пола в помещениях эксплуатации ПЭВМ должна быть
ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки,
обладать антистатическими свойствами.
Подбор цветных образцов необходимо производить в соответствии с
принятым наименованием цветов. Малонасыщенные (основные) цвета должны
применяться для окраски больших полей (потолок, стены, рабочие поверхности
и т.п.), средненасыщенные (вспомогательные) – для небольших поверхностей
или участков, редко попадающих в поле зрения работающих, а также для
создания контрастов; насыщенные (акцентные) цвета – для малых по площади
поверхностей (в качестве функциональной окраски) [1].
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Расчет производственного освещения
Для оценки производственного освещения используются следующие
параметры:
сила света – J;
освещенность – E;
яркость – L;
коэффициент отражения – Q;
коэффициент пульсации – Kn;
коэффициент естественной освещенности – KEO.
Рекомендуемая освещенность для работы с экраном дисплея составляет
200 Лк, а при работе над документами – 400 Лк. Рекомендуемые яркости в поле
зрения операторов должны лежать в пределах 1:5 ÷ 1:10.
Для расчета искусственного освещения используем метод коэффициента
светового потока предназначенного для расчета освещенности общего
равномерного освещения горизонтальных поверхностей. [5]
Расчетное уравнение для данного метода:
Ф = (Ен · Кз · S · Z) /(N · r · v),(1)
где Ен – нормируемая минимальная освещенность, Лк (табличные данные);
Кз – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ
источников света в процессе эксплуатации (табличные данные);
Z – коэффициент неравномерности освещения;
S – площадь освещаемого помещения;
N – число светильников, определяемое из условия создания равномерного
освещения всей площади помещения;
r – коэффициент использования излучаемого светильником светового
потока, который показывает, какая часть от общего светового потока
приходится на расчетную плоскость;
v – коэффициент затенения.
По формуле (1) рассчитывают световой поток лампы Фл или ламп в
светильнике Фсв, необходимый для создания на рабочих поверхностях
освещенности не ниже нормируемой на все время эксплуатации осветительной
установки. Для расчетов по формуле (1) коэффициенты выбираются
следующими:
1)при эксплуатации ЭВМ в помещениях, освещаемых люминесцентными
лампами, и при условии чистки светильников не реже двух раз в год Кз =
1.4...1.5;
2) при оптимальном расположении светильников (исходя из условия
создания равномерного освещения) коэффициент неравномерности Z = 1.1÷1.2;
3) коэффициент затемнения v вводится в расчете для помещений с
фиксированным положением работающих, а также при наличии
крупногабаритных предметов и принимается равным 0.8÷0.9.
Коэффициент использования светового потока r зависит от типа
светильника, коэффициентов отражения светового потока от стен Qст, пола
Qпола, потолка Qп, а также геометрических размеров помещения и высоты
9

подвеса светильников, что учитывается одной комплексной характеристикой
помещения:
i

A B
,
h (A B)

(2)

где A – длина помещения, м;
B – ширина помещения, м;
h – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.
Значения коэффициента использования светового потока r приведены в
светотехнических справочниках [1].
Особенностью
расчета
освещенности
от
светильников
с
люминесцентными лампами является то, что, как правило, заранее известны их
тип и мощность. Поэтому расчет сводится к определению необходимого числа
светильников в ряду по формуле:

Eн Кз S Z
,
n Фсв r v
где n – число рядов светильников
N

f

L
h,

(3)

(4)

где: L – расстояние между рядами светильников, м;
h – высота подвеса светильников, м.
Для облегчения расчетов по методу коэффициентов использования
светового потока разработаны упрощенные формы этого метода с
использованием справочных графиков.
Диспетчерская комната имеет размеры:
A = 7.5м, B = 5м, высота H = 3м.
В помещении предусмотрены потолочные светильники типа УСП35 с
двумя люминесцентными лампами типа ЛБ-40. Необходимо рассчитать
требуемое количество светильников при общем равномерном освещении.
Для рабочих мест операторов ЭВМ уровень рабочей поверхности над
полом составляет 0.725 м. Тогда: h = H – 0.725 = 2.275 м.
У светильников УСП35 наивыгоднейшее отношение f = 1.4. Отсюда,
исходя из формулы (4) , расстояние между рядами светильников:
L = 1.4 · 2.275 = 3.185 м
Располагаем светильники вдоль длинной стороны помещения. Расстояние
между стенами и крайними рядами светильников принимаем равным:
l = (0.3÷0.5) L
Пусть l = 1.3м. При ширине помещения B = 5м имеем число рядов
светильников:
n = B/L = 5/3 = 2
Пользуясь справочным материалом, примем коэффициенты отражения
светового потока от потолка, пола, стен соответственно: Qп = 70%, Qпола =
30%, Qс = 50%.
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Затенения рабочих мест не предусматривается. При работе с экраном
ЭВМ и документами установлена норма освещенности Ен = 400 Лк.
Индекс помещения согласно формуле (2)
i

7.5 5
1.4
2.2 (7.5 5)

С учетом заданных Qп, Qпола, Qс, при вычисленном i из справочных
данных находим r = 0.4. Кз принимаем равным 1.45, Z = 1.15. Номинальный
световой поток лампы ЛБ-40 Фл = 3120Лм, тогда световой поток светильника:
Фсв = 2 · Фл;
Фсв = 2 · 3120 = 6240 Лм.
По формуле (3) определяем необходимое число светильников в ряду:
400 1.45 7.5 5 1.15
N
5
2 6240 0.42
При длине одного светильника типа УСП35 с лампами ЛБ-40 lcв = 1.27м,
их общая длина составит N lсв = 5 · 1.27 = 6.5м, т.е. светильники размещаются в
практически сплошной ряд, что является наиболее желательным [1].
Вывод: в данной работе рассмотрены основные требования к свету,
микроклимату, шуму для помещения оператора.
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Соловьева Н.В.
ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ШЕЛЬФА СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Аннотация. При математическом моделировании состояния экосистем шельфовых
акваторий важным является наличие модели адекватно отражающей основные процессы на
шельфе в условиях интенсивного антропогенного воздействия. Для этого проводится отладка
математической модели в режиме диагноза, а затем и прогноза. Численные эксперименты с
моделью позволяют выявить диапазоны изменения ее основных параметров, а также
определить границы вариаций внешних воздействий на экосистему, обеспечивающих
сохранение устойчивого функционирования реального объекта исследования.
Ключевые слова: математическая модель, шельф, экологическая система, численные
эксперименты, оптические характеристики.

____________________________________________________________________
Solovjeva N.V.
The numerical experiments with mathematical model of the ecological system
of the Northern Caspian shelf
Abstract. An existence of the model which is adequately reflecting the main processes of
the shelf in the conditions of intensive anthropogenous influence is important in the process of
mathematical modeling of a state of ecosystems of shelf water areas. Debugging of mathematical
model in the diagnosis mode, and then in the forecast mode is carried out for this purpose.
Numerical experiments with model allow to reveal ranges of change of its key parameters, and also
to define borders of variations of the external impacts on an ecosystem providing preservation of
steady functioning of real object under investigations
Keywords: mathematical model, shelf, ecological system, numerical experiments, optical
characteristics.

____________________________________________________________________
Интенсивные разработки нефти в акватории Каспийского моря требуют
анализа возможностей состояния высокопродуктивной экологической системы
Каспия, и особенно его шельфа, в условиях интенсивного антропогенного
пресса. Существующие методы, модели и методики такого анализа касаются
чаще отдельных процессов и отдельных компонент экосистемы (например,
анализа состояния популяций ценных пород рыб или состояния сообщества
фитопланктона в отдельные сезоны). При этом теряется целостное восприятие
объекта исследования, а синтезировать разрозненные результаты по отдельным
компонентам в единую систему довольно затруднительно. Такое состояние
вопроса осложняет принятие рациональных природоохранных решений как для
всей экосистемы в целом, так и по отдельным ее компонентам.
Одним из направлений эффективного синтеза знаний, полученных по
отдельным научным дисциплинам, является математическое моделирование
состояния экологической системы шельфа с выходом на оптические
характеристики [1, 2]. Закономерности формирования пространственновременных неоднородностей гидрооптических характеристик отражают
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сложность, многокомпонентность состава экосистемы и учитывают
принадлежность процессов, протекающих в ней, к различной природе:
физической, химической, биологической, геологической. С другой стороны,
сигнал восходящего излучения хорошо определяется дистанционно с
аэрокосмических носителей. Термин «биооптическое состояние» подчеркивает связь между распределением компонент экосистемы,
ответственных за процессы поглощения и рассеяния света в морской воде, и
спектральным составом возвращаемой световой энергии. Поэтому в качестве
удобных и эффективных индикаторов при исследовании пространственной
изменчивости компонент экосистемы могут быть использованы оптические
характеристики.
Общая постановка задачи моделирования экологической системы шельфа
с выходом на биооптические характеристики среды была рассмотрена в
работах [1,2]. Иерархическая структура модели позволяет в процессе
декомпозиции на фоне полученных в расчете концентраций и биомасс главных
компонент экологической системы изучать режимы других процессов, в том
числе и биооптические характеристики. Поэтапное моделирование сложной
экосистемы шельфа представляется процедурой из многих последовательных
шагов, на каждом из которых сохраняется значительная неопределенность
результатов моделирования. По этой причине, несмотря на количественный
характер расчетов, можно говорить лишь о возможных тенденциях изменения
состояния и структуры экосистемы при соответствующих вариациях
управляющих воздействий. Для того чтобы получаемые выводы были
достаточно надежными, на каждом этапе моделирования должна проводиться
независимая проверка результатов расчета по материалам натурных и
дистанционных наблюдений [2-4]. В отличие от других способов проведения
натурных наблюдений, дистанционные данные дают представление о
непрерывном и одновременном изменении параметров экосистемы [2].
Связь между распределением компонентов экосистемы, ответственных за
процессы поглощения и рассеяния света в морской среде, и спектральным
составом возвращаемой световой энергии дает возможность оценивать
биооптическое состояние морской среды с использованием современных
методов дистанционного зондирования. Спутниковые наблюдения оптических
характеристик позволяют получать одновременные изображения всей
исследуемой акватории с пространственным разрешением от нескольких
метров до нескольких километров и проводить такие наблюдения регулярно в
течение многих лет. Это наиболее экономически эффективный метод
мониторинга. Данные спутниковых измерений дают возможность оценить
параметры, предусмотренные требованиями к экологическому мониторингу
водных объектов. В их числе нефтяные углеводороды ( нефтяные пленки ),
температура, оптические характеристики воды, концентрация взвеси,
концентрация хлорофилла и первичная продукция. Благодаря тому, что
спутниковые наблюдения обеспечивают регулярную последовательность
получения пространственных распределений каждого из вышеуказанных
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параметров, их совместное использование с численными экспериментами по
модели экосистемы открывают возможность прогноза состояния экосистемы
перебором возможных ситуаций воздействия внешних антропогенных
факторов.
В Институте океанологии РАН ведутся исследования по совместному
применению методов математического моделирования, натурных наблюдений
и
данных
дистанционного
зондирования
акваторий
различных
пространственных и временных масштабов (северо-западный шельф Черного
моря, Гданьский залив Балтийского моря, Сахалинский шельф, бухта Мамала о.
Гваий). Исследования последних лет связаны с шельфом Каспийского моря, как
одного из наиболее подверженного экологическому риску в связи с нефтяными
разработками новых месторождений. Опыт моделирования основных
компонент экосистемы и оптических характеристик акватории для северозападного шельфа Черного моря [1 - 6] применялся к акватории шельфа
Северного Каспия [7 - 9,11,12].
Оптический блок модели был приведен в журнале «Нефтяное хозяйство»
[8], где по известным моделям оптики моря [13 - 15] для коэффициента
уд
поглощения использовалось соотношение [1]: ( ) в ( ) пуд ( )сп
ж ( )с ж ,
где сп и сж – концентрации пигментов фитопланктона (мг/м3) и желтого
вещества (в безразмерных единицах); χв(λ) – показатель поглощения
молекулами чистой воды; пуд и жуд - удельные показатели поглощения
пигментами фитопланктона и желтым веществом; λ – длина волны спекра.
Коэффициент рассеяния назад β(λ) определяется по формуле [1, 13-15]:
в

2

уд
r

сr
,где σв(λ) – показатель рассеяния молекулами чистой воды;
Q 1

- удельный показатель рассеяния взвешенными частицами; сr – общая
концентрация взвеси в расчете на сухое вещество (г/м3); Q – коэффициент
асимметрии индикатрисы рассеяния взвеси.Коэффициент диффузного
уд
r

отражения рассчитывается по соотношению [1]: R

3

.

Для оценки величин сп, сж, и сr по значениям концентраций
фитопланктона Х1 и органического вещества взвешенного и растворенного Х6
приняты следующие соотношения [1, 2]:
с п а11 а 21 а31 Х 1 ; с ж а16 а 26 а36 а 46 в1 Х 6 ; сr а16 b2 X 6 10 3 a11 X 1 10 3 crr ,
(4)
где а1i – отношение сухой биомассы фитопланктона и детрита к сырой; а2i –
доля органического вещества в его сухой биомассе; а3i – отношение количества
поглощающего свет вещества к количеству органического вещества: (i=1) - для
фитопланктона, (i=6) – для мертвого органического вещества; а46 –
коэффициент перехода от размерной (мг/м3) к безразмерной концентрации
желтого вещества; b1 и b2 – доли взвешенной и растворенной частей мертвого
органического вещества; сrr – значение сr при Х1, Х6 =0 [1- 3].
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Представленная модель была применена в качестве части блока
оптической модели экологической системы шельфа Северного Каспия [ 7–9, 11,
уд
12]. Значения величин χв, пуд ,
σв, rуд и сr взяты из работ [1,2].
ж ,
Предварительные результаты численных экспериментов [7-9] отражают
спектральные зависимости показателей поглощения, рассеяния назад и
диффузного отражения для всех сезонов года и сравнивались с данными
натурных наблюдений, в том числе и с наблюдениями, выполненными в ходе
экспедиции исследовательского судна «Тантал» (2004–2005 гг.) совместно со
съемкой спутникового сканера цвета SeaWiFS [7-9,16].
В настоящее время продолжается опыт применения моделирования
совместно с использованием данных натурных и дистанционных наблюдений
для экосистемы шельфа Северного Каспия и связан с анализом устойчивости
модели к вариациям ее параметров.
В модель входит большое количество коэффициентов [1,2]. Изменение
каждого из них по-разному отражается на поведении модели. Поэтому для
получения с помощью модели результатов, адекватных реальному объекту, нет
необходимости определять их с одной и той же точностью. Численные
эксперименты помогли выявить коэффициенты, к которым модель наиболее
чувствительна. Перебор всех параметров модели по указанным выше причинам
не является актуальным, поэтому варьировались только те из них, которые в
реальной системе могут изменяться. Наиболее значимые из них: максимальные
скорости деления клеток фитопланктона, константа освещенности на
поверхности водоема, показатель вертикального ослабления облученности,
коэффициент смертности, не связанной с хищниками [2].
Функционирование экосистемы существенно зависит от максимальных
значений скорости деления клеток фитопланктона. В математическую модель
основных экологических компонентов входят выражения для скоростей
деления клеток фитопланктона в зависимости от: освещенности
k11

k1M (1 e

k15

k 50

L

) , концентраций соединений азота

k 5 M k 50 X 5
.
X 15 X 5

Во

всех

соотношениях

k14

k 4M X 4
X 14 X 4

присутствуют

и фосфора
значения

максимальных скоростей деления k1M, k4M, k5M в виде констант. При усилении
освещенности, начиная со значений LM=2.5·104лк, наблюдается ингибирование
фотосинтеза светом, в результате чего k11 начинает убывать от значений,
практически равных k1M . В целом, скорость фотосинтеза фитопланктона
определяется в модели согласно принципу ограничивающего фактора Либиха
П1 min П10 , П14 , П15 где П10 ,П14, П15 – скорости фотосинтеза, лимитируемые
соответственно освещенностью солнечным светом, концентрациями биогенных
соединений азота и фосфора.
При вариации максимальных значений
коэффициента скорости фотосинтеза фитопланктона в диапазоне 1-7 были
получены следующие результаты численных экспериментов с моделью.
При среднем из указанного диапазона значении k1M= k4M= k5M=3 результат
расчета годового хода значений биомасс фито- и зоопланктона и концентрации
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органического вещества представлен на рис.1(а,б). Годовой ход биомассы
фитопланктона имеет два характерных максимума: весенний с максимальной
биомассой 1500мг/м3. Летний с максимальной биомассой 3500 мг/м3 и почти
сливающийся с летним осенний максимум с максимальной биомассой 1600
мг/м3 (рис.1,а). По данным натурных наблюдений величина суммарной
биомассы фитопланктона в апреле может достигать 2.5 – 3 г/м3 [10]. Конец
биологической весны приходится на июнь, обусловленный формированием
нового состава фитопланктона. Суммарная биомасса по наблюдениям
снижается до 1,2 – 2 г/м3 [10]. Модельный расчет также выявил падение
значений биомассы фитопланктона в указанный период (рис.1,а).
С характерным для осени снижением температуры происходит снижение
значений биомассы фитопланктона, по многолетним данным натурных
наблюдений в октябре составляющее 1 – 2 г/м3 [10]. Рассчитанное по модели
для октября значение биомассы фитопланктона 1,5 г/м3 согласуется с данными
наблюдений с хорошей точностью, практически до значений самой величины
биомассы (рис. 1,а). Такой результат расчета отражает правильно выбранный
временной диапазон изменения доминирующих видов планктона –
теплолюбивых и холодолюбивых [2].
Годовой ход биомассы зоопланктона следует за годовым ходом
биомассы зоопланктона с запаздыванием по времени, что отражает
трофическую связь между данными компонентами (рис.1,а). И имеет три ярко
выраженных максимума: весенний с максимальной биомассой 800 мг/м3,
летний - до 500 мг/м3 и осенний – до 450 мг/м3. Весенний максимум
фитопланктона, приходящийся на апрель-май, для зоопланктона рассчитан в
июне. Летний максимум зоопланктона рассчитан на конец августа, а
незначительный осенний максимум пришелся на конец октября. Годовой ход
концентрации органического вещества имеет три выраженных максимума со
значениями 3000 мг/м3 весной, 3700 мг/м3 летом и 1600 мг/м3 осенью (рис.1,б).
Эти периоды соответствуют максимальным значениям биомасс фито- и
зоопланктона (рис.1,а).
Результаты расчета годового хода спектральных величин коэффициента
поглощения χ(λ), рассеяния назад β(λ) и диффузного отражения R(λ) по модели
для длины волны λ = 420 нм представлены на рис. 1,в-д. Максимумы на
кривых оптических характеристик соответствуют сезонным изменениям
биомассы фитопланктона и органического вещества. Годовой ход показателя
поглощения при λ = 420 нм (рис.1,в) характеризуется тремя максимумами.
Первый, равный 0,25 м-1 обусловлен высокой концентрацией пигментов,
достигающей 1600 мг/м3 (рис.1,а) в период весеннего цветения воды (конец
марта – начало апреля). Второй максимум вызван высоким содержанием
планктона и органического вещества. Он относится к летнему периоду (июньиюль) и равен χ(420) = 0.4 м-1. Третий максимум (χ(420) = 0.19 м-1)
соответствует осеннему периоду и вызван слабым осенним максимумом
концентрации фитопланктона. Из сравнения полученных результатов видно,
что второй максимум в 2 раза превосходит первый и третий. Его большая
16

величина объясняется высоким содержанием желтого вещества, вносящего в
области коротких волн основной вклад в поглощение света морской водой.
Годовой ход показателя рассеяния назад
β(λ), обусловленный
изменчивостью концентрации органической взвеси (рис.1,г), имеет три
максимума в те же сезоны, что и показатель поглощения. При длине волны λ =
420 нм первый максимум составляет 0.05 м-1, второй - 0.09 м-1, третий - 0.045 м1
. Годовой ход коэффициента диффузного отражения (рис.1,д) имеет три
максимума: в коротковолновой части спектра ( при λ = 420 нм ) эти максимумы
для весеннего, летнего и осеннего периодов близки по значениям,
составляющим 0.08 - 0.09. В длинноволновой части спектра ( при λ = 670 нм )
самые большие значения коэффициента диффузного отражения 0.042
рассчитаны для летнего периода; для весеннего – максимум составляет 0.025;
для осеннего – 0.02.
В следующем численном эксперименте при увеличении значений k1M=
k4M= k5M до 3.5 получены следующие результаты. Повышенная скорость
деления клеток фитопланктона отражается на характере годового хода
оптических характеристик. Годовой ход биомассы фитопланктона при
повышенной скорости фотосинтеза имеет три характерных максимума:
весенний с максимальной биомассой 3500мг/м3; летний с максимальной
биомассой 4800 мг/м3 и ярко выраженный осенний максимум с максимальной
биомассой 1600 мг/м3 (рис.1,е). Между летним и осенним максимумами
рассчитан минимум биомассы фитопланктона в отличие от предыдущего
случая (рис. 1,а). Для зоопланктона расчет дал три максимума, причем
весенний в соответствии с ходом фитопланктона имеет значение до 1100 мг/м 3.
Концентрации органического вещества в весеннем, летнем и осеннем
максимумах повышаются, по сравнению с предыдущим экспериментом и
достигают значений 5000, 5500, 2000 мг/м3 соответственно (рис.1,ж).
Для годового хода оптических характеристик расчет выявил следующие
особенности. Для коротковолновой области спектра (для λ=420–480нм)
значения годового хода коэффициента диффузного отражения не меняются при
увеличении биомассы фитопланктона и концентрации органического вещества
(рис.1,з). Начиная с зеленой области спектра (λ = 520 нм) и до красной
(λ = 670нм) значения коэффициента диффузного отражения растут при
увеличении биомассы фитопланктона и концентрации органического вещества
(рис.1,и). При сопоставлении динамики планктона и органического вещества с
годовой динамикой коэффициента диффузного отражения для длин волн
видимого участка спектра расчет выявил зависимость КДО от указанных
компонент только для длинноволнового участка спектра (рис.1, и).
При пониженной скорости деления клеток фитопланктона (k1M= k4M=
k5M=1) в следующем эксперименте расчет по модели показал не только
снижение общей биомассы фитопланктона и зоопланктона, но и уменьшение
числа максимумов. Для фитопланктона рассчитаны только два максимума
весенний (май) с максимальным значением биомассы 2000 мг/м3 и
августовский с максимальным значением биомассы 1800 мг/м3 (рис. 2,а).
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Летний и осенний максимумы (эксперимент 2) в данном случае замещаются
одним, приходящимся на август. Для органического вещества (рис.2,б) расчет
дал два максимума, соответствующих максимумам планктона, причем весенний
максимум по значениям совпадает со значениями, полученными в
эксперименте (1), а осенний имеет максимальные значения ниже – 2000 мг/м3.
В данном случае также выявлено замещение двух максимумов, летнего и
осеннего, одним, смещенным ближе к осени.
Для годового хода оптических характеристик данный численный
эксперимент в отличие от предыдущих выявил следующее. Сокращение числа
максимумов для всех трех характеристик: коэффициента поглощения,
рассеяния назад и диффузного отражения. При этом первый максимум для
коэффициентов поглощения и рассеяния по максимальным значениям
совпадает со значениями, полученными в первом эксперименте, а второй,
промежуточный между летним и осенним (приходится примерно на август)
имеет значения пониженные почти в половину (рис.2,в). Для коэффициента
диффузного отражения сохраняется особенность независимости его значений
от концентрации пигментов фитопланктона и органического вещества при λ =
420 нм (рис.2,г) и постепенное снижение второго максимума при продвижении
по спектру в сторону длинноволновой его части (рис.2,д). Также отмечается,
что, начиная с длины волны λ = 480 нм (рис.2,е) проявляется зависимость
значений коэффициента диффузного отражения от биомассы фитопланктона и
концентрации органического вещества, при увеличении которых происходит
увеличение значений коэффициента диффузного отражения. Однако такая
зависимость не является линейной, что ярко выражено в следующих численных
экспериментах с моделью.
Нелинейный характер зависимости годового хода основных компонент
экосистемы и ее оптических характеристик от значения константы деления
клеток фитопланктона был выявлен при дальнейшем увеличении значений k1M,
k4M, k5M до 5 и далее до 7. Оказалось, что при k1M= k4M= k5M=5 годовая динамика
основных компонент экосистемы (фито-, зоопланктона, органического
вещества) и оптических характеристик в диапазоне длин волн от 420 до 480 нм
повторяют динамику этих компонент, полученную в первом эксперименте, т.е.
при k1M= k4M= k5M=3 (рис.3,а,б). А при дальнейшем увеличении k1M= k4M=
k5M=7, динамика основных компонент экосистемы аналогична эксперименту
при скорости деления клеток планктона k1M= k4M= k5M=3.5( рис.3,а,б).
Увеличение коэффициента скорости деления клеток фитопланктона до 7
соответствует верхней границе диапазона изменения этого параметра модели.
Выход за пределы этого среднего диапазона может интерпретироваться как
изменение свойств самой клетки. Так, например авторы работы [17] связывают
неоднозначность нормированного на хлорофилл «а» коэффициента поглощения
света фитопланктоном, наблюдаемую при низких концентрациях пигментов, с
изменением оптических свойств самой одноклеточной планктонной водоросли.
И предполагают, что это может быть вызвано сочетанием таких факторов
среды как свет, концентрация биогенных элементов и температура.
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При k1M= k4M= k5M=7 расчет показал близкие значения биомасс
фитопланктона (рис.3,а) и органического вещества (рис.3,б) на весеннем
максимуме с соответствующими значениями этих компонент во втором
экспериментом при k1M= k4M= k5M=3.5. Отличие получено на летнем и осеннем
максимуме биомассы фитопланктона, где при k1M= k4M= k5M=3.5 ярко
выражены летний и осенний максимумы, а при k1M= k4M= k5M=7 эти пики
сливаются в один максимум с постепенным понижением к осени (рис.3,а). Для
коэффициента поглощения расчет дал одинаковый годовой ход его значения
при k1M= k4M= k5M=3 и k1M= k4M= k5M=5 и увеличение значений при k1M= k4M=
k5M=3.5 и k1M= k4M= k5M=7 (рис.3,в). При длине волны λ = 420 нм такая
тенденция сохраняется и для коэффициента рассеяния назад (рис.3,г), а для
коэффициента диффузного отражения при всех значениях k1M= k4M= k5M из
экспериментов 1-5 годовой ход повторяется, т.е. зависимость коэффициента
диффузного отражения от биомассы фитопланктона и концентрации
органического вещества при λ = 420 нм не выявлена (рис.3,д, 4,а). Такая
зависимость не выявлена и в расчетах при λ = 440 нм и λ = 480 нм ( рис.4,б,в).
Однако, начиная с λ = 520 нм такая зависимость начинает проявляться (рис.4,г)
и усиливается в длинноволновой области спектра. Такой результат показывает
линейную зависимость величины показателя обратного рассеяния и
поглощения в синей области спектра и нелинейный характер такой зависимости
в длинноволновой части спектра.
Выводы. Проведенные численные эксперименты по исследованию
чувствительности модели экологической системы шельфа на вариации ее
основных параметров показали существенно нелинейный характер зависимости
компонент экосистемы и ее оптических характеристик от константы
максимальной
скорости
фотосинтеза
фитопланктона.
Дальнейшие
исследования чувствительности модели предполагается проводить по
отношению к вариациям константы освещенности на поверхности водоема,
показателя
вертикального
ослабления
облученности,
коэффициента
смертности, не связанной с хищниками и другими. Такие исследования дают
возможность не только выявить непосредственно чувствительность модели к
вариациям ее параметров, но и познать характер связей между компонентами
сложной системы.
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ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Аннотация. В статье представлен анализ воздействия электромагнитного поля на
человека и рассмотрены перспективные варианты защитной одежды спасателей.
Ключевые слова: электромагнитное поле, средства индивидуальной защиты,
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Aubov E. N., Tarakanov A. Y., Skubak N. Y., Kochetov O. C.
Protective clothing for rescuers functioning upon influence of electromagnetic fields
Abstract. The article presents the analysis of the impact of electromagnetic fields on
humans. Perspective variants of protective clothing for rescuers are considered
Keywords: electromagnetic field, personal protective equipment, protective clothing,
rescuer.
________________________________________________________________________________

