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Аннотация: Статья посвящена творческой деятельности Д.И. Менделеева в области нефтегазовой геологии. Отмечен вклад Д.И. Менделеева в разработку антиклинальной теории, вопросов
происхождения нефти, практики добычи, транспортировки и рационального использования нефти.
В формирование и развитие теоретических
основ геологоразведочных работ и в практику
добычи и использования нефти во второй половине XIX века огромный вклад внесли целый
ряд отечественных учѐных и горных инженеров. Значительна в этом деле и роль Д.И. Менделеева – великого русского учѐного-химика,
разработавшего ряд направлений и в других
отраслях науки и промышленности, в частности, в метеорологии, геологии нефти и газа,
нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях.
Вопросы геологии нефти и газа
Отмечая важность исследовательских и
геологоразведочных работ на нефть, Д.И. Менделеев писал: «Нам больше, чем кому-либо
другому следует подумать над тем, как внести
больше научного света в земные глубины». Далее Д.И. Менделеев подчѐркивал: «… геологические разведки … умножить, сделать их результаты более, чем доныне доступными для
всех» [2].
В области нефтегазовой геологии учѐный
указал на наличие нефтенасыщенных пластов,
условия образования скоплений нефти и газа в
свете антиклинальной гипотезы. Понятие о залежи сформулировал он следующим образом:
«Представим себе слой песчаника, подобный
губке, напитанной водой, вообразим, что такая
губка окружена непроницаемыми стенками, и
представим себе затем, что в этом замкнутом
пространстве имеются возвышения и углубления. Далее вообразим, что в этом замкнутом
слое находятся нефть и сжатый газ. Газ должен

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(10). 2010.

скопляться в верхних частях такого пространства, нефть ниже, а ещѐ ниже вода» [1].
На основе изучения химического состава
нефти, условий залегания и размещения скоплений углеводорода (УВ) Д.И. Менделеев разработал теорию о неорганическом происхождении нефти. В своей книге «Нефтяная промышленность в Пенсильвании и на Кавказе», вышедшей в 1877 г. [3], он изложил получившую
широкую известность карбидную гипотезу, согласно которой нефть формируется в глубинных недрах земли в результате взаимодействия
воды с карбидом железа. Вот как писал
Д.И. Менделеев об этом: «Мне стало очевидным, что нефть образовалась в пластах более
глубоких, чем самые древние слоистые образования, происшедшие во время существования
воды на земной поверхности, и я составил гипотезу, объясняющую происхождение нефти
проникновением воды в трещины земли до
внутреннего земного ядра, в котором можно
предположить, на основании многих данных,
существование углеродистого железа, подобного метеоритному железу и объясняющего
большую плотность всей земной массы сравнительно с плотностью верхних еѐ слоѐв. От действия протекающей воды на сильно накалѐнное
внутреннее металлическое ядро земли должны
были образоваться, по моему мнению,
углеродистые водороды, тождественные с
нефтью» [3]. Для доказательства своих предположений Д.И. Менделеев провѐл опыт обработки чугуна, обогащѐнного углеродом, в результате которого получил продукт похожий на
нефть.
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Ещѐ одним подтверждением глубинного
происхождения нефти Д.И. Менделеев считал
закономерности размещения нефтяных месторождений Кавказа и Пенсильвании на поверхности Земли. Весной 1880 г. Д.И. Менделеев
вместе с В.П. Потылициным объездил весь Северный Кавказ, от Дагестана и до Кубани.
При этом Д.И. Менделеев писал о том, что они
остановились в Чечне «для осмотра нефтяных
источников, лежащих между Сунжею и Тереком замечательных в том отношении, что они
тянутся параллельно главному хребту, как раз в
таком положении и отношении к Кавказу, как
Пенсильванские месторождения по отношению
к Аллеганскому хребту» [3]. После обзора всех
нефтяных источников Северного Кавказа и
частично Закавказья (Грузия) Д.И. Менделеев
сделал вывод: «Можно сказать, что Кавказские
месторождения нефти своим общим положением явно оправдывают новую гипотезу о нефти,
потому что они расположены как раз вдоль
хребта, параллельно ему и в том самом месте,
где можно предполагать трещины, идущие глубоко и образовавшиеся при подъѐме главного
хребта» [3].
Хотя вопрос о происхождении нефти до
сих пор остаѐтся предметом научных дискуссий исследователей, но наличие глубинных
разломов, рассекающих земную кору вплоть до
мантии («трещины, идущие глубоко») и контролирующих блоковое строение фундамента и
осадочного чехла, а также пространственное
размещение скоплений нефти и газа во многих
регионах доказано.
О рациональном использовании нефти и
нефтепродуктов
Как известно, впервые установку для перегонки нефти в кубах в России создали братья
Дубинины. На заводе, построенном ими вблизи
г. Моздока, начали получать керосин из нефти.
В дальнейшем типичные заводы по перегонке
нефти в кубах были построены во многих регионах. Первую схему «рациональной первичной разгонки нефти на еѐ составные части»
разработал Д.И. Менделеев [1].
На установках, построенных по проекту
Д.И. Менделеева, из нефти стали получать различные масла, бензин и т.д. Тем не менее,
большая часть ценнейших нефтепродуктов
(смазочные масла и др.) в то время, не находя
применения, сжигались в топках вместе с мазу-
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том или сливались в колодцы. Негодование в
против этого Д.И. Менделеев выразил в своей
общеизвестной фразе: «Нефть – не топливо,
топить можно и ассигнациями».
В конце 50-х гг. XIX в. предприниматель
В.А. Кокорев вблизи местечка Сураханы (около
г. Баку) построил завод по производству осветительного масла из кира и нефти, которое
называлось фотонафтилем. Как отмечал
Д.И. Менделеев [2], керосин, производившийся
американцами в это время, и фотонафтиль, получавшийся из Бакинской нефти, различались
только по удельному весу (керосин был легче).
В связи с возникшими проблемами (завод не
приносил доходов), В.А. Кокорев пригласил
Д.И. Менделеева на завод. В 1863 г. он впервые
посетил Бакинский район и, как он сам отмечал, с этого времени началось его «знакомство
с нефтяным делом». После осмотра завода
В.А. Кокорева, Д.И. Менделеев предложил ряд
мер, которые, по его мнению, способствовали
бы улучшению положения в нефтяном деле в
целом в России:
– устроить от нефтяных колодцев к заводу и от завода к морю – на расстоянии всего
вѐрст 30 – особые трубы для проведения нефти,
как на завод, так и на морские суда, в которые
керосин и нефть должны поступать наливом,
т.е. в особые резервуары кораблей;
– учредить перевозку по Каспийскому
морю до Волжского перевала на шхунах с особыми резервуарами, а от Волжского перевала
до Нижнего – в баржах, где нефть должна помешаться наливом;
– устроить около Нижнего большой завод
для переработки сырой нефти на разные продукты» [2].
