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Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)
вот уже более 70 лет является одним из ведущих
в стране и мире научно-образовательных учреждений, специализирующихся в области авиационнокосмических комплексов, систем управления, новейших образовательных технологий.
Выпускники университета – главные инженеры,
генеральные конструкторы, руководители крупных промышленных предприятий, экономисты,
правоведы – в течение многих десятилетий определяли и продолжают определять облик авиационной и космической отраслей, народно-хозяйственного комплекса России в целом.
Мы верим, что ключ к успеху – это максимальная интеграция образовательных, научных, промышленных и бизнес-структур. Чтобы способствовать достижению данной цели, вуз проводит серьезные структурные реформы.
История нашего университета, его цели и задачи всегда были обусловлены профилем, по которому
он работал. Родившись в начале сложных 40-х годов прошлого века, Ленинградский авиационный
институт начал двигаться вверх, продолжая «набирать высоту» и сегодня. В 2016 г. ГУАП отметил
свой 75-летний юбилей. За годы работы из закрытого отраслевого института мы превратились в крупный международный научный и образовательный центр. Мы особенно гордимся тем, что, несмотря
на произошедшие перемены, нам удалось сохранить все свои традиционные направления, главное
из которых – аэрокосмическое приборостроение, уникальный в мировой образовательной практике
профиль. Первый искусственный спутник Земли в 1957 г., полет Ю. Гагарина в 1961 г., успешный
старт космического корабля «Буран» в 1988 г. – эти и другие достижения отечественной космонавтики стали возможны и благодаря нашим сотрудникам, студентам и выпускникам. В 2011 г. ГУАП возглавил Северо-Западный аэрокосмический кластер. Однако наш вуз сегодня – это не только космос и
авиация. Среди новых направлений – инноватика и информатика, защита информации и международные отношения, экономика и менеджмент, юриспруденция, лингвистика и многие другие.
Сегодня в вузе 10 институтов, 2 факультета, институт непрерывного и дистанционного образования, факультет среднего профессионального образования, 50 кафедр. Свыше 90 % сотрудников преподавательского состава имеют ученые степени и звания. В структуре университета – 11 научно-исследовательских центров и институтов, 18 научных лабораторий, 11 базовых кафедр. ГУАП является
соучредителем 11 малых инновационных предприятий, 3 из которых – резиденты Фонда «Сколково».
Университет работает в рамках 8 российских технологических платформ: «Национальная космическая технологическая платформа», «Национальная информационная спутниковая система», «Авиационная мобильность и авиационные технологии», «Технологии мехатроники встраиваемых систем
управления, радиочастотной идентификации и роботостроение», «Технологии экологического развития», «Технологии приборостроения», «Создание отечественной сверхпроводниковой индустрии»
и «Медицина будущего». Научные коллективы проводят исследования аэрокосмических приборов
и систем, транспортных и космических систем, информационно-телекоммуникационных систем,
транспортного радиооборудования, а также в области защиты информации, энергоэффективности,
энергосбережения, ядерной энергетики, индустрии наносистем. В университете успешно реализуется программа стратегического развития, выполняются работы в рамках федеральных целевых программ, государственного задания, проекты по созданию высокотехнологичных производств.
В декабре 2015 г. в университете была принята программа по укреплению и развитию учебно-материальной и технической базы для авиационной промышленности, государственной, гражданской и экспериментальной авиации на период 2015–2020 годов. Ее реализация позволит решать комплексные задачи
в научной, образовательной и инновационной сферах. В частности, будут разработаны единая политика и
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программа подготовки и повышения квалификации кадров, включая подготовку кадров высшей научной
квалификации, единая политика и программа проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, единое инфраструктурное обеспечение научной и образовательной деятельности. Проект
предоставит возможность оперативно формировать гибкие по содержанию и структуре вариативные программы основного и дополнительного профессионального образования, построенные по модульному принципу. В результате его внедрения усилится взаимосвязь образовательных учреждений и предприятий и
будет создана инновационная система подготовки и переподготовки специалистов, включающая:
– систему обеспечения интегральной подготовки, учитывающую взаимосвязанность учебных
планов в цепи «школа – лицей – колледж – вуз» и интересы работодателей;
– индивидуальную схему подготовки и переподготовки специалистов на основе модульности учебного процесса, отвечающую требованиям работодателей;
– проектно-технологическую магистратуру;
– рациональную модель специализации и кооперации образовательных учреждений.
В настоящее время в вузе обучаются 12,5 тыс. студентов. Их подготовка ведется по 135 образовательным программам. Контрольные цифры приема и конкурс растут с каждым годом. ГУАП успешно реализует все формы обучения. Каждый год мы принимаем более 2 тыс. человек для обучения по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Важной составляющей в образовательной и воспитательной деятельности ГУАП является подготовка офицеров запаса, которая ведется на военной кафедре с момента основания нашего вуза.
В 2013 г. был возобновлен набор и в учебный военный центр института военного образования ГУАП,
который готовит кадровых офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
В 2011 г. ГУАП перешел на уровневое образование, поэтому сегодня основная доля образовательных программ вуза – программы бакалавриата и магистратуры. В то же время мы ищем и развиваем
новые формы организации образовательного процесса. На базе ГУАП реализуется ряд программ дополнительного образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Также мы работаем по программам прикладного бакалавриата, который появился в практике российского высшего образования только в 2013 г.
Обширные международные связи – еще один повод для гордости нашего вуза. Наши научные школы, известные во всем мире, исследования наших ученых являются определяющим доводом за партнерские отношения с коллегами из различных стран мира. Наши ученые и преподаватели ведут с зарубежными коллегами совместные научные и научно-методические исследования. Диплом ГУАП ценится не только в России, но и за рубежом. У нас учатся более 900 иностранных студентов из 39 стран
мира, а наши студенты и сотрудники регулярно участвуют в программах обменов и стажировок. США,
Канада, Италия, Франция, Испания, Финляндия, Китай – вот только несколько пунктов обширной
географии нашего международного сотрудничества.
Высшее образование – это база, стартовая площадка. И старт мы даем успешный, доказательством
чего служат достижения наших выпускников. Немало их стали крупными учеными, руководителями отечественной науки и промышленности, государственными деятелями. Окончили наш вуз губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, академик РАН А. Н. Серьёзнов, член-корреспондент РАН
М. М. Мирошников, президент Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения А. А. Белоусов, президент холдинговой компании «Ленинец» А. А. Турчак, генеральный директор ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» Г. А. Коржавин, председатель совета директоров ПАО «Мегафон» С. В. Солдатенков. Наши студенты и выпускники состоялись также в творческой сфере и в спорте.
В ГУАП учился художественный руководитель БДТ имени Г. А. Товстоногова А. Могучий, среди наших
студентов – обладатели золотой и бронзовой медалей Олимпиады в Лондоне Н. Воробьёва и В. Хряпа.
Качество диплома ЛИАП–ГУАП обеспечивает нашим выпускникам интересную и высокооплачиваемую работу, уверенность в завтрашнем дне. И каждый из них бесконечно благодарен родному вузу: в 2011 г. более 9 тыс. наших выпускников со всего мира съехались на празднование 70-летия учебного заведения в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
Мы всегда рады и новым студентам, и новым партнерам!

Ректор ГУАП,
доктор экономических наук 					
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Ю. А. Антохина
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ENHANCEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL ACTIVITY
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Ensuring economic security of small-scale businesses and compliance with the economic interests due to the
efficiency, reliability and the economic feasibility of accounting and analytical procedures, scaling up efficiency of
reporting, introduction of new computer programs.
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В целях реализации Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г. по прогнозам Министерства экономики и
развития РФ, Росстата и ФНС РФ в 2016 г. в России
планируется осуществление деятельности СМП
более 2 млн экономических субъектов в сфере малого бизнеса с занятостью более 12 млн человек [1].
В Прогнозах сформулированы конкретные
задачи, которые предстоит решить, намечены
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мероприятия, которые позволят это сделать, и
определены планируемые результаты.
В связи с этим вопросы нормативно-правового регулирования деятельности СМП, проблемы
совершенствования учета и налогообложения
малых предприятий в целях разработки обоснованных управленческих решений и уменьшения уровня налоговой нагрузки являются попрежнему актуальными.
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Экономика и финансы
В целях смягчения негативного влияния
кризиса на экономику РФ Постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 г. № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
увеличены предельные значения выручки субъектов малого и среднего предпринимательства
от реализации товаров (работ, услуг) для:
– микропредприятий – 120 млн руб.;
– малых предприятий – 800 млн руб.;
– средних предприятий – 2000 млн руб.
В соответствии с Федеральным законом
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организация учета и формирование отчетности по упрощенной системе является правом, а не обязанностью субъектов малого предпринимательства. Данные субъекты вправе принять общие
нормативы законодательства по ведению учета
и отчетности [3].
Нормативно-правовым
регулированием
предусмотрена упрощенная система ведения
учета и отчетности предприятиями малого и
среднего бизнеса [4, 5].
Согласно ч. 5 ст. 3 Закона «О приватизации
государственного и муниципального имущества» для предприятий малого бизнеса предусмотрен льготный режим расчетов за приватизированные объекты имущества и оговорены особенности участия малых предприятий в приватизации арендуемого государственного недвижимого имущества [6].
В части исполнения государственного надзора, Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые
проверки одного предприятия малого бизнеса
должны проводиться не более 50 часов, тогда
как другие хозяйствующие субъекты могут проверяться в пределах 20 рабочих дней [7].
Резюмируя рассмотрение современного нормативного регулирования деятельности предприятий малого бизнеса следует отметить, что
приоритетными в правовой регулятивности являются мероприятия, определяющие направления поддержки субъектов малого предпринимательства и использования упрощенных систем
ведения учета и составления финансовой отчетности [2].
Малые предприятия в зависимости от отраслевой принадлежности и, соответственно, от
количества производимых хозяйственных операций, отражаемых в учете могут вести записи
операций в Журнале учета фактов хозяйствен-
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ной деятельности, на основании которого определяются остатки на конец месяца имеющегося
имущества, денежных средств, незавершенного
производства, финансовых результатов. Регистрация операций только в журнале без применения учетных регистров (простая форма) удобна лишь в случаях, когда совершается не большое количество хозяйственных операций и без
больших материальных затрат. Для управленческих целей и составления бухгалтерской отчетности возможно также применение полной
формы ведения бухгалтерского учета фактов
хозяйственной жизни малых предприятий с использованием комплекта ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Каждая ведомость, как правило, применяется для
учета операций по одному из используемых бухгалтерских счетов. Данная форма бухгалтерского учета рекомендована субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим производство продукции (работ, услуг) [5].
Согласно Приказу Минфина России от
02.07.2010 № 66н (в ред. Минфина России от
06.04.2015 № 67н) установлено, что организации, которые вправе применять упрощенные
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, формируют бухгалтерскую
отчетность по следующей упрощенной системе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств (включаются показатели только
по группам статей без детализации показателей по статьям); в приложениях к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств
приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или
финансовых результатов ее деятельности.
Для ведения бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы, может сократить количество синтетических счетов в принимаемом ей рабочем плане счетов
бухгалтерского учета по сравнению с Планом
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций [8].
Что касается форм бухгалтерской отчетности,
то их упрощенный вариант для субъектов малого бизнеса разработан в соответствии с принципами регулирования бухгалтерского учета, регламентированными Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федерального закона
от 04.11.2014 № 344-ФЗ). В частности, к ним относится упрощение способов ведения бухгалтерского учета и содержания форм бухгалтерской
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отчетности для субъектов малого предпринимательства.
При общем налоговом режиме (общей системе налогообложения) хозяйствующий субъект
платит налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ),
если он не освобожден от их уплаты.
Малые предприятия при общем режиме налогообложения должны вести налоговый учет,
руководствуясь Налоговым кодексом РФ. В обязанность субъекта малого предпринимательства, находящегося на общем режиме налогообложения, входит ежеквартальная сдача отчетности и перечисление в бюджет: налога на
прибыль (гл. 25 НК РФ), налога на добавленную
стоимость (гл. 21 НК РФ), налога на имущества,
акцизов (гл. 22 НК РФ), налога на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ).
Специальные налоговые режимы представляют собой особый, установленный НК РФ порядок определения элементов налогов, а также
освобождение от уплаты налогов и сборов при
определенных условиях. Эти налоговые режимы направлены на создание более благоприятных экономических и финансовых условий деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, относящихся к сфере малого
предпринимательства, сельскохозяйственных
товаропроизводителей и участников выполнения соглашений о разделе продукции.
На первый взгляд, специальные режимы налогообложения выполняют полностью свою
функцию и дают реальную возможность организациям оптимизировать налоговую нагрузку,
тем самым стимулируя развитие малого бизнеса.
Анализ показывает, что если предприятие на
УСН реализует свою продукцию населению или
же предприятиям на УСН, то, с одной стороны,
это упрощает ведение бухгалтерского учета, а
с другой – уменьшает налоговую нагрузку.
Если же предприятие находится на специальном налоговом режиме и реализует свою продукцию организациям на ОСНО, то возникают
проблемы с ценообразованием: товары (работы,
услуги) предприятия на спецрежиме востребованы для предприятий на ОСНО по цене, уменьшенной на ставку НДС 18 (10) %. Причина этого
кроется в несовершенстве гл. 21 НК РФ «Налог
на добавленную стоимость». При действующей
методике расчета НДС к оплате определяется
как разница между налогом от реализации товаров (работ, услуг) и «входным» налогом. При
этом если предприятие, работающее на общей
системе налогообложения, покупает товары (работы, услуги) у предприятия, не уплачивающего НДС, то ему нечего «ставить» на вычет, и
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предприятие на ОСНО несет финансовые потери
в размере 18 (10) % от цены покупки. Следовательно, предприятия на УСН являются «нежелательными» поставщиками для предприятий
на ОСНО. При этом НК РФ допускает выставление покупателю счетов-фактур с выделенным
НДС организациями на УСН, однако норма п. 5
ст. 173 НК РФ предписывает малому предприятию на спецрежиме уплатить сумму НДС, указанную в счете-фактуре, в бюджет.
Таким образом, налогоплательщик, применяющий специальный налоговый режим, несет
финансовые потери дважды: он не может поставить к вычету НДС с приобретаемой продукции
и, кроме того, вынужден снизить цену товаров
(работ, услуг) на ставку НДС, чтобы с ним было выгодно работать покупателю, являющемуся
плательщиком НДС.
Применение специальных налоговых режимов прибыльно в сфере розничной торговли и
услуг населению и убыточно в производственной сфере и строительстве, где покупателями
товаров (работ, услуг) малого предприятия являются более крупные предприятия, применяющие ОСНО. В результате организации малого бизнеса неоправданно несут значительные
финансовые потери и оказываются неконкурентоспособными на российском рынке, что
также провоцирует предприятия обращаться
к фирмам-«однодневкам» с целью уклонения от
столь значительного налога путем «незаконного» возмещения НДС.
Избежать этих проблем можно исключив
п. 5 из ст. 173 НК РФ с одновременным уменьшением верхнего порога работы на режиме УСН,
например, в 10 раз, т. е. до 6 млн руб. Этот шаг
явился бы реальной поддержкой малого бизнеса в производственной сфере и привел бы к тому, что малые предприятия в производственной
сфере получили бы серьезный стимул к развитию, а государство повысило бы собираемость
налогов и получило бы еще один инструмент
в борьбе с фирмами-«однодневками».
В настоящее время регионы по общему правилу могут изменять только ставку налога, перечисляемого при применении УСН с объектом
«доходы минус расходы».
Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2014
№ 379–72 «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об установлении на территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» внесены изменения в Закон
Санкт-Петербурга от 22.04.2009 № 185–36 «Об
установлении на территории Санкт-Петербурга
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налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения».
С 01 января 2015 г. для налогоплательщиков
с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка
установлена в размере 7 %. Ставка налога применяется для расчета налога по итогам 2015 г.
В условиях применения информационных
технологий ведение учета в специализированной бухгалтерской программе «1С 8.3 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0» хранится полная информация о контрагентах (контактная
информация, банковские счета, регистрационные коды) и сотрудниках организации (паспортные данные, индивидуальные коды, должность,
размер оклада).
Программа автоматически формирует различные формы бухгалтерской и налоговой отчетности, которые можно напечатать, сохранить в файл для передачи в ИФНС или передать
по телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программы.
В программу включены обязательные (регламентированные) отчеты, предназначенные
для представления собственникам организации
и контролирующим государственным органам,
включая формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации, отчеты для органов статистики и государственных фондов.
При этом в одной программе могут одновременно работать пользователи всех отделов и подразделений организации.
Для сдачи отчетности в налоговые органы,
внебюджетные фонды и органы статистики
многие предприятия используют программное
решение «Контур-Экстерн». Система «Контур»
является аккредитованным спецоператором и
одним из ведущих операторов электронного документооборота в стране, программа использует надежную систему шифрования и связывает
контрагентов защищенными каналами связи.
Система «СКБ Контур» действует в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от
6 апреля 2011 г. «Об электронной цифровой подписи» и основан на платформе сертифицированного ФСБ России программного комплекса
«Удостоверяющий Центр «КриптоПро УЦ» и
является гарантией высшей степени защищенности УЦ в области обеспечения безопасности
конфиденциальных данных и коммерческой
тайны.
Встроенная система проверки «СКБ Контур»
отслеживает возможные ошибки при заполнении отчета, проверяет контрольные соотношения. Программа использует только актуальные
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формы отчетов, отслеживания обновления законодательства.
Широкое применение малыми предприятиями указанных мер сформировало отчетливо выраженную тенденцию упрощения учетных процессов, положительным эффектом которой является существенное снижение затрат данной
категории экономических субъектов на ведение
бухгалтерского, налогового и статистического
учета. Развитие данной динамики поддерживается в предпринимательских сферах, отдельные
представители которых считают возможным
радикально решить проблему, освободив малый
бизнес от обязанности вести бухгалтерский учет
и предоставлять бухгалтерскую финансовую отчетность.
К основным преимуществам малого бизнеса с точки зрения экономической «ниши» можно отнести: близость к клиенту, cпособность
поcтоянно изменяться и адаптироваться, низкие накладные расходы, использование «малых
ниш», инновационный потенциал, возможность
объединять усилия.
Преимущественной особенностью налогообложения упрощенной системы является замена уплаты ряда налогов налогоплательщиками,
перешедшими на упрощенную систему налогообложения, уплатой единого налога, исчисляемого в порядке, установленном НК РФ. Согласно
ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие
упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, и
НДС (за исключением НДС, уплачиваемого при
ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации).
Проблемным аспектом деятельности малых
предприятий является присущее им противоречие между экономией затрат на ведение бухгалтерского учета и недостаточностью информационной базы для принятия экономических
решений как внешними, так и внутренними
пользователями информации. Даже в условиях широкого применения современных информационных технологий, упрощенных форм регистрации малых предприятий и ведения учета с использованием спецрежимов трудоемки
организационные моменты, связанные с юридическим оформлением и регистрацией, открытием счета в банке, имеется дублирование
и громоздкость системы бухгалтерского учета
и отчетности.
При наличии определенной поддержки деятельности малого бизнеса по-прежнему наблюдается низкое государственное содействие. Например, создаются проекты, такие как, разви-
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тие сети бизнес-инкубаторов, однако нет системного подхода.
Бизнес-инкубатор – объект инфраструктуры,
предназначенный для поддержки малых предприятий на ранней стадии их деятельности. Может быть производственным, офисным, инновационным, агропромышленным или иметь смешанное назначение.
Согласно приложению № 5 к приказу Минэкономразвития РФ от 5 марта 2007 г. № 75 «О
мерах по реализации в 2007 году мероприятий
по государственной поддержке малого предпринимательства» бизнес-инкубатор обеспечивает
оказание следующих основных услуг: предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений;
осуществление технической эксплуатации здания; почтово-секретарские услуги; консультационные услуги по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета, кредитования, правовой
защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения; доступ к информационным базам данных.
Действия контролирующих структур и фискальных органов по проверкам малого бизнеса
не ослабляются. Так, с 1 января 2015 г. налоговый орган сможет приостанавливать операции
по счетам налогоплательщика в банке, а также
переводы его электронных денежных средств
в случае неисполнения обязанности по передаче
налоговому органу квитанции о приеме требования о представлении документов или пояснений, а также уведомления о вызове в налоговый
орган (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). Таким образом,
ежегодно расширяются права налоговых органов, но при этом права налогоплательщиков
остаются на прежнем уровне.
Организации, применяющие УСН, перестанут освобождаться от уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом исходя из
кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
С 1 января 2016 г. налог на имущество будет рассчитываться с кадастровой стоимости.
Слабая имущественная база, а также несовершенство приватизационных процедур, лишают малые предприятия возможности получить в собственность арендуемое государственное (муниципальное) имущество.
Проблема кредитной необеспеченности заключается в том, что большинство малых предприятий нуждаются в привлечении кредитов для
начала своей деятельности. Однако финансовые
структуры выделяют кредиты крайне неохотно. Доступность банковского кредитования подтверждают лишь 16 % предпринимателей. 24 %
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пытались взять кредит в банке, но либо получили
отказ, либо сочли условия крайне невыгодными.
Отсутствие однозначной «экономической
ниши» для большинства малых предприятий
в сфере услуг и розничной торговли, применяющих специальные налоговые режимы, где
покупателями товаров (работ, услуг) являются более крупные предриятия, применяющие
ОСНО, нет возможности поставить к вычету
НДС с приобретаемой продукции. Кроме того,
малые предприятия вынуждены снижать цену товаров (работ, услуг) на ставку НДС, чтобы
с ними было выгодно работать покупателю, являющемуся плательщиком НДС.
По-прежнему, уровень финансовой и юридической грамотности предпринимателей все еще
остается низким. Это признают и сами владельцы бизнеса: 80% считают, что их знаний недостаточно для развития своего дела. Согласно опросу
2015 г. практически каждый третий участник
исследования указал, что ему не хватает знаний
в области финансирования, маркетинга, а также
в сфере стратегического планирования.
Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» приняты поправки, позволяющие ввести в городах
федерального значения торговый сбор, размер которого будет привязан к стоимости патента на торговую деятельность. Муниципальный сбор устанавливается только для торговли (стационарной,
нестационарной и со складов), и он не будет превышать налог в рамках патентной системы. Плательщиками сбора признаются малые торговые организации и индивидуальные предприниматели.
В этой связи, особенно в условиях кризиса,
компаниям и предпринимателям необходимо
сосредоточивать усилия не на развитии бизнеса, повышении прибыли и, следовательно, увеличении сумм налогов, а на доказывании своей
правоты в части снижения налогового бремени и обеспечения экономической безопасности
бизнеса.
Для предельного упрощения и снижения затратности учетной деятельности малых предприятий в качестве основных аспектов могут
быть: максимально возможное сближение налогового и бухгалтерского финансового учета;
применение упрощенных форм ведения бухгалтерского учета; оценка последствий использования возможных учетных льгот (кассового метода учета, сокращенного плана счетов и т. д.).
Реализация государственной поддержки малого предпринимательства возможна в условиях
оптимизации нормативно-правовых основ регулирования малых предприятий со стороны госу-
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дарства; разработки механизмов финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения деятельности малых предприятий, в т.ч. предоставление
субсидий, среднесрочных займов на приоритетные региональные и межрегиональные проекты;
софинансирования региональных программ поддержки малого предпринимательства; предоставления прямых инвестиций в уставные капиталы
создаваемых малых предприятий; развития и
повышения эффективности инфрастуктуры под-

держки малого предпринимательства в регионах
РФ; обеспечения участия малых предприятий
в реализации государственного заказа.
Резюмируя рассмотрение всех преимуществ
и недостатков упрощенной системы налогообложения, в сравнении с общей системой, можно
сделать вывод, что это наиболее экономически
выгодным решением является использование
спецрежимов и на общей системе налогообложения.
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In this paper we are considering the application of methods of various sciences for decision of problems of
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Междисциплинарные исследования, проводимые на стыках разных наук, считаются наиболее перспективными. Они позволяют сформулировать новые методы анализа, увидеть состояние конкретной науки с точки зрения другой
сферы знаний. Это очень актуально для сферы
рисков, так как достаточно часто задачи оценки и управления рисками не решаются только
экономическими методами. Специалисты по рискам стремятся увидеть кризисы, рассчитать
возможные убытки, спрогнозировать последствия от тех или иных действий. Они с интересом рассматривают новые подходы, чтобы получить качественный результат. Применение заимствованных знаний из других наук в теории
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рисков может привести к экономии средств, более точному прогнозированию и доверию к полученным результатам.
С момента своего становления риски немыслимы без математики. Методы математического моделирования экономических явлений и
процессов широко применяются с XIX в., когда возникло новое направление – математическая экономика [1], а затем, в середине 1930-х гг.
ХХ в. появилась эконометрика, расцвет которой
пришелся на вторую половину ХХ столетия.
Применение математики для решения отдельных задач оценки, классификации, анализа рисков приводило к фундаментальным открытиям, международному признанию и Нобе-
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левским премиям. Приведем несколько показательных примеров, которые в свое время были
инновационными [2].
1. Предложенная Г. Марковицем технология
выбора оптимального портфеля ценных бумаг
с помощью аналитического аппарата теории вероятностей (1952) [3]. Для каждой ценной бумаги в портфеле учитывались доходность как
математическое ожидание, риск как среднеквадратичное отклонение и мера неопределенности доходности. Вводились новые понятия диверсификации, кривых безразличия, достижимое и эффективное множество портфеля. Далее
теория была развита как теория VaR в трудах
Д. Тюбина, Д. Маршалла, У. Шарпа, С. Росса.
2. Дж. Ф. Нэш развил работы Дж. Фон Неймана и О. Моргенштейна в области теории
игр [4] и ввел в рассмотрение игры с ненулевой
суммой (в которых сумма выигрыша выигравших участников не равна сумме проигрыша
проигравших участников). Конкуренция, как
гласит народная мудрость, – двигатель прогресса. Нэш сумел разглядеть новое лицо конкуренции, смоделировав ситуацию, впоследствии получившую название «равновесие по Нэшу» или
«некооперативное равновесие», при которой обе
стороны используют идеальную стратегию, что
и приводит к созданию устойчивого равновесия.
Игрокам выгодно сохранять это равновесие, так
как любое изменение только ухудшит их положение. Дж. Ф. Нэш удостоен в 1994 г. Нобелевской премии по экономике за анализ равновесия
в теории некооперативных игр.
3. Р. Ф. Ингл разработал методы анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (известный эконометристам и риск-менеджерам метод ARCH). Лауреат
Нобелевской премии по экономике за 2003 г.
Несмотря на ряд выдающихся для своего
времени достижений, попытка использовать аппарат математической экономики позволила решить часть задач, но в целом не дала ощутимых
результатов (примером может служить применение аппарата копулы [5] для оценки дефолтов
кредитных деривативов, предназначенных для
портфельного инвестирования [6]).
Другие науки также совершили вклад в развитие экономической науки, в частности, военное дело (опционы, теория игр, исследование
операций), физика (эконофизика, теория глобального риск-фактора), биология (нейронные
сети), и др. Рассмотрим подробнее, какие новые
методы пришли в экономику из других наук.
Многие методы в теорию рисков пришли
к нам из военной науки. Например, метод опци-
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онного ценообразования (OPM), который является одним из методов управления стоимостью
компании – VBM-менеджмент (VBM – Value
Based Management), который основывается на
«жестко» зафиксированых стохастических
уравнениях, описывающих случайное блуждание частицы (цены актива), принцип рискнейтральности и граничные условия, определяемые функцией выплаты. Подобные стохастические уравнения и алгоритмы на их основе
успешно применяются при проектировании и
эксплуатации военной техники, функционирующей в условиях сильной неопределенности.
Неудивительно, что в современных финансовых
приложениях заново «открывают» давно известные методы обработки сигналов [7].
Теория игр. Данный метод служит для моделирования оценки воздействия принятого решения на конкурентов. Изначально была разработана военными с тем, чтобы в стратегии учесть возможные действия противника. В бизнесе игровые модели используются для прогнозирования
реакции конкурентов на изменение цен, модификацию и освоение новой продукции, предложения дополнительного обслуживания и т. д. Теория игр полезна для определения наиболее важных и требующих учета факторов при принятии
решений в условиях конкурентной борьбы. Благодаря применению данной теории организация
может прогнозировать действия конкурентов,
что является преимуществом и увеличивает конкурентоспособность [4, 8].
Примером успешного заимствования знаний из технических наук может послужить
применение методов логико-вероятностного исчисления (ЛВИ) для оценки и анализа риска и
эффективности в сложных социально-экономических системах [9]. Разработанные известным петербургским ученым И. А. Рябининым
методы ЛВИ первоначально с успехом применялись для оценки надежности и безопасности
сложных технических систем [10]. В последнее десятилетие благодаря работам профессора Е. Д. Соложенцева методы ЛВИ были применены для решения задач оценки и анализа риска в экономике [11]. Были разработаны модели
кредитного риска в банках [12], операционного
риска [13], решена задача управления риском
портфеля ценных бумаг, построены логико-вероятностные модели управления риском и эффективностью ресторана и магазина и даже построены модели оценки риска взяток и коррупции в социально-экономических системах [14].
При этом подход продемонстрировал высокую
точность в решении поставленных задач. Так,
модели оценки кредитных рисков проходили

Выпуск 1(9) / 2016

Экономика и финансы
апробацию на статистических данных четырех
российских и одного европейского банка и показали вдвое большую точность в классификации
клиентов банка на «хороших» и «плохих» (т. е.
вернут кредит или не вернут) и в семь раз большую робастность (стабильность) при классификации, нежели применявшиеся до этого методы
на основе линейного и дискриминантного анализа, рейтингов и экспертных оценок [15]. Если бы автор не был специалистом по технике, то
этот столь эффективный подход не был бы внедрен в экономику в обозримом будущем, так как
экономистам ЛВИ практически не известно.
Автор подхода даже ввел в оборот новый термин «интеллектуальные инновационные информационные технологии» (ИИИТ, или И3 –
технологии [11]), которые уже широко используются в рисках [16], что очень точно характеризует не только его метод, но и всю современную тенденцию развития ИТ. Предлагаемая
технология является информационной, так как
используются базы данных (БД) и автоматизированная обработка статистических данных;
инновационной, так как используются логиковероятностные модели риска, что обеспечивает
целый ряд преимуществ по точности, робастности и прозрачности оценки и анализа риска состояний системы; интеллектуальной, так как
используются БЗ в виде системы логических
уравнений, что позволяет получать новые знания для целей анализа и управления системой
по критериям риска и эффективности.
Нечеткая логика. Основоположник данного
направления американский ученый Л. Заде, который опубликовал работу «Fuzzy sets». Первым
применением нечеткой логики было создание
контролера для управления скоростью поездов.
Дальше данное направление применялась в бытовых и электроприборах. В настоящее время
экономисты также взяли на вооружения данный
аппарат и применяют его для расчета рисков, построения рейтинговой системы и др. [17].
Применение методов физики для изучения
экономических явлений по принципу аналогии
привело к рождению новой науки – эконофизики [18]. На данный момент эконофизика пытается определить место законов физики в процессе
исследования экономической деятельности, выявить специфику экономики и понять, являются
ли низкие прогнозные качества экономических
исследований следствием недостаточной изученности объектов или предопределяются спецификой анализируемой среды. Основными направлениями развития эконофизики выступают исследование динамики доходности ценных бумаг, а
также распределения богатства и доходов в обще-
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стве с помощью методов статистической физики;
применение моделей квантовой механики для
изучения взаимодействия экономических агентов (по аналогии с взаимодействием элементарных частиц). При исследовании экономических
систем используются не только понятия статистической физики, но и классической механики,
в частности, понятие импульса [19].
Термин «эконофизика» (econophysics) стал
широко употребляться примерно с 1995 г., а сегодня это направление объединяет сотни исследователей и практиков, работающих большей
частью на финансовых рынках. Но истоки эконофизики возникли еще раньше. Бенуа Мандельброт в 1965 г. обнаружил, что динамика
финансовых рядов (колебаний цен на бирже) совершенно одинакова на малых и больших масштабах времени: по графику такого ряда практически невозможно определить, изображает он
колебания цен в течение часа, суток или месяца [20]. Это свойство Мандельброт назвал самоподобием, а обладающие им объекты – фракталами. Исследования процессов с такими свойствами ведутся в физике весьма энергично, и
разработанные там методы анализа часто (но,
увы, не всегда) помогают заметить аномалии
в поведении финансовых рядов – предвестники резких обвалов или взлетов цен. Французский математик Луи Башелье еще в самом начале ХХ в. в труде «Теории спекуляций» пытался описать динамику финансовых рядов по
аналогии с броуновским движением – хаотическим движением молекул в жидкости или газе.
Современные модели, обобщающие такой подход, порождают фрактальные процессы, очень
похожие по статистическим параметрам на реальные финансовые ряды. Многие из этих моделей опираются на созданную в 1970–1990-е гг.
теорию хаотических динамических систем –
уравнений, порождающих сложную динамику,
иногда почти неотличимую от случайного процесса [21]. Современная эконофизика использует и другие мощные средства теоретической физики – например, континуальный интеграл,
важнейший инструмент квантовой механики и
квантовой теории поля [22].
В 1964 г. выходит теоретическая статья о
броуновском движении, изданная Осборном,
где утверждается, что движении цены акции
на фондовом рынке эквивалентно броуновскому
движению [23].
Интересно, что формула оценки варрантов1,
разработанная Ф. Блеком, которая в последую-

1

Ценная бумага
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щем переросла в модель Блэка-Шоулса-Мертона
для оценки опционов, за которую была присуждена Нобелевская премия, очень напоминает хорошо известное уравнение теплообмена [24].
Также заслуживают внимания методы моделирования, основанные на энтропийном подходе. Энтропия используется для моделирования
процессов на финансовых рынках, процессов
распределения ресурсов и в методах принятия
решений [25].
Теория глобального риск-фактора. «Глобальный риск-фактор» это параметр, который учитывает факторы риска, имеющие глобальный
планетарный характер, например, солнечные и
геомагнитные возмущения.
Ученые астрофизики показали, что солнечная и геомагнитная активности являются хаотическими процессами. Природа большинства
видов рисков (глобальные факторы риска) связана с солнечной и геомагнитной активностью,
и также имеет хаотический характер. Данные
факторы могут помочь выявить естественную
базу для объяснения хаоса на финансовых рынках, что широко обсуждается в последние десятилетия. Одной из причин, обуславливающих
необходимость учитывать глобальные факторы,
является то, что во время периодов геомагнитных возмущений люди и инфраструктура становятся наиболее чувствительными и уязвимыми.
Человеческий фактор является одной из составляющих любого бизнес-риска. Человеческие ошибки зависят также и от геомагнитной
активности. Геомагнитная активность в свою
очередь зависит от солнечной активности. Согласно Svalgaard-Mansurov эффекту, структура
секторов межпланетного магнитного поля имеет сильное влияние на вариацию геомагнитного поля. Эти два фактора вызывают нарушения
биоритмов и влекут увеличение неудач и человеческих ошибок, приводящих к росту финансовых рисков.
Значение глобального риск-фактора зависит
от многих факторов, в том числе: промышленных технологий, производительности труда, относительного уровня заработной платы в отрасли, забастовок и других конфликтов, государственного или рыночного регулирования, самой
организации, заинтересованных субъектов,
контрагентов, клиентов и других [26].
О прямом влиянии науки биологии на теорию рисков говорить нельзя, но она оказывает
косвенное влияние. Некоторые модели и знания из области биологии используются в ИТ.
Самым лучшим примером служит математический аппарат нейронных сетей [27, 28], который используют ИТ для решения экономи-
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ческих задач прогнозирования и выработки рекомендаций (принятия решений), а также для
решения задач кредитного риска и других видов риска.
Биологическая нейронная сеть состоит из
группы или групп химически или функционально связанных нейронов. Один нейрон может быть связан со многими другими нейронами, а общее количество нейронов и связей в сети
может быть достаточно большим. Место контакта нейронов называется синапсом, типичный
синапс –аксодендритический химический. Передача импульсов осуществляется химическим
путем с помощью медиаторов или электрическим путем посредством прохождения ионов из
одной клетки в другую.
Исследования в сфере искусственного интеллекта и когнитивного моделирования пытаются имитировать некоторые свойства биологических нейронных сетей. В сфере искусственного
интеллекта искусственные нейронные сети были успешно применены для распознавания речи, анализа изображений и адаптивного управления в целях разработки программных агентов
(например, в компьютерных и видеоиграх) или
автономных роботов. Большинство искусственных нейронных сетей, используемых в настоящее время в сфере искусственного интеллекта,
разработаны на основе статистических методов,
теории оптимизации и теории управления.
Нейронные сети широко используются банками и некоторыми другими субъектами экономики.
Помимо нейронных сетей, очень популярное направление исследований на сегодняшний
день – эволюционные игры [29], напрямую имитирующие деятельность многочисленных инвесторов, следующих тем или иным предпочтениям и принципам.
Учитывая перспективы развития биологии,
а также возросшее число попыток заимствовать
решения у природы (биологических систем),
можно утверждать, что влияние биологии на
экономику будет возрастать.
От точных наук перейдем к гуманитарным.
Покажем, например, влияние психологии на
разработку методов оценки рисков.
Психолог Даниэль Канеман разработал психологическую экономическую теорию, в которой объединил экономику и когнитивистику для объяснения иррациональности отношения человека к риску в принятии решений и
в управлении своим поведением. В 2002 г. был
удостоен Нобелевской премии по экономике за
применение психологической методики в экономической науке, в особенности – при исследова-
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нии формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности [30, 31].
Первая совместная работа Канемана и Тверски была посвящена закону малых чисел. Дальнейшее сотрудничество привело ученых к фундаментальному прогрессу в понимании эвристики. В своих работах они рассматривали эвристические черты вероятностного мышления.
В основном их внимание было сосредоточено на
доступности, репрезентативности, закреплении
(установка «якоря») и корректировке.
Доступность – это склонность людей переоценивать вероятность события, если примеры подобного рода легко приходят в голову. Репрезентативность – это склонность оценивать вероятность события исходя из того, в какой степени это событие
соотносится с подходящей психической моделью
(например, с профессией). Закрепление и корректировка это процесс вынесения суждения, при котором изначальный ответ действует как якорь, а
дополнительная информация используется лишь
для того, чтобы корректировать этот ответ.
Анализ когнитивных и ситуационных факторов, проведенный Канеманом и Тверски, помог понять психологические процессы, управляющие человеческими суждениями и принятием решений.
Работы Д. Канемана еще очень важны и потому, что многие экономические аспекты поведения человека не поддаются математической
формализации.
Модель Швейцарского сыра появилась
в 1990 г., когда психолог Джеймс Ризон придумал
остроумную метафору для череды ошибок, ведущих к катастрофе. Сегодня эта теория хорошо известна специалистам в области риск-менеджмента
и активно используется. Кратко опишем, какое
отношение сырные дырки имеют к теории риска.
Согласно модели существует четыре типа
ошибок – и все неудачи проектов, так или иначе, являются следствием одной или нескольких
из них. К этим ошибкам относятся проблемы
менеджмента, недостаточный контроль, предпосылки к небезопасным действиям и сами небезопасные действия.
Проблемы менеджмента – это управленческие решения, которые могут в отдаленном
будущем привести к катастрофе. Например,
вследствие финансового кризиса авиакомпания сокращает траты на тренировку пилотов.
Те учатся меньше часов, выходят на работу неподготовленными и не справляются с управлением самолетом. Можно сказать, что вина в таком случае лежит на самом пилоте, и отчасти
это так – но главной причиной произошедшего
была все же корпоративная политика. Без зна-
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ний о том, что послужило отправной точкой для
происшествия, невозможно быть уверенным,
что она не повторится в будущем.
«Каждая дырка в ломтике – отдельная ошибка. Таких «дырок» много в любой системе на
каждом из уровней, они находятся в разных местах и обладают разной степенью потенциальной
разрушительности. Однако следующий уровеньломтик, в котором нет проблемы на том же месте,
защищает всю систему от катастрофы» [32].