В настоящее время наблюдается размещение электроэнергетического
оборудования высокого напряжения в местах постоянного и непостоянного
пребывания человека. Для функционирования электроэнергетических систем
все чаще применяются подстанции высокого напряжения в закрытом
исполнении. При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой
подстанции 110/10 кВ было установлено [1, с. 247], что в помещениях с
постоянным пребыванием людей напряженность электрического и магнитного
поля промышленной частоты не превышает предельно допустимых уровней,
что обусловлено качественным экранированием помещений для персонала
подстанции, например стены и пол, непосредственно граничащие с
токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной металлической
сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм.
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с
учетом максимальной мощности электрооборудования, так как токи,
протекающие через фазные провода и шины подстанции, в момент измерения
были значительно ниже номинальных.
На рис. 1 представлено распределение напряженности магнитного поля в
помещении диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной
стене, под которой осуществлен ввод фазных проводов в в закрытое
распределительное устройство (ЗРУ) 110 кВ., на расстоянии 0,5м от нее на
разных высотах от уровня пола (0,5м; 1,5м; 1,8м). Увеличение напряженности
магнитного поля до 0,22 А/м на отметке 7м и высоте 1,5м от пола связано с
наиболее близким расположением точки измерения к токоведущим проводам
(не более 3 м) и наличием оконного проема в этом месте. Окно также
экранировано металлической сеткой.
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Рис. 1 Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской

Максимальная напряженность магнитного поля (рис. 2) вблизи одного из
двух бетонных токоограничивающих реакторов составила 147 А/м на высоте
1,7 м от уровня пола, сдвоенные реакторы установлены за ограждением в виде
металлической сетки. Это выше ПДУ 80 А/м, однако ниже ПДУ 400 А/м для
пребывания в течение 4 ч. При удалении от реакторов, в проходах между
ячейками РУ, в основном, уровень магнитного поля не превышает 20 А/м.
Лишь в ближайшем к реакторам проходе в одной точке напряженность
магнитного поля составила 82 А/м, что связано с прохождением сверху в этом
месте шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ напряженность магнитного поля
равна 1,9 А/м.

Рис. 2 Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 10 кВ

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, при такой напряженности магнитного
поля допускается нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в
документе не учитывается возможность совместного воздействия на здоровье
человека ЭМП широкого диапазона частот. Соотношения по учету такого
влияния даны в рекомендациях Европейского Союза [2,с.75].
Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в данных
рекомендациях применяется следующее требование для ограничения уровней
магнитных полей:
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j;
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного
поля на частоте j; b = 5 А/м (6,25 мкTл).
Используя данное соотношение и полученные максимальные значения
можно сказать, что напряженность магнитного поля диапазона частот 150 кГц –
10 МГц не должна превышать 0,17 А/м (при 1543,5 А/м на частоте 50 Гц) и 3,2
А/м (при 147 А/м на частоте 50 Гц). Это ниже предельно допустимого уровня
согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 (50 А/м для частот 30 кГц – 3 МГц),
соответственно, почти в 300 и 16 раз. В условиях близости ЗРУ 10 кВ к
помещениям ЗРУ 110 кВ и релейного щита указанная напряженность не будет
соблюдаться.
Согласно
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам - СанПиН 2.2.4.1191-03,
время пребывания работников в
помещении ЗРУ 10 кВ необходимо ограничить до 1,1 ч. В случае более
длительного нахождения оперативного персонала в ЗРУ 10 кВ необходимо
осуществлять контроль уровня магнитного поля для определения допустимого
времени пребывания, или рекомендовать работу в таких помещениях с
использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) от ЭМП.
Таким образом, если в случае нормального функционирования
электроэнергетических систем имеет место превышение нормативов,
регламентированных СанПиН 2.2.4.1191-03, то при возникновении
чрезвычайной ситуации (ЧС) – превышение нормативов может оказаться на
порядок выше, поэтому создание СИЗ от ЭМП является весьма актуальной
задачей.
В настоящее время разработано несколько новых конструктивных
решений в этой области [3, с. 15; 4, с. 11; 5, с. 25; 6, с. 17; 7, с. 25; 8, с.20; 9, с.
21; 10 ,с. 24; 11, с. 16].
Легкий защитный костюм спасателя с защитным жилетом от
электромагнитного излучения состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с
капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника.
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным
жилетом от электромагнитного излучения (рис. 3), который состоит из
тканевой подкладки 12, в которой закреплены упругие каркасные стойки 13
посредством фиксаторов 15 на поясном ремне. Защитная оболочка 14 крепится
на упругих каркасных стойках 13. Защитная оболочка (рис. 4) 14 может быть
закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса человекаоператора, включая и плечевые суставы и кисти рук.
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Рис.3 Защитный жилет

Рис.4 Схема
защитной оболочки

Рис.5 Структура
композиционного материала

Защитная оболочка 14 выполнена трехслойной, причем первый слой,
обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных
между собой колец, в качестве материала которых использована нержавеющая
сталь, которая обработана композиционным материалом с повышенными
защитными свойствами от электромагнитного излучения. Третий слой 16,
обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного полимерного
материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом
плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов находится в
оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал
проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее
находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.
Композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения
состоит из полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены
частицы 19 соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой
объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3. Полимерная основа для фиксации
положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в
виде чередующихся между собой элементов структуры с частицами 18 и 20,
расположенных под углом 90 друг к другу, а каждый из элементов с частицами
выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой
формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на
величину, не превышающую половины максимального размера частицы.
Использование
в
качестве
наполнителя
материала,
обладающего
нанокристаллической структурой, обеспечивает увеличение магнитной
проницаемости.
Экспериментально установлено, что при объемной плотности
нанокристаллов в аморфной матрице менее 0,6·10-5 1/нм3 эффект повышения
значения магнитной проницаемости не наблюдается. При объемной плотности
нанокристаллов в аморфной матрице больше, чем 1,4·10-5 1/нм3, происходит
уменьшение значения магнитной проницаемости. Следовательно, оптимальным
является следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в
аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3.
Электромагнитная волна, проникшая в глубь материала, интенсивней
поглощается в нем за счет более высокой поглощающей способности
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нанокристаллической
структуры,
обладающей
большей
магнитной
проницаемостью
по
сравнению
с
аморфной.
При
достижении
электромагнитной волной противоположной поверхности происходит ее
большее поглощение, что приводит к повышению коэффициента
экранирования.
При объемной плотности нанокристаллов (Fe, Si) или Со (0,6÷1,4)·10 -5
1/нм3 магнитная проницаемость композитов по сравнению с аморфным
состоянием увеличивается в 2-3 раза и составляет от 90 до 135 ед.
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕЙСМОСТОЙКИХ
СООРУЖЕНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены способы защиты сооружений от сейсмического
воздействия и вибрации.
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сейсмическое воздействие.
________________________________________________________________________________________________________________________
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New structural elements of earthquake resistant structures
Abstract. In the article methods of protection of structures against seismic impact and
vibration are considered.
Keywords: vibroisolating Foundation, elastomer, protection from vibration and seismic
effects.
________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с тем, что вибрация является одним из основных вредных
производственных факторов, то одной из актуальных задач исследователей на
современном этапе является создание эффективных технических средств
виброзащиты производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее
воздействия [1, с. 10; 2, с. 15; 3, с. 75; 4, с. 44]. Актуальным является также
изыскание возможностей усиления существующих зданий и сооружений, или
возведение усиленных зданий и сооружений, с повышенной устойчивостью к
воздействиям ветровых нагрузок и землетрясениям [5, с. 10; 6, с. 15]. Эта задача
решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений
виброизолирующих опор [7, с. 15], воспринимающих вертикальные нагрузки во
время их использования и активно воспринимающих горизонтальные нагрузки
во время сейсмической активности, без необратимых и критических
разрушений или с минимальными деформациями, что повышает сейсмическую
надежность и безопасность здания или сооружения. Предложенные авторами
технические решения относятся к области строительства, а именно к
реконструкции, восстановлению или возведению сейсмостойких зданий и
сооружений.
Сейсмостойкое здание (рис. 1) содержит виброизолированный фундамент
1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой
виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6
и оконные 7 проемы с усилением.
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Рис. 1 Общий вид сейсмостойкой конструкции здания

Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис. 2) и содержит
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим
материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного
перекрытия [8, с. 35; 9, с. 14] с полостями 10 через слои вибродемпфирующего
материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 относительно
несущих стен 2 здания. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию
установочной плиты 8 по всем направлениям слои вибродемпфирующего
материала 11 и гидроизоляционного материала 12 выполнены с отбортовкой,
плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 2 и базовой несущей
плите 9 перекрытия.
Для повышения эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания
базовые несущие плиты 9 перекрытия (на рис. 2 показана плита 9 перекрытия
только для одного этажа здания и с одной стороны несущих стен 2) снабжены в
местах их крепления к несущим стенам здания системой пространственной
виброизоляции, состоящей из горизонтально расположенных виброизоляторов
14 и 15, воспринимающих вертикальные статические и динамические нагрузки,
а также вертикально расположенных виброизоляторов 16, воспринимающих
горизонтальные статические и динамические нагрузки. Схема виброизоляторов,
выполненных из эластомера представлена на рис. 5-6. Каждый
из
виброизоляторов 14, 15, 16 состоит из жестко связанных между собой
резиновых плит: верхней 32 и нижней 33 (рис.5 и 6), в которых выполнены
сквозные отверстия 34, расположенные по поверхности виброизолятора в
шахматном порядке. По форме виброизоляторы выполнены квадратными или
прямоугольными, а также их боковые грани могут быть выполнены в виде
криволинейных
поверхностей
n-ого
порядка,
обеспечивающие
равночастотность системы виброизоляции в целом. Отверстия 34 имеют в
сечении форму, обеспечивающую равночастотность виброизолятора.
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Рис. 2 Фрагмент междуэтажного перекрытия здания в разрезе

Система виброизоляции фундамента 17 с цокольным этажом 18 (рис. 3)
осуществляется путем установки поднимаемой части здания
на
виброизоляторы (рис. 5 и 6) с одновременной отрезкой его швами типа
антисейсмических от соседних зданий и окружающего грунта [10, с. 27; 11, с.
34]. Для защиты от вибраций вертикального направления виброизоляторы
устанавливаются в ниши стен цокольного этажа 18 на участки ленточного
фундамента 19. Каждый комплект системы виброизоляции состоит
из
металлической плиты, 4-х виброизоляторов (рис. 5 и 6), 2-х листов наждачной
бумаги для исключения возможности скольжения элементов фундамента и 2-х
опорных железобетонных блоков (на чертеже не показано).
Для защиты здания от вибраций горизонтального направления,
распространяющихся по грунту, устраивается система виброизоляции по
вертикальным граням наружных стен 20 цокольного этажа 18 на уровне
фундамента 17 и перекрытий 9 (рис. 2). С этой целью вокруг всего здания
устраивается подпорная стенка, контрфорсы 21 которой соединяются с торцами
несущих стен через виброизоляторы (рис. 5 и 6), которые устанавливаются в
нишах 22 контрфорсов 21. Конструкция виброизолированного здания имеет
повышенную жесткость.
Цокольный этаж здания выполнен в виде пространственной рамной
конструкции из монолитного железобетона с включенными в раму
перекрытием и перегородками (на чертеже не показано). Такая конструкция
обеспечивает повышенную жесткость здания, компенсирующую ее снижение
из-за опирания на виброизоляторы. С этой же целью усилены перемычки над
дверными и иными проемами так, чтобы жесткость перегородок не изменилась,
а фундамент 17 выполнен в виде ленточной перекрестной конструкции высотой
порядка 50см, выступающей над фундаментной плитой-стяжкой.
На рис. 4 представлена схема виброизоляции железобетонной плиты,
состоящей из связанных между собой железобетонных балок 23 в основании
здания, которая является вариантом виброзащиты без домкратов и включает в
себя, по крайней мере, четыре резиновых виброизолятора 24 (рис. 5 и 6),
устанавливаемых между металлической плитой 25 и железобетонной балкой 23,
расположенной в основании 26 здания, выполненного заодно целое с, по
крайней мере, восемью ленточными фундаментными блоками 27 и 28,
являющимися своеобразными "ловушками", а каждая из металлических плит 25
установлена на, по крайней мере, трех железобетонных столбах-упорах 29.
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Между каждыми ленточными фундаментными блоками 27 и 28 и каждой из
железобетонных балок 23 устанавливаются песчаные подушки 30, а под
резиновыми виброизоляторами 24 закреплены тензорезисторные датчики 31,
контролирующие осадку виброизоляторов 24. Песчаные подушки 30
установлены в металлических разъемных обоймах.

Рис.3. Схема виброизоляции цокольного
этажа в основании здания.

Рис.4. Схема виброизоляции железобетонной
плиты в основании здания.

Каждый из виброизоляторов 24 (рис. 5 и 6) состоит из жестко связанных
между собой резиновых плит: верхней 32 и нижней 33, в которых выполнены
сквозные отверстия 34, расположенные по поверхности виброизолятора в
шахматном порядке. По форме виброизоляторы 24 выполнены квадратными
или прямоугольными, а также их боковые грани могут быть выполнены в виде
криволинейных
поверхностей
n-ого
порядка,
обеспечивающие
равночастотность системы виброизоляции в целом. Отверстия 34 имеют в
сечении форму, обеспечивающую равночастотность виброизолятора 24. В
процессе возведения сейсмостойкого здания опалубка железобетонной
монолитной стены опирается на песчаные подушки 30, заключенные в
разборную металлическую обойму. После отвердения бетона и снятия опалубки
между выступами "ловушками" 27 и 28 устанавливается виброизолятор 24 в
сборе. После того как бетон в балке 23 наберет достаточную прочность,
металлическая обойма размыкается и песок из "подушки" извлекается, а балка
23 опирается на виброизолятор 24. В дальнейшем, по мере воздвижения здания,
виброизолятор 24 сжимается. Демонтаж и замена виброизолятора 24
производятся с помощью домкратов.
При монтаже системы виброзащиты здания указанным способом
необходимо соблюдать следующие положения:
- виброизоляторы 24 должны быть смонтированы уже в начальной
стадии строительства, должна быть обеспечена сохранность виброизоляторов
23 и тензорезисторных датчиков 31 от воздействия неблагоприятных
природных факторов в период строительства;
- высота песчаной подушки 39 назначается по расчету, исходя из осадки
виброизоляторов 24 под нагрузкой и с течением времени.
- для регулировки зазора между железобетонной балкой 23 и "ловушкой"
на последней устанавливаются, по крайней мере, две съемные металлические
плиты толщиной по 1 см.
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Рис.5 Общий вид виброизолятора.

Рис. 6 Разрез А-А виброизолятора

При установке виброактивного оборудования на плиту 8, происходит
двухкаскадная виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму
массу плиты 8, а также за счет слоя вибродемпфирующего материала 11, в
качестве которого могут быть использованы: иглопробивные маты типа
«Вибросил».
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ

УДК 339.138
Розанова О.С.
ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ЛИНЕЙНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЫНКА
Аннотация. Мы рассматриваем рынок, состоящий из активов, линейным образом
зависящих от макроэкономических факторов. Как стоимости активов, так и
макроэкономические
факторы
предполагаются
подчиняющимися
стохастическим
дифференциальным уравнениям. Мы дадим обзор результатов, относящихся к тактическому
и стратегическому управлению портфелем в линейной модели рынка при различном
описании склонности инвестора к риску.
Ключевые слова: линейная модель рынка, оптимальное управление портфелем.
________________________________________________________________________________________________________________________

Rozanova O.S.
About optimal investment strategies in a linear stochastic market model
Abstract. We consider the market, consisting of assets dependent on macroeconomic factors
linearly. Both assets prices and macroeconomic factors are assumed to be obeying stochastic
differential equations. We give an overview of the results related to tactical and strategic portfolio
management in conditions of a linear model of the market and different description of investor’s
risk propensity.
Keywords: linear market model, the optimal portfolio management.
________________________________________________________________________________________________________________________

Со времени начала существования фондового рынка задача управления
портфелем инвестиций (то есть рассредоточения капитала по различным видам
ценных бумаг в условиях неопределенности) является чрезвычайно актуальной.
Под инвестиционным портфелем понимается набор реальных или финансовых
инвестиций. В узком смысле это совокупность ценных бумаг разного вида,
разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному
инвестору и управляемая как единое целое. Основная идея портфельной теории
заключается в поиске компромисса между риском и ожидаемой доходностью
портфеля.
Начало современных исследований в области моделей портфельного
инвестирования было положено Г. Марковицем в 1950-1952 годах. Он ввел
понятие эффективного портфеля. Доходность портфеля рассматривается как
случайная величина и портфели оцениваются по математическому ожиданию и
среднеквадратичному отклонению этой случайной величины. Портфель был
назван эффективным, если из тех же ценных бумаг и при тех же ограничениях
на их пропорции нельзя составить другой портфель, который имел бы такое же
математическое ожидание доходности
и меньшее среднеквадратичное
отклонение. Существенный вклад в эту теорию был сделан Дж.Тобином,
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который установил существование оптимального портфеля среди множества
эффективных. В 1959 году Г.Марковиц издал книгу [1], которая до сих пор
остается важным учебником по портфельной теории. Работы Г.Марковица
привлекли внимание многих математиков и специалистов по ценным бумагам и
вызвали большое число обсуждений и публикаций. В какой-то степени итогом
бурного периода развития портфельной теории было появление в 1970 году
знаменитой монографии еще одного из создателей портфельной теории
У.Ф.Шарпа [2].
Практическое значение теории эффективных портфелей, которая
позволяет увеличить прибыль и снизить риск инвестирования, очень велико.
Однако в то же время эта теория подвергается критике как слишком
идеализированная и неспособная охватить все особенности практической
ситуации. В частности, вызывает критику тот факт, что в теории эффективных
портфелей не учитывается либо учитывается очень упрощенно влияние
рыночных факторов, которые могут быть весьма разнообразными и играть
ведущую роль при формирования стоимости активов. Это, в первую очередь,
процентная ставка по банковским вкладам, стоимость сырья, рыночные
индексы, уровень безработицы и т.д. Кроме того, критерии оптимальности
портфеля могут быть самыми разнообразными. Они могут учитывать при
составлении портфеля не только объективные факторы, такие как его
доходность и рискованность, но также и предпочтения инвестора, склонность
его к риску. Последнее дает инвестору свободу выбора рыночного поведения и
поэтому более привлекательно с практической точки зрения. Ряд эмпирических
исследований подтвердили обоснованность рассмотрения модели рынка, в
которой активы зависят от рыночных факторов. К примеру, M.H.Pesaran и
A.Timmermann проверяли зависимость стоимостей американских акций от
следующих факторов: дивидендной доходности, уровня инфляции, стоимости
сырья, ставки по казначейским векселям и других. Исследуя исторические
данные о стоимостях акций, они показали, что зависимость от факторов имела
место на рынке акций 1970-х годов. A.D.Patelis заключил, что прибыль
американской фондовой биржи зависит от 5 факторов валютной политики,
дивидендной доходности, маржи сверх процентных ставок и месячной
реальной процентной ставки. A.Ilmanen показал, что прибыль по долгосрочным
казначейским облигациям США зависит от структуры процентных ставок по
срочности ссуд, реальной (скорректированной на темпы роста цен) доходности,
фактического уровня благосостояния и психологии инвестора. Существует
огромное количество исследований на эту тему. В то же время развивалась
стохастическая теория рынка и в некоторых случаях учитывалось влияние
рыночных факторов. R.E. Lucas рассмотрел следующую модель: активы
являются дискретными стохастическими процессами и зависят от рыночных
факторов, описываемых марковскими процессами. Решается задача
максимизации ожидаемой дисконтированной полезности потребления на
бесконечном горизонте времени. R.C. Merton, I.Karatzas
и другие
исследователи использовали модель стохастического управления для
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построения непрерывной по времени стратегии управления портфелем активов,
описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями, но без учета
рыночных факторов. Принимая во внимание важность этих моделей в теории
финансовой математики, было естественным рассмотреть расширенную
стохастическую модель с учетом рыночных факторов. Расширенная модель
была рассмотрена впервые в работе Мертона (1973), но факторы учитывались в
очень общей и абстрактной форме. В работе M.J. Brennan, E.S. Schwartz, R.
Lagnado идея состояла в том, чтобы моделировать факторы как диффузионные
процессы и активы как соответсвующие геометрические броуновские движения
с кэффициентами сдвига и диффузии в виде заданных функций от факторов. Их
целью было максимизировать ожидаемую полезность капитала портфеля к
конкретному моменту времени в будущем. Продолжая методологию
стохастического управления, они показали, что максимум ожидаемой
полезности - это функция от времени и факторов, которая может быть получена
при помощи решения уравнения Гамильтона-Якоби-Беллмана. Они
рассмотрели частный случай модели, когда коэффициенты сдвига и диффузии
процесса стоимости актива являются афинными функциями факторов, и
протестировали на примере портфеля из трех активов (наличные, биржевой
индекс и долгосрочные облигации) с учетом трех факторов (краткосрочной
процентной ставки, долгосрочной процентной ставки и дивидендной
доходности биржевого индекса). Основное ограничение подхода BrennanSchwartz-Lagnado состоит в том, что невозможно получить явную формулу для
оптимальных стратегий. Более того, на практике возникают ограничения на
количество факторов, связанные с тем, что уравнения Гамильтона-ЯкобиБеллмана приходится решать численно.
В последнее десятилетие большую известность приобрели работы
Т.Белецкого и С.Плиски [3], [4] . В их модели активы также зависят от
факторов, которые моделируются в виде стохастических процессов аналогично
модели Brennan-Schwartz-Lagnado. Белецкий и Плиска максимизуруют
некоторый достаточно сложного вида функционал (форма его диктуется
методом), зависящий от параметра риска, выбираемого инвестором, и таким
образом, строят рискочувствительную оптимальную стратегию инвестирования
на бесконечном горизонте времени. Авторы с некоторыми оговорками
называют свой функционал темпом роста капитала в долгосрочной
перспективе. Предельный переход по времени позволяет им получить
оптимальные стратегии более простого вида, которые могут быть найдено для
любого количества факторов. Отметим, что классическим примером во всех их
работах является случай одного рыночного фактора, линейной процентной
ставки. Есть также работы Белецкого, Плиски и их последователей, в которых
рассматривается одна из возможных моделей нелинейной процентной ставки
(Кокса-Ингерсолла- Росса), однако здесь получены лишь частичные
результаты.
Отталкиваясь от модели Белецкого и Плиски, можно предложить другой
критерий оптимальности. А именно, можно рассмотреть разницу между
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математическим
ожиданием
доходности
капитала
портфеля
при
фиксированном значении фактора и величиной дисперсии этой доходности с
множителем, отвечающим параметру риска -- это первые два члена при
разложении
функционала
Белецкого-Плиски
в
ряд
по
малому
рискочувствительному параметру. Этот новый функционал максимизируется
над классом допустимых стратегий управления в фиксированный момент
времени. Такой способ управления портфелем скорее относится к тактическим
в отличие от стратегического, когда наибольшая выгода достигается к
некоторому заданному в достаточно далеком будущем моменту времени (он
может трактоваться как бесконечность). В [5], [6] при помощи результатов [7],
[8] получены
явные формулы для расчета оптимальной стратегии
инвестирования в любой выбранный момент времени при фиксированном
значении фактора с учетом параметра риска.
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Для обоснования расходов на защиту информации авторами решена
задача оценки её стоимости. [1, c.111; 2, с. 25]. Ещё более важной является
задача оценки производительности подразделений защиты информации.
В макроэкономике нашла применение модель кинематической
производственной функции американских экономистов К. Кобба и П. Дугласа.
Эта модель позволяет при наличии большого объёма статистических данных
отслеживать во времени и прогнозировать эффективность не только сил
(трудовых ресурсов L), но и средств (производственных фондов K) для
повышения дохода предприятия. Однако в области безопасности до сих пор не
сформулировано
понятие,
адекватное
производственной
функции
подразделений охраны и безопасности с учётом редкости во времени
инцидентов безопасности и важности ресурсов S управления безопасностью [3,
с. 60].
Целью
данной
работы
является
исследование
возможности
использования модели Кобба-Дугласа для оценки производительности
подразделения защиты информации.
Особенностью объектов информатизации, содержащих коммерческую
тайну, является их разнообразие по степени важности В.
Различают следующие степени важности объектов:
В =1 – простые объекты (компьютерные классы коммерческих вузов);
В =2 – важные объекты (компьютеризированные помещения НИИ, КБ);
В =3 – особо важные объекты (аудиторские фирмы, страховые компании);
В =4 – особо важные объекты с повышенной значимостью информационных
ресурсов (коммерческие банки) [3, с. 38].
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Для решения задачи запишем выражение для стоимости ресурсов,
сохранённых благодаря системе защиты информации
где Цир –стоимость информационных ресурсов предприятия;
Цпас – стоимость программно-аппаратных средств вычислительной техники
предприятия
η – доля ресурсов, которая может быть практически уничтожена, похищена или
скопирована при реализации одной угрозы;
λ0 – частота угроз в год на объекте информатизации предприятия;
Рпр – условная вероятность пропуска угроз системой защиты информации.
Тогда из (1) при η = 0,5 и λ0 = 1 следует выражение для производственной
функции подразделения защиты информации в виде стоимости сохранённых
ресурсов, приведённой к одному рабочему месту сотрудника предприятия
где Ущ – годовой ущерб предприятию от компьютерных нарушений и
инцидентов из-за несовершенства системы защиты информации;
N – количество рабочих мест сотрудников предприятия.
Для приближённой оценки стоимости сохранённых ресурсов Срс, в течение
года, использована производственная функцию Кобба-Дугласа вида
где коэффициенты α, γ и ϻ зависят от В;
К - средняя стоимость программно-аппаратных средств защиты информации
L – стоимость оплаты работы специалистов по защите информации;
S – стоимость оплаты труда начальника подразделения по защите информации;
С учётом экспериментальных значений Срс методом наименьших
квадратов найдены значение γ = 0,5 и зависимости α и ϻ от В в виде