Позже, после посещения нефтяных промыслов в Америке, Д.И. Менделеев сделал доклад
в Русском техническом обществе, в котором
изложил свои мысли по поводу развития нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности России: «Первая состоит в том, что главную причину тугого развития нашего нефтяного дела должны искать не в мелочных, временных и побочных условиях рынка, а в наложенном на нефть акцизе, не дающем свободы промыслу; во-вторых я предлагал обратить особое
внимание на необходимость переработки Бакинской нефти не только на керосин, но и на
смазочные масла, не бывшие до тех пор предметом общего внимания» [4].
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Об откупной системе
Откупная система была введена в России в
начале XIX века. Суть данной системы заключалась в сдаче на краткосрочный откуп нефтеносных земель за определѐнную плату в казну
государства. При этом откупник получал монопольное право на пользование недрами в пределах своего нефтеносного участка земли.
Как отмечают многие исследователи, откупная
система явилась сдерживающим фактором в
развитии нефтяной промышленности.
За отмену откупной системы выступали
многие передовые отечественные учѐные и
горные инженеры. Эту борьбу возглавлял
Д.И. Менделеев, который говорил: «Откупникам нефти нет никакого расчѐта, имея краткосрочный откуп, заводить большое и хлопотливое дело, затрачивать капиталы на разведки и
пробные бурения, рыть 9 колодцев для того,
чтобы десятым окупить свои расходы … Откуп
парализует ход нефтяной разработки, а следовательно, и всѐ нефтяное дело» [3].
Д.И. Менделеев сыграл огромную роль в
деле отмены откупной системы в России.
Отмечая отдельные положительные изменения, происшедшие в развитии нефтяного дела в Бакинском районе после отмены откупной
системы и акцизов на нефть, Д.И. Менделеев
писал: «Наши общие упования на то, что с развитием свободы дело будет развиваться, поглядите, как оправдались на деле: вместо 40
(1876 г.) теперь (1880 г.) здесь около 350 буровых колодцев; вместо бочек многие уже начали
отправлять суда, прямо наливая их нефтью;

родился перевозочный флот (здесь нужны школы и помощь этому делу, как и вообще техническому образованию); вместо арб и бурдюков,
которыми велась доставка с промыслов к заводам и портам, теперь трубы и вагоны; вместо
прежних цен (сперва при откупе 40 коп. за пуд,
потом при акцизе от 5 до 15–20 коп.) теперь
охотно и даже не без некоторой выгоды продают на месте по 2 коп. за пуд; вместо зависимости от иностранных техников выработали свои
отличные и выгодные приѐмы бурения; вместо
сжигания остатков в поле ввели или вводят их
переработку на смазочные масла, топка остатками введена на Волге и Каспии и т.п.» [4].
Таким образом, Д.И. Менделеев внѐс неоценимый вклад в формирование научных основ геологоразведочных работ, способствовал
переходу от примитивных способов к механизированной добыче, транспортировке и рациональному использованию нефти.
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Аннотация: Автором исследуется использование термина «географический объект» в российском и зарубежном законодательстве, анализируется его нормативное содержание и предлагается
свой вариант классификации географических объектов.
В юридической науке, в текстах законов и
иных правовых актах, наряду с терминами,
именующими правовые явления, используются
и неюридические термины, применяемые в
юриспруденции «для точного указания на реалии действительности из других (неюридических) сфер жизни человека» [9]. Поэтому специфической чертой юридической терминологии справедливо называется еѐ конвенциональный характер [2].
Понятие «географический объект» воспринято конституционным правом из географических наук и используется при регулировании
отношений в сфере наименований географических объектов, отнесѐнных Конституцией РФ к
ведению Российской Федерации.
Нормативное определение данного понятия
содержится в ст. 1 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» [7]:
географические объекты – существующие или
существовавшие относительно устойчивые,
характеризующиеся определѐнным местоположением целостные образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова,
горы, реки, озѐра, ледники, пустыни и иные
природные объекты; республики, края, области,
города федерального значения, автономные
области, автономные округа; города и другие
поселения, районы, волости, железнодорожные
станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты.
Анализ данной дефиниции позволяет, вопервых, обозначить признаки понятия: целостное образование Земли с определѐнным местоположением, относительно устойчивое, суще-
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ствующее или существовавшее ранее. Вовторых, делает возможным классифицировать
географические объекты, выделяемые российским законодателем для нормативного регулирования. Так, сначала их необходимо разделить
на группы: 1) природные объекты; 2) субъекты
РФ; 3) населѐнные пункты; 4) районы; 5) объекты транспортной инфраструктуры. Обобщение этих элементов логично приводит к разделению географических объектов на: 1) природные объекты; 2) территориальные единицы
различных уровней; 3) объекты транспортной
инфраструктуры. И, наконец, в заключительном виде географические объекты могут быть
представлены двумя классами: природные объекты и антропогенные объекты [1]. Отметим,
что данные категории, обладая отмеченными
выше признаками географического объекта, по
сути своей весьма различны.
Далее, определяя сферу действия данного
Закона, законодатель обозначает другие категории географических объектов: 1) географические объекты Российской Федерации; 2) географические объекты континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны
РФ; 3) географические объекты, открытые или
выделенные российскими исследователями в
пределах открытого моря и Антарктики. Очевидно, что данная классификация основывается
на делении территории в зависимости от еѐ
правового режима на государственную, со
смешанным правовым режимом, и международную. При этом категории «географические
объекты Российской Федерации» соответствуют как природные, так и антропогенные объек-
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ты, а остальным категориям – только природные объекты.
Кроме того, текст Закона содержит специфические термины «город Российской Федерации», «столица и административный центр
субъектов Российской Федерации», содержание
которых не раскрывается.
Настолько подробный анализ нормативного понятия «географический объект» достаточно важен, поскольку отнесение объекта к определѐнной правовой категории определяет процедуру установления его наименования. Практическая значимость вопроса обосновывает необходимость дополнительного обращения к
правовым актам Российской Федерации,
так или иначе связанным с исследуемой
проблемой.