Заключение
Быстрое развитие технологий и меняющиеся
экономические условия бросают вызов специалистам. Хороший специалист по рискам должен в совершенстве владеть аппаратом математического анализа, математической логики,
уметь пользоваться статистическими методами,
разбираться в информационных технологиях.
Сложные проблемы экономики целесообразно
решать не только эмпирическими методами, но
также применять методы и знания других наук, т. е. использовать весь багаж знаний, накопленных человечеством. Такой подход позволит
создать новые технологии управления и скорее
перейти к экономике знаний.
Однако необходимо учитывать, что помимо
слепых сил природы, которые влияют на экономические системы как внешние факторы, в экономике действует и человек – сознательный
субъект. А его поведение сложно формализовать. Так, например, разнообразие и непредсказуемость, неизбежно возникающие, когда сложные и разумные человеческие существа, конкурируя, взаимодействуют друг с другом, делают
бесполезными попытки точного моделирования
рыночного обмена. Вполне возможно, наличие
сознательных элементов в социально-экономических системах является главной причиной
того, что до сих пор не создано универсальных
и эффективных моделей и методов в экономической науке. Для решения этой задачи теории рисков придется брать на вооружение результаты
новейших исследований из социологии и психологии, а также смежных с ними науках: бихевиоризма, социальной логики.
Конечно, в рамках этой статьи невозможно
охватить все примеры междисциплинарного
взаимодействия между теорией рисков и другими науками. Главной целью автора было определить основные моменты междисциплинарного взаимодействия. Междисциплинарность не
всегда является эффективным средством, но ее
считают одним из способов разрешения проблем
XXI в. [33].
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Первым этапом реализации любого инвестиционного проекта (ИП) является определение
целесообразности его выполнения и объема того
размера внешних заимствований, которые позволят инвестиционному проекту стать финансово реализуемым [1, с. 64]. Но даже при большом желании и производственно-экономической необходимости осуществления инвестиционного проекта, при его высокой эффективности
в целом, если отсутствуют ресурсы в необходимом количестве и в нужные периоды времени,
то проект для конкретного инвестора останется
не реализованным. Эту проблему можно решить
с помощью лизинга, то есть путем использования в предпринимательских целях за определенную плату требуемого имущества, принадлежащего другой организации. Собственник
имущества приобретает его с целью извлечения
прибыли за счет платного предоставления во
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временное пользование, что означает взаимовыгодное соглашение нескольких сторон.
Оценка эффективности лизинга играет важную роль для потенциального лизингополучателя, поскольку в обосновании своего выбора
среди возможных вариантов вложения денежных средств он будет руководствоваться показателями, полученными при проведении финансово-экономического анализа.
В настоящее время существуют многочисленные методы оценки эффективности использования лизинга для реализации инвестиционного
проекта, позволяющие принимать достаточно
обоснованные решения с минимально возможным уровнем погрешности. «Но при этом нужно
понимать, что абсолютно достоверные результаты не может дать ни один из них» [2, с. 205].
Первой рассмотрим методику определения
эффективности инвестиционного проекта, ре-
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ализуемого на основе лизинга, предложенную
Э. И. Крыловым с соавторами.
Располагая информацией о сумме лизинговых платежей за использование имущества,
принадлежащего лизингодателю, лизингополучателю следует обосновать управленческое
решение о выборе финансирования инвестиционного проекта. При отсутствии собственных
средств, необходимых для такого финансирования, выбор целесообразно сделать между двумя
вариантами инвестирования – кредитными ресурсами банка и лизингом как формой привлечения заемных средств. При таком выборе предпочтение отдается тому варианту, который обеспечивает получение дополнительного экономического эффекта в сравнении с альтернативным [3, с. 148].
Для расчета сравнительного эффекта от реализации ИП при использовании лизинга вместо альтернативных источников финансирования предлагается использовать следующую формулу:
Ýñð
= Ýë − Ýêð ,

(1)

где Эср – сравнительный экономический эффект
от реализации ИП при использовании лизинга
вместо альтернативных источников финансирования, руб.; Эл – экономический эффект при использовании лизинга для финансирования ИП,
руб.; Экр – экономический эффект от реализации ИП с использованием кредитных ресурсов
банка, руб.
При этом авторы отмечают, что при расчете
экономического эффекта по формулам (2) и (3)
предполагается, что инвестиционный проект
направлен на организацию выпуска новой продукции.
Экономический эффект (прибыль) от реализации ИП при использовании для его финансирования лизинга рассчитывается по формуле:
Ýë = (Â − Ñ − ËÏ) − Ê2 − (Â − Ñ − ËÏ) ×

Íï
, (2)
100%

где Эл – экономический эффект от реализации
ИП при использовании для его финансирования лизинга, руб.; В – выпуск продукции после реализации ИП в расчете на год, руб.; С –
себестоимость продукции без учета лизинговых платежей после реализации ИП в расчете
на год, руб.; ЛП – сумма лизинговых платежей
в расчете на год, руб.; К2 – капитальные вложения, направленные на реализацию инвестиционного проекта (в рассматриваемом случае они
принимаются равными нулю, так как приобретение основных средств осуществляется лизин-
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годателем, погашение их стоимости производится из лизинговых платежей), руб.; Нп – ставка налога на прибыль, %.
Финансовый эффект от реализации ИП с использованием кредитных ресурсов банка в расчете на год рекомендуется рассчитывать по следующей формуле:
Ýêð = (Â − Ñ + À) − ÏÊ + ËÍ −
−

Ï × Íï
−
100%

(ÏÊ1 + Ôîñò ) × Íèì
,
2,2 × 100%

(3)

где Экр – экономический эффект от реализации ИП с использованием кредитных ресурсов банка в расчете на год, руб.; В – выручка
от реализации продукции, произведенной с помощью оборудования, приобретенного за счет
кредитных ресурсов банка, в расчете на год,
руб.; С – себестоимость реализованной продукции, включая сумму амортизации, руб.; А – годовая сумма амортизации, начисленная от стоимости приобретенного оборудования, руб.;
ПК – ежегодный размер платы за кредитные
ресурсы банка (возмещение ссуды и процентов
по ней), руб.; ЛН – налоговая льгота, возникающая при использовании для финансирования
ИП кредитных ресурсов банка и обусловленная тем, что проценты за кредит уменьшают
налогооблагаемую прибыль, руб.; П – прибыль
от реализации ИП в расчете на год, руб.; Нп –
ставка налога на прибыль, %; ПК1 – ежегодный
размер платы за кредитные ресурсы без учета
процентов за кредит, руб.; Фост – остаточная
стоимость имущества, которое продается на
сторону, руб.; Ним – ставка налога на имущество, % [3, с. 146–147].
Принимая во внимание сказанное, можно
сделать вывод, что прежде чем решить вопрос о
финансировании приобретения имущества для
реализации проекта, необходимо определить
экономический эффект различных источников
средств. Затем, исходя из максимального значения данного показателя, принять окончательное решение о том, какой источник финансирования инвестиционного проекта будет использоваться.
В свою очередь А. В. Титаева и Ю. Н. Ледакова в качестве методики оценки эффективности лизинга предлагают использовать основные
методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений, отмечая при этом, что данная методика по большей
части предназначена для тех, кто уже владеет
знаниями экономического и инвестиционного
анализа [2, с. 206–222]. Однако, по нашему мне-
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нию, данная методика не учитывает возможности сравнения лизинга с другими альтернативными источниками финансирования инвестиционного проекта, поэтому считаем ее использование для оценки эффективности инвестиционных проектов, реализуемых на основе лизинга,
нецелесообразным.
В работе В. В. Ковалева сказано, что с точки
зрения лизингополучателя лизинг выступает
в роли источника финансирования и, по сути,
является одним из способов приобретения актива, поэтому целесообразно проведение сравнительного анализа вариантов покупки имущества и его лизинга. В данном случае речь идет
о финансовом аспекте сделки, точнее, о выборе
того или иного варианта финансирования приобретения имущества [4, с. 167].
Логика оценки предпочтительности лизинговой сделки заключается в следующем: компания, которой требуется некоторый актив,
должна определить, является ли лизинг оборудования менее дорогостоящим мероприятием,
чем его покупка. При этом указывается, что покупка будет проходить с привлечением заемных
средств. Тогда следует оценить внутреннюю стоимость совокупных затрат по лизингу по отношению к займу.
Автор отмечает, что сравнение затрат на лизинг и покупку необходимо делать с помощью
техники дисконтирования. В качестве ключевого критерия, на основании которого делается сравнительная оценка целесообразности того
или иного варианта финансирования (инвестирования), используется критерий дисконтированных затрат, представляющий собой некоторую модификацию критерия чистой дисконтированной стоимости (NPV).
Критерий NPV основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных
средств распределен во времени, он дисконтируется с помощью ставки r, устанавливаемой аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя
из ежегодного процента возврата, который он
хочет или может иметь на инвестируемый капитал. При этом делается прогноз, что инвестиция
будет генерировать в течение n лет годовые доходы в размере Р1, Р2, ..., Рn. Общая накопленная величина дисконтированных доходов (PV) и
чистая приведенная стоимость соответственно
рассчитываются по формулам:
PV =

n

P

∑ (1 +kr)k ,

k =1
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(4)

=
NPV

n

P

∑ (1 +kr )k − IC,

(5)

k =1

Но при проведении анализа лизингополучателем значения Pk несут следующую содержательную и смысловую нагрузку: для каждого
k-го периода Pk представляет собой сальдо периодических и единовременных расходов (арендная плата, затраты на обслуживание имущества, расходы по выкупу при лизинге) и косвенных расходов (имеется в виду экономия на уплате налога на прибыль, поскольку часть из указанных расходов, например, арендная плата,
списывается на себестоимость). Использование
критерия NPV в этом случае отличается от общепринятого: так как NPV представляет собой
дисконтированные затраты, то есть его значение
всегда меньше нуля; и поэтому решение принимается по критерию минимизации абсолютного
значения дисконтированных затрат.
В зависимости от выбора ставки процента
(коэффициента дисконтирования) результаты
анализа могут отличаться, поэтому правильное определение величины указанного процента представляется существенным, что накладывает на ход анализа определенную субъективность. Например, в качестве дисконтной ставки
при сравнении покупки и лизинга, как правило,
выбирают величину стоимости заемного капитала. При этом целесообразно использовать не
формально установленную ставку по кредитам,
а посленалоговую стоимость капитала, поскольку проценты кредитному учреждению, как правило, включаются в себестоимость и уменьшают налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль [4, с. 173–174] (в соответствии
с п. 2 ст. 65 НК РФ обоснованные затраты в виде
процентов по долговым обязательствам включаются в полном размере в себестоимость при исчислении налога на прибыль) [5].
В заключение В. В. Ковалев подчеркивает,
что приведенный им пример «ни в коем случае
не означает, что лизинг всегда предпочтительней для предприятия – если бы то было так,
то никто не приобретал бы оборудование в собственность для расширения производственной
деятельности. …Данный подход – сравнение
дисконтированных затрат при анализе эффективности покупки/лизинга – не является единственно возможным». Его можно применять,
рассчитывая стоимость капитала по лизинговому договору и сравнивая ее со стоимостью финансирования покупки имущества за счет банковского кредита» [4, с. 178–179].
Г. В. Савицкая отмечает, что лизинг в качестве альтернативного финансового приема за-
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меняет источники долгосрочного и краткосрочного финансирования. Поэтому преимущества
и недостатки лизинговых операций необходимо сравнить в первую очередь с преимуществами и недостатками традиционных источников
финансирования инвестиций – долгосрочных и
среднесрочных кредитов.
Решение этого вопроса лизингополучателем
сводится к определению приведенных к текущей
дате чистых платежей по обоим вариантам и последующему их сравнению [6, с. 376]. Для этого
предлагается определить дисконтированную текущую стоимость посленалоговых платежей:
– в случае лизинга:
L=∑

t =1

Lt (1 − KH )
(1 = r )t

,

(6)

n

∑

t =1

Kt + Pt − Pt × KH − At × KH
(1 + r )

t

N
(1 − α) × Lt + α × AOt
MNAL =
P−∑
−
N
t =1 1 + (1 − α ) × r 

−

где Lt – периодический лизинговый платеж,
руб.; KН – ставка налога на прибыль, %; r – норма дисконта, %.
– в случае покупки за счет кредита:
K

времени. Выбор в пользу одного из двух сравниваемых способов финансирования означает
лишь получение экономического эффекта по отношению к другому [7, с. 87–88].
Затем авторы подчеркивают, что лизинговое
финансирование очень часто включает кредит
лизингодателю на первом этапе. Предполагая,
что кредит лизингодателю характерен теми же
условиями, что и кредит лизингополучателю,
необходимо рассчитать чистый эффект лизинга
(с учетом российской специфики) по разработанной формуле:

−

SVn

(1 + r )t

, (7)

где Кt – периодический платеж по погашению кредита, руб.; Pt – проценты за кредит в периоде t, %;
Pt×KН – налоговая льгота по процентам за кредит,
руб.; Аt×KН – налоговая льгота на амортизацию,
руб.; SVn/(1 + r)t – современная величина остаточной
стоимости объекта на конец срока операции, руб.
Если L < K, то выгоднее лизинг, и наоборот.
В этом наблюдается пересечение методики
Г. В. Савицкой с методикой В. В. Ковалева, изложенной выше. Затем Г. В. Савицкая указывает на то, что при оценке эффективности лизинга
следует также учитывать не только экономию
средств, но и прирост объема продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности,
рост производительности труда, прибыли, сокращение срока окупаемости и т. д. [6, с. 377].
В работе Я. А. Трухиной и Л. Л. Антоновой
отмечается, что лизингополучатель должен
установить, является ли лизинг имущества менее дорогостоящим, чем его покупка. В этом
случае следует сравнить лизинг с эквивалентным ему займом. Эквивалентным считается заем, задолженность по которому соответствует
лизинговой задолженности в каждый момент

O
1 + (1 − α ) × r 

N

,

(8)

где MNAL – модифицированная методика расчета чистого эффекта лизинга; Р – цена приобретения объекта за вычетом авансового платежа, руб.; α – налог на прибыль; Lt – сумма лизингового платежа за t-ый год, руб.; АОt – амортизационные отчисления за период t, руб.; r – цена заемного капитала лизингополучателя, руб.;
N – количество периодов, на которое заключен
лизинговый договор, мес.
Авторы отмечают, что применение лизингополучателем этого метода оценки эффективности имеет смысл, когда он располагает достаточной прибылью для того, чтобы полностью
использовать налоговые льготы по лизингу,
амортизации имущества и выплате процентов
по кредиту в течение срока лизинга [7, с. 90–91].
Таким образом, при отсутствии собственных
средств для финансирования реализации инвестиционного проекта, организации целесообразно сделать выбор между двумя наиболее популярными вариантами: использование займов
(кредитов банка) и использование лизинга.
Следует отметить, что рассмотренные подходы к оценке эффективности лизинговых операций не являются единственно возможными и
правильными. Для сравнения и принятия окончательного решения о целесообразности приобретения имущества в лизинг для реализации
инвестиционного проекта предприятие может
использовать несколько методик.
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Долгосрочные успехи инновационного развития страны в условиях глобального разделения труда и открытости рынков во многом определяются накопленным и реализованным в стране человеческим капиталом.
Поэтому вопросы исследования человеческого капитала и его вклад в прирост стоимости инновации в настоящий момент крайне актуальны.
Инновационная деятельность организаций, ориентированная на развитие и использование человеческого капитала, – это один из трендов успешности возникновения и реализации инновационных стратегий.
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HUMAN CAPITAL AS AN IMPORTANT FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
ORGANIZATION
Long-term success of innovative development of the country in the global division of labour and open markets
are largely determined by the accumulated and implemented in the country human capital. Therefore, the study
of human capital and its contribution to the increase in the value of innovation at the moment is extremely
relevant. Innovation organizations focused on the development and use of human capital, is one of the trends of
successful emergence and implementation of innovation strategies.
Keywords: human capital, innovation, innovation activity, human capital accumulation.
За последние два десятилетия российская
рыночная экономика претерпела большие изменения во всех сферах своей реализации:
политической, общественной, технологической, экономической. Но доля продаваемой за
рубеж инновационной конкурентоспособной
продукции остается крайне низкой и не превышает 2–3 %. Все остальное, идущее на экспорт, так или иначе связано с сырьевыми отраслями [1].
Долгосрочные успехи инновационного развития страны в условиях глобального разделения труда и открытости рынков во многом
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определяются накопленным и реализованным
в стране человеческим капиталом.
Вопросами определения понятия «человеческий капитал» ученые озадачились еще в семнадцатом веке. Первая попытка систематического
анализа способностей человека к труду как фактора экономического развития была сделана У. Пети.
Он предложил оценить денежную стоимость производительных свойств человеческой личности.
Он считал, что «весь род людской имеет такую же
стоимость, как и земля, будучи по своей природе
столь же непреходящим». По методу У. Пети «ценность основной массы людей, как и земли, равна
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двадцатикратному годовому доходу, который они
приносят». Ценность всего населения Англии того времени он оценил примерно в 520 млн фунтов
стерлингов, а стоимость каждого жителя – в среднем 80 фунтов стерлингов [3]. У. Пети считал, что
богатство общества зависит от характера занятий
людей и их способности к труду.
Столетие спустя Адам Смит и другие классики
экономической теории также признали концепцию человеческого капитала. Адам Смит в 1776 г.
в своем известном трактате «Исследование о природе и причинах богатства народов» указал, что
благосостояние народа определяется главным образом числом рабочих и качеством их навыков.
Уильям Фарр усовершенствовал методику
У. Петти для оценивания человеческого капитала. Его метод заключался в исчислении сегодняшней стоимости будущих чистых заработков
индивидуума (будущие заработки минус личные затраты на жизнь), причем Фарр брал поправки, учитывающие возможность смерти,
в соответствии с коэффициентами смертности.
В начале 60-х годов понятие «человеческий капитал» использовал Теодор Шульц, а также его последователь Гэри Беккер, работая в ООН, переместил это понятие в рамку оценки эффективности
вложений в образование. Беккер рассматривал человеческое поведение как рациональное и целесообразное и применял к нему такие понятия, как редкость, цена, альтернативные издержки и т. п. [3].
«Человеческий капитал формируется путем
инвестиций (долгосрочных вложений) в человека в виде затрат на образование и подготовку
рабочей силы на производстве, на охрану здоровья, миграцию и поиск информации о ценах и
доходах» (1964 г., Г. Беккер) [3].
За разработку принципов теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер получили Нобелевские премии по экономике в 1979 г. и 1992 г.
Современные ученые только добавили к предложенным концепциям человеческого капитала
психологическое содержание человека, а именно,
развитие его как личности, как субъекта труда,
как индивидуальности.
На практике часто путают понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». Под
человеческим потенциалом в науке принято понимать совокупность всех человеческих качеств,
включая способности, здоровье, т. е. все, что обеспечивает его жизнедеятельность. В рамках организации человеческий потенциал реализуется
в труде. Человеческий капитал включает в себя те
качества и способности, которые позволяют человеку получать (зарабатывать) доход [3].
Принципиальное различие в этих понятиях
заключается в том, что развитие человеческого
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потенциала направлено на развитие самого носителя, т. е. человека, домашнего хозяйства, обеспечивающее рост уровня его знаний, его здоровья.
Безусловно, в рамках организации человеческий капитал – это люди компании, а не ее отдел
по работе с персоналом. Человеческий капитал
является определенным типом богатства организации. Он является наиболее важным активом и противопоставляется физическому капиталу, потому что именно человеческий капитал
является действующим активом компании. Физический капитал пассивен. Человеческий капитал современной организации включает в себя навыки людей, их способности, мировоззрение, поведение, отношение к компании.
При реализации стратегии инновационного развития организации, надо понимать, что
все-таки первопричиной, определяющей успешность реализации инновационной стратегии,
является группа организационно-управленческих факторов, включающая в себя: организационную структуру, персонал, лидерство, мотивацию, корпоративную культуру.
Общий обзор современной литературы позволил определить инновационную деятельность
организации как систематический процесс воспроизводства коммерциализуемых знаний.
Инновация определяется как увеличение существующего массива знаний, влекущее за собой
изменения в действующей технологии и управлении, которые приносят экономическую выгоду.
Таким образом, можно сказать, что инновация – это результат творческого процесса, проявленный в виде новой стоимости.
Многолетняя практика консультирования
инновационно-технологического бизнеса определила, что основной прирост стоимости инновации зависит не только от величины затрат
при выполнении работ на стадиях разработки
проекта, сколько от эффективности организационно – управленческих решений, принимаемых на раннем этапе, когда и продукт, и рынок
имеют еще предположительный характер[4].
Поэтому вклад человеческого капитала в прирост стоимости инновации крайне велик.
Под человеческим капиталом понимаются
накопленные посредством обучения и профессионального опыта знания, навыки, умения,
обуславливающие профессиональную компетентность, творческие и интеллектуальные способности, за счет которых потенциально может увеличиваться производительность труда,
вследствие чего растут как доход организации,
так и непосредственно доходы ее работников [2].
Инновационная составляющая человеческого
капитала определена как способность работника
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вырабатывать и эффективно реализовывать как
свои, так и сторонние новые идеи и проекты. В основе инновационной составляющей человеческого
капитала лежит инновационное мышление работника. Главными его характеристиками являются,
с одной стороны, углубление уже полученных знаний, а с другой стороны, выработка (приращение)
новых знаний, т. е. добавление ранее не известных
знаний к уже существующим знаниям.
Исходя из этого определено место инновационной составляющей в составе человеческого
капитала: инновационная составляющая человеческого капитала – это совокупность умственных (интеллектуальных) способностей работника по разработке (генерации) и реализации новых знаний [3].
Роль человеческого капитала в развитии инновационной деятельности компании крайне
велика, поскольку пока человек не предпримет что-либо, чтобы что-то случилось, ничего не
произойдет. Инновационная деятельность организаций, ориентированная на развитие и использование человеческого капитала, – это один
из трендов успешности возникновения и реализации инновационных стратегий. У компании
могут быть здания, оборудование, но эти фонды
ничего из себя не представляют, пока человек не
начнет их использовать в своей деятельности.
Для накопления человеческого капитала
в организации реализовываются четыре направления:
– его приобретение (найма человеческих ресурсов);
– изменение капитала с помощью вознаграждения (компенсации и бонусы);
– развитие, обучение и воспитание (путем
тренингов, кейсов);
– удержание, путем предоставления хороших условий работы, поддержание корпоративной культуры.
Например, осваивая новое оборудование,
персонал совершенствует свои способности, на-

выки работы. Это и есть развитие человеческого
капитала. В этом процессе соединяются структурный и человеческий капитал для того, чтобы сделать что-то более значительное, создать
новую ценность, стоимость.
Основной целью управления человеческим
капиталом является максимизация отдачи от
вложений в него. Ее реализация осуществляется через подбор персонала, развитие лидерства,
планирование персонала, управление выполнением работы, обучение и удержание.
Особенностью человеческого капитала как
показателя эффективности является его низкая
ликвидность и, как следствие, высокая степень
риска инвестиций в человеческий капитал.
Человеческий капитал в системе высшего
профессионального образования определяется нами как накопленное богатство, выражающееся в совокупности профессиональной компетентности, культуры, здоровья, мотивации,
призванное обеспечить высокое качество подготовки выпускаемых специалистов, повышая их
стоимость на рынке труда [5].
По мнению экспертов программы развития
ООН (UNDP), возможность инновационного
прорыва из-за кризиса возникнет только после
2020 г. [4]. В ближайшее десятилетие в стране
будут доминировать интересы сырьевого экспорта, который не нуждается в развитии человеческого капитала подавляющей части населения страны. Сырьевая экономика обеспечивает
лишь около 1,7 млн рабочих мест с достойной
зарплатой, а остальным не предоставляет возможностей для эффективного развития и роста.
В заключение стоит отметить, что стратегия
инновационного развития страны должна быть
направлена на сохранение человеческого капитала и условий для его развития, поскольку, либо человеческим капиталом управляют – и тогда это двигатель для развития государства, либо
его игнорируют, но в этом случае капитал будет
направлен в противоположную сторону.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектом исследования в настоящей статье выступает проектный подход в инновационной деятельности. Предметом исследования является привлекательность инвестиций в инновационную деятельность. Целью исследования является изучение наиболее возможных рисков при реализации инновационных проектов. Методология проведения работы заключается в системном анализе подходов в управлении инвестиционными проектами в инновационной деятельности, возможность возникновения и управления рисками.
Результатом работы является выявление эффективного проектного подхода и управления рисками в инновационной деятельности. Областью применения результатов являются крупные проектно-ориентированные организации, объединенные с научно-техническим и производственно-исследовательским комплексом.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROJECT MANAGEMENT AND RISK MANAGEMENT
IN THE INNOVATION ACTIVITY
As object of research in this article project approach in the innovation activity acts. Object of research is
attractiveness of investments into the innovation activity. Research purpose is studying of the most possible risks
at implementation of the innovation projects. The methodology of carrying out work consists in systems analysis
of approaches in management of investment projects in the innovation activity, possibility and risk management.
Identification of effective project approach and risk management in the innovation activity is result of work.
Scope of results are the large project-oriented organizations joint with scientific and technical, production, and
research complex.
Keywords: investments, innovations, the innovation projects, project approach, risk management, science,
management, project management.
Актуальность статьи состоит в том, что совершенствование проектного управления в инновационной деятельности приводит к повышению инвестиционной привлекательности в развитии экономики организации.
Инновациями являются только воплощенные и реализованные научные идеи, работающие в реальных процессах, объектах или продуктах потребления народного хозяйства [1].
Инновационный процесс имеет последовательную структуру событий, в которых из на-
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учной идеи инновация конкретизируется в востребованную для практического применения
технологию, продукт или услугу с последующей коммерциализацией.
Инновационная деятельность включает в себя семь элементов, образующих структуру процесса инновации (рис. 1).
Из этого следует, что инновационный процесс предназначен для создания востребованных продуктов, технологий, или услуг на потребительском рынке. Направленность иннова-
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Мотивы – цели – задачи – содержание – формы – методы

Диффузию инноваций

Оценку инноваций

Мониторинг инноваций

Реализацию инноваций

Выпуск инноваций

Маркетинг инноваций

Инициацию инноваций

Субъекты деятельности, которые существуют:

Управление инновационным процессом:
анализ, планирование, организация, контроль, регулирование, анализ

Рис. 1. Структура инновационного процесса

ционного процесса темпы и цели направлены на
социальную и экономическую среду его развития и функционирования.
Инновационная активность является основным условием формирования стратегической перспективы конкурентоспособности организации.
Особенностью проектного подхода в инновационной деятельности является неопределенность, связанная с множественными рисками
для организации.
Финансовые риски организации и реализуемого проекта по отношению к системным финансовым рискам можно называть специальными финансовыми рисками, т. е. рисками, вытекающими из специфики конкретного предприятия или проекта.
К числу системных финансовых рисков можно отнести финансовые риски, которые связаны с возможным изменением характеристик используемых денежных ресурсов. В связи с этим
можно говорить о существовании инфляционных рисков, связанных с возможным увеличением или уменьшением покупательной способности денег, и валютных рисках, связанных
с изменением курсов различных национальных
валют.
Обобщить представления о финансовых рисках можно не только в виде перечня, но и в виде определенной классификации финансовых
рисков, которая, конечно, не претендует на полноту, но, тем не менее, представляет собой полезный инструмент при анализе финансовых
рисков инновационных проектов. Обобщенная
классификация финансовых рисков показана
на рис. 2.
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Системные финансовые риски присущи любой инновационной деятельности и проявляются чаще всего как внешние по отношению к проекту риски. В рамках разработки и реализации
инновационных проектов присутствуют проектные финансовые риски, как внутренние, специальные риски, так и внешние. Исходя из этого,
можно сказать, что в инновационных проектах
присутствуют, как правило, все виды финансовых рисков (а не только финансовые риски проектов).
Изменения конъюнктуры на фондовых и финансовых рынках включают в себя риски, связанные с изменением курсов акций, облигаций,
деривативных инструментов. Данные риски могут возникать по самым различным причинам.
Например, огромную роль могут играть темпы
экономического роста. Риски изменения характеристик денежных ресурсов проявляют себя,
в первую очередь, в виде валютных и инфляционных (дефляционных) рисков. Изменения состояния финансовой системы проявляют себя
в виде возможных изменений рисков ведения
инновационно-инвестиционной деятельности
в той или иной стране по причине возникновения политических рисков, изменения правового режима, повышения или снижения эффективности и стабильности работы финансовых
институтов (банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, фондовых площадок), появления и исчезновения различных финансовых инструментов и прочее. Риски изменения параметров регулирования финансовой
системы связаны с возможностью государства
использовать достаточно мощные инструменты
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Рис. 2. Обобщенная классификация финансовых рисков

денежно-кредитного регулирования, такие как,
процентные ставки рефинансирования (учетной ставки), определяющие доступность и стоимость денежных ресурсов, требуемые нормы
страховых запасов банков, ставки налогообложения.
Если системные риски воздействуют на инновационный проект извне, то специальные
финансовые риски связаны непосредственно
с самой финансовой деятельностью по проекту.
Любой инновационный проект предполагает
осуществление трех видов деятельности – операционной, обычно осуществляемой на стадии
эксплуатации результатов проекта в виде текущих производственно-хозяйственных операций, инвестиционной, в основном осуществляемой на стадии реализации проекта в виде создания или приобретения основных средств для
осуществления хозяйственных операций, и финансовой, осуществляемой на всех стадиях инновационного проекта и связанной с поиском
финансовых ресурсов для проекта. Инвестиционные и операционные риски анализируются обычно в рамках оценки и анализа денежных потоков по этим видам деятельности. Для
инновационно-инвестиционной деятельности
эти денежные потоки включают в себя первоначальные инвестиции в ходе реализации проекта, текущие инвестиции на модернизацию, ремонт или расширение производственных мощ-
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ностей и фондов в ходе эксплуатации, а также
денежные потоки при завершении проекта, связанные с продажей, утилизацией, демонтажем
основных фондов и устранением последствий от
инновационно-инвестиционного проекта. Для
операционной деятельности денежные потоки
включают в себя доходы и расходы от основной
деятельности (без амортизации), изменение рабочего капитала, налоговые отчисления [2].
Рассматривая концептуальные основы инвестиционного риск-менеджмента, необходимо
обратить внимание на особенность инноваций
не только как на разновидность инвестиционной деятельности, но и по другим причинам, а
именно:
– возможность выхода промышленности из
кризиса на новый, достаточно эффективный
уровень развития возникает только при успешной реализации инновационных проектов;
– все сферы жизнеобеспечения нашего общества испытывают дефицит в инновациях;
– в связи с достаточно высоким уровнем рисковости при реализации инновационных проектов необходимы разработка и внедрение системы управления рисками во избежание непредвиденных потерь.
Рис. 3 отражает факторы, которые определяют рисковый уровень инновационного проекта
и влияют на развитие инновационной деятельности [3].
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Рис. 3. Группировка факторов, влияющих на развитие инновационной сферы

Инновационной деятельностью называется деятельность, направленная на разработку
и использование научно-исследовательских результатов и осуществляемая выпуск на потребительский рынок конкурентоспособных новых
товаров и услуг.
Особенности риск-менеджмента в инновационных проектах зависят от степени новизны реализуемого проекта.
В риск-менеджменте инновационных проектов наиболее целесообразной представляется
комплексная классификация нововведений [4],
которая обобщает существующие подходы к решению данной проблемы и предлагает удобную
в использовании модель классификации (рис. 3).
Особая разновидность инновационной деятельности – венчурное предпринимательство,
которое является одним из основных экономических инструментов и обеспечивает уже достаточно длительное время развитие инноваций
в индустрии ведущих стран мира. С помощью
идей, положенных в основу венчурного предпринимательства, внедрены многие крупнейшие радикальные нововведения, которые связанны с интернетом, персональными компьютерами, микропроцессорной техникой и генной
инженерией.
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Изучение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики содержит
исследование конъюнктуры, динамики и перспектив развития потребностей общества в продукции отраслей, так как приоритеты в развитии отдельных отраслей определяются именно
потребностями общества.
Понятие «управление» в наиболее общем
виде можно трактовать как целенаправленное
воздействие. Следовательно, важнейшим элементом управления является определение цели, т. к. именно она определяет эффективность
достижения желаемого результата, и если цель
сформулирована не верно, то и результат может иметь отрицательную форму. Значит, цель
должна быть определена правильно и точно [5].
Одной из особенностей управления является
соединение нескольких методологических подходов. К ним относятся:
– системный (любой объект рассматривается
как группа взаимозависимых элементов, имеющих цель, вход, связь с внешней средой и обратную связь);
– комплексный (при принятии управленческих решений учитывает основные взаимозависимые и взаимосвязанные факторы внутренней и внешней среды предприятия – экономи-
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ческие, технологические, экологические, демографические, организационные, социальные,
политические, психологические и др.);
– маркетинговый (учитывает ориентацию
управляющей подсистемы при принятии решения различных задач на потребителя);
– воспроизводственный (ориентирован на
систематическое возобновление производства
услуги или товара с целью удовлетворения потребностей рынка с минимальными совокупными расходами на единицу полезного эффекта);
– функциональный (спрос рассматривается
как комплекс функций, которые необходимо реализовать для ее удовлетворения);
– программно-целевой (основывается на постановке целей предприятия и разработке плана по оптимальному достижению этих целей
с учетом ресурсов, которые нужны для его осуществления) [6].
Управление рисками в инновационной деятельности является совокупностью практических
мер, которые позволяют достичь снижения неопределенности полученных результатов инновации, повышения полезности нововведения в целом
и снижения цены достигнутых целей инновации.
Основные задачи по управлению рисками
в инновационной сфере:
– прогноз возможности возникновения неблагоприятных рисков, которые повлияют на
реализацию инновационной цели;
– оценка последствий возможных рисков,
влияющая на достижение целей инновационного проекта;
– разработка методологии оценки вероятности возникновения рисковых ситуаций в инновационной деятельности;
– создание системного подхода по корректирующим действиям при возникновении неблагоприятных последствий при управлении инновационной деятельностью.
В России накоплен многочисленный опыт
в управлении проектами, но не все проекты реализовались в заданные сроки и в полном объеме
из-за неудовлетворительного контроля, безответственного подхода и отсутствия мотивации
проектных команд.
В заключение можно отметить, что для решения этих проблем в России успешно развивается проектное управление. Главное условие при
реализации успешного проекта – это наличие
четко поставленных и реально достижимых, текущих и перспективных целей. Изложение целей проекта определяется его сущностью. Цели
структурируются согласно своей роли и все последующие по отношению к главной цели выступают как задачи, которые нужно исполнить
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в установленные сроки в ходе планирования, реализации и внедрения результатов проекта.
Стратегический план содержит решения относительно выбора новых направлений и сфер деятельности. В нем могут задаваться приоритеты и
перечисляться основные проекты [7]. Выбор стратегии является главной частью стратегического
управления инновационным проектом. То есть
это незаменимый критерий и основа для написания плана каждого инновационного проекта. Наличие инструментария и методологической базы
завершенных исследований позволит сделать выбор более адекватной стратегии поведения в зависимости от рыночных, ресурсных и технологических позиций проекта, кадровых возможностей и
состояния внешней конкурентоспособной среды.
Большая часть инновационных бизнес-планов принадлежит к группе инвестиционных проектов, которые имеют значительные отличия от
стандартных, как по методам, так и по содержанию, и по критериям оценки эффективности их
внедрения. Инвестиционные проекты планируют привлечение заемных денежных средств и поэтому определение финансовой, коммерческой и
экономической эффективности необходимо как
подтверждение гарантий возврата инвестиционных средств в указанный срок.
Для множества компаний, которые внедряют
инновационные идеи, в конкурентной среде, экономическое обоснование принимаемых решений
играет важную роль. Нельзя надеяться только
на субъективную оценку, нужны расчеты, которые подтвердят точность управленческих решений. Для успешного функционирования организации, необходим углубленный анализ постоянно меняющейся рыночной среды в зависимости
от его коммерческой деятельности. Это способствует его устойчивости, прибыльности и конкурентоспособности. А также развитию и обеспечению предвидения будущего.
Экономический эффект от реализованного инновационного проекта по вышеперечисленным
условиям ведения бизнеса заключается в значительном превышении доходов организации над
затратами на выполнение и осуществление инновационной проектно-ориентированной деятельности. Так же необходимо создание системного
подхода для выявления возможных возникновений рисковых ситуаций, которые являются более непредвиденными при реализации инновационных проектов. В целях снижения возникновения рисков необходимо в команду управления
проектов привлекать научно-практических специалистов из предметной области продукта или
услуги, с целью получения которых реализовывается инновационный проект.
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В настоящее время управление проектами является зрелой профессиональной сферой, так как
имеет свод норм и правил, определяющих работу
профессионалов в этой области. Нормы и правила
были определены путем сбора наблюдений, лучших
практик в сфере управления проектами, применение которых дает положительный эффект. В этих
условиях особенно важную роль играют именно
стандарты – при их разработке собираются, анализируются и сводятся в единый документ все достижения сообщества руководителей проектов.
Таким образом, стандарты содержат лучший
мировой опыт; являются основой взаимодействия и общей терминологии, особенно в больших и интернациональных проектах; являются основой для сертификации как организаций,
так и отдельных специалистов в области управ-
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ления проектами; отражают системную картину области управления проектами.
В настоящее время актуальность данной темы трудно переоценить, так как управление
проектами в компаниях рассматривается как
один из важнейших факторов их развития.
На сегодняшний день разработано достаточно
большое количество стандартов, имеющих отношение к управлению проектами. Число стандартов,
определяющих те или иные аспекты управления
проектами, насчитывает несколько десятков, однако большинство российских и зарубежных компаний при выборе основы, для формирования корпоративной методологии управления проектами, останавливают свой выбор на следующих стандартах:
– РМВОК (Project Management Body of
Knowledge). Разработчик – PMI, США;
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– ISO (InternationalStandardizationOrganizat
ion) 21500:2012. Разработчик – Международная
организация по стандартизации;
– НТК3.0 (Национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами). Разработчик – Российская ассоциация
по управлению проектами СОВНЕТ, Россия;
– P2M (Project and Program Management for
Enterprise Innovation). Разработчик – PMAJ,
Япония;
– ГОСТ Р 54869–2011. Разработчик – Стандартинформ, Россия.
В рассматриваемых стандартах встречаются различные определения проекта. Например,
в PMBoK говорится, что «проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата» [1].
В ISO 21500: 2012 проекту дается такое определение: «проект состоит из уникального набора
процессов, включающих координированные и
контролируемые операции с датой начала и завершения, предпринимаемые для достижения
цели» [2].
Понятие проекта в рамках НТК – это «целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания уникального продукта или услуги, ограниченная во времени и связанная с потреблением ресурсов» [3].
В свою очередь ГОСТ Р 54869 – 2011 содержит
определение проекта как «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений» [4].
Ознакомившись с формулировками термина «проект» в стандартах, можно обобщить их
и сформулировать определение проекта следующим образом: проект – это комплекс ограниченных всеми видами ресурсов мероприятий с четко поставленными целями, характеризующийся уникальностью и новизной.
Ниже приводится обобщенная характеристика стандартов.
PMBoK
(ProjectManagementBodyofKnowledge) – свод знаний по управлению проектами, разработанный американским институтом
управления проектами. Является американским национальным стандартом по управлению
проектами.
В соответствии с PMBoK управление проектами построено на пяти группах процессов
управления проектами:
– инициация,
– планирование,
– исполнение,
– мониторинг и контроль,
– закрытие.
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В PMBoK выделены десять областей знаний:
– управление интеграцией проекта,
– управление содержанием проекта,
– управление сроками проекта,
– управление стоимостью проекта,
– управление качеством проекта,
– управление человеческими ресурсами проекта,
– управление коммуникациями проекта,
– управление рисками проекта,
– управление закупками проекта,
– управление заинтересованными сторонами
проекта.
Каждая область знаний взаимодействует
со всеми или несколькими группами процессов. На их пересечении образуются 47 процессов управления проектами, каждый из которых
подробно описан в стандарте и имеет входы, инструменты и методы, выходы процессов управления проектами.
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» в 2013 г. завершило проект по оснащению транспорта системой спутникового мониторинга «Навигатор-С».
Внедрение позволило охватить единым информационным полем данные об эксплуатации
транспорта и выполняемых работах 12 филиалов и дочерних компаний ТрансТелеКом.
Руководитель проекта Виктор Сафонов подчеркнул: «Реализация проекта такого масштаба
стала возможной благодаря разветвленной сети
региональных представительств ЕНДС России
и четкой координации проекта в соответствии
со стандартом PMBoK» [6].
В 2014 г. в дирекции по информационным системам ОАО «АвтоВАЗ» был реализован проект
по разработке и внедрению автоматизированной системы управления проектами.
Задача проекта: создать и внедрить комплексное решение – единый центр планирования, управления бюджетом и ресурсами, инструментом для отчетности, контроля и мониторинга всех этапов реализации проектов в будущем. К сотрудничеству привлекли консультантов и системных архитекторов ведущего
российского интегратора ЛАНИТ.
Проектная группа использовала в своей работе свод знаний по управлению проектами
PMBoK, методологии разработки ПО Microsoft
Solutions Framework и Rational Unified Process,
методику составления спецификаций требований к программному обеспечению IEEE-830.
В качестве технологического решения специалисты ЛАНИТ предложили использовать Microsoft
Project Server 2013 и Microsoft SharePoint.
По словам Максима Деревянко, руководителя центра по оптимизации процессов и инфор-
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мационных систем ДИС ОАО «АВТОВАЗ», благодаря этому проекту «появились четкие регламенты, с помощью которых можно организовать
и структурировать ключевые бизнес-процессы.
И главное – с появлением информационной прозрачности мы стали видеть результаты своего
труда и острее чувствовать личную ответственность за общий результат» [7].
По данным [8] стандарт PMBoK также широко используется в следующих компаниях:
– ООО «1С-КСУ»,
– «Проектный Офис»,
– ООО «ПЛМ Инновации»,
– ALP Group,
– ЕэС-Лаб,
– ADV (ADV/web-engineering, «АДВ»),
– Business Solutions Consulting (BSC),
– BiMash,
– МКД Партнер,
– Гибкие технологии,
– Reksoft (Рексофт).
ISO (InternationalStandardizationOrganizat
ion) 21500:2012 – международный стандарт по
управлению проектами, обеспечивающий общее руководство по процессам управления проектами, которые представляют особую важность и влияют на достижение проектами результатов.
Подобно стандарту PMBoK, ISO 21500:2012
построено на пяти группах процессов управления проектами: инициирование, планирование,
исполнение, управление, завершение.
Предметные группы:
– интеграция,
– заинтересованные стороны,
– содержание,
– ресурсы,
– время,
– стоимость,
– риски,
– качество,
– поставки,
– коммуникации.
При взаимосвязи групп процессов и предметных групп образуются процессы управления
проектами, каждый из которых в стандарте ISO
описывается только детализацией входов–выходов без указания методов и средств получения
желаемых выходов.
НТК 3.0 (Национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами) разработаны группой сертифицированных специалистов Российской Ассоциации
Управления Проектами СОВНЕТ на основе и
в соответствии с Международными требованиями к компетентности специалистов по управ-
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лению проектами (International Competence
Baseline of the International Project Management
Association – ICB, IPMA) и одобрены Сертификационной комиссией Ассоциации. Кроме того,
учитывают особенности национальной экономики, культуры и достижений в области управления проектами.
НТК по своему содержанию и насыщенности
представляют собой российский свод знаний,
информационных ресурсов по управлению проектами.
НТК предлагают четырехуровневую сертификацию специалистов, и описывают четыре
группы элементов компетентности:
– объекты компетенции: портфель, программа, портфель проектов и программ, проектноориентированная организация и т. д.;
– субъекты компетенции: заинтересованные
стороны, постоянная организация, команды
проекта, руководство и лидерство и т. д.;
– процессы управления: проектно-ориентированное управление, внедрение проектного управления, инициация проекта, планирование, контроль, управление областями знаний и т. д.;
– общая компетентность: системная методология управления проектами, организационнотехнологическая зрелость компании в управлении проектами, и т. д.
Кроме того, по каждому элементу описаны
критерии оценки компетенции специалистов
в соответствии с четырехуровневой сертификацией:
– уровень А. Требования к сертифицированному директору проектов;
– уровень В. Требования к сертифицированному управляющему проектами;
– уровень С. Сертифицированный профессионал по управлению проектами;
– уровень D. Сертифицированный специалист по управлению проектами [3].
Данный стандарт широко используется
в России для сертификации специалистов. Для
того чтобы пройти сертификацию, кандидатам
необходимо подготовить необходимые документы, сдать письменный экзамен, принять участие
в семинаре, пройти интервью на русском языке.
В начале 2000-х гг. сертификация специалистов
не была так востребована, как в настоящее время. В период с 2010 г. по 2014 г. рост числа сертифицированных специалистов составил приблизительно 300 человек в год. К концу 2014 г.
количество сертифицированных специалистов
составило 2600 человек. Прохождение сертификации необходимо в таких компаниях, как ООО
«ЛУКОЙЛ-ПНГП», ОАО «Сбербанк России»,
ЗАО «Сбербанк Технологии», OAO «ГАЗПРОМ»,
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ЗАО ВТБ24, ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот», АО
«НИАЭП», ООО «Информационные бизнес-системы», ООО «ИБС» (IBS) и пр. [10].
P2M (A Guidebook of Projectand Program
Management for Enterprise Innovation) – японскийстандартуправленияпроектами.P2M поддерживается Ассоциацией проектных менеджеров Японии (PMAJ). В японском стандарте акцент сделан на управлении программами проектов.
Ассоциация управления проектами Японии
создала четырехуровневую систему сертификации руководителей проектов по модели P2M.
Основа P2M строится на базе «трилеммы»:
сложность, ценность и сопротивление. Иначе
говоря, чем сложнее существующая проблема,
тем ценнее ее решение и тем меньшее число людей способны понять сущность проблемы. P2M
ориентирован на улучшение работы организации в результате выполнения проектов.
По P2M процесс управления проектом содержит 7 элементов, и помимо стандартного процесса, входов и выходов, в системной модели
P2M учитываются ограничения (Constraints),
раздражители (Disturbance), цикл управления
организацией (Management Cycle) и инструменты управления проектами.
Кроме того, в стандарте описаны одиннадцать областей знаний управления проектами:
– управление стратегией проекта,
– управление финансированием проекта,
– управление системами проекта,
– организационное управление проектом,
– управление целями проекта,
– управление ресурсами проекта,
– управление рисками проекта,
– управление информационными технологиями проекта,
– управление отношениями в проекте,
– управление стоимостью проекта,

– управление коммуникациями в проекте [5].
ГОСТ Р 54869–2011 – национальный стандарт Российской Федерации, определяет требования к управлению проектом от его старта до
завершения.
Управление проектом включает совокупность процессов инициации, планирования, организации исполнения, контроля и завершения
проекта.
В рамках процесса управления проектом выполняются действия, относящиеся к функциональным областям управления проектом, как и
в выше описанных стандартах PMBoKи ISO.
В данном стандарте кратко описаны процессы проекта, а именно указано, что должно быть
на выходе этих процессов. Также кратко описаны требования к управлению документами проекта.
Изучив содержание и принципы использования стандартов, можно определить области их
применения на практике (табл. 1).
Проводя анализ рассматриваемых стандартов, нельзя не отметить довольно существенное сходство PMBoK и ISO: от структуры стандартов, до рассматриваемых областей знаний
и процессов. Однако есть и отличия, например
в ISO более ярко выражен процессный подход
в управлении проектами. Кроме того объем материала стандарта ISO гораздо меньше PMBoK
(примерно в 5–6 раз), что позволит специалисту в короткие сроки освоить его. Также стоит
отметить, что в стандарте ISO процессы детализированы лишь входами и выходами, тогда как
в PMBoK наряду с этим описаны методы и инструменты, и детально описано их применение.
Российский стандарт ГОСТ недостаточно детализировано описывает процесс управления
проектом, в нем описаны только области знаний,
которые практически дублируют области знаний
ISO и PMBoK, однако отсутствуют входы, выхоТаблица 1

Области применения стандартов на практике
Стандарт

Область применения

Не является российским стандартом, однако очень широко применяется в России и на
международном уровне. Данный стандарт применим практически ко всем компаниям
и отраслям: начиная от строительства и заканчивая разработкой программного обеспеPMBoK
чения. Однако в полном объеме методология, описанная в PMBoK, почти никогда не
применяется в силу громоздкости, а берутся только те процессы, которые применимы
в конкретной компании с учетом специфики ее бизнеса
ISO21500:2012
Утвержден в России, имеет официальный российский аналог ГОСТ Р ИСО 21500:2014
НТК не является официальным стандартом в России, но зарегистрирован в РосстандарНТК 3.0
те. Используется для сертификации специалистов в соответствии с требованиями IPMA
P2M
Мало используемый стандарт
ГОСТ Р 54869–2011 Является стандартом в области управления проектами для России
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ды, методы и инструменты процессов. Также
в ГОСТе отсутствует понятие жизненного цикла.
Стандарт P2M содержит перечень областей
знаний, которые очень похожи на области знаний PMBoK, ISO и ГОСТ. Но в отличие от этих
стандартов, в P2M особое внимание уделено системному подходу к выполнению проектов и
программ, нет описания процессов управления
проектом, методов и инструментов управления
проектом. Отличие этой методологии заключается в ориентированности не на продукт, а на
улучшение организации в результате выполнения проектов.
Сравнивая НТК с другими стандартами, прежде всего нужно учесть, что в нем представлен
не процессный подход, как например, в PMBoK,
ISO, ГОСТ и P2M, а деятельностный, где очень

глубоко описаны компетенции участников проекта. Безусловно, здесь так же представлены
процессы проекта, но в меньшей степени. В основном, этот стандарт используется при сертификации специалистов в области управления
проектами.
Говоря о простоте использования стандартов, стоит отметить что применение одного и
того же стандарта к двум разным проектам может в первом случае быть довольно простым, а
во втором случае «утяжелить» проект. Иными
словами, границы применимости тех или иных
стандартов достаточно условны и зависят от
конкретных проектов и их команд. Например,
применение стандарта PMBoK в полном объеме
для небольших проектов не целесообразно из-за
своей громоздкости.
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Введение
В работах лауреатов Нобелевских премий
Джеймса Бьюкенена и Джеймса Хекмана рас-
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сматриваются связи экономики и политики на
основе теории игр и анализа статистических
данных. В развитие этих работ предложен новый подход к анализу и управлению социаль-
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но-экономической безопасностью на основе топэкономики. Связи экономики и политики рассматриваются в более широком аспекте с учетом государства, бизнеса, ученых и общественного мнения.
Существует следующая иерархия социальноэкономических систем и проблем: большие социально-экономические системы-государства, социально-экономические проблемы государства,
социально-экономические системы государства.
В настоящей работе подробно рассматривается математика и апробированные ЛВ-модели
управления безопасностью социально-экономических систем (СЭС) государства. Эти системы
составляют базис социального общества, каждый день население пользуется их услугами и
по состоянию этих систем судит, в том числе, о
работе Правительства. Для управления безопасностью СЭС ежегодно выделяют ресурсы.
Описания СЭС приведены в работе [1]. Группа СЭС-1 имеет первостепенную важность для
государства и направлена на уменьшение потерь средств и увеличение их поступления.
Группа СЭС-2 содержит комплексные СЭС государства и регионов, зависящие от нескольких
министерств и ведомств. Группа СЭС-3 содержит локальные СЭС для компаний, успех которых зависит, в основном, от их желаний и возможностей.
Цель работы – изложить специальную математику (концепции, методики, алгоритмы и
программы) для обучения экономистов управлению безопасностью СЭС.
Задачи работы:
– рассмотреть содержание и особенности невалидности в экономике и «топ-экономике»,
в которых для разработки ЛВ-моделей риска
СЭС используется специальная математика;
– описать новые булевы события-высказывания в ЛВ-моделях риска в экономике;
– описать новые ЛВ-модели риска в экономике на основе событий-высказываний;
– изложить методики ЛВ-анализа безопасности СЭС;
– изложить методики ЛВ-управления безопасностью СЭС;
– изложить методику и алгоритм синтеза вероятностей событий-высказываний по нечисловой,
неточной и неполной экспертной информации;
– изложить методику и алгоритм идентификации ЛВ-модели риска по статистическим данным;
– обосновать невозможность создания тестирующей выборки в задачах ЛВ-классификации;
– изложить методику и алгоритм исключения устаревших и некорректных данных в задачах ЛВ-классификации;

Актуальные проблемы экономики и управления

– обосновать модификацию формулы Байеса
при ограниченном количестве информации;
– описать программные комплексы Expa для
синтеза вероятностей событий в ЛВ-моделях риска и Арбитр для структурно-логического моделирования.

Концепции и принципы управления
безопасностью СЭС
При разработке систем управления безопасностью СЭС приняты следующие концепции и
принципы:
– принцип управления по критерию риска
с оценкой возможных потерь;
– концепция социальной справедливости, воплощенная династией Нобелей, заключающаяся
в том, что значительную часть прибыли они тратили на рабочих: платили достойную зарплату,
строили дома, детские сады и школы, обеспечивали бесплатные медицинские услуги, повышали квалификацию рабочих, вкладывали средства в науку и инновации;
– концепция китайского руководства (Ли Кэцян), заключающаяся в том, что ставится знак
равенства между инновациями технологическими и инновациями в управлении, в том числе государственном;
– принцип управления развитием системы как
сложным объектом с движением по заданной траектории и коррекцией в случае отклонения от нее;
– принцип управления по сигнальным событиям с коррекцией вероятностей инициирующих событий ЛВ-моделей риска СЭС;
– постулат – без ученых и общественного
мнения социально-экономические проблемы не
решаются.