На рис.1 представлена зависимость оценки стоимости Смрс от стоимости
сохранённых ресурсов Срс. Линия тренда этой зависимости описывается
степенной функцией с показателем степени близкой к 1. Погрешность оценки
стоимости сохранённых ресурсов достигает 50% , видимо, из-за субъективной
оценки доли времени, затраченного специалистами на обслуживание средств
защиты информации и руководителем – на проведение аналитической работы
для обоснования и подготовки упреждающих мероприятий.
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Рис. 1. Зависимость оценки стоимости от стоимости
сохранённых ресурсов

Из анализа выражений (3) и (5) следует, что при увеличении степени
важности В объекта информатизации уменьшаются затраты на обслуживание
специалистами средств защиты вследствие их большей автоматизации, но
увеличиваются затраты руководства на проведение анализа результатов аудита
и формулирование дополнительных мероприятий по защите информации.
Таким образом, в работах авторов впервые на базе модели Кобба-Дугласа
установлена экономическая связь между подразделением защиты информации
и отделом информационных технологий, которая может быть использована для
оптимизации распределения расходов на защиту информации.
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Под экономической мощью государства обычно понимаются
возможности национального хозяйства по реализации его экономического
потенциала1. В этой связи представляет интерес сравнительная оценка
экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся
стран мира.
Экономическая мощь государства может быть охарактеризована
показателями объема производства продукции (оказания услуг, выполнения
работ) и их значимостью в определенный период его истории.
В частности, такими показателями могут стать доли государства в общем
мировом производстве i-ого вида продукции (оказания услуг, выполнения
работ) – βi (рис. 1) и их вес (значимость) в определении экономической мощи
государства – αi. Значение веса (значимости) объема производства
определенного вида продукции (оказания услуг, выполнения работ) зависит от
множества факторов: технологического уклада (объективной потребности
национального и/или мирового хозяйства в производстве товара, оказании
1

Экономический потенциал – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические и иные, с помощью которых можно получить определенные
хозяйственные результаты. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия, 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2006.
– С. 447.
По нашему мнению это определение может быть уточнено. Экономический потенциал – это возможность
использования различных видов ресурсов (факторов производства): материальных, производственных,
сырьевых (земли, land); трудовых, интеллектуальных (труда, labor); финансовых, инвестиционных (капитала,
capital);
информационных,
научно-технических
(информации,
information);
институциональных,
предпринимательских (предпринимательских способностей, entrepreneurship) и др. для получения
максимального хозяйственного результата.
Тогда экономическая мощь может характеризовать реализуемый в данный момент времени на экономической
территории государства экономический потенциал.

42

услуги, производстве работы); перспектив экономического развития
национального/мирового хозяйства и пр. Вариант оценки значений показателей
экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся
стран мира (Китая, США, Японии, Германии, Франции, Италии,
Великобритании, стран Западной Европы, Индии, СССР) – долей стран в
общемировом производстве и их значимости (весов) в индустриальную эпоху
представлен в таблице и на рис. 2.
В этом случае интегральный показатель экономической мощи j-ого
государства может быть определен по формуле:
1/ I

I
j ,i

Pj

j ,i

,

i 1

где: Рj – экономическая мощь j-ого государства,
βj,i– доля j-ого государства в мировом производстве i-ого вида продукции
(оказании услуги, выполнении работы),
α j,i– вес (значимость) производства i-ого вида продукции (оказания
услуги, выполнения работы) для экономической мощи j-ого государства,
I – число рассматриваемых видов продукции (услуг, работ).
Исследования показали, что значения интегрального показателя
экономической мощи коррелируют с соответствующими значениями доли
валового внутреннего продукта соответствующих государств в мировом
валовом продукте [1 - 4]. Если допустить, что такой подход может быть
распространен на доиндустриальную и постиндустриальную эпохи, то
экономическая мощь ведущих (в настоящее время) государств может быть
представлена долями их валового внутреннего продукта в мировом валовом
продукте (рис. 3) [5 - 10].
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Рис. 1. Доли ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в общем мировом производстве в 1950 – 1980 гг., %
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Показатели экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в 1950 – 1980 гг.
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пр-ва
пр-ва
пр-ва
пр-ва
пр-ва
ве, %
ве, %
ве, %
ве, %
ве, %

0,5
0,04
2,0
0,7
0,1
0,2
0,5
0,1
1950
-2,20
-0,47
2,20
-4,28
-0,66
-0,95
-2,20
-0,66
3,0
0,5
14,0
11,0
1,1
3,0
4,0
0,8
1960
1,39
-2,20
0,58
0,64
16,01
1,39
1,10
-6,84
Китай
2,0
1,1
12,0
4,0
3,0
3,0
4,0
0,6
1970
2,20
16,01
0,61
1,10
1,39
1,39
1,10
-2,99
4,0
4,0
16,0
7,0
10,0
5,0
6,0
2,0
1980
1,34
1,34
0,67
0,95
0,81
1,15
1,04
2,68
41,0
51,0
34,0
45,0
27,0
43,0
46,0
64,0
1950
0,89
0,84
0,94
0,87
1,00
0,88
0,86
0,80
38,0
33,0
20,0
24,0
25,0
32,0
40,0
41,0
1960
0,88
0,92
1,07
1,01
1,00
0,93
0,87
0,87
США
34,0
24,0
25,0
19,0
21,0
30,0
37,0
29,0
1970
0,88
0,97
0,96
1,05
1,02
0,91
0,86
0,92
30,0
14,0
27,0
12,0
18,0
29,0
32,0
28,0
1980
0,91
1,17
0,94
1,24
1,07
0,92
0,89
0,92
5,0
0,1
2,0
2,0
4,0
7,0
4,0
1,1
1950
0,68
-0,48
1,58
1,58
0,79
0,56
0,79
11,53
5,0
0,1
2,0
5,0
5,0
9,0
8,0
8,0
1960
1,06
-0,57
2,46
1,06
1,06
0,78
0,82
0,82
Япония
7,0
0,03
2,0
16,0
4,0
8,0
11,0
17,0
1970
1,06
-0,59
2,96
0,74
1,48
0,99
0,86
0,73
7,0
0,01
1,1
17,0
1,8
5,0
9,0
12,0
1980
1,08
-0,45
21,95
0,74
3,56
1,30
0,95
0,84
5,0
9,0
8,0
11,0
5,0
7,0
5,0
1950
1,00
0,73
0,77
0,67
1,00
0,83
1,00
5,0
8,0
10,0
12,0
6,0
7,0
14,0
1960
1,05
0,81
0,73
0,68
0,94
0,87
0,64
Германия
5,0
7,0
8,0
7,0
5,0
7,0
14,0
1970
1,10
0,91
0,85
0,91
1,10
0,91
0,67
7,0
1980
0,87
0,70
4,0
5,0
4,0
3,0
10,0
11,0
1,22
1,05
1,22
1,54
0,73
4,0
3,00
6,0
10,0
4,0
5,0
2,0
1950
1,02
1,28
0,79
0,61
1,02
0,88
2,04
3,0
3,0
6,0
10,0
4,0
5,0
5,0
1960
1,31
1,31
0,80
0,62
1,04
0,89
0,89
Франция
3,0
2,0
4,0
6,0
4,0
4,0
5,0
1970
1,33
2,10
1,05
0,81
1,05
1,05
0,91
3,0
1,1
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
1980
1,24
14,28
0,98
0,98
0,98
0,98
0,85
2,0
3,0
1,5
1950
1,63
1,03
2,79
2,0
3,0
7,0
1960
1,74
1,10
0,62
Италия
2,0
2,0
6,0
1970
1,85
1,85
0,71
2,0
2,0
4,0
1980
1,72
1,72
0,86
7,0
0,01
14,0
7,0
4,0
7,0
13,0
10,0
1950
0,96
-0,41
0,71
0,96
1,35
0,96
0,73
0.81
Великобри6,0
0,01
10,0
6,0
3,0
5,0
7,0
8,0
1960
0,94
-0,36
0,73
0,94
1,53
1,04
0,86
0,81
5,0
0,01
6,0
4,0
1,6
4,0
4,0
5,0
1970
0,89
-0,31
0,80
1,04
3,05
1,04
1,04
0,89
тания
3,0
3,0
4,0
1,1
1,7
2,0
3,0
3,0
1980
1,23
1,23
0,97
14,14
2,54
1,94
1,23
1,23
20,0
0,01
27,0
22,0
31,0
19,0
26,0
20,0
1950
1,09
-0,71
0,99
1,06
0,95
1,11
1,00
1,09
Страны
17,0
0,01
22,0
23,0
31,0
18,0
20,0
36,0
1960
1,15
-0,71
1,05
1,04
0,95
1,13
1,09
0,91
Западной
16,0
0,01
16,0
17,0
19,0
16,0
16,0
34,0
1970
1,17
-0,70
1,17
1,14
1,10
1,17
1,17
0,92
Европы
13,0
3,0
11,0
13,0
16,0
12,0
18,0
27,0
1980
1,24
2,89
1,33
1,24
1,15
1,28
1,10
0,96
1,1
2,0
1,1
0,1
0,4
0,2
1950
15,06
2,07
15,06
-0,62
-1,57
-0,89
1,1
3,0
2,0
0,5
0,7
0,9
1960
13,73
1,19
1,89
-1,89
-3,67
-12,42
Индия
1,1
2,0
2,0
1,4
1,1
1,1
1970
11,87
1,63
1,63
3,36
11,87
11,87
1,1
2,0
2,0
2,0
1980
13,29
1,83
1,83
1,83
3,0
2,0
1,15
1,83
9,0
7,0
13,0
15,0
8,0
8,0
6,0
4,0
1950
1,03
1,16
0,88
0,84
1,09
1,09
1,26
1,63
12,0
14,0
19,0
18,0
11,0
11,0
6,0
4,0
1960
0,91
0,85
0,76
0,78
0,94
0,94
1,26
1,62
СССР
15,0
15,0
20,0
20,0
18,0
13,0
7,0
5,0
1970
0,83
0,83
0,75
0,75
0,78
0,88
1,15
1,40
16,0
20,0
17,0
21,0
20,0
17,0
8,0
5,0
1980
0,81
0,75
0,79
0,74
0,75
0,79
1,08
1,39
Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 766 с.; Китайская Народная Республика. Статистический сборник. – М.: ЦСУ СССР, 1984.
– С. 9 – 42.
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Рис. 2. Веса показателей экономической мощи ведущих индустриально развитых и развивающихся стран мира в индустриальную
эпоху
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Рис. 3. Экономическая мощь ведущих государств мира с 1 по 2030 гг.
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УДК 336
Анохин А.А., Какалова Е.С.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОПЕРАЦИЯХ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Аннотация. В статье обсуждаются методологические аспекты оценки рисков
инвестирования в российские эмиссионные бумаги путем исследования индекса FTSE 100.
Ключевые слова: фондовый индекс, оценка рисков.
________________________________________________________________________________________________________________________

Anokhin A.A., Kakalova E.S.
Risk management of the operations in the international securities market
Abstract. The methodological aspects of risk assessment of investment in Russian equity
securities by examining FTSE 100 index are discussed at the paper.
Keywords: stock index, the risk assessment.
________________________________________________________________________________________________________________________

Развитие Лондонской фондовой биржи привело к созданию холдинга
London Stock Exchange Group, в состав которого вошла Миланская биржа Borsa
Italiana. После объединения бирж были согласованы единые стандарты
листинга,
регистрации
прав
собственности,
клиринга,
подсчета
инвестиционных рисков, лицензирования и допуска к торговле на биржах
профессиональных участников рынка. Миланская биржа позаимствовала
структуру и методы расчета фондового индекса. На Лондонской бирже
основной индекс это FTSE 100, а на Миланской – FTSE MIB.
Критерии принятия решения о целесообразности инвестирования, методы
оценки инвестиционной привлекательности биржевого рынка, базовые
характеристики рынка (капитализация, ликвидность активов, объемы торговли
и т.д.) универсальны для всех инвесторов, для всех бирж мира. Но Лондонская
и Миланская биржи имеют национальные особенности, которые отражаются в
динамике изменения национальных фондовых индексов (см. рис. 1 и 2).

Рисунок 1. - Динамика изменения индекса FTSE 100
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Рисунок 2. - Динамика изменения индекса FTSE MIB

Дата

Открытие

Таблица 1. Исторические данные индекса FTSE 100
Максимум
Минимум
Закрытие
Объём

01.10.2014

6612

6613

6292

6369,4

0

01.09.2014

6820

6905

6602

6622,72

15,4

01.08.2014

6730

6831

6529

6819,75

10,85

01.07.2014

6744

6875

6644

6730,11

13,16

01.06.2014

6845

6879

6702

6743,94

12,69

01.05.2014

6780

6895

6767

6844,51

13,89

01.04.2014

6598

6795

6507

6780,03

15,48

01.03.2014

6810

6827

6493

6598,37

18,32

01.02.2014

6510

6866

6417

6809,7

17,27

01.01.2014

6749

6867

6421

6510,44

15,18

01.12.2013

6651

6768

6422

6749,09

10,8

01.11.2013

6731

6780

6614

6650,57

12,58

01.10.2013

6462

6820

6317

6731,43

14,04

01.09.2013

6413

6659

6413

6462,22

15,31

01.08.2013

6621

6697

6387

6412,93

13,68

01.07.2013

6215

6662

6185

6621,06

14,67

01.06.2013

6583

6583

6023

6215,47

15,91

01.05.2013

6430

6876

6410

6583,09

15,76

01.04.2013

6412

6502

6214

6430,12

14,32

01.03.2013

6361

6534

6309

6411,74

15,79

01.02.2013

6277

6412

6217

6360,81

14,13

01.01.2013

5898

6354

5898

6276,88

14,22

01.12.2012

5867

5997

5853

5897,81

10,07

01.11.2012

5783

5922

5606

5866,82

16,16
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Дата
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
01.12.2012
01.11.2012

Открытие
20800
20515
20548
21345
21750
21829
21739
19983
19412
19080
19011
19349
17481
16807
16563
15359
17097
16687
15308
15858
17412
16583
15869
15485

Таблица 2. Исторические данные индекса FTSE MIB
Максимум
Минимум
Закрытие
Объём
20941
18988
19153
0
21482
20246
20892,1
13,96
20777
18886
20450,5
12,23
21896
20283
20570,8
14,08
22590
21130
21283
14,02
21946
19933
21629,7
14,77
22210
20817
21783,4
23,77
21730
19760
21691,9
29,79
20584
18789
20442,4
15,02
20175
18886
19418,3
21,2
19055
17749
18967,7
13,7
19483
18492
19021,5
16,47
19501
17475
19351,5
23,31
18143
16578
17434,9
18,12
17690
16504
16682,2
14,08
16562
15024
16482,4
13,69
17290
14901
15239,3
16,56
17645
16448
17214,1
18,73
17033
15062
16767,7
18,5
16259
15197
15338,7
17,02
17558
15466
15921,3
19,78
17984
16573
17439,1
29,42
16503
15104
16273,4
13,48
15940
14856
15808,2
12,99

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между индексами FTSE 100 и FTSE MIB
Коэффициент корреляции

Значение

Открытие
Максимум
Минимум

0,756
0,715
0,781

Закрытие

0,745

Объем торгов

0,695

В таблицах 1 и 2 представлены значения фондовых индексов FTSE 100 и
FTSE MIB [1 и 2].
В динамике индексов много общего, так как они описывают движение
рынков ценных бумаг Западной Европы. Отличия связаны с влиянием на
экономику Италии факторов, к которым не чувствительна экономика
Великобритании.
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В таблице 3 представлены коэффициенты корреляции между значениями
индексов, а так же объемами торгов на биржах.
Мы предлагаем совершать арбитражные операции между индексами
Лондонской и Миланской бирж, извлекая доход из разницы их значений.
Большинство эмиссий новых выпусков ценных бумаг российских эмитентов
осуществляется путем их публичного размещения на мировых фондовых
биржах. Методология моделирования фондового рынка базируется на
постулате: риск инвестирования в фондовый индекс равен 1 (β = 1). Российский
рынок ценных бумаг уступает в капитализации и ликвидности активов
развитым фондовым рынкам, одним из которых является рынок
Великобритании, индекс FTSE 100 которого является одним из самых
используемых в мире биржевых индикаторов.
Если инвестор из Великобритании станет оценивать риски
инвестирования в российские акции, то сделает следующие выводы:
- российский индекс ММВБ находится в устойчивой положительной
корреляции с индексом FTSE 100;
- индекс ММВБ более волатильный, чем индекс FTSE 100.
На рисунках 3 и 4 представлены графики изменения фондовых индексов
FTSE 100 и ММВБ за четыре месяца 2014 года [3].
На графиках видно отчетливое падение стоимости индексов в августе,
коррекция к началу сентября и следующая за ней тенденция падения цены всех
трех индексов. Индексы изменяются в соответствии с одинаковыми трендами,
одинаково реагируя на влияние внешних факторов. Но российский индекс
отличается большей волатильностью.
Мы считаем более правильным использование индекса FTSE 100 при
оценке рисков инвестирования в российские акции и настаиваем на том, что
фондовый индекс ММВБ имеют показатель риска β ≠ 1, что влечет
необходимость пересчета рисков инвестирования в российские бумаги.
Предложение поможет инвесторам точнее оценивать инвестиционную
привлекательность российских активов.
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Рисунок 3. – График динамики индекса FTSE 100 в 2014 году

Рисунок 4. – График динамики индекса ММВБ в 2014 году
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УДК 519.833.1
Буланова А.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНСВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ ИГР
Аннотация. В статье рассматривается построение модели инвестиционного рынка на
основе
применения теории игр. Модель строится с соблюдением принципов
институциональной экономика. Цель модели – определить оптимальное поведение
инвесторов.
Ключевые слова: теория игр, неантагонистическая игра в нормальной форме,
инвестиции, инвесторы, инвестиционное благо дохoд от инвестиций.
________________________________________________________________________________________________________________________

Bulanova A.N.
The investment market modeling by means of using the game theory
Abstract. The article is devoted to the building of the Model of the Investment Market
Based on the game theory usage. The model was build according to the principals of institutional
economics. The model's purpose is to determine the optimal investor's behavior.
Keywords: game theory, non-adversarial game in normal form, investments, investors,
investment goods, investment income.
________________________________________________________________________________________________________________________

Теория игр формирует язык моделей современной институциональной
экономики. Это связано, с тем, что теория игр строится на допущениях:
1. может существовать несколько точек равновесия;
2. точки равновесия не обязательно совпадают с точками оптимума по
Парето;
3. равновесие может не существовать.
К тому же в теории игр анализируются ситуации, в которых поведение
индивидов взаимообусловлено, то есть решение каждого влияет на общий
результат, и как следствие, на решение остальных индивидов.
Составим математическую модель рынка инвестиций.
Пусть имеется инвестиционный проект. Проект требует максимального
вложения А, но не меньше В, то есть, если вложенных в проект средств будет
меньше В, то проект неосуществим.
Пусть имеются n потенциальных инвесторов, которые располагают
инвестиционным благом. В реальности инвестиционное благо представлено
деньгами.
аi – объем инвестиционного блага i-го инвестора, i=1,2…n.
Каждый из них может осуществить инвестиции в объеме 0≤хi≤аi.
X=(x1, x2…,xn) – общий объем инвестиций.
В зависимости от вектора Х, инвесторы получают прибыль от вложенных
средств (дивиденды), которая выражается функцией hi(x1,x2…,xn)= hi(X), если
общий объем инвестиций не превосходит С
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Если же данное неравенство не выполнено,

то доход i-го инвестора вычисляется с помощью функции gi(x1,x2…,xn)=
gi(X), при этом полагается, что доход на вложенный ресурс уменьшается:
gi(x1,x2…,xn)≤hi(x1,x2…,xn), если

Таким образом, мы получаем неантагонистическую игру в нормальной
форме:
, где

,

Определим функцию
.
Для этого упростим модель. Будем предполагать, что проект требует
ровно А средств (ни больше, ни меньше).
То есть

Пусть Р – ожидаемая прибыль от проекта. Выигрыш каждого игрока
будем оценивать долей от прибыли. Тогда

Вернемся к первоначальной модели. Она отличается от только что
рассмотренной тем, что в проект можно вложить разные средства от В до А.
В этом случае доходность от инвестиций также будет функцией, зависящей от
количества вложенных средств.
. Однако, если проект получит
определенное количество вложений, то доходность от инвестиций будет падать.
Смотри рис. 1
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Рис. 1

Тогда выигрыш игрока будет оцениваться так же, как и простом случае,
но функция доходности будет уже не постоянной, а переменной величиной.

Функции
и
будут иметь одинаковый вид,
однако функция
будет возрастающая, а
убывающая.
Поскольку инвестиции связаны с ожиданием, то есть выигрыш от своего
хода (инвестирования) игрок (инвестор) получит только через какое-то время,
то функция дохода от инвестиций должна рассматриваться дисконтированной.
Однако на саму модель этот факт не являетя принципиальным.
Таким образом, для анализа рынка инвестиций можно применять теорию
игр.
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Российский финансовый рынок, по ряду причин, не преодолел
последствия международного финансового кризиса.
В этих условиях теоретический и практический интерес представляет
исследование диспропорции в объемах торгов на различных секторах
финансового рынка, рынка ценных бумаг.
Чтобы убедиться в правомерности нашего предположения о
неравномерности развития российского рынка ценных бумаг, мы исследовали
корреляционную зависимость объемов торгов на основной фондовой секции
Московской биржи, где продаются акции российских корпораций, и на срочном
секторе этой же биржи, где заключаются фьючерсные контракты, базовым
актовом которых являются акции.
Непосредственной целью была проверка гипотезы о том, что в условиях
низкой ликвидности активов, высокой их волатильности, высоких
инвестиционных рисков на российском организованном рынке ценных бумаг
национальные и зарубежные инвесторы не совершают операций с
корпоративными эмиссионными ценными бумагами, без использования одного
из универсальных методов управления рисками - хеджирования операциями.
То есть, необходимо было подтвердить предположение о том, что
практически любая операция на основном фондовом рынке сопровождается
операцией с производными финансовыми инструментами на срочном рынке.
Если бы гипотеза подтвердилась, то можно было бы утверждать, что
хеджирование операций с акциями частично компенсирует инвестиционные
риски и позволяет в условиях оттока капитала с российского рынка ценных
бумаг обеспечивать приемлемое для национальных и зарубежных инвесторов
соотношение доходность - риск инвестиционных операций.
Мы сопоставили статистику изменения объемов торгов акциями на
основной фондовой секции Московской биржи и фьючерсных контрактов,
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предметом соглашений в которых была покупка – продажа акций, на срочном
рынке той же биржи [1].
Для исследования был выбран временной интервал, продолжительностью
один календарный год, в течение которого проявляется действие всех факторов,
влияющих на исследуемый экономический процесс.
Это был интервал между 1 июль 2013 года по 31 июня 2014 года.
Коэффициент корреляции рассчитывался с помощью программного
обеспечения Microsoft Office Excel.
Динамика объемов торгов с акциями и производными финансовыми
инструментами на Московской бирже представлена в таблице 1.