Так, в разделе «Конституционный строй»
Классификатора правовых актов 2000 г. [5] выделена группа правовых актов, определяющих
«порядок наименования и переименования населѐнных пунктов, предприятий, учреждений и
организаций, а также физико-географических
объектов». Используя терминологию данного
Классификатора и Федерального закона «О наименованиях географических объектов», можно предположить, что с категорией «населѐнные пункты» соотносятся «географические
объекты – территориальные единицы РФ» и
«географические объекты РФ», к категории
«предприятия, учреждения и организации»
традиционно относятся железнодорожные
станции, морские порты, аэропорты и подобные им объекты, а физико-географические
объекты являются природными объектами.
Кроме того, в Постановлении Правительства РФ 1999 г., утвердившем «Порядок рассмотрения Федеральной службой геодезии и картографии России предложений о присвоении наименований географическим объектам и переименовании географических объектов» [6],
косвенным образом закрепляется ещѐ одна категория – «географические объекты, расположенные в пределах внутренних морских вод и
территориального моря», которые явно поглощаются категорией «географические объекты
Российской Федерации» как находящиеся в
пределах Государственной границы РФ.
И, наконец, в «Положении о регистрации и
учѐте наименований географических объектов,
издании словарей и справочников наименований географических объектов, создании и ведении государственного каталога географических
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названий» [8], наряду с географическими объектами, перечисленными в ст. 3 указанного Закона, подразумеваются «прочие географические объекты», характеристики которых
неизвестны.
Таким образом, нормативные положения,
регулирующие отношения в сфере наименований географических объектов, используют
большое количество однородных правовых категорий, не всегда нормативно определѐнных и
между собой согласованных. Очевидно, что
конституционное законодательство нуждается
в целостной системе географических объектов,
которую следует разработать, опираясь на достижения других наук и с использованием международного опыта в данной сфере.
Так, например, в географических науках
для классификации географических объектов
используется понятие «таксономические географические единицы» – таксоны [11] (подчинѐнные друг другу ранги или порядки любых
систематизируемых географических явлений),
ранее разработанные в биологии (класс, род,
вид, разновидность). Точные определения, позволяющие относить какую-либо территорию к
определѐнной таксономической географической единице, ещѐ не выработаны. Одним из
критериев справедливо предлагается простая
последовательность, т.е. подчинение последующей, более высокой единице. В таком
случае в наибольшей степени обеспечивается сопоставимость единиц одного и того же
ранга [10].
Подобный подход использован, например,
в Законе Украины «О географических наименованиях» [4], согласно которому «географические объекты – это целостные и относительно
стабильные образования Земли природного или
антропогенного происхождения, которые существуют или существовали в прошлом и характеризуются определѐнным местоположением: орографические – материки, горы, хребты,
скалы, ущелья, ледники, равнины, низменности, овраги, балки, острова, косы, вулканы, пещеры и т.п.; гидрографические – океаны, моря,
заливы, проливы, лиманы, озѐра, болота, водохранилища, реки, каналы и т.п.; административно-территориальные – государства, автономные территории, области, районы, города,
посѐлки, сѐла и т.п.; социально-экономические – железнодорожные станции, разъезды,
порты, пристани, аэропорты и т.п.; природнозаповедные – природные парки, заповедники,

9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
заказники, заповедные урочища и прочие подобные объекты».
Данная классификация представляется одновременно избыточной и недостаточной.
С одной стороны, при решении вопроса о наименовании природного географического объекта правовое значение имеет не род объекта
(орографический или гидрографический), а его
местоположение относительно Государственной границы РФ, определяющее правовую основу (национальную или международную) и
процедуру присвоения ему наименования.
С другой стороны, географические объекты, являющиеся территориальными единицами
(в терминологии Закона Украины – административно-территориальные объекты) должны
быть классифицированы более подробно, поскольку уровень (ранг) территориальной единицы определяет правовой механизм присвоения ей наименования и переименования.
Необходимо также отметить, что признаками географического объекта обладают и территориальные образования, занимающие в системе территориальной организации государства
более низкий уровень – находящиеся в пределах границ населѐнного пункта и являющиеся
его неотъемлемой частью районы, проспекты,
улицы, проулки и т.п.
Российское законодательство уже в течение длительного времени использует подобные
понятия: «объекты, расположенные в городах и
других поселениях»; «улицы в городах»; «улицы и площади»; «улицы, площади и другие составные части населѐнных пунктов». С 2009 г.
Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» содержит конструкцию «улицы, площади
и иные территории проживания граждан в населѐнном пункте (в городском округе)», относя
вопросы наименования таких территориальных
образований к вопросам местного значения [3].
Подобные наименования отражаются в
различного рода официальных документах. Известно, например, что в Российской Федерации
информация об адресе государственной регистрации гражданина является главным элементом
при идентификации его личности и решающим
фактором для осуществления им прав и законных интересов.
Особое значение названий подобных объектов в жизни общества определяет необходимость продолжения единой государственной
языковой политики в сфере наименований гео-
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графических объектов до уровня населѐнных
пунктов и позволяет предположить целесообразность выделения такого рода территориальных образований в новую категорию «внутрипоселенческие территориальные объекты» и
придания им статуса географического объекта.
И в качестве возможного варианта классификации географических объектов можно
предположить следующий. В зависимости от
правового режима территории географические
объекты делятся на географические объекты
РФ; географические объекты континентального
шельфа РФ и исключительной экономической
зоны РФ; географические объекты, открытые
или выделенные российскими исследователями
в пределах открытого моря и Антарктики.
В зависимости от участия человека в их
создании выделяются природные (физикогеографические) и антропогенные географические объекты.
Антропогенными являются, как правило,
географические объекты Российской Федерации (исключение составляют российские полярные станции в Антарктиде). Они представлены, во-первых, территориальными единицами различных уровней (Российская Федерация;
субъекты РФ; административные и муниципальные районы; населѐнные пункты; внутрипоселенческие территориальные образования)
и, во-вторых, территориальными объектами
воздушного,
водного,
железнодорожного
транспорта (аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные станции и т.п.).
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АНДРАГОГИКА В СИСТЕМЕ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Я.В. БОРОВИКОВА
ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: андрагогика; геронтологическое образование.
Аннотация: Становление геронтологического образования в Российской Федерации в поле
андрагогики позволит дать действенный импульс к личностному развитию граждан на протяжении всей жизни и расширить образовательное пространство для лиц третьего возраста.