Определения невалидности и топ-экономики
Проблема невалидности систем возникла недавно. Она сопутствует научному прогрессу и будет находить более или менее разумное решение на
уровне экономических возможностей и знаний, которые характеризуют тот или иной период. Острая
необходимость разработки специальной науки о
невалидности систем возникла из-за появления
следующих задач: оценка качества систем и изделий по требованиям Всемирной торговой организации (ВТО); управление состоянием и развитием
СЭС; оценка риска неуспеха решения социальноэкономических проблем; прогнозирование развития систем и оценка опасности состояния систем.
Наряду с общепринятым пониманием слова
«невалидность» как отклонения параметров системы от заданных, для количественной ее оцен-
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ки требуется научное определение понятия невалидности. Невалидность – это событие, после
возникновения которого система может выполнять заданное назначение, но с потерей качества.
Для невалидности и топ-экономики сформулированы основные определения [2].
1. Невалидность в экономике вводится по
аналогии с надежностью в технике [3]. В отличие от надежности в технике, невалидность
имеет не два значения (работоспособное состояние / отказ, 1 и 0), а множество значений.
2. Международный стандарт и ГОСТ Р ИСО
9000–2001 используют термин «валидация»
для оценки качества выполняемых работ, оказываемых услуг, производства продукции, систем управления.
3. Невалидность системы – это отклонение ее
состояния от значения, заданного техническим заданием и техническими условиями. Невалидность
параметра или показателя системы – это отклонение его значения от заданного или нормативного.
4. Невалидность параметра рассматривается
как случайное событие-высказывание, которому сопоставлена логическая переменная. Вероятность невалидного состояния принимает значения в интервале [0, 1] и рассматривается как
риск состояния системы.
5. Вероятность невалидности системы как
события вычисляется по вероятностям невалидности ее событий–параметров.
6. Если параметр – постоянная величина, то
он не рассматривается как событие в состоянии
системы. Например, «число женщин» есть постоянный параметр в текущем состоянии СЭС
«Рождаемость в стране». Этот параметр не вводится в ЛВ-модель риска.
7. Число показателей, инициирующих риск
системы, существенно меньше, чем число параметров, описывающих состояние системы.
8. Используются «Технологии управления риском» с ЛВ-моделями риска. В них риск и эффективность рассматриваются как единое целое. Математическое ожидание потерь вычисляется как
произведение риска на стоимость активов системы.
9. ЛВ-модель риска СЭС позволяет оценивать, анализировать, прогнозировать и управлять риском системы, выделяя ресурсы для снижения риска инициирующих параметров.
10. Управление экономикой может быть
улучшено, если, наряду с задачами микроэкономики и макроэкономики, решать задачи топэкономики или управления экономической безопасностью СЭС групп СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3.
11. ЛВ-модели риска состояния разных СЭС
можно объединять в одну модель логическими
операциями И, ИЛИ, НЕ.
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Топ-экономика или управление экономической безопасностью имеет перечисленные ниже
особенности и достоинства [1, 2].
1. Целевое управление экономической безопасностью осуществляют по критерию риска
с оценкой возможных потерь.
2. Новые типы ЛВ-моделей риска могут быть
использованы для одной СЭС для всестороннего анализа и управления ее экономической безопасностью.
3. Топ-экономика имеет междисциплинарный характер, так как рассматривает экономические, социальные, организационные, правовые, информационные и логико-вероятностные
аспекты управления безопасностью СЭС.
4. В отличие от классической теории надежности в технике, где состояния элементов системы имеют только два значения (отказ и неотказ),
состояние невалидности системы имеет много
значений. Вероятность невалидности состояния
системы как события соответствует вероятностям состояний невалидности ее элементов.
5. Управление экономической безопасностью
СЭС имеет комплексный характер, так как зависит от нескольких министерств, ведомств и
т. д. В силу комплексности имеются сложности
в управлении экономической безопасностью СЭС.
6. Связь ЛВ-моделей риска состояния разных СЭС осуществляется через повторные ИС,
которые входят в ЛВ-модели риска разных СЭС.
7. Динамичность ЛВ-моделей риска СЭС обеспечивается коррекцией вероятностей ИС в следующих случаях: появление новых статистических данных о состояниях системы; появление
сигнальных событий об изменениях в экономике, политике, в праве и законах, в инновациях;
изменение ситуации на мировом рынке; проведение реформ в образовании, науке и экономике.
8. Построение ЛВ-модели невалидности системы по одному состоянию системы.
9. Используются технологии управления риском с ЛВ-моделями, которые являются информационными, интеллектуальными и инновационными [4].
10. Топ-экономика имеет прозрачные методы, модели, технологии и задачи.

Компоненты топ-экономики
Топ-экономика имеет следующие компоненты [1]:
– методы: определение невалидности в экономике, ЛВ-исчисление, булевы события-высказывания;
– новые ЛВ-модели риска: гибридные ЛВмодели риска решения проблем, модели невалидных состояний систем, концептуальные мо-
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дели прогнозирования развития и индикативные модели опасности состояния СЭС;
– технологии управления риском в СЭС;
– задачи: оценка, анализ, прогнозирование и
управление риском в СЭС;
– объекты управления: группы СЭС-1, СЭС-2,
СЭС-3;
– специальное ПО, примеры приложений и
учебный курс.
Группа СЭС-1 содержит СЭС наивысшей важности для государства, направленные на уменьшение потерь средств и увеличение их поступления:
– управление состоянием системы инноваций страны;
– противодействие взяткам и коррупции;
– противодействие наркотизации страны;
– управление качеством систем и продукции
по ВТО;
– ЛВ-модель неуспеха решения проблемы информатизации.
Группа СЭС-2 содержит комплексные СЭС для
государства и регионов, зависящие от нескольких министерств, ведомств и законодательных
органов, например:
– ЛВ-модель риска состояния рождаемости
в стране;
– управление рисками банков и резервированием капитала по требованиям Базель II, III.
Группа СЭС-3 содержит локальные СЭС для
компаний и фирм, успех которых зависит, в основном, от их желаний и возможностей, например:
– ЛВ-управление риском и эффективностью
ресторана «Престиж»;
– ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента
компании ЗАО «Транзас»;
– мониторинг и управление процессом кредитования банков.

Новые события-высказывания
В управлении безопасностью СЭС используют вероятности опасности/неопасности, валидности/невалидности событий.

Введены следующие новые типы «событийвысказываний» [1, 2]:
– события-высказывания о неуспешном решении трудной проблемы субъектом: государством, бизнесом, банками, учеными, общественным мнением;
– сигнальные события-высказывания в экономике, политике, праве и законах, инновациях используют для коррекции вероятностей ИС;
– события-высказывания о невалидности –
это высказывания о вероятности отклонения
показателей от заданных значений. Событиевысказывание имеет вероятность, зависящую
от значения самого показателя;
– концептуальные события-высказывания
прогнозируют развитие системы. Вероятности
событий-высказываний оценивают по экспертной информации;
– индикативные события-высказывания об
опасности и др.

Новые ЛВ-модели риска СЭС
Выделено 4 новых типа моделей: невалидного состояния, гибридные, концептуальные,
индикативные. Описаны эти модели для разных СЭС.
ЛВ-модель невалидного состояния систем.
Рассмотрим построение ЛВ-моделей невалидности СЭС на примере системы Y, которая может
иметь опасные состояния Y1, Y2, …, Y6. Опасные
состояния являются событиями, и обозначим их
Л-переменными с теми же идентификаторами [1,
2]. Вероятности событий принимают значения
на интервале [0, 1]. Невалидные состояния Y1, Y2,
…, Y6 вызывают (←) невалидные параметры Z1,
Z2, …, Z11, таким образом, что Y1 ← Z3, Z8, Z9, Z10;
Y2 ← Z1, Z5, Z6,Z11; Y3 ← Z1, Z4, Z5, Z10; Y4 ← Z2, Z3,
Z8, Z5, Z11; Y5 ← Z4, Z7, Z9, Z10; Y6 ← Z2, Z6, Z8, Z11.
Связь невалидных состояний системы с невалидными событиями представим таблицей
(табл. 1), где 1 – наличие связи и 0 – отсутствие
связи.
Таблица 1

Связь состояний системы и инициирующих событий
Состояние

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

Z1

Z2

Z3

Z4

0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1

1
0
0
1
0
0

0
0
1
0
1
0

Актуальные проблемы экономики и управления

Инициирующие события
Z5
Z6
Z7

0
1
1
1
0
0

0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0

Z8

Z9

Z10

Z11

1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
1
0

1
0
1
0
1
0

0
1
0
0
0
1
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Л-модель риска появления невалидного состояния СЭС
Y = Y1 ∨ Y2 ∨ Y3 ∨ Y4 ∨ Y5 ∨ Y6.
(1)
В-модель риска появления невалидного состояния СЭС
P{Y } =R1 + R2 (1 − R1 ) + R3 (1 − R2 )(1 − R1 ) + ..., (2)
где R1 , R2 , …, R6 – риски событий Y1, Y2, …, Y6.
Гибридные ЛВ-модели рассмотрены для СЭС-1.
ЛВ-модели риска неуспеха решения проблем включают сценарии неуспеха субъектов (государства,
бизнеса, ученых и общественного мнения), решающих проблему, и неуспеха объектов-задач, составляющих суть проблемы [1].
Событие-высказывание о неуспехе субъекта
представляется в виде логического сложения
событий «Отсутствие желания» и «Отсутствие
возможностей». Лауреат Нобелевской премии
Дж. Бьюкенен показал, что государство склонно сотрудничать с коррупцией и преступностью.
Общественное мнение (оппозиция, телевидение)
может заставить правительство работать в интересах общества.
Рассмотрим, например, ЛВ-модель риска неуспеха противодействию коррупции и взяткам.
Сценарий неуспеха решения этой социальноэкономической проблемы (рис. 1): неуспех решения проблемы DP происходит из-за неуспеха
субъектов S и объектов-задач T.
Событие S зависит от субъектов S1, S2, …, S5
(правительство, бизнес, служба противодействия экономическим преступлениям, ученые,
общественное мнение). Событие T зависит от
объектов-задач T1, T2, T3. Здесь DP, S, T, S1, …, S5,

T1, T2, T 3 – события неуспеха и Л-переменные.
Л-функции неуспеха событий:
DP= S ∧ T; S = S1 ∨ S2 ∨ ... ∨ S5 ;
T = T1 ∨ T2 ∨ T3 .

(3)

Вероятностные функции неуспеха событий:
P{ DP =
0} =
P{ S =
0} + P{T =
0};
P{S ==
0} P{S1 =+
0} P{S2 =
0}(1 − P{S1 =
0}) +
+ P{S3 =
0}(1 − P{S1 =
0})(1 − P{S2 =
0}) + ...;
P{T =
0} =
P{T1 =+
0} P{T2 =
0}(1 − P{T1 =
0}) +
(4)
+ P{T3 =0}(1 − P{T1 =0})(1 − P{T2 =0}).
Событие неуспеха субъектов Sj будем представлять как сложное событие в виде логического сложения событий «отсутствие желаний» Wj
и «отсутствие возможностей» Oj.
Объекты гибридной ЛВ-модели риска следующие: T1 – ЛВ-модель коррупции и взяток учреждения, выдающего разрешения или ресурсы; T2 – ЛВ-модель мошенничества сотрудников, T3 – ЛВ-модель взяток при обслуживании.
Приведем сценарии риска неуспеха решения
проблемы для экспертной оценки вероятностей неуспеха P1, P2, P3, P4, P5 субъектов S1, S2, S3, S4, S5.
Государство. Это президент, правительство, ГД
и СФ. Желание W1 решить проблему проявляется в многочисленных заявлениях руководителей.
Возможности O1 решить проблему ограничены.
Бизнес. Взяткодатель решает свою проблему
быстрее, получает привилегии. Взяткополучатель

Рис. 1. Структурная модель риска неуспеха решения проблемы коррупции
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Таблица 2
События-высказывания об опасности состояния системы инноваций
События-высказывания о неуспехе системы инноваций

Идентификатор

Общение с иностранными учеными

Z1

Выделение приоритетных фундаментально-прикладных исследований

Z2

Выбор концепции развития социально-экономических систем и страны

Z3

Привлечение ученых и общественного мнения к управлению СЭС

Z4

Решение инновационных проектов на стыке наук

Z5

Заимствование западных методик, программ и технологий

Z6

Анализ желаний и возможностей субъектов, участвующих в проекте

Z7

Управление кредитованием

Z8

имеет денежную выгоду. Желание бизнеса W2 –
заработать как можно больше денег. Однако бизнес заинтересован в стабильных правилах игры.
Службы экономических преступлений заинтересованы в эффективной борьбе с взятками и
коррупцией, но их устраивает существующая
система с оперативно-розыскными мероприятиями, дающая немалый доход.
Ученые создали ЛВ-модели риска мошенничеств чиновников и менеджеров, афер с инвестициями, построили модель риска взяток в учреждении и модель выявления взяток чиновников по анализу параметров обслуживания.
Общественное мнение имеет желание W5 решить проблему коррупции. Свои возможности
оно осуществляет через средства информации,
оппозицию, митинги и т. д.
Концептуальная ЛВ-модель прогнозирования
невалидного состояния наркотизации объединяет отдельные высказывания [1]. Риски событийвысказываний о прогнозировании состояния
наркомании оценивают по экспертной информации. Концептуальная ЛВ-модель каждого процесса: увеличение риска наркотизации происходит ИЛИ из-за любого одного, ИЛИ любых двух,
… ИЛИ всех факторов. Рассмотрены процессы:
снижение духовных ценностей, неуспех противодействию наркомании, ухудшение демографической ситуации, распространение наркотиков,
влияние наркомании на общество и др.
Индикативные ЛВ-модели опасности системы инноваций. Выполнен анализ процесса разработки инновации «Технологии управления риском в структурно-сложных системах» [1] и выделены индикативные события-высказывания о
неуспехе системы инноваций (табл. 2). Список со-
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бытий-высказываний может измениться по мере
анализа разработок других инноваций.

ЛВ-анализ риска состояния системы
Количественный ЛВ-анализ риска системы
выполняется по значимостям и вкладам инициирующих событий (ИС) в вероятность итогового
и производных событий [1, 4].
Структурная значимость учитывает количество разных путей с i-событием, ведущих к итоговому событию; ее определяют по вероятностной функции риска:
ΔPi = Py | Pi=1 − Py | Pi=0 , i = 1,2,...,n,

(5)

где Py – вероятность итогового события; Pi – вероятность искомого ИС, значимость которого
вычисляется, вероятности остальных ИС принимаются равными 0,5.
Вероятностная значимость i-события учитывает его место в структуре и вероятность. Вероятностная значимость и вклады вычисляются при реальных значениях вероятностей ИС.
Вклады событий на минус и плюс в вероятность
итогового события вычисляются, придавая вероятности искомого ИС значения 0 и 1. Значимост ΔPi = Py | Pi=1− Py | Pi=0 , i = 1,2,...,n. Вклад
на минус Δ Pi− = Py | Pi − Py | Pi=0 , i = 1,2,...,n.
Вклад на плюс ΔPi+ = Py | Pi − Py | Pi=1, i = 1,2,...,n.

ЛВ-управление
риском социально-экономических систем
ЛВ-управление риском состояния системы
осуществляют по анализу значимостей и вкла-
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Рис. 2. Схема управления развитием системы

дов ИС, входящих в ЛВ-модель риска состояния
СЭС.
ЛВ-управление риском экономического развития осуществляют по схеме управления
сложным объектом [1, 2, 4]. Управляют движением по заданной траектории и коррекцией при
отклонении от нее (рис. 2). Здесь: R – контролируемый параметр (риск системы), j = 1, 2, …, n –
этапы развития; Uj – управляющие воздействия
(ресурсы), Wj – корректирующие воздействия.
СЭС переводят из начального состояния A в конечное B по траектории A – B в несколько этапов. Программа управления учитывает возможные неприятности и предусматривает ресурсы
для коррекции. Параметры Pj, Uj, Wj вычисляют для этапов развития n.
Динамичность ЛВ-модели риска состояния
системы обеспечивают коррекцией вероятностей ИС при поступлении сигнальных событий
об изменении параметров и структуры системы, инвестиций на ее развитие; появлении новых событий в экономике, политике, в законах,
в инновациях; изменении квалификации персонала, ситуации на мировом рынке; проведении
реформ в образовании, науке и экономике.

Синтез вероятности события-высказывания
Для ЛВ-управления риском СЭС синтезируют вероятности событий по ННН-экспертной
информации. Используют метод рандомизированных сводных показателей Н. Хованова. Эксперт не может дать точную оценку вероятности
события. Он сделает это объективнее, если будет оценивать 2 – 4 альтернативные гипотезы.
Формулируют гипотезы A1, A2 ,..., An . Весовые
коэффициенты гипотез w1 ,w2 ,...,wn отсчитывают дискретно с шагом h = 1/ n , где n – число
градаций весомости гипотез (например, n = 50).
Весомости принимают значения из множества
{ 0, 1 n, 2 n,..., (n − 1) n, 1} . Множество W (m,n)
всех возможных векторов коэффициентов равно:
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W (m,n) = N1 N2 ...Nm ,
где N1, N2 ,..., Nm – число градаций в весовых
коэффициентах.
Экспертную информацию по весам задают
в виде ординальной
OI =
ws ; i, j,r , s ∈ {1,...,m}}
{ wi > wj ,wr =
и интервальной
II = { ai ≤ wi ≤ bi ; i ∈ {1,...,m}}
информации и условия:
w1 + w2 + ... + wm =
1.
Этим выделяют область допустимых значений
весовых коэффициентов w1 ,w2 ,...,wn . В качестве числовых оценок используют математические ожидания весовых коэффициентов.
Вычисления повторяют для двух и более
экспертов. Суперэксперт назначает также весовые коэффициенты (коэффициенты доверия)
экспертам. Составляют таблицу оценок весовых коэффициентов гипотез от всех экспертов.
Окончательные весовые коэффициенты гипотез
A1, A2 ,..., Am вычисляются по весовым коэффициентам экспертов и по данным таблицы.

Идентификация ЛВ-модели риска
по статистическим данным
Идентификация ЛВ-модели, например кредитного риска [4], заключается в оценке вероятностей
событий-градаций Pjr, r = 1, …, Nj; j = 1, ..., n, допустимого риска Pad и риска кредитов Pi, i = 1, ..., N.
Условие Pi > Pad классифицирует кредиты: Ngg –
хорошие по ЛВ-модели и статистике; Nbb – плохие
по модели и статистике; Ngb – хорошие по модели
и плохие по статистике; Nbg – плохие по модели и
хорошие по статистике.
Целевая функция (рис. 3) – максимальное
число кредитов c корректной классификацией:
F = Nbb + Ngg → max.
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Рис. 3. Схема классификации объектов

Идентификация вероятностной модели имеет следующие особенности:
– целевая функция зависит от большого числа положительных параметров Pjr (для кредитного риска физических лиц их примерно 95);
– целевая функция имеет целые значения,
ступеньки в 94-мерном пространстве, локальные экстремумы – площадки на ступеньках.
Обучение методом Монте-Карло. При обучении определяются не вероятности Pjr, а относительные значения вероятностей P1jr событий-градаций в группах несовместных событий
(ГНС). Связь вероятностей Pjr, P1jr и P2jr в ГНС
осуществляется по формуле Байеса. Приращения вероятностей методом случайного поиска:
Nopt − Nv
ΔP1jr =
K1
K3 P1jr , r = 1,2,..., Nj ,
Nopt
j = 1,2,...,n,

(6)

где K1 – коэффициент; Nopt, Nv – заданное число оптимизаций и номер текущей оптимизации;
K3 – случайное число в [–1, +1], полученное с помощью генератора случайных чисел с равномерным законом распределения. В процессе оптимизации ∆P1jr стремится к нулю.
На шаге оптимизации делают Nmc попыток оптимизации методом Монте-Карло. Если попытка
оказалась удачной и целевая функция увеличилась, то вероятности Pjr и P1jr запоминают и процесс оптимизации продолжают. Если попытки
Nmc неудачны, то отступают от цели на 2–4 единицы.

Тестирующая выборка и исключение данных
Для проверки модели использовались общая
Vcom, обучающая Vteach, и тестирующая Vtest выборки. Модель обучалась методом идентификации. Объемы выборок были равны Vcom = 1000,
Vteach = 700, Vtest = 300. При обучении ошибки распознавания хороших и плохих кредитов
практически совпали, и сделан ошибочный вывод о ненадобности обучающей и тестирующей
выборок. Однако ошибка классификации плохих кредитов при тестировании по выборке Vtest
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оказывается почти в 2 раза больше. Для ЛВмодели невозможно создать идентичные по частоте событий-градаций выборки для обучения
и тестирования [5], для которых одинаковы как
частоты хороших и плохих кредитов, так и частоты градаций параметра в хороших и плохих
кредитах.
Кредит описывают 20 параметров. ЛВмодель не может быть точной, так как не учитывает другие факторы из-за юридических и
правовых запретов. Экономическая ситуация
постоянно меняется и информацию об устаревших кредитах следует постепенно исключать из процесса переобучения ЛВ-модели риска. Устаревшие и некорректно-распознанные
кредиты частично исключают из базы данных,
исходя из рис. 4, на котором приведено расчетное распределение всех, хороших и плохих
кредитов после обучения ЛВ-модели риска по
статистическим данным. Некорректно распознанные хорошие кредиты Ngb находятся в интервале рисков {Pad, G} и некорректно распознанные плохие объекты Nbg – в интервале рисков {B, Pad}.
Число кредитов в обучающей выборке после
исключения части устаревших и некорректно
распознанных кредитов будет равно:
N = N – a1 Ngb – a2 Nbg – a3Nold =
= N – Ngb* – Nbg*– N*old ,
где a1, a2, a3 – коэффициенты исключения со
значениями на интервале [0, 1]: Ngb*, Nbg*, N*old –
кредиты, исключенные из базы статистических
данных.
Из Ngb исключают кредиты (рис. 4) с наибольшим риском (то есть в хвосте распределения
хороших кредитов). Из Nbg исключают кредиты
с наименьшим риском (то есть в хвосте распределения плохих кредитов). Значения коэффициентов a1, a2, a3 зависят от количества кредитов,
завершаемых в банке в год. Следует принять
значения a1, a2, a3 в интервале {0,1–0,2}, то есть
двигаться к оптимальной точности распознавания хороших и плохих кредитов постепенно. По
результатам анализа показателей обучения коэффициенты a1, a2, a3 могут быть скорректиро-
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Рис. 4. Распределение всех, хороших и плохих кредитов

ваны. При исключении некорректно распознанных кредитов ошибки распознавания хороших
и плохих кредитов стремятся к нулю [5].

Модификация формулы Байеса
при ограниченных данных
Группы несовместных событий введены для
градаций параметров СЭС. Состояние системы описывается параметрами Z1,Z2, …, Zj, …, Zn.
Каждый j-параметр имеет несколько событийградаций или группу несовместных событий.
Вероятности в ГНС для состояний. Для
каждой ГНС рассматриваются следующие вероятности событий-градаций Zjr: P2jr – частота появления в состояниях статистических данных;
P1jr – вероятность в ГНС; Pjr – вероятность, с которой событие-градация Zjr приводит к риску
системы Y [4].
В Л-функцию риска i-состояния системы вместо Л-переменных Z1, …, Zj, …, Zn нужно подставить Л-переменные Zjr, j = 1,2, … n, r = 1,2, …, Nj.
Вероятности событий-градаций Pjr оценивают при алгоритмическом обучении В-модели риска по статистическим данным. Вначале определяют P1jr, а затем переходят к Pjr.
Вероятности Pjr, P1jr, P2jr, Pjm, P1jm и P2jm связаны по формуле Байеса. Эту связь используют
при обучении ЛВ-модели риска по статистическим данным, решая задачу идентификации итеративным методом. Формулу Байеса можно записать относительно P1jr в функции Pjr или, наоборот, Pjr в функции P1jr. Для итеративной идентификации В-модели риска формула Байеса:
Pjm
=
Pjr P=
1jr
,r 1,2,..., Nj , j = 1,2,...,n.
P2jr
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(7)

где Pjm – среднее значение вероятностей Pjr,
j = 1, 2, … n, r = 1, 2, …, Nj.
Использование формулы Байеса невозможно, если знаменатель в (7) равен нулю или маленькой величине из-за ограниченного количества статистических данных. Поэтому связь вероятностей Pjr и P1jr задается следующей модификацией формулы Байеса, используя среднее
частот P2jm [1, 4]:
Pjm
=
Pjr P=
1
,r 1,2,..., Nj , j = 1,2,...,n.
P2jm

(8)

Специальные ПК
ПК Expa служит для синтеза вероятности события [6, 7] по ННН-информации.
Один эксперт. Требуется синтезировать вероятность события-высказывания A. Предлагаются несколько альтернативных гипотез А1, A2, …,
An для события-высказывания A. Гипотезы, как
события, обозначим Л-переменными А1,A2, …, An,
имеющими вероятности P1, P2, …, Pn. Переменные
А1, A2, …, An составляют группу несовместных событий. Сумма их вероятностей P1, P2, …, Pn равна
1. Задача сводится к оценке вероятностей гипотез
на основе метода рандомизированных сводных
показателей по нечисловой, неточной и неполной
экспертной информации (ННН-информации).
Несколько экспертов. Вероятность истинности
важного события-высказывания оценивают несколько экспертов, каждый по приведенной выше
схеме. Результаты оценок экспертов объединяют
с помощью метода рандомизированных сводных
показателей. Задачу решает супер-эксперт.
ПК Арбитр [8, 9] предназначен для автоматизированного структурно-логического моделирования риска. Постановка и формализация за-

Выпуск 1(9) / 2016

Управление и планирование в экономике
дачи моделирования и вероятностного анализа
системы заключается в построении структурной
модели (схемы) исследуемой системы. Далее осуществляют формальный переход к логическим
и вероятностным функциям безопасности системы. Завершающим этапом ЛВ-моделирования
является ЛВ-анализ системы. Он основывается
на использовании вероятностной функции для
оценки риска безопасности системы. Применяют
характеристики значимости элементов.
ПК Арбитр основан на общем логико-вероятностном методе (ОЛВМ) системного анализа
и реализует технологию автоматизированного
структурно-логического (АСМ) моделирования
сложных систем. ПК Арбитр аттестован Ростехнадзором РФ в 2007 г. и является первым отечественным программным средством, основанным на ОЛВМ и реализующим новую технологию монотонного и немонотонного логико-вероятностного анализа (моделирования и расчета
показателей) различных свойств надежности и
безопасности структурно-сложных системных
объектов различного назначения.

Заключение

2. Рассмотрены содержание и особенности невалидности в экономике и «Топ-экономике», в которых используется специальная математика.
3. Описаны новые булевы события-высказывания и новые ЛВ-модели риска в экономике на
основе событий-высказываний.
4. Изложены методики ЛВ-анализа и ЛВуправления безопасностью СЭС.
5. Изложены методики и алгоритмы синтеза
вероятностей событий-высказываний по НННэкспертной информации.
6. Изложены методики и алгоритм идентификации ЛВ-модели риска по статистическим
данным.
7. Обоснована невозможность создания тестирующей выборки в задачах ЛВ-классификации, изложена методика исключения устаревших и некорректных данных в задачах ЛВ-классификации.
8. Приведена модификация формулы Байеса
при ограниченном количестве информации.
9. Описаны ПК Expa для синтеза вероятностей событий в ЛВ-моделях риска и Арбитр для
структурно-логического моделирования.

Основные результаты настоящей работы:
1. Изложена специальная математика (концепции, методики, алгоритмы и программы)
управлению безопасностью СЭС.
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The article deals with the causes of conflicts on economic on processing enterprises in the context of social
responsibility of business. It is set that the problem of search of new mechanisms of management a personnel
appears, which will answer new requirements and will provide the search of ways of removal and minimization of
conflicts. The modern innovative going near social development of enterprise stimulate and form on principle
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В современных условиях социально-экономического
развития
перерабатывающих
предприятий важное место занимают аспекты управленческой деятельности, связанные
с предупреждением и поиском путей устранения экономических конфликтов. Установлено,
что чаще всего конфликты на предприятиях вызывают дезорганизацию в системах функционирования и управлении хозяйственной деятельностью, а существование и развитие каждой организации связаны с постоянным разрешением
противоречий на микро и макро уровнях. Особую актуальность решение экономических конфликтов приобрело с развитием и применением
аспектов социальной ответственности бизнеса,
где акцент переносится именно на удовлетворение социально-экономических потребностей
персонала, потребителей и общества.
Исследованию теоретических и практических проблем предупреждения и минимизации негативных последствий экономических
конфликтов на предприятиях посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых,
как Е. Н. Абаева, Ст. Н. Амелин, Н. О. Малик,
И. Ю. Гришова, Г. Джеффри, П. Дин, А. Кэрролл, Т. Панюк, Т. С. Шабатура, И. А. Крюкова, К. Е. Лебедь, А. В. Митяй, А. Г. Пурыгин,
Т. В. Сорокина, С. С. Стоянова-Коваль, Д. Н. Лапа, С. Н. Шкарлет, Б. О. Язлюк и др [1–13].
Весомый вклад ученых в теоретико-методологический ракурс и исследования указанной
проблемы во многих ее методических и прикладных аспектах не полностью решает проблему с практической точки зрения, а именно
в аспекте социальной ответственности путей
минимизации экономических конфликтов на
перерабатывающих предприятиях. В частности, дискуссионными остаются вопросы поиска новых и усовершенствования существующих
путей предупреждения и устранения экономических конфликтов.
Целью статьи является исследование и определение проблем, которые вызывают экономические конфликты на перерабатывающих предприятиях и поиск путей их предупреждения и
устранения в контексте активизации социальной ответственности бизнеса.
Большое значение имеет решение экономических конфликтов на предприятиях, от экономических результатов и от увеличения объемов
производства на которых зависит состояние и
процветание национальной экономики Украины. Перерабатывающие предприятия обеспечивают общество качественными пищевыми продуктами, поэтому мы считаем актуальным поиск путей решения экономических конфликтов
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именно в этой сфере с целью улучшения экономических показателей отрасли.
Наряду с экономическими аспектами, все
большую роль в обеспечении конкурентоспособности перерабатывающих предприятий, достижении высокой производительности и прибыльности производства играют неэкономические
показатели работы предприятия, где постоянно
возникают конфликтные ситуации – это уровень социального обеспечения работников; забота о здоровье и безопасности граждан; удовлетворения ожиданий потребителей; обоснованность ценообразования; ответственность за
своих поставщиков; ответственность за тех, кто
занимается реализацией продукции (услуг);
этичность и порядочность в отношениях с потребителями; открытость информации о предприятии и продукции (услуги); постоянная оценка
уровня удовлетворения потребностей покупателей; приоритет интересов потребителей при разрешении конфликтов; добросовестность и достоверность рекламы; своевременность уплаты
налогов; поддержка общественных движений
за качество и благотворительность, обновление
технико-технологической базы с целью улучшения качества продукции и рациональное использование производственных ресурсов с целью защиты окружающей среды.
В современных условиях деятельность перерабатывающих предприятий должна быть построена на принципах социальной ответственности бизнеса, имеющих большое для деятельности украинских перерабатывающих предприятий и направленных на:
– соблюдение высоких стандартов хозяйственной деятельности [10];
– соблюдение социальных стандартов;
– обеспечение соответствующего качества
работы с персоналом;
– минимизацию вредного воздействия на
окружающую среду с целью выравнивания существующих экономических и социальных диспропорций;
– создание партнерских взаимоотношений
между бизнесом, обществом и государством;
– улучшение
результативности
бизнеса
в долгосрочном периоде [7–9].
Качество работы персонала и соответствующий психологический микроклимат в коллективе перерабатывающих предприятий напрямую зависит от управления персоналом в контексте социальной ответственности бизнеса.
В конце 1970-х гг. А. Кэрролл предложил
трактовать корпоративной социальной ответственности как соответствие экономическим,
правовым, этическим и дискреционным ожи-
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даниям, которые общество возлагает на организации в данный период времени [13]. Также он
разработал модель, основанную на признании
определяющей роли общественного договора,
которая охватывает четыре типа социальной ответственности организации: экономическую,
правовую, этическую и так называемую дискреционную. Дискреционную ответственность
А. Кэрролл связывает со сферой, в которой общество еще не сформировало четких ожиданий,
и она такая по смыслу, предполагает индивидуальный добровольный выбор менеджера.
По мнению ученого, очерченные им типы
корпоративной социальной ответственности не
является взаимно исключающими друг друга,
как и не образуют сплошной среды с экономическими интересами на одном полюсе и социальными – на втором, и соотносятся между собой,
скорее, в порядке исторической эволюции. Хотя
все эти типы ответственности уже существуют
одновременно в бизнесе, – отмечал он, – история
бизнеса свидетельствует о более раннем внимании к экономическим и правовым аспектам и о
более позднем – до этических аспектов и дискреционных. Более того, любая взятая ответственность или действие бизнеса может иметь встроенные экономические, правовые, этические и
дискреционные мотивы [13].
Развивая логику К. Дэвиса и других разработчиков базовой концепции корпоративной социальной ответственности, А. Кэролл вкладывает в нее управленческий контекст, поскольку
она может быть использована для облегчения
идентификации причин конкретных действий
бизнеса, а также для привлечения внимания
к этическим и дискреционным условиям, которые менеджеры часто забывают [13].
В результате таких динамических изменений четко выделяется проблема поиска новых
механизмов управления персоналом, которые
будут отвечать новым требованиям и обеспечат
поиск путей устранения и минимизации конфликтов. Современные инновационные подходы к социальному развитию предприятия стимулируют и формируют принципиально новые
стратегические направления. Одно из таких направлений заключается в эффективном управлении персоналом. Оно основано на системе ценностей, которую формирует само предприятие.
В современных условиях, рассматривая механизм управления персоналом в целом, следует
начинать с системы ценностей, а дальше подбирать формы и методы управления персоналом,
импонирующие этой системе, строить кадровую
политику (подбор, обучение, развитие персонала) учитывая психологические требования и

48

влияние внешних и внутренних факторов. Фундаментом управления персоналом является,
все-таки, организационная культура с ее функциями: охранной, интегрирующей, регулирующей, мотивационной, экономической и др. [6].
При достаточно закрепленных в деятельности предприятия уже перечисленных функциях организационной культуры, они становятся
важным фактором регулирования взаимоотношений персонала на разных уровнях иерархии.
Если рассматривать организационную культуру моделирования поведения людей, то ее можно считать фактором психологического воздействия. Аспекты управления персоналом можно
рассматривать в контексте иерархии, выделяя
верхнее звено – управляющий персонал, и нижнее – подчиненных работников. Для нижнего
уровня система ценностей организации не является доминирующей, поскольку эта категория
работников принимает то, что декларируется на
высших уровнях, поэтому они выступают как
субъекты принятия (но не обязательно восприятие) системы навязанных ценностей, а не идеологами. Таким образом, если рассматривать
систему ценностей как доминанту в концепции
управления персоналом, то она идеологически
формируется представителями управленческой
элиты и владельцами, а наемные работники,
как правило, причастны к формированию культуры организации [3]. Однако они должны понимать важность повышения квалификации
как основу собственной продуктивности и самосовершенствования, являющуюся системой социальных гарантий и безопасности. Экономическая ценность работника определяется квалификацией, общими знаниями, способностями
эффективно решать сложные проблемы, которые позволяют ему быстро приспосабливаться
к экономическим и социальным условиям жизни. Поэтому в концепции управления персоналом важную роль играют такие подсистемы:
управление мотивацией, управление развитием
и социально-психологические методы управления. Они формируют первоочередные, корпоративные модели компетенции, этику деловых отношений, формализованные и неформализованные нормы поведения.
Реализация описанных принципов невозможна без стратегического управления персоналом. На перерабатывающих предприятиях
оно решает следующие задачи:
– обеспечивает предприятия необходимыми
трудовыми ресурсами в соответствии с их стратегией;
– формирует внутреннюю среду предприятий таким образом, чтобы внутриорганизацион-
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ная культура, ценностные ориентиры, приоритеты в потребностях создавали условия и стимулировали воспроизводство и реализацию человеческих ресурсов и собственно стратегическое
управление;
– устраняет противоречия в вопросах централизации-децентрализации управления персоналом [8].
Выполнение задач стратегического управления персоналом перерабатывающих предприятий зависит не только от совершенства их разработки руководителем предприятия, но и от реализации стратегии исполнителями. Именно от
них зависит максимальное получение прибыли,
а следовательно, и устранение конфликтных ситуаций обеспечивающее повышение производительности труда работников.
Стратегическое управление персоналом осуществляется через разработку персонал-стратегии [8]. Объектом данной стратегии являются
физические лица, имеющие трудовые отношения с предприятием-работодателем, характеризующиеся определенными качественными и
количественными показателями, определяющими их способность к деятельности в интересах предприятия. Субъектом персонал-стратегии является система органов управления, которая включает службы управления персоналом, структурных подразделений предприятия,
объединенных по принципу функционального
подчинения, и линейных руководителей на всех
уровнях управления.
Успешное применение персонал-стратегии
зависит от стремления персонала к производительному и творческому труду, к интеллектуальному развитию, к получению новых знаний
и навыков, от умения генерировать новые идеи,
что в гармоничном соотношении определяет кадровый потенциал предприятия. Учитывая потребности перерабатывающих предприятий,
первоочередной проблемой которых является
недостаток высококвалифицированных кадров,
способных продуктивно работать на новейшей
технике и производить качественную продукцию, которая соответствует современным требованиям общества, их деятельность направлена
на инновационный тип развития. Происходит
обновление технико-технологической базы с целью расширения ассортимента продукции и рационального использования производственных
ресурсов с целью удовлетворения общественных
потребностей и уменьшения загрязнения окружающей среды. Эти мероприятия также характеризуются социальным эффектом, который
в первую очередь касается интересов общества
и возникает такая связь: общество – предпри-
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ятие – персонал. Эту цепочку можно объяснить
таким образом, что удовлетворены потребности
общества положительно и прибыльно влияют
на предприятие, которое мотивирует персонал
к более производительному и эффективному
труду, что в свою очередь уменьшит вероятность
возникновения экономических конфликтов.
Важной составляющей стратегического
управления персоналом является кадровая политика. Она является стратегией работы с персоналом, соответствующей концепции развития перерабатывающих предприятий. Мировой
опыт свидетельствует, что большинство фирм и
организаций разрабатывают свои собственные
принципы политики управления персоналом.
К основным принципам относятся: пожизненная занятость; наем персонала высокого класса; возможность карьерного роста; длительный
период подготовки; единый статус; система аттестаций и собеседований; стойкие убеждения,
ценности, культура; уважение к личности; участие персонала в управлении; максимальная
ответственность; расширение горизонтальных
связей; поощрение расхождений во взглядах.
На перерабатывающих предприятиях для
увеличения их доходности путем рационального использования трудовых ресурсов и минимизации конфликтов учеными разработаны индивидуальные стратегии управления персоналом
и сформировалась совершенная политика в контексте социальной ответственности бизнеса, общими принципами которой являются:
– научность и инновационность (выполнение
новейших научных и инновационных рекомендаций в сфере управления персоналом);
– справедливость;
– комплексность и системность работы с персоналом;
– последовательность;
– соблюдение трудового законодательства;
– равенство всех кадров и отсутствие дискриминации;
– экономичность (обеспечение окупаемости
расходов на обучение персонала);
– конкретность [8].
Большое значение в управлении персоналом
и поиске путей устранения экономических конфликтов на перерабатывающих предприятиях имеет концепция социальной ответственности бизнеса, согласно которой владелец должен
принимать решения и осуществлять действия,
отвечающие интересам общества и предприятия. Поэтому мотивация социальной ответственности собственника и, как следствие предприятия, учитывает интересы общества, является результатом последовательности этапов:

49

Управление и планирование в экономике
потребности – мотивы – социально ответственные действия – цели.
В практике хозяйствования существует множество форм организационных структур, имеющих преимущества и недостатки. Квалифицированное управление на каждом уровне позволяет устранить экономические конфликты.
Динамичность внешней среды обусловливает
проявления негативных последствий функционирования таких структур. Одним из недостатков линейно-функциональных структур является возникновение различного рода конфликтных ситуаций между функциональными и линейными звеньями управления, что обусловлено четким выделением всех видов деятельности
и разделением функций. В результате это приводит к тому, что каждый участник управленческой деятельности видит только свою цель.
Гибкость и четкую ориентацию на достижение поставленных целей матричной структуры
управления можно противопоставить сложности управления в таких структурах, что часто
приводит к возникновению конфликтных ситуаций [1].
Эффективность организационной структуры
управления также связана с характером отношений между структурными подразделениями
предприятия. Так, в ситуации, когда большинство решений принимается на высшем уровне
управления, связи между функциональными
подразделениями среднего уровня становятся
очень слабыми, что негативно сказывается не
только на социально-психологическом климате
в коллективе, но и может стать существенным
препятствием для развития производства на инновационной основе.
Проблемой современных организационных
структур является также дублирование функций как следствие децентрализации управления и выполнения различными функциональными подразделениями одинаковых функций,
что усложняет процесс взаимодействия подразделений. Как правило, именно руководство осуществляет объединение всех функций управления в единое целое, а как следствие, – оперативные решения доминируют над долгосрочными
решениями. В качестве одного из недостатков
современных организационных структур управления следует выделить также несоответствие
между разными линиями управленческих связей и деятельности. Чаще всего организацию
документооборота на предприятии рассматривают как отдельную область управления, что
не совсем рационально, так как данный процесс
должен быть этапом совершенствования организационной структуры предприятия [1].
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Как социально-экономический феномен, конфликт сохраняет тенденцию к осложнению, обновлению структуры факторов, которые его порождают. Различные типы конфликтов, взаимодействуя, дополняют друг друга, приобретая
новые черты и формы. Это предопределяет динамику и усложняет систему социально-экономических конфликтов. Конфликт – это особый вид
социально-экономического взаимодействия, который имеет целый ряд характеристик:
– во-первых, противоположность конфликтующих сторон (эта противоположность должна
быть выражена явно, доведена до «точки кипения»);
– во-вторых, в рамках конфликтного взаимодействия между участниками отсутствует коммуникация: они не только не слышат, но и не
слушают друг друга;
– в-третьих, нарушение целостности группы, блокирование нормального функционирования всей социально-экономической системы
в целом [2].
Экономические конфликты, основанные на
экономических противоречиях, когда экономические потребности одной стороны удовлетворяются или могут быть удовлетворены за счет другой. Чем глубже эти противоречия, тем сильнее
столкновение, глубокие и устойчивые конфликты, поэтому их трудно решить. Экономические
конфликты часто возникают между отдельными людьми [6].
Учитывая природу конфликтов на перерабатывающих предприятиях в аспекте социальной ответственности, согласно которой осуществляется процесс управления персоналом
и предупреждаются негативные последствия
конфликтного взаимодействия и проявляются
функции самого конфликта, можно выделить
следующие причины их возникновения: дефицит ресурсов, подлежащих распределению в хозяйственной деятельности предприятий; взаимосвязь поставленных задач; различия в целях,
интересах между руководителем и работниками; нарушение норм законодательства об оплате труда; недостаточный уровень образования,
профессиональной и квалификационной подготовки работников; нарушение норм заключения
и выполнения коллективных договоров и соглашений; слабые коммуникации; несовершенная
организационная структура и ее система управления; нечеткое разграничение прав и обязанностей, полномочий персонала; противоречия
между видами и функциями трудовой деятельности работника; неуверенность в развитии
профессионального роста, карьеры; несоответствующие условия труда; отсутствие взаимопо-
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нимания в отношениях между руководителем
и работниками; социально-психологическое состояние на предприятии [10].
Для недопущения и минимизации экономических конфликтов на перерабатывающих
предприятиях определены основные социально-ответственные направления и принципы, среди которых: целесообразность отбора решений, адаптивность, своевременность
и достоверность анализа проблемы, оперативность, рациональность, комплексность,
устойчивость, перспективность, согласованность с интересами персонала и предупреждения последствий. Однако, конфликт, являясь
мощным экономическим фактором, является
катализатором развития предприятия вследствие его высокой организационной значимости и последствий. Это проявляется в его
функциях, которые бывают как конструктивными, так и деструктивными.
На основе теоретического анализа литературных источников установлено, что наиболее распространенным способом решения конфликтов в мировой практике является переговорный процесс, к тому же, в развитых государствах с помощью переговоров решают даже
уголовные дела. При наличии отработанных
технологий переговорный процесс может занимать ведущее место среди регуляторов механизма разрешения конфликтов в трудовых отношениях между основными экономическими
субъектами, а именно работодателями и наемными работниками перерабатывающих предприятий в контексте социальной ответственности бизнеса [4].
Кроме этого, важным фактором предупреждения и минимизации негативных последствий
является изучение и анализ основных требований работников, в том числе к заработной пла-

те, которая выступает основным мотиватором
к труду. В таких случаях руководству важно
стимулировать персонал путем предоставления
возможности повышения квалификации, переподготовки и предоставления консультативных
услуг за счет средств компании.
Руководству важно осознавать, что экономические конфликты влияют на результаты деятельности предприятия, изменяя различные
показатели, в том числе объем производства, доход, прибыль и др. Это изменение показателей
может быть как положительным, так и отрицательным. Однако четко известно, что оно есть,
поэтому при эффективном управлении конфликтными ситуациями возможна оптимизация влияния конфликтов на результативность
деятельности.
Следовательно, роль социальной ответственности в деятельности отечественных перерабатывающих предприятий очень весома. Однако
несовершенство в управлении персоналом и отсутствие формализованного механизма принятия управленческих решений по разрешению
конфликтов приводят к тому, что исследуемые
предприятия сталкиваются с определенными
трудностями, в результате чего меры по предупреждению и минимизации негативных последствий конфликтов остаются малоэффективными. Управление изменениями предполагает постоянную оценку адекватности существующей организационной структуры целям
и задачам организации. Серьезной проблемой
отечественных предприятий является недостаточная подготовленность руководителей к принятию управленческих решений и использования эффективных методов предупреждения
конфликтов, что необходимо для минимизации их последствий в аспекте социальной ответственности.
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того, введены новые критерии оценки эффективности деятельности вузов. Все эти
нововведения не могли не отразиться на процессах формирования, воспроизводства и
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Актуализация способов производства и передачи знаний, способности их генерирования
становится определяющим фактором конкурентоспособности страны. Социально-экономические преобразования в России затронули
сферу формирования и использования интеллектуальных способностей людей. Российская
экономика в условиях модернизации пытается
создать среду для воспроизводства националь-