2014

2013

Год

Таблица 1. – Динамика объемов торгов с акциями и производными финансовыми
инструментами на Московской бирже [1]
Объем торгов с акциями
Объем торгов с фьючерсами
Месяц года
на фондовой секции,
на срочной секции,
млрд. руб.
млрд. руб.
Июль
1 928
3 625
Август
1 674
3 272
Сентябрь

1 948

3 576

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

2 369
1 811
2 063
1 453
1 679
2 311
1 756
1 489
1 564

3 389
3 083
3 220
3 639
4 725
4 820
3 924
3 010
3 171

Результат оказался неожиданным.
Значение коэффициента корреляции: плюс 0,2793.
С экономической точки зрения это значит, что:
- динамика объемов торгов на срочной секции Московской биржи не
определяется событиями, связанными с обращением акций на основной
фондовой секции биржи;
- инструменты срочной секции Московской биржи представляют для
инвесторов самостоятельный инвестиционный (спекулятивный) интерес.
ЛИТЕРАТУРА
1. Статистика Московской биржи: www.moex.com
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Вопрос информационной безопасности (ИБ) в современном мире
многогранен и включает в себя различные, на первый взгляд не связанные друг
с другом направления: непосредственно физическая защита каналов связи;
криптографические системы, позволяющие обеспечивать целостность,
конфиденциальность и доступность информации; вопросы информационной
безопасности, связанные с человеческим поведением. При этом основное
внимание уделено нарушителю извне и довольно редко учитывается появление
внутреннего нарушителя, что связано со сложностью этой проблемы, которая
должна учитывать психологические и поведенческие аспекты, которые с
трудом поддаются оценке и анализу.
Внутренний нарушитель ИБ – текущий или бывший сотрудник
организации, подрядчик или бизнес-партнер, который имеет или имел
авторизованный доступ к сетям, системам или данным организации и превысил
или использовал этот доступ таким образом, что нарушил конфиденциальность,
целостность или доступность информации или ИС организации. [1]
Управление «К» МВД России утверждает, что самыми массовыми
киберпреступлениями являются действия обычных мошенников, которые
«осваивают» интернет. Специалисты Управления отмечают, что порядка 80%
заявлений граждан содержат сведения именно о таких преступлениях.[4]
Исходя из данных МВД, мошенничество является доминирующим способом
преступной активности в ИТ-сфере.
Мошенничество – угроза ИБ, использование внутренним нарушителем
ИБ ИС организации для неавторизованного использования, модификации или
удаления данных организации (в том числе кража ПДн) с целью получения
дохода. К мошенничеству не относятся случаи промышленного и
международного шпионажа. [2]
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Задачей данного исследования является разработка модели поведения
внутреннего нарушителя ИБ, реализующего угрозу мошенничества с
использованием информационных систем организации (ИТ-мошенничество).
На данную тему существует ряд опубликованных работ, в частности [2], в
которой произведен анализ психологии и поведения ИТ-мошенника, а угроза
ИТ-мошенничество подразделяется на две различных категории: ИТмошенничество на руководящей должности и ИТ-мошенничество на
неруководящей должности, и [3], в котором исследовано мошенничество в
целом и выделены технические и поведенческие индикаторы мошенника.
В рамках нашего исследования был проведен поиск в открытых
источниках
информации
преступлений,
совершенных
внутренними
нарушителями ИБ. В результате была составлена база инцидентов, в которую
входит более 100 различных преступлений. Среди них было выделено 20
случаев мошенничества, 45% из которых были совершены в банковской сфере;
15% – в салонах связи. В 20% случаев присутствовал внешний сговор.
На основании анализа собранной информации был построен портрет
ИТ-мошенника (таблица 1), и были выявлены основные особенности данного
типа внутреннего нарушителя (таблица 2) и потенциально реализуемые им
угрозы (таблица 3). Существенных различий для мошенничества на
руководящей и неруководящей должностях обнаружено не было.
№
1

Характеристика
Занимаемая
должность в
организации

2

Методы атаки

3

Характер
действий
Длительность
преступления
Обнаружение
преступления

4
5

Таблица 1 – Портрет ИТ-мошенника
Описание
Обработчик персональных данных, менеджер по продаже
финансовых услуг, курьер, продавец-консультант, специалист
кредитно – кассового офиса, бухгалтер, заместитель директора
(преступники, как правило, занимают нетехническую позицию и
не являются привилегированными техническими пользователями)
Технически простые, с использованием легально
предоставленных прав и полномочий
Кража персональных данных, с последующей продажей или
использованием для личной выгода
Максимально долгая (в отдельных случаях до нескольких лет).
Сообщение от клиентов
Недостача денег
Появление информации на черном рынке
Несовпадение документации
Мониторинг ИБ и ИТ-аудит
Системы обнаружения и предотвращения утечки информации
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Таблица 2 – Особенности поведения ИТ-мошенника
№
Описание
1 Отсутствует необходимость наращивать технические возможности, т.к. при
мошенничестве используются легально предоставленные права и возможности и их
вполне хватает. А их недостаток компенсируется нетехническими средствами
2 Мошенник не планирует увольняться и хочет максимально продлить свою преступную
деятельность.
3 С течением времени инсайдер «входит во вкус», и чем дольше происходит преступная
деятельность, тем сложнее ему от неё отказаться.
4 Одной из причин совершения мошенничества является лёгкость его совершения,
например: отсутствие контроля за действиями сотрудника.
5 При наличии внешнего сговора мошеннику сложнее отказаться от преступной
деятельности
6 Признаками мошенничества может быть передача конфиденциальных данных по
электронной почте, с помощью съемных носителей или распечаток.
7 С течением времени, если к инсайдеру нет подозрений, то доверие к нему растет, и при
этом растут его технические возможности.
8 Объемы мошенничества имеют тенденцию падать при получении инсайдером
информации о подозрениях организации.
9 Главной мотивацией мошенника являются деньги.
Таблица 3 – Угрозы, исходящие от ИТ-мошенника
№
Описание
1 Кража персональных данных для последующей продажи или иного использования в
преступных целях
2 Кража денег
3 Потеря клиентов
4 Потеря репутации: недоверие к организации со стороны потенциальных клиентов
5 Утечка конфиденциальной информации

На основании исследованных инцидентов
разработана схема
взаимодействия основных элементов системы поведения ИТ-мошенника,
изображенная на рис. 1.

Рис.1. Схема взаимодействия основных элементов системы поведения ИТ-мошенника
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При детализации взаимодействующих элементов с учётом особенностей
поведения, выявленных на этапе сбора и анализа инцидентов, была построена
диаграмма причинно-следственных связей, изображенная на рис. 2.

Рис.2. Диаграмма причинно-следственных связей ИТ-мошенничества

На диаграмме прекрасно видно основные особенности поведения ИТмошенника. Петля обратной связи «Желание совершать преступную
деятельность» - «Преступная активность» - «Доход инсайдера» отражает
особенность №3, а петля обратной связи «Желание совершать преступную
деятельность» - «Преступная активность» - «Активность внешней стороны» «Давление сговора» в свою очередь отражает особенность №5. Также для учета
особенности №4 были введены элементы «Уровень контроля организацией»,
«Восприятие риска быть пойманным» и связи между ними и другими
элементами диаграммы.
В рамках дальнейших исследований необходимо преобразовать
полученную диаграмму причинно-следственных связей в диаграмму потоков
(системно-динамическую модель) и произвести с ее помощью прогнозное
моделирование. Также необходимо исследовать возможность обучения
моделей с использованием собранной статистической информации.
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С популяризацией электронного способа хранения и передачи
информации, а также управления различными процессами с использованием
программного обеспечения, вопрос защиты информации с каждым годом
становится все актуальнее. И если в случае противодействия внешним угрозам
современные методы и средства защиты гарантируют высокую степень
защищенности, то вопрос эффективной защиты от внутреннего нарушителя
остается открытым до сих пор. Противодействие внутренним угрозам
подразумевает обеспечение комплексной защиты, включающей в себя такой
сложный для оценки аспект как анализ психологии поведения потенциальных
инсайдеров. Поэтому необходимо создать такую модель внутреннего
нарушителя, которая максимально поможет руководителю организации
проследить
формирование
преступного
правосознания
инсайдера,
спрогнозировать его дальнейшие действия и принять соответствующие
решения по предотвращению инцидента информационной безопасности (ИБ).
В рамках данного доклада рассматривается самая редкая внутренняя
угроза ИБ – шпионаж с использованием информационной системы (ИС)
организации. Ввиду отсутствия среди существующих исследований
определения ИТ-шпионажа сформулировано новое, основанное на определении
шпионажа, приведенного в Уголовном Кодексе Российской Федерации [1]. Под
шпионажем (ИТ-шпионажем) в настоящей работе понимается угроза ИБ,
использование внутренним нарушителем ИБ ИС организации для сбора,
хищения или хранения с целью последующей передачи внешней стороне
информации в целях выгоды для внешней стороны без намерения покинуть
организацию после передачи информации. Если внешняя сторона является
конкурирующей организацией, то применим термин «промышленный
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шпионаж». В случае выступления в качестве внешней стороны иностранного
государства имеет место термин «международный шпионаж».
Анализ современных исследований в области защиты информации от
внутреннего нарушителя показывает, что в настоящий момент отсутствует
полноценная и достоверная компьютерная модель, способная обнаружить и
спрогнозировать поведение внутреннего нарушителя. По мнению авторов,
наиболее существенные результаты в области моделирования поведения
инсайдера были достигнуты научным коллективом Carnegie Mellon University
Software Engineering Institute CERT Insider Threat Team (CERT). Однако
поведенческая модель шпиона, представленная CERT [3, с. 63], ввиду
использования экспертного метода исследования и малого объема
статистических данных (9 инцидентов международного шпионажа) носит
описательный характер и не может быть применена для компьютерного
моделирования.
Несмотря на то, что проблема внутреннего нарушителя является в
настоящий момент одним из самых актуальных вопросов в сфере обеспечения
ИБ, провести всестороннее ее исследование и найти оптимальное решение
крайне сложно ввиду отсутствия полной и достоверной статистики внутренних
инцидентов ИБ. Как удалось установить благодаря исследованию компании
SearchInform, о случившихся инцидентах обычно стараются никому не
сообщать примерно 93% от общего количества российских компаний и
госорганизаций. И практически половина от этого количества стремится
сделать так, чтобы о произошедшем инциденте ничего не знали и собственные
сотрудники.
Поэтому первоочередной задачей является сбор и анализ наиболее
«интересных» и показательных инцидентов промышленного шпионажа в
России и за рубежом.
В ходе настоящего исследования для построения поведенческой модели
внутреннего нарушителя, реализующего угрозу шпионажа, было рассмотрено
более 100 инцидентов ИБ, среди которых около 20 являются инцидентами
промышленного шпионажа. В рамках доклада угроза международного
шпионажа не рассматривается вследствие отсутствия достаточного количества
данных о преступлениях в открытом доступе.
На основе [2-5] и анализа полученных из открытых источников инцидентов
были выделены основные элементы системы поведения инсайдера (Таблица 1)
и построена схема их взаимодействия (Рис. 1).
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№

1

2

3

4

5

6

7

Таблица 1. Основные элементы системы поведения внутреннего нарушителя ИБ,
реализующего угрозу ИТ-шпионажа
Элементы,
Элемент
оказывающие на него В чем проявляется воздействие
воздействие
С
увеличением
организацией
санкций
инсайдер
может
Реакция организации
пересмотреть свои риски, что
понизит мотивацию
Мотивация инсайдера
Сговор с внешней стороной может
Сговор
послужить
поводом
для
возникновения мотивации
Мотивация инсайдера определяет
Мотивация инсайдера
его поведение и действия
Санкции, вводимые организацией,
Реакция организации
корректируют поведение инсайдера
Поведение инсайдера
Отсутствия
доступа
к
Должностные
интересуемому инсайдера объекту
возможности
побуждает
его
предпринимать
инсайдера
дополнительные действия для его
получения
Отсутствие доступа побуждает
Должностные
инсайдера вступить во внутренний
возможности
сговор с сотрудником, имеющим
инсайдера
Сговор
такой доступ
Необходимость в сговоре для
Мотивация инсайдера
выполнения своих целей
В
рамках
введения
санкций
организация
ограничивает
Реакция организации
должностные
возможности
инсайдера
Должностные
возможности
Вследствие
сговора
могут
появиться
должностные
Сговор
возможности, которых ранее не
было у инсайдера
В зависимости от полученной
Получение
информации о поведении инсайдера
Реакция организации
информации
организация определяет вводимые
организацией
санкции
Действия инсайдера приводят к
Ущерб организации
Поведение инсайдера
ущербу

Получение
информации
организацией

Ущерб организации

Поведение инсайдера
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Обнаружение
нанесенного
инсайдером ущерба предоставляет
организации информацию о его
действиях
Анализируя поведение инсайдера,
организация получает информацию
о его действиях

Рис. 1. Схема взаимодействия основных элементов системы поведения внутреннего
нарушителя ИБ, реализующего угрозу шпионажа

На основании собранной статистической информации составлен портрет
внутреннего нарушителя (Таблица 2), выделены характерные особенности
промышленного ИТ-шпионажа (Таблица 3), на базе которых разработана
диаграмма причинно-следственных связей (ДПСС) угрозы, представленная на
Рис. 2.
Таблица 2 Портрет внутреннего нарушителя для угрозы шпионажа
№ Характеристи
Описание
ка
Занимаемая
Технический специалист, разработчик ПО, менеджер по продажам.
1 должность
в
Как правило, занимает не руководящую должность.
организации
Использование легально предоставленных прав и полномочий.
Наиболее частые: передача информации посредством электронной
2 Методы атаки
почты, копирование информации на внешний носитель, копирование
документов
Кража конфиденциальной информации и последующая передача ее
внешней стороне
Характер
3
Наиболее популярные виды конфиденциальной информации:
действий
чертежи, технологическая документация, бизнес-планы, клиентская
база, патенты
Длительность
4
около 4 лет (или единоразовые случаи передачи информации)
преступления
Мониторинг ИБ и ИТ-аудит
Обнаружение
5
Системы обнаружения и предотвращения утечки информации
преступления
Подозрения сотрудников
Зависит от страны и сферы деятельности организации:
6 Средний ущерб РФ: до 2 млн. рублей
Западные страны: десятки млн. $
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Таблица 3. Характерные особенности шпионажа
Характерная особенность
Элемент
Основной мотив – деньги. Поэтому финансовые проблемы
или факт получения «легких» денег путем продажи
конфиденциальной информации, которые могут стать даже
Мотивация инсайдера
основным источником дохода, не дают инсайдеру
Поведение инсайдера
закончить преступную деятельность и в исключительных
случаях усыпляют бдительность, заставляя действовать
менее осторожно
Как правило, шпионажу предшествует тщательное
Поведение инсайдера
планирование и подготовка действий
Одним из наиболее популярных методов шпионажа
является использование легально предоставленных прав и Должностные
полномочий ввиду неверного разграничения организацией возможности инсайдера
прав доступа или и вовсе его отсутствия
Поведение инсайдера
При обнаружении инсайдером подозрений со стороны Получение информации
организации имеет место факт «заметания следов»
организацией
Сговор
В случае недостатка должностных возможностей возможен
Поведение инсайдера
внутренний сговор
Поведение инсайдера
Инсайдер может предпринять попытки скрыть следы
Получение информации
организацией
В случае успешного шпионажа в течение многих лет у Поведение инсайдера
инсайдера снижается уровень страха быть обнаруженным
В редких случаях внешний сговор происходит до
Мотивация инсайдера
устройства нарушителя в организацию
В случае кражи и передачи внешней стороне коммерческой
тайны, связанной с производством продукта, обнаружить
Получение информации
деятельность шпиона помогают лояльные клиенты
организацией
организации, обращающие внимание на схожесть
продукции с конкурирующей организацией
Получение инсайдером информации о подозрениях Поведение инсайдера
организации увеличивает страх быть обнаруженным и Получение информации
заставляет приостановить шпионскую деятельность
организацией

Рис. 2. Диаграмма причинно-следственных связей ИТ-шпионажа

Разработанная ДПСС помогает лучше понять поведение внутреннего
нарушителя. В рамках дальнейших исследований необходимо довести
полученную диаграмму до уровня прогнозной системно-динамической модели
и разработать методы определения параметров модели с использованием
статистической информации.
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Mathematical method of assessing the effectiveness of advertising. Criterial equation
Abstract. The article presents a mathematical model for determining the effectiveness of
advertising that is the actual problem in the modern economic world.
Keywords: advertising, advertising effectiveness, efficiency evaluation, criteria equation.
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Эффективность рекламы и определение бюджета, расходуемого на нее
ключевой вопрос в период нестабильности экономики для рекламодателей и
рекламных агентств. Актуальность этой темы провоцирует постоянные
дискуссии. Так как основное требование к рекламе – эффективность. [1]
Для оценки эффективности используем математический метод
критериальное уравнение.
Классический метод обобщенного анализа основан на анализе условий
подобия процессов перемещения в сплошных средах. Это условие определяет
одно из главных преимуществ данного метода, а именно: возможность
обобщения результатов исследований, полученных при экспериментальном
изучении какого-либо единичного процесса на всю группу подобных
процессов. [2]
Если учесть, что каждый безразмерный параметр, от которого зависит
прибыль предприятия, отражает конечный результат взаимодействия
конкретных факторов, влияющих на интенсивность информационного,
товарного и финансового потоков предприятия, то данные параметры можно
использовать в качестве критериев, определяющих эффективность этого
взаимодействия. Кроме того, численные значения каждого из вышеуказанных
безразмерных параметров (критериев) характеризуют конкретные условия, в
которых формируется прибыль от рекламы, поэтому комплексный анализ
изменения их численных значений позволит установить конкретные причины,
приводящие к изменению эффективности рекламы, что существенно
облегчит поиск и принятие эффективных управленческих решений по
оптимизации расходов на рекламу.
Для
получения
критериального
уравнения,
определяющего
эффективность рекламы, рассмотрим предприятие, которое занимается
торговой деятельностью и для увеличения своих доходов рекламирует свои
товары через средства массовой передачи информации.
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Запишем
зависимость
прибыли
от
основных
параметров
информационного, товарного и финансового потоков предприятия в
следующем виде, принимая, что все другие параметры являются постоянными
величинами:
Пр =Σ (П0, КВКО, КПП, КЛА,КВК, КПР, КР, КТР, КТО, СТР, СТО,СР,СК)
– Пр – прибыль предприятия после рекламы;
– П0 – прибыль до рекламы;
– КВКО – количество лиц, вступающих в контакт с рекламным обращением при
одном рекламном воздействии;
– КПП – общее количество потенциальных потребителей товаров в рекламной
аудитории;
– КЛА – общее количество лиц в рекламной аудитории;
– КВК – количество потенциальных потребителей товара в рекламной
аудитории, которые вступили в контакт с рекламным объявлением за
исследуемый период времени;
– КПР – количество потенциальных потребителей товаров на потребительском
рынке;
– КР – количество рекламных объявлений
– Δ КТР (КТР – КТО) – изменение количества реализованных товаров от рекламы;
КТР и КТО - количество товаров, которое реализуется после и до рекламы;
СТР и СТО - стоимость товаров после и до рекламы соответственно;
СР - стоимость одного рекламного объявления;
После замены всех размерных величин, входящих в уравнение
безразмерными,
получим, что
уравнение
эффективности
рекламы
имеет следующий вид:
ΔПр = Σ ( Еро, Еоа, Еор, Ена, Евр, Епт, Езр, Едр)
По
ΔПр = Пр- По
По
По

- критерий эффективности рекламы, который
характеризует соотношение между дополнительной
прибылью, полученной от рекламы, и прибылью
предприятия, которая была до рекламы;
Еро = Квко - критерий эффективности рекламного обращения;
Кпп
Еоа = К2вк - критерий эффективности охвата рекламной аудитории;
Кпл х Кла
Еоа = К2вк - критерий эффективности охвата потребительского рынка;
Кпр х Кпп
Ена =
К2вк
- критерий эффективности насыщения аудитории в
Кпр х Квкох Кр рекламных посланиях;
Евр = ΔК2тр

- критерий эффективности воздействия рекламных
69

Кто х Квк объявлений;
Епт = ΔК2тр
Кто

- критерий эффективности продаж товаров от рекламы;

Езр = С2тр х ΔК2тр - критерий эффективности затрат на рекламу;
Сто х Кто х Ср х Кр
Едр = Стр х ΔКтр
Сто х Кто

- критерий эффективности доходов от рекламы.

Из уравнения следует, что эффективность рекламы зависит от
определенной совокупности комплексных безразмерных параметров, которые
определяют условия формирования прибыли от рекламы.
Таким образом, экономический смысл вышеуказанных критериев
заключается в том, что каждый из них характеризует соотношение между
различными факторами, определяющими интенсивность переноса информации
о товаре, самого товара и финансовых средств предприятия.
Отличительной особенностью вышеуказанных критериев является то, что
они выражены в безразмерном виде и имеют комплексный вид. Важным
преимуществом данных критериев является то, что они образованы из
первоначальных величин, являющихся параметрами информационного,
товарного и финансового потоков предприятия. Это существенно упрощает не
только расчет и сравнение эффективности рекламы, но и комплексный анализ
условий формирования прибыли от рекламы, а также оптимизацию расходов на
рекламу.
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По современным воззрениям построение и функционирование систем
обеспечения безопасности критически важных объектов национальной
инфраструктуры (КВО) должно основываться на оценке рисков нарушения их
безопасности. Если вся информация, необходимая для принятия решения
известна, то оценки рисков нарушения безопасности КВО могут быть
рассчитаны регулярными методами, например [1], [3]. Однако во многих
случаях информация, необходимая для прямого расчета риска нарушения
безопасности КВО, отсутствует и тогда о величине риска можно косвенно
судить по величине неразрешенной в процессе принятия решения
неопределенности – остаточной энтропии решения.
Информация
необходимая
для
принятия
решения
может
характеризоваться двумя взаимосвязанными показателями – количеством I,
например, в битах, и неопределенностью, выраженной через энтропию Э.
Каждая составляющая информационной структуры решения представляет
собой набор количественных или качественных параметров.
Неопределенность информации выражается в том, что действительные
(истинные) значения параметров неизвестны. Можно определить только
интервалы l, содержащие возможные значения этих параметров.
Для каждого решения объективно существует допустимая точность
задания информации, т.е. минимальные интервалы b значений параметров,
обеспечивающих необходимую подробность описания управляемого процесса.
Если информация о каком-либо параметре отсутствует, то интервал l
будет содержать все возможные значения этого параметра, т.е. l будет
совпадать с интервалом его определения sup l=l. В другом крайнем случае, если
вся информация о том или ином параметре известна, то интервал
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его возможных значений l будет совпадать с допустимым интервалом точности
l= b. При полной информации интервалы l и b превращаются в точку.
В реальной практике управления принимающий решение всегда имеет
какую-либо информацию о возможных значениях интересующих его
параметров, т.е. имеет место некоторая промежуточная ситуация, когда l
находится в интервале supl >l > b. Введение допустимого интервала точности b
позволяет перевести континуальное множество числовых значений параметров
управляемого процесса в ограниченное конечное множество. Это дает
возможность использовать формулу К.
Шеннона
для описания
неопределенности решения.
Процедура принятия решения представляет собой итеративный процесс
последовательного
разрешения
неопределенности
информации,
т.е.
уменьшения интервалов l возможных значений параметров, составляющих
исходную информацию.
Введем следующую аксиоматику.
Аксиома 1. Каждому количеству информации о любом параметре,
необходимом для принятия решения, может быть однозначно сопоставлен
некоторый минимальный интервал l, содержащий истинное значение этого
параметра.
Аксиома 2. Истинное значение любого параметра, необходимого для
принятия решения, с равной вероятностью находится в любой точке интервала l.
Аксиома 3. Длина минимального интервала l истинного значения любого
параметра, необходимого для принятия решения, есть невозрастающая
функция количества информации о данном параметре.
Пусть на каждый момент процедуры принятия решения для всех
параметров j J составляющих информацию, определены допустимые
интервалы точности задания численных значений b B и интервалы
возможных значений l j L , где L – область возможных решений.
Разобьем интервалы возможных значений параметров l j вектора L на
участки длиной b j . Каждый интервал содержит N j участков l j :
Nj

lj
bj

(1)

Вероятность попадания численного значения j параметра в Kj участок
интервала l j обозначим PK , где Kj=1- Nj
В силу независимости компонент вектора L полная энтропия неполноты
информации согласно К. Шеннону запишется
j

ЭП

J

Nj

PK j log PK j

(2)

j 1 Kj 1

Назовем ЭП – полной энтропией решения. Величина полной энтропии
решения ЭП определяется вектором допустимого интервала точности B и
областью возможных состояний управляемого объекта L.
Уменьшение B
при L = const увеличивает энтропию, и наоборот. В процессе принятия
решений B обычно не меняется, а L уменьшается, что ведет к уменьшению
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энтропии. Величина PK в выражении (2) – это вероятность того, что j-й
параметр из информации, необходимой для принятия решения, примет
значение из K j участка интервала lj.
В общем случае PK имеет вероятностный смысл. Однако законы
распределения истинных значений параметров управляемого процесса в
выбранных интервалах L, как правило, неизвестны. В большинстве случаев
эксперты не имеют оснований для предпочтения одних значений параметров
другим. В этой ситуации вводится естественное допущение о том, что
распределение истинных значений параметров подчиняется равномерному
закону. Тогда вероятность PK попадания истинного значения параметра j в
Kj участок интервала lj определится формулой
j

j

j

PK J

bj

(3)

lj

и выражение, определяющее полную энтропию решения, примет вид
Эп

J

log
j 1

1
Nj

(4)

Предлагаемый подход к практической оценке неопределенности
информации носит универсальный характер и может быть применен и к
качественным показателям, не имеющим количественной меры. Например,
если при формировании СОБ не может быть отдано предпочтение ни одной из
выдвинутых альтернатив ее структуры и состава, то неопределенность
выбора может быть представлена выражением.
Эп

log

1
n

(5)