Глобальные демографические изменения
инициировали новое осмысление процессов
старения во взаимосвязи с индивидуальным
развитием на протяжении жизненного пути,
отношениями между поколениями, положением пожилых людей, проблемами развития общества в целом, т.к. проблемы, связанные с социальными процессами старения, долгое время
не осознавались государством в качестве социокультурных приоритетов развития российского общества.
Образование взрослых является важной частью системы непрерывного образования, охватывая все просветительские действия по отношению к взрослым людям. Согласно идее
непрерывного образования, каждый человек
имеет право на образование в каждый период
своей жизни, а государство и общество должны
предоставить ему различные формы обучения,
помощь и заботу [1].
В настоящее время является актуальным
рассмотрение сферы геронтологического образования, через еѐ переоформление в сферу социальных услуг, отражающую интересы пожилых потребителей. Необходимо построение государственной и негосударственной геронтологических моделей образовательной деятельности с учѐтом особенностей лиц третьего возраста, опирающихся на целостную картину социального и индивидуального опыта пожилых
людей, первоначального осмысления и репрезентации исходных целей, динамики, задач,
специфики ресурсных возможностей, продолжения образовательных траекторий лиц третьего возраста.
Традиции образования взрослых, институ-
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ты функционирования, основы научных подходов заложены многими учѐными и практиками.
Среди них особо выделяются датчанин
Н. Грунтвиг, создатель народных школ в Скандинавии, и американец М. Ноулз, способствовавший не только распространению термина
«андрагогика», но и нового подхода к обучению взрослых во второй половине ХХ в. – самонаправляемому учению.
Впервые термин «андрагогика» для названия специального раздела педагогики применил историк просвещения К. Капп в книге о
педагогических взглядах Платона (1833). Расцвет андрагогики связан с именем выдающегося теоретика и практика образования взрослых
М. Ноулза, называвшего андрагoгику наукой и
искусством обучения взрослых и выделявшего
следующие еѐ основные принципы: обучение
взрослых должно быть ориентировано на решение конкретной проблемы; учитывать и опираться на опыт обучаемых; опыт и знания, полученные в результате обучения, должны быть
значимыми для обучаемого; у обучаемого
должна быть возможность проверить преподаваемый материал; цели обучения должны формулироваться
совместно
обучаемым
и
aндpaгoгом; обучаемый должен получать обратную связь о достигнутом прогрессе по отношению к целям обучения [2].
Европейской ассоциацией образования
взрослых сформулированы следующие ключевые принципы современного образования
взрослых [3]:
– новые базовые знания и навыки для всех,
т.е. гарантии всеобщего непрерывного доступа
к образованию для получения и обновления
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навыков, необходимых для включѐнности в
информационное общество. К таким навыкам
относятся: компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура,
предпринимательство и социальные навыки, а
также умение учиться, адаптироваться к переменам и ориентироваться в потоке информации;
– увеличение инвестиций в человеческие
ресурсы;
– инновационные методики преподавания
и учения. Учащийся перестаѐт быть пассивным
реципиентом информации. Педагоги становятся во всѐ большей степени консультантами, наставниками и посредниками, чья задача – помочь обучаемому. В методах обучения – приоритет личной мотивации, критического мышления и умения учиться;
– новая система оценки полученного образования. Необходимо коренным образом изменить подходы к признанию учебной деятельности и еѐ результатов, особенно в сфере неформального и информального образования.
Признание этих видов образования помогло бы
полнее отразить индивидуальный учебный
опыт личности и повысить мотивацию к непрерывному учению;
– развитие наставничества и консультирования. Каждому человеку на протяжении
всей его жизни следует обеспечить свободный
доступ к информации об образовательных возможностях в Европе. Должна быть создана постоянная консультативная служба, которая
могла бы дать рекомендации в сфере образовательного, профессионального и личного
развития;
– приближение образования к дому с помощью сети учебных и консультационных
пунктов, а также информационных технологий.
Главная ответственность за развитие системы
непрерывного образования ложится на местные
органы власти. Приближение образования к
дому также подразумевает создание просветительских центров в непосредственной близости от нашего жилища: в школах, вузах, библиотеках, клубах, парках, религиозных центрах,
центрах отдыха, на рабочих местах.
Государственные и негосударственные социально-педагогические модели поддержки
граждан третьего возраста должны быть нацелены: во-первых, на практическую ориентированность геронтологического образования; вовторых, на выбор обучающимися направлений
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профессиональной деятельности в соответствии с их склонностями и личностными возможностями; в-третьих, на формирование соответствующего образовательного маршрута,
включающего, кроме обязательных дисциплин
по выбранной специализации, спецкурсы и факультативы и пр.; в-четвѐртых, на создание
специализированного образовательного пространства для пожилых людей, в основе которого лежит обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для самоактуализации каждого обучаемого, его профессиональной самоидентификации в той или иной области знания.
Образование взрослых сегодня выполняет
три взаимосвязанных функции: компенсаторную (ликвидация пробелов в базовом образовании) на уровнях: специфика пола, эзотерические проблемы человека, новые исследования и
новые научные открытия; адаптивную (оперативная подготовка и переподготовка человека к
динамично меняющимся условиям); креативную, обеспечивающую творческий рост личности и удовлетворение еѐ многообразных духовных запросов [4].
Непрерывность образования в течение всего жизненного пути человека определяется необходимостью актуализации социальных знаний в условиях высокого темпа развития современного общества, где постоянно меняются
не только технологии и совершенствуется техническая база, но и значительные изменения
претерпевают социальные отношения между
отдельными людьми, группами, коллективами,
нациями и народами.
Становление системы геронтологического
образования возможно при условии безусловной и активной государственной поддержки,
плодотворного взаимодействия всего научнопедагогического сообщества и самих лиц
третьего возраста, в обстановке открытости
системы российского образования мировой педагогической теории и практике.
Современная концепция открытого образования строится на обеспечении каждому человеку открытого доступа к образовательным ресурсам. Формированию системы открытого образования способствуют разворачивающиеся в
сфере образования международные интеграционные процессы, а также процессы информатизации и технологизации, которые ведут к объединению ресурсов разноуровневых образовательных учреждений, реализующих программы
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обучения лиц третьего возраста, в единое информационное образовательное пространство,
открытое по сети Интернет международному
образовательному сообществу, другим социальным институтам, каждому человеку.