Актуальные проблемы экономики и управления

ного человеческого капитала, способствующего ускорению перехода на инновационную стадию развития. Использование основных достижений научной мысли, развивающейся в рамках теории человеческого капитала, применительно к системе высшего профессионального
образования, позволяет оценить реальные последствия рыночных преобразований в сфере
образования.
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В условиях перехода российского образования на новый уровень развития становится актуальным вопрос инновационного управления
формированием и воспроизводством человеческого капитала, определяемого масштабами востребованности и использования новых знаний,
требует мобилизации новых долговременных источников роста, лежащих в направлении качественного совершенствования человеческого капитала и обоснования направления взаимодействия государства и общества в целях развития
и повышения эффективности его использования.
Человеческий капитал определим как совокупность накопленных знаний, умений и мотиваций, сознательно или бессознательно используемый человеком в своей деятельности.
Так, в ходе нашего исследования было выяснено, что человеческий капитал в системе высшего профессионального образования характеризуется рядом специфических особенностей:
во-первых, формируется и воспроизводится человеческий капитал вуза в одной и той же системе – системе образования; во-вторых, имеется
дисбаланс и асимметрия в развитии человеческого капитала в основном в интеллектуальную
составляющую; в-третьих, тенденция сокращения человеческого капитала в системе высшего
профессионального образования; в-четвертых,
длительный инвестиционный период.
Кадры высшей научной квалификации –
ключевой элемент человеческого капитала в системе высшего профессионального образования.
От качества и масштабов их подготовки зависит
не только результативность функционирования
науки, но и эффективность национальной инновационной системы в целом.
Как показывает статистика, подготовка кадров высшей научной квалификации проходит
неравномерно: так, подготовку аспирантов в последние годы осуществляли 1547 организаций,
включая 730 вузов (47,2 %). Общая численность
аспирантов составила более 154,4 тыс. чел., прием в аспирантуру превысил 55,5 тыс. чел., выпуск из нее – 34,2 тыс. чел. (из них 31,5 % – с защитой диссертации) [1]. За последнее десятилетие масштабы подготовки аспирантов увеличились на треть, прежде всего за счет вузов.
Усиление роли вузов в подготовке аспирантов
повлекло за собой ряд структурных сдвигов. Так,
контингент аспирантов за рассматриваемый период существенно помолодел: доля лиц в возрасте
до 26 лет увеличилась с 56,4 до 72,7 %, а тех, кто
поступил в аспирантуру в год окончания вуза –
с 56,6 до 64,6 %. Подготовка докторантов осуществлялась в 598 организациях, в их числе 391 вуз
(65,4 %). Численность докторантов составила 4294
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чел.; прием в докторантуру – 1569 чел., выпуск –
1302 чел. (в том числе 33,4% – с защитой докторской диссертации). В середине 2000-х годов отмечался спад основных показателей деятельности
докторантуры. Однако начиная с 2006 г. благодаря
деятельности вузов начинает формироваться положительная динамика.
В тоже время в «Концепции Федеральной
целевой программы развития образования на
2011–20015 годы» (утвержденной распоряжением № 263-р Правительства РФ в феврале 2011 г.)
в высшем профессиональном образовании прогнозируется снижение численности профессорско-преподавательского состава на 20–30 %. Таким образом, положительная динамика прироста человеческого капитала в системе высшего
профессионального образования нивелируется
государственными инструментами управления.
В тоже время современные формы интеграции образования, науки и производства, а также ключевые направления развития образования, которые отражены в программных нормативных документах, свидетельствуют об инновационном характере управления в системе
высшего профессионального образования [2].
Мы считаем, что именно инновационное
управления человеческим капиталом в системе
высшего профессионального образования способно решить многие проблемы российского высшего образования. В своем исследовании мы основываемся на новой парадигме управления: инновации не процесс изменений, а его результат.
Тогда инновации – это всегда изменение, нечто
новое в любой сфере деятельности, приносящее
выгоду тем, кто эти изменения реализует. Исходя из этого, определим инновационное управление человеческим капиталом как управление,
основанное на развитии творческого потенциала
его носителя – человека. Тогда основными специфическими функциями инновационного управления человеческим капиталом являются:
– формирование системы эффективного генерирования идей и механизма аккумулирования
творческих идей и предложений;
– развитие внутрифирменного инновационного предпринимательства;
– развитие инновационных коммуникаций;
– развитие человеческого капитала в рамках
непрерывного организационного обучения;
– внесение инновационных аспектов в традиционные функции управления человеческими
ресурсами;
– мотивация и стимулирование инновационного поведения человеческих ресурсов.
Инновационное управление создает среду для
инновационной деятельности. Практика иннова-
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Таблица 1
Принципы формирования условий инновационной деятельности
Организационные факторы

Социально-психологический климат

Принципы
управленческой деятельности

Высокое доверие; возможность поисковых ошибок

Свободный поток коммуникаций, ясность политики.
Система коммуникаций
Открытая стратегия и процесс планирования

Формирование целей

Допускается самостоятельное формирование задачи и
самооценка работников

Механизм контроля

Взаимосвязь с другими составляющими управления.
Допускается внутренний
самоконтроль. Увязка с общими параметрами жизнедеятельности работников

Инновации
в образовании
ционной
деятельности
основывается на логических и эвристических методах генерирования инновационных идей. Рассмотрим условия формирования инновационной деятельности (табл. 1).
Необходимо проводить оценку инновационной деятельности вуза для того, чтобы оценить ее влияние на формирование и управление человеческим капиталом в системе высшего профессионального образования. В этой связи можно использовать современные критерии
эффективности, причем разработанные для
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода [3].
Во-первых, краткосрочные критерии эффективности:
– продуктивность – способность человеческих ресурсов организации обеспечивать необходимое количество и качество образовательных услуг в соответствии с требованиями внешней среды (доход, объем, доля рынка и т. д.);
– эффективность деятельности человеческих
ресурсов – отношение «выходов» к вводимым
факторам (рентабельность, доходность, производительность труда, доходность активов);
– качество – степень удовлетворения запросов потребителей в части предоставления образовательных услуг;
– гибкость – способность человеческих ресурсов организации перераспределять ресурсы
Актуальные проблемы экономики и управления

Типичные результаты
управленческого поведения и отношений

Более импульсивное, интуитивное поведение
работников. Большее принятие риска и признание
возможностей ошибок. Активный творческий поиск
и широкая потенциальная отдача от усилий работников. Укрепление веры в собственные творческие
возможности и неформальные действия
Более непосредственные деловые контакты и отдача
от них. Возможность выдвижения нетривиальных,
посторонних и несущественных на первый взгляд
идей и предложений. Большая эмоциональная
линия поведения. Хорошая обратная связь во всех
направлениях. Взаимодействие и возможность развития своих идей
Вознаграждение за принятие дополнительного
риска. Разделение ответственности и совместное
выдвижение новых идей. Большее разнообразие поисковых усилий и снижение конформизма. Дополнительные условия для творческой работы
Использование альтернативных форм трудового
процесса и организационных структур. Возможность выражения несогласия и допущение функционального конфликта. Расширение сферы инновационной деятельности

с одного вида деятельности на другой с учетом
запросов потребителей.
Во-вторых, среднесрочные критерии эффективности:
– конкурентоспособность – положение вуза
в отрасли и способность вести успешную конкурентную борьбу;
– развитие – упреждающие стратегии, позволяющие реагировать на изменения в случае их
возникновения.
В-третьих, долгосрочный критерий эффективности – выживаемость вуза.
Однако, данных критериев недостаточно для
полноты оценки инновационного потенциала
человеческого капитала организации, так как
они оценивают в большей степени организационное развитие и в меньшей инновационную
деятельность человеческих ресурсов. На наш
взгляд, с точки зрения системного подхода оценить инновационный потенциал человеческого
капитала нужно комплексно, базируясь на компонентах трудового потенциала человека [4].
Тогда, можно сформулировать следующие
критерии оценки инновационного потенциала
человеческого капитала в системе высшего профессионального образования:
Во-первых, индекс интеллектуального развития человеческих ресурсов – доля бетта-труда, уровень креативности работников, гибкость
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(мобильность, адаптивность), удовлетворенность человеческих ресурсов, в том числе флуктуация, абсентеизм;
Во-вторых, профессиональное развитие человеческих ресурсов – опыт выполнения инновационных проектов, уровень демократизации
управления и самоорганизация, уровень управления инновационными рисками;
В-третьих, образовательный уровень человеческих ресурсов – эффективность управления
знаниями и организационными изменениями,
совокупность знаний, умений, навыков, уровень самообразования человеческих ресурсов.
Инновационное управление человеческим
капиталом относится к социальным преобразованиям и поэтому затрагивает такие сферы деятельности вуза, как:
– экономическая (новые материальные стимулы, показатели, системы оплаты труда);
– организационно-управленческая
(новые
организационные структуры, формы организации труда и выработки решений, контроль за их
выполнением);
– социально-управленческая (целенаправленные изменения внутриколлективных отношений);
– правовая (изменение норм ТК и хозяйственного права);
– образовательная (методы и формы обучения человеческих ресурсов).
Сегодня данные сферы деятельности подверглись существенным изменениям. Так, появились инновационные организационные формы
интеграции науки, образования и производства.
Формы подобной интеграции включают наукограды, технопарки, кафедры на предприятиях,
интегрированные образовательные и научно-образовательные комплексы типа национальных
и исследовательских университетов, университетских комплексов, образовательных округов,
а также введение критериев оценки эффективности вузов – все это оказывает большое влияние на процессы формирования и воспроизводства человеческого капитала в системе высшего профессионального образования, что требует
дополнительной проработки и оценки.
В этой связи, объектом инноваций в управлении человеческим капиталом становятся процессы обновления и его развития исходя из общей
стратегии развития организации, с учетом стадии жизненного цикла конкретной организации.
Любая организация проходит ряд жизненных циклов, каждый из которых можно охарактеризовать несколькими стадиями: зарождение (рождение, детство); формирование
(юность, ранняя зрелость); развитие (промежу-
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точная зрелость, окончательная зрелость); угасание (старение, ликвидация или возрождение)
(табл. 2). Определение своей стадии жизненного
цикла позволит вузу, во-первых, предвидеть какие черты она приобретет в будущем и какие мероприятия необходимо осуществить для обеспечения готовности человеческих ресурсов к этим
изменениям; во-вторых, более точно определить
приоритеты текущего и стратегического направлений развития [5].
Таким образом, основной целью инновационных подходов является построение эффективной системы инновационного управления человеческим капиталом для более эффективного и
успешного функционирования вуза в целом [5].
Данные подходы следует рассматривать на
различных уровнях управления человеческим
капиталом, а именно:
– оперативный уровень управления, на котором доминирует кадровая работа;
– тактический уровень, где доминирует
управление персоналом;
– стратегический уровень – управление человеческим капиталом;
– политический уровень – разработка и контроль за реализацией кадровой политики.
Эти уровни, в свою очередь, не только определяют масштабы инновационных подходов, но и
собственно обеспечивают их реализацию, в т.ч.
во многом благодаря таким функциям инновационного менеджмента в кадровой работе как: организация и проведение научно-аналитических
работ; организация подготовки персонала, а также повышение его квалификации; поиск, набор
и отбор персонала; деловая оценка персонала; и,
наконец, управление развитием персонала, передвижение персонала внутри организации.
Таким образом, функции инновационного
менеджмента в кадровой работе различаются
по объекту управления (проведение аналитических работ в области развития кадровой работы,
оценка экономической и социальной эффективности кадровых нововведений); по направлениям и сферам управления персоналом (организация подготовки персонала, повышение квалификации, поиск, набор, отбор кадров, деловая
оценка персонала, планирование карьеры, организация службы управления персонала на основе внедрения кадровых нововведений). Анализ данных функций позволяет рассматривать
систему управления человеческим капиталом,
в которой на смену традиционной системе приходят методы, в основе которых лежат другие
ценности, что обуславливает отличие инновационного подхода в управлении человеческим
капиталом от традиционного (табл. 3).
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Таблица 2
Инновационные подходы к управлению человеческим капиталом
в зависимости от стадии жизненного цикла организации
Стадия
жизненного цикла

Императив поведения организации

Цель – выживание
Рождение

Основная задача – выход на рынок
Характерные черты поведения – активность, новаторство

Цель – увеличение прибыли
Основная задача – укрепление на рынке
Детство
Характерные черты поведения – целеустремленность, стремление к конкурентоспособности
Цель – ускоренный рост продаж
Основная задача – захват и удержание рынка
Юность
Характерные черты поведения – гибкость,
адаптация
Цель – систематический рост
Основная задача – рост по разнообразным
направлениям
Ранняя зрелость
Характерные черты поведения – разнообразие
интересов, координация, регулярность, осознание сильных и слабых сторон своего бизнеса

Приоритетные действия менеджеров
и направления развития человеческих ресурсов

Разработка инновационной стратегии
Создание пространства новых и неординарных идей
Найм, отбор и подбор конкурентоспособного и
инновационно активного персонала, обладающего высокой профессиональной мотивацией
Финансовое прогнозирование
Предвидение поведения конкурентов
Повышение компетентности работников
Определение пределов роста
Прогноз продаж, издержек, прибыли
Создание условий для развития инновационных способностей персонала
Мониторинг технико-экономических показателей
Поддержание оптимального ассортимента и
качества продукции
Формирование организационной культуры,
ориентированной на инновационное развитие
корпорации

Таблица 3
Сравнительная характеристика традиционной и инновационной системы управления человеческим капиталом
Критерии сравнения

Организационная структура управления человеческим капиталом
Характер действий при
принятии решений

Традиционная система

Стабильная, экстенсивно развивающаяся, иерархическая, четкое распределение
функций на длительное время, организована на основе переработки имеющихся
ресурсов
Стандартные, повторяющиеся проблемы,
ответная реакция на появившиеся проблемы запаздывает
Ориентация на прошлый опыт, незначительные отклонения от статус-кво
Минимум риска
Повышение квалификации в плановом
порядке

Инновационная система

Гибкая горизонтальная автоматизированная структура, отсутствие четкого
распределения функций на длительное
время, вся деятельность организована
в соответствии с проблемами
Новые проблемы, поиск и анализ проблем, их предвидение

Творческий поиск, большие отклонения от
статус-кво, многочисленные альтернативы
Сознательный риск
Повышение квалификации с широкой
подготовкой, с непрерывным обучением
Ректор, проректоры, заведующие кафедрами
Поощрение инициативы, выдвижение
Стиль руководства
Стабильность
новых идей, умение мотивировать на
восприятие изменений
Возможность горизонтальных и вертикальных перемещений, в соответствии
Минимальная, связана с продвижением по
Подвижность персос решаемыми задачами, достижение
иерархической лестнице
нала
успеха и высоких должностей за счет
креатива и реализации инновации
Взаимоотношения пер- На основе конкуренции и соперничества, На основе взаимодействия, взаимопомосонала
на основе не взаимодействия
щи, достижения общих целей
Самовыражение, творчество, стремление
Основные мотивацион- Власть, сохранение авторитарности, ясная
к риску, поощрение внутреннего иннованые ценности
перспектива
ционного предпринимательства
Повременная, премии за публикации ВАК,
Оплата труда
Повременная
индекс цитируемости, индекс Хирша
Система поощрений и Поощрения за стабильность, эффективПоощрения за творчество и инициативу
взысканий
ность
Информирование пер- Оперативная информация о выполнении
Открытость, коммуникативность целей
сонала
плановых заданий
Механизм поиска альтернатив
Отношение к риску
Объект управления человеческим капиталом
Субъект управления чеЗаведующие кафедрами
ловеческим капиталом
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Таким образом, инновационный подход
в управлении человеческим капиталом обеспечивает долгосрочное, эффективное развитие вуза в целом. Необходимо рассмотреть современные условия, в которых формируется, воспроизводится и развивается человеческий капитал
системы высшего профессионального развития.
Сегодня становится особенно актуальным
формирование региональных научно-производственных кластерных систем, где роль университетов является определяющей в обеспечении
интеграции инновационной, научной, образовательной и бизнес среды. Новацией, как в экономических отношениях сферы образования, так и
в системе и методах управления являются университетские комплексы. Цель их создания – повышение качества профессионального образования всех уровней в соответствии с современными
требованиями рынка труда и координация образовательного процесса в профессиональном образовании на уровне регионов. Достижение данной цели связано с созданием и развитием такой
организационно-функциональной и экономической модели вуза, которая позволила бы управлять процессом адаптации образования и науки
к рыночным условиям. Вместе с тем, практика
показывает, что крупный отечественный высокотехнологичный бизнес проявляет больший
интерес к исследовательским институтам РАН,
создавая с ними совместные научно-технические
центры, нежели к университетам. Однако мировой опыт доказывает, что именно крупные университеты, как правило – центры технополисов,
превращаются сегодня в базы производств, связанных с новейшими технологиями в перспективных отраслях НТП. Так, вокруг Стэнфорда
сконцентрировано около 1200 предприятий, около Бостонского университета сосредоточено 1300
фирм, около Кембриджа – 500 [6].
С учетом основных тенденций инновационных процессов в отечественной высшей школе
сегодня можно определить основные направления совершенствования нормативно-правовых
инструментов государственной поддержки инновационных вузов. Хотя сама по себе инновационная деятельность государственной аккредитации не требует, ее осуществление сталкивается с целым рядом противоречий, затрагивающих различные стороны функционирования
вузов и их взаимоотношения с социальными
партнерами [7]. К ним относятся противоречия:
– между декларированной институциональной автономией вузов и законодательным обеспечением реальной автономии высших учебных заведений в академической и финансовохозяйственной деятельности;
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– между необходимостью развития исследовательской функции вуза и правовыми нормами, зафиксированными в Гражданском кодексе
РФ и Законе о науке РФ, согласно которым вуз
не может быть аккредитован как субъект научной деятельности;
– между потребностью интенсивного развития интеграционных процессов и отсутствием
правовой базы функционирования УНИК, технопарков и других участников инновационной
деятельностью;
– между правовым статусом вуза как некоммерческой организации и практической деформацией его экономической природы в направлении обычного рыночного субъекта;
– между модернизацией образования в рамках Болонского соглашения и нормами трудового законодательства;
– между гражданским и образовательным
законодательством в целом.
Несмотря на многочисленные противоречия
в настоящее время развиваются различные формы интеграции университетов и реального сектора экономики. Так, например, университетский комплекс как единое юридическое лицо,
предполагающее в своем составе все возможные
варианты обособленных структурных подразделений: филиалы, представительства, отделения,
хозрасчетные образовательные, производственные и научно-исследовательские подразделения
и пр. Статус и функции таких подразделений
определяются положениями, утверждаемыми
в порядке, предусмотренном уставом вуза. Главной целью такой организации является стимулирование отдельных звеньев к повышению эффективности их функционирования в качестве
составных частей вуза. Второй тип университетских комплексов – ассоциация юридических
лиц, который считается в России приоритетным
направлением развития. В его рамках можно выделить ряд моделей, реализуемых и планируемых к реализации российскими вузами: учебнонаучно-инновационный комплекс (УНИК); учебно-научно-производственный комплекс (УНПК);
инновационный учебно-научно-производственный комплекс (УИУНПФК). Практика использования ассоциаций достаточно многочисленна
и противоречива. Абсолютное большинство университетских комплексов создавалось в форме
ассоциаций. Как правило, эти образования были не слишком активны и в целом не стали точками прорыва в высшей школе, хотя выполнили
ряд важных задач в интеграции высшей школы
с другими уровнями системы образования, научными учреждениями, бизнесом. Общими проблемами ассоциаций является их низкая управ-
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ляемость, длительность процедур согласования
и принятия решений, сложность создания общих финансовых и материальных фондов. Вместе с тем, эта организационная форма сегодня
наиболее привлекательна для руководителей вузов и практически является единственной легитимной формой создания объединения вузов для
решения общих стратегических задач [8].
Третьей формой выступает университет как
региональный учебный округ. Ограниченность
российского опыта создания и функционирования университетских округов обусловлена
не только ведомственными перегородками, но
также и отсутствием нормативно-правовой базы
деятельности университетских округов. Сегодняшняя модель университетского округа опирается на такую форму объединения, как ассоциация со всеми присущими ей недостатками,
отмеченными ранее. Вместе с тем модель университета, основанная на концепции университетского округа, способна обеспечить ведущие
позиции за счет таких факторов, как:
– региональный принцип проектирования
и создания университетских округов наиболее
эффективен в развитии экономических кластеров территорий;
– возможность реализации эффективных моделей выращивания интеллектуальных, научных, управленческих элит, в рамках университетского округа так как создание подобных округов способствует формированию в структуре единого образовательного пространства целостных
региональных систем образования, объединяющих образовательные учреждения независимо
от их уровня, направления и ведомственной подчиненности. Академическая интеграция в рамках учебного округа обеспечивает высокий уровень преемственности между общеобразовательными учреждениями, средними профессиональными и высшими учебными заведениями;

– университетский округ является успешным полигоном согласования интересов бизнеса, региональных и федеральных властей и самих образовательных учреждений.
Однако применение данной модели чрезвычайно ограничено из-за не разработанности
правовых основ создания и функционирования
округов и узкого подхода к пониманию возможностей такой формы объединения.
Выбор же типа объединений, образуемых на
базе университета, зависит от многих факторов,
прежде всего от масштабов вуза, уровня научных исследований и разработок, состояния инновационной деятельности, степени интеграции университета с образовательными, научными учреждениями, промышленными предприятиями и иными организациями, от той роли, которую играет вуз в социально-экономическом,
технологическом, образовательном и культурном развитии региона, отрасли, ведомства, наконец, от репутации университета в стране и регионе.
Таким образом, недостаточная разработанность концептуальных подходов к организации
управления региональными университетскими
комплексами различного типа, действующее
противоречивое законодательное регулирование, незначительные объемы финансирования,
несистемное разграничение полномочий и ответственности субъектов комплексов не позволяет в полной мере реализовывать новые принципы и методы управления вузом и его человеческим капиталом. В данной связи необходимо
проведение активной целенаправленной государственной политики, особенно на региональном уровне, ориентированной на укрепление
связей высших учебных заведений и бизнеса
в целях реального повышения уровня и качества жизни населения страны и человеческого
капитала вуза.
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КУРСОВАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
И КОНТРОЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Исследуется проблема организации курсового проектирования с использованием системы управления обучением типа Moodle. Утверждается, что равномерная в течение семестра работа студента над курсовым проектированием может быть стимулирована информационно-образовательной средой вуза и обеспечит лучшие знания,
умения и навыки, которые в конечном итоге реализуются в виде сформированных профессиональных компетенций. Отмечено, что курсовая работа может рассматриваться как разновидность асинхронной интерактивной самостоятельной работы
студента под управлением информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: компетенции, оценки компетенций, курсовая работа, курсовое
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COURSE WORK AS MEANS OF FORMATION AND CONTROL OF COMPETENCIES OF GRADUATES
The problem of the organization of the course design using learning management systems such as Moodle. It
is alleged that the uniform during the semester pa-bot student on course design can be stimulated by information
and educational environment of the university and provide the best knowledge and skills, which are co-course
eventually implemented as a highly professional competence. We mention-cluded that the course work can be
seen as a kind of asynchronous interactive independent student work under the control of the information and
communication technologies.
Keywords: competence, competency assessment, coursework, course design, students’ independent work,
asynchronous training, information and educational environment
Курсовая работа в высшей школе последнее
время не пользуется особым уважением. Как
отмечает Л. Б. Эрштейн, она «характеризуется,
прежде всего, тем, что это самый свободный вид
работ. … Так как к курсовой работе предъявляются минимальные требования, то руководство такой работой может быть более свободно
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и разнообразно. Защита курсовой работы часто
не проводится, и курсовую оценивает непосредственно сам руководитель» [1, с. 53]. Подобное
отношение к курсовой работе можно объяснить
двумя обстоятельствами. Во-первых, высшая
школа долгое время была нацелена на обеспечение знаний, умений и навыков своих выпуск-
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ников, которые формировались за счет проведения лекционных, практических и лабораторных занятий и проверялись во время экзаменов
и зачетов. Во-вторых, реформа и оптимизация
системы высшего образования в конечном итоге привели и к сокращению часов учебной нагрузки, выделяемой кафедрам на руководство
курсовым проектированием, что никак не стимулировало преподавателей собирать комиссии
по приему курсовых работ и организовывать их
публичную защиту.
Введенные в 2015 г. в практику работы высшей школы стандарты ФГОС ВО заставляют
университеты модернизировать устоявшиеся
технологии организации и контроля учебного процесса. Впервые за последнее время вузам
разрешили самостоятельно формировать перечень изучаемых дисциплин, содержание обучения и связанный с ним набор знаний умений и
навыков, которые должны быть у выпускников.
На первый план стандарты выдвинули требование готовности выпускников к решению набора
профессиональных задач по определенным видам деятельности и обладания ими набором регламентированных стандартом компетенций [2].
В отличие от традиционной технологии обучения, базирующейся на наборе знаний, умений,
навыков, «проверяемые компетенции являются
интегральными и комплексными характеристиками студента, проявляющимися только в деятельности», а трудность их оценивания «заключается в том, что оценка компетенций требует
создания реальных или квазиреальных условий
деятельности, так как оценивание компетенций
может осуществляться либо при наблюдении за
деятельностью, либо при оценке продукта этой
деятельности» [3, с. 35]. Как следствие, произошедшие изменения сфокусировались на творческой составляющей подготовки, которая реализуется в процессе самостоятельной работы студента в течение семестра, прохождения им различных практик, научно-исследовательской работы, а также при подготовке и защите курсовых
и выпускных квалификационных работ. Отдельно отметим, что традиционных контрольно-измерительных материалов оказалось уже недостаточно и перед университетами возникла задача
формирования фондов оценочных средств [4].
Внедрение стандартов третьего поколения
заставляет задуматься о курсовом проектировании как междисциплинарном средстве формирования и контроля компетенций [5]. Сохраняя закрепление курсового проектирования за
конкретной дисциплиной, необходимо обеспечить формирование такой структуры учебного
плана, чтобы курсовые работы в конечном ито-
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ге включали в себя все требуемые по конкретному направлению подготовки компетенции
с учетом регламентированного стандартом набора решаемых профессиональных задач. Примером практической реализации такого подхода может служить организация курсового проектирования, предложенная Г. М. Гринбергом
[6] в виде трех уровней курсового проектирования: решение традиционных задач; «решение учебных задач, соответствующих надситуативной активности, где обучающиеся могли
бы ставить цели своей деятельности, активно
применять свои знания по различным дисциплинам в практике, общаться друг с другом»;
«решение учебных задач в виде крупных учебных проектов (третий, творческий уровень), соответствующих творческой активности личности» [6, с. 25]. Там же отмечено, что курсовым
проектам первого уровня присуща «слабая профессиональная ориентация, узкоспециализированность разрабатываемых тем, индивидуализированный, негрупповой способ организации работы над проектом, дискретный характер процесса обучения». Заметим, что именно
в курсовых работах первого уровня скрывается
и основная коррупционная составляющая, связанная с параллельным рынком образовательных услуг [7].
Аналогичные мысли в части организации
курсового проектирования высказываются
в работе А. В. Сигаевой и Н. В. Бакума [8]. Они
предлагают «игровое проектирование в академической группе, называемой проектно-конструкторским бюро» [8, с. 128]. Е. А. Кучмурукова с соавторами предлагает создание взаимосвязанных тем курсовых работ на протяжении всего срока обучения [9]. Аналогичная идея
в виде так называемого «сквозного задания» и
преемственности с дипломным проектированием предлагается и в работе Е. В. Палкина и соавторов [10]. В этой же статье сказано, что для
«эффективной деятельности студентов можно
использовать несколько форм планирования и
организации самостоятельной работы над курсовыми проектами: студентам одновременно
с заданием выдают календарный график выполнения курсового проекта, в котором указываются сроки выполнения отдельных этапов проектирования, их примерная трудоемкость, даты
контроля хода самостоятельной работы студента и дата защиты проекта» [10, с. 215]. В том или
ином виде речь идет о развитии и внедрении методов интерактивного обучения [11], в частности проектного [12], которые ведут к созданию
новых форм организации проектирования, что
должно способствовать как формированию не-
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обходимых компетенций, так и созданию системы контроля показателей их качества [4].
Современную организацию курсового проектирования трудно представить без использования информационно-коммуникационных
технологий [13]. А. С. Фомина описывает технологию электронного интерактивного обучения с использованием метода проектов [12].
В ее основе лежит информационно-коммуникационная среда «как среда, базирующаяся на
использовании информационных технологий,
как система, включающая интеллектуальные
ресурсы, организационные структуры и коммуникационные технологии, обеспечивающие
функционирование среды и открывающие доступ к ресурсам в процессе учебного проектирования» [12, с. 406]. Там же автор отмечает, что
на основе информационно-коммуникационной
среды можно реализовать все элементы проектной технологии посредством ряда сервисов, особо выделяет сервис wiki и применяет его как для
мозгового штурма проблемной ситуации, так и
для подготовки итогового документа. Разрабатываемые под руководством А. С. Фоминой проекты выполнялись по дисциплинам «История
России», «История российского предпринимательства», «История мировой культуры». В них
участвовали 22 студента 1 и 3 курсов, обучающиеся по направлениям «Экономика», «Бизнесинформатика», «Психолого-педагогическое образование». Было реализовано 5 проектов (4 исследовательских проекта, 1 поисковый проект)
продолжительностью 2, 3 и 4 месяца, 2 проекта
были межгрупповые (участвовали студенты направлений «Экономика» – «Бизнес-информатика», «Экономика» – «Психолого-педагогическое
образование»), 3 проекта – групповые. «Все проекты осуществлялись в информационно-коммуникационной среде и завершились выступлениями с презентациями и ответами на вопросы на
потоковых студенческих научных конференциях (3 проекта) и на занятиях в группах (2 проекта)» [12, с. 404]. С нашей точки зрения идеи
А. С. Фоминой могут быть реализованы при организации курсового проектирования и по дисциплинам «Информатика», «Технологии программирования», «Системы поддержки принятия решения» и т. п.
Разработка и практическое использование
информационных технологий курсового проектирования на основе системы управления обучением типа Moodle проводились и в СанктПетербургском университете аэрокосмического
приборостроения на протяжении последних 10
лет. Главной побудительной причиной заняться этим вопросом явилась неравномерность ра-
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боты студента в течение семестра. Она влияет
как на качество самого проектирования (учебного процесса), так и на загрузку преподавателя. Существование календарного графика работы над курсовым проектом никак не побуждает студента равномерно работать в течение всего
учебного семестра, если не организован жесткий контроль за его выполнением. Как правило,
готовые курсовые работы предъявлялись руководителю в последнюю неделю семестра, когда
преподаватель уже не имел возможности тщательно их проверить, и, при обнаружении недостатков в работе, потребовать их устранения.
Одновременно с этим процветал плагиат и практически отсутствовали какие-либо возможности борьбы с ним [14].
В основу проектирования информационной технологии сопровождения курсовой работы был положен сформулированный нами
собственный принцип оценивания результатов проектирования: «мы не дадим вам выполнить плохую курсовую работу и вернем назад
на переработку неудачные ее составляющие, а
в качестве наказания просто снизим вашу итоговую оценку за опоздания по отношению к календарному графику». На его основании мы
сформулировали основную гипотезу своего исследования: равномерная в течение семестра
работа студента над курсовым проектированием может быть стимулирована системой управления обучением и обеспечит лучшие знания,
умения, владения и навыки, которые в конечном итоге реализуются в виде сформированных профессиональных компетенций. Очевидно, что выдвинутая нами гипотеза требовала
своего доказательства.
Поисковый этап нашего эксперимента проводился в 2005–2007 гг. и имел целью определение актуальности темы, формулирование гипотезы исследования с использованием методов
анализа научной, учебной, педагогической и
методической литературы, а также действующих в то время стандартов высшего образования. Был изучен имеющийся на то время опыт
применения систем управления обучением, запущена и освоена собственная система управления обучением, а также приняты во внимание
существовавшие педагогические технологии организации проектирования. Как результат, было установлено, что проведение курсового проектирования регламентируется, в основном,
внутренними нормативными актами. Методические указания для курсового проектирования разрабатываются, как правило, применительно к конкретной дисциплине, имеют схожую структуру и отличаются, в первую очередь,
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предметным содержанием. Публикаций о методике проведения курсовых работ средствами
систем управления обучением и другими асинхронными средствами найдено не было. Также
отсутствовали публикации, связанные с методиками интерактивного обучения, в частности
с проектным методом.
Констатирующий этап педагогического эксперимента проводился в 2007–2010 гг. Его целью было создание проекта методической системы для асинхронного курсового проектирования, реализуемого средствами Moodle. Во время
проведения этого этапа была уточнена гипотеза
исследования, изучались варианты методики
проведения курсовой работы по дисциплинам
«Информатика», «Информатика и программирование», «Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Управленческие
решения» и «Системы поддержки принятия решений». Анализ результатов проектирования
показал, в частности, что существует зависимость между опозданиями с отправкой выпол-

ненных заданий в систему на промежуточных
этапах курсовой работы и итоговыми результатами обучения, которые оценивались тогда по
среднему баллу аттестата и оценке, полученной
при защите выпускной работы.
Формирующий этап педагогического эксперимента, начавшийся в 2010 г., предназначен
для создания законченной методики проведения курсовых работ с учетом требований компетентностного подхода. Была разработана методика проведения эксперимента, определены
его участники, отобраны контрольные группы,
а также выполнено предварительное сравнение результатов проектирования в экспериментальных группах с результатами, полученными в контрольных группах. В настоящее время
формирующий этап эксперимента продолжается, и по его завершению будут представлены
окончательные результаты исследования.
Анализ литературы, посвященной вопросам
организации самостоятельной работы студентов, выявил устойчивую тенденцию, связанную
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Рис. 1. Структура страницы курсовой работы в системе управления обучением
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с внедрением в учебный процесс методов интерактивного обучения. Мощным средством их
реализации, в частности метода проектов, может быть система управления обучением [15].
Используемая авторами статьи версия системы
Moodle позволяет реализовать все необходимые
возможности электронного обучения, в том числе и интерактивными методами [16]. В результате был определен типовой состав страницы кур-

совой дисциплины с учетом потребностей асинхронного, дистанционного и интерактивного обучения (рис. 1). Одним из возможных дальнейших направлений работы с нашей точки зрения
может быть разработка алгоритма автоматизированного расчета рейтинга студента по результатам курсового проектирования и интеграция
получаемых данных с универсальной рейтинговой информационной системой [17].
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Вопросам применения информационной
образовательной среды в высшей школе посвящено большое количество публикаций,
например, [1–3]. Многие авторы, в том числе
Н. Б. Стрекалова [4], выдвигают на повестку
дня вопрос о необходимости создания в вузе
так называемой открытой информационнообразовательной среды. С ее точки зрения эта
среда будет характеризоваться следующими
признаками:
– «современные сетевые технологии для функционирования, среди которых приоритетными
являются технологии и сервисы Интернет, обеспечивающие доступ к ресурсам с любого ИТ-
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устройства (персональный компьютер, планшет,
сотовый телефон и т. д.);
– доступность информационно-образовательных ресурсов среды, определяемая возможностью обратиться к ним в любое время, из любой
точки;
– массовость использования ресурсов среды,
обусловленная не только возможностью обращения к ним любого желающего, но и степенью
их повторного использования;
– самоорганизация среды, обусловливаемая
как расширением образовательных ресурсов
среды, так и построением разнообразных связей
между ее ресурсами и участниками;
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– наличие в среде механизмов коллективного сотворчества с привлечением различных социальных, профессиональных и научных сообществ» [4, с. 100].
Аналогичные требования появляются и в новых редакциях образовательных стандартов. Так,
в соответствии с требованиями ФГОС ВО [5, 6]
применение средств информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе высшей
школы является обязательным. Очевидно, что
информатизация высшего образования и далее
будет развиваться высокими темпами, особенно
если принять во внимание создаваемые в последнее время технологии обучения с использованием
глобальных сетей [7].
В последнее время в литературе появились
публикации, касающиеся так называемого смешанного обучения (blended learning). Считается,
что под таким обучением понимаются комбинации традиционного обучения и обучения с помощью компьютера в сети Интернет [8]. М. С. Никитина [9] предлагает называть смешанным такой
вид обучения, который основывается на интеграции различных форм обучения. П. В. Сысоев
и П. В. Хмаренко вообще вводят в рассмотрение
три вида моделей дистанционного обучения: модель смешанного обучения, модель удаленной аудитории и модель сетевого обучения [10].
С. Б. Велединская, М. Ю. Дорофеева в своей
статье [11] рассматривают еще один вариант организации обучения. Традиционную учебную
работу в вузе они дополняют так называемым
«перевернутым» учебным процессом, который
«начинается с самостоятельной работы в электронной среде (электронном курсе). Как правило, это – проблемное задание, для выполнения
которого студент должен ознакомиться с новым
учебным материалом и выполнить 1–2 задания
на контроль его понимания. Самостоятельная
работа студентов, начатая в электронной среде,
продолжается практической работой в аудитории. Переход в электронную среду происходит
вновь на заключительном этапе при отработке и
закреплении материала» [11, с. 9–10].
Фактически в сочетании с технологией «перевернутого» класса [11] при внедрении еще и
принципов интерактивного обучения [12] смешанное обучение оказывает существенное влияние на общую методику преподавания дисциплин. Обсуждение этих вопросов содержится,
например, в [13]. С нашей точки зрения технология смешанного обучения может, в том числе,
использоваться еще как переходная от традиционной к дистанционной.
Одним из возможных вариантов построения
образовательной среды вуза является использо-
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вание системы управления обучением, например, типа Moodle [14]. Базируясь на этой технологии, ряд авторов развивает новые методы
обучения, которые до появления информационных систем были практически невозможными. «Обучающая среда Moodle предлагает две
модели электронного обучения – синхронное и
асинхронное. Под синхронным обучением обычно понимают обучение в реальном времени, что
реализуется через видеоконференции, чаты и
вебинары.» пишет Т. И. Краснова [15, с. 1371].
В свою очередь, как отмечает Н. В. Михайлова, под асинхронной самостоятельной работой
студента (СРС) «вуза мы понимаем субъектный
вид учебной деятельности студента, осуществляя который студент осознает цель деятельности, принимает учебную задачу, придает ей
личностный смысл, осуществляет самоорганизацию в распределении учебных действий во
времени, проводит самоконтроль в процессе выполнения работы. Особенностью асинхронной
СРС вуза является возможность осуществления
совместной деятельности в процессе самостоятельного решения учебных познавательных и
практических задач, а также возможность самостоятельного проектирования индивидуальной траектории изучения учебного материала,
что предполагает выбор обучаемым наиболее
подходящего темпа, времени, последовательности изучения содержания» самостоятельной работы [14, с. 117–118]. Я. К. Абрамова отмечает,
что в коммуникативном аспекте смешанное обучение использует синхронную и асинхронную
коммуникации [16].
Организуя дистанционный учебный процесс
по любой из названных выше моделей, преподаватель должен принимать во внимание имеющиеся у используемого им программного средства
функциональные возможности. Применительно
к обучающей среде Moodle, с ними можно ознакомиться, например, в [17, с. 141]. Там же, на стр.
143, 148, 149, 151 и 152 представлены возможности страницы дисциплины в Moodle и предлагаемое авторами [17] типовое содержание страниц
лекционного курса, курсовой работы, практики
и итоговой государственной аттестации.
В Санкт-Петербургском государственном
университете аэрокосмического приборостроения в процессе разработки варианта организации смешанного интерактивного перевернутого
синхронного и асинхронного обучения применительно к основной образовательной программе высшего образования 09.03.03 Прикладная
информатика в заочной форме была предложена
структура страницы дисциплины, показанная
на рис. 1.
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Рис. 1. Структура страницы дисциплины, включающей в себя лекции,
практические и лабораторные занятия, курсовое проектирование

Основным назначением форумов является организация связи между преподавателем и
студентом. Новостной форум используется, в основном, для передачи срочных объявлений. Форум для обсуждения вопросов, связанных с изучением дисциплины, используется как инструмент асинхронного общения изучающих и преподающих дисциплину.
В качестве средства дистанционного общения нами используется система Live Meeting.
До начала изучения дисциплины студент должен установить у себя на домашнем компьютере клиентскую часть системы, использовав специальные логин и пароль. Каждый сеанс начинается, как правило, по инициативе преподавателя. Он создает встречу (meeting) и рассылает
приглашенным на нее участникам специальную ссылку для подключения к ней. При проведении занятий по заранее объявленному расписанию удобно опубликовать эту ссылку на странице дисциплины. Во время сеанса передается
дуплексный звук, изображение с web-камеры и
(или) изображение выбранного фрагмента рабочего стола компьютера. Имеется также возможность передачи управления выбранному участнику встречи.
Методические материалы по дисциплине
включают набор регламентированных обязательных методических документов и делают их
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доступными для студента. При наличии демонстрационных материалов ссылки на них также
размещаются на странице дисциплины.
Название разделов дисциплины и рассматриваемые в них дидактические единицы публикуются на странице и используются для указания, например, материала, на основании которого проводится промежуточное тестирование
или который должен быть использован для выполнения заданий.
Аттестация по дисциплине предусматривает проверку контрольных работ, отчета о самостоятельной работе, промежуточные проверки
знаний, итоговое тестирование (экзамен или зачет). На основании перечисленного выставляется итоговая оценка. Если студента нельзя оценить положительной оценкой по предварительным результатам изучения дисциплины, то ему
предлагается самостоятельно дома выполнить
работающий в обучающем режиме тест «для
неудачников». Этот тест использует весь имеющийся контрольный материал, но, в отличие от
обычного тестирования, содержит гораздо больше вопросов в попытке (до 60) и работает в обучающем режиме. Количество попыток в тесте
«для неудачников» не ограничено, однако каждая новая разрешается не раньше, чем через два
дня. При получении в этом тесте положительной оценки студент снова обращается к препо-
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давателю с просьбой принять зачет или экзамен.
Все это позволяет, в конечном итоге, автоматизировать процесс аттестации и непосредственно
привлечь к обучению информационные технологии.
Если в составе дисциплины предусматривается курсовое проектирование, то, при обучении по заочной форме, страница дисциплины
используется для пересылки текстовых и дру-

гих необходимых для работы материалов и их
оценивания. Таким образом, созданы все возможности для организации дистанционного
смешанного синхронного и асинхронного интерактивного перевернутого обучения в вузе: методические, аппаратные, программные, а их реализация начинает зависеть уже, в первую очередь, от желания или нежелания преподавателей вообще заниматься этими вещами.
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CHANGE OF PARADIGMS OF FORMATION
AND NEW REQUIREMENTS TO PREPARATION OF EXPERTS
Changes of paradigms of formation and new requirements in preparation of experts are resulted in article.
The considered changes in conditions of high school make new demands to educational process and substantially
consider specific features and inquiries of students and of organizations at training students in the high school
and to the preparation of degree projects.
Keywords: change, a paradigm, formation, high school.
В связи с переходом человечества в новую
постиндустриальную эпоху своего существования, в течение нескольких следующих десятилетий образование, очевидно, значительно изменится.
Переход от одного общества – индустриального – к другому – постиндустриальному – сопровождается радикальными изменениями
в сфере образования.
В свое время промышленная революция
потребовала подготовки большого числа обученных работников – возникло массовое образование, основы которого были разработаны
Я. А. Коменским в начале промышленной революции в ответ на ее запросы. Задача массовой
школы, готовившей учащихся к фабричному,
дисциплинированному труду, предполагала,
наряду с обучением основам грамотности (чте-
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ние, письмо, счет), обучение дисциплине, пунктуальности, исполнительности, – тому, что
Э. Тоффлер назвал скрытой или неявной учебной программой. Работа «требовала мужчин и
женщин, готовых работать до изнеможения на
машинах или в конторах, выполняя невероятно
скучные, однообразные операции» [1].
Такая ситуация продолжалась где-то до середины XX в. Но затем в мировом сообществе стали происходить колоссальные изменения. Самой
драматической является динамика взлета и падения класса промышленных рабочих. Со времен К. Маркса и Ф. Энгельса доля промышленных рабочих в общей численности занятого населения постоянно возрастала до 1950-х гг. XX в.,
когда они составили более 50 % занятого населения, и во всех развитых некоммунистических
странах превратились в доминирующую полити-
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ческую силу. Но с начала 1970-х гг. промышленные рабочие стали резко сдавать свои позиции и
в настоящее время составляют всего около 20 %
занятого населения в США и Европе, а по прогнозам в течение нескольких десятилетий их доля вообще упадет до 5–10 % рабочей силы.
Аналогичная судьба постигла и сельскохозяйственных работников, которые, к примеру,
в США в начале XX в. составляли 50 % рабочей
силы, сегодня – менее 3 %, а по прогнозам через
15–20 лет их число сократится еще вдвое.
В то же время, стремительно растет другой,
новый класс – класс высокообразованных «интеллектуальных служащих» или, как его иначе называют «класс образованных людей». Этот
новый класс в США, Японии, ряде других стран
уже составляет более половины занятого населения. Таким образом, возникло общество «интеллектуальных служащих», которых нельзя считать ни эксплуатируемыми, ни эксплуататорами.
Каждый из них в отдельности не является капиталистом, но коллективно они владеют большей
частью средств производства своих стран через
свои пенсионные, объединенные фонды и свои
сбережения. Являясь подчиненными, они, в то
же время, могут быть руководителями. Они и зависимы и независимы одновременно.
Они лучше образованны. Они предпочитают
работать бесконтрольно для того, чтобы выполнять свою работу так, как они это считают нужным. Они привыкли к изменениям, неясности
ситуации, гибкой организации [2].
Но наиболее характерной особенностью нового типа работника является свойственное ему
отношение к работе. Для постиндустриального
работника работа является способом удовлетворения главной жизненной потребности – обретение смысла жизни. Жизнь и работа в значительной мере сливаются.
Общество, в котором образованность становится подлинным капиталом и главным ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования к школам в смысле их образовательной
деятельности и ответственности за нее. Сегодня
необходимо заново осмыслить, что такое учение
и что такое обученный человек. Способы усвоения учебного материала и подачи его педагогами тоже быстро претерпевают значительные изменения, что отчасти является результатом нового понимания процесса обучения, а отчасти –
результатом новых технологий. Таким образом,
изменяется также и то, что именно мы усваиваем и преподаем, то есть то, что мы подразумеваем под учением и обучением.
Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционного (хотя, по
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нашему мнению, это разделение весьма условно
и далеко не всегда отражает суть – ведь инновации вырастают из традиций и в значительной
мере «вбирают» их в себя). Сами термины: инновационное и традиционное, нормативное обучение и идея их альтернативности были предложены группой ученых в докладе Римскому клубу в 1978 г., обратившему внимание мировой научной общественности на факт неадекватности
принципов традиционного обучения требованиям современного общества к личности и к развитию ее познавательных возможностей.
Инновационное обучение в этом докладе
трактовалось как ориентированное на создание
готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному будущему за счет развития способностей
к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также способности к сотрудничеству
с другими людьми. Обобщая специфику инновационного обучения, следует выделить его
черты: открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на основе постоянной
переоценки ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях (табл. 1).
Начнем с понятия обучения. Как известно,
обучение подразделяется на преподавание (деятельность педагога – учителя, преподавателя,
тьютора и т. д.) и учение. Учение рассматривается как процесс (деятельность) по овладению
новым опытом – привычками, умениями, навыками, знаниями [3, 4]. Часто как синоним используется и другой термин – учебная деятельность.
Тем не менее, целесообразно рассматривать
в дальнейшем изложении учение и учебную деятельность как синонимы. Ведь если эти понятия разделить, то получается, учебная деятельность – это деятельность. А учение – не деятельность.
Воспитание включает в себя и обучение (и
соответственно учение). Но, если обучение направлено на овладение опытом в виде знаний,
умений и т. д., то воспитание еще охватывает и
«верхний этаж» структуры личности – формирование направленности личности: ее убеждений, мировоззрений, идеалов, стремлений, интересов и желаний [3].
В работах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
С. Л. Рубинштейна и др. развитие рассматривается как приобретение способностей, новых
личностных качеств [5].
Этот процесс одновременно содействует решению задач воспитания и развития.
По поводу соотношения обучения и развития
приведем выдержки из другого известного учеб-
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Таблица 1
Содержание парадигм индустриального и постиндустриального обществ
Компоненты парадигм