где n – число рассматриваемых альтернатив.
Информация, необходимая для принятия решений, может быть условно
разделена на три основные группы.
К первой группе отнесем информацию, заранее накопленную в системе
управления и потенциально готовую к использованию в процессе принятия
решений. Эта информация может содержать сведения обо всех составляющих
информационной структуры решения.
Неопределенность заранее накопленной информации характеризуется ее
неполнотой, неполной достоверностью и неполным соответствием
содержанию решения.
Кроме того, информация может быть трудно
доступной, и нет времени на ее полный сбор и обработку.
Обозначим
неопределенность
заранее
накопленной
информации Эпот.
Вторая группа составляет информацию, получаемую в процессе
принятия решения. Эта информация включает оперативную информацию,
получаемую непосредственно в процессе принятия решения, и новую
информацию, генерируемую путем логико-аналитической переработки всей
известной информации с использованием, если это возможно и нужно,
математических методов и моделей предметной области.
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В принятой терминологии вторая группа информации формирует область
возможных значений параметров L = {lj}. Обозначим неопределенность
информации, разрешаемой логическими методами Эт .
К третьей группе отнесем информацию, которая не может быть получена
какими-либо объективными методами. Неопределенность этой информации
разрешается волевым решением. Таким образом, при реализации процедуры
принятия решения всегда остается неопределенность, разрешаемая путем
субъективного выбора. Назовем эту неопределенность остаточной
неопределенностью решения – Э ост.
На основании изложенного полная энтропия решения Эп может быть
представлена суммой
Эп = Э пот + Э т + Э ост
(6)
Составляющие полной энтропии не являютс независимыми, так как
получение информации одной группы позволяет генерировать информацию
других групп. Однако на каждый определенный момент процесса принятия
решения объективно существуют неопределенности всех групп, что и
отражено в выражении (6).
Рассмотрим зависимость неопределенности Эп от трех главных факторов
– количества информации I, начальной неопределенности решения Эн и
времени T=[0,T], выделенного на принятие решения.
Процесс разрешения неопределенности можно условно разделить на два
взаимосвязанных подпроцесса.
Первый – это цепь логических операций обработки исходной
информации, позволяющих сделать объективные выводы об интервале,
содержащем истинные значения параметров, определяющих решение.
Второй – выбор значения этих параметров из объективно определенного
интервала. Последний осуществляется волевым решением, основанным на
опыте и интуитивно-логическом понимании закономерностей и тенденций
управляемого процесса.
Основной закономерностью процесса разрешения неопределенности Эп
является зависимость величины интервалов, содержащих истинное значение
параметров от величины объективной информации I об этих параметрах.
Чем меньше информации, тем шире интервалы, т.е. область возможных
значений параметров решения L, тем выше роль субъективных факторов в
принятии решения, и наоборот. В случае полного отсутствия объективной
информации об управляемом процессе область возможных
значений
параметров L совпадает с областью их определения supL.
В общем виде зависимость степени разрешения неопределенности
решения от количества объективной информации представлена на рис.1.
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Э

Э н=1

Эн

0
I пор

I’

I’ пред

I пред

Рис.1

Здесь I=0 – полное отсутствие информации. Iпор – это то минимальное
(пороговое) количество исходной информации, ниже которого никаких
суждений по поводу принимаемого решения сделать нельзя. Iпред
–
максимальное количество информации, которое может быть использовано при
принятии решения, когда ее дальнейшее накопление не уменьшает область
возможных значений параметров L.
I' – величина заранее накопленной
информации. Каждому количеству заранее накопленной информации
соответствует величина начальной неопределенности решения Эн.
Зависимость степени разрешения неопределенности субъективного
выбора от количества информации подчиняется тем же закономерностям,
которые свойственны первому подпроцессу принятия решений, что и
отражено на рис.1. Вид функции Эп = f(I) для одного и того же решения
существенно зависит от величины начальной неопределенности Эн,
характеризующей уровень знаний в области обеспечения безопасности КВО.
Проведенный
на
основе
шенноновского
подхода
анализ
информационных аспектов принятия решений позволяет в качестве
универсальной меры риска возможной реализации потенциальных угроз
безопасности КВО принять остаточную энтропию решения ЭПк .
Этот показатель может служить характеристикой функциональных
возможностей СОБ при отсутствии объективной информации, необходимой
для прямого расчета рисков нарушения безопасности КВО. Главным
назначением введенной меры ЭПк является сравнение возможностей различных
конфигураций СОБ и методов обеспечения безопасности КВО.
Наряду с абсолютным значением энтропийной меры риска ЭПк удобно
пользоваться относительной оценкой методов обеспечения безопасности КВО
R 1

ЭПк
 Rmax
Эн

1

Эост
Эн

(7)

Величина
R
определяет
степень
разрешения
начальной
неопределенности в процессе принятия решения. Rmax – это предельно
возможная степень разрешения неопределенности, когда вся объективная
информация I пред , необходимая для принятия решения, собрана и ЭПк = Эост..
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Величина R характеризует качество самой процедуры принятия решения, т.е.
эффективность ее организации, применяемых методов и технических средств.
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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей приложений теории нечетких
множеств для моделирования процессов и явлений объектов любой природы.
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Chernyaev A.P.
Features of modeling of the processes and the phenomena by means of the theory of indistinct
sets and concept of a linguistic variable
Abstract. The analysis of features of applications of the theory of indistinct sets for
modeling of the processes and the phenomena describing objects of any nature is presented in
article.
Keywords: indistinct set, the weighed accessory, linguistic variable.
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В традиционной теории множеств есть лишь две ситуации для элемента
подмножества: он может либо быть, либо не быть элементом подмножества. На
этом основана любая формальная логика. Заслуга Л.А.Заде состоит в попытке
выйти из этого тупика путем введения взвешенной принадлежности [1, с.9].
Взвешенная принадлежность и вероятность вещи совсем разные, вероятность
лишь один из видов взвешенной принадлежности. Например, если множество
ядов сухопутных змей расположить в порядке убывания по токсичности, то
получится убывающая функция принадлежности, максимальное значение
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которой равное единице, придется отдать самой ядовитой сухопутной змее –
австралийскому тайпану (тайпеню). Аналогичная ситуация будет с функцией
принадлежности ядов у ядовитых грибов. Если мы поставим задачу
упорядочить по убыванию множество цен самых дорогостоящих картин
великих живописцев, указав, что мы рассматриваем лишь картины когда-либо
продававшиеся, получим аналогичную функцию принадлежности, если цену
каждой картины разделим на цену самой дорогой картины. Тогда, значение
функции принадлежности равное единице в 2012г. придется отдать картине
Поля Сезанна «Игроки в карты», ибо она была куплена на аукционе в 2012г. за
250 млн. долларов. Рейтинг каждого спортсмена в определенном виде спорта,
если он у него есть, четко определяется по рейтинговой таблице. И если этот
рейтинг разделить на рейтинг спортсмена с самым большим рейтингом, то
также получим функцию принадлежности во множестве спортсменов данного
вида спорта, включенных в рейтинговую таблицу.
Известно, что идеи логики нечетких множеств зародились в технике [2,
с.64]. Первые реализации теории нечетких множеств в промышленности
относятся к середине 1970-х гг. Несмотря на известность Л. Заде, не менее
важный вклад внесли последователи этой теории. Сотрудник Лондонского
университета Э. Мамдани использовал теорию нечетких множеств и в 1975г.
разработал алгоритм, который был предложен в качестве метода для
автоматического управления паровым двигателем. Этот алгоритм получил
широкое практическое применение. Управление, основанное на теории
нечетких множеств, впервые испытанное в начале 70-х годов Э. Мамдани в
начале 80-х годов, было реализовано в Дании для управления цементной
обжиговой печью.
После первых промышленных приложений в Европе Япония за короткий
период вышла на первое место в мире по количеству устройств и механизмов, в
которых были реализованы технологии, основанные на теории нечетких
множеств. Практические исследования начались примерно в 1985г. и
продолжаются в настоящее время. Технологии, основанные на теории нечетких
множеств, нашли применение в различных технических устройствах и бытовых
приборах, выпускаемых японскими фирмами. Фотоаппараты и видеокамеры
используют логику нечетких множеств. Например, компании Fisher и Sanyo
производят нечеткие логические видеокамеры, в которых применяются
нечеткая фокусировка и стабилизация изображения [3, с.13 – 14]. Компания
Matsushita выпустила стиральную машину, в которой используются датчики и
микропроцессоры с алгоритмами управления, основанные на теории нечетких
множеств. Датчики определяют цвет и вид одежды, количество твердых частиц,
степень загрязнения, а микропроцессор выбирает наиболее подходящую
программу стирки из 600 доступных комбинаций температуры воды,
количества стирального порошка и времени производственного цикла быстрого
или медленного вращения и промывки. Компания Mitsubishi объявила о
выпуске первого в мире автомобиля, где управление каждой системой основано
на логике нечетких множеств. При этом Mitsubishi также производит
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кондиционер, который управляет изменениями температуры и влажности в
салоне согласно человеческому восприятию степени комфорта. Компания
Nissan разработала
автоматическую трансмиссию и противоскользящую
тормозную систему, управляемые алгоритмами логики нечетких множеств и
реализовала их в одном из своих автомобилей повышенной комфортности.
Японский город Сенуай имеет метрополитен у которого в 2005году было 16
станций и который управляется компьютером, работающим на основе теории
нечетких множеств. При этом компьютер регулирует процессы ускорения и
торможения поездов метро, делая на 70% меньше ошибок, чем
соответствующий человек-оператор. На фондовом рынке Токио используются
трейдерные системы, основанные на логике нечетких множеств, которые
превосходят по скоростным и динамическим характеристикам традиционные
информационные системы. В Японии имеются также системы управления
уличным движением, тостеры, рисовые печи, пылесосы и многие другие
бытовые и технические устройства, работающие на принципах, основанных на
теории нечетких множеств. Управление доменной печью, важной компонентой
в
технологическом
процессе
на
металлургическом
предприятии,
осуществлялось до определенного времени главным образом на основе
производственного опыта и знаний технологов и операторов. На
металлургическом заводе фирмы NKK в г. Фукуяма для управления доменной
печью были использованы методы инженерии знаний и разработана датчиковая
экспертная система управления тепловым состоянием доменной печи (или
нагревом печи) в реальном времени.
В начале 1990-х гг. в Европе появилось более 200 видов промышленных
изделий и устройств, в которых были реализованы модели, работающие на
основе теории нечетких множеств. Это были бытовые приборы, которые
характеризовались более эффективной экономией электроэнергии и
водопотребления без дополнительного увеличения цены изделия. Кроме того,
другие промышленные приложения относились к автоматизации производства,
включая управление химическими и биологическими процессами, управление
станками и сборочными конвейерами, а также различные интеллектуальные
датчики.
Этим приложениям сопутствовал коммерческий успех и логика нечетких
множеств стала рассматриваться, как стандартный метод проектирования и
получила широкое признание среди инженеров и проектировщиков. К
подобным технологиям проявляют все больший интерес компании США,
особенно те, которые испытывают жесткую конкуренцию со стороны Азии и
Европы.
Например, логика нечетких множеств оказалась превосходным
инструментом для разработки систем управления внутренними компонентами
персональных компьютеров, а также алгоритмов компрессии речи и видео.
Известны приложения из области теле- и радиосвязи, направленные на
устранение влияния отраженных ТВ-сигналов и радиосигналов. Реализованы
программные алгоритмы для распознавания речи на основе логики нечетких
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множеств. Развернуты серьезные исследования по нейронно-сетевым технологиям, где
упор делается на комбинацию нейронных сетей и логики нечетких множеств.
Министерство обороны США тратит серьезные средства на исследования
в области построения систем управления вооружением и тренажеров для
обучения пилотов истребителей на основе технологий, основанных на теории
нечетких множеств. Национальное управление по аэронавтике (НАСА)
использует подобные модели для решения специальных задач в космосе.
Область приложений теории нечетких множеств с каждым годом
продолжает неуклонно расширяться [4, 5]. Однако, основной областью
применения этой теории остается управление. Почему же применение теории
началось именно в управлении? Дело в том, что в исходную идею о логике
нечетких множеств укладывались представления об управлении. Более того,
поскольку задачи управления возникают почти во всех технологических
процессах и в любом оборудовании, потребности в теории и возможности ее
приложения достаточно велики.
Основная идея Л. А. Заде, который был специалистом по теории
управления. состоит в попытке введения взвешенной принадлежности.
Именно с точки зрения теории управления это легко объяснить.
Действительно, представим себе прибор, который управляется при помощи
каких-то регуляторов. Перед тем, кто управляет этим прибором, возникает
проблема: в каждый момент времени из всего множества положений
регуляторов прибора выбрать те, которые приближают к поставленной цели,
отбросив положения регуляторов удаляющих от нее. Конечно, заманчиво
выбрать оптимальное управление, но оно либо слишком сложно находится,
либо вообще не может быть найдено, в силу изначально предполагаемой
неопределенности процесса управления прибором. Однако, среди управлений
приближающих к цели, одни приводят к цели быстрее, а другие медленнее.
Упорядочивая, таким образом, множества управлений, присваивая
оптимальным управлениям единицу, а остальным – положительное число от
нуля до единицы, мы и получаем взвешенную принадлежность управлении
разного рода процессами и явлениями.
Моделирование, основанное на логике нечетких множеств, особенно
полезно, когда в описании процесса или явления присутствует
неопределенность, которая затрудняет или даже исключает применение точных
методов.
Неопределенность бывает стохастическая и лингвистическая. Эти
неопределенности имеют различный характер.
Приведем наглядный пример, который иллюстрирует различие между
стохастической и лингвистической неопределенностью. Представим себе
кочующего шейха едущего на верблюде по пустыне. Все, кто с ним ехал,
умерли от жажды. И вдруг, он находит две бутылки с неизвестной жидкостью
внутри каждой из них. На первой бутылке написано P 0.9 , а на другой
0.9 .
Здесь P - это вероятность принадлежности содержимого первой бутылки
множеству жидкостей пригодных для питья, а
- значение функции
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принадлежности содержимого второй бутылки множеству жидкостей
пригодных для питья. Какую же бутылку нужно выпить кочующему шейху?
Ясно, что кочующий шейх должен выбрать вторую бутылку, т. к. если он
выпьет жидкость из первой бутылки, то с вероятностью 0.1 эта жидкость может
оказаться ядом, а если он выпьет жидкость из второй бутылки, то яда он не
выпьет, ибо у яда
0.
Лингвистическую переменную можно определить как переменную,
значениями которой являются не числа, а слова или предложения
естественного или формального языка [6, c. 11].
Предположим теперь, что мы зашли в любой поисковик Интернета и
набрали какое-то предложение в поисковой строке – лингвистическую
переменную. Если бы поисковик работал бы на принципах логики четких
множенств, то очень часто после нескольких часов работы он в качестве ответа
выдавал бы отрицательный результат – ничего не найдено. Однако, поисковик
Интернета выдает десятки или даже сотни, как правило, нечетких ответов.
Вернувшись к теме самых дорогостоящих картин великих живописцев.
Обратившись к поисковику Интернета, снова поставим задачу найти самую
дорогостоящую картину великого живописца, и не укажем, что мы
рассматриваем лишь картины когда-либо продававшиеся, то на первом месте
уже не будет картина Поля Сезанна «Игроки в карты». Пальму первенства, по
мнению искусствоведов, придется скорее всего отдать какому-либо шедевру
Леонардо да Винчи.
Нечеткость свойственна не только естественному языку, но и диалектам
науки. Возьмем для примера физику. Зададимся вопросом: можно ли указать
длину предмета (для определенности в метрах) с точностью до тридцатого
знака после запятой? Вещество состоит из атомов, атомы из электронов,
протонов и нейтронов. Можно ли указать абсолютно точно положение
электрона? В квантовой механике получен принцип неопределенности:
произведение неопределенности в определении импульса частицы на
неопределенность в определении ее положения всегда больше вполне
определенной величины – постоянной Планка. Импульс электрона в атоме не
может достигать сколь угодно высоких значений (импульс – это произведение
скорости на массу; скорость не превосходит скорости света, масса электрона
известна). Таким образом, неопределенность импульса ограничена. Стало быть,
неопределенность в положении электрона всегда больше некоторой величины –
согласно расчетам, примерно 10-10метра. Иными словами, неустранимая
неточность подстерегает нас уже в десятом знаке после запятой, так что о
тридцатом не может быть и речи. Отсюда вывод: длину любого тела следует
задавать не одним определенным числом, а совокупностью чисел с размытыми
границами, т.е. нечетким множеством [7, c. 74 – 75].
Теория нечетких множеств является обобщением интервальной
математики [7, c. 78 – 81]. Аппарат теории нечетких множеств довольно
громоздок. Примером этому служат законы де Моргана для нечетких множеств
и, особенно, дистрибутивный закон для нечетких множеств.
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МЕТОДОЛИГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
МФЮА

УДК 517.17
Воронько Т.А.
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ
К РЕШЕНИЮ УРАВНЕНИЙ
Аннотация. Задача развития личности обучающегося – приоритетная задача
образования. Эта задача в процессе обучения математике реализуется через решение
нестандартных задач. В связи с этим, в статье рассмотрено одно из основных понятий
математического анализа – понятие «функция»; приведены некоторые теоретические
сведения, связанные с ним. На примерах показано применение этого материала к решению
уравнений.
Ключевые слова: личность обучающегося, развитие творческих способностей,
четная функция, нечетная функция, уравнение.
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Voron’ko T.A.
Using of function properties to the solution of the equations
Abstract. Problem of development of the identity of the trained persons is a priority
problem of education. This task in the course of education in mathematics is realized through the
solution of non-standard tasks. In this regard, in article one of the basic concepts of the
mathematical analysis – the concept "function" - is considered. Some theoretical data, related with
this conception, are provided. The using of this material to the solution of the equations is shown in
examples.
Keywords: the identity of the student, development of creative abilities, even function, odd
function, equation
___________________________________________________________________________________________________________

Одним из фундаментальных понятий математического анализа является
понятие функции. Функциональная линия стержнем проходит не только через
весь школьный курс математики, но и через курс математического анализа,
изучаемого в высшей школе. На протяжении нескольких лет учащиеся изучают
различные функции и их свойства, но применяются эти знания, в основном, при
исследовании и построении графиков функций. В прошлом такое однозначное
применение свойств функций не позволяло справиться не только с
конкурсными заданиями при поступлении в вузы, так как обычными методами
решить их они не могут, а других – не знают, но и с некоторыми задачами,
включенными в курс элементарной математики.
Несмотря на то, что в настоящее время повсеместно введен ЕГЭ по
математике, задача развития личности обучающегося (в частности, его
творческих способностей) остается одной из главнейших задач
математического образования. Вот почему полезно расширить круг заданий на
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использование основных свойств функции: четности, монотонности,
ограниченности, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
Уравнения и неравенства являются хорошим объектом для реализации
этой цели. Покажем использование теоретического материала, связанного с
четными функциями, для решения различных уравнений.
Свойства четности и нечетности функции при решении уравнений и их
систем используются, как правило, в следующих случаях:
1. Свойство четности функции - для исследования вопроса о
единственности решения.
2. Свойство нечетности функции - для нахождения некоторых решений
нестандартного вида:
Утверждение 2.1. Если f(x) – четная функция и f(x)=0 имеет нечетное
число корней, то х=0 является корнем уравнения.
Утверждение 2.2. Пусть функция f(x) – нечетная и монотонно
возрастающая. f(x1)+ f(x2)=0 тогда и только тогда, когда х1=-х2.
Пример 1: Найти единственное решение уравнения
х² - 4sin1sincosx + 4sin²1=0.
Решение:
Обозначим левую часть уравнения за f(x) и исследуем ее на четность.
Пусть g(x)=x² - четная функция; φ (x)=sincosx – четная функция. Тогда, по
определению φ (-x)=sincos(-x)=sincosx= φ (x), т.к. cosx – четная функция.
Значит, ψ (х)=4sin1sincosx – четная функция. Т.к. сумма четных функций
является четной функцией, то левая часть уравнения представляет собой
четную функцию, и имеем f(-x)= f(x). Пусть хо – единственное решение, то есть
f(xо)=0. Тогда в силу четности функции: f(-xо)=0, поэтому -хо – также корень
исходного уравнения. Но по условию, уравнение имеет единственное решение,
следовательно, эти корни равны, т.е. -хо=хо. Значит, хо=0.
Ответ: хо=0.
Пример 2: Найти единственное решение системы уравнений
х 2 у 2 1,
х
5 2
3 х 2 5 у 3 х 2 2.
Решение:
Анализируя уравнения системы, видим, что все вхождения х – четные,
т.к. х², |х| - четные функции. Пусть (хо,уо) – решение системы, тогда и (-хо,уо) –
решение системы. По условию, решение системы - единственное, значит, хо=хо, хо=0 (утверждение 2.1). Находим уо:
у0
1,
у 02 1,
у 0 1.
у 0 1,
5 2 5 у 0 2;
у 0 1;
Ответ: (0;1).
Пример 3: (2х+1)· ( (2 х 1) 2 3 2) 3х( 9 х 2 3 2) 0.
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Решение:
Воспользуемся методом замены переменной, обозначим 2х+1= z1 и 3х= z2.
Исходное уравнение примет вид:
z1 ( z12 3 2) z 2 ( z 22 3 2) 0.
Заметим, что в качестве f(z) можно взять f ( z ) z ( z 2 3 2) . Данная
функция является нечетной и монотонно возрастающей. Исходное уравнение
примет вид: f(z1)+ f(z2)=0 и по утверждению 2.2 имеем, что z1=-z2, то есть
1
2х+1=-3х. Решая полученное линейное уравнение, находим х
.
5
1
Ответ: х
.
5
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К СИСТЕМНОМУ
МОДЕЛИРОВАНИЮ. ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация. В статье представлен анализ моделирования как важного метода, владеть
которым должны будущие специалисты. Рассмотрены приоритетные аспекты системного
моделирования.
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Выдающийся русский ученый В.И. Вернадский, размышляя о судьбе
человечества, отмечал: «Несмотря на ужасы безумного самоистребления и трат
на это богатства, которое должно было бы идти на культуру, а не на варварство,
- я смотрю вперед с большой уверенностью… Мне представляется неизбежным
... переход биосферы в ноосферу» (т.е. в «область жизни, управляемую
разумом») [2]. Сегодня, к сожалению, для такого оптимизма все меньше
оснований. Множество нерешенных и нарастающих глобальных и, до
определенного
момента,
локальных
проблем
во
взаимосвязанных
экологической,
социальной
и
экономической
сферах
требуют
безотлагательного решения, в т.ч. с помощью образования [6]. Наше будущее в
существенной степени зависит от качества подготовки кадров в области
управления и экономики.
Остановимся
подробнее
на
такой
важной
составляющей
профессионализма будущего управляющего как умение использовать метод
моделирования. Ведь именно применение этого метода позволяет закладывать
надежный фундамент долгосрочной эффективности, конкурентоспособности
различных организаций.
Важность использования метода моделирования учтена в федеральных
государственных образовательных стандартах высшего профессионального
образования по направлению подготовки «Экономика и управление». Так, в
числе формируемых компетенций будущих бакалавров, специалистов и
магистров - умение строить и исследовать модели процессов, явлений и
объектов: теоретические, представления и обработки знаний, организационноуправленческие, принятия этичных управленческих решений, поведенческие,
статистические, эконометрические, экономические, финансовые, экономикоматематические; способность анализировать их адекватность, адаптировать к
конкретным управленческим задачам; владение средствами программного
обеспечения количественного моделирования систем управления и др. [7].
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Рассмотрим концептуальную сторону обучения моделированию.
На необходимость системного моделирования, перевода экономикоматематического
моделирования
на
качественно
новый
этап,
характеризующийся особым вниманием к методологии моделирования,
полноте использования в моделях информации об объекте, указывал Г.Б.
Клейнер [3]. Востребованность такого подхода к моделированию не вызывает
сомнения. В таком случае модель, построенная на базе такого системного
описания объекта, которое позволяет однозначно восстановить объект, будет
называться системной моделью.
При определении понятия «модель организации» автор исходил из
определения, приводимого Д.А. Новиковым, и экзогенного определения
системы Г.Б. Клейнера [1;5, с.8]. Таким образом, под понятием «модель
организации» понимается образ, схема, структура, знаковая система,
характеризующие относительно устойчивую целостную часть окружающего
мира.
Чтобы модель стала отправной точкой процесса построения
соответствующей системы / подсистемы необходимо, чтобы она была
адекватна, т.е. отражала наиболее существенные в определенном аспекте связи
между составляющими системного описания объекта и элементами его модели.
«Перечень аспектов рассмотрения объекта, т.е. указание тех сторон
функционирования объекта, которые призвана отражать модель», входит в
предложенную ученым и состоящую из 7 разделов структуру описания моделей
реальных экономических объектов (паспорт модели) [3].
В качестве таких приоритетных аспектов предлагаются экологический,
социальный и экономический. Они актуальны для систем локального,
регионального, национального и мирового уровня. Именно учет сочетания этих
трех аспектов в ходе моделирования способен привести к выбору понастоящему оптимальных
управленческих
решений,
к
эко-социоэкономическому прогрессу.
Это прямо связано с формированием инновационного социально
ориентированного типа развития отечественной экономики, что отражено в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на
период до 2020 года [4].
Представляется важным присутствие области системного моделирования
с учетом 3 обозначенных аспектов в образовательных программах, особенно в
областях экономики и управления.
При этом необходимо исследование, использование, совершенствование
и создание новых разработок в области сбалансированного эко-социоэкономического управления.
За последние 15 лет по этой теме создано относительно небольшое число
трудов.
Так, устойчивому развитию социо-эколого-экономических систем
посвящены диссертационные и др. исследования Е.В. Кононовой, Е.В.
86