Таким образом, сегодня открытость российского общества, обращение к мировому
опыту приводят к возникновению и развитию
новых форм и методов организации системы
отечественного непрерывного образования, новых путей к поиску и обретению человеком его
идентичности в течение всей жизни. Вовлечение взрослого человека в разные формы образовательной деятельности позволяет ему не
только удовлетворять возросшие потребности,
но и стать свободным творцом своей жизни,
полнее реализовать себя в изменяющемся мире.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности педагога в условиях модернизации высшего профессионального образования.
Стратегической целью государственной
политики в области образования до 2020 г.
объявлено повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина [1]. Мировой опыт показывает, что
повышение качества образования и соответствие его потребностям современной экономики,
современного человека невозможно без существенного изменения в педагогическом корпусе
страны, без изменения системы подготовки новых и повышения квалификации действующих
педагогов.
Многие современные учѐные в области качества образования, такие как И.А. Зимняя,
Е.С. Шишов, В.А. Кальней, А.В. Хуторской,
В. Байденко, Ю.Г. Татур, указывают на смену
образовательной парадигмы, ведущими понятиями которой стали «компетенции» и «компетентность». В настоящее время, компетентностный подход является одним из важнейших
ресурсов обновления образования, преодоления
его отчуждѐнности и отстранѐнности от потребностей личности и достижения им качества, определяемого современными условиями
жизни.
Впервые понятие «компетенции» стали использоваться в США в сфере бизнеса в 70-х
годах XX века, что было связано с проблемами
определения профессиональных качеств сотрудника, которые должны влиять на успешность его деятельности в организации.
В энциклопедическом словаре иностранных слов и толковом словаре С.И. Ожегова вы-
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деляются два значения слова «компетенция»:
первое – круг вопросов, в которых кто-либо
хорошо осведомлѐн, имеет опыт, способен судить о чѐм-либо; второе – круг чьих-либо полномочий, прав. Исходя из этих определений,
компетенция рассматривается исследователями
как совокупность взаимосвязанных качеств
личности: знаний, умений, навыков, способов
деятельности, задаваемых по отношению к определѐнному кругу предметов и процессов, как
уровень развития личности, связанный с освоением содержания образования (А.Н. Дахин,
А.В. Хуторской и др.).
Ряд авторов определяют компетенцию как
способность результативно действовать, эффективно решать проблемы и типичные задачи,
возникающие в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей
(О.В. Акулова, А.Г. Каспржак, М.В. Рыжаков,
Г. Селевко, С.Е. Шишов); как способность успешно отвечать на индивидуальные или общественные требования или выполнять задание
(Д.А. Иванов). То есть, компетентность остаѐтся характеристикой человека, а компетенция –
тем, чем он уже владеет.
Согласно представлениям Дж. Равена,
компетентность включает в себя не только способности, но и внутреннюю мотивацию, а также личную систему ценностей [3].
По мнению Э.Ф. Зеера, компетентность
предполагает не столько наличие у специалиста
определѐнного объѐма знаний и опыта, сколько
умение актуализировать накопленные знания и
умения в нужный момент и использовать их в
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процессе реализации своих профессиональных
функций [2].
Совет Европы определил следующий примерный перечень ключевых компетентностей
для успешного профессионала: познавательные, информационные, коммуникативные, наличие критического мышления, способность
сотрудничать, адаптироваться, продуктивно
разрешать конфликты, самостоятельно заниматься своим обучением, инициативность, умение работать с документами и классифицировать их и т.д. [4].
Таим образом, профессиональную компетентность педагога можно определить как
сложное интегрированное понятие, в котором
отражены конкретные знания, умения, качества
личности, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки специалиста с опорой
на его субъектный опыт и ценностные ориентации. Современное образовательное пространство нуждается в инициативных, творческих, активных педагогах, способных к постоянному
самообразованию, саморазвитию, поиску новых эффективных способов преподавания.
Учитывая новые приоритеты в области образования, высшее учебное заведение имеет
большие потенциальные возможности для повышения квалификации практически всех специалистов, работающих в сфере образования.
Деятельность научных и учебных лабораторий, кафедр многогранна, это позволяет
включать в содержание программ повышения
квалификации новейшие достижения в конкретных областях, результаты научных исследований, рекомендации по использованию созданных учебных пособий. В свою очередь сотрудники университета получают возможность
расширить поле научных интересов, имея постоянно обновляющийся образовательный заказ от педагогического сообщества. Такой подход позволяет работать с конкретной группой

педагогического сообщества, объединѐнного
общими проблемами, условиями, ресурсами и
т.д. и сделать переподготовку не только практико-ориентированной, но и ориентированной
на решение реальных и конкретных образовательных задач.
Предполагается, что на основе освоенного
учебного материала педагоги смогут самостоятельно продолжить работу по расширению и
обогащению знаний, совершенствованию профессиональной деятельности. Также специалистам сферы образования могут быть предложены курсы, содержание которых направлено на
повышение социально-психологической и социально-педагогической компетентности руководителей и педагогов.
Таким образом, образовательные учреждения высшей школы должны более активно позиционировать себя на рынке образовательных
услуг, мобильно реагируя на изменяющийся
образовательный заказ, в том числе в вопросе
повышения профессиональной компетентности
педагогов.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЁЖИ: РИСКИ
ПОВЕДЕНИЯ, АТРИБУЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Е.А. ЕВСТИФЕЕВА, С.В. РАССАДИН, С.И. ФИЛИППЧЕНКОВА
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Ключевые слова и фразы: атрибуция ответственности; диагностика тревожности, рефлексивности, адаптации, ценностно-смысловых предпочтений и качества жизни российских студентов;
рефлексия психологических и медицинских рисков репродуктивного здоровья молодѐжи.
Аннотация: Исследование посвящено анализу проблемы репродуктивного здоровья и поведения молодѐжи и выявлению его основных рисков. Идентификация, сравнительная оценка рисков и
их верификация позволяют получить данные о распознавании атрибуции ответственности в этой
области, необходимые для разработки социально-психологических программ, мероприятий и рекомендаций, имеющих просветительский, разъяснительный и образовательный характер, направленный на формирование здорового образа жизни и ответственного отношения к своему репродуктивному здоровью и поведению у российских студентов.