Индустриальное общество

Постиндустриальное общество

учение для самореализации человека в жизЦенности
учение для общественного производства
ни, для личной карьеры
заинтересованность обучающихся в учении,
учение обучающихся как обязанность;
удовольствие от достижения результатов;
Мотивы
деятельность педагога как исполнение
заинтересованность педагога в развитии обпрофессионального долга
учающихся, удовольствие от общения с ними
ответственность за учение обучающихобучающиеся принимают на себя ответственся несет педагог;
ность за свое учение;
Нормы
авторитет педагога держится за счет
авторитет педагога создается за счет его личсоблюдения дистанции, требования от
ностных и профессиональных качеств
обучающихся дисциплины и усердия
направленность учения на овладение основанаправленность учения на приобретеми человеческой культуры и компетенциями
ние научных знаний;
Цели
(учебными, социальными, гражданскими,
учение в молодости как «запас на всю
профессиональными и т. д.);
жизнь»
учение в течение всей жизни
педагог создает условия для самостоятельного
Позиции участнипедагог передает знания;
учения;
ков учебного пропедагог «над» обучающимися
педагог вместе с обучающимися, взаимное
цесса
партнерство
иерархический и авторитарный методы; демократический и эгалитарный (построенный на равенстве) методы;
стабильная структура учебных дисцидинамичная структура учебных дисциплин;
плин;
динамичные формы организации учебного
Формы и методы стабильные формы организации учебпроцесса;
ного процесса;
акцент на самостоятельную работу обучаюакцент на аудиторные занятия под
щихся
руководством педагога
учебная книга дополняется мощнейшими
основным средством обучения является
ресурсами информационно-телекоммуникаСредства
учебная книга
ционных систем и СМИ
контроль и оценка производятся пресмещение акцента на самоконтроль и самоКонтроль и оценка
имущественно педагогом
оценку обучающихся

ника по педагогической психологии Н. А. Зимней: «…обучение является не только условием,
но и основой и средством психического и в целом личностного развития человека….».
Это сближение обучения, воспитания и развития и станет, очевидно, одним из отличительных признаков нового, инновационного образования, соответствующего постиндустриальному обществу и современному типу проектно-организационной культуры.
Большое значение в этом процессе приобретают характеристики учебной деятельности.
Описание характеристик учебной деятельности начнем с рассмотрения ее особенностей.
Можно выделить следующие особенности
учебной деятельности [5, 6].
1. Учебная деятельность направлена на освоение других видов человеческой деятельности –
практической,
ценностно-ориентировочной,
эстетической и др., а также на овладение самой
учебной деятельностью («учись учиться»). Тот
факт, что учебная деятельность направлена на
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овладение деятельностями, необходимо подчеркнуть особо. Не на овладение знаниями, как это
традиционно считается, не на овладение основами человеческой культуры в широком смысле (современный подход), хотя это необходимые,
безусловно, компоненты. А именно на овладение
деятельностью. Человек много знающий, человек культурный, но ничего не умеющий делать
не может ничего дать ни обществу, ни самому
себе. Только человек деятельностный, человек
умелый является в полном смысле человеком.
Поэтому умения, определяемые как способности выполнять ту или иную деятельность (и действия) является высшей, конечной целью учебной деятельности.
2. В отличие от подавляющего большинства
других видов человеческой деятельности – практической, научной, художественной и т. д., где
деятельность направлена на получение «внешнего» по отношению к субъекту результата – материального или духовного – учебная деятельность
субъекта направлена «на себя», на получение
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«внутреннего» для субъекта результата – освоения нового для обучающегося опыта в виде знаний, умений и навыков, развития способностей,
ценностных отношений и т. д. Конечно, в любой
человеческой деятельности есть рефлексивные
компоненты, обращенные «на себя». Но это лишь
компоненты, в целом же деятельность – практическая, научная и т. д. – обращена «во вне». Учебная же деятельность направлена «на себя».
3. Учебная деятельность всегда инновационна. Постоянно. Поэтому она исключительно трудна для обучающихся. Даже в таких видах творческой деятельности, как деятельность ученого, деятельность художника или артиста, деятельность
педагога и т. д., всегда есть множество рутинных,
повторяющихся компонентов, которые давно освоены и не требуют особых усилий для их воспроизведения. Деятельность же самого обучающегося
постоянно, от часа к часу, изо дня в день направлена на освоение нового для обучающегося опыта.
Удивительно, как быстро взрослые – родители, учителя и др. – забывают, как трудно им самим было учиться, когда они были детьми.
4. Парадоксальность учебной деятельности
заключается в том, что, хотя она постоянно инновационна, но цели ее чаще всего задаются извне – учебным планом, программой, учителем
и т. д. Ведь, допустим, ученик должен изучить
арифметику. Но, что это такое, он поймет только
в конце, закончив этот учебный курс. Учащийся
должен получить полное среднее образование, но
что это такое, он поймет спустя 11 лет, получив
аттестат зрелости. И так далее. Здесь возникает
проблема целеполагания: «Прежде всего, мы лишаем ученика механизма формирования целей...
Его деятельность направляется извне» [7, с. 39].
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Парадокс этот – инновационность учебной
деятельности и, в то же время ограниченность
свободы воли и отсутствие или ограниченность собственного целеполагания у обучающегося – трудно разрешим. Тем не менее, он
составляет одну из острых проблем современной психологии и педагогики: ведь обучающийся, привыкший действовать «по указке»,
в дальнейшем, по окончании той или иной
ступени образования и переходе к профессиональной деятельности, зачастую, в условиях свободы выбора теряется, он несамостоятелен и безынициативен. Ведь известно, что из
круглых отличников и золотых медалистов,
за редкими исключениями действительно одаренных молодых людей, вырастают, как правило, посредственности.
5. Влияние на учебную деятельность возрастной сензитивности – присущих определенному возрасту человека оптимальных периодов развития определенных психологических
и физиологических свойств и качеств личности.
Преждевременное или запаздывающее к периоду возрастной сензитивности обучение может
быть не эффективным.
6. В ходе онтогенеза обучающийся последовательно осваивает способы деятельности, свойственные организационным типам культур,
сформировавшимся в филогенезе в процессе
общественно-исторического развития человечества: традиционной, ремесленной, профессиональной, проектно-технологической.
В связи с рассмотренными тенденциями особую актуальность приобретает ситуационный
подход, который признан наиболее эффективным
в управлении качеством проектов в вузе [8, 9].
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Процессы, определяющие систему образования, претерпевают существенные изменения. Эти
изменения обусловлены рядом корневых причин:
– развитие и изменение понятия образования, постановка перед системой образования новых целей и задач;
– развитие процессов глобализации;
– появление и развитие новых методик в системе образования;
– развитие современных информационных
технологий;
– стремительный рост объемов информации,
генерируемой и накапливаемой человечеством.
Рост скорости изменения окружающей среды.
Специалисты выделяют ряд тенденций в образовании, которые являются следствиями таких причин, как:
– персонализация образования;
– развитие системы дистанционного образования;
– превращение образования в процесс, поддерживаемый на протяжении всей жизни;
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– развитие концепции сетевого университета;
– развитие конкуренции между вузами;
– стандартизация в сфере образования.
Данные тенденции характерны для любого уровня образования, в том числе и высшего.
Раскроем суть тенденций, влияние которых эксперты называют наиболее существенными на
ближайшее время.

Персонализация образования
В работе [1] акцентируется внимание на том,
что образовательный процесс должен создавать благоприятные условия для формирования
личности. Каждый человек уникален, поэтому
процесс обучения должен быть построен на основе особенностей конкретной личности. Таким
образом, перед системой образования сегодня
стоит непростая задача, связанная с персонализацией образования, и от успешности решения
этой задачи зависит эффективность дальнейшего функционирования системы. «Целенаправ-
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ленное и последовательное воплощение идеи
персонализации в образовательных системах
обеспечивает интеллектуальный, культурный
и духовно-нравственный рост, служит основной
успешности самой образовательной деятельности» [1].
М. Б. Есаулова в статье [2] выделяет две характеристики современного образованного человека: «адаптивный» и «мобильный». По мнению
автора «адаптивный человек» подчинен стандартам общества и действует в рамках собственных
интересов, которые ограничиваются рамками,
устанавливаемыми обществом. В свою очередь
«мобильный» человек, развиваясь, сохраняет
свою индивидуальность, его жизненные интересы и ценности не ограничиваются стандартами общества, поэтому его деятельность способна принести обществу значительно большие выгоды, чем деятельность «адаптивного человека».
Именно на развитие «мобильных» людей должна
быть направлена персонификация.
«Персонифицированная образовательная ситуация – это проективная ситуация: каждый
субъект сам определяет, что ему нужно и к чему
он стремится в образовании, во что он вкладывает свои ресурсы, время, здоровье, деньги...» [2].

Развитие системы
дистанционного образования
Система дистанционного образования получила широкое распространение в последнее время и ее потенциал позволяет делать прогноз, что
данная форма образования в будущем может серьезно изменить всю систему образования.
Специалисты центра Сколково в своем отчете [3] основной причиной развития системы дистанционного образования называют, в первую,
очередь развитие информационно-коммуникационных технологий.
«На наш взгляд, бум образовательных стартапов стал возможен, т. к. появилась устойчивая
модель воспроизводства и развития новой образовательной практики. Это произошло благодаря
тому, что за последние несколько лет сформировалась новая технологическая платформа образования, которая объединяет преимущества отдельных EdTech-проектов в единую систему, предлагающую полноценный образовательный опыт и альтернативу традиционным форматам обучения» [3].
Необходимо также отметить, что данная тенденция тесно связана с рядом других тенденций.
Система дистанционного образования, основываясь на достижениях в области ИТ, позволяет реализовывать процесс обучения на протяжении
всей жизни, совершенствовать системы оценки
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результатов студентов, персонализировать образование, при этом обеспечивает массовость. На
данный момент образовательные организации не
могут полностью перейти на систему дистанционного образования, отказавшись от очной формы. Это обусловлено и тем, что на данный момент
дистанционная форма обучения еще не достигла
того уровня, когда она сможет полностью заменить очные занятия, при этом не снизив качество
образования. Но специалисты в этой области делают все возможное, чтобы в будущем появились
полноценные он-лайн университеты. Эксперты
из Сколково приводят также пример из практики в США, который демонстрирует позитивное
движение в сторону системы дистанционного образования государственных структур: «в феврале 2013 года Американский совет по образованию объявил, что будет рекомендовать своим вузам-партнерам учитывать результаты прохождения отдельных MOOC-курсов в дипломе» [3].

Образование как процесс,
поддерживаемый на протяжении всей жизни
В работе [4] говорится о том, что «….в современной интерпретации принцип непрерывного образования предполагает согласованное совершенствование структур образовательных институтов,
сопровождающих человека на различных стадиях его жизненного цикла... Таким образом, речь
идет о создании образовательной среды непрерывного образования, в которых человек находится
на протяжении всех основных стадий жизненного
цикла (детство, юность, зрелось, старость)».
В работе [5] автор говорит о перспективах развития образования для взрослых, при этом выделяет наряду с формальным видом образования,
завершающимся выдачей диплома или аттестата, еще два типа: «неформальное образование,
обычно не сопровождающееся выдачей документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных организациях, клубах
и кружках, а также во время индивидуальных
занятий с репетитором или тренером», а также
«информальное (спонтанное) образование – индивидуальная познавательная деятельность, сопровождающая повседневную жизнь и не обязательно носящая целенаправленный характер».
В своей статье Галичин В. А. определяет проблему, стоящую на пути полноценного развития системы образования для взрослых, опорой
которой должны стать неформальное и информальное формы образования, которая заключается в том, что: «в Российской Федерации в настоящее время отсутствует стандартная система
оценки и признания результатов неформально-
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го обучения. Создание системы учета и признания неформального и информального обучения,
соответствующей современным потребностям
образования и рынка труда в России, предполагает выполнение ряда необходимых мер. Эти виды обучения должны быть признаны полноценными наряду с формальным обучением как части системы непрерывного образования. Такой
подход демонстрируют страны с развитой системой непрерывного образования» [5].
Развитие подобной системы образования, покрывающей весь жизненный цикл человека,
просто необходимо, по мнению авторов доклада
Global Education [6]. Данная система позволит обществу «смягчить» процесс перехода экономики,
в рамках которого многие люди будут заменяться роботами. Она даст людям, «вытесненным»
роботами, возможность освоить дополнительные
навыки и способности, которые помогут им адаптироваться в изменяющемся мире. Авторы предполагают, что к системе образования может быть
сформулирован «новый заказ» «на решение проблемы адаптации и перевода людей в новые социально-экономические обстоятельства» [6].
Стоит также отметить, что в государственной программе развития образования [7] одним
из приоритетов является «развитие сферы образования, включающей гибко организованные
вариативные формы образования и социализации на протяжении всей жизни человека».

Развитие концепции сетевого университета
В докладе Global Education [6] группа экспертов
представляет тенденции в области образования,
основанные на тенденциях в области технического прогресса, т. е. за основу берутся драйверы,
такие как развитие ИТ, переход общества к новому технологическому укладу и т. д. Эксперты выделяют группу тенденций, связанных с изменениями моделей организаций и управления ими.
В рамках данной группы даются оценки того, что
организации будут вынуждены объединяться для
предоставления потребителям новых ценностных
предложений, в таких условиях от организации
требуется гибкость и адаптивность.
«Глобальная экономика становится возрастающе сложной и неопределенной, темпы изменений в ней постоянно возрастают. Поэтому бизнес-организации переходят от жестко организованных иерархических структур к адаптивной
сетевой структуре, способной перестраиваться
с учетом нововведений и кризисов» [6].
Акцент на развитие сетевой формы образования сделан в Федеральном Законе РФ [8]: «образовательные программы реализуются органи-
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зацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации… В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации…».

Конкуренция между вузами
«С развитием массификации, высшие учебные
заведения конкурируют друг с другом, стремясь
привлечь наиболее талантливых студентов, лучших преподавателей и ключевые ресурсы» [9].
Одним из ожидаемых результатов государственной программы [7] является «формирование
сети ведущих вузов страны». Поэтому конкуренция в сфере высшего образования с каждым годом
будет только нарастать, выходя на новый уровень.
Одним из проявлений данной тенденции можно считать реализацию проекта «5–100» [10], целью которого является продвижение группы ведущих российских университетов на глобальном
рынке образовательных услуг и исследовательских программ.

Стандартизация в сфере образования
В настоящее время ярким примером данной тенденции является участие нашей страны
в Болонском процессе.
В работе [9] автор говорит о том, что «через «Болонский процесс» европейские страны стремятся
синхронизировать структуру академических степеней и перейти, по сути, к единой системе (бакалавр-магистр-доктор) с едиными критериями присуждения и единой системой зачетных единиц
(кредитов)» ... «Если стандартизация будет применяться широко, то образ высшего образования
претерпит серьезные изменения. Стандартизируются учебные программы и учебные планы, способы контроля знаний студентов и выпускников
(тесты станут стандартными для всех вузов), каждый курс будет разрабатываться и преподаваться
одинаково, требования к получению академических степеней станут одинаковыми на всем европейском образовательном пространстве». В качестве последствий автор называет:
– снижение стоимости образования;
– разделение труда в области образования: появятся преподаватели, задача которых будет только учить и у них не будет потребности вести исследовательскую работу в области читаемой дисциплины, т. к. ее содержание стандартизировано;
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– возрастет нагрузка на преподавателя из-за резкого увеличения количества студентов в классах.
Помимо этих следствий стоит добавить, что
подобный подход снизит гибкость образовательных программ, т. к. всеобщая стандартизация,
приведет к тому, что содержание стандартизованных дисциплин не будет соответствовать быстро меняющимся потребностям рынка труда.
Также произойдет увеличение разрыва между

1. Потребители услуг:
– Студенты
– Родители студентов
– Работодатели (прямой интерес – целевая форма
обучения; в остальных косвенные потребители)
– Государство (финансирование из гос. бюджета)
Требования, предъявляемые к институту:
1.1. Требования к качеству предоставляемых
образовательных услуг
1.2. Требования к востребованности выпускника
на рынке труда
1.3. Требования к высокому уровню качества
вспомогательных систем Института
1.4. Требования к стоимости обучения
1.5. Требования к содержанию программы
подготовки

2. Органы управления Университетом:
– Ректор ГУАП
– Ученый совет ГУАП
– Центр управления качеством образования ГУАП
Требования, предъявляемые к институту:
2.1. Требования к выполнению поставленных
целей и задач
2.2. Требования к соблюдению локальных
нормативных актов
2.3. Требования к уровню труд. и исполнит.
дисциплины
3. Стратегические партнеры:
– Представители бизнеса
(организации-партнеры)
– Государственные органы (гос. проекты)
– Инновационныецентры в области образования
– Исследовательские институты и центры
(в рамках реализуемых совместных проектов)
Требования, предъявляемые к институту:
3.1. Требования к имиджу (хорошая репутация)
3.2. Выполнение условий, закрепленных
в документах о сотрудничестве
3.3. Требования к качеству осуществляемых
услуг
3.4. Требования к потенциалу сотрудников и
студентов
3.5. Требования к показателям научно-исследовательской деятельности

научно-исследовательской и образовательной
деятельностями университета.

Требования, предъявляемые
к образовательной организации
элементами окружения
Помимо указанных тенденций на изменения
в области высшего образования влияют требо-

4. Подразделения Университета:
– Центр информационных технологий
– Центр содействия трудоустройству
выпускников и обучающихся ГУАП
– Отдел социально-культурной работы
– Отдел АИС
– Департамент международной деятельности

Требования, предъявляемые
к институту:
4.1. Требования к выполнению внутренних регламентов и правил взаимодействия
4.2. Требования к потенциалу студентов
(принятие в ряды студентов перспективных абитуриентов)
4.3. Требования к системам выявления
и раскрытия потенциала абитуриентов
и студентов

5. Поставщики:
– Школы
– Среднее профессиональное
образование
Требования, предъявляемые
к институту:
5.1. Требования к имиджу
(хорошая репутация)
5.2. Успешность студентов и
выпускников (в учебной, научной,
ощественной и др. областях)

6. Контролирующие органы:
– Внутренние контролирующие
органы ГУАП
Требования, предъявляемые
к институту:
6.1. Соблюдение нормативных
правовых актов из дальнего
окружения
6.2. Соблюдение локальных
нормативных актов

Институт технологий предпринимательства

Рис. 1. Модель ближнего окружения института
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1. Законодательство и внешние контролирующие органы
Требования, предъявляемые к институту:
1.1. Федеральные законы, регламентирующие деятельность в сфере
образования
1.2. Международные договоры и законодательство об образовании
1.3. Подзаконные нормативные правовые акты, принимаемые на
федеральном уровне
1.4. Нормативные правовые акты, принимаемые на уровне субъекта РФ
1.5. Муниципальные нормативные правовые акты в сфере образования

2. Политическая обстановка в стране и в мире
Требования, предъявляемые к институту:
2.1. Ограничения на международное сотрудничество с рядом
вузов

3. Общественное мнение
Требования, предъявляемые к институту:
3.1. Требования к качеству оказываемых образовательных услуг
3.2. Требования к соблюдению морально-этических и
нравственных норм

Институт технологий предпринимательства

Рис. 2. Модель дальнего окружения института

вания, формируемые элементами ближнего и
дальнего окружения.
Для иллюстрации этого положения рассмотрим ключевые группы взаимодействующих
с образовательным учреждением объектов и
соответствующих с их стороны требований на
примере Института технологий предпринимательства Санкт-Петербургского университета
аэрокосмического приборостроения, как типового подразделения любого университета. На
рис. 1 представлены объекты ближнего окружения, которые разделены на шесть основных категорий. На рис. 2 представлены объекты дальнего окружения, которые разделены на три основных категории. Сформулированы основные
требования, предъявляемые к Институту каждой из категорий.

Выводы
Современная система образования претерпевает серьезные изменения, которые проис-
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ходят под воздействием ряда ключевых тенденций и стремительно меняющихся требований, предъявляемых к системе в целом и к ее
отдельным элементам. В условиях нарастающей конкуренции высшие учебные заведения
вынуждены совершенствоваться и оперативно
реагировать на происходящие в окружающей
среде изменения. При этом стоит непростая задача: балансировать между удовлетворением
потребностей конкретного студента, построением его индивидуального вектора обучения и
развития, и требованиями стандартов в условиях массового обучения. Поэтому в настоящее
время образовательные организации обязаны
быть гибкими и адаптивными к изменениям
внешней среды, поддерживать процессы по непрерывному совершенствованию, а в условиях
постоянно роста объема информации и скорости ее изменения эта задача требует специализированных методик и подходов к управлению
образовательным процессом.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ LMS1
Рассматривается анализ процесса оценивания обучения студентов в системе LMS.
Предложен метод, использующий OSTN и PFDD-диаграммы IDEF3-технологии, построенные на основе сценариев технологических процессов диагностирования знаний студентов. По состояниям OSTN-диаграммы построены рекуррентные уравнения соответствующих марковских процессов. Переходные вероятности этих процессов связаны со случайными событиями в рассматриваемых технологических моделях. В результате получаются вероятностные характеристики IDEF3-модели обучения. Среди них
имеется коэффициент качества, определяемый вероятностью аттестации студента. Приведены результаты компьютерных расчетов вероятностей состояний по
данным, полученным из системы LMS.
Ключевые слова: система LMS, тестирование, бизнес-моделирование, IDEF3модель, OSTN-диаграмма, PFDD-диаграмма, марковский процесс.

O. I. Mockaleva
T. F. Osipova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

ANALYSIS OF THE REZULTS OF TRAINING AND TESTING KNOWLEDGE OF STUDENTS IN LMS
Discusses the analysis of the process of assessment of student learning in the LMS. The method using OSTNand PFDD-diagrams of IDEF3-technology, built on the basis of scenarios of technological processes diagnostics of
students. States of OSTN-diagrams of the recurrence equations of the corresponding Markov processes. Transition
probabilities of these processes are associated with random events in the process models. The result is a
probabilistic features of IDEF3-model of learning. Among them there is the quality factor defined by the probability
of certification of the student. The results of computer calculations of the probabilities of the states according to
the data obtained from the LMS.
Keywords: LMS system, business modeling, IDEF3-model, OSTN-diagram, PFDD-diagram, Markov processes.
Обучение и тестирование знаний студентов
следует рассматривать как бизнес-процесс подготовки по изучаемым дисциплинам. Следовательно, анализ такого процесса должен сопровождаться соответствующим моделированием [1].
Технологические модели бизнес-процессов
строятся с помощью стандарта IDEF3 [2] и под1

держаны современными CASE-средствами [3].
C помощью PFDD- и OSTN-диаграмм этого стандарта можно получить полное описание технологических процессов исследуемого бизнес-процесса [4, 5].
Рассмотрим метод, позволяющий проанализировать события, возникающие при выполнении заданий студентами и размещенные

Работа выполнена по гранту РФФИ № 14-08-00327.
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Рис. 1. Контекстная PFDD-диаграмма

для оценивания в системе LMS [6, 7]. LMS –
это система дистанционного обучения, созданная на основе известной системы MOODL и
применяемая в учебном процессе для всех видов обучения.
На рис. 1 представлена контекстная PFDDдиаграмма, в которой исходными данными являются сведения о студенте, группе, изучаемой
дисциплине, преподавателе и др. На выходе операции «Выполнить обучение в LMS», получаются отчеты по заданиям и результаты в виде начисленных баллов. Объектом обучения является студент (или группа студентов), а объектами
исследования обучения служат задания по тестам, лабораторным работам, курсовой работе и
практике. Декомпозиция контекстной диаграммы, показывает сам технологический процесс
обучения (рис. 2).
Для того чтобы выполнить обучение и тестирование в LMS, необходимо обработать исходные данные, прослушать лекции, сделать
лабораторные работы, написать курсовую работу и отчитаться по практике. Тогда появляется возможность оценить подготовку студента. В результате технологический процесс обучения оказывается разветвленным, так как
лекции и лабораторные работы проводятся параллельно.
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На рис. 3 показана соответствующая OSTNдиаграмма с тремя состояниями. Переходы из
одного состояния в другое осуществляются с помощью интенсивностей а1 – а4.
Матрица переходов имеет вид:
a2
0 
1 − a1


=
A  a1
1 − a2 − a3
a4  .
 0
a3
1 − a4 
Положим время переходов случайным. Тогда
появляются следующие случайные события:
– переход «Нет аттестации» → «Выполнение»
происходит за время Δt с вероятностью a1Δt;
– переход «Выполнение» → «Нет аттестации»
происходит за время Δt с вероятностью a2Δt;
– переход «Выполнение» → «Аттестация»
происходит за время Δt с вероятностью a3Δt;
– переход «Аттестация» → «Выполнение»
происходит за время Δt с вероятностью a4Δt.
Здесь переменные a1, a2, a3, a4 являются интенсивностями, с которыми выполняются переходы. Полагаем, что за время проведения исследования бизнес-процесса они остаются постоянными. Обычно время Δt принимают равным 1,
причем эту единицу выбирают так, чтобы интенсивности были меньше 1.
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Рис. 2. Технологический процесс обучения студентов в системе LMS
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Рис. 3. OSTN-диаграмма с тремя состояниями для оценивания результатов выполнения заданий студентов

Рекуррентные уравнения вероятностей состояний:
1 
 
P(t + 1) = A ⋅ P(t), P(0) = 0 
0 
.
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Матрица переходов А является стохастической. Поэтому в ее спектре имеется 1. Следовательно, существуют стационарные вероятности
состояний. Расчет стационарных вероятностей
состояний выполнен в математическом пакете
MatLab. Ниже приводится результат этого расчета:
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Рис. 4. Коэффициент качества подготовки студентов

Получение формул – 1, Выполнение расчетов – 2 1
Сформируйте матрицу А порядке не выше
5 = [1 – a1 a2 0; a1 1 – a2–a3 a4; 0 a3 1 – a4]
A=
[1 – a1, a2, 0]
[a1, 1 – a3 – a2, a4]
[0, a3, 1 – a4]
Собственные числа матрицы:
[1, 1 – conj(a2)/2 – conj(a3)/2 – conj(a4)/2 –
conj((a1^2 + 2*a1*a2 – 2*a1*a3 – 2*a1*a4 +
a2^2 + 2*a2*a3 – 2*a2*a4 + a3^2 + 2*a3*a4 +
a4^2)^(1/2))/2 – conj(a1)/2, conj((a1^2 + 2*a1*a2 –
2*a1*a3 – 2*a1*a4 + a2^2 + 2*a2*a3 – 2*a2*a4
+ a3^2 + 2*a3*a4 + a4^2)^(1/2))/2 – conj(a2)/2 –
conj(a3)/2 – conj(a4)/2 – conj(a1)/2 + 1]
Номер единичного собственного числа = 1
Счет завершен
Результаты :
Р1 = (a2*a4)/(a1*a3 + a1*a4 + a2*a4)
Р2 = (a4*a1)/(a1*a3 + a1*a4 + a2*a4)
Р3 = (a1*a3)/(a1*a3 + a1*a4 + a2*a4)
Выход
Анализ стационарной вероятности Р3 состояния «Аттестация»:
a1 ⋅ a3
1
,
=
a1 ⋅ a3 + a1 ⋅ a4 + a2 ⋅ a4 1 + r1
a ⋅ a + a2 ⋅ a4
r1 = 1 4
,
a1 ⋅ a3
r2
a3
a2
1
= =
K
, r=
, r=
.
2
3
r1 1 + r3
a4
a1

=
P3
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Здесь К – коэффициент качества подготовки студентов. Чем он больше, тем ближе вероятность состояния «Аттестация» к 1, и, следовательно, выше подготовка студентов.
Расчет коэффициента качества выполнен
в математическом пакете MatLab. Ниже приводится результат этого расчета:
Положительное отношение = 2
Отрицательное отношение = 0,5
Коэффициент качества
1,3333
Конец
Здесь к положительному отношению относится r2, к отрицательному отношению – r3.
График коэффициента качества подготовки
студентов показан на рис. 4.
Из верхнего графика следует, что если интенсивность возвращения из состояния «Нет аттестации» в состояние «Выполнение» в два раза выше
интенсивности перехода из него в состояние «Нет
аттестации», а интенсивность перехода из состояния «Выполнение» в состояние «Аттестация»
в два раза выше обратного перехода, то коэффициент качества будет равен 1,33, при этом вероятность состояния «Аттестация» составит 0,6.
Таким образом, предложенный для анализа обучения и тестирования знаний студентов коэффициент качества определяет вероятность того, что
студент будет аттестован. Графики этого коэффициента дают возможность узнать, как меняется
качество знаний студента при изменении отношения интенсивностей перехода в неаттестованное
состояние к интенсивности исправления ошибок.
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С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ
В статье рассмотрена и определена роль организации процесса обучения студентов в современных условиях. Предложены различные интерактивные формы, которые позволят улучшить организацию процесса обучения студентов и сделать образовательную деятельность более эффективной.
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ORGANIZATION OF TEACHING STUDENTS USING INTERACTIVE FORMS
The article describes and defines the role of the organization of process of training of students in modern
conditions. You are offered various interactive forms that will allow to improve the organization of the learning
process of students and to make educational activities more effective.
Keywords: interactive forms of learning, educational activities.
Практика внедрения компетентностного
подхода в процесс обучения студентов полностью подтвердила, что интерактивные формы
являются важным средством совершенствования отношений в сфере образования, развития
студенческой научной инициативы, формирования компетенций. Нужно отметить, что интерактивные формы обучения играют принципиальную роль не только в развитии профессиональных компетенций обучающихся, но и
общекультурных, которые нацелены на раскрытие таких человеческих качеств как любознательность, толерантность, организованность,
коммуникабельность и т. д. Естественно, что
содержание, виды и методы организации интерактивных форм обучения в определяющей степени зависят от особенностей той или иной направленности подготовки обучающихся.
В настоящее время образование – единый
целенаправленный процесс воспитания и об-
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учения, являющийся общественно значимым
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов [1]. И поэтому в современных
условиях оно должно соответствовать высокому научно-техническому уровню развития; широкой степени заинтересованности обучаемых
в получении различных уровней качественного
образования; современным потребностям рынка труда. Выполнение этих требований возможно только при постоянном совершенствовании
различных методов организации обучения студентов с использованием интерактивных форм
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и нетерпимости к научно-техническому консерватизму.
К числу важнейших задач, которые стоят перед организацией процесса обучения студентов
с помощью интерактивных форм, на современном этапе относятся задачи разного уровня и характера. Это могут быть задачи направленные
на развитие и воспитание личности в процессе
обучения; на формирование профессионального отношения к труду; на качества формирования компетенций; на рост культуры и квалификации обучающихся; на выявление скрытых
способностей у обучающихся. При этом нужно
учитывать, что действенность интерактивных
форм обучения находится в прямой зависимости от уровня проведения процесса обучения
при помощи пассивных и активных методов.
Для достижения поставленных задач необходимо повысить роль и ответственность руководителей направлений за организацию процесса
обучения студентов с помощью интерактивных
форм; создать условия, позволяющие каждому обучающемуся проявить себя во время проведения занятий; усовершенствовать фонд оценочных средств; поддерживать и разрабатывать
такие формы проведения интерактивных занятий, которые наиболее полно отвечают конкретным целям, стоящим в данный период времени;
совершенствовать формы материального и морального поощрения профессорско-преподавательского состава, занимающегося данной проблематикой.
Центральный вопрос при организации процесса обучения студентов с помощью интерактивных форм – активное и сознательное участие
в нем каждого обучающегося, который находится в группе. Для этого необходимо, в частности,
постоянно бороться с такими существенными
недостатками, как прогулы, заниженность обязательств, неконкретность, пассивность, формализм, отсутствие инициативности и т. д. Важно
обеспечивать массовость интерактивных мероприятий, привлекать к ним новых обучающихся, развивать здоровую конкуренцию между
студентами или группами студентов. Организация процесса обучения студентов с помощью
интерактивных форм характеризуется исключительным многообразием, основанным на конкретных целях, задачах и методах по определению их эффективности [2]. В настоящее время
недостаточно ориентировать внедрение рассматриваемого процесса только внутри конкретной
группы обучающихся студентов. Необходимо
акцентировать внимание на расширении интерактивных форм обучения за счет проведения
совместных занятий в группах при наличии
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схожести дисциплин в учебном плане. Это позволит обеспечить сравнимость результатов обучения в разных группах, возможность обмена
опытом преподавания, а также увеличит соперничество между обучающимися. В зависимости
от конкретных условий, можно разрабатывать
специфические, особые формы интерактивного
обучения. Например, связанные с уменьшением временного интервала выполнения задания
или возложения на обучающихся определенных обязательств.
Чтобы обеспечить максимальную сравнимость и конкретность при оценке организации
процесса обучения студентов с помощью интерактивных форм, необходимо разрабатывать
приемлемые фонды оценочных средств. Наиболее легкий способ сравнения различных результатов на единой для всех основе возможен при
выполнении интерактивного задания за определенный период времени. Но необходимо помнить, что при учете результатов интерактивных
форм обучения большое значение имеет использование наряду с чисто количественными показателями показателей качественного характера. Этим целям, например, отвечают конкурсы по различной тематике на звание «Лучший
…..», студенческие научные конференции, портфолио.
Организация процесса обучения студентов
с помощью интерактивных форм является важнейшим средством решения задачи по освоению компетентностного подхода в рамках ФГОС
высшего образования. В настоящее время совершенно очевидно, что образовательный процесс
не может быть сведен только к простому проведению лекций или практик. При разработке
образовательной программы по определенному направлению необходимо строго соблюдать
пропорциональность в предоставлении студентам интерактивных занятий, а также синхронизировать согласование всех взаимосвязанных
компетенций и учебных дисциплин. Иначе неизбежны нерациональное использование ресурсов, избыток отдельных не нужных занятий при
недостатке других, нарушение ранжированности дисциплин и последовательности освоения
компетенций. Поэтому при разработке рабочей программы дисциплины необходимо особое внимание уделять практике внедрения интерактивных форм обучения в образовательный
процесс. Во многом успех внедрения процесса
обучения студентов с помощью интерактивных
форм зависит от руководителя направления или
от ответственного за образовательную программу. Решение по организации рассматриваемого
процесса является специфическим продуктом
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управленческого труда и является фундаментом, на котором строится развитие интерактивных форм. Принятие данного решения должно
обладать научной обоснованностью, единством
целей, правомочностью, однозначностью, оперативностью, конкретностью во времени. Для
уменьшения трудностей, возникающих при
внедрении в образовательный процесс интерактивных форм обучения, необходимо привлекать
профессорско-преподавательский состав к их
обсуждению. При этом можно выделить следующие этапы обсуждения: уяснение задачи (освоение профессиональной компетенции данной
дисциплиной), разработка различных вариантов решения задачи (анализ интерактивных
форм), выбор, принятие и окончательная формулировка решения (оформление рабочей программы дисциплины).
По своей природе процесс обучения студентов
с помощью интерактивных форм не может иметь
раз и навсегда неизменные, застывшие формы и
цели. По мере выполнения заданий, перед обучающимися должны ставиться новые задачи, для
решения которых необходимо использовать все
имеющиеся средства (информационные, научные, технические и т. д.), в том числе и организацию процесса обучения. Стимулирование развития рассматриваемого процесса предполагает решение ряда взаимосвязанных задач, входящих
в компетенции, как руководителя направления,
так и самого преподавателя. Оценка достигнутых результатов, «напряженность» проведения
занятий, возможность приближения рассматриваемой ситуации к реальной, определение фактически достигнутого результата должны стать
постоянной и совместной работой профессорского-преподавательского состава и руководителя направления. Благодаря этому можно давать
действенные рекомендации, как находить наилучшие способы дальнейшего развития процесса
обучения студентов с помощью интерактивных
форм, как сочетать количественные и качественные показатели их оценки, как наиболее эффективно распространять инновационный педагогический опыт работы.
Успех проведения занятий при помощи интерактивных форм определяется, прежде всего,
справедливой оценкой их эффективности. Необходимо знать, насколько такое занятие в его
конкретной форме способствовало выполнению
образовательной задачи, например освоению
профессиональной или общекультурной компе-
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тенции или воспитанию личностной характеристики обучающегося. Решение таких проблем
требует большой работы по анализу достигнутых результатов деятельности всего образовательного учреждения.
Вся система совершенствования организации процесса обучения с помощью интерактивных форм, материального и морального поощрения его участников строится исходя из оценки реального вклада и эффективности работы
каждого участника образовательного процесса.
Формы материального и морального поощрения чрезвычайно разнообразны: премирование
по итогам работы; объявление благодарности,
занесение на Доску или Галерею почета; вручение Почетных грамот и др. Исключительно
важно не превращать поощрения в формальную
процедуру. Необходимо понимать, что на основе умелого сочетания материального и морального стимулирования можно достичь больших
успехов в развитии интерактивных форм обучения в частности, и внедрении компетентностного подхода в образовательном процессе, в целом.
Особое значение в настоящее время имеет развитие у руководителей направлений ответственности за развитие организации процесса обучения
с помощью интерактивных форм.
Прочной основной инновационной активности отдельных преподавателей является высокий уровень сознательности, компетентности
и профессиональных знаний. Развитие наиболее эффективных интерактивных форм обучения и действенность их разнообразных материальных и моральных стимулов тем выше, чем
лучше организовано повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава. Особое значение имеет при этом хорошо поставленная система дополнительного образования, призванная дать глубокие теоретические и практические знания по существующей проблематике
и приобрести понимание важности рассмотренного процесса.
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Интерактивные методы обучения никак
не могут по-настоящему прижиться в российской высшей школе. Методистов, готовящих
перед очередными проверками вузов учебные
планы, все время кидает из крайности в крайность. Еще 2011 г. составляя план по направлению 230700.62 «Прикладная информатика» они
вписали в каждую позицию и почти в каждую
форму занятий обязательные часы интерактивного обучения, заставив лекторов внести эти часы в программы дисциплин, методические указания и т. п. Но уже в 2014 г. под флагом перехода к компетентностному подходу и стандартам ФГОС ВО интерактивные часы из учебных
планов почему-то исчезли, оставив разработчи-

Актуальные проблемы экономики и управления

кам программ дилемму: выкидывать их из программ дисциплин вместе со знаниями, умениями и навыками, или чуть-чуть потерпеть, поскольку Министерство пообещало в ближайшей
перспективе ФГОС 4.
С нашей точки зрения проблемы интерактивного обучения начинаются уже с определения
этого понятия. Свои соображения по этому поводу мы высказали в работе [1], где писали, что
пассивный метод обучения заключается в том,
что преподаватель просто доводит информацию
до сведения студента, активный – когда студент
взаимодействует с преподавателем, например,
задавая ему вопросы или отвечая на них, а интерактивный – когда студены взаимодействуют
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не только с преподавателем, но и между собой,
минуя преподавателя. Там же мы отметили,
что использование термина «интерактивный»
в языке средств массовой информации в большинстве случаев не оправдано. Поэтому, говоря далее об интерактивном обучении, мы будем
обсуждать такие формы проведения занятий,
при которых преподаватель может сознательно
организовать взаимодействие (диалог, общение)
именно между студентами.
Интерактивное общение студентов – участников образовательного процесса может реализовываться как в очной (аудиторной) форме, так
и дистанционно с использованием технических
средств общения, обеспечивающих передачу звука и изображения [2]. Существует и смешанная
форма обучения [3]. Кроме этого, занятия могут
проводиться синхронно и асинхронно [4, с. 27].
Можно считать, что первыми техническими
средствами дистанционного общения были почтовые отправления, телеграф, телефон. Если
почта и телеграф обеспечивали асинхронное общение, то общение по телефону, безусловно, было
синхронным. Появившиеся в конце XIX в. кинематография по своей сути тоже была асинхронной, а с началом радио и телевещания в практику опять вошли синхронные технологии. Отметим, что возможность позвонить, например, на
радиостанцию и задать ведущему вопрос – это
активная синхронная технология. А вот примерами интерактивной технологии в рассмотренных выше случаях могут быть критические статьи, обзоры, телепередачи, идущие в записи, которые по своей сути являются асинхронными.
Современные компьютерные технологии также могут быть как синхронными, так и асинхронными. При этом они существенно расширяют возможности общения всех участников друг
с другом, что особенно ценно в процессе учебном, когда необходимо организовать общение
студентов между собой.
При этом абсолютно неправомерно говорить
об интерактивном обучении в том случае, когда
студент просто работает за компьютером – использует поисковые системы, занимается расчетами, даже проектированием. И уж совсем
нелеп тезис о том, что интерактивное обучение в синхронном режиме невозможно без компьютера. Пока речь идет об очной форме обучения можно смело утверждать, что это не только возможно, но и реализуемо в разнообразных
формах [1]. Правда, приходится признать, что
в случае заочного или дистанционного обучения
без компьютера интерактивность не обеспечить.
Но есть проблемы внедрения интерактивного обучения в практику высшего образования
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и при обучении в очной форме. Одна из них заключается в том, что невозможно административно распределить интерактивные часы по позициям учебного плана. И дело не только в том,
что для одних дисциплин интерактивность может быть основной составляющей обучения, а
для других ее почти невозможно реализовать.
Взаимодействие студентов между собой в рамках образовательного процесса требует наличия
у них определенного уровня культуры общения,
и этот уровень существенно разнится от группы
к группе, от потока к потоку при принципиальном отсутствии возможности его прогнозирования. Принято говорить о том, что использование
интерактивности может быть основой учебного
процесса как на аудиторных, так и на внеаудиторных занятиях. То есть, если речь идет об очной форме обучения, то и при самостоятельной
работе студентов. Однако самостоятельная работа студентов не учитывается в индивидуальных планах преподавателей и, соответственно,
никак им не оплачивается. Следовательно, на
сегодняшний день направить энергию преподавателей на создание и проведение интерактивных занятий можно либо очередной раз воспользовавшись их бескорыстием и интересом ко
всему новому, либо в приказном порядке. В первом случае это будет нечестно по отношению
к ним, а во втором все закончится профанацией.
В сегодняшних учебных программах самостоятельной работе студентов отводится более половины учебного времени. Очевидно, что
его нынешнее использование непродуктивно, и
оставить организацию самостоятельной работы
студента на том уровне, который бытует сегодня, непозволительно.
Однако ситуация все-таки не безнадежна.
С. Б. Михеева [5] предлагает классификацию
моделей интерактивного образования. Она утверждает, что взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется через так называемые «тексты» – объединенные смысловой связью последовательности
знаковых единиц, основными свойствами которых является связность и целостность. Очевидно, что такие «тексты» могут существовать
в самых разных видах: традиционном бумажном, электронном, аудио- или видеозаписи, произнесенного доклада, музыкального произведения и т. п. Подобный подход имеет массу преимуществ, поскольку введение понятия «текст»
позволяет посмотреть на технологии интерактивного обучения в общем виде. В этом случае
от преподавателя требуется умение создания
«текста», удовлетворяющего требованиям организации интерактивности, а от студентов – уме-
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ние работать с ним. Форма и организация таких
«текстов» определяются отсутствием или наличием технических средств и способом проведения занятий (синхронный или асинхронный,
аудиторный или дистанционный).
Сосредоточимся на способах реализации
методов интерактивного обучения с помощью
электронных образовательных сред [6]. Система
управления обучением Moodle позволяет организовать упорядоченный набор страниц, который
обычно связывается с конкретными дисциплинами учебного плана [2]. Преподаватели публикуют в них свои «тексты», а обучаемые получают
к ним доступ в соответствии с установленными
в электронной образовательной среде правилами. Преподаватель имеет целый ряд возможностей размещений «текста» в системе. Очевидно,
что доступ к «тексту» может осуществляться
как в асинхронном, так и синхронном режимах,
а форма его организации должна представлять
интерес для всех студентов группы.
По-видимому, основным средством асинхронного интерактивного обмена при использовании
системы управления обучением Moodle является модуль «Форум». Форумы предназначены
для обмена информацией между всеми участниками процесса дистанционного обучения. Они
предоставляют обучающимся достаточно времени для подготовки ответов и могут использоваться для проведения дискуссий. Сообщения
в форуме в чем-то похожи на почтовые – каждое
из них имеет автора, тему и собственно содержание [7], а адресуются они конкретной аудитории. Как правило, любой ответ в форуме привязывается к некому исходному сообщению, в результате чего образуется древовидная структура, каждая ветвь которой посвящена определенной начатой кем-то теме. Если почтовые адреса
студентов зарегистрированы в электронной образовательной среде, то все участники обучения
достаточно быстро получают оповещения о выставленном в форуме тексте. По этой технологии удобно организовать, например, обсуждение некоторого научного материала (реферата,
отчета, статьи или тезисов доклада).
Еще одно средство асинхронной интерактивности – модуль «Семинар». Он позволяет студентам выполнять предложенные преподавателем
задания (что само по себе не является чем-то особенным для Moodle), и дает возможность участникам оценивать работы друг друга [8], что собственно и обеспечивает интерактивность.
Модуль «Глоссарий» позволяет участникам
создавать список определений. Это тоже средство асинхронной интерактивности. На странице может быть один главный глоссарий и сколь
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угодно много вторичных. Все глоссарии доступны участникам, однако редактировать главный глоссарий может только преподаватель.
Совместная работа над глоссарием позволяет
сосредоточить внимание обучающихся на важнейшей составляющей любой научной дисциплины – ее терминологии [7].
Модуль «Wiki» позволяет организовать асинхронную совместную работу над документом.
Преподаватель заносит первоначальный текст,
после чего любой обучаемый может его редактировать. При необходимости можно определить,
кто и когда вносил конкретную правку [9].
Модуль «Лекция» – это средство асинхронного активного обучения. Его назначение – дать
возможность преподавателю организовать изучение какой-то темы пошагово. Тема раскрывается студенту постепенно и каждый раз для
проверки усвоения материала ему необходимо
ответить на контрольный вопрос. Если ответ на
вопрос неправильный, то обучаемый снова возвращается к изучению материала или переходит на страницу с более подробным изложением
неусвоенного фрагмента. В противном случае он
переходит к изучению следующего фрагмента
темы [7]. При совместном использовании модулей «Лекция» и модулей «Глоссарий» и «Wiki»
можно ставить задачу создания педагогической
системы автоматизированного интерактивного
обучения.
Модуль «Рабочая тетрадь» также представляет собой средство активного обучения, которое
в сочетании с другими тоже может использоваться для реализации принципа интерактивности.
Модуль предоставляет последовательность заданий, ответы на которые надо дать в виде текста.
Студент при этом имеет право вносить исправления и усовершенствовать свой ответ в течение
всего времени, которое преподаватель зафиксировал как период доступности. При этом сохраняется последняя версия ответа [7].
Модуль «Анкета» предоставляет возможность асинхронного опроса аудитории по набору заранее созданных вопросов. Существует несколько вариантов построения анкеты. Результат анкетирования выдается в виде статистики
ответов [10]. Интерактивность может быть реализована за счет совместного использования
с другими модулями.
Модуль «Опрос» предназначен для организации голосования на странице курса. В зависимости от настройки, он может быть как синхронным, так и асинхронным, как активным,
так и интерактивным. Преподаватель задает
вопрос и предусматривает насколько вариантов ответа, что позволяет аудитории проголосо-
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вать по какому-либо вопросу, найти общее мнение или выделить участников с оригинальной
точкой зрения. Результаты опроса могут быть
скрыты от студентов, а могут быть им показаны либо анонимно, либо с указанием авторства. Распространенность в студенческой среде
мобильных телефонов с технологией Smart позволяет, в частности, организовать оперативные
опросы аудитории в течение лекции без привлечения дополнительного оборудования [7].
Модуль «Чат» – это типичное средство синхронного интерактивного общения. Информация в чате представляет собой поток сообщений,
идущих от всех участников. Если техническая
настройка чата не вызывает особых затруднений, то для организации работы в нем от преподавателя потребуется ряд усилий. Так, например, необходима тема обсуждения, которая заинтересует потенциальных участников, и организация встреч во времени. Информация в чате
может сохраняться указанное при его настройке время [7].