Корчагиной, В.В. Рокотянской, М.В. Россинской, З.Б. Хурановой, В.С.
Юриной.
С позиций данных трех аспектов рассматриваются промышленные,
муниципальные, региональные системы в работах О.В. Бружуковой, Л.Г.
Долматовой, Л.Е. Евграфовой, Ю.С. Карась, И.В. Леонова, Е.А. Лосевской, С.В.
Лупачевой, А.Д. Мурзина, Н.С. Неделько, Н.Г. Овчинниковой, А.О. Сизовой,
О.Ю. Шевченко, Н.К. Шинкаренко.
Моделированию социо-эколого-экономических систем посвящено
учебное пособие В.И. Гурмана.
Моделирование на национальном, региональном уровне связано с
большой совокупностью отраслей, агрегированных индексов и управляющих
воздействий, моделирование на локальном уровне, естественно, - с меньшим
комплексом.
В ходе подготовки будущих экономистов, руководителей организаций
важно знакомство с максимально полным комплексом актуальных
компетенций; возможных сценариев развития моделируемых объектов;
составляющих управляющей подсистемы. К этим составляющим относятся
национальное и международное нормативно-правовое обеспечение, научные
достижения, лучшая деловая практика, данные из внешней среды, цели, задачи,
функции, технологии, закономерности, принципы, методы, инструменты,
структура, ресурсы, резервы управления, качественные и количественные
показатели, характеризующие процесс и конечные результаты управления.
Сведения о комплексе возможных сбалансированных социально,
экологически и экономически ориентированных управленческих задач
необходимо увязывать с комплексом соответствующих показателей. Это
позволит получить обучающемуся практикоориентированные знания.
Для организаций (локальный уровень) задачами могут быть: повышение
степени удовлетворенности трудовой жизнью, уровня квалификации,
экологической грамотности, культуры сотрудников, увеличение заработной
платы, развитие организационной культуры, управление талантами, увеличение
или снижение численности сотрудников, снижение текучести кадров,
использование технологий реабилитации природной среды, производственных
технологий, наносящих минимальный вред экосистеме, безотходных
технологий, замкнутых хозяйственных циклов, увеличение объемов выпуска
экологически безопасной продукции, снижение ресурсоемкости производства,
себестоимости продукции, повышение ее качества, добавленной стоимости,
эффективности использования ресурсов, рост инновационной активности,
совершенствование работы в рамках комплекса маркетинга, планирования и
контроля и др.
Как видно, многие решения лежат на границах обозначенных аспектов,
одни - являются следствиями других. Данные задачи могут быть объединены в
рамках проектов, программ управления организационным развитием
хозяйствующего субъекта.
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К показателям, в большей степени связанным с экологией, относятся:
объем инвестиций в проекты по восстановлению и сохранению природной
среды, экономия ресурсов, уровень объема отходов производства, доля
возвратных отходов, выбросов загрязняющих веществ, объем обезвреженных
вредных веществ, число аварий и ущерб от них, количество несчастных случаев
на производстве, штрафы и нефинансовые санкции, наложенные за
несоблюдение законодательства, нормативов в экологической сфере.
Социально ориентированные решения связаны с такими показателями,
как инвестиции в программы и проекты корпоративной социальной
ответственности, степень достижения ключевых показателей результативности,
коэффициент
уровня
трудовой
дисциплины,
коэффициенты
квалифицированности работников, повышения квалификации кадров,
минимальная, максимальная, средняя заработная плата по категориям
персонала, размер дивидендов, отношение заработной платы к прожиточному
минимуму и средней оплате труда в регионе, сумма социальных выплат,
производительность труда, удовлетворенность рабочей жизнью сотрудников,
уровень текучести кадров, норма управляемости, затраты на содержание одного
руководителя.
С экономической стороной больше связаны: сальдированный
финансовый результат, индекс роста производства, доля рынка по основным /
новым продуктам, прирост клиентской базы, научно-технический уровень и
качество продукции относительно лучших отечественных и зарубежных
аналогов, доля в структуре производства продукции с более высокой
добавленной стоимостью, доли экспорта и импорта, инновационной продукции,
затраты на модернизацию и обновление технологического оборудования, доля
затрат на устранение дефектов и потерь от производства некачественной
продукции в общей сумме затрат на производство, фондоотдача, уровень
рациональности движения предметов труда, использования производственных
площадей, потери при хранении сырья, материалов, готовой продукции, доля
переменных затрат в стоимости продукции, уровень использования
производственной мощности, рентабельность активов, производства,
собственного капитала, продаж, запас финансовой прочности, соотношение
собственных и привлеченных средств, рыночная капитализация, доля затрат на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР),
стоимость нематериальных активов, количество рационализаторских
предложений и экономический эффект от их внедрения.
Рекомендуется использовать такие показатели (являющиеся результатом
факторного анализа), как годовой суммарный прирост прибыли в результате
увеличения объема производства, изменения ассортимента продукции,
снижения затрат по статьям себестоимости продукции, снижения или
ликвидации непроизводительных затрат; экономия от уменьшения сметы затрат
на НИОКР за счет сокращения сроков по созданию новой продукции;
экономический эффект в результате увеличения выпуска продукции без
дополнительных капитальных вложений; экономический эффект от
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высвобождения части оборотных средств в результате ускорения их
оборачиваемости.
Управленческие решения, связанные с выбором экологически и
социально приемлемого хозяйствования на локальном уровне, тесно связаны с
соответствующими решениями на региональном уровне и т.д.
Поэтому необходимо закрепление приоритетного места взаимосвязанных
экологического, социального и экономического аспектов моделирования
(которое является основой при формировании соответствующих систем
управления организацией), и в государственной политике, и в общественном
сознании, и в реальной деловой практике.
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Современные организации – сложные объекты управления, т.к. являются
системами, состоящими из множества взаимосвязанных элементов,
находящихся под постоянным воздействием внутренней и внешней среды. Для
достижения слаженной работы во внутренней среде организации и гибкой
подстройки под изменения внешней среды необходимо, чтобы организация
постоянно находилась под управлением. Все управление в организации может
быть разделено на четыре вида [1]: общее управление (установление
нормативных требований, мотивация сотрудников, организация работы,
координация, контроль и т.д.), управление структурой организации, управление
в конкретных областях (маркетинг, закупки и т.д.) и управление бизнеспроцессами организации (BPM, Business Process Management).
Объектом исследования является структурное подразделение (СП)
Финуниверситета – выпускающая кафедра ВУЗа (кафедра «Бизнесинформатика»). Предметом исследования – управление бизнес-процессами на
выпускающей кафедре ВУЗа.
Финуниверситет является государственным бюджетным учреждением,
которое обладает всеми свойствами современной организации: является
открытой системой, имеет большую численность сотрудников (около 8 тыс.
чел. [2]), имеет СП (факультеты, кафедры и т.д.), разделяет преподавателей по
специализации по кафедрам, получает «прибавочный продукт» как результат
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деятельности («генерирует» новые знания в результате научноисследовательской деятельности), применяет современные ИТ и имеет план
стратегического развития информационных технологий в университете [3],
имеет элементы, характеризующие его как современную организацию: цели и
задачи, людские ресурсы (студенты, преподаватели и т.д.), управление, которое
позволяет человеческим ресурсам реализовывать задачи, стоящие перед
университетом.
Кафедра – объединение профессорско-преподавательского состава и
научных работников в одной или нескольких тесно связанных между собой
отраслях знаний [4]. В Финуниверситете кафедра является структурным
элементом факультета. Кафедры объединены в департаменты [5].
Кафедра не может рассматриваться отдельно от ВУЗа, однако она имеет
обособленную территорию, имущество, преподавательский состав [4]. Кафедра
выполняет отдельные функции в бизнес-процессах университета. Объектами
управления на кафедре являются учебная, научная и другие виды деятельности
кафедры, сами преподаватели кафедры [5] и функции, выполняемые кафедрой,
в бизнес-процессах университета. Особенностями управления кафедрой
являются [5]: множественность целей деятельности университета и кафедры
как его СП, неразрывная связь различных видов деятельности кафедры
(например,
связь
учебного
процесса
и
научно-исследовательской
деятельности), слияние в одном процессе управления интересов различных
должностных лиц, начало большей части управляемых процессов университета
и функций кафедры в них во внутренней среде и окончание во внешней среде
(результаты деятельности университета, имидж, авторитет).
С точки зрения уровней управления в ВУЗе [5], управление кафедрой
относится ко второму уровню, после управления учебным процессом и
отдельными преподавателями. Третьим уровнем является управление на уровне
факультета и деканата. Четвертым – управление на уровне ректората.
Для эффективного управления необходимо отделить внешнюю среду
объекта управления от внутренней среды. К внутренней среде кафедры
относятся [4]: цели, задачи и организационная культура университета,
положение кафедры в организационной структуре университета; сотрудники
кафедры, внутренняя информация кафедры, технологии, применяемые в работе
кафедры; организационно-методическая работа, методическая работа, учебная
работа, научная работа, социальная работа кафедры; управленческая,
экономическая и маркетинговая деятельность кафедры; научно-методическое
обеспечение, материально-техническое обеспечение кафедры. К внешней среде
кафедры относятся [4]: потребители услуг (студенты, аспиранты и т.д.),
конкуренты, деловые партнеры, органы управления образованием, органы
государственного контроля, СМИ, политико-правовые, экономические, научнотехнические, социальные факторы и т.д.
В Финуниверситете внедрена система менеджмента качества (СМК).
Начальным этапом исследования было изучение документов СМК. В рамках
проведенного исследования было выявлено, что, согласно документам СМК
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Финуниверситета, кафедра «Бизнес-информатика» участвует в двадцати пяти
бизнес-процессах (восемь документированных процедур (ДП) и семнадцать
карт процессов (КП)) и выполняет в рамках данных процессов пятьсот одну
функцию [6]. В рамках отдельных процессов кафедра выполняет от двух
(минимум) до ста сорока одной (максимум) функций [6].
Все функции кафедры могут быть подразделены на: стандартные
функции, функции, связанные с ведением записей по качеству и функции
мониторинга [6]. В рамках функций существуют четыре типа ролей: роль
исполнителя, роль ответственного за выполнение функции, роль
ответственного за хранение контрольного экземпляра результатов функции
(если функция связана с записями по качеству) и роль ответственного за сбор и
хранение информации о выполнении функции (если функция связана с
мониторингом) [6].
В рамках проведенного исследования были выявлены проблемы в
выполняемых кафедрой функциях в бизнес-процессах университета по
документам СМК. Из всех функций, выполняемых кафедрой, триста тридцать
две имеют ответственного, что составляет лишь 66% от общего числа функций
[6]. Двести девяносто три функции имеют исполнителя в виде сотрудника
(сотрудников) кафедры «Бизнес-информатика», что составляет 58% от общего
числа функций [6]. Указанные значения (66% и 58%) показывают
недостаточную степень изученности, регламентации бизнес-процессов в
документах СМК Финуниверситета.
Кроме этого анализ выявил наличие функций с одинаковыми названиями
в рамках различных бизнес-процессов. Существует несколько причин
появления функции с одинаковым названием в разных процессах. Во-первых,
разработчики стандартов пытаются выявить типовые процедуры в рамках
различных бизнес-процессов [6]. С другой стороны, некоторые функции
являются частями единой функции, раздробленной по отдельным бизнеспроцессам [6]. Возможно, некоторые из этих функций стоит объединить, не
разделяя по бизнес-процессам.
В документах СМК Финуниверситета представлена лишь часть бизнеспроцессов (бизнес-процессы «верхнего уровня»), в которых участвует кафедра
«Бизнес-информатика». Поэтому следующим этапом исследования было
изучение реальной деятельности кафедры «Бизнес-информатика» при помощи
интервьюирования сотрудников кафедры, а также изучения контента,
генерируемого кафедрой.
В ходе интервьюирования сотрудникам кафедры задавались вопросы и об
используемых информационных технологиях (ИТ) и программных
приложениях (ПП) в их деятельности. Все используемые в деятельности
кафедры ИТ и ПП можно разделить на: средства создания/редактирования
документов и средства обеспечения коммуникаций между сотрудниками,
приложения для «внутренней деятельности» (информация и документы,
«циркулирующие» в пределах университета), приложения для публикации
информации и документов во внешней среде, систему документооборота,
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отражающую информацию по важным бизнес-процессам кафедры, а также
СМК. Приложениями для «внутренней деятельности» являются: внутренний
портал, корпоративная сеть и общеуниверситетская система нагрузки
преподавателей. Приложениями для публикации информации и документов во
внешней среде являются: внешние корпоративные порталы (три портала для
студентов: дневной формы обучения, заочной формы обучения и
дистанционного обучения, дополнительного обучения) и сайта.
Интервьюирование сотрудников кафедры так же показало, что все
задания на кафедре проходят типовой жизненный цикл: создание задания
(Plan), передача задания, выполнение задания (Do), передача выполненного
задания, анализ процесса выполнения задания (Check) и анализ ключевых
показателей деятельности (Action). Под «заданиями» понимаются работы,
выполняемые сотрудником кафедры в соответствие с его индивидуальным
планом (чтение лекций, проведение семинаров, проверка рефератов и т.д.),
планом работы СП, положением о подразделении, должностной инструкцией
сотрудника, документах СМК.
Руководители обычно выполняют создание и передачу задания. Рядовые
сотрудники выполняют задания и передают их результаты. В анализе процесса
выполнения задания и анализе ключевых показателей деятельности принимают
участие как руководители, так и рядовые сотрудники. Результаты анализа
ключевых показателей деятельности некоторых заданий являются основой для
мониторинга отдельных процессов и ведения записей по качеству по
отдельным процессам в документах СМК.
Кафедра регулярно отчитывается о проделанной работе перед
вышестоящим руководством: ежегодный отчет о работе СП ссылается на
промежуточные отчеты, которые составляются на основе заполненных
индивидуальных планов работы преподавателей. Индивидуальный план
преподавателя рассчитываются на основе нормы объема педагогической
нагрузки и используется при расчете премий; должен соответствовать плану
работы СП, документам СМК, положению о подразделении, должностной
инструкции сотрудника.
Результаты исследования фактической деятельности кафедры показали,
что существующие бизнес-процессы и управление поручениями во всех бизнеспроцессах не является достаточно эффективным.
Заключительным этапом исследования было выявление различий между
результатами исследования функций, выполняемых кафедрой, по документам
СМК и результатами интервьюирования сотрудников кафедры с целью
изучения фактической деятельности кафедры. Анализ показал, что фактическая
деятельность частично не согласуется с соответствующими документами СМК.
По результатам проведенного исследования планируется разработать
предложения по совершенствованию процессов, в которых участвует кафедра,
дать обоснованные рекомендации по актуализации ряда документов СМК
Финансового университета, разработать архитектуру управления бизнес93

процессами
кафедры
и
подобрать
программные
средства
совершенствования управления бизнес-процессами на кафедре.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
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Огарков С.А.
ВАЛЮТНАЯ РОЗА ТОРГОВЛИ: ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ОТ
СЫРЬЕВОЙ К НЕСЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ БУДУЩЕГО
Аннотация. Анализируется создавшаяся конфигурация макроэкономических
показателей российской экономики, опосредованная многосторонними запретительными
санкциями и барьерами, ранее не применявшимися в подобном масштабе, в сферах
перемещения капиталов и товаропотоков при растущей ценовой зависимости сырьевого
экспорта, под влиянием которых ожидается развитие негативных эффектов в торговоинвестиционной сфере, занятости, потреблении, создающие угрозу резкого снижения
продовольственной безопасности
Ключевые слова валютная роза торговли, санкции, чистый экспорт, несырьевая
модель экономики
________________________________________________________________________________________________________________________

Ogarkov S.A.
Currency trading rose: the problem of transition from primary to non-primary economic
model of the future
Аbstract. A modern configuration of macroeconomic indicators of the Russian economy is
analyzed. It is created by means of multilateral sanctions and restrictive barriers not previously been
used on this scale in the areas of movement of capital and trade flows. It is attending the increasing
price dependence of exports of raw materials. At the same time development of adverse effects in
the field of trade and investment, employment, consumption that threaten a sharp decline in food
security, is expected.
Keywords: currency rose, trade sanctions, net exports, non-primary economic model
________________________________________________________________________________________________________________________

В исторически сложившейся модели российской экономики сохраняется
интерес глубокого освоения природных ресурсов. Восточная сырьевая база,
сохранившиеся заводы, электростанции служат опорой для отраслей
переработки и промышленности, создают благоприятные условия для
повсеместной занятости населения. Несмотря на прошедшее десятилетие
непрерывных темпов прироста экономики, износ основных фондов продолжал
увеличиваться. Доступность социальных благ сокращалась. Население
постарело, сельские территории обезлюдели. Все это повышает актуальность
обсуждения перспектив развития экономики и механизмов организации труда и
производства.
Около 30% сырьевого импорта приходится из Китая (18%)-первое место,
и Германии (12%)-третье место, через которую перенаправляются товары
китайского происхождения, так как обоюдное взаимодействие направлено на
расширение товарооборота. По экспорту с величиной 13% занимает первую
строчку Нидерланды. Однако, это похоже не на физический экспорт, а офшор
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сырьевых монополий. Германия и Италия получают около 15% экспорта из
России. Украина и Беларусь делят пятое-шестое место в торговле.
Другие страны постепенно сокращают свою долю экспорта и импорта.
Соответственно, в период 2000-2010гг. снижение произошло с 40% до 32% и с
35% до 29%.
В настоящее время основная часть доходов бюджета формируется от
реализации на мировом рынке сырьевых ресурсов – нефти, газа, минерального
сырья, металла, круглого леса, необработанных алмазов. Разведанные запасы
интенсивно эксплуатируются, в ряде мест уже практически опустошены, а
разведка новых месторождений при дальнейшем падении цен в будущем
обернется сплошными убытками для монополий. Отсутствует комплексная
переработка сырья, недостаточно видов продукции извлекается из нефти. В
развитых странах – до 80 наименований продуктов, лес реализуем в виде
круглых бревен, без переработки на лесоматериалы. В Китай экспортируется
круглый лес, где его перерабатывают на пиломатериалы (доски, плинтуса,
фанеру), и вывозят, оставляя прибавочную стоимость от переработки.
Подобный пример неэффективной экономики, не имеющей благоприятного
будущего. Поставляем до 20 млн.т зерна на экспорт, а внутри не развивается
комбикормовая промышленность, в огромных количествах закупается мясо и
животные, семена, имея доступные корма и пастбища.
Российская экономика, до кризиса 2014 года, активно торговала с 14
странами, на которые приходится 70 процентов товарооборота (Китай,
Нидерланды, Германия, Италия, Украина, Беларусь, Турция, США, Япония,
Франция, Польша, Республика Корея, Финляндия, Великобритания). Поэтому
сохраняется приверженность к валютной корзине американского доллара и
Евро, а в перспективе и к юаню. Понятие «валютная роза торговли» имеет
сходство по смыслу с понятием «роза ветров» в капитальном строительстве при
определении ветровых нагрузок на здание; их интенсивность и направления
меняются по странам, торговые войны возникали при резком обесценении
мягкой валюты страны-импортера, на которую приходился основной
товаропоток и поступления в твердой валюте при введении ограничительных
санкций, особенно опасно в отношении одной страны, создавших
неприятельское кольцо ее прежними партнерами. Обесценение валюты с 32 до
54 рублей к доллару США(на пике до 70) в 2014г. стесало в пересчете третью
часть стоимости валового продукта (77 498 млрд.руб(1 435 млрд долл.США)бюджетная оценка размера ВВП на 2015 год, 66 755млрд.руб(2 086 млрд
долл.США) -2013г.), сократив и долю, приходящуюся на одного жителя страны,
способно увеличить риски внешней долговой зависимости, отодвинуть в
кредитных рейтингах на слабые позиции (одна ступень отделяет от
некредитоспособности). Фьючерс SiM5 торгуется вблизи отметки 70 рублей за
доллар США, июльская нефть на уровне 52 долларов за баррель, что способно
привести к заключению долгосрочных контрактов в твердой валюте в торговле
со странами СНГ, чтобы избежать распространения «эффекта домино» на всю
интеграционную группировку от обвала ВВП страны-интегратора.
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То, что исчез испанский хамон, устрицы, пармезан и другие деликатесы
из продуктовой корзины высоко обеспеченных граждан в структуре закупок
продовольствия по импорту сильного влияния на дефицит продовольствия не
оказывают. Однако, резко ускорился подъем цен со второго полугодия 2014г.
на повседневные продовольственные товары, потребляемые массовыми слоями
населения – мясо, рыба, молочные изделия, от поставок которых зависят
прилавки розничных магазинов прежде всего в столице и крупных городах. Для
большинства населения со средней зарплатой 29,7 тыс.руб (2013г.) в
экономике, резко подскочившая во второй половине 2014г. продовольственная
инфляция (более 10%), станет тяжким бедствием. Товары долгосрочного
пользования из-за сорокапроцентного падения валюты остались для них «за
границей». Валовой внутренний продукт сократился на душу населения по
нашим оценкам на 30-40% в пересчете на доллары США, что снизило
покупательную способность широких слоев населения, и которое способно
отбросить страну в мировых рейтингах по качеству социально-экономического
положения. Проявился эффект опережающего роста цен на продовольствие
ввиду появления дефицита на внутреннем рынке от перекрытия импорта.
Создавшейся маркетинговой нишей могут не воспользоваться инвесторы при
отмене (в 2015 году) запретительных санкций - не только продовольственных,
но и финансовых (рыночные структуры теряют капитализацию и способность
ведения заимствований, в том числе за рубежом), возобновление ввоза готовых
товаров из-за рубежа снизит доходность внутренних капиталовложений.
Оценки продовольственной безопасности зарубежными компаниями
гораздо осторожнее внутрироссийского представления о собственной
продовольственной безопасности. В долгосрочной перспективе усиление
санкций и возможный неурожай способны поставить на колени российскую
продовольственную независимость и привести к народным волнениям,
массовому дефициту продовольствия и фуража по стране. И за отмену санкций
придется поторговаться с какими-то уступками и потерями.
На страны СНГ приходится 13-15% внешней торговли, ОЭСР- 60-70%
товарооборота - чистый экспорт положительный. Со странами АТЭС чистый
экспорт отрицательный, импорт составляет 34%, экспорт -17%. Африка,
Америка, за исключением США, Австралия практически не покрыты
российской торговлей.
Реализация идеи несырьевого будущего, как отказа от инвестирования в
сырьевые отрасли, приведет к дисбалансу развитие экономики. Запасы
полезных ископаемых, несмотря на их постепенную выработку и удаление,
обладают огромных потенциалом для геологоразведки, промышленного
освоения на долгие десятилетия. При существующем уровне потребления их
наличие останется в достаточном объеме для хозяйственной жизни не одного
поколения. Неглижирование собственным сырьем несет угрозу потери
экономической независимости, и в научном аспекте смысл отделения
сырьевого от несырьевого кластеров теряется, хотя бы потому, что развитие
производственных отраслей опирается на собственную минерально-сырьевую
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базу, источниками для которых служит Восточная территория за Уралом, в
недрах которой залегла «таблица Менделеева», и снабжающая энергией
широченных полноводных рек огромные мощности экономического
пространства.
Иллюзии, а вместе сними скачек в другую крайность - несырьевую
экономику, как говорится в пословице «сапожник да без сапог», способной
якобы обеспечить долгосрочное развитие и высокие темпы роста экономики абсурд, по меньшей мере, на территории, полной разнообразием и количеством
месторождений. Причина не в истощении запасов, не в жадности, а в
построении модели эффективного их использования и вовлечения в
хозяйственный оборот, служащей внутреннему и внешнему рынкам. Сырьевая
и несырьевая составляющие экономики взаимодополняемы, взаимоувязаны и
подчинены одному результату – приросту социальных благ.
Несырьевое будущее – надуманная проблема, возбудившая дискуссию на
фоне ускользающего беспрецендентного подъема мировых цен на
углеводороды и металлы, сформированная на однобоком мнении о
монопродуктовом сырьевом экспорте, прибыль от которого достается не всему
обществу. Наличие сырья во внутреннем экономическом пространстве
предоставляет естественное экономическое благо, и создает преимущество в
организации размещения производительных сил.
Мечтой бизнеса и бюджета девяностых годов прошлого века был рост
цен на сырье. При подготовке законодательства по соглашениям о разделе
продукции низкие цены послужили передачей подавляющей части
добываемого сырья иностранным участникам.
Попавшись в ловушку доходов сырьевого экспорта, не значит, что
подобное может не случиться и с товарами переработки, ведь цены на которые
легко окажутся нерентабельными. Перелом в тенденции сырьевых цен
оборачивается кризисом и перестройкой экономики.
Несырьевая доля способна возрасти в результате реализации планов
эффективного размещения производительных сил, организации наукоемких
производств, которым необходима современная высококвалифицированная
рабочая сила. Сектору переработки не хватает дешевого капитала и
современных основных фондов. По прогнозу средний темп роста экспорта не
сырьевых товаров в период 2014-2018годов должен достичь 7%, и за десять
предполагается его удвоить. Однако превзойти по своим объемно стоимостным
размерам сырьевой сектор в обозримом времени крайне затруднительно, и
налогов вряд ли будет хватать для наполнения бюджета.
Товарный рынок регулируется квотами, тарифами, пошлинами – мерами,
сковывающими активный межстрановый обмен товарами и технологиями,
знаниями. Кроме того, в условиях ВТО сужаются возможности государства для
поддержки доконкурентной и конкурентной стадий производства и
распределения товаров.
Прежде необходимо решить, какие товары и услуги становятся экспорт
ориентированными. Экспорт стимулирует спрос и повышает темпы прироста
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ВВП, и добиться его положительной динамики невозможно в отсутствие
конкурентоспособного внутреннего производства. Необходимы условия для
свободного предпринимательства, защиты прав инвесторов.
Сырьевой экспорт покрывает в 2 раза чистый экспорт, что дает
возможность просуществовать на высоких ценах в среднесрочной перспективе
несколько лет (Таблица 1). Однако, и четырехкратное падение цены нефти в
2008г. не повлияло на положительное сальдо чистого экспорта.
Мы не можем и не должны ставить себе цель перед будущим поколением
отказаться от эксплуатации недр, на богатствах которого стоит экономическое
пространство.
То, что эффективно удается получить обществу - оно получает, другое
дело, что распределение благ среди членов общества происходит еще
недостаточно равномерно и необходима доработка законодательства.
На сырье основывалась меховая экономика древней Руси, при Царе
зерновая экономика, на добыче сырья из недр она продолжает существовать в
наши дни.
Условия для резкого перехода или вытеснения нефти, угля с рынка до
настоящего времени не созданы.
Рента, полученная от нефти за долгие годы дорогой в истории цены,
целесообразно направить на субсидии по приобретению умных домов, квартир,
электромашин, бытовых процессоров для замены бензиновых двигателей,
ручного труда, угольных котельных, асфальта в городах.
Сырье (залежи, лес, пресная вода, звери, рыба) служат базисом для
независимого существования и развития российской экономики, вызывая у
других нетерпение и зависть. Поэтому, ошибкой будет распространение
ложного взгляда о тупиковости использования сырьевой модели, как пережитка
высоких цен. Знать бы с каким упорством и тяготами требуется экономикам,
лишенным внутренних ресурсов, строить финансовые механизмы для
вовлечения в хозяйственный оборот импортное сырье. Сырьевая доля в
экономике вместе с высокими ценами не помеха, а преимущество, которым
необходимо научиться эффективно распоряжаться для того, чтобы вести поиск
новых технологий, товаров массового потребления, строительства жилья и
обустройства социальной сферы.
Несырьевой экспорт – проблема диверсификации внутреннего
производства и открытости экономики в увязке с правилами ВТО. Отсутствие
передовых технологий тормозит развитие сферы услуг, и сдерживает торговлю.
Как бы за проблемой несырьевого будущего не спрятались гонка вооружений,
разбалансированность производства и промышленности, но месторождения
ископаемых для получения зарядов и брони машин находятся внутри
экономического пространства.
Не каждая страна может гордиться по масштабам сырьевой
составляющей, однако деловой климат, в котором живут схожие по
насыщенности недр страны, имеют лучшие механизмы организации
производительных сил.
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Таблица 1.Чистый экспорт отраслей российской экономики, млн.долл.США
Чистый экспорт
Несырьевой
Машины,
оборудование
и транспортные
средства
продовольственные
товары
Текстиль,
текстильные
изделия и обувь
продукция
химической
промышленности,
каучук
прочие товары
кожа, пушнина и
изделия из них
Сырьевой
минеральные
продукты
Металлы,
драгоценные камни
и изделия из них
древесина и
целлюлознобумажные изделия
Итого