Ситуация со здоровьем российской молодѐжи, в том числе репродуктивным, остаѐтся катастрофической. Цели современной отечественной
социальной политики, здорового образа жизни,
качества медицины призывают к интеграции научных и образовательных усилий по разработке
и пропаганде социально-гуманитарных технологий в области сохранения репродуктивного здоровья молодѐжи и создания ряда конструктивных
ценностных ориентиров в сфере репродуктивного поведения. Идентификация, сравнительная
оценка рисков и их верификация позволяет получить данные о распознавании атрибуции ответственности в этой области, необходимые для
разработки социально-психологических программ, мероприятий и рекомендаций, имеющих
просветительский, разъяснительный и образовательный характер, направленный на формирование здорового образа жизни и ответственного
отношения к своему репродуктивному здоровью
и поведению у российских студентов.
Исследование проводится в рамках проекта
Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей
школы (20092010 гг.)» Министерства образования РФ № 2.2.3.3/5686 «Репродуктивное здоровье молодѐжи: риски поведения, атрибуция ответственности и демографические экспектации».
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Проект
предполагает
создание
научнообоснованной программы формирования здорового жизненного стиля у студентов в сфере репродуктивного здоровья. В качестве методологии проводимого исследования выступает социально-психологическая модель врачевания и парадигма холистического здоровья. Мы опираемся также на модель «позитивного состояния здоровья», в которой предполагается персональная
ответственность человека за своѐ состояние. Социально-психологическая модель врачевания и
холистическая интерпретация здоровья получила
разработку в философской, психологической,
медицинской литературе у таких авторов, как
А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К. Юнг,
Э. Эриксон, Ш. Бюлер, Б.Г. Юдин, С.Н. Ениколопов, В. Жирнов, П.В. Тищенко, Г.Б. Степанова,
Г.М. Зараковский, В.И. Кулайкин, Т.Б. Дмитриева, Г.С. Никифоров и др. [6]. Эта модель элиминирует патерналистский взгляд на пациента, в
ней между врачом и пациентом формируются
субъект-субъектные отношения, и феномен «разделѐнной» ответственности путѐм восхождения к
«рефлексивности».
Под холистическим здоровьем понимается
широкий спектр возможностей самореализации
человека. Понятие холизм (греч. «holos» – целый) связано с разработкой в XXXXI вв. сис-
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темной парадигмы в познании и может быть рассмотрено как методологический принцип, в соответствии с которым «целое больше суммы
своих частей» [5]. Холистическая парадигма в
медицине связана с идеей эффективного функционирования профилактики в системе здравоохранения. К ней относятся программы поддержания здоровья, целью которых является снижение расходов по лечению заболеваний. Концепция холистического здоровья имеет дело с физическими, психологическими, профессиональными, межличностными, духовными измерениями
субъектов системы здравоохранения. Являясь
междисциплинарной, концепция холистического
здоровья ориентируется на пропаганду здорового
образа жизни, на лечение и профилактику заболеваний. Доверие, сотрудничество, социальная
модель врачевания – результирующие условия
холизма. Ответственность человека за своѐ здоровье, повышение интернального локуса контроля является главным условием холизма. Ответственность за себя предполагает желание и способность человека осуществлять и поддерживать
стиль поведения, способствующий укреплению
здоровья. Это предполагает отказ от стиля поведения, который является дисфункциональным
(курение и другие вредные привычки).
Холистический подход к здоровью репрезентирован в понятии «здоровье», закреплѐнном
конституцией Всемирной организации здравоохранения. Качество жизни, связанное со здоровьем, является одним из ключевых понятий
современной медицины, позволяющих дать глубокий многоплановый анализ важных составляющих здоровья человека в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то есть физиологических, психологических и социальных проблем больного человека. Качество жизни – это интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования
человека, основанная на его субъективном восприятии [2]. Согласно определению Всемирной
организации здравоохранения, здоровье – это
полное физическое, социальное и психологическое благополучие человека, а не просто отсутствие заболевания [3]. В связи с этим качество
жизни, связанное со здоровьем, является неотъемлемым элементом современной медицины.
Репродуктивное здоровье – состояние полного
физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или
недугов, касающихся репродуктивной системы и
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еѐ функций и процессов, согласно определению
ВОЗ. Репродуктивное здоровье складывается из
сексуального здоровья, безопасных методов планирования семьи, а также безопасного материнства. Репродуктивное здоровье – это сексуальное
здоровье, которое соответствует физическому и
психическому здоровью, которое отражается на
всех функциях – репродуктивных и прочих [4].
Репродуктивное здоровье подразумевает, что
люди имеют безопасную половую жизнь, способны воспроизводить потомство и сами могут
решать – когда, в каком количестве и как. В этом
отражается право женщины и мужчины на планирование семьи тем методом, который они сами
могут выбрать, а также методы регулирования
рождаемости.
Понятие «риск» в каждой предметной области имеет своѐ значение и специфику. В нашем
комплексном исследовании под риском понимается социальное поведение молодѐжи, осуществляемое в условиях неопределѐнности его исходов. Неопределѐнность выступает конституирующим признаком, средой появления риска.
Гносеологическая и аксиологическая неопределѐнность (низкая информированность о медицинских, социальных, психологических последствиях аборта или гормональной терапии беременности, о вреде курения, наркотиков и алкоголя, о различных заболеваниях, передающихся
половым путѐм, уровень рефлексивности, качество жизни, ценностные приоритеты) способны в
разы увеличить величину риска для репродуктивной функции.
Трансдисциплинарный и психологический
дискурсы обнаруживают сегодня проблему границ субъекта, учреждения субъектом самого себя
через установление границ своей ответственности. Под ответственностью понимается способность субъекта селективно, осознанно, рефлексивно реагировать, контролировать, прогнозировать, управлять, генерировать свою активность.
Ответственность – рефлексия субъектом своего
авторства по отношению к обстоятельствам, в
которых он оказался, своей способности делать
выбор и воздействовать на ту ситуацию, в которую он попал. Ответственность идентифицируется также с моральными обязательствами.
С точки зрения субъектно-деятельностного подхода в отечественной психологии параметр «ответственность» включается в критерий субъектности. Субъект риска преодолевает риск и неопределѐнность, выстраивая вероятностные модели
поведения, противопоставляя неопределѐнности
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и риску вероятностное реагирование и вероятностное прогнозирование, различные способы
защиты.