Подводя итог изложенному, отметим, что
в условиях использования электронной образовательной среды технических и программных
препятствий для организации интерактивного
обучения нет. Как бы ни выглядела дисциплина, какие бы методические требования к ней
не предъявлялись, все возможности проведения таких видов занятий уже существуют. Решение вопроса упирается в административные
трудности, в частности, в заинтересованность
преподавателей и соответствующее нормирование их труда. Если руководство высшей школы
действительно хочет внедрить интерактивные
формы проведения занятий в учебный процесс
и продолжить переход к европейской системе
образования [11], ему придется разрешить преподавателю самому выбирать формы и виды
проведения учебных занятий, реализовать на
практике систему зачетных единиц и полностью отказаться от нормирования труда преподавателя в часах (академических или астрономических).
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕДРЕНИЯ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВУЗОВ1
В статье рассмотрены операционные системы на российском мобильном рынке,
количество пользователей мобильного интернета в России, количество проданных
смартфонов и мобильных телефонов за 2014 г., объем рынка смартфонов в России
с прогнозом на 2018 г. Проанализированы перспективы внедрения мобильных приложений для вузов. Представлены высшие учебные заведения, использующие мобильные
приложения.
Ключевые слова: мобильные приложения для вузов, высшие учебные заведения, мобильный рынок, мобильные устройства, мобильные операционные системы, рынок
мобильных приложений.
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Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

ANALYSIS OF PROSPECTS OF INTRODUCTION
OF MOBILE APPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
In article operating systems in the Russian mobile market, number of users of the mobile Internet in Russia,
number of the sold smartphones and mobile phones for 2014, size of the market of smartphones in Russia with
the forecast for 2018 are considered. Perspectives of implementation of mobile apps for higher education
institutions are analyzed. The higher educational institutions using mobile apps are provided.
Keywords: mobile apps for universities, higher education institutions, mobile market, mobile devices, mobile
operating systems, mobile applications market.
Рынок мобильных приложений является одним из самых перспективных и быстро растущих. С каждым днем идет разработка различного рода программных продуктов, в частности
и для мобильных устройств. Все больше людей
использует возможности мобильных устройств.
Их популярность обусловлена, прежде всего, их
удобством в использовании: небольшой размер,
мощные процессоры, удобный интерфейс, быстрый доступ ко всей информации в сети. Для
большинства людей смартфоны уже заменили
настольный компьютер.
Развитие компьютерных технологий позволило обществу решить глобальную проблему
1

информатизации, связанную с быстро возрастающими интеграционными процессами, проникающими во все сферы нашей деятельности:
культуру, производство, управление, науку, образование, и т. д.
В наши дни происходит глобальное совершенствование и повышение роли информационных технологий в сферах образовательной деятельности. На данный момент одной из основных задач развития образовательного учреждения является развитие информационной инфраструктуры учебного заведения.
Актуальность темы определяется тем, что
технологии не стоят на месте, а значит, появля-
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ются новые возможности для улучшения условий обучения, одним из которых является разработка мобильного приложения.
На сегодняшний день практически каждый
студент, преподаватель и сотрудник имеет какое-нибудь устройство, позволяющее получить
любую информацию мобильно (через смартфон,
планшет). Для повышения оперативности в поиске информации предлагается разрабатывать мобильные приложения для вуза, так называемые
версии официального сайта, которые будут упрощены в использовании, и с применением GPS.
Хотя рынок мобильных приложений относительно молод, за последние несколько лет он
существенно вырос. На сегодняшний день мобильные приложения являются одним из наиболее привлекательных для инвестиций сегментов рынка. Хотя мобильный рынок России существенно уступает в размерах рынкам
США, Азии и Европы, многие эксперты разделяют мнение, что он обладает значительным потенциалом роста. Согласно исследованию J’son & Partners Consulting, в 2013 г. объем российского рынка мобильных приложений
оценивался в $246 млн, и аналитики ожидают,
что он продолжит расти. Исследование показывает, что более 50 % пользователей планше-

тов и смартфонов минимум раз в день выходят
в интернет. Согласно недавнему исследованию
eMarketer, уровень распространения мобильной связи, составлявший в 2014 г. 80 %, вырастет к 2017 г. на 6 %, а количество пользователей мобильного интернета в России увеличится
с 61,5 млн в 2014 г. до 88,1 млн в 2017 г. [1, 2,
4]. Количество пользователей мобильного интернета представлено на рис. 1. 2014 г. был отмечен резким ростом продаж смартфонов (рис. 2):
в России было продано 26 млн устройств – на
47 % больше, чем в 2013 г. (информация опубликована J’son & Partners Consulting). Смартфоны составили 61 % от общего числа (43 млн)
проданных мобильных телефонов. Однако стоит отметить, что общий рост рынка регистрируется за счет увеличивающихся продаж бюджетных смартфонов (стоимостью $50–$110),
в то время как остальные сегменты мобильного рынка идут на спад. В денежном выражении российский рынок смартфонов увеличился на 20 %, а его объем составил 216 млрд руб.
Основные факторы роста включают в себя увеличение популярности мобильного интернета и уменьшение средней стоимости смартфона на 19 % до отметки $130 в 2014 г. По оценкам J’son & Partners Consulting, к 2018 г. общий

Рис. 1. Количество пользователей
мобильного интернета в России. Прогноз на 2017 г.

Рис. 2. Количество смартфонов
и мобильных телефонов, проданных за 2014 г.

Рис. 3. Объем рынка смартфонов в России.
Прогноз на 2018 г.

Рис. 4. Мобильные операционные системы в России,
за 2011–2014 гг.
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объем российского рынка смартфонов достигнет
39,9 млн устройств [1, 3]. Обьем рынка смартфонов представлен на рис. 3. Если рассматривать операционные системы, на российском мобильном рынке доминирует Android, удерживающий 50,65 % рынка по состоянию на декабрь
2014 г. На втором месте iOS с 43,59 % (на 15,74 %
больше, чем в 2013 г.), в то время как Windows
Phone теряет позиции с долей рынка 2,42 % (по
сравнению с 3,34 % в 2013 г.). Суммарная доля
всех остальных операционных систем составляет 3,34 % (данные от The Statistics Portal, декабрь 2014 г.) [1, 3]. Мобильные операционные
системы представлены на рис. 4.
Большинство мобильных приложений и сервисов, доступных сейчас на российском рынке, сконцентрированы в следующих сегментах:
социальные сети, геолокация, игры, музыка,
фильмы, новости, контент-проекты и транспортные услуги, в то время как наблюдается нехватка муниципальных, туристических мобильных
сервисов и приложений в сфере образования.
В эпоху высоких информационных технологий достаточно удобно использовать специально разработанные мобильные приложения,
которые позволят студентам, преподавателям
и сотрудникам мгновенно найти практически
любую информацию, связанную с учебной деятельностью.
Целью анализа в данной статье стала актуальность внедрения мобильного приложения,

которое поможет значительно сэкономить время в поиске нужной информации связанной
с учебной деятельностью.
Мобильное приложение для вуза – это удобное
и простое в обращении приложение, которое после разработки можно будет скачать из магазина
приложений App Store, Google Play или Windows
Phone Store. Выбор магазина приложений будет
зависеть от того, какая операционная система
поддерживается смартфоном. Данное приложение позволит быстро и своевременно доносить необходимую информацию до студентов, преподавателей и сотрудников университета.
На сегодняшний день высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге значительно отстают
от ведущих мировых университетов, которые
уже давно используют мобильные приложения
для своих вузов. Из 15 проанализированных
Санкт-Петербургских государственных учебных заведений, только три официально имеют
данные приложения. Это Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Санкт-Петербургский
политехнический университет (СПбПУ), СанктПетербургский государственный университет
(СПбГУ). Интерфейсы мобильных приложений
этих университетов представлены на рис. 5 – 8.
И на данный момент не все эти приложения есть
в самых популярных магазинах приложений
для смартфонов.

Рис. 5. Интерфейс сайта Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики,
содержащий ссылки на магазины мобильных приложений вуза
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Рис. 6. Интерфейс мобильного приложения Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики

Рис. 7. Интерфейс мобильного приложения
Санкт-Петербургского политехнического
университета

Рис. 8. Интерфейс мобильного приложения
Санкт-Петербургского государственного
университета

Из трех приведенных выше примеров мобильных приложений рассмотренных вузов, реально работающими под управлением операционной системы IOS оказались только приложения СПбПУ и Университета ИТМО. Мобильное
приложение СПбГУ работает со сбоями и не содержит актуальной информации, т. к. с 2013 г.
не обновлялось.

Необходимо отметить, что наиболее стильно, доступно и информативно выглядит приложение, разработанное в Университете ИТМО.
Оно постоянно обновляется и усовершенствуется. В приложении представлена контактносправочная информация. На стартовой странице приложения в меню есть разделы «новости», «мероприятия», «расписание» и другие,
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Рис. 9. Скрин мобильного приложения Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и оптики,
на котором представлены разделы главного меню

Рис. 10. Скрин мобильного приложения
Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики,
на котором представлена контактно-справочная
информация о факультете с кнопкой вызова
и возможностью отправить письмо на E-mail
данного факультета

содержащие полезную информацию, например,
раздел «персоналии», в котором можно осуществить поиск сотрудника по фамилии. В случае
если искомая фамилия обнаружилась в базе,
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выпадает список совпадений. После чего, выбрав значение из списка, пользователь попадает
на страницу с подробной контактно-справочной
информацией: фотографией, телефонным номером, E-mail, биографией и списком основных
трудов преподавателя. Интерфейс приложения
представлены на рис. 9. и рис. 10.
Достоинством данного приложения можно
считать кнопку вызова, расположенную рядом
с каждым телефонным номером, предназначенную для мгновенного вызова абонента. В приложении также возможен поиск по структурным
отделам университета, по факультетам, кафедрам и подразделениям. Однако в этом случае
информация выдается через поисковую строку,
а пользователь сам выбирает из полного списка
нужный ему отдел.
Необходимо отметить схожесть мобильных
приложений СПбПУ и Университета ИТМО. Оба
приложения обладают понятным и информативным интерфейсом, но отличаются дизайном,
подобранным в соответствии с принятым стилем оформления сайта вуза.
В настоящее время ведется разработка и осуществляется попытка внедрения подобного мобильного приложения и в Санкт-Петербургском
государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Совсем недавно в Google Play (магазине приложений для Android) появилось приложение
SUAI navigation. Это приложение осуществляет
навигацию по зданию главного корпуса ГУАП,
расположенному по адресу: Санкт-Петербург,
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Рис. 11. Интерфейс мобильного приложения SUAI navigation

ул. Большая Морская, д. 67. С помощью этого
приложения можно найти не только нужную
аудиторию, но и узнать, как пройти до нее от того места, где Вы сейчас находитесь. Интерфейс
приложения представлен на рис. 11.
Данная система особенно полезна студентам-первокурсникам. Известно, что территория университета занимает несколько гектаров,
и поэтому разобраться в местной «географии»
первое время довольно трудно.
Но на данный момент это приложение работает с помощью возможности распознавания QRкодов, размещенных в здании университета, для
однозначного определения местоположения, и
для этого обязательно нужно наличие камеры
в используемом устройстве. Еще одним недостатком является то, что данное приложение может
скачать не каждый владелец смартфона или планшета, а только лишь пользователь устройства на
платформе Android. Кроме того, это приложение
не представлено на официальном сайте ГУАП. Поэтому о нем практически никто не знает.
К достоинствам можно отнести симпатичный дизайн, простой и понятный интерфейс,
информативную карту по всему вузу.
На основании проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что было бы правильно
создать мобильное приложение для вуза, чтобы оно было удобное, информативное, с приятным дизайном и своим стилем, которое сможет
отображать любую информацию, например
расписание занятий, новости вуза, важные
объявления, контакты, режим работы отделов
университета, информацию по факультетам,
навигацию по зданию университета и многое другое. Также предлагается создать более
удобную навигацию, которая работала бы при
помощи GPS. В режиме навигации интерфейс
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карты позволил бы пользователю задать начальную и конечную точки маршрута пользователя, в какой части здания он бы не находился, и в результате увидеть путь, по которому можно добраться до нужного помещения,
без применения QR-кодов.
Очевидно, что каждый вуз должен заниматься
разработкой мобильного приложения, которое позволило бы снять нагрузку с сотрудников университета, которые каждый раз вынуждены отвечать
на вопросы о навигации по вузу. Студентам такое
приложение поможет при поиске аудитории, телефона или отдела, а также даст возможность полностью и быстро адаптироваться к студенческой
жизни, экономя силы и время, которые полезнее
потратить на обучение и усвоение материала изучаемых дисциплин. Также это решит проблему
адаптации иностранных студентов, если в приложении будет возможность переключения языков,
например с русского на английский и наоборот.
Это позволит иностранным студентам преодолеть
барьеры общения и недопонимания.
Таким образом, можно сделать вывод, что мобильные приложения, связанные с образованием на данный момент слабо стандартизированы.
Тем не менее не вызывает сомнений тот факт,
что приложения будут развиваться и дальше.
Также необходимо отметить, что мобильное
приложение, сконцентрированное на решение
ряда задач и упрощающее повседневную жизнь
студентов, преподавателей и сотрудников – это
один из эффективных инструментов, позволяющих сделать процесс обучения более комфортным, информативным и более доступным. Значительное снижение времени на выполнение
поставленных задач может сделать мобильное
приложение незаменимым, а его внедрение и
развитие – объективным фактором успешности.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ МЕТОДОВ DATAMINING1
Проведен обзор существующих методов DataMining. Определены классы решаемых
этими методами задач. Дано краткое описание распространенных программных пакетов, которые можно использовать для решения практических задач.
Ключевые слова: DataMining, классификация, кластеризация, визуализация, прогнозирование, поиск ассоциативных правил.
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Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

STRUCTURING OF DATA MINING METHODS
The review of the existing DataMining methods is carried out. Classes of the tasks solved by these methods are
defined. The short description of widespread software packages which can be used for the solution of practical
tasks is given.
Keywords: DataMining, classification, clustering, visualization, forecasting, discovery of association rules.
В настоящее время для компаний, которые
за годы работы собрали большие массивы данных (чаще всего носящих хаотичный характер),
традиционных средств их обработки уже недостаточно. Проблема заключается в том, что чем
больше сведений о предметной области бизнеса накапливается, тем труднее и больше времени необходимо для того, чтобы эффективно их
анализировать и получать выводы и результаты. Для решения этой проблемы целесообразно
найти закономерности, извлечь правила и применить эти знания в процессе управления. Для
этого требуется создавать механизмы обработки информации, способные находить нетривиальные закономерности в данных больших объемов. Обычно такие средства называют системами DataMining.
В целом технологию DataMining достаточно точно определяет Григорий Пиатецкий-Шапиро – один из основателей этого направления:
«DataMining – это процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интер1
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претации знаний, необходимых для принятия
решений в различных сферах человеческой деятельности» [1]. Сфера применения DataMining
ничем не ограничена – она везде, где имеются
какие-либо данные. Но в первую очередь методы DataMining сегодня заинтересовали коммерческие предприятия. Отдача от использования
инструментов DataMining для решения бизнесзадач становится заметна довольно скоро, а затраты на покупку системы могут очень быстро
окупиться.
При помощи средств DataMining можно решить задачу классификации. Классификация – это обнаружение признаков, которые характеризуют группу объектов исследуемого набора данных. Пример использования методов
DataMining в автомобильном производстве: на
этапе сборки автомобиля в него устанавливаются сенсоры, которые контролируют состояние
элементов оборудования в машине. Далее, с интервалом в 10 сек., производится мониторинг
данных, получаемых от сенсоров. В течение уже
восьми лет ведутся эти наблюдения, чтобы выя-

Статья рекомендована к печати доктором педагогических наук А. Г. Степановым.
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вить варианты отклонения сборки автомобиля,
а также для диагностики и выдачи рекомендаций по способам восстановления нормального
режима производства [10].
С помощью методов DataMining можно решить задачу прогнозирования, то есть оценки
на основе исторических данных будущих значений целевых численных показателей. Например, каждому торговому предприятию целесообразно возможно точно знать предполагаемый
объем продаж на тот или иной период в будущем на основании данных о прошлых продажах. Также задачей DataMining является выявление закономерностей и связей между событиями в наборе данных. Инструменты DataMining
позволяют осуществлять поиск ассоциативных
правил, т. е. определять часто встречающиеся наборы товаров, которые клиенты покупают
единовременно [2].
Кроме перечисленных, к задачам DataMining
также относятся:
– кластеризация – разбиение объектов на
группы;
– визуализация – создание графического образа анализируемых данных;
– анализ отклонений – обнаружение и анализ данных, наиболее отличающихся от общего
множества;
– корреляция – нахождение зависимостей
в наборе данных.
Для их решения используются различные математические методы и алгоритмы, а также ин-

струменты математической статистики [2]. Инструментарий DataMining представлен в табл. 1.
К индустриальным системам относятся перечисленные ниже программы
1. Система PolyAnalyst позволяет получить
практически полезные знания из большого количества текстовых и структурированных данных, передает эти знания в доступной пониманию форме и в виде оперативно применяемых
моделей для принятия ответственных бизнесрешений. PolyAnalystFeature.PolyAnalyst позволяет создавать многоступенчатые сценарии
анализа данных и формы отчетов посредством
простого drag-and-drop интерфейса. Данная система предоставляет пользователям результаты, полученные из прогнозов, в доступных для
понимания формах, которые облегчают принятие взвешенных решений [4].
2. Программный продукт SAS EnterpriseMiner – это интегрированный компонент системы SAS, созданный специально для выявления в огромных массивах данных информации, которая необходима для принятия решений. Разработанный для поиска и анализа глубоко скрытых закономерностей в данных SAS,
EnterpriseMiner включает в себя методы статистического анализа, соответствующую методологию выполнения проектов DataMining
и графический интерфейс пользователя. Важной особенностью SAS EnterpriseMiner является его полная интеграция с программным
продуктом SAS WarehouseAdministrator, предТаблица 1

Инструментарий технологий DataMining
Технологии

Описание

В настоящее время большинство ведущих в мире производителей программного обеспечения предлагает свои продукты и решения в области DataMining (это
масштабируемые системы, в которых реализованы математические алгоритмы анализа данных). Они имеют развитый графический интерфейс, богатые
Индустриальные системы
возможности в визуализации и манипулирования с данными, предоставляют
доступ к различным источникам данных, функционируют в архитектуре клиент/сервер на Intel или UNIX платформах
Предметно-ориентированные Данные системы решают узкий класс специализированных задач. Хорошим
аналитические системы
примером являются программы технического анализа финансовых рынков
Мощные математические системы, предназначенные для статистической обраСтатистические пакеты
ботки данных любой природы. Они включают многочисленные инструменты
статистического анализа, имеют развитые графические средства
Широкий класс разнообразных систем, представляющих собой иерархические
сетевые структуры, в узлах которых находятся так называемые нейроны. ОсНейросетевые пакеты
новным недостатком нейронных сетей являются трудности в интерпретации
результатов. Тренированная нейронная сеть представляет собой «умный черный ящик», работу которого невозможно понять и контролировать
Метод «Деревья решений» используется только для решения задач классифиПакеты, реализующие
кации. Это является его серьезным ограничением. Результатом работы метода
алгоритмы Decisiontrees
является иерархическая древовидная структура классификационных правил
типа «IF...THEN...» [3]
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назначенным для разработки и эксплуатации
информационных хранилищ, и другими компонентами системы SAS. Разработка проектов
DataMining может выполняться как локально,
так и в архитектуре клиент-сервер. Пакет SAS
EnterpriseMiner обеспечивает эффективную обработку огромных объемов данных и предоставляет простые способы публикации результатов
анализа для различных аудиторий, что позволяет встраивать эти модели в бизнес-процессы
предприятия [5].
3. MineSet – это модульная структура, состоящая из набора компонентов, которая дает возможность пользователям визуально интерпретировать самые сложные данные. Пользователи
могут обращаться к сетевым хранилищам данных с лэптопов и интерактивно анализировать
данные или загружать информацию в MineSet
из обычной электронной таблицы и визуализировать табличные данные. Открытая архитектура MineSet позволяет создавать приложения
для конкретных заказчиков.
MineSet – это масштабируемое клиент-серверное решение. Пользовательский интерфейс (клиент) и обработка данных с помощью
DataMining-моделей (сервер) функционируют
раздельно. MineSetEnterprise предлагает пользователям выбрать из двух вариантов – запуск
клиентского и серверного приложения на одном компьютере или запуск серверной части
на более мощной машине. Несколько приложений EnterpriseClient могут подключаться
к EnterpriseServer.
К предметно-ориентированным аналитическим системам относятся следующие программы.
1. MetaStock (EquipsInternational, USA) – это
мощная математическая система, предназначенная для статистической обработки данных
любой природы. Она включает многочисленные
инструменты статистического анализа, имеет
развитые графические средства. Главный недостаток системы этого класса – его невозможно эффективно применять для анализа данных,
не имея глубоких знаний в области статистики.
Неподготовленный пользователь должен пройти специальный курс обучения [7].
2. SuperCharts реализует практически все
основные возможности своего «старшего брата» TradeStation. В SuperCharts встроено более
80 индикаторов, 15 торговых систем, 15 элементов графики, а также дополнительные инструменты ShowMe и PaintBar. Кроме этого встроенный ExpertIndicator помогает объяснить, что
означает каждый конкретный индикатор. Это
отличный способ для начинающих трейдеров
изучить технический анализ, а для более опыт-
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ных – узнать другую точку зрения. Также, как и
TradeStation, SuperCharts позволяет протестировать торговую систему на исторических данных и в дальнейшем применять ее при работе.
Но в отличие от TradeStation торговые системы
можно строить только на дневных, недельных и
месячных графиках, для определения глобальных тенденций [7].
Среди статистических пактов можно выделить:
1. SPSS Statistics (от англ. «StatisticalPackag
efortheSocialSciences» – «статистический пакет
для социальных наук») – компьютерная программа для статистической обработки данных,
один из лидеров рынка в области коммерческих
статистических продуктов, предназначенных
для проведения прикладных исследований в социальных науках. Возможности, предоставляемые программой:
– ввод и хранение данных;
– использование переменных разных типов;
– частотность признаков, таблицы, графики,
таблицы сопряженности, диаграммы;
– первичная описательная статистика;
– маркетинговые исследования;
– анализ данных маркетинговых исследований [7].
2. STATGRAPHICS Centurion – статистическая графическая система под Windows
(SGWIN) – профессиональный статистический
пакет для РС совместимых персональных компьютеров. Она намного мощнее при моделировании, чем электронные таблицы типа Excel.
В то же время SGWIN более проста в использовании, чем знаменитые большие пакеты типа SAS или SPSS. К ее отличительным чертам можно отнести интерактивную графику
и другие свойства – StatFolio (статистический
портфель), StatAdvisor (статистический консультант), StatWizard (статистический помощник), StatGallery (статистическая галерея),
StatReporter (статистический отчет), Snapstats
(быстрый статистический анализ) [8].
Примерами нейросетевых пакетов являются:
1. NeuroShellTrader – это семейство продуктов, разработанное специально для трейдеров и призванное помочь им в принятии решений при торговле. В нем реализованы технологии искусственного интеллекта, позволяющие
прогнозировать финансовые временные ряды,
строить и оптимизировать торговые стратегии.
NeuroShellTrader изначально разрабатывался
как инструмент для нейросетевого анализа биржевых данных, поэтому построение в нем прогнозов и торговых стратегий с помощью нейронных сетей, и генетических алгоритмов просто и
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понятно даже для пользователя, не являющегося профессионалом в этой области. Кроме того, будучи специализированным инструментом
для трейдеров, имеет дружественный графический интерфейс, богатые возможности для импорта данных и мощную библиотеку индикаторов [5].
2. OWL (OntologyWebLanguage) – это язык,
базирующийся на направлении SemanticWeb,
служащий для представления web-онтологий
предметных областей. Под онтологией понимается некоторый набор терминов предметной области и связей между этими терминами [9].
OWL предоставляет три подмножества, имеющие различную степень детализации:
– OWL Lite предназначено для пользователей или приложений, которым необходима
лишь классификационная иерархия сущностей
и некоторые простые условия согласованности
сущностей;
– OWL DL (DescriptionLogic) рассчитано на
пользователей, которым необходима максимальная степень выразительных возможностей
языка без потери вычислительной полноты, без
потери ни одного из семантических воплощений – содержательных толкований выводов, полученных формально-логическим путем и разрешимости, что означает что вычисления, будут закончены за конечное время. Уровень OWL
DL ориентирован на существующие сегодня системы описания знаний и системы логического
программирования;

– OWL Full рассчитано на пользователей, которым необходимы максимальные выразительные возможности языка и свобода выбора конечного формата ResourceDescriptionFramework
(RDF), но без каких-либо гарантий вычислительной полноты и разрешимости. OWL Full позволяет расширить смысл термина, взятого из
какого-либо заданного словаря, и добавить его
в онтологию [9].
В качестве своего синтаксиса OWL использует язык XML. Основными элементами языка
являются свойства, классы и ограничения. Эти
элементы позволяют реализовать представление о мире, как о множестве сущностей, характеризуемых некоторым набором свойств. Эти
сущности состоят между собой в определенных
отношениях и объединяются по определенным
признакам (свойствам и ограничениям) в группы (классы) [9].
К пакетам, реализующим алгоритмы Decisiontrees относятся следующие программы:
C5.0 (RuleQuest, Australia), SIPINA (UniversityofLyon, France), IDIS (InformationDiscovery,
USA), системы рассуждений на основе аналогичных случаев (casebasedreasoning – CBR).
Идея систем casebasedreasoning – CBR – крайне
проста. Для того чтобы сделать прогноз на будущее или выбрать правильное решение, эти системы находят в прошлом близкие аналоги наличной ситуации и выбирают тот же ответ, который был для них правильным. Поэтому этот
метод еще называется методом «ближайшего

Рис. 1. Структура методов DataMining
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соседа» (nearestneighbor). Системы CBR показывают очень хорошие результаты в самых разнообразных задачах. Главный их минус заключается в том, что они вообще не создают каких-либо
моделей или правил, обобщающих предыдущий
опыт, – в выборе решения они основываются на
всем массиве доступных исторических данных,
поэтому невозможно сказать, на основе каких
конкретно факторов CBR системы строят свои
ответы. Другой минус заключается в произволе, который допускают системы CBR при выборе меры «близости». От этой меры самым решительным образом зависит объем множества
прецедентов, которые нужно хранить в памяти
для достижения удовлетворительной классификации или прогноза [5].

На рис. 1 изображены классы программных
систем Datamining и их инструментарий.
На втором уровне приведены системы
DataMining.
На третьем уровне – задачи, которые решает
определенная система.
На четвертом уровне перечислены программы, с помощью которых можно решить нужную
задачу в определенной системе DataMining.
В итоге можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует множество программных средств для решения поставленных задач
по выявлению в накопленных массивах скрытых закономерностей, по получению нетривиальных и неочевидных знаний, а также по манипулированию полученными данными.
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противодействия коррупции, противодействия наркотизации, управления системой
инноваций страны. Эти модели учитывают участие в решении проблемы субъектов
(правительства, бизнеса, науки, общества) и объектов (задач), составляющих суть
проблемы. Описаны software Expa для синтеза вероятностей событий-высказываний
в гибридных моделях риска и software Арбитр для структурно-логического моделирования риска систем. Приведен пример исследований на гибридной ЛВ-модели. Сделаны
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Актуальность разработки логико-вероятностных моделей (ЛВ) риска неуспеха социально-экономических систем (СЭС) не вызывает
сомнений. В этих системах ведущей является
гибридная ЛВ-модель риска неуспеха, но для
всестороннего анализа системы используются
также ЛВ-модели невалидности состояния системы, концептуального прогнозирования риска и индикативные модели опасности системы.
Описания СЭС приведены в работах [1, 2].
Группа СЭС-1, первостепенной важности для государства, направлена на уменьшение потерь
средств и увеличение их поступления. Группа
СЭС-2 содержит комплексные СЭС государства и
регионов, зависящие от нескольких министерств
и ведомств. Группа СЭС-3 содержит локальные
СЭС для компаний, успех которых зависит, в основном, от их желаний и возможностей.
Рассматривается следующая иерархия социально-экономических систем и проблем: большие социально-экономические системы-государства, социально-экономические проблемы
государства, социально-экономические системы государства.
В настоящей работе подробно рассматриваются только достаточно апробированные ЛВ-модели
риска для управления безопасностью социально-экономического (СЭС) государства на примере
России. Эти системы существуют в реальности,
понятны для населения страны. На ЛВ-моделях
оценивают и анализируют риск невалидности
СЭС. Для управления невалидностью СЭС ежегодно распределяют ресурсы и инвестиции.
Цель работы – обобщить технологии разработки гибридных ЛВ-моделей для оценки и анализа риска неуспеха СЭС.
Задачи работы:
– рассмотреть содержание и особенности невалидности в экономике и «топ-экономике»
для разработки и исследования гибридных ЛВмоделей риска;
– описать гибридные ЛВ-модели риска неуспеха следующих СЭС: противодействие коррупции и взяткам; противодействие наркотизации населения; управление системой инноваций страны;
– привести сценарии неуспеха субъектов
(правительства, бизнеса, ученых и общества),
решающих проблему, и объектов (задач), составляющих суть проблемы;
– привести структурные, логические и вероятностные модели риска неуспеха гибридных
ЛВ-моделей риска неуспеха СЭС;
– описать программный комплекс Expa для
синтеза вероятностей событий в гибридных ЛВмоделях;
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– описать программный комплекс Арбитр
для структурно-логического моделирования гибридных ЛВ-моделей риска;
– сделать обобщения по разработке гибридных ЛВ-моделей риска.

Топ-экономика
Научная дисциплина «Топ-экономика или
Управление социально-экономической безопасностью» имеет следующие компоненты [2]:
– методы: определения топ-экономики и невалидности в экономике; ЛВ-исчисление с булевыми событиями-высказываниями;
– модели: гибридные ЛВ-модели риска неуспеха решения трудных проблем, невалидные
ЛВ-модели состояния СЭС, концептуальные ЛВмодели прогнозирования развития, индикативные модели опасности состояния СЭС;
– технологии управления риском в СЭС [3];
– задачи: оценка, анализ, прогнозирование и
управление риском в СЭС;
– объекты управления: СЭС групп СЭС-1,
СЭС-2, СЭС-3;
– специальные software [4–6];
– примеры управления экономической безопасностью СЭС.
Объекты управления
Группа СЭС-1, включающая в себя СЭС наивысшей важности для государства, направленные на уменьшение потерь средств и увеличение
их поступления:
1) управление состоянием системы инноваций страны;
2) противодействие взяткам и коррупции;
3) противодействие наркотизации страны;
4) управление риском банков и резервированием капитала по Базель;
5) управление качеством систем и продукции
по ВТО;
6) мониторинг и управление процессом кредитования банков.
Группа СЭС-2 включает в себя комплексные
СЭС для государства и регионов, зависящие от
нескольких министерств, ведомств и законодательных органов, например, следующие: ЛВмодель риска состояния рождаемости в стране,
ЛВ-модель риска неуспеха решения проблемы
образования, ЛВ-модель риска неуспеха решения проблемы информатизации и др.
Группа СЭС-3 включает в себя локальные
СЭС для компаний и фирм, успех которых зависит, в основном, от их желаний и возможностей, например, следующие: ЛВ-управление
риском и эффективностью ресторана «Пре-
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стиж»; ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента компании ЗАО «Транзас», ЛВ-модели риска
транспортной компании «Логвин Роуд + Рэйл
Рус».

7. Построение модели риска системы по параметрам одного состояния системы.
8. Топ-экономика имеет прозрачные методы,
модели, технологии и задачи.

Определения невалидности
1. Невалидность в экономике рассматривается по аналогии с безопасностью и надежностью
в технике. Она имеет не два значения (отказ и не
отказ), а несколько (multi-state) значений в интервале [0, 1].
2. Используется определение невалидности
в Международном стандарте ISO 9000-2001 для
оценки качества работ, оказываемых услуг, продукции и систем управления.
3. Невалидность системы и показателей есть
отклонение их состояний от заданных техническим заданием и техническими условиями.
4. Невалидному состоянию соответствует
событие-высказывание, степень невалидности
рассматривается как риск.
5. Параметры const не являются событиями
в состоянии системы.
6. Задачи оценки, анализа, прогнозирования
и управления риском решаются на ЛВ-моделях
риска невалидности СЭС.
7. Объединение ЛВ-моделей риска невалидности разных СЭС осуществляется логическими
операциями AND, OR.

Новые типы булевых «событий-высказываний»
Типы булевых «событий-высказываний»: события неуспеха субъектов, сигнальные события, события невалидности, концептуальные
события, индикативные события и др. В управлении экономической безопасностью СЭС вместо
вероятностей истинность/ложь событий используют вероятности успех/неуспех, опасность/неопасность, валидность/невалидность событий.
События-высказывания о неуспехе субъектов. Событие-субъект – это неуспех решения
проблемы субъектом: государством, бизнесом,
учеными, общественным мнением.
Сигнальные события-высказывания в экономике, политике, праве и законах, инновациях,
стихийных бедствиях и изменениях на мировом
рынке. Используется только факт появления
сигнального события для коррекции вероятностей ИС по нечисловой, неточной и неполной
экспертной информации.
События-высказывания о невалидности – это
высказывания об отклонении показателя от нулевого или заданного значения. Показатели нормированы и имеют значения в интервале [0, 1]. Событие-высказывание о невалидности имеет риск,
равный значению самого показателя.
Концептуальные события-высказывания прогнозируют развитие системы. Вероятности истинности событий-высказываний оценивают по экспертной информации.
Индикативные события-высказывания характеризуют опасность состояния системы и
рассматриваются как невалидные события. Их
мерой опасности является отклонение значения
параметра от заданного значения.
События-высказывания о латентности. Вероятности событий-высказываний оценивают
по результатам опросов и информации социальных сетей.
Несовместные события введены для градаций параметров.

Достоинства и особенности топ-экономики
1. Целевое управление экономической безопасностью осуществляется по критерию риска
с оценкой возможных потерь.
2. Топ-экономика имеет междисциплинарный характер, ибо рассматривает экономические, социальные, организационные, правовые, информационные и логико-вероятностные
аспекты управления безопасностью СЭС.
3. Состояние невалидности системы имеет
много значений (multi-state).
4. Социально-экономическая безопасность
СЭС имеет комплексный характер, так как зависит от нескольких министерств, ведомств и
органов по правам и законам.
5. Связь ЛВ-моделей риска состояния разных СЭС осуществляется через повторные инициирующие события (ИС), которые входят в ЛВмодели риска разных СЭС.
6. Динамичность ЛВ-моделей риска СЭС обеспечивается коррекцией вероятностей ИС при
появлении новых данных о состояниях системы, сигнальных событий: об изменениях в экономике, политике, в праве и законах, в ситуации на мировом рынке, в проведении реформ
в образовании, науке и экономике.
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Новые типы ЛВ-моделей риска
с событиями-высказываниями
Гибридные ЛВ-модели риска неуспеха решения социально-экономических проблем строят на
основе сценария риска для субъектов, участвующих в решении проблемы, и сценария риска для
объектов-задач, составляющих суть проблемы.
Невалидные ЛВ-модели риска строятся по
невалидным событиям.

105

Информационные технологии в экономике и менеджменте
Концептуальные ЛВ-модели прогнозирования состояния или развития системы строятся
на основе описаний и высказываний специалистов, понимающих суть проблемы.
Индикативные ЛВ-модели опасности состояния
системы строят по индикативным показателям, характеризующим опасность состояния системы.
Все эти новые типы ЛВ-моделей риска могут
быть использованы для одной СЭС для всестороннего анализа и управления ее экономической безопасностью.
Фундаментальность и новизну «топ-экономики» (top-economics) определяет введение новых
типов булевых событий-высказываний, новых типов ЛВ-моделей риска, технологий, задач, объектов управления и специальных software.
ЛВ-модели можно строить для успеха или неуспеха (валидности или невалидности) системы.
Вероятности успеха и неуспеха связаны простой
зависимостью – их сумма равна 1. В социальноэкономической безопасности СЭС будем использовать ЛВ-модели риска неуспеха. В этих моделях используется логическое сложение (риски
складываются), и они настраивают на анализ
риска системы и управление риском системы.

Гибридные ЛВ-модели риска

ленные на уменьшение потерь средств и увеличение их поступления. ЛВ-модели риска неуспеха
решения трудных проблем включают сценарии
неуспеха субъектов (государства, бизнеса, банков,
ученых и общественного мнения), принимающих
участие в решении проблемы, и сценарии неуспеха объектов-задач, составляющих суть проблемы.
Событие-высказывание о неуспехе субъекта
представляется в виде логического сложения событий «Отсутствие желания» и «Отсутствие возможностей». Некоторые субъекты не желают решения проблемы. Лауреат Нобелевской премии
Дж. Бьюкенен показал, что государство склонно сотрудничать с коррупцией и преступностью,
так как у него нет ресурсов и кадров для решения всех проблем. Необходимы желания и возможности общественного мнения (в лице оппозиции, демократии, газет и телевидения), чтобы
заставить правительство работать в интересах
людей. Общественное мнение выражается также
депутатскими запросами и демонстрациями.
Важная роль при построении гибридных ЛВмоделей риска отводится сценариям поведения
субъектов, которые используются также для
оценки вероятностей событий-субъектов и событий-объектов методом рандомизированных
сводных показателей.

В гибридных ЛВ-моделях риска неуспеха
СЭС учитываются субъекты – правительство,
бизнес, ученые и общественное мнение и объекты (задачи), составляющие суть проблемы.
Рассмотрим гибридные ЛВ-модели для СЭС-1
наивысшей важности для государства, направ-

Гибридная ЛВ-модель
риска неуспеха противодействию коррупции
Сценарий неуспеха решения этой социально-экономической проблемы (difficulty problem)
формулируется так (рис. 1) [1, 2]: неуспех решения проблемы DP происходит из-за неуспе-
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Рис. 1. Структурная модель риска неуспеха решения проблемы коррупции
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ха субъектов (subjects) S и неуспеха объектов
(objects, задач) T.
Неуспех события-высказывания S зависит от
субъектов S1, S2, …, S5 (правительства, бизнеса,
служб противодействия экономическим преступлениям, ученых, общественного мнения). Неуспех события T зависит от объектов – решения
задач T1, T2, T3. Итак, субъекты определяют,
кто решает проблему, а объекты – какие задачи решаются в проблеме DP. Здесь DP, S, T, S1,
S2, …, 55, T1, T2,T 3 – события неуспеха и соответствующие Л-переменные.
Логические функции неуспеха событий:
DP= S ∧ T; S = S1 ∨ S2 ∨ ... ∨ S5 ;
T = T1 ∨ T2 ∨ T3 .

(1)

В-функции неуспеха событий:
P{ DP =
0} =
P{ S =
0} + P{T =
0};

(2)

P{S ==
0} P{S1 =+
0} P{S2 =
0}(1 − P{S1 =
0}) +
+ P{S3 =
0}(1 − P{S1 =
0})(1 − P{S2 =
0}) + ...;

P{T =
0} =
P{T1 =+
0} P{T2 =
0}(1 − P{T1 =
0}) +
+ P{T3 =0}(1 − P{T1 =0})(1 − P{T2 =0}).
В общем случае для анализа ЛВ-модели риска неуспеха противодействию коррупции и
взяткам могут использоваться пять критериевцелей:
K1 =
S ∨ T; K2 =
S ∧ T; K3 =
S ∧ T;

(3)

K4 =
S ∧ T; K5 =
S ∨ T,
где черточка над логической переменной означает ее отрицание.
Сценарии для субъектов. Риск неуспеха события S зависит от риска неуспеха субъектов
(рис. 1): государства S1 , бизнеса S2 , служб экономических преступлений S3 , ученых S4 , общественного мнения S5. События-субъекты связаны логической операцией ИЛИ и обозначаются
логическими переменными S1, S2, S3 , S4, S5. Событие неуспеха субъектов Sj будем представлять
как сложное события в виде Л-сложения событий «отсутствие желаний» Wj и «отсутствие возможностей» Oj имеющих вероятности и рассматриваемых
Если принять риски неуспеха субъектов S1,
S2, S3, S4, S5 равными P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = 0,5,
то риск неуспеха события S велик 0,97.
Объекты гибридной ЛВ-модели риска следующие: T1 – ЛВ-модель коррупции и взяток учреждения, выдающего разрешения или ресурсы; T2 – ЛВ-модель мошенничества и воровства
сотрудников, T3 – ЛВ-модель взяток при обслу-
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живании [2, 3]. Последовательно для каждого
i-объекта строят сценарий риска неуспеха Ci ,
Л-модель риска неуспеха Li и В-модель риска Pi.
Это оказывается часто трудоемким процессом.
Приведем сценарии риска неуспеха решения
проблемы, необходимые для экспертной оценки
вероятностей неуспеха P1, P2, P3, P4, P5 субъектов S1, S2, S3, S4, S5.
Государство. Это аппарат президента, правительство, ГД и СФ. Желание W1 решить проблему проявляется в многочисленных заявлениях руководителей и создании разных комиссий.
Возможности O1 решить проблему ограничены,
ибо государственные органы не имеют знаний о
моделировании риска. Чиновники всех уровней
не заинтересованы в решении проблемы коррупции. Они составляют проекты и законы для решения проблемы, оставляя в них лазейки. Законы часто рождают новый слой взяточников и не
вводят технологии для решения проблемы. Следует «переформатировать» приоритеты государства и использовать, кроме оперативно-розыскных мероприятий, технологии для выявления
взяток и коррупции по статистическим данным.
Бизнес. Взятка касается двух объектов: взяткодателя и взяткополучателя, каждый из которых имеет свою выгоду. Взяткодатель решает
свою проблему быстрее, получает привилегии,
обходит закон. Взяткополучатель имеет денежную или материальную выгоду, «откат». Желания бизнеса W2 – делать деньги как можно
больше, быстрее, любыми способами и выжить
в конкурентной борьбе. Однако бизнес заинтересован в стабильных правилах игры, которые
снижают риск разорения. Государство, как регулятор, следит за поведением бизнеса и удерживает его в цивилизованных границах.
Службы экономических преступлений не заинтересованы в эффективной борьбе с взятками
и коррупцией. Их устраивает существующая
система с оперативно-розыскными мероприятиями, дающая немалый доход. Обычно они знают, кто берет и сколько, но уголовных дел не заводят. Это свидетельствует о том, что они тоже
берут взятки.
Ученые создали ЛВ-модели риска мошенничеств чиновников и менеджеров, афер с инвестициями, построили модель риска взяток в учреждении, выдающем ресурсы и разрешения, и
модель выявления взяток чиновников по анализу параметров обслуживания.
Общественное мнение имеет желание W5 решить проблему коррупции. Свои возможности
оно осуществляет через средства массовой информации (телевидение, газеты) через проведение митингов, демонстраций и т. д.
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наркотизации; ТN6 – методики ЛВ-анализа и
управления риском.
Обозначим DPnar, Snar , Tnar, S1, S2, …, S11,
TN1, TN2, …, TN6 как события и соответствующие Л-переменные. Сценарий неуспеха решения этой проблемы DPnar формулируется так:
неуспех события DPnar происходит из-за неуспеха событий Snar и событий Tnar.
Логические функции неуспеха событий:

Без изменения политики государства и поведения бизнеса, привлечения, ученых и общественного мнения актуальную для страны проблему не решить.
Гибридная ЛВ-модель
риска неуспеха противодействию наркотизации
Рассмотрим гибридную ЛВ-модель риска неуспеха противодействию наркотизации без учета и с учетом коррупции [2, 7].
ЛВ-модель риска без учета коррупции. Гибридная ЛВ-модель риска неуспеха решения
проблемы наркотизации объединяет сценарии
риска для субъектов и объектов. Неуспех решения трудной проблемы DPnar (difficult problem)
зависит от субъектов Snar(S1,S2…,S11), принимающих участие в решении проблемы, и объектов-задач Tnar(TN1,, …, TN6), составляющих
суть проблемы (рис. 2, правая часть). Субъекты
решают проблему, а объекты – какие задачи решаются в проблеме.
Проблему решают субъекты: S1 – Президент;
S2 – Правительство; S3 – ГД; S4 – СФ; S5 – Прокуратура; S6 – Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков; S7 – Федеральная
таможенная служба; S8 – Федеральная служба
безопасности; S9 – органы здравоохранения и
социального развития; S10 – ученые; S11 – общественное мнение.
Объектами-задачами являются Tnar: TN1 –
система мониторинга наркоситуации; ТN2 – гибридные ЛВ-модели риска неуспеха решения
проблемы наркотизации; ТN4 – концептуальная
ЛВ-модель риска прогнозирования наркотизации; ТN5 – индикативная ЛВ-модель опасности

DPnar = Snar ∧ Tnar ; Snar = S1 ∨ S2 ∨ ... ∨ S11;
Tnar = TN1 ∨ TN2 ∨ ... ∨ TN6 .

(4)

Вероятностные функции неуспеха событий:
P {DPnar = 0} = P {Snar = 0} +

+ P {Tnar = 0}(1 − P {Snar = 0});

(5)

P {Snar =0} = P {S1 =0} + P {S2 =0}(1 − P {S1 =0}) +
+ P {S3 =0}(1 − P {S1 =0})(1 − P {S2 =0}) + ...