1995

2000

2005

2008

-7742

-1578

-29931

-117995

-11774

-5761

-12938

-1490

-1174

2755

Год
2009

2010

2012

2013

-54689

-79241

-131017

-123725

-25911

-20142

-27117

-23721

-26937

-2654

-10788

-8855

-13407

-16882

-17109

1312

-1908

-4975

-9193

-12040

-15923

-19237

-867

209

-1152

-4669

-2211

-4307

-7278

-6900

146

144

55

-684

-527

-937

-1099

-915

30277

53351 153338

318035

199298 266926

367675

370163

16945

19546

32940

42414

27285

33758

35481

32588

3259

3167

5015

5056

3326

3965

7849

4369

31509

69216 142765

215085

210297

200483

134292 167600

Несырьевой экспорт требует появления рабочих мест, строительства
новых заводов и фабрик для выпуска реальной продукции, а, следовательно,
необходимы инвестиции в воспроизводство основных фондов по опережающим
технологиям. Однако, выручка от сырьевой экспансии оседает в офшорах, не
инвестируется в переработку. Для массовой ипотеки и лизинга пугают высокие
ставки и мала рассрочка, кредитование инвестиций также осложняется
высокими темпами инфляции, удорожанием строительства, недостаточностью
залогов, банковскими рисками. Что можно говорить об охране
интеллектуальной собственности, если научные статьи, диссертации и
авторефераты без санкции автора продаются в Интернет.
Чистый экспорт услуг из-за сокращения производства самолетов, судов,
автобусов, курортов, поездок за рубеж хронически отрицательный. Летчики,
врачи, преподаватели приносят эффект за счет роста производительности
труда. Вместе с тем, экономика приобрела черты импортера услуг.
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Таблица 2. Чистый экспорт услуг, млн.долл.США
год

Чистый экспорт услуг
Всего
Транспорт:
Водный
Воздушный
Прочий
Поездки:
Деловые
Личные
Строительство
Страхование
Связь
Информация
Финансы
роялти и лицензии
прочие

2000
-6665
1225
341
471
412
-5419
-422
-4997
-236
-377
97
-415
64
22
-1627

2005
-13775
3976
1426
713
1837
-11444
-76
-11370
-1825
-375

2010
-28701
2853
216
45
2593
-17757
3144
-20899
-1757
-575

2011
-35947
1689
-580
-234
2504
-21068
4240
-25308
-2536
-853

2012
-46486
2718
-119
169
2544
-32039
4727
-36765
-2765
-903

-161

-1331

-1845

-1675

-993
-1333
-1150

-1603
-4441
-3021

-1326
-5237
-3586

-1458
-6965
-3712

культура и отдых

-

-253

-526

-566

-567

государственные услуги

-

-720

-1538

-1413

-1235

Вопрос сырьевого - несырьевого будущего нарочито политизирован и
ангажирован под воздействием эйфории стремительного роста цен, вызванного
стечением обстоятельств в мире, самодостаточности и избыточности
внутренних запасов экономики. Сырьевая и несырьевая части национального
богатства в разное время уступали по своей роли, месту и значению,
отождествляя цели и современный уровень развития производительных сил
экономики. Стоимость различных составных частей национального богатства
периодически подвергается переоценке по мере прироста залежей, земли,
основных фондов. Видимо конфигурация макроэкономических индикаторов
устарела и не дает подняться экономике на новый уровень. Ведь, двигатель
торговли теперь необходимо настроить на силу растущих производств, а не на
продаваемое сырье, как происходило полтора десятилетия.
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Рисунок 1. Эффект валютной розы торговли, чэ-чистый экспорт, млн.долл США.

Доли сырьевой и несырьевой составляющей экономики балансируют в
разные периоды своего развития, исходя из уровня развития технологий,
инноваций, потребностей, определенных исторических моментов, связанных с
войнами и революциями. Ценовые диспропорции заставляют монополии
продолжать поиск и внедрять более совершенные методы и механизмы для
поступательного развития и противодействия разрушительным силам кризиса.
Экономическое пространство неравномерно по своим природным
естественным ценностям, обустройству и годностью для проживания.
Рыночный механизм раскачивает цены на сырье, а потом разрушает их, загоняя
в ловушку инвесторов (падение цен на нефть в 2014г. на 30-40%). Стоимость
земли, в основном ценных черноземных типов, стимулирует ее продажу и
перевод в частные руки, однако, не прикладывая труда, она становится
объектом для спекуляций и нарушения экологических норм.
Будущую модель экономики необходимо обеспечить новым размахом
ведения и улучшения социальной сферы и услуг, создать в машиностроении
весомую экспортную составляющую.
Поэтому, чтобы промышленность и другие отрасли экономики выпускали
наукоемкую конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом и
реализуемую на внутренних и международных рынках, требуются
соответствующие инвестиции, развитие науки, освоение в производстве
передовых достижений. Для примера, только в сфере производства,
переработки и хранения сельхозпродукции готовы для широкого внедрения в
практику свыше 500 ресурсосберегающих, эффективных, инновационных,
наукоемких технологий.
Переход на интенсивное развитие и использование возобновляемых
ресурсов – земельных ресурсов, а в энергетике – возобновляемых ресурсов –
солнца, ветра, геотермальных вод, тепла Земли, малых рек, органических
отходов и других. Однако деньги-около 800 млрд.долл США, вложены в
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зарубежные офшоры. Россия располагает огромным потенциалом земель,
зеркалом пресной воды. Однако, сырьевые активы на бирже почему-то не
склонны к долгосрочному росту, а не сырьевые, наподобие американской
компании Тесла, выпускающей электромобили и приносящей более 300%
годового дохода, не появляются. Как нужна была валюта для развития
экономики в конце прошлого века, и как низки были котировки сырья, так и по
настоящее время не изменилась концепция зарабатывания денег от его продажи
и поддержки экспортеров сырья, и что инвестиции внутри и из-вне для
расширенного воспроизводства основных фондов сохраняют огромный
потенциал роста, следуя валютному курсу и проценту.
Общая земельная площадь составляет свыше 17 млн.кв.км, в том числе
230 млн. га сельхозугодий (пашня, сенокос, пастбища, залежь), а площадь
пашни – свыше 120 млн.га. Однако на сегодня земельные ресурсы
используются неэффективно: свыше 35 млн.га продуктивных земель выведено
из производительного оборота, зарастает сорняками, кустарником,
мелколесьем, заболачивается - деградирует плодородие, - как инвестиционно
не привлекательны.
Классиками экономической теории и передовой практикой доказано, что
земля, при правильном, не истощительном к ней отношении не теряет
плодородие. В земледелии важно обеспечить баланс между вносимыми с
урожаем питательными веществами из почвы и соответствующим, а не
сокращающимся объемом питательных веществ, вносимых в почву
органическими и минеральными удобрениями.
Необходимы инвестиции на восстановление и развитие мелиорации
земель, борьбу с опустыниванием, заболачиванием земель, освоение
заброшенных территорий, мелиорацию, инвестирование в воспроизводство
основных фондов сельского хозяйства, требуется восстановить государственное
землеустройство – как важнейший институт обеспечения рационального
использования и охраны земельных ресурсов.
На землях важно обеспечить производство (в больших объемах)
экологически чистой и безопасной продукции растениеводства и
животноводства. Для этого в России имеются все благоприятные природные
условия – огромные пространства с чистым воздухом и водой, незагрязненной
почвой. Экологически чистая продукция пользуется все возрастающим спросом
на мировом рынке.
Остро нуждается инвестирование в развитие животноводства
сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов в сфере
строительства как наиболее эффективного механизма воспроизводства
основных фондов на сельских территориях, замены ветхого и аварийного
жилого фонда.
Экспортная торговля сырьем в обмен на машины, открытость экономики
для потребительских товаров и либерализация валютных отношений создали за
короткий промежуток времени в истории концентрацию частногосударственного капитала. Вместе с тем, упущен еще один шанс перехода к
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массовому выпуску товаров народного потребления внутри экономического
пространства и комплексному обустройству социальной сферы. В конце
прошлого века помешала неразвитость законодательства и финансовая
неграмотность, а в начале этого века настигла офшорная лихорадка,
оставившая без надежд на улучшение обустройство социальной сферы
экономики.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ЭКОНОМИКЕ МИРОВЫХ МЕГАПОЛИСОВ
Аннотация. В статье рассматривается роль малого и среднего бизнеса в экономике
мегаполисов на примере Лондона, Токио и Парижа. Показано, что малый и средний бизнес
занимает ключевое место в экономике городов.
Ключевые слова: Малый и средний бизнес, предпринимательство в мегаполисах
(на примере Лондона, Парижа, Токио).
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Dyakov D.V.
The role of small and medium business in world megalopolises economy
Abstract. The article discusses the role of small and medium businesses in the economy of
megalopolises in scope of London, Tokyo and Paris. It is shown that small and medium business
has a great impact on cities economy.
Keywords: Small and medium business, entrepreneurship in megalopolises (London,
Paris, Tokyo).
________________________________________________________________________________________________________________________

Малые и средние предприятия, наряду с крупными компаниями играют
огромную роль в экономике и жизни крупных городов, зачастую определяя их
экономический и социальный облик.
Лондон, Париж и Токио исторически являлись культурными и
экономическими центрами, полюсами мирового влияния, определяя вектор
развития территорий, превышающих географические границы городов.
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Малые и средние предприятия занимают важнейшее место в экономике
выбранных городов, составляя на сегодняшний момент около 99% от общего
числа компаний.
Понятие мирового мегаполиса
Существует множество определений мегаполиса, включающих
исторический,
территориальный,
конкретно-экономический
и
административные подходы. Очевидно, что единого строгого и универсального
определения дать невозможно, а с точки зрения корректности логического
подхода это не выглядит рациональным.
Сейчас мегаполис можно назвать журналистским термином, вошедшим в
употребление вместе с появлением крупных или очень крупных городов как их
оборотный синоним. Если такой город обрастает городами-спутниками, то он
может превратиться в городскую агломерацию. По определению Организации
Объединенных наций, к мегаполисам относятся городские агломерации с
населением свыше 8 млн. чел. Последние являются непрерывно
развивающимися областями вокруг крупных городов и, фактически, являются
городами.
Одним из ключевых критериев отнесения современных городов и
агломераций к категории крупных (больших) городов, по праву считается
плотность населения.
Позиция

Страна

ТокиоЙокогама
15
Россия
Москва
27
Франция Париж
29
Англия
Лондон
Источник: составлено автором по
2013.
1

Япония

Зона

Таблица 1. Самые большие городские зоны в мире
Население, Площадь, Плотность, Метод
тыс.
км2
чел. на км2
подсчета
населения*
37,239
8,547
4,400
D
15,788
10,869
9,576
материалам

4,403
3,600
С
2,845
3,800
А
1,623
5,900
А
отчета Demographia World Urban Areas,

Долгое время пальму первенства сохранял Токио, в течение почти
шестидесяти лет являясь одним из крупнейших городов мира. Он представляет
собой мегаполис, осуществляющий административное и социальноэкономическое влияние на значительную территорию, именуемую Токийской
метрополией.
Токийская метрополия расположена в средней части острова Хонсю и на
востоке ограничена берегом Токийского залива. Метрополия имеет сложное
административно-территориальное строение с центром в г. Токио, который в
Японии носит название Токио-ши (Tokyo-shi) с общей площадью 537 кв. км и
населением 8,1 млн. чел. Токио-ши служит ядром столичной префектуры
Токио-тo (Tokyo-to), по сути и являющейся Токийской метрополией (Табл. 2).
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Таблица 2. Владение землей в Токио по типу собственника и по префектурам, 2010
Район Всего
В частной собственности В
собственности
компаний
Количество Площадь,
Количество Площадь
Количество Площадь
владельцев 1000 м2
владельцев
владельцев
-Ку*
1 185 876
305 198
1 099 321
214 633
86 555
90 565
-Ши
809 192
430 553
785 473
329 213
23 719
101 339
* Ку – административная единица в пределах главных городов Японии, по факту это
районы городов. Но в Токио имеются 23 особых района, которые имеют квазимуниципальный статус и не являются тем же, что подразумевают другие
административные единицы с названием «ку».
Источник: составлено автором по материалам Bureau of Urban Development, TMG.

Территория метрополии вытянута с востока на запад, включает ряд
средних и мелких островов и занимает площадь 2187 кв. км с населением 13,2
млн. жителей, состоит из 23 административных округов, в состав которых
входят 39 муниципалитетов. Доля МСП в мегаполисе составляет 99,1% от
общего числа в стране (Табл. 3).
Таблица 3. Соотношение характеристик Токийской метрополии в сравнении с
общенациональными показателями
Площад Население, Количество
ВРП,
Количество
Доля
2
ь, км
2010
заграничных
номинальный, фирм
МСП,
аффилированных трлн.
Йен,
%
фирм, 2011
2009
Япония
377,995 128057352
3,098
483,2165
5886193
99,7
Токио
2,187
13159388
2,346
85,2016
684895
99,1
Источник: составлено автором по материалам Statistics Division, Bureau of General Affairs,
TMG

Феномен больших городов (На примере Парижа и Лондона)
Крупнейшие
города
мира
являются
маркерами
социальноэкономического развития в своих странах и одновременно оказывают сильное
влияние на прилегающие территории и небольшие населенные пункты. В
Европе наиболее яркими примерами таких городов являются Париж и Лондон.
Округ Иль-де-Франс является крупнейшим экономическим центром во
Франции, в котором располагается большинство штаб-квартир предприятий
всех типов и размеров, от самых маленьких до транснациональных компаний.
Это регион номер один в Европе и номер два в мире (после Токио) по числу
компаний из списка Fortune 500, действующих на его территории.
В
Иль-де-Франс
хорошо
развита
социально-экономическая
инфраструктура: большое количество школ, университетов, учебных центров
работают в тесном сотрудничестве с предприятиями. Среди наиболее
известных европейских бизнес-школ – пять французских: HEC Paris, INSEAD,
EM Lyon Business School, ESCP и ESSEC [1].
В последние годы численность населения Парижа составляла 2,2 млн.
человек, Иль-де-Франс – 11,7 млн., а всего во Франции – 62,5 млн. человек
(Табл. 4).
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Таблица 4. Некоторые характеристики региона Иль-де-Франс и Франции в целом
Иль-де-Франс
Париж
Франция
Население, 2009 г.
11 728 240
2 234 105
62 465 709
Изменение
численности
0,7
0,5
0,7
населения: ср. 1999-2009 гг., %
Количество домохозяйств, 2009 г.
4 932 463
1 159 952
26 866 279
Количество жилья, 2009 г.
5 417 279
1 353 036
32 173 904
Источник: Cоставлено автором по материалам Insee, RP2009 et RP1999 exploitations
principale, 2009.

Одной из старейших агломераций, главным финансовым центром в
регионе и одним из важнейших в мире, остается столица Великобритании –
Лондон.
Суммарная добавленная стоимость, производимая Лондоном, составляет
более 20% от уровня производства в Англии, а количество рабочих мест в
столице превышает 15% от общенационального [2]. Большую часть занятости и
производства обеспечивают сферы IT, финансовых и бизнес-услуг, а также
научно-техническая деятельность.
Социально-экономическая роль МСП
Экономический успех Лондона в немалой степени обусловлен
активностью малого и среднего бизнеса: этот сектор обеспечивает до 50%
занятости и до 45% оборота в частном секторе. Эти показатели находятся на
уровне большинства развитых стран и даже превышают аналогичные
показатели для многих других мегаполисов.
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Великобритании и
Лондона был проанализирован провайдером услуг по бизнес страхованию
Simply Business [2].
Выделим некоторые ключевые параметры:
На долю МСП приходится 99,9% всего бизнеса в Соединенном Королевстве.
МСП обеспечивает занятость 59,1% рабочих рук в частном секторе.
МСП генерирует 48,7% от всего товарооборота в государственном секторе.
Лондон более всего (на 15,8%) обеспечивает частный сектор занятостью и
характеризуется наибольшим вкладом в товарооборот (30,5%).
На Юго-востоке страны сосредоточено наибольшее количество предприятий
(16,3% сравнивая с 15,8% в Лондоне).
Строительный сектор насчитывает около 20% всех предприятий в
Великобритании, тогда как оптовая торговля и ритэйл нанимают самое
большое количество людей (21%) и таким образом имеют наибольший вклад в
товарооборот во всех отраслях (37% - оцениваются в 1,186 млрд. фунтов).
Интересной особенностью малого и среднего бизнеса в Лондоне является
превалирование в этом секторе компаний, не пользующихся услугами наёмной
рабочей силы.
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Таблица 5. Оборот и трудоустройство в МСП Лондона за 2009 г.
Годовой
Количество Раб. мест
Компаний,
Раб.
Годовой
оборот,
Компаний
в тыс.
%
Мест, % оборот, %
млн. £
837 605
4 122
987 880
100,0
100,0
100,0

Всего:
Из них МСП (<250
836400
2060
448805
99,8
4,9
45,4
сотрудников)
Кол-во рабочих:
Без использования
667 490
702
57 701
79,7
17,0
5,8
наёмного труда
1
19 610
3
3 856
2,3
1,0
0,4
2-4
90 230
257
48 167
10,8
6,2
4,9
5-9
32 130
217
74 188
3,8
5,3
7,5
10-19
16 175
222
9 601
1,9
5,4
9,8
20-49
6 755
211
53 425
0,8
5,1
5,4
50-99
2 535
178
51 141
0,3
4,3
5,2
100-199
1 225
174
48 427
0,1
4,2
4,9
200-249
250
56
15 499
0,0
1,4
1,6
Источник: составлено автором по данным Department for Business Innovation and Skill, 2009.

Как видно из таблицы, подгруппа индивидуальных предпринимателей, не
использующих наёмный труд, является наиболее значимой среди всех
остальных категорий малых и средних предприятий с точки зрения занятости.
Это может быть объяснено выше обозначенными особенностями ведения
бизнеса в Лондоне: с одной стороны, низкие бюрократические барьеры
открытия своего дела позволяют мобилизовать значительные массы населения
в качестве предпринимателей, а с другой - сложности и высокие издержки,
связанные с трудовым законодательством, ослабляют желание использовать
наёмный труд. Также стоит отметить высокое присутствие в регионе крупных
корпораций, имеющих конкурентное преимущество на рынке труда, и таким
образом осложняющих ситуацию с кадрами в секторе малого и среднего бизнеса.
Немаловажно отметить, что пул высококвалифицированных работников в
Лондоне, согласно оценкам экспертов, достаточно широк, а значит, исходя из
приведённых данных, можно сделать вывод о недостаточном использовании
малым и средним бизнесом трудовых ресурсов.
Основными преимуществами британской столицы для предприятий малого и
среднего бизнеса являются низкие бюрократические барьеры для входа,
доступность финансирования, уровень оказания финансовых и бизнес услуг,
развитая инфраструктура, богатая культурная жизнь, высокая степень защиты
интеллектуальной собственности. Среди недостатков стоит отметить высокий
уровень цен (в частности, на офисные помещения), излишнюю
зарегулированность рынка труда [3].
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Диаграмма 1. Распределение малых и средних предприятий по сферам деятельности, %

Источник: составлено автором по материалам Office for National Statistics URL:
http://www.ons.gov.uk (дата обращения 22.03.2013).

В экономике Лондона МСП имеют свои основные ниши, определяемые
характером экономических условий, присущих городу. Как видно из
Диаграммы 1, основная масса (почти 50%) компаний малого и среднего бизнеса
сосредоточена в двух отраслях: Риэлтерские услуги и Строительство. Как уже
отмечалось, цены, как на офисные помещения, так и на жилье в Лондоне
достаточно высоки, более того, найти хорошее помещение – традиционно
задача непростая для больших городов. Неудивительно, что в таких условиях
малый бизнес сосредотачивается в секторе риэлтерских услуг. Строительный
бизнес привлекателен для МСП по тем же причинам – высокая стоимость
помещений. В связи с отмечаемой экспертами высокой загрузкой
автомобильных дорог, а значит и трудностями с логистикой, эта отрасль также
занимает одно из лидирующих положений [4].
Две сферы деятельности, которые, казалось бы, должны быть крайне
интересны Лондонскому предпринимательству – финансовые услуги и
туристические (отели и рестораны) – оказались вне основных направлений
деятельности МСП. Причиной этому может являться конкуренция со стороны
крупного бизнеса – именно в этих сферах наиболее сильна отдача от масштаба,
значимы сетевые эффекты и эффекты репутации, что делает затруднительным
проникновение в эти отрасли малого и среднего бизнеса.
Большое значение в Великобритании имеет социальное предпринимательство.
Наиболее рельефно оно представлено в Лондоне. Министерство
Великобритании определяет социальное предпринимательство как социально
ориентированный бизнес, прибыль которого не используется для максимизации
доходов совладельцев или собственников предприятия, а реинвестируется в
дальнейшее развитие.
В Великобритании пришли к выводу о том, что модель социального
предпринимательства
может обеспечить позитивные изменения в
общественной жизни Лондона и решить типичные проблемы большого города:
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бедность, безработица, плохие жилищные условия и т.д. А также выступить в
качестве наглядного показателя участия МСП в развитии города.
Социальные предприятия могут действовать в различных сферах:
финансирование, общественный транспорт, социальное обслуживание,
здравоохранение, уход за детьми, искусство, спорт и организация отдыха,
жилищно-коммунальное обслуживание, обустройство территорий и т.д. Ряд
благотворительных магазинов, например, таких как Oxfam’s Unwrapped,
основной своей миссией ставит увеличение вклада бизнеса в борьбу с
бедностью и создание модели «этической торговли» [5].
В экономике Большого Парижа (Иль-де-Франс) малые и средние предприятия
до последнего времени представляли собой довольно архаичный сегмент
рынка. За последние 20 лет произошли существенные изменения, которые
высвободив большое количество людей из промышленного сектора, привели к
их перемещению в другие сферы, в основном занятые сектором МСП.
Сейчас доля малых и средних предприятий превышает 99% от общего
числа предприятий, причем на микропредприятия и ИЧП приходится 93,55%).
В настоящее время во Фрaнции зaрегистрировано около 3 млн. малых и
средних предприятий. Из них 1,5 млн. работает в сфере услуг, 780 тыс. — в
торговле, 350 тыс. — в строительстве, 303 тыс. — в промышленности.
Ежегодно в стране открывается около 250 тыс. малых предприятий, а
банкротится 50 тыс. При этом 40–50% новых рабочих мест, создаваемых во
Франции, приходится именно на малые предприятия. Из 3-х млн. малых
предприятий около 1,5 млн. относится к индивидуальному или семейному
бизнесу и обходится вообще без наемного персонала [6].
Таблица 6. Количество предприятий в регионе Иль-де-Франс, Париже и всей Франции, 2010
Общее количество предприятий
Всего
Сельское
Промыш Строите Коммерческая
хозяйство, ленность, льство, деятельность,
%
%
%
транспорт,
услуги, %
Иль-де1 148 592
0,7
4,2
8,3
75,3
Франс
Париж
474 402
0,2
3,6
5,0
82,1
Всего
по
5 615 424
11,3
5,7
9,5
59,6
Франции
Источник: Cоставлено автором по материалам Insee, CLAP (connaissance locale de
l'appareil productif).