Для оказания психологической и информативной помощи современной молодѐжи в рамках
атрибуции ответственности за своѐ репродуктивное здоровье необходимо использовать субъектный, сознательный «фактор» человека, стимулировать его рефлексивные процессы. Рефлексивное осознание представляет собой способность к
непосредственной осведомлѐнности о своѐм текущем субъективном опыте и к его распознаванию [1]. Под рефлексией мы понимаем субъектную активность человека, возникающую как
конструирование персонификаций самого себя и
как различение себя в моментах действительности. Рефлексивное осознание непосредственного
субъективного состояния – это следствие способности «имитировать роль другого» по отношению к себе, как личного сознания. Рефлексия – это процесс критического осмысления текущей деятельности, умение выделять, анализировать и соотносить с ситуацией собственные
действия, а также обоснование необходимости
внесения коррективы в ход деятельности. Рефлексия направлена на выяснение оснований собственного способа осуществления активности, на
процессы взаимодействия с другими людьми.
Междисциплинарный характер поставленной проблемы предопределяет выбор целого
комплекса методов и подходов. В основе предлагаемого исследования лежит сочетание теоретических приѐмов анализа атрибуции ответственности за репродуктивное здоровье с эмпирическими – медицинскими, социально-психологическими, психодиагностическими – методами,
позволяющими качественно и надѐжно эксплицировать ключевые экспектации и установки современной молодѐжи в отношении своего репродуктивного здоровья.
На материалах анализа междисциплинарного дискурса о репродуктивном здоровье молодѐжи, касающегося рисков поведения, атрибуции
ответственности и демографических экспектаций
был отобран комплекс социально-психологических, психодиагностических методик, позволяющих провести социально-психологическую
диагностику уровня тревожности, социальнопсихологической адаптации уровня рефлексивности, ценностно-смысловых предпочтений и
качества жизни российских студентов. Исследование проводилось на основе репрезентативной
выборки студентов тверских вузов (Тверского
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государственного технического университета
(ТГТУ), Тверского государственного университета (ТвГУ), Тверской государственной медицинской академии (ТГМА)) в количестве
500 человек в возрасте от 17 до 24 лет, из них
258 девушек и 242 юноши. Из них: 206 студентов
ТГМА (лечебный, педиатрический и стоматологический факультеты, 2 курс); 60 студентов
ТвГУ (социологический, политологический и
филологический факультеты, 2 курс), 234 студента ТГТУ (гуманитарный и заочный факультеты, 2–3 курсы). В настоящее время проведѐн
профилактический
осмотр
и
социальнопсихологическая диагностика отношения к репродуктивному здоровью на базе Центра здоровья ТГТУ и поликлиник ТГМА с помощью анкетирования, на материале которого верифицируются различные аспекты репродуктивного поведения и демографические ожидания молодѐжи.
Для исследования качества жизни современных студентов мы использовали опросник SF-36.
Результаты исследования демонстрируют, что
современные студенты высоко оценивают собственное общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование и психологическое
здоровье. Средний уровень оценок имеют такие
показатели качества жизни, как физическое, ролевое и эмоциональное функционирование. Студенты достаточно низко оценивают собственное
переживание боли. Такие результаты по опроснику связаны, по-видимому, с молодостью испытуемых, поскольку ещѐ не накоплен багаж заболеваний и мал опыт переживания различных
травмирующих ситуаций. Обнаружились значимые различия в оценке девушек и юношей таких
показателей качества жизни, как общее здоровье,
жизнеспособность и психологическое здоровье.
Стоит отметить, что девушки более высоко оценивают свою жизнеспособность, а юноши более
высоко оценивают собственное здоровье – как
общее, так и психологическое.
Исследование уровня тревожности проводилось с использованием методики диагностики
тревожности Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина.
Под личностной тревожностью понимается
устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий «веер»
ситуаций как угрожающих, отвечая на каждую
из них определѐнной реакцией. Как предрасположенность, личностная тревожность активизируется при восприятии определѐнных стимулов,
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расцениваемых человеком как опасные, связанных со специфическими ситуациями: угрозы его
престижу, самооценке, самоуважению. Ситуативная или реактивная тревожность, как
состояние, характеризуется субъективно-переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. По признаку «реактивная тревожность» (РТ) было получено среднегрупповое значение – 45,44. Исходя из
полученного среднего значения, мы выявили у
испытуемых наличие психологического состояния, характеризующегося напряжением, беспокойством, нервозностью. По признаку «личностная тревожность» (ЛТ) выявлено среднегрупповое значение – 44,05. Следовательно, у респондентов преобладает устойчивая склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Мы обнаружили гендерные различия в уровне реактивной и личностной тревожности у российских студентов. Девушки более
тревожны (показатели РТ – 46,43; ЛТ – 45,44),
чем юноши (показатели РТ – 43,65; ЛТ – 41,54).
По показателю «рефлексивность», выявленному с помощью методики определения уровня
рефлексивности А.В. Карпова, было получено
среднегрупповое значение 7 стенов. Российские
студенты демонстрируют высокий уровень рефлексивности. Им в большей степени свойственно
задумываться над происходящим, над причинами своих действий и поступков других людей,
над их последствиями. Они стараются планировать свою деятельность, редко бывают импульсивны и рассматривают различные варианты при
принятии решения. У них редко возникают трудности в общении с другими людьми. Выявлены
гендерные различия в уровне рефлексивности:
девушки обладают более высоким уровнем рефлексивности (7,5), чем юноши (6,4).
По методике «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева были получены следующие
результаты: по шкале «Цели в жизни» средний
балл – 25,83. Для студентов характерно наличие
цели в жизни, они достаточно целеустремлѐнные
и стараются задумываться о будущем. По шкале
«Процесс жизни или эмоциональная насыщенность жизни»  среднегрупповой показатель 
26,49 балла. Студенты воспринимают сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально-насыщенный и наполненный смыслом.
По шкале «Результативность жизни или
удовлетворѐнность самореализацией» среднегрупповой показатель равен 21,82 балла. Студен-
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ты оценивают свою жизнь как осмысленную и
продуктивную. По шкале «Локус-контроля-Я»
среднегрупповой показатель  17,39 балла.
Это свидетельствует о том, что студенты не
ощущают себя хозяевами своей жизни. По шкале
«Локус-контроля-жизнь» среднегрупповой показатель  24,73 балла. Студенты считают, что их
жизнь подвластна сознательному контролю, что
свобода выбора не иллюзорна и можно планировать своѐ будущее. Итак, студенты убеждены в
том, что жизнь человека подвластна сознательному контролю, что свобода выбора не иллюзорна, можно планировать своѐ будущее, они верят
в свою способность контролировать события
собственной жизни, достаточно удовлетворены
как своей жизнью в настоящем, так и прожитой
частью жизни. Выявлены гендерные различия в
структуре смысложизненных ориентаций у молодѐжи: все показатели по методике диагностики
смысложизненных ориентаций выше у юношей,
нежели у девушек.