P {Tnar= 0=
} P{TN=
1 0} +

0}(1 − P {TN1 =+
0})
+ P {TN2 =

0}(1 − P {TN1 =
0})(1 − P {TN2 =0}) + ...
+ P {TN3 =
Составляются сценарии для субъектов ЛВмодели риска, в которых учитываются их желания и возможности. Для моделей риска объектов-задач разрабатываются сценарии, логические и вероятностные модели риска.
Государство S1 – S4. Это президент, правительство, ГД, СФ.
Блок S5 – S9. Это Прокуратура, Федеральная
служба по контролю над оборотом наркотиков и др.
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Рис. 2. Структурная модель риска неуспеха проблемы наркотизации
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Ученые S10 создали ЛВ-модели для противодействия наркотизации регионов и противодействию коррупции.
Общественное мнение S11 имеет желание
W11 решить проблему наркотизации страны.
Свои возможности O11 оно осуществляет через
оппозицию, средства массовой информации (телевидение, газеты), проведение митингов, демонстраций и т. д.
Объекты гибридной ЛВ-модели риска. Задачам TN1, TN2, …, TN6 соответствуют ЛВ-модели
риска. Последовательно для каждой i-задачи
строят сценарий SCi, Л-модель LMi и В-модель
риска PMi. При решении задач используют статистические данные.
ЛВ-модель риска неуспеха с учетом коррупции. Структурная модель риска неуспеха
противодействию наркомании с учетом противодействия коррупции приведена на рис. 2
(левая и правая часть рисунка). Она логически объединяет ЛВ-модель противодействия
наркомании и задачи противодействия коррупции субъектов S, принимающих участие
в решении проблемы. Левая часть схемы заимствована из ЛВ-модели риска неуспеха
противодействия коррупции Zkor. ЛВ-модель
содержит следующие задачи-события: ZK1 –
создание системы мониторинга коррупции
в субъектах; ZK2 – противодействие взяткам
и коррупции в учреждении; ZK3 – противодействие мошенничеству и воровству чиновников; ZK4 – противодействие взяткам при
обслуживании.
Далее нужно записать Л-модели риска, выполнить их ортогонализацию, получить соот-

ветствующие В-модели риска неуспеха противодействию наркотизации, записать В-функцию
для обобщенной модели и выполнить соответствующие расчеты.
Гибридная ЛВ-модель
риска неуспеха системы инноваций страны
Гибридная ЛВ-модель риска объединяет сценарии риска для субъектов и объектов [2, 8]. Неуспех решения этой трудной проблемы DPinn зависит от субъектов S1,S2, …, S5, принимающих
участие в решении проблемы, и объектов – задач Tinn(T1,T2,T3), составляющих суть проблемы. Субъекты определяют, кто решает проблему, а «объекты» – какие задачи решаются в проблеме DPinn (рис. 3).
Субъекты, принимающие участие в решении
проблемы инноваций: S1 – Государство (Президент, Правительство, ГД, СФ); S2 – бизнес, S3 –
банки, S4 – ученые, S5 – общественное мнение.
Объектами-задачами, составляющими суть
проблемы, являются: T1 – выделение характеристик системы поддержки инноваций в стране; T2 – создание концептуальной ЛВ-модели
риска развития системы поддержки инноваций;
T3 – создание индикативной ЛВ-модели риска
разработки и внедрения конкретной инновации; создание ЛВ-модели невалидности системы наркотизации.
С объектами и субъектами DPinn , Sinn ,Tinn ,
S1, S2 ,..., S5 ,T1,T2 ,T3 связаны события неуспеха и логические переменные, которые будем
обозначать теми же самыми идентификаторами. Сценарий неуспеха решения трудной проблемы DPiin формулируется так: неуспех собы-
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Рис. 3. Гибридная ЛВ-модель риска неуспеха системы инноваций
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тия DPiin происходит из-за неуспеха событий
Sinn ∧ Tiin .
Логические функции неуспеха системы поддержки инноваций в стране:
DPinn = Siin ∧ Tinn ; Sinn = S1 ∨ S2 ∨ ... ∨ S5 ;
(6)
Tiin = T1 ∨ T2 ∨ T3 .
Вероятностные функции неуспеха системы
поддержки инноваций в стране:
P{ DPiin= 0=
} P{Sinn= 0} +
+ P{Tinn =
0}(1 − P{Snar =
0});

(7)

P{Sinn ==
0} P{S1 =+
0} P{S2 =
0}(1 − P{S1 =
0}) +
+ P{S3 =
0}(1 − P{S1 =
0})(1 − P{S2 =
0}) + ...;
P{ Zinn =
0} =
P{T1 =+
0} P{T2 =
0}(1 − P{T1 =
0}) +
+ P{T3 =
0}(1 − P{T1 =
0})(1 − P{T2 =
0}) + ...
Вероятности
инициирующих
событий
S1, S2 ,..., S5 ,T1,T2 ,T3 оцениваются методом рандомизированных сводных показателей по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации (ННН-информации) [9, 10]. Составляются сценарии для субъектов ЛВ-модели риска,
в которых учитываются их желания и возможности. Для моделей риска объектов-задач разрабатываются структурные, логические и вероятностные модели риска.
Приведем сценарии поведения субъектов, принимающих участие в решении проблемы инноваций, которые будем использовать для построения
ЛВ-моделей риска и для оценки вероятностей событий по ННН-экспертной информации.
Государство S1. Это Президент, Правительство, ГД, СФ. Желание W1 решить проблему государство проявляет в многочисленных декларативных заявлениях своих руководителей и
создании постановлений и законов. Возможности O1 решить проблему ограничены из-за отсутствия достаточных ресурсов, государственные органы не имеют знаний о технологиях
управления риском.
Бизнес S2. Желание W2 бизнеса – делать деньги как можно больше, быстрее, любыми способами и выжить в конкурентной борьбе. Бизнес
поддержит только те инновации, которые в краткосрочной перспективе принесут ему прибыль.
Государство как регулятор может только обязывать бизнес отчислять часть прибыли в фонд инноваций.
Банки S3. Желание W3 банков – делать деньги как можно больше и выжить в конкурентной борьбе. Банки заинтересованы дать кредит под инновации, которые без риска принесут
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ему прибыль. Государство как регулятор может
только обязывать банки отчислять часть прибыли в фонд инноваций.
Ученые S4 создали для анализа и управления
системой инноваций гибридную и индикативную ЛВ-модели, а также соответствующие программные комплексы.
Общественное мнение S5. Риски неуспеха событий, зависящих от критериев «отсутствие желания» и «отсутствие возможностей», для субъектов, естественно, разные. Некоторые субъекты могут вообще не желать решения проблемы.
Поэтому необходимы желания и возможности
ученых и общественного мнения, чтобы бороться с непрофессиональным правительством. Общественное мнение S5 имеет желание W5 решить проблему инноваций в стране. Оно может
заставить государство, бизнес и ученых разрабатывать и внедрять систему инноваций в интересах населения страны. Свои возможности O5 оно
осуществляет через демократию, оппозицию,
телевидение и газеты.

Software EXPA для синтеза вероятностей
событий-высказываний
В технологии ЛВ-управления риском состояния и развития СЭС, когда нет других данных, оценивают вероятности событий по НННэкспертной информации [9, 10]. Динамичность
ЛВ-моделей риска социально-экономических
систем обеспечивается коррекцией вероятностей ИС в следующих случаях:
– появление новых статистических данных о
состояниях системы;
– появление сигнальных событий в экономике, политике, праве, инновациях;
– повышение квалификации персонала;
– изменение ситуации на мировом рынке;
– проведение реформ в образовании, науке и
экономике.
Метод рандомизированных сводных показателей используют для синтеза вероятностей ИС
по ННН-информации. Эксперт не может дать
точную оценку вероятности события. Он сделает это точнее и объективнее, если будет оценивать 2 – 4 альтернативные гипотезы и учитывать их весомости (эксперта «раскачивают»).
Формулируют гипотезы A1, A2 ,..., An
Весовые коэффициенты гипотез w1 ,w2 ,...,wn отсчитывают дискретно с шагом h = 1/ n , где n –
число градаций весомости гипотез (например,
n = 50). То есть весомости принимают значения
из множества
{ 0, 1 n, 2 n,..., (n − 1) n, 1}.

(8)
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Множество W (m,n) всех возможных векторов весовых коэффициентов равно:
W (m,n) = N1 N2 ...Nm ,

(9)

где N1, N2 ,..., Nm – число градаций в весовых
коэффициентах.
Экспертную информацию по весомостям задают в виде ординальной порядковой информации и интервальной информации.
Ординальная порядковая экспертная информация:
OI =
{wi > wj , wr =
ws ; i, j, r , s ∈ {1, ..., m}}. (10)
Интервальная экспертная информация:
II = { ai ≤ wi ≤ bi ; i ∈ {1,...,m}}.

(11)

Объединенную экспертную информацию
называют нечисловой, неточной и неполной
(ННН). Естественно, что выполняется также условие:
(12)
w1 + w2 + ... + wm =
1.
Условия (10–12) выделяют область допустимых значений весовых коэффициентов
w1 ,w2 ,...,wn . В качестве числовых оценок весовых коэффициентов используют математические ожидания рандомизированных весовых
коэффициентов, а точность этих оценок измеряют при помощи стандартных отклонений.

1

Вычисления повторяют для двух и более экспертов. Составляют таблицу оценок весовых коэффициентов гипотез от всех экспертов. Вычисляют весовые коэффициенты w1* ,w2* ,...,wn* .гипотез A1, A2 ,..., Am по данным таблицы и весомостям самих экспертов.

Software Expa
для синтеза вероятностей событий
Software Expa используется для гибридных и концептуальных ЛВ-моделей риска. Для
этих моделей разработаны методики синтеза
вероятностей ИС для ЛВ-моделей риска на основе метода сводных рандомизированных показателей с использованием экспертной НННинформации. Программный комплекс Expa
имеет удобный сервис для синтеза вероятностей
событий-высказываний [4].
Применение метода рандомизированных
сводных показателей из-за перебора большого
числа вариантов сопряжено с определенными
вычислительными сложностями. Это обуславливает необходимость применения программных средств. Таким средством является программа Expa, которая позволяет решать задачу
синтеза и анализа вероятностей событий и автоматизировать процесс принятия решений в условиях неопределенности.
Внешний вид программного комплекса в режиме определения переменных представлен на
рис. 4. Термин «переменная» используется для
общности. В данном случае под переменными

2

3

Рис. 4. Программа Expa (синтез вероятностей альтернатив)
1 – раздел переменных; 2 – раздел отношений; 3 – раздел результатов расчетов
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подразумеваются вероятности. Алгоритм работы следующий:
– в разделе 1 (окне) вводится перечень переменных и назначаются допустимые интервалы
(интервальная информация);
– в разделе 2 вводятся отношения (ординальная информация);
– в строке управления назначается точность
моделирования (0,01; 0,02; 0,04; 0,05) и автоматически вычисляется число возможных вариантов решения (316251).
– производится запуск вычислений, результаты выводятся в раздел 1. Возможно также построение отчета в формате Word.

Если требуется определить сводные оценки
по множеству экспертов, то используется режим выбора альтернатив (рис. 5):
– в разделе 4 вводится перечень экспертов и
назначаются допустимые интервалы для весов
каждого эксперта (колонки);
– в разделе 5 вводятся значения оценок от
каждого эксперта;
– в разделе 6 задаются отношения предпочтения для экспертов;
– назначается точность моделирования (0,01;
0,02; 0,04; 0,05);
– производится запуск вычислений, результаты выводятся на экране (рис. 6).

4

6

5

Рис. 5. Программа Expa (получение сводных оценок от нескольких экспертов)
4 – перечень экспертов; 5 – таблица со значениями оценок от каждого эксперта;
6 – таблица отношений для весов экспертов

7

8

Рис. 6. Программа Expa (результаты вычислений для нескольких экспертов):
7 – вычисленные веса экспертов; 8 – сводные оценки вероятностей
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Software Арбитр
для структурно-логического моделирования
Программный комплекс (ПК) Арбитр [5, 6, 11]
предназначен для:
– автоматизированного моделирования и
расчета показателей надежности структурносложных систем, включая объекты использования атомной энергии и другие опасные производственные объекты;
– автоматизированного моделирования и
расчета вероятностей возникновения (не возникновения) аварийных ситуаций и аварий
опасных производственных объектов.
ПК Арбитр основан на общем логико-вероятностном методе системного анализа (ОЛВМ)
и реализует технологию автоматизированного
структурно-логического моделирования (АСМ)
сложных систем.
ПК Арбитр аттестован Ростехнадзором РФ
в 2007 г. и является первым отечественным программным средством, основанным на ОЛВМ и
реализующим новую технологию монотонного и
немонотонного логико-вероятностного анализа
(моделирования и расчета показателей) различных свойств надежности и безопасности структурно-сложных системных объектов различного назначения. В ПК Арбитр реализованы четыре режима моделирования и расчетов:
– статический (задаются вероятностные параметры элементов);
– вероятностно-временной (задаются параметры экспоненциальных законов распределений
наработки на отказ элементов);
– приближенный расчет (реализует методики расчетов для деревьев отказов);
– логико-статистический.

ПК Арбитр позволяет корректно представлять как все распространенные монотонные
структурные схемы (деревья отказов, блоксхемы, графы связности, деревья событий и др.),
так и новый класс немонотонных структурных
моделей систем. Такие широкие возможности
обеспечиваются описанием исследуемых свойств
систем с помощью схем функциональной целостности (СФЦ), которые используют полный набор
операций алгебры логики: «И», «ИЛИ» и «НЕ».
В настоящее время практическое применение ПК Арбитр осуществляется более 30 организациями России, в том числе 12 высшими
учебными заведениями. Для вузов ПК Арбитр
поставляется в сетевой версии на 15 рабочих
мест на льготных условиях.
Разработчики ПК Арбитр оказывают информационно-консультационные услуги как на этапе первичного приобретения практических навыков использования ПК для решения задач
анализа надежности и безопасности структурно-сложных систем, так и при решении сложных задач логико-вероятностного моделирования в различных областях деятельности пользователей программного средства.
Для решения задач моделирования в области анализа социально-экономических систем
(СЭС), задач анализа информационной безопасности систем управления разработан адаптированный выпуск ПК Арбитр (условное название – Арбитр -АТ), проходящий в настоящее
время апробацию в учебных и исследовательских организациях Санкт-Петербурга. По сравнению с полной версией адаптированный выпуск позволяет осуществлять логико-вероятностное моделирование только в статическом
режиме (рис. 7). С точки зрения размерности за-

Рис. 7. Основное окно ПК Арбитр
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дач и точности используемых алгоритмов адаптированный выпуск идентичен полной версии.
Учитывая, что адаптированный выпуск ПК Арбитр -АТ, предназначен в первую очередь для
использования в образовательных целях, ча-

стично изменен экранный интерфейс за счет замены терминов из области анализа надежности
терминами общего логико-вероятностного моделирования.

Пример исследований
на гибридной ЛВ-модели
Выполним количественную оценку и анализ риска неуспеха противодействию коррупции на гибридной ЛВ-модели (рис. 1). На экспертной сиcтеме Expa группа из четырех экспертов синтезировала
вероятности инициирующих событий (ИС), приведенных в табл. 1. Логические переменные для производных событий приведены в табл. 2.
Логическая модель риска неуспеха противодействия коррупции (машинный документ программного комплекса Арбитр):
Y30 = 10,19 + 9,19 + 8,19 + 7,19 + 6,19 + 5,19 + 4,19 + 3,19 + 2,19 + 1,19 + 10,18 + 9,18 +
+ 8,18 + 7,18 + 6,18 + 5,18 + 4,18 + 3,18 + 2,18 + 1,18 + 10,17 + 9,17 + 8,17 + 7,17 +
+ 6,17 + 5,17 + 4,17 + 3,17 + 2,17 + 1,17 + 10,16 + 9,16 + 8,16 + 7,16 + 6,16 + 5,16 + 4,16 +
+ 3,16 + 2,16 + 1,16 + 10,15 + 9,15 + 8,15 + 7,15 + 6,15 + 5,15 + 4,15 + 3,15 + 2,15 + 1,15 +
+ 10,14 + 9,14 + 8,14 + 7,14 + 6,14 + 5,14 + 4,14 + 3,14 + 2,14 + 1,14 + 10,13 + 9,13 + 8,13 +
+ 7,13 + 6,13 + 5,13 + 4,13 + 3,13 + 2,13 + 1,13 + 10,12 + 9,12 + 8,12 + 7,12 + 6,12 + 5,12 +
		+ 4,12 + 3,12 + 2,12 + 1,12 + 10,11 + 9,11 + 8,11 + 7,11 + 6,11 + 5,11 + 4,11 + 3,11 + 2,11 + 1,11, (13)
где в машинном документе инициирующие логические переменные Y1 – Y19 заданы своими номерами, знак «+» – операция логического сложения; знак «.» – операция логического умножения.
Вероятностная модель риска неуспеха противодействию коррупции, построенная после ортогонализации Л-модели риска (13), следующая:
P{Y30 = 0} = P19 + P18.Q19 + P17.Q18.Q19 + P16.Q17.Q18.Q19 + P15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 + P13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 + 12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 + P10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 + P8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19P6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P4.Q5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P3.Q4.Q5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
+ P2.Q3.Q4.Q5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19 +
		+ P1.Q2.Q3.Q4.Q5.Q6.Q7.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q14.Q15.Q16.Q17.Q18.Q19,
(14)

Таблица 1
Риски инициирующих событий (рис. 1)
Инициирующие события субъектов и объектов, их логические переменные и вероятности

W1

O1

W2

O2

W3

O3

W4

O4

W5

O5

C1

L1

P1

C2

L2

P2

C3

L3

P3

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

Y9

Y10

Y11

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y18

Y19

0.4

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

0.4

0.3

0.4

0.3

0.05

0.02

0.03

0.05

0.02

0.03

0.05

0.02

0.03

Таблица 2
Обозначение производных событий и логических переменных (рис. 1)
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События (субъекты и объекты)

DP

S

T

S1

S2

S3

S4

S5

T1

T2

T3

Логические переменные

Y30

Y29

Y28

Y12

Y13

Y14

Y15

Y16

Y17

Y18

Y19
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где Pi – риск i-инициирующего события;
Qi = 1–Pi; «точка» – знак арифметического умножения и «плюс» знак арифметического сложения
(в машинном документе Арбитр).

Анализ гибридной ЛВ-модели риска
Значимости и вклады инициирующих событий в риск неуспеха системы P{Y30} приведены
в табл. 3 (машинный документ) для случая конъюнктивной логической связи событий Y28 и Y29.
Исходя из результатов расчетов, основной
вклад в риск неуспеха противодействию коррупции вносят субъекты P{Y29} = 0,97344. События-объекты вносят меньший вклад P{Y28} =
= 0,26351, так как ученые уже разработали основные методики, алгоритмы и Software. Общий риск неуспеха противодействию коррупции равен P{Y30} = 0,256517. Вклады и значимости инициирующих событий в риск неуспеха
(табл. 2, столбцы 3–5), из-за простой структуры
модели риска, пропорциональны значениям риска этих событий.
Для случая дизъюнктивной логической связи событий Y28 и Y29 получены следующие результаты: P{Y29} = 0,97344; P{Y28} = 0,26351;,
P{Y30} = 0,980444.
Результаты исследований по противодействию коррупции свидетельствуют о необходимости реформ в стране.

Динамичность
гибридных ЛВ-моделей риска неуспеха
Динамичность гибридных ЛВ-моделей риска
неуспеха СЭС обеспечивается коррекцией вероятностей ИС при появлении новых статистических данных о состояниях системы, сигнальных событий об изменениях в экономике, политике, в законах, в инновациях; изменении ситуации на мировом рынке; проведении реформ
в образовании, науке и экономике. Эти данные
получают от системы мониторинга. Коррекцию
вероятностей выполняют один или несколько
экспертов с использованием системы Expa.

Заключение
Основные результаты настоящей работы:
1. Сделаны обобщения по разработке гибридных ЛВ-моделей для оценки риска неуспеха социально-экономических систем.
2. Изложены положения невалидности в экономике и дисциплины «Топ-экономика» для
построения и использования гибридных ЛВмоделей риска неуспеха СЭС.
3. Описаны гибридные ЛВ-модели риска неуспеха следующих СЭС: противодействие коррупции и взяткам; противодействие наркотизации населения; управление системой инноваций страны.
Таблица 3

Значимости и вклады инициирующих событий
Номер ИС
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16

Риск ИС, Pi
0.400000
0.200000
0.200000
0.300000
0.200000
0.300000
0.400000
0.300000
0.400000
0.300000
0.050000
0.020000
0.030000
0.050000
0.020000
0.030000

Значимость ИС
+1.16619E–02
+8.74642E–03
+8.74642E–03
+9.99591E–03
+8.74642E–03
+9.99591E–03
+1.16619E–02
+9.99591E–03
+1.16619E–02
+9.99591E–03
+7.54663E–01
+7.31561E–01
+7.39103E–01
+7.54663E–01
+7.31561E–01
+7.39103E–01

Вклад на ‘–’
–4.66476E–03
–1.74928E–03
–1.74928E–03
–2.99877E–03
–1.74928E–03
–2.99877E–03
–4.66476E–03
–2.99877E–03
–4.66476E–03
–2.99877E–03
–3.77331E–02
–1.46312E–02
–2.21731E–02
–3.77331E–02
–1.46312E–02
–2.21731E–02

Вклад на ‘+’
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+6.99713E–03
+7.16930E–01
+7.16930E–01
+7.16930E–01
+7.16930E–01
+7.16930E–01
+7.16930E–01

Y17

0.050000

+7.54663E–01

–3.77331E–02

+7.16930E–01

Y18
Y19

0.020000
0.030000

+7.31561E–01
+7.39103E–01

–1.46312E–02
–2.21731E–02

+7.16930E–01
+7.16930E–01
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4. Разработан алгоритм построения гибридной ЛВ-модели риска неуспеха СЭС:
– составляют сценарии неуспеха субъектов
(правительства, бизнеса, ученых и общественного мнения), решающих проблему, и объектов,
составляющих суть проблемы;
– строится структурная и ЛВ-модели риска
неуспеха гибридной СЭС;
– выполняют синтез вероятностей событийсубъектов и событий-объектов с использованием экспертной системы;

– выполняют исследования на гибридной
ЛВ-модели риска неуспеха СЭС.
5. Описаны программные комплексы Арбитр для структурно-логического моделирования и Expa для синтеза вероятностей событийсубъектов и событий-объектов и выполнена их
апробация на ЛВ-модели риска неуспеха СЭС.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ1
Рассматривается предложенный для моделирования случайных событий в бизнеспроцессах метод, использующий OSTN-диаграммы, которые строятся в CASE-средстве
BPWin на основе PFDD-диаграмм IDEF3-технологии. Для состояний OSTN-диаграммы
построены рекуррентные уравнения соответствующих марковских процессов. Переходные вероятности этих процессов связаны со случайными событиями в рассматриваемых технологических моделях. В результате получаются вероятностные характеристики IDEF3-модели. Приведены результаты компьютерных расчетов вероятностей состояний бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес-моделирование, IDEF3-модель, OSTN-диаграмма, PFDDдиаграмма, марковский процесс.

T. F. Osipova

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

MODELING RANDOM EVENTS IN BUSINESS PROCESSES
Discusses proposed for modeling random events in the business processes of the method using OSTN-diagrams
that are built within a CASE-tool BPWin on the basis of PFDD-diagrams of IDEF3-technology. For the states OSTNdiagram of the recurrence equations of the corresponding Markov processes. Transition probabilities of these
processes are associated with random events in the process models. The result of the probabilistic characteristics
of the IDEF3-model. The results of computer calculations of the probabilities of the states of the business processes.
Keywords: business modeling, IDEF3-model, OSTN -diagram, PFDD-diagram, Markov processes.
Процедуры моделирования бизнес-процессов реализуются в технологиях, которые представлены в международных стандартах и поддержаны современными CASE-средствами [1,
2]. В частности, технологические модели бизнес-процессов строятся с помощью стандарта
IDEF3 [3]. C помощью PFDD- и OSTN-диаграмм
этого стандарта можно получить полное описание технологических процессов исследуемого
бизнес-процесса.
Рассмотрим метод, позволяющий проанализировать случайные события, возникающие при выполнении технологических процессов бизнес-процесса. Для этого используем OSTN-диаграммы,
которые строятся в CASE-средстве BPWin на основе PFDD-диаграмм технологической модели [4].
1

На рис. 1 показаны диаграммы гипотетического бизнес-процесса. В них представлены два
характерных вида процессов: последовательный и разветвленный.
PFDD-диаграмма последовательного технологического процесса включает три операции О1, О2, О3, выполняемые друг за другом.
Построенная на основе этой диаграммы OSTNдиаграмма имеет три состояния:
– С1 – операция О1 выполнена;
– С2 – операция О2 выполнена;
– С3 – операция О3 выполнена, завершен процесс.
Положим, что время выполнения операций
случайно. Тогда появляются следующие случайные события:

Работа выполнена по гранту РФФИ 14-08-00327
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Рис. 1. Диаграммы гипотетического бизнес-процесса

– операция О1 выполнена за время Δt с вероятностью a1∙Δt;
– операция О2 выполнена за время Δt с вероятностью a2∙Δt;
– операция О3 выполнена за время Δt с вероятностью 1.
Здесь переменные a1, a2 являются интенсивностями, с которыми выполняются операции.
Полагаем, что за время проведения исследования бизнес-процесса они остаются постоянными. Обычно время Δt принимают равным 1, причем эту единицу выбирают так, чтобы интенсивности были меньше 1. Поэтому на рис. 1 это замечание уже учтено.
Для трех состояний последовательного технологического процесса могут быть построены
рекуррентные уравнения для вероятностей состояний:
p1 (t + 1) = (1 − a1 ) ⋅ p1 (t), p1 (0) = 1,
p2 (t + 1) = (1 − a2 ) ⋅ p2 (t) + a1 ⋅ p1 (t), p2 (0) = 0,
p3 (t + 1=
) p3 (t) + a2 ⋅ p2 (t), p3 (0=
) 0
Начальные условия здесь соответствуют порядку выполнения операций. Матрица этих
уравнений
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0
1 − a1

=
1 − a2
A  a1
 0
a2

0

0
1 

является стохастической, следовательно, ее
спектральный радиус равен 1. Таким образом,
получены уравнения марковского процесса. На
рис. 2 показаны его графики для интенсивностей a1 = 0,8, a2 = 0,7.
Хорошо видно, что, начавшись в нулевой момент времени, процесс приходит к стационарному режиму. За 10 шагов, измеряемых в Δt, выполняются первые две операции и завершается
выполнение третьей операции.
PFDD-диаграмма разветвленного технологического процесса включает три операции О1, О2,
О3, выполняемые так, что после первой операции будет выполнена операция О2 или операция
О3, или обе они вместе. Построенная на основе
этой диаграммы OSTN-диаграмма имеет четыре
состояния:
– С1 – операция О1 выполнена;
– С2 – операция О2 выполняется, завершая
процесс;
– С3 – операция О3 выполняется, завершая
процесс;
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Рис. 2. Графики марковского процесса для трех состояний
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Рис. 3. Графики марковского процесса для четырех состояний

– С4 – обе операции О2, О3 выполняются, завершая процесс.
Так как время выполнения операций случайно, появляются следующие случайные события:
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– операция О1 выполнена при интенсивности a1;
– операция О1 выполнена при интенсивности a2;
– операция О1 выполнена при интенсивности a3;
– операция О2 выполняется, завершая процесс;
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– операция О3 выполняется, завершая процесс;
– обе операции О2, О3 выполняются, завершая процесс.
Здесь переменные a1, a2, a3 являются интенсивностями, с которыми выполняется операция О1.
Для четырех состояний разветвленного технологического процесса могут быть построены
рекуррентные уравнения для вероятностей состояний:
p1 (t + 1) = (1 − a1 − a2 − a3 ) ⋅ p1 (t), p1 (0) = 1,
p2 (t + 1=
) p2 (t) + a1 ⋅ p1 (t), p2 (0=
) 0,
p3 (t + 1=
) p3 (t) + a2 ⋅ p1 (t), p3 (0=
) 0,
p4 (t + 1=
) p4 (t) + a3 ⋅ p1 (t), p4 (0=
) 0.
Начальные условия здесь соответствуют порядку выполнения операций. Матрица этих
уравнений
1 − a1 − a2 − a3

a1
A=

a2

a
3
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является стохастической, ее спектральный радиус
равен 1. Следовательно, получены уравнения марковского процесса. На рис. 3 показаны его графики для интенсивностей a1 = 0,3, a2 = 0,4, a3 = 0,2.
Из графиков видно, что стационарный режим устанавливается через 4 шага, измеряемых
в Δt, и стационарные вероятности состояний показывают, что первая операция обязательно выполняется, вторая операция выполняется с вероятностью 0,32, третья операция выполняется
с вероятностью 0,45, обе эти операции выполняются с вероятностью 0,23.
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(живописный манифест)
I. V. Bolotov

Member of the Artists’ Union of Saint-Petersburg,
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AGAIN AND AGAIN – I AM AN ARTIST
(picturesque manifesto)
О художнике Игоре Болотове – романтике и подвижнике
Когда я пытаюсь вспомнить или представить кого-то мысленно, передо мной возникает не сам человек со своей конкретной внешностью, а его образ. Иногда этот «образ»
абсолютно не похож на свой «прообраз». Даже цвет лица человека может совсем не соответствовать тому впечатлению, которое он производит. Такая метаморфоза происходит при общении с художником Игорем Болотовым, которого я знаю с юности. Он всегда
представляется мне «юношей бледным со взором горящим», несмотря на то что он всегда отличался здоровым цветом лица, а иногда от волнения становится еще более краснолицым, но всегда «со взором горящим» – он законченный романтик, потому и «юноша
бледный» с нестареющей душой. Как подтверждение его романтической натуры – сюжеты на его полотнах. Это могут быть Птицы, или это – Река, дающая начало всему сущему, в образе женщины, Прекрасной девы. Здесь хочется процитировать художника: «Вначале явилась Река, как тема горизонта. Протяжная, русская вышла она из Вырицы, где
течет красивая, таинственная Оредеж. Река имеет движение горизонтальное – это ее
течение, вертикальное – вслед за лучами солнца, преломляющимися и проникающими
вглубь затонов, играющими подвижными языками на отмелях. Из движения переплетенных водорослей, из запаха сырой тины возникли образы девушек. Все это вошло живописью в организм с детства…» (рассказ «Река», http://igorbolotov.ru/stories).
Игорь Болотов замечательный художник и великолепный собеседник. Его рассказы
бывают не менее живописны, чем его холсты, которые словно иллюстрируют удивительные тексты. Художник, который понятен не всем, и не всегда с первого взгляда
можно проникнуть в его картины. В них есть интрига, тайна, там все не случайно.
Композиционные приемы Игоря Болотова могут показаться странно непривычно деструктивными, в них, как и в цветовых сочетаниях, много символических смыслов. Его
холодноватые голубые, розовые, изумрудно-зеленые, достаточно открытые… могут
показаться резкими – все это предопределяет замысел автора. Художник Игорь Болотов – концептуалист, символист, «поэт в живописи». Он художник думающий, глубокий, метафоричный, в его картинах важны детали, в них надо всматриваться. Его образы и сюжеты всегда одухотворенные. Это – главное в его творчестве.
О характере художника можно сказать, что он, несомненно, человек «положительно заряженный», всегда очень живой, очень эмоциональный, неравнодушный, что не часто встретишь в наши дни! Он многогранен: живописец, график, реставратор, а также философ и
писатель. Его писательское творчество также эмоционально и глубоко, отличается какимто особым изяществом и удивительной свежестью, рассказы читаются на одном дыхании.
Читатель погружается в них, потому что это – живые, почти осязаемые, порой очень трепетные воспоминания юности, например, рассказ «Станция Детское село», прекрасным продолжением которого является картина «Наши небеса», или это очень точные, утонченные
Актуальные проблемы экономики и управления
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и метафоричные зарисовки, эссе, такие как «Ласточка», «Езеро», «Зеленое сердце Берлина».
Одна из любимых тем художника (уже упоминалась) – Птицы. Он говорит: «Птица – это
весть. Я давно ловлю себя на мысли, что все время чего-то жду. Позвонит телефон – а я уже
готов принять прекрасную весть. Так птицы и залетели в мои картины...»
Более тридцати лет художник Игорь Болотов пишет иконы. Занимается иконописью в самом высоком смысле, а это требует от художника особого состояния души,
умиротворенного и сосредоточенного, не только мастерства и знания иконографии.
Иконописные традиции плавно и возвышенно перетекают в его творческие работы, которые благодаря этому приобретают свою неповторимую индивидуальность и одухотворенность. Об этом сам автор говорит так: «Создавая образы на вибрирующем
холсте, я наполняю их драматургией цвета, зачерпнутого из глубоководного мира русской Иконы. Долгая работа – путешествие в этот «параллельный мир» обогатила как
мой язык, так, думаю, и содержание. И развиваясь, черпая из этой «Чаши неупиваемой»,
я становлюсь одним из тех, для кого традиция стала поводом для синтеза идей».
И живописец, и реставратор Болотов – очень серьезный, большой мастер, что позволяет ему выполнять на высочайшем уровне сложнейшие копии живописных шедевров. По этому поводу к нему нередко обращаются петербургские музеи. Характерно,
что к своим реставрационным заказам он также относится очень творчески. Достойным примером тому может служить прекрасный Кронштадтский собор, в восстановлении росписей которого он принимал участие, как ведущий реставратор.
Признаюсь, я очень рада тому, что в моем окружении, среди моих друзей есть такая
уникальная, яркая личность, как Игорь Болотов!
Ирина Заозерская,
художник-реставратор Всероссийского музея А. С. Пушкина

О себе
Вновь и вновь – я художник – переливается цветами радуги, как в детстве – в крохотном
оконце калейдоскопа непонятные хрусталики,
сияющие снежинки превращаются в багровые
цветы и лилии с прозрачными лепестками. Разломав тогда калейдоскоп, я не обнаружил внутри него этих чудес, острых холодных схем –
вывалилось лишь несколько бесформенных разноцветных стекляшек.

Цвет. Цвет и запах цветов в палисаднике сахарозавода, где работал дед, как и позже, в юности, цвет и запах разворачивающихся после дождя зеленых листочков тополей структурировали меня. Таким образом жизнь превращается
в гирлянду, в которую вплетается все.

О творчестве
Вначале была Река, текла вода, передвигая
водоросли, как распущенные волосы, гребнями

Река
1995 г., х.м., золото, 110х200
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солнечных лучей, преломленных играющей поверхностью воды и бегающих по рифленой поверхности песчаного дна. Эта тема протяжная,
она тянется вдоль линии горизонта, как слышится в небе звук пролетающего самолета. Это
тема погружения, как дождь падает в воду, множа бесчисленные кольца на поверхности стемневшей реки. Мне казалось тогда, что эстетика тёмного превосходит эстетику светлого, как
грустная музыка красивее мажорной.

Огонь

щую минорной кантиленой, вертикаль хвостатого Огня образует Крест.

Птица
Птица явилась буднично. Сначала она просто
понравилась, и уже потом наполнилась большим значением.
Я увидел, как птицы перелетают из текста
в текст у разных авторов – от «Слова о полку
Игореве» до поэзии, например, Николая Заболотского. Птица может быть знаком темным,
светлым, цветным, любым. Таким почтальо-

Следом явилась тема огня, небесного, сшедшего на землю, в землю, чтобы возродиться в образе
цветов, соцветий лета – чёт, нечёт. Четыре лепестка – крест, пять – звезда. Как в калейдоскопе. Крестообразный цветок у Иван-чая, цветущего на макушке лета и являющегося для меня его символом.
Тема города, когда возникает, также причастна Огню. Пересекая горизонталь, звуча-

Осенняя птица
2011, х.м., золото, 150х150

Сварожич
2014, х.м., золото, 140х100

Кошка
2000, х.м., 83х152
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Колибри
1996, х.м., 120х120
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ном, приносящим вести. Она как бы прозрачна,
перо птицы устроено удивительно, инаково, оно
бесплотно и трубчато, как огонь.
Все остальное является делением и сложением открытых элементов. Например, девушки загляделись в воду реки, они зачарованы
тем, что видят в глубине. А там разгорается
огонь… Фигуры их, дематериализуясь, начинают повторять нежнейшие изгибы побережий,
движения прядей волос следуют за движениями поверхностей воды. Так и в иконе: волосы в ветхозаветной традиции трактуются как
«верхний океан».

Христос-Спаситель
фрагмент воссозданной картины
на восточном фасаде
Собора Петропавловской крепости.
2013, силикатные краски

Девушки у реки
1999 г., х.м., 160х130

Или другой пример – натюрморт: солнце –
стекло – цветы выстраиваются в линию, луч
света проходит через них, преломляясь и создавая диаграмму… Или в темном: из ветки магнолии может возникнуть лик Сирина огневейного,
говоря языком Николая Клюева… Или в портрете: глаз, зрачок заключает точку в круге –
идеальная симметрия. Одновременно он является центром, срединой лица, линия глаз делит
голову пополам – это знает любой художник, от
нее начинается построение головы, лицевой маски – лица, которое благодаря работе и вложенной энергии приобретает выражение.
И в иконе точкой зрачка заканчивается работа над Ликом, он обретает взгляд, «зрак»…

Икона

Вован воздушный
2015, х.м., 80х80
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Русской иконой я занимаюсь много лет. Изучение Иконы повлияло на поиски моего живописного языка. Кристаллическая структура Иконы внутри наполнена энергией больших
масс, она заставляет работать с линией, как работает скульптор – ударами обрабатывая каждую точку отрезка, изгиба, сопряжения, риф-
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муя и мелодизируя линию. Цвет наполняет объемы пульсирующими субстанциями, затевающими между собой некую любовную игру, сливаясь и разделяясь, вынашивая и рождая новое.
Золото, используемое в Иконе как Символ Бога,
его света, заставляет многократно усиливать работу с цветом. Связать эти две стихии – линию и
цвет – это задача для опытного драматурга.

Объекты
Меня иногда приглашают к работе по реконструкции утраченных росписей храмов. Расскажу о двух таких работах.
Весной 2011 г. явление на небе двойной радуги предшествовало приглашению меня к работе
по воссозданию четырех явлений Господа по воскресению в Морском Никольском соборе Кронштадта. «Объект» – это стройка, где происходит
столкновение множества часто противоположных интересов, задействованы большие силы,
сроки, создаются узлы напряжений и конфликтов. Но сияние двойной радуги проникло, видимо, и сюда, озарив стены и работавших на них
людей. В Соборе трудилось огромное количество
людей самых разных специальностей. Я слышал
распоряжение, передаваемое по громкой связи о
штрафных санкциях за произнесенное матерное
слово. Очень мне понравилось отношение к работе армян – штукатуров и каменщиков. Древняя градостроительная культура у них, видимо,
в крови. Заметив, как я карабкаюсь наверх по лесам с банками красок, этой моей армией солдат и
офицеров в разноцветных мундирах, они подхватили их своими крепкими руками и доставили
армию к месту ее дислокации. В ответ на мои попытки поблагодарить, они мне кратко ответили:

Уверение св. Фомы
Воссозданная роспись в конхе восточной апсиды
Никольского Морского Собора в Кронштадте.
2011, 35 кв. м., акрилик

Актуальные проблемы экономики и управления

Морской Никольский собор в Кронштадте
2013, х.м., золото, 125х125

«Мы делаем одно дело!». Они всегда улыбаются,
эти люди, и молодые, и старые. Люди, занимающиеся созидательным трудом, быстро находят
общий язык. Запомнилась девочка Василиса, работавшая с младшим братцем Василием, как из
русской сказки. Она работала внизу, это был её
первый объект, и она вся светилась от счастья,
когда рассказывала о простых производственных вещах. Чувство света, гармонии не оставляло до конца работы в Соборе. Линии там тянутся
за снопами света, отрывающими своды от тверди, создавая застывшую драматургию водоворотов, перекрещиваются, изгибаясь, ломаются,
чтобы раздробиться на тысячу отрезков в безупречно поставленной хореографии.
Чувство свободы и света оставалось в душе
островком – островом, заключенным горизонтом моря и дамбы, пением чаек над улицами
гарнизонного города, овеваемым бризом того
жаркого лета, ветрами осени, когда стираются в холодных сумерках границы суши и моря,
графика прямых и пунктирных линий горизонта. Особенное состояние духа, испытываемое
на острове, позволяет достичь высокой степени
свободы и самоорганизации.
Летом 2013 г. я получил заказ на воссоздание
полностью утраченной композиции «Предстояние апостолов Петра и Павла Спасителю» на
восточном фасаде Собора Петропавловской крепости. Наружный объект в центре города.
Каждое место, а особенно храм, имеет свою
энергетику, а у этого места она совсем особен-
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Воссозданная роспись «Предстояние
святых апостолов Петра и Павла Спасителю».
Восточный фасад Собора святых Петра и Павла
2013 г., 24 кв. м., силикатные краски

ная. Там крест лежит, заключенный в ломаный шестиугольник крепостных стен, там узел
энергетических потоков города создает индукционную воронку, втягивающую пролетающих
птиц, в час, когда корильонный звон застывает

над загоревшимися в сумерках масками дворцовых фасадов. Кошмар петровской фантазии
повисает плотным слоем над шпилем, рисуя
в лучах подсветки спиралевидные орнаменты знаков Судьбы. Переодеваясь в вагончике,
оставленном строительной организацией, и поднимаясь на одиннадцатый ярус затянутых полупрозрачным полиэтиленом лесов, я не знал,
что попадаю в эту индукционную воронку, из
которой выход будет ли? Я не знал, что силовой
кабель разматывают с барабана во избежание
перегрева вследствие возникновения электромагнитной индукции внутри катушки. Тогда
резиновое покрытие кабеля течет горящими каплями, растекается языками пламени… Сквозь
прорезанные в полиэтилене окошки я видел падающих птиц, в час, когда наступают сумерки и
крепость зажигает лучи прожекторов, свет которых заливает пространство внутри полиэтилена, сквозь белую стену которого становится
невидимым выражение ужаса в глазницах дворцов по ту строну черной реки. Тогда разноцветное драже корильонного звона выпадает из часов, отсчитывающих время над мертвыми, лежащими внизу, в своих гробах. Драже металлическими шариками ссыпается вниз по ярусам
лесов, задевает о трепещущие мембраны стенки экспериментальной камеры, внутри которой
естествоиспытатель становится подопытным.
Три яруса занимает пространство росписи. Три пространства, затянутых полиэтиленом, с наскоро заделанными щелями, в которые
змейками, струйками, сворачиваясь и разворачиваясь, хлопая пленкой, проникает остывающий с каждым днем сырой воздух. Три уровня бытия: в нижнем – стопы и широкие складки ниспадающих одежд, на втором этаже трон,
одежды и руки, в руках евангелия и ключи – зо-

За работой в Соборе святых Петра и Павла
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лотой от Рая и серебряный – от Ада. Вверху, на
третьем ярусе лики, нимбы, линии, символы,
голубь, лучи. От нижнего яруса к верхнему поднимаются линии рисунка. Тянешь их, поднимаясь по лестницам, пролезая через люки в дощатых перекрытиях, переступая лианы кабелей, нагибаясь под висящими лампами. От стоп
к ликам тянешь вервие своего умозрения. Каждый ярус имеет свою структуру, мебель и температуру. Нижний – самый холодный и скучный, самый беспорядочный, в нем биотуалет и
случайные предметы, упавшие с верхних ярусов. Второй – центральный, он самый теплый,
«жилой». Здесь топчан из поролона, ящик-стол,
еда, коробки с силикаткой, инструменты, эскизы, куча разного необходимого барахла. Третий
соответствует своему прообразу – там огромные лики Спаса, Петра и Павла, он самый светлый, ничего лишнего, кроме засохших бесформенных тряпочек и пятен пролитых колеров на
полу. Здесь духовность, холодно, но не так, как
внизу.
Пронесся ураган «Иуда» и вырвал тряпочки,
целлофанки, бумажки затычек, вырвал полиэтиленовые окна, залил водой пол. Когда я поднялся и увидел лежащие в лужах эскизы и рисунки, со мной случилась первая истерика.

…Нецензурно…
Был прислан Олег с другом – молдаванином,
и мне, наконец, сделали укрепление армированной пленкой. Но все глубже в осень, все мрачнее
небо. Давно отключены чувства, актуален только прогноз погоды. Я должен выдерживать для
нормальной силикатизации не менее +5°С по периметру росписи. С утра включаю все печки и
достаю укрытые под кучей теплого барахла коробки с колерами. Впереди зима. За несоблюдение сроков выполнения работ – расстрел на месте. Думаю, о том, как было на войне. Как город
уходил в блокадную зиму.
Господи, помоги!
Господи, помоги!
При смешанном свете прожектора и софита взял не тот синий колер. При тусклом свете
дня снимаю ошибку спиртом и шкуркой. Из вагончика украли теплую куртку Аляску. Напяливаю все свитера и комбинезон. Не укрытая на
ночь вода промерзает наутро. Но краски под поролоном – нет. Леса дрожат, трясутся все сильнее, тяжело бухает дверь люка, появляется голова человека, он тащит что-то тяжелое. Володя Стрельцов, бригадир из Балтстроя, посмотрев на мои мучения, принес мощную тепловую
пушку. Он же положил вторую силовую линию,
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Освящение росписи
«Предстояние святых апостолов Петра и Павла
Спасителю»

чтобы я не сгорел. Трансформаторная станция
внизу таращится зрачками прожекторов.
Не увидишь композиции целиком, пока не
снимут леса. Все было сделано раньше – эскиз,
картон, вывешенный по отвесу. Не дай Бог ошибиться по вертикали! Теперь нужно просто выполнить на стене, сшить выкройку. Лик Христа
в центре композиции, к нему сходятся все линии
и лучи. И я прибит хорошим гвоздем. Два шага
от него – бельмо целлофана, города внизу не видно, только небо и обстоятельства времени и места, ветер и корильон. Когда дул «Иуда» в толстые губы, леса так качались, а пол трясся…
Господи, помоги!
Мама молилась ночью – я слышал. Тогда горящие ручьи потекли по барабану, а я оказался
рядом…
Еще долго не было света. Но и зима не наступила в ноябре-декабре 2013 г., чтобы я смог закончить фреску.

РАССКАЗЫ
Есть вещи, которые невозможно выразить
одними живописными средствами. Допустим,
ты стоишь перед горой, еще темной в предрассветный час, за ней слышится лай собак, который вызывает у тебя цепь ассоциаций. В один
момент ты оказываешься в древней Элладе –
как это описать? Только в форме рассказа, а уже
его дополнить рисунками.
Из рассказа «Езеро»
Озерцо ресницами-берегами уходит в глубь
чащи, выпуская черной полоской виляющего
в неподвижной воде ужика. Крошечные лягушки замерли, растопырив лапки среди узо-
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К рассказу «Езеро»

ров трилистника. Пёстрые зимородки с длинными клювами пикируют в разноцветную
дымку, поднимающуюся от воды. Идти дальше?…
Из рассказа «Станция «Детское Село»
Длинноволосые люди в джинах с трущейся
фактурой! Подобно пролетающим птицам, вы
манили меня взмахами своих крыльев. Вы пролетели, а я не успел.