Большинство всех предприятий и во Франции, и в округе Иль-де-Франс
работают в сфере коммерческой деятельности, транспорта и услуг (Табл. 6). По
данным на 2009 год, в Иль-де-Франс было зарегистрировано 191 новое
предприятие, создано 8286 рабочих мест. В 2010 году в секторе малого и
среднего предпринимательства было занято 765 000 человек (Табл. 7).
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В Иль-де-Франс реализуется 30% всех проектов во Франции, регион
создает 28% процентов новых рабочих мест [7] и обеспечивает 26% занятости
во Франции.
Таблица 7. Численность работников по категориям МСП в Иль-де-Франс и Франции
МикроМалые
и Промежуточного
Большие
Всего
средние
размера
Иль-де524 000
765 000
770 000
1 332 000
3 391 000
Франс
Франция
2 545 000
3 572 000
2 901 000
4 068 000
13 086 000
Доля Иль-де- 21
21
27
33
26
Франс
во
Франции (%)
Источник: Составлено автором по материалам Insee, Esane, Lifi et Clap, 2010

Сейчас современные малые и средние предприятий, особенно в сфере
производства, широко применяют высокие технологии. Французские МСП
вносят значительный вклад в НИОКР, хотя и уступают крупным предприятиям.
В период с 2008 по 2010 год 31% компаний осуществляли деятельность в сфере НИОКР [8].
Япония
В Японии доля МСП в общем числе предприятий за последние 40 лет
оставалась удивительно постоянной, составляя 99,7 % в 1957 и 98,8 % в 1996
году [9]. К 2009 г. соотношение увеличилось до 99,1. Основное место в
занятости и производстве обрабатывающей промышленности принадлежит
малым и средним предприятиям.
В стране широко используется система общегосударственного,
регионального, целевого, отраслевого и внутрифирменного планирования.
Общегосударственные программы в связи с незначительной долей
государственного сектора направлены главным образом на регулирование
деятельности частных фирм.
Национальной особенностью японской хозяйственной системы
являются предпринимательские группы (кэйрецу). Данная категория
охватывает не только дочерние и партнерские фирмы, но и те, у которых
вообще нет акций, принадлежащих материнской компании.
Кэйрецу представляют собой объединения крупных компаний с
мелкими и средними на базе различного вида связей. Главными являются
производственные взаимосвязи, определяемые головными фирмами. По
данным «Белой книги по малым и средним компаниям Японии» в
обрабатывающей промышленности субподрядными отношениями охвачено
около 65% мелких и средних компаний [10].
В японской экономике механизм субподряда на протяжении
длительного времени рассматривался как одно из важнейших средств
обеспечения эффективности и конкурентоспособности в таких отраслях, как
текстильная промышленность, общее и электротехническое машиностроение и
автомобильная промышленность [11]. Большинство крупных фирм зависят от
запасных частей и компонентов, поставляемых МСП.
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Отличительной чертой данной практики является долгосрочность связей,
что предопределяет ее единый организационный характер. Сейчас практически
ни одна крупная промышленная компании не существует как единичное
юридическое лицо. В отличие от «двухслойной» структуры других западных
стран (рынок — предприятие), японская экономическая система имеет три слоя
(рынок — группа предприятий — собственно предприятия). Законодательство
Японии ограничивало процесс централизации капитала и способствовало
подчинению мелких и средних фирм крупным.
В Токио размещено более 80% головных офисов всех национальных
банков. Этот факт во многом объясняет высокую концентрации кредитнофинансовых институтов и страховых компаний, обслуживающих мировую
торговлю и миграцию капиталов.
Колоссальная концентрация национальных и иностранных компаний и
банков, действующих на самых разных региональных рынках, обусловливает
высокий уровень специальных технических и деловых услуг, к числу которых
относятся операции с недвижимостью, страхование, аудит, юридические и
бухгалтерские услуги, консалтинг, маркетинг, PR-технологии, реклама и
многие другие. Сектор бизнес-услуг отличается наиболее высокой динамикой
развития. За последние 10 лет численность занятых в нем в японской столице
увеличилась на 52% и достигла 1,5 млн. человек.
Сфера услуг в совокупности составляет 69,6% в общем объёме ВРП. С
одной стороны это наиболее динамично развивающаяся сфера экономической
деятельности, приносящая основную часть доходов в городской бюджет,
однако, с другой стороны, она в значительной мере подвержена резким
конъюнктурным колебаниям и не обеспечивает достаточной экономической
устойчивости метрополии.
Структура занятости в Токио выглядит следующим образом: в сельском
хозяйстве, лесничестве и рыболовстве занято 0,4%; в промышленности – 22,5%;
в сфере услуг – 74,2% и в прочих видах деятельности – 2,9%. Более 55% всех
занятых в хозяйстве Токио приходится на две отрасли — сферу услуг и
торговлю (включая общественное питание). Такая структура занятости
отражает четкую специализацию Токио на непроизводственных видах
деятельности.
Последние 10 лет характеризуются постепенным снижением доли
производственного сектора в структуре занятости, особенно в обрабатывающей
промышленности. За период с 2003-05 гг. количество промышленных
предприятий сократилось с 49570 до 44693. В 2009 году количество
промышленных предприятий насчитывало 39900. Высокая капиталоемкость
производственных процессов в сочетании с усложнением доступа к
финансовым
ресурсам
способствовали
постепенному
вымыванию
промышленных предприятий из сектора МСП. К настоящему времени доля
промышленного производства в ВРП Токийской метрополии не превышает 10,7%.
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Диаграмма 2. Структура промышленного производства в Токио.
17,4
39,8
14,6

Печать
Обработка металла
Машиностроение
Текстиль
Смешанное
Пластик
Другие

9,3
5,1

6,7

7,1

Источник: составлено автором по материалам TMG, METI, «Census of manufactures», 2009.

В Токио наибольшее развитие получили традиционные отрасли
промышленности: печать, обработка металла и машиностроение (Диаграмма 2).
Две основные высокотехнологичные отрасли – электронное машиностроение и
электротехническая промышленность, в совокупности производят 19,4% от
общего объёма промышленной продукции [12].
Для более чёткого представления значимости экономического
потенциала Токийской метрополии, рассмотрим некоторые показатели,
приведенные в таблице 10.
Таблица 10. Соотношение некоторых характеристик экономического потенциала Токийской
метрополии в сравнении с общенациональными показателями
Показатели

Количествен
ные данные

Доля в масштабах Данные
страны, %
по годам

684895
11,6
2009
Количество МСП
6719750
13,3
2006
Количество занятых в МСП
280603
15,5
2009
Количество крупных предприятий
Количество
промышленных
39900
2009
предприятий
41137
9,1
2008
Количество заводов
944
15,5
2009
Количество нац. НИИ
26,1695
22,6
2009
Объем оказываемых услуг, трлн. йен
Источник: составлено автором по данным Industry and employment in Tokyo, URL:
www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/sangyo/graphic/ (дата обращения 22.03.2013)

Выбранные
мегаполисы
объединяют
некоторые
ключевые
характеристики, во многом они схожи и сопоставимы: высокая стоимость
аренды помещений, сложности с логистикой, высокий уровень образования
населения.
В целом, малое и среднее предпринимательство для Лондона, Токио и
Парижа характеризуются высоким значением для экономики города – и
большой склонностью к созданию фирм, не использующих наёмный труд, а
также концентрацией в определённых отраслях, что важно, не связанных с
инновационной деятельностью.
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КОРРЕЛЯЦИЯ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА С НЛП
КАК СРЕДСТВОМ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В статье представлена концепция интеграционного подхода к вопросу о
внедрении приемов НЛП и использовании их при создании рекламного продукта.
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________________________________________________________________________________
Simonova Z.A.
The integration approach. Correlation bitween promotional product and NLP as a means of
advertising communication. Prospects of development
Abstract. An article presents the concept of an integrated approach to the question of the
implementation of the NLP techniques and using them in the creation of promotional product.
Keywords: NLP, advertising, integration, communication, correlation approach.
________________________________________________________________________________

Возникнув в 1975г. как методология эффективного общения в чистом
виде, нейролингвистическое программирование быстро доказало свою
практическую ценность; [6]
Первый: НЛП по своей сути основано на обратной связи. Это означает,
что все основные приемы (patterns) НЛП принципиально возможно применить
только в такой ситуации общения, когда “коммуникатор” в состоянии видеть
и/или слышать и/или чувствовать реакции человека, с которым общается. Если
вы устраните половину этого контекста, т.е. “коммуникатор” будет не в
состоянии видеть или слышать или воспринимать информацию о реакциях,
возникающих в процессе общения, вы создадите ситуацию, к которой НЛП — в
своей изначальной сути — уже не применимо. Таким образом, возможность
того мощного влияния, которое, используя классические модели НЛП, один
человек может оказывать на другого, в принципе зависит от непосредственного
личного общения и от возможности незамедлительной обратной связи. Если вы
устраняете возможность обратной связи, т.е. одну принципиальную часть
процесса, вы отходите от классической модели НЛП, и вам приходится иметь
дело уже с модификацией этой модели. Да, существует возможность сочетания
принципов НЛП с определенными принципами маркетинга, такими, например,
как определение профиля целевой аудитории. Такие принципы и понятия как
репрезентативная система, использование определенного типа глаголов,
определенные
варианты
невербального,
“иконического”
общения,
специфическая
верстка
печатного
объявления,
последовательность
представления зрительной информации в видео- или кинофильме —
действительно могут быть использованы с целью глубокого воздействия на
образ мыслей и соответствующий отклик читающей, смотрящей или
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слушающей аудитории. Но это требует умной интерпретации классических
моделей. [5]
Применение НЛП в рекламе делает ее эффективной именно благодаря
этим моделям и техникам. НЛП используется при решении следующих задач:
- Определение метапрограмного профиля целевой аудитории — выявление
свойственных целевой аудитории определенных фильтров внимания и
стратегий мышления. Использование этого метода позволяет создавать
рекламные обращения, кодируя их в тех нейро-стратегиях, которые людям
понятны, и транслируя в тех каналах восприятия, которые этим людям
наиболее свойственны. Это дает не только максимально точное попадание
рекламной идеи в сознание целевой аудитории, но и обеспечивает достаточно
высокий процент принятия этой идеи людьми как своей собственной.
- Использование креатива для разработки рекламных кампаний. Креатив
должен не только запоминаться, но и быть понятен. Если используются
определенные цвета или образы, то они должны быть максимально релевантны
рекламируемому объекту, как минимум, и всячески его оттенять, дополнять,
пояснять — как максимум. Иначе непонятый креатив приведет только к
отторжению и рекламы, и идеи, и товара.
- Применение в рекламных обращениях приемов, позволяющих оказывать
воздействие на бессознательном уровне. Учитывая, что большинство решений
о покупке принимается на бессознательном уровне механизмов психики,
использование этих приемов делает рекламные сообщения по-настоящему
мощными инструментами, тем самым значительно повышая степень их
воздействия на фоне прочего информационного шума. [7]
Таким образом, вопрос заключается в том, насколько глубоко мы вникаем
в нашей дискуссии в проблему скрытых и явных сообщений. любой человек,
которому хорошо удается влиять на других, использует массу скрытых
способов коммуникации. Интересно здесь именно то, что это остается скрытым
не только от слушателя и зрителя, но и от самого “коммуникатора”.
если есть продукт, который необходимо продать, реклама в ее традиционном
варианте должна помочь ассоциировать образ этого продукта с тем образом,
который, по мнению и исследованиям рекламиста, понравится и запомнится
аудитории. Это будет такой образ, с которым аудитория сможет легко
отождествлятьсялогика рекламы предполагает, что синтаксис ассоциирования
образов подтолкнет наблюдателя к соперничеству и подражанию, а
следовательно – и к покупке. такая логика зачастую не срабатывает, но именно
такая стратегия и используется в классической рекламе. НЛП предлагает
гораздо более интересные возможности. [5]
Приемы
из НЛП, которые в последнее время все чаще начинают
использоваться в рекламе.
1)
Подтекст (второй смысл).
2)
Синестезия (смешение или переключение каналов информации).
3)
Использование юмора.
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Все три чрезвычайно эффективны — но, заметьте, эффективны именно на
бессознательном уровне". Но это далеко не все, что можно привнести из НЛП в
рекламу, это лишь "три приема, встречающиеся все чаще". Помимо них, из
НЛП в рекламе довольно часто начинают использоваться еще и такие приемы,
как маркировка, речевые пресуппозиции, создание комплексных эквивалентов
("мыслевирусов"), метафоры, подстройка по ценностям, субмодальности, и
другие.
1.
Речевые пресуппозиции. Технология речевых пресуппозиций позволяет
строить предложения, смещая фокус внимания с необходимых утверждений на
детали так, что необходимые утверждения начинают подразумеваться, как само
собой разумеющееся. Тогда эти утверждения принимаются клиентом как
данность, не подлежащая сомнению, и выбор происходит уже внутри этой
рамки. Простой пример: "Вы можете взять "Кока-колу" в новой большой
бутылке, и получить больше за ту же цену". Теперь выбор происходит уже
между бутылками, а не между Кока-колой и чем-то еще. Еще один пример:
"Задача этой статьи не столько объяснить, почему технологии НЛП делают
рекламу во много раз эффективнее, сколько показать на примерах, как они
работают".
2.
Подстройка по ценностям. Простой и сильный прием. Базовые ценности
целевой аудитории напрямую связываются с рекламируемым товаром, делая
его "привилегированным". В бренде "Моя семья", например, ценность заложена
прямо в нем самом.
3.
Создание комплексных эквивалентов. Комплексные эквивалентны, это
объединенные друг с другом факты, но не имеющие четкой причинноследственной связи, а соединенные предполагаемой (домысливаемой)
логической связью. Например: Хорошие хозяйки выбирают Тайд". Почему они
выбирают именно Тайд? Как это связано с тем, что они хорошие? Каждый
найдет в этом свою логику, подтвердив тем самым мета-сообщение связки:
если вы выбираетеTide, значит вы хорошая хозяйка. В большинстве случаев
мета-сообщение воспринимается на бессознательном уровне.
4.
Создание "мыслевирусов". «Мыслевирус» - это информация,
существующая в сознании людей по принципу вируса - т.е. хранящаяся в их
памяти, выполняющая какую-либо функцию и автономно распространяющаяся
между людьми за счет усилий самих же людей. Распространение происходит за
счет наличия в «мыслевирусе» механизма мотивации - чем большую выгоду
человек получает от передачи «мыслевируса», тем сильнее эффект его
распространения.
Простыми
«мыслевирусами»
являются
слухи,
захватывающие идеи, мечты, анекдоты. Мотивацией их распространения для
людей является обмен эмоциями в общении для создания интереса: "есть о чем
рассказать". Сама идея о «мыслевирусах», кстати, тоже является
«мыслевирусом». [8]
В НЛП есть такая модель - SCORE. Обычно ее используют для
консультирования. Однако у модели SCORE, благодаря ее структуре,
существует еще одна, менее известная, но не менее сильная функция 118

рекламно-информационная. И для того чтобы ей воспользоваться, нужно
использовать SCORE с точностью до наоборот. лучшая реклама для продукта это предоставление полной информации о нем. И, как показывает опыт, это
действительно так. Но погодите, не подумайте, что я имею ввиду техническую
или историческую информацию! :) Это никому не интересно, до тех пор, пока
они не стали покупателями. В рекламе же людям нужна другая информация.
Думаю со мной согласятся все профессиональные продавцы - никакой
продукт сам по себе в натуре никому не нужен. То, что людям действительно
нужно, так это удовлетворение их потребностей, решение их проблем и
воплощение их желаний. Поэтому им будет интересен тот продукт, который
поможет им в конкретной ситуации решить их конкретные задачи. И вот
именно об этом и нужно предоставить людям полную информацию.
Для этого-то как раз и оказывается очень сподручен SCORE. Пять букв
аббревиатуры SCORE соответсвуют пяти вопросам (пяти точкам SCORE), с
помощью ответов на которые, можно описать любую ситуацию, дав человеку
логически целостное представление о ней. И прелесть этого логического
описания в том, что оно будет иметь внутри себя сформированную
потребность, заряженную мотивацией, наиболее очевидным путем решения
которой будет рекламируемый продукт. Как это выглядит?
В русском переводе (и в рекламном контексте) точки SCORE будут
звучать так:
S - "Симптом" - Ситуация на данный момент, как она есть.
О - "Желаемый результат" - Что мы хотели бы иметь вместо сложившейся
ситуации.
E - "Эффекты" - Какие позитивные эффекты мы получим при достижении
"Желаемого результата".
C - "Причина" - Почему сложилась исходная ситуация.
R - "Ресурс" - Что нам нужно для получения "Желаемого результата".
Дав ответы на первые четыре вопроса (из перечисленных выше), мы
создаем полное и логичное описание всего контекста, в котором у человека
есть потребность - осознанное желание, мотивация и полное понимание,
почему все так, а не иначе. Остается теперь только один вопрос, который его
волнует - это вопрос "Как?" А вернее: "Как мне теперь, зная все это, наконец,
получить то, чего я хочу?" И тогда мы предлагаем ему востребованный им
ресурс - непосредственно рекламируемый продукт. Остается только подождать,
когда он примет решение (естественно, если контекст, потребность и
мотивация для него были актуальны). [8]
Однако, стоит отметить, что максимальный эффект дает именно
комплексный подход, потому что многие "инструменты" НЛП в одиночном
использовании в рекламе не будут так эффективны. Как правило, это и рождает
дилетантское мнение, что использование НЛП в рекламе не эффективно.
Поэтому, важно иметь в виду, что НЛП - это система техник и моделей, и
полностью свою эффективность НЛП реализует в системном подходе.
119

ЛИТЕРАТУРА
1. Шарков Ф.И., Гостенина В.И. Разработка и технологии производства рекламного
продукта
2. Гордон Д., Мейерс-Андерсон М. Терапевтические шаблоны Милтона Эриксона. —
Харьков: ИЧП «Рубикон», 1995.
3. Викентьев И. Л. Приемы рекламы. — Новосибирск: ИД «РИФ-плюс», 1993
4. Джон Гриндер. Суть НЛП – моделирование мастерства
5. Джон Гриндер – интервью (рекламное дело пока пребывает в младенчестве)
http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=327
6. С. Горин НЛП техники россыпью http://www.booksite.ru/localtxt/teh/niky/ros/syp/yu/13.htm
7. Школа рекламиста http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/nlp-in-advertising.html
8. психология http://www.anypsy.ru/content/ispolzovanie-nlp-v-reklame
9. Егор Булыгин (статья) http://nlping.ru/B6F22B64-F434A-5713D5A1

УДК 336.761.6
Бармина К.А., Творогова М.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
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ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ
И ИНВЕСТИЦИЙ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Аннотация. В статье обсуждаются преимущества, предоставляемые внебиржевой
торговой системы Best Execution для развития рынка инноваций и инвестиций Московской
биржи.
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Use of competitive advantages of OTC trading system BEST EXECUTION
for developing the strategy of individual investment in the market innovations
and investments of Moscow Exchange
Abstract. In the paper advantages provided by OTC trading Best Execution for the market
of innovations and investments of Moscow stock exchange development are discussed.
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В России создается межброкерская внебиржевая торговая система «Best
Execution» [1]. Это событие открывает перспективы формирования
эффективного рынка ценных бумаг. Инвесторы и обслуживающие их
экономические интересы брокеры и доверительные управляющие получают
возможность выставлять заявки на покупку/продажу ценных бумаг
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одновременно на биржевом и внебиржевом рынках и рассматривать лучшие
предложения объединенного рынка.
Заявки выставляется одновременно на бирже и во внебиржевой торговой
системе, осуществляется конкурс инвестиционных предложений биржи и
внебиржевого рынка. Брокер и обслуживаемый им инвестор изначально
предполагают согласиться на сделку по лучшей из цен из предложений биржи и
внебиржевого рынка.
Возможен арбитраж на изменение цен одних и тех же или находящихся в
корреляционной зависимости активов, обращающихся на Московской бирже и в
межброкерской торговой системе "Best Execution”.
В межброкерской торговой системе могут заключаться форвардные
контракты, хеджирующие операции на Московской бирже.
Возможен арбитраж между форвардными контрактами вне биржи и
фьючерсными опционами на бирже.
Вне биржи могут предлагаться и продаваться крупные пакеты бумаг, и
такие предложения сопровождаются широким информированием участников
рынка о них. На бирже для этих целей создан особый режим исполнения
сделки, который называется Dark pool, но этот режим информационно и
организационно недоступен большинству участников торгов.
Могут формироваться в течение протяженного периода времени крупные
пакеты бумаг для последующей их продажи по более высоким рыночным ценам
на бирже.
Информация, распространяемая Московской биржей или торговой
системе "Best Execution", может использоваться для принятия решений на
параллельном рынке.
Появление "Best Execution" должно способствовать увеличению
ликвидности активов, снижению инвестиционных рисков, позволит инвесторам
покупать крупные пакеты бумаг для расширения своих имущественных прав,
удостоверяемых бумагами, и формировать хорошо диверсифицированные
инвестиционные портфели.
Но по нашему мнению не все возможности внебиржевой торговой
системы используются.
Мы предлагаем ввести в обращение на внебиржевом рынке Best Execution
ордерные бумаги – банковские акцепты, выпускаемые сериями с единым
фиксированной датой предъявления векселей к оплате.
В случае реализации это предложение позволит аккумулировать
денежные средства под залог обязательств, сформулированных в ордерной
бумаге, для совершения операций на Московской бирже.
Мы предлагаем обращать во внебиржевой торговой системе
конвертируемые облигации и предлагать инвесторам использовать полученные
в результате конвертации акции для осуществления их экономических
интересов и целей на Московской бирже. Можно создавать уникальные
инвестиционные портфели, формируемые из эмиссионных ценных бумаг,
обращающихся на бирже, и финансовых инструментов внебиржевого рынка,
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например, векселей или акций компаний, не прошедших листинг биржи.
Актуально поставить на обсуждение участников рынка ценных бумаг
также вопрос о развитии рынка инноваций и инвестиций за счет потенциала
внебиржевой торговой системы. Рынок инноваций и инвестиций представлен
сегодня своими активами только на Московской бирже. Но не все компании,
осуществляющие эмиссию акций и облигаций с целью привлечения ресурсов
для финансирования НИОКР, способны пройти листинг на Московской бирже.
Для большинства инвесторов ценные бумаги таких компаний являются
очень рискованными активами. Но
венчурные фонды интересуются
эмитентами недооцененных рынком долевых и долговых обязательств, не
соответствующих требованиям биржевого листинга.
Мы предлагаем запустить в межброкерской внебиржевой торговой
системе обращение бумаг всех компаний рынка инноваций и инвестиций:
- не соответствующих требованиям листинга;
- готовящихся к листингу;
- прошедших листинг и представленных на бирже.
Наше предложение создает законченность формирования рынка
инноваций и инвестиций, расширяет инвестиционные предложения,
увеличивает линейку активов на рынке и предоставляет возможность
инвесторам совершать операции с новыми инструментами.
Базовая концепция создания межброкерской торговой системы «Best
Execution» состоит в предоставлении инвесторам выбора рынка, на котором
выгоднее покупать инвестиционно привлекательные активы, в условиях
несовпадающих отклонений их рыночных цен на внебиржевом или биржевом
рынках.
Система «Best Execution» создает аукцион предложениям рынка,
интересный инвесторам, предпочитающим долговременное и портфельное
инвестирование.
Мы видим в выявлении неравенства цен на одни и те же активы на
внебиржевом и биржевом рынках другую возможность, а именно арбитраж, как
стратегию инвестора – спекулянта, не ищущего выгоды из долговременного
инвестирования.
Возможность одновременной синхронной покупки-продажи одного и того
же актива на двух разных рынках с целью получения дохода из разницы цен на
актив не просто дополняет арсенал стратегий инвестора, торгующего с
помощью системы «Best Execution» на двух рынках, но радикально меняет
понимание возможностей новой внебиржевой торговой системы, создававшейся
для аукционного выбора лучшей цены покупки актива.
1. www.rts.ru
2. www.moex.com
3. www.nprts.ru
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Российская экономика имеет низкую конкурентоспособность [1].
Размер и динамика ВВП Российской Федерации и экономически
развитых стран представлены на рисунках 1 – 3 [2].

Рисунок 1. – Динамика ВВП России, млрд. долл.
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Рисунок 2. – Динамика ВВП Германии, млрд. долл.

Рисунок 3. – Динамика ВВП США, млрд. долл.

Перспективы развития российской экономики в значительной степени
зависят от цены капитала, который привлекают предприятия для модернизации.
Интерес инвесторов к ценным бумагам российских предприятий возрос
бы, если бы осуществились следующие предложения.
Мы предлагаем новый финансовый механизм привлечения инвестиций в
отрасли экономики важные для государства и общества.
Консорциум банков с государственным участием (Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк) при поддержке и частично на деньги государства мог бы
участвовать в качестве андеррайтера в эмиссии новых выпусков акций
корпораций, значимых для российской экономики, с последующим
размещением этих бумаг за рубежом, используя механизм выпуска
депозитарных расписок. Экономический смысл предложения состоит в том, что
уставные капиталы российских предприятий будут пополняться рублями, а
поступления от продажи депозитарных расписок на мировых биржах в
иностранной валюте будут аккумулироваться у государства.
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Элементы подобной практики встречаются в ряде стран Европы.
Например, финансовый холдинг «Central and Eastern Europe Stock
Exchange Group AG» выступает организатором размещения и обращения
ценных бумаг, эмитентами которых являются предприятия Венгрии, Словении,
Чехии, а поручительства по их обязательствам выдают предприятия Австрии.
В Румынии государство поддерживает эмиссии ценных бумаг национальных
эмитентов, гарантируя инвесторам их надежность.
Подобная финансовая схема исполнения операций может использоваться
не только в России, но и в масштабах Евразийского Экономического Союза,
например, когда Россия заинтересована в выдачи гарантий по облигациям
Белоруссии.
Одним из способов повышения инвестиционной привлекательности
облигаций является предоставление эмитентом инвестору права выбора:
обменять облигации в день их погашения на деньги или конвертировать в
другие ценные бумаги. Обращение конвертируемых облигаций предусмотрено
российским законодательством, но они не представлены на Московской бирже
из-за технической сложности конвертации облигаций в условиях биржи.
Мы предлагаем начать обсуждение подобной возможности. Поскольку в
момент эмиссии в документе «Проспект ценных бумаг» эмитент облигаций
определяет, на какие именно ценные бумаги будут меняться конвертируемые
облигации при погашении и есть время подготовиться к конвертации.
На биржах центральной Европы торги осуществляются круглосуточно. И
существует технологические решения подключения к торгам иностранных
инвесторов в любое время суток из любой точки мира. В результате инвесторы
могут, не дожидаясь начала дневной торговой сессии, быстро купить или
продать бумаги в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или
событий.
Мы предлагаем предусмотреть в правилах торговли московской биржи
круглосуточный режим совершения операций с ценными бумагами.
На австрийской бирже для увеличения скорости операций торговля
ведётся только крупными лотами не менее 1000 бумаг, нельзя купить или
продать, например, 93 бумаги. И один раз в месяц проводится торговая сессия,
на которой разрешается выставлять заявки и совершать сделки с любым
количеством бумаг, в этот день владельцы бумаг могут довезти количество
приобретенных бумаг до стандартного лота.
Мы рекомендуем начать операции с крупными лотами ценных бумаг на
Московской бирже, используя описанный механизм решения проблемы
существования мелких предложений. При продаже бумаг крупными лотами
снижаются инвестиционные риски и увеличивается скорость операций.
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