Исследование уровня социально-психологической адаптации российских студентов проводилось с использованием методики К. Рождерса и Р. Даймонда. По шкале «Самоприятие»
среднегрупповой показатель – 42,34 балла. Студентам свойственно позитивное отношение к
себе и адекватность самооценки. По шкале
«Приятие других» среднегрупповой показатель –
24,37 балла. Испытуемым свойственно принятие
других людей, одобрение их жизни и отношение
к себе в целом, они ожидают позитивное отношение к себе окружающих. По шкале «Эмоциональная комфортность» среднегрупповой показатель – 24,08 балла. У студентов выражено преобладание положительных эмоций, ощущение
благополучия своей жизни. По шкале «Интернальность» среднегрупповой показатель –
49,60 балла. Студенты полагают, что происходящие с ними события являются результатом их
деятельности. По шкале «Стремление к доминированию» среднегрупповой показатель
–
11,43 балла. Испытуемые характеризуют склонность к подчинению, мягкость, покорность. Студенты отличаются высоким уровнем социальнопсихологической адаптации (среднегрупповой
показатель – 134 балла), а уровень социальной
фрустрированности находится ниже среднего.
У студентов риск социальной дезадаптации невелик. Гендерных различий в уровне социальнопсихологической адаптации у студентов в настоящем исследовании не выявлено.
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Исследована структура самоотношения у
студентов с помощью методики В.В. Столина.
По шкале «Самоуважение» среднегрупповой показатель – 9,31 балла, следовательно, студентам
свойственен высокий уровень самоуважения.
По шкале «Аутосимпатия» среднегрупповой показатель – 9,14 балла. Испытуемых характеризует высокий уровень аутосимпатии. По шкале
«Самоинтерес» среднегрупповой показатель –
6,31 балла. Студенты демонстрируют высокий
уровень самоинтереса. По шкале «Ожидаемое
отношение от других» среднегрупповой показатель – 9,87 балла. Испытуемые ожидают позитивное отношение к себе от окружающих людей.
Таким образом, студенты демонстрируют средний уровень самоуверенности, самопринятия и
саморуководства и низкий уровень самообвинения и самопонимания. Гендерных различий в
структуре самоотношения у юношей и девушек
не обнаружено.
Выявлен уровень рациональности и готовности к риску студентов с помощью методики
ЛФР-25 Т.В. Корниловой: у них выражена рациональность в принятии решений, готовность
обдумывать свои поступки, а также действовать
при возможно более полной ориентировке в ситуации (среднегрупповой показатель рациональности испытуемых  4,21 балла, готовности к
риску – 2,58 балла). Российские студенты продемонстрировали психологическую и эмоциональную устойчивость, выдержанность, спокойствие.
У юношей показатели рациональности и готовности к риску выше, чем у девушек. Междисциплинарный подход к исследованию репродук-

тивного здоровья, включающий интеграцию социальной, психологической и медицинской наук
позволяет подойти к более глубокому пониманию ценностей репродуктивного здоровья, желаний, мотивов, ожиданий, инициаций в принятии
решений у современных юношей и девушек, а
также разработать адекватные практические
психолого-социальные рекомендации и эффективные техники работы с молодыми людьми.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
М.Г. КОРОЛЁВ
ГОУ ВПО «Витебский государственный медицинский университет», г. Витебск
Ключевые слова и фразы: готовность к родительству; педагогика семьи; родительство; семейные ценности.
Аннотация: Рассматривается сущность понятия «ответственное родительство», представлены
особенности его формирования в условиях учреждений образования с учѐтом современной социокультурной ситуации; выделены уровни теоретической и практической готовности к исполнению
роли родителя; предложены параметры оценки сформированности данного качества.
Институт семьи в современном обществе в
результате экономических и социальных потрясений конца прошлого столетия находится в
состоянии трансформации, которое одними
учѐными описывается как глубокий кризис
(А.И. Антонов, В.М. Медков, А.Б. Синельников
и др.), а другими как модернизация и переход к
новым формам (С.И. Голод, А.Г. Волков,
Б.Н. Миронов и др.), при этом одна из основных функций семьи – репродуктивная – также
подверглась давлению со стороны новых социокультурных реалий.
Современная молодѐжь рассматривает родительство как традиционную культурную
ценность, а рождение детей для многих выступает побудительным фактором для вступления
в брак. Однако исследователи [1; 8] фиксируют
определѐнно выраженный когнитивный диссонанс, который (по отношению к родительству)
проявляется в том, что молодые люди, признавая высокую социальную ценность родительства, в своѐм реальном поведении ориентируются
в большей степени на ценности профессионального карьерного роста и достижения материального благополучия.
Разделение родительства и супружества,
отмеченное ещѐ А.Г. Харчевым [9], нашло отражение в расширившейся в последние десятилетия практике нерегистрируемых отношений
между молодыми людьми («гражданский
брак»); в увеличении количества молодых людей, которые не планируют иметь детей или
откладывают их рождение; в увеличении числа
неполных семей (чаще, с одной матерью).
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Всѐ это является следствием неосознанного и
безответственного отношения родителей к вопросам деторождения. Подобное положение
дел нуждается в коррекции. Поэтому для системы образования важной воспитательной задачей становится подготовка молодого человека к ответственному исполнению ролей родителя и семьянина.
Ещѐ Г. Спенсер [6] во второй половине
XIX века обосновал необходимость введения в
систему образования специальных предметов,
которые бы подготовили молодѐжь к исполнению ролей отца и матери. При этом он подчѐркивал, что должно смениться несколько поколений, пока результат улучшения станет
очевиден.
К проблеме формирования родительства
обращались и многие отечественные педагоги.
Так, известный российский педагог П.Ф. Лесгафт [4] выделял четыре главных основания,
которых должны придерживаться родители при
воспитании ребѐнка: чистота, отсутствие произвола в действиях, последовательность слова и
дела, изначальное признание личности ребѐнка.
Их соблюдение должно способствовать нормальному развитию подрастающего поколения,
которое в дальнейшем столь же успешно сможет воспитывать собственных детей.
Один из крупнейших специалистов в области семейного воспитания начала ХХ века
П.Ф. Каптерев [3] отмечал необходимость приобщения родителями детей к достижениям современной культуры. Признавая нарастающий
психологический разрыв между поколениями,
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он одним из первых призывал родителей не
останавливаться на достигнутом уровне, а активизироваться