Выходя на станции Детское Село, проходя
сквозь арки, арочки, аркады, поднимая глаза кверху, запрокидывая голову, как ребёнок
в гипертонусе, забывая о прошлом и прощая себе, видишь небо, воздух, воздушное судно чертит линию. Звук его не имеет начала и конца,
длясь, обретает тембр голоса отца, загибается за
линию горизонта.
Вовнутрь курточки я вшил кармашек по размеру фляжки, моей верной спутницы и советчи-

К рассказу «Станция «Детское село»
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К рассказу «Белый Иван-чай»

цы. В нём я отправился получать свой первый
паспорт. Я был пьян в этот ясный весенний день.
Из рассказа «Белый Иван-чай»
Лязгая, электричка растягивает свое железное тело, с воем набирает скорость, вагоны начинают раскачиваться, отъезжает стеклянная
дверь, открывая черноту тамбура, грохочущего
буферами, стуком колёс на стрелках…
Верую.
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Когда от тебя отворачивается фортуна, не
нужно вглядываться в ее анус. Не увидишь там
ничего, кроме волокнистого неба твоего берлина да пустой платформы с плевками на сером асфальте.
Днем, дымкой, дремой, в стеклянном блеске
листвы. Мигнуло в синих провалах убегающих
теней. Или это фата, улетевшая у невесты свадебным утром, свадебным днем?…
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РОССИЯ И НАТО – ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена рассмотрению проблемы взаимоотношений между Россией и
НАТО на современном этапе развития. Анализируются причины, по которым стороны
не могут достигнуть общего подхода к решению проблем безопасности. Кроме того,
автор рассматривает истоки противоречий между Россией и НАТО как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе. Особое внимание уделено политическому кризису на Украине и в Сирии. Автор определяет эти кризисы как наиболее
серьезную угрозу для европейской безопасности и пытается анализировать методы
их решения с учетом ведущей роли России и НАТО в ходе кризисов. В заключении предпринимается попытка найти пути решения проблемы нахождения взаимопонимания
России и НАТО.
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RUSSIA AND NATO – PROBLEMS OF INTERACTION
Article studies a problem of relations between Russia and NATO in modern period of world development. It
analyzes reasons why both parties could not to achieve a common vision for solving the problems of security.
Besides author analyzes sources of contradictions between Russia and NATO both in historical retrospective and
in modern period. Special attention article pays to modern Ukrainian and Syrian political crises. Author identifies
them as the most serious danger for European security and tries to analyze methods of their solving first of all
with NATO and Russia as the main participants. In conclusion it was tried to identify solutions to the problem of
finding understanding between NATO and Russia.
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В свете событий, происходящих в Европе
в конце XX – начале XXI вв. – распада СССР
и Организации Варшавского Договора (ОВД),
череды так называемых «цветных революций», политического кризиса на Украине, на
Ближнем Востоке, резкого ухудшения отношений между Россией и странами Запада проблема обеспечения безопасности является на
сегодняшний день важнейшей задачей. Решение же этой проблемы зависит, прежде всего,
от достижения взаимопонимания между Рос-
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сией и Организацией североатлантического
договора (НАТО), являющимися сегодня важнейшими акторами, действующими как в европейском так и в мировом политическом пространстве. Именно по этой причине представляется необходимым остановиться на рассмотрении проблемы взаимоотношений между
Россией и НАТО.
Цель работы состоит в анализе проблем и
противоречий, возникающих между Россией и
НАТО как в исторической ретроспективе, так
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и на современном этапе. Предпринимается попытка решения следующих задач:
– показать в кратком историко-политическом обзоре сложность и противоречивость взаимоотношений между Россией (СССР) и НАТО;
– определить основные причины возникновения проблем в отношениях Россия – НАТО как
в исторической ретроспективе так и на современном этапе;
– попытаться выработать методы решения
указанных проблем.
Военно-политический блок НАТО на сегодняшний день является безусловно наиболее сильной и влиятельной структурой в системе международных отношений вообще и в Европе в частности. Вкратце напомним, что НАТО, созданный
в 1949 г., формально, согласно условиям Вашингтонского договора, оформившего его создание,
был чисто оборонительным союзом. В ст. 5 устава
НАТО была сформулирована идея «коллективной
обороны» стран –участниц НАТО против СССР и
его союзников [1].
Цель альянса – «сохранение мира и безопасности в целях защиты свободы, общего наследия и цивилизации своих народов, основанных
на принципах демократии, свободы личности
и господства права» [1]. В годы «холодной войны» военно-политическая доктрина НАТО неоднократно трансформировалась в тактическом
плане, в виде концепций «массированного ответного удара», «гибкого реагирования» и т. д.
Однако главная задача НАТО в стратегическом
аспекте неизменно трактовалась как противостояние с СССР и странами ОВД. Именно под
знаком этого противостояния прошла вся вторая половина XX в.
Рассмотрим теперь проблемы, связанные
с деятельностью НАТО на современном этапе.
Главная проблема НАТО на сегодняшний
день может быть определена как взаимоотношения с Россией. Своего рода «камнем преткновения» в отношениях между НАТО и Россией
стал процесс сохранения НАТО и его расширения на Восток, то есть включения в НАТО бывших социалистических государств Восточной
Европы и бывших республик СССР.
Истоки проблемы возникли практически
сразу после распада СССР и ОВД. Период окончания «холодной войны», распада СССР и краха мировой коммунистической системы можно
определить как период эйфории, завышенных
ожиданий, надежд на построения новой системы международных отношений, основанной на
принципах равенства, уважения норм международного права, бесконфликтности и т. д. В самом деле, исчезновение противостояния между
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двумя идеологиями – коммунизмом и демократией, двух военно-политических блоков – НАТО
и ОВД, открывало, казалось бы, путь к построению свободного и демократического общества
в мировом масштабе. Именно такого рода идеи
были сформулированы в знаменитой работе
американского политолога Ф. Фукуямы «Конец
истории и последний человек» [2].
Логично было заключить, что окончание «холодной войны», распад СССР и ОВД приведет
к роспуску НАТО. Однако с начала 1990-х гг.
центральным становится вопрос о расширении
НАТО и включении в него бывших социалистических стран. В 1999 г. в НАТО вступают Польша, Венгрия и Чехия. В 2004 г. – Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и
Словения. Таким образом, в НАТО вступают
практически все страны Восточной Европы и некоторые бывшие республики СССР. Теперь необходимо остановиться на причинах и последствиях процесса расширения НАТО в свете проблем
европейской безопасности.
Прежде всего, необходимо сказать, что существуют две точки зрения по вопросу расширения НАТО – «за» и «против». При этом обе
стороны приводят достаточно веские аргументы
в защиту своих позиций.
Аргументы противников процесса сохранения и расширения НАТО можно свести к следующему.
Во-первых, расширение НАТО свидетельствует о его превращении из оборонительного
союза, каким он изначально был (во всяком случае формально) в союз агрессивный, наступательный, поскольку адекватного противника,
наличием которого можно было бы оправдать
сохранение НАТО в начале 1990-х гг., то есть
сразу после распада СССР и ОВД, просто не было. В первую очередь сохранение и расширение
НАТО свидетельствует об агрессивности США,
как основы НАТО, его фундамента. «...сохранение НАТО объяснялось, главным образом, нежеланием США лишаться надежного средства
держать под контролем всю Европу, вес которой в мировых делах мог только возрастать, поскольку континент получил шанс объединиться» [3].
Во-вторых, расширение НАТО на Восток ухудшит отношения этого военно-политического союза с Россией, что неизбежно приведет к дестабилизации политической ситуации на всем континенте, поскольку приближение НАТО к границам России вынудит ее искать новых союзников,
создавать собственный военно-политический
блок [4]. Следовательно, расширение НАТО угрожает европейской безопасности.
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Альтернативная точка зрения (представленная, естественно, в первую очередь западными
странами, и прежде всего США) заключается
в том, что НАТО был сохранен именно как инструмент формирования новой системы европейской безопасности. По окончании «холодной войны» изменился характер существующих угроз. Если в период биполярности главной угрозой было противостояние СССР и США,
НАТО и ОВД, угроза ядерной войны, то теперь
основная проблема – региональные конфликты,
угрожающие всему европейскому континенту. НАТО с его хорошо развитой военной и политической структурой подходит для решения
этих проблем как нельзя лучше. Одновременно с этим постоянно заявлялось о том, что расширение НАТО не должно восприниматься как
угроза государствами, которые не входят в этот
военно-политический союз – в первую очередь
Россией.
Названные идеи были подробно сформулированы в принятой в 1999 г. «Стратегической концепции НАТО». Главная задача НАТО в военной
области определялась как гибкость и мобильность, решение задач кризисного урегулирования не на глобальном как ранее, а региональном
уровне, поскольку после окончания «холодной
войны» резко возросло количество именно региональных проблем [5].
Следует, впрочем, подчеркнуть, что сторонники НАТО есть не только на Западе, а его противники – не только в России. На практике ситуация сложнее. Так, в российском обществе
в целом, а так же среди политиков и экспертов,
существует широкий спектр мнений по поводу
расширения НАТО – от трактовки расширения
как угрозы национальной безопасности России
до естественной реакции Запада на имперские
амбиции России, оставшиеся по наследству от
СССР [6].
С другой стороны расширение НАТО «отнюдь
не было неизбежным... К началу его обсуждения перспектива роспуска НАТО была по меньшей мере столь же вероятной как и его расширения... и в администрации и в Конгрессе лишь
маленькая горстка людей положительно относилась к этой идее» [6]. Связано это с тем, что
Запад вообще и НАТО в частности вовсе не является единым монолитом. Западный мир в целом
конфликтен. Эти конфликты распространяются и на НАТО. Наиболее яркое подтверждение
тому – противоречия между странами НАТО –
США и его европейскими союзниками – по вопросу Ирака в 2003 г.
Еще одной острейшей проблемой в отношениях Россия – НАТО стали, безусловно, собы-
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тия в Югославии, приведшие к распаду этого
государства. Напомним, что в период 1990-х гг.
Югославия оказалась втянута в череду кровавых и ожесточенных военных конфликтов, которые принято называть «Югославскими войнами», результатом которых стал распад государства. Не будет большим преувеличением
сказать, что именно югославские войны стали
главной проблемой для европейской безопасности в период 1990-х гг. Достаточно сказать, что
югославские войны стали самой кровопролитной европейской войной после окончания Второй мировой войны, а для расследования совершенных в их ходе военных преступлений
ООН был создан специальный судебный орган –
Международный трибунал по бывшей Югославии.
Причиной югославских войн стал целый
узел острейших религиозных, социально-политических и национальных противоречий между
народами бывшей Югославии – сербами, хорватами, черногорцами и др. Однако самое важное, на чем следует остановиться в интересующем нас аспекте, это то, что в период югославских войн НАТО фактически стало их активным участником, открыто поддерживая одну
из воюющих сторон. Активное участие НАТО
в югославских войнах означало, что НАТО превращается в главную, доминирующую военнополитическую структуру Европы, фактически
оттесняющую на вторые роли и ООН и Россию.
И в ходе боснийской войны 1995 г. и в ходе косовской войны 1999 г., в которых НАТО принимало самое активное участие, оно действовало
с нарушением норм международного права, не
заручившись разрешением Совета Безопасности
ООН на проведение соответствующих военных
операций.
Особенно важным в плане отношений НАТО –
Россия стала косовская война 1999 г. В ходе боснийской войны 1995 г. Россия заняла достаточно умеренную позицию в отношении действий
США и их союзников по НАТО. Достаточно сказать, что Россия присоединилась к экономическим санкциям против Сербии и стала активным
участником процесса подписания так называемых Дейтонских соглашений 1995 г., положивших конец боснийской войне. А реакция России
на события 1999 г. – бомбардировку Югославии
силами НАТО была совсем другой. Россия резко осудила агрессию НАТО как на официальном
уровне (знаменитый «разворот над Атлантикой»
самолета министра иностранных дел Е. М. Примакова, экстренно отменившего официальный
визит в США) так и на уровне общественного мнения. События 1999 г. в Югославии были крайне
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болезненно восприняты российским обществом и
привели к росту антиамериканских настроений.
Подведем итог. В целом, в отношениях
между НАТО и Россией можно констатировать наличие достаточно противоречивой тенденции. НАТО претендует сегодня на то, чтобы стать центром «общеевропейской архитектуры», обеспечивать европейскую безопасность, но поскольку НАТО не включает в себя
Россию, это весьма проблематично. Именно
отношения Россия – НАТО играют ключевую роль в создании системы безопасности
для Европы. Бывший Генеральный секретарь
НАТО Дж. Робертсон сформулировал смысл
проблемы так: «В настоящее время в отношениях между Россией и НАТО существует парадокс. С одной стороны – у нас огромный
круг вопросов, которые мы должны решать
вместе – от проблем ядерной безопасности до
борьбы с международным терроризмом. Но
с другой – мы так и не смогли задействовать
существующий в этой области потенциал сотрудничества, потому что по-прежнему зациклены на наших разногласиях» [7].
Подобного рода противоречивость в отношениях Россия – НАТО привела к тому, что в период 1990-х – 2000-х гг. Россия и НАТО с одной
стороны, демонстрировали намерения сблизиться друг с другом, отыскать основу для сотрудничества.
Так, в уже упомянутой выше «Концепции...»
1999 г. приоритетным признавалось нахождение взаимопонимания между НАТО и Россией [8]. Основой же для сотрудничества НАТО и
не входящих в него структур и государств (прежде всего – России) должна была стать совместная борьба против новых, общих для всех европейских стран вызовов и угроз.
Надо отметить, что определенные шаги
в этом направлении были предприняты уже
в период 1990-х гг. Так, в 1994 г. была принята
программа «Партнерство во имя мира», которая
своей главной целью ставила именно сотрудничество НАТО и России, и к которой присоединились Россия и все бывшие республики СССР, а
так же большинство стран Восточной Европы.
В плане отношений Россия – НАТО программа была дополнена «Основополагающим актом
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора»,
подписанного в Париже в 1997 г. Основные положения «акта...» заключались в том, что главная задачи России и НАТО – сотрудничество ради построения в Европе прочного мира, основанного на принципах международного права, что
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НАТО из военно-политического блока, противостоящего ОВД превратился в структуру, обеспечивающую стабильность в Европе в тесном контакте с ООН и ОБСЕ. Главное – документ позиционировал Россию и НАТО как равноправных
союзников, партнеров. «Россия и НАТО более
не рассматривают друг друга как противников.
Общей целью России и НАТО является преодоление остатков прежней конфронтации соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Настоящим актом подтверждается их решимость наполнить конкретным содержанием общее обязательство России и НАТО по
созданию мирной и неразделенной Европы, единой и свободной, на благо всех народов. Принятие этого решения является началом новых отношений между Россией и НАТО» [9].
Дополнительное ускорение сотрудничеству
Россия – НАТО придает террористический
акт 11 сентября 2001 г. Именно после событий
11 сентября было принято совместное заявление Президентов США и России – Дж. Буша
и В. В. Путина о новых отношениях России
и НАТО. «Россия и члены НАТО все в большей степени выступают как союзники в борьбе с терроризмом, региональной нестабильностью и другими угрозами и их отношения
должны эволюционировать соответствующим
образом» [10]. Именно в русле этой тенденции
в 2002 г. был создан Совет Россия – НАТО. Целью его создания провозглашалось принятие
«совместных решений и совместных действий
в отношении вопросов безопасности» [11].
Однако с другой стороны, события 2000-х гг.
продемонстрировали и взаимное недоверие России и НАТО другу к другу, их нежелание и неумение преодолеть существующие разногласия.
Как было заявлено на заседании совета Россия – НАТО, Россия намерена сблизиться с НАТО
«настолько далеко, насколько к этому будет готов сам Североатлантический альянс и насколько
он будет, конечно, способен учитывать законные
интересы России» [11]. А как заявил Президент
России В. В. Путин на встрече с Генсеком НАТО
Дж. Робертсоном в 2001 г. по поводу уровня сближения России и НАТО: «При подобном развитии
событий Россия будет вынуждена автоматически
поддерживать основные внешнеполитические шаги США и их союзников, даже если они противоречат ее интересам.... И если сейчас Россия вольна
принимать самостоятельные решения о степени и
формах ее участия в западной коалиции, то у России как у страны, устремленной в НАТО, свобода
действий будет существенно ограничена» [12].
Бесспорно, главной проблемой, резко ухудшившей отношения между Россией и НАТО
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к концу периода 2000-х гг. стали события августа 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии. Кратко напомним «событийную канву». В начале
1990-х гг. входившие в период существования
СССР в состав Грузии Южная Осетия и Абхазия
провозгласили себя самостоятельными государствами. В августе 2008 г. на территорию непризнанных государств была введена грузинская
армия с целью проведения военной операции,
направленной на их возвращение в состав Грузии. Одновременно на территорию Южной Осетии и Абхазии была введена российская армия.
В результате боевых действий грузинская армия была вытеснена с территории Южной Осетии и Абхазии, которые были провозглашены
независимыми государствами.
Нетрудно понять, что события августа 2008 г.
получили диаметрально противоположную
оценку в России и на Западе. Если Россия настаивала на законности своих действий в Южной
Осетии и Абхазии, мотивируя это необходимостью защиты абхазского и осетинского народов
от агрессии Грузии, то Запад трактовал события как агрессию России против Грузии. Главным было то, что события августа 2008 г. резко
ухудшили отношения России и Запада, в первую очередь – в лице НАТО.
Названные выше проблемы в отношениях
Россия – НАТО нашли свое отражение в новой
стратегической концепции НАТО, принятой
в 2010 г., названной «Активное участие, современная оборона». В основу новой концепции были положены три составляющих – коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.
Сопоставим концепцию 2010 г. с предыдущей – 1999 г. Прежде всего обращает на себя
внимание более агрессивный и наступательный
характер новой концепции.
Рассмотрим проблему кризисного урегулирования. Концепция 1999 г. формулировала метод
решения кризиса на основе «партнерства, сотрудничества и диалога» а так же их «урегулирования и нахождения в состоянии готовности,
предотвращения конфликтов» [13]. Концепция
2010 г. основывалась на принципе «регулирования возникающих кризисов до того, как они перерастут в конфликты» на основе сочетания политических и военных инструментов [14].
В вопросе обеспечения безопасности концепция 1999 г. содержала достаточно общую фразу
о том, что необходимо «создание такой системы
коллективной безопасности, в которой вклад
в обеспечение безопасности и стабильности евро-атлантического региона со стороны НАТО
и других международных организаций будет
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взаимно дополнять и подкреплять друг друга».
Концепция 2010 по этому вопросу содержит
уже гораздо более конкретные формулировки.
«НАТО подвергается воздействию политических событий и событий в сфере безопасности
за пределами своих границ, а так же может
сам воздействовать на эти события». НАТО не
рассматривает другие страны как противника, однако «никто не должен сомневаться в решимости НАТО, если безопасность любого из
его членов будет под угрозой». Иными словами,
концепция 2010 г. официально провозглашала
возможность вмешательства стран НАТО в дела других государств, в том случае, если события, там происходящие, угрожают безопасности стран-участниц НАТО.
Наконец, заключительная часть обеих концепций была посвящена проблеме отношений
со странами, не являющимися членами НАТО,
в первую очередь – с Россией. И этот раздел претерпел изменения. Концепция 1999 г. по вопросу отношений с Россией говорит о необходимости ее тесного сотрудничества с НАТО. «Россия
играет исключительно важную роль в обеспечении евро-атлантической безопасности». «Россия и НАТО обязуются наполнить конкретным
содержанием … обязательства по созданию стабильной мирной и неразделенной Европы». Концепция 2010 содержит более сдержанную формулировку, говоря лишь о необходимости «стратегического партнерства с Россией» а так же со
всеми странами и структурами, не являющимися членами НАТО.
Говоря о проблемах «НАТО – Россия», нельзя не остановиться и на событиях на Украине
в 2013–2014 гг., которые привели к острому политическому кризису и дальнейшему ухудшению отношений сторон. Можно обозначить две
главных «точки конфликта» между Россией и
НАТО.
Во-первых – присоединение к России Крыма, которое на Западе называют исключительно «агрессией» или «аннексией», а в России –
«восстановлением исторической справедливости», «возвращением Крыма», «воссоединением
с Россией».
Во-вторых – полярно противоположная
трактовка событий на Украине. Запад считает
главным виновником кризиса Россию, обвиняя
ее в поддержке сепаратистских сил юго-востока. Россия же наоборот, считает главным виновником страны Запада, в первую очередь США,
обвиняя их в поддержке нелегитимного правительства Украины, развязавшего кровавый террор против русскоязычного населения страны,
в первую очередь – юго-востока.
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События в Украине стали причиной дальнейшей консолидации западных сил против России, прежде всего – усиления и расширения
НАТО. В первую очередь, речь идет о вступлении в НАТО Украины. Так, например, генеральный секретарь НАТО Расмуссен после очередного заседания совета в марте 2014 г., где
центральной темой была ситуация на Украине,
прямо заявил, что НАТО хочет видеть в своих
рядах Украину и Грузию [15].
К сожалению, события последнего времени
демонстрируют дальнейшее ухудшение отношений России и НАТО. Речь идет о ближневосточном кризисе, в первую очередь – о проблеме
борьбы с так называемым Исламским Государством (ИГ) – террористической организацией,
контролирующей значительные территории на
Ближнем Востоке и создавшей собственное квазигосударство, и отношении к режиму Башара
Асада в Сирии.
Понимая угрозу ИГ, в равной степени опасного как для России так и для стран Запада,
Россия и Запад, тем не менее, не могут согласовать свои действия в борьбе с ним. Военная
операция России в Сирии подвергается постоянной критике со стороны ведущих западных
политиков – лидеров государств-участников
НАТО. Россию обвиняют в многочисленных
жертвах среди мирного населения Сирии, нанесении ударов не по позициям ИГ, а по умеренной сирийской оппозиции, срыве политического урегулирования в Сирии [16–18]. Однако подлинная причина негативного отношения
стран Запада, в первую очередь США, к операции России в Сирии видится не в сочувствии
к жертвам сирийского конфликта. Запад не
устраивает, прежде всего, усиление позиций
России в Сирии, одной из важнейших стран
ближневосточного региона, укрепление позиций президента этой страны Б. Асада, которого на западе воспринимают как пророссийскую
фигуру.
Подводя итог рассмотрению взаимоотношений Россия – НАТО в постбиполярную эпоху,
то есть в период 1990-х – 2010-х гг., можно сказать, что главной их тенденцией становится неуклонное расхождение их позиций и дистанцирование друг от друга. По сути дела, отношения
России и НАТО вернулись на уровень «холодной
войны». Об этом прямо завил Премьер Министр
России Д. А. Медведев, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене: «Остается недружественной закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России.
Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой холодной войны» [19].
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По итогам анализа проблемы взаимоотношений России и НАТО автор считает возможным
сделать следующие выводы:
1. Сегодня, особенно с учетом последних событий, происходит, по сути дела, возвращение
Европы в эпоху «холодной войны». Вся система
европейской безопасности оказалась под угрозой. Наиболее опасными являются противоречия между Россией и НАТО. Наметилась тенденция к изоляции России. Самое тревожное то,
что события идут «по нарастающей», попадая
в своего рода замкнутый круг. Каждый новый
недружественный шаг, предпринятый Россией
или НАТО воспринимается как подтверждение
агрессивности противостоящей стороны, требующей укрепления собственной военной мощи
с тем, чтобы противостоять агрессии противника. Так, присоединение к России Крыма, которое Запад, напомним, называет исключительно
«агрессией» и «оккупацией» дает импульс к расширению НАТО, резко увеличивает вероятность вступления в этот блок Украины. В свою
очередь, потенциально возможное расширение НАТО воспринимается Россией как вызов,
требующий адекватного ответа в виде укрепления политических и военно-политических блоков в которых участвует Россия – ОДКБ, ШОС
и т. д. Сложившаяся ситуация напоминает взаимоотношения СССР и США в годы «холодной
войны», когда каждый шаг противостоящей
стороны «по определению» воспринимался как
агрессивный и недружественный, требующий
принятия ответных мер. К сожалению, международные организации, призванные обеспечить
безопасность Европы – в первую очередь ОБСЕ
и Совет Европы в сложившейся ситуации малоэффективны.
2. Ситуация начала XXI столетия принципиально отличается от эпохи «холодной войны».
Сегодня, в условиях глобализации, создание нового «железного занавеса» с целью изоляции
России невозможно. Россия и в политическом
и в экономическом плане является важнейшим
элементом современной Европы. Без России решение проблемы обеспечения безопасности,
как европейской, так и глобальной невозможно. Весьма показателен в этом плане нынешний
кризис на Украине. При всем критическом отношении к России, практически все ведущие
западные политики признают тот факт, что
именно Россия держит в своих руках ключ к решению проблемы украинского кризиса. Аналогичным образом, невозможным представляется
и решение ближневосточного кризиса, прежде
всего – урегулирование ситуации в Сирии без
участия России.
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3. В сложившейся ситуации, как считает автор, главной проблемой является достижение
взаимопонимания и согласованности действий
двух структур – НАТО и России, отказ от взаимных претензий и обвинений. При этом основная
роль в решении этой проблемы должна принадлежать международным организациям – прежде
всего ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Дело в том,
что нахождение взаимопонимания между Россией и НАТО «напрямую» в свете последних событий представляется маловероятным. Именно
ООН, ОБСЕ и Совет Европы, главная задача которых как раз и заключается в том, чтобы обеспечивать мир и стабильность в Европе и в мире,
должны стать посредником между ними.
В свою очередь, для решения этой проблемы
необходимой представляется выработка неких
новых принципов европейской безопасности
в виде глобального соглашения, аналогичного
Хельсинкским договоренностями 1975 г. , закрепившим итоги Второй мировой войны и европейские реалии середины 1970-х гг. Именно
Хельсинкский акт стал основой политики разрядки, сближения Запада и Востока. Как представляется, сегодня существует потребность
в выработке аналогичного документа, закрепляющего основные итоги «постбиполярной»
эпохи, то есть периода 1990-х – 2010-х гг. и формирующий новые механизмы как европейской,
так и глобальной безопасности.
Насущная потребность в принятии такого документа стала особенно очевидна в ситуации украинского кризиса. Показательно то, что
участники кризиса, то есть Запад и Юго-Восток
Украины и, что гораздо более важно, стоящие
за ними Россия и Запад, фактически не слышат
друг друга, в буквальном смысле говоря на разных политических языках, выдвигая в адрес
друг друга одно обвинение за другим и не желая воспринимать аргументы противоположной
стороны. Примечательно, что принятый в Женеве 17 апреля 2014 г. документ по украинскому кризису, подписанный всеми заинтересованными сторонами – то есть Россией, США,
Евросоюзом и Украиной так и не был реализован на практике. Причина этого заключается
в том, что женевские соглашения стали по сути
дела набором благих пожеланий. В документе
содержался призыв воздержаться от насилия,
разоружить незаконные формирования, начать
национальный диалог по конституционной реформе и т. д. Разумеется, необходимость достижения провозглашенных целей не вызывает сомнения, однако в документе не были прописаны
механизмы его реализации, что и предопределило в конечном итоге его провал.
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Аналогичным образом можно охарактеризовать и усилия такой важной и влиятельной
международной организации как ОБСЕ, направленные на урегулирования кризиса. Так, в мае
2014 г., ОБСЕ предложила так называемую «дорожную карту» решения украинского кризиса, которую можно свести к четырем пунктам –
прекращение огня, деэскалация напряженности, налаживание диалога и выборы [20].То есть,
по сути дела ОБСЕ повторила все тот же перечень пожеланий, который был озвучен в Женеве
17 апреля, но при этом никак не ответила на вопрос о том как, с помощью каких механизмов эти
цели могут быть достигнуты. А глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер во время личной встречи с Президентом России В. В. Путиным заявил о том,
что в основе диалога конфликтующих сторон, то
есть Запада и Юго-востока Украины должна лежать «схема децентрализации» власти [21]. Сама
по себе эта мысль представляется абсолютно правильной. Хорошо известно, что причиной событий на Юго-востоке Украины стало как раз желание Юго-восточных регионов добиться федерализации Украины, то есть получить большую
степень независимости от Киева – как политической и экономической. Однако и здесь возникает
вопрос: «Каким образом реализовать эту, безусловно правильную мысль, если нынешние украинские власти категорически отрицают саму
идею федерализации?».
Приведенный пример показывает, что сегодня у России и Запада в лице, прежде всего,
НАТО, а так же ООН, ОБСЕ и Совета Европы, которые претендуют на то, чтобы называться главными гарантами европейской и глобальной безопасности по сути дела отсутствует общее видение
проблем, некая общая система ценностей, норм
и правил поведения. Причина этого заключается в том, по истечении двадцати с лишним лет,
прошедших с момента окончания «холодной войны», сложились основы нового миропорядка и
новых принципов функционирования международных отношений. Однако подходы лидеров государств мира к решению возникающих проблем
остаются прежними, то есть основанными на
черно-белом принципе восприятия ситуации, характерном для эпохи «холодной войны», делению
по принципу «свой – чужой». Так, Запад в течение двух с лишним десятилетий постсоветской
эпохи так и не смог преодолеть недоверие и подозрительность в отношении России, воспринимая
ее прежде всего как «продолжение СССР», агрессивное государство, отягощенное имперской
идеологией. С другой стороны, Россия, после
краткого периода прозападной эйфории конца
1980-х – начала 1990-х вновь начинает восприни-
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мать страны Запада как потенциально антироссийские, стремящиеся к изоляции, а в перспективе – уничтожению России. Таким образом, налицо некое отставание сознания руководителей
России и стран Запада от новых мировых реалий
эпохи глобализации.
Следствием этого, в свою очередь, является то, что отсутствует и механизм обеспечения

безопасности, то есть набор универсальных методов – военно-политических и экономических,
обоснованность и необходимость применения
которых должны быть четко сформулированы
в глобальном общеевропейском соглашении и
признаны всеми ведущими политическими силами Европы – то есть европейскими государствами и организациями.
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The article examines the correlation between two types of fear – Furcht-fear and Angst-fear specified in
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Феномен страха привлекает в последнее время внимание представителей многих научных направлений – философов, социологов, психологов,
медиков, лингвистов. Известно, что страх принадлежит к базовым эмоциям не только человека, но
и животных. Некоторые социологи считают, что
и для современного общества страх остается фундаментальной категорией: если можно говорить о
какой-либо априорной основе современного общества, то это страх. В Германии это отражается,
в частности, на росте числа болезней, связанных
со страхами. Согласно статистике, ими поражены
сегодня от двух до трех миллионов немцев; неофициальные цифры еще выше [1].
Хотя феномен страха исследуется в Германии очень интенсивно (например, в десятилетие
с 1993 по 2003 гг. теме «страх» было посвящено
20870 публикаций) [2], ученые признают недостаточную изученность этого феномена [1].
Особое отношение немцев к проблеме страха имеет и языковое подтверждение. В отличие
от большинства европейских языков немецкий
язык предоставляет уникальную возможность
обслуживать категорию страха разными языко-
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выми средствами – лексемами Furcht и Angst,
каждая из которых вносит свой вклад в характеристику этого сложного понятия.
Различия между Furcht-страхом и Angstстрахом широко дискутируются в настоящее
время и в социологии, и в психологии, и в медицине, и в лингвистике. Наиболее подробно общие и различительные характеристики этих
двух типов страха описываются в психологии и
медицине. Общими чертами этих двух близких
видов эмоций являются следующие:
– негативный характер эмоции;
– возникновение данной эмоции в ожидании
или перед лицом опасной или неприятной ситуации;
– возрастание беспокойства, тревоги, возбуждения;
– связь с реакциями физиологического характера;
– проекция в будущее;
– выполнение функции предостережения и
защиты [3, 4].
Однако на фоне общих черт специалистов
разных наук больше интересуют различия, свя-
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занные с понятиями Furcht и Angst. Лучше
всего они разработаны в психологии и, особенно, в практической психиатрии1. Лингвисты
же указывает на регулярное тождество в употреблении слов Furcht и Angst в обыденной речи [5]. В словарях оба понятия часто толкуются
друг через друга: Furcht = Angst angesichts einer
Bedrohung oder Gefahr [6].
Таким образом, обнаруживается несовпадение между тенденцией к отождествлению значений существительных Furcht и Angst, а также их синонимического употребления в речи
современными носителями немецкого языка и
тенденцией к размежеванию понятий Furcht и
Angst в смежных с лингвистикой науках – социологии, психологии, медицине.
Интересно проследить, существуют ли языковые корреляции с выявленными в смежных
науках противопоставлениями исследуемых понятий. Рассмотрим ниже главные из таких противопоставлений.
1. Степень определенности опасности, реакцией на которую является страх. Если эмоция
Furcht представляет собой реакцию на достаточно определенный объект – конкретную, предметную, узнаваемую, чаще реальную угрозу, то
для характеристики опасности, по отношению
к которой проявляется эмоция Angst, в литературе используется множество определений, объединенных общей идеей неопределенности: отсутствие очерченных границ, беспредметность,
беспочвенность, неясность, неоформленность,
диффузность, рыхлость, смутность, безотчетность, обобщенность и т. п.
Язык фиксирует это противопоставление.
Существительное Furcht управляет предложной группой, указывающей на тот конкретный
объект, перед которым возникает страх: Er hat
Furcht vor Krieg, Er fürchtet sich vor Strafe. Без
такого указания употребление Furcht-слов невозможно, нельзя сказать: *Er hat Furcht, *Er
fürchtet sich. Существительное же Angst может
употребляться не только с предложной группой, обозначающей причину страха, но и само
по себе, не присоединяя никакого указания на
источник грозящей опасности. Можно сказать
не только: Er hat Angst vor Höhen, но и просто:
Er hat Angst. Последнее выражение человек может использовать и не отдавая себе отчета в том,
чего собственно он страшится [7].
1 В данной статье не рассматривается огромное влияние
на культуру Германии, которое оказали и продолжают оказывать размышления о понятиях Furcht и Angst Кьеркегора, Хайдегерра, Болльнова, Сартра, Ясперса и других представителей экзистенциализма.
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Существительное Angst может употребляться во множественном числе: Er hat Ängste, без
определения, какие именно страхи испытывает человек. Существительное же Furcht сегодня утратило форму множественного числа,
которую оно имело вплоть до XIX в. (furchten,
в XVI в. также forchten) [8]: zu dem, der lieber
uns will sonder glauben wissen, als dasz man seine
furcht aus furchten ein soll schliessen, und nach
dem winde gehen; so wie die diener umher, die vor
des teufels krallen in furchten sind und platt zu
boden fallen [8].
2. «Место» возникновения представления
об опасности. Представления об источнике возникновения опасности описываются в психологии как пришедшие извне, из «внешнего мира»
(Furcht) или развивающиеся изнутри, в самом
человеке (Angst) [4]. Управляемое словом Furcht
словосочетание vor + Dat. прямо указывает на
внешнюю причину. Возможность отсутствия такого указания при слове Angst (Er hat Angst) и
его сочетание с глаголом haben (иметь) свидетельствует о внутреннем источнике опасений.
Переход от реагирования на конкретную
внешнюю угрозу к реакции на внутреннее осмысление возможной опасности можно проиллюстрировать следующим примером: Когда
человек видит змею, у него может возникнуть
страх (Furcht) как реакция на внешнюю опасность. Однако непредсказуемые «действия» змеи
и – главное – представления о том, какие опасности для человека могли бы за ними последовать,
связаны с эмоцией, которая обозначается уже
словом Angst, более подходящим, по мнению исследователей, в этом случае, чем Furcht [9].
Если словом Furcht обозначается так называемый «животный страх» («Furcht sitzt
im Magen»), то место развития Angst-страха –
в груди («Angst sitzt in der Brust»), и физиологическая причина этого страха – стеснение в груди [2, 10]. Одна из этимологий слова Angst –
связь со словом Enge «теснота, узость, ограниченность» [8]. По данным этимологических словарей слово Angst (VIII в.) родственно словам
ряда индоевропейских языков, в том числе церкслав. ozos-tо «сужение», и обозначало вначале
физическую величину – «узость пространства»,
«стеснение», получая в дальнейшем значение
«психическое переживание страха и подавленности [7, 11, 12].
Фриц Перлс вывел краткую физиологическую формулу Angst-страха: «возбуждение
минус кислород» (Angst ist Erregung minus
Sauerstoff) [10].
3. Разнообразие источников страхов. Специфика Angst-страхов в отличие от Furcht-страхов
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состоит в том, что их носители часто не могут
сами определить их источник (ср. п. 1). Именно
неопределенностью, а зачастую и неосознанностью причин Angst-страхов объясняется, в частности, тот факт, что обозначения неврозов, возникающих на основе страхов – навязчивых
состояний, кошмарных снов, фобий – имеют
в своем составе слово Angst, а не слово Furcht:
Angstneurose, Angstträume, а не *Furchtneurose
или *Furchtträume [7]. Трусливого человека называют Angsthase, Angstmacher, Angstmeier, но
не *Furchthase.
На базе возможных источников страхов психологи и медики разработали развернутые классификации Angst-страхов:
3.1. экзистенциальные страхи, связанные
с личностью человека и с окружающим его пространством: Todes-, Krankheits-, Verletzungs-,
Flug-, Höhen-, Gewitter-, Dunkel-, Kriegsangst
(страх смерти, болезни, боязнь высоты, темноты, закрытых или открытых пространств, боязнь летать на самолете и т. п.);
3.2. социальные страхи, связанные с опасениями изменения своего социального статуса:
Scham, Verlegen- und Schüchternheit, Angst vor
dem anderen Geschlecht, Sexualität, Publikum
und dem Vorgesetzten (боязнь нежелательных
перемен в карьере, страх перед публичными выступлениями, перед начальством, в отношении
представителей другого пола, робость, смущение и т. п.)1;
3.3. страхи, связанные с оценкой достижений: Bewertungs-, Prüfungs-, Schul- und
Berufsangst (школьные, профессиональные
страхи, страх перед экзаменами и т. п.) [2]2.
Если направление научной мысли идет в сторону специализации, поиска различий не только между понятиями Furcht и Angst, но и внутри Angst-страхов, то в языковой ситуации наблюдается обратная картина: в речи оба понятия постоянно смешиваются, часто выступая
1 Бывший президент Бундестага ФРГ Рита Зюсмут считает, что современным немцам присущ принципиальный
страх перемен, особенно ярко проявляющийся с возрастанием миграционных проблем [13]. Население Швейцарии в
конце прошлого века ставило на первое место страх потери
близкого человека (84 %), страх болезни занимал 3-е место
(75 %), страх смерти – 7-е место (58 %) [5].
2 В отечественной традиции выделяются биологические
страхи, которые связаны с угрозой жизни или здоровью человека: боязнь опасных ситуаций, ядовитых насекомых и
т.д. Имеются и промежуточные формы страхов. К ним относится, например, страх болезней: с одной стороны, болезнь
имеет биологический характер (боль, повреждение, страдание), но, с другой, – социальную природу (выключение из
нормальной деятельности, отрыв от коллектива, снижение
доходов, увольнение с работы, бедность и т. д.) [14].
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как синонимы. Отмечено также увеличение распространения в языке слова Angst в ущерб слову Furcht: если, по свидетельству Хеннига Бергенхольтца, 100 лет назад лексема Furcht употреблялась вдвое чаще лексемы Angst, то сегодня пропорция уже 6:1, а по некоторым свидетельствам даже 9:1 в пользу Angst [11].
Исследователи отмечают, что в современном
немецком языке слово Angst употребляется для
описания таких мелких повседневных «угроз»,
как молоко, тишина, интернет, лифт, универмаг и т. д., не оставляя словесных возможностей
для описания страхов перед такими существенными вызовами, как терроризм или кардинальное изменение климата [15]. Хотя немецкие специалисты рекомендуют соотечественникам не
увлекаться употреблением слова Angst и описывать, например, страх перед полетами на самолете выражением «Furcht vor dem Fliegen»,
они констатируют регулярность употребления
в обыденной речи выражения «Angst vor dem
Fliegen» [16].
4. Различия в реакции на опасность, проявляющиеся на всех этапах: в начале опасной
ситуации, в ее продолжении и в ее последствиях. Хотя и Furcht-реакция, и Angst-реакция на
опасность включают в себя и физиологическую,
и психологическую, и ментальную составляющие, они различаются как по продолжительности, так и по преобладанию того или другого вида реакции.
В психологии различаются три уровня реакции на угрожающую опасность [2], и языковой
материал обнаруживает определенные корреляции с этой классификацией.
Первый уровень – физическая/физиологическая реакция. При описании этого типа реакции на опасность, когда организм «бьет тревогу» [3], употребляются оба существительных: и
Furcht, и Angst.
Реакции физиологического типа проявляются в изменении внешнего вида человека: vor
Furcht/Angst blass werden, erblassen, zittern;
angstbebend, angstgeschüttelt, angstschlotternd;
angsterstickte Stimme; Angstschweiß; jemandem
sitzt die Angst im Nacken, sich vor Angst in die
Hosen machen; mein herz entsetzet sich und musz
vor furcht erkalten [8]. Ср. русск.: от страха дрожат, бледнеют; от страха замирает сердце или
появляется сердцебиение; холодеют руки, выступает холодный пот, появляется комок в горле, наступает тошнота или рвота.
О том, как страх влияет на изменение функциональных свойств органов чувств, красноречиво говорят немецкие пословицы: forcht richt
alles anders an, als es gekocht ist; furcht hört mit
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den augen und sieht mit den ohren [8]; Furcht/
Angst hat tausend Augen (у страха глаза велики). Слово Furcht встречается в пословицах чаще, чем слово Angst, что соответствует наблюдениям над частотностью употребления этих слов
в прошлом веке (см. п. 3.3).
Второй уровень – моторная реакция, связанная с повышенной экспрессией, которая может
проявляться как в росте активности вплоть до
агрессии, так и в блокировке реакции, торможении, оцепенении, «параличе» [3, 5, 17].
Психологи разграничивают три «архаичные» реакции на серьезную (реальную или мнимую) опасность, мобилизующие силы организма – бегство, борьбу или оцепенение (“Flucht,
Kampf oder Starre”; “flight, fight or freeze”) [16].
Страх редко мобилизует человека на борьбу, побуждая скорее либо к бегству, либо к состоянию
оцепенения.
Реакция бегства описывается глаголами движения, а также устойчивыми сочетаниями типа спасаться бегством, делать ноги. Здесь употребляются оба существительных, и Furcht, и
Angst. Словарь Гриммов фиксирует образные
словосочетания, связанные с бегством из-за
страха: furcht macht beine/macht füsze; furcht
macht lange schritte; furcht und angst machen
auch einen alten mann lauffen; alte leuth lauffen
auch schnell, wenn sie ein furcht anstoszt [8].
Современный язык использует и более современные образы: die Angst beflügelt den eilenden
Fuß (Schiller), vor Angst wie eine Rakete fliehen.
Противоположная реакция – оцепенение, заставляющее человека застыть на месте в ощущении крайней безысходности, вплоть до предчувствия смерти, является более типичной для
Angst-страха [3, 5, 17]: lähmende Furcht ergriff
sie; vor Angst wie gelähmt sein; vor Angst (fast)
vergehen/umkommen, mein herz entsetzet sich
und musz vor furcht erkalten. ich sterbe schier vor
angst [8]. Примечательно, что согласно одному
из этимологических толкований русского слова «страх» (др.-русск. «страхъ») его первичным
значением следует считать «оцепенение»1 [12].
Третий уровень – психические и ментальные
проявления реакции страха. Одно из основных
различий такого рода состоит в том, что в случае Furcht-страха человек может (или думает,
что может) более адекватно оценить масштаб

1 Существуют указания на смысловую и этимологическую общность слова «страх» со словами разных языков: с
лит. stregti, stregiu «оцепенеть, превратиться в лед», лтш.
stregele «сосулька», ср.-верх.-нем. strac «тугой», нов.-верх.нем. strecken «растягивать», др.-верх.-нем. stracken «быть
растянутым» [12].
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опасности и наметить план для ее предотвращения или избегания, а в случае Angst-страха он
не в состоянии наметить такой план и воспользоваться им [7].
На этом уровне страх может комбинироваться с другими чувствами – стыда, вины, ярости, печали, возмущения, нервозности, образуя
«эмоциональную многослойность», известную
в психологии под общим названием «негативная аффективность» [2, 9, 10]. По мнению некоторых исследователей, Furcht-страх входит
в Angst-страх в качестве базисной, доминирующей, эмоции, соединяясь с другими эмоциями и
ментальными состояниями. Обозначением для
этого состояния является Angst, но не Furcht.
Названия различных фобий закономерно образуются со словом Angst (Brückenangst,
Höhenangst, Flugangst и т. п.). Ведь, например,
Krebsangst (Kanzerophobie) обозначают не состояние страха перед обнаруженной онкологической болезнью (этот страх назывался бы
Furcht vor Krebs), а повторяющиеся состояния
навязчивого представления о возможности заболеть раком [7].
5. Оценка опасной ситуации. В принципе
эмоция страха рассматривается как нормальная, естественная реакция человека на опасность, базирующаяся на инстинкте самосохранения, [2, 3, 5] (см. п. 1). Однако если объем и
границы опасности, вызывающие Furcht-страх,
более или менее представимы, то Angst-страх
обычно преувеличивает опасность, представляет ее более серьезной и безграничной. Отсюда постоянные эпитеты Angst-страха: bleiern, heillos,
höllisch, hysterisch, lähmend, mächtig, massiv,
riesengroß, riesig, schrecklich, stark, tierisch,
übergroß, übermäßig, unbeschreiblich, ungeheuer,
unglaublich, unheimlich, unsäglich, wahnsinnig
[18]. Исследователи Angst-страха регулярно
характеризуют его как irrational, krankhaft,
neurotisch, paranoid, traumatisch, übersteigert,
unangemessen, zwanghaft [18].
6. Степень контролируемости опасной ситуации различается кардинально. В ситуации
Furcht-страха человек в известной степени способен контролировать ситуацию, в ситуации
Angst-страха сама опасная ситуация «осуществляет контроль» над человеком [3], (см. п. 1): человек оказывается в ситуации, до понимания и
анализа которой «он не дорос» [5].
Не случайно советы исследователей по борьбе с Angst-страхом касаются превращения его
в Furcht-страх, т. е. придания Angst-страху
определенных границ, которые позволят его
лучше контролировать. В этом секрет популярности всевозможных триллеров, «ужастиков»,
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страшных детских сказок. Они порождают конкретные страхи, которые замещают место размытой, экзистенциальной, неустранимой тревоги, и человеку становится легче [19]. Считается,
что Furcht-страх может сам по себе превратиться в Angst-страх, но осуществить обратную ситуацию по превращению Angst-страха в Furchtстрах может только человек, действующий сознательно [17, 19].
Отраженные в словарях, пословицах и исторических источниках языковые данные относительно различий в употреблении обозначений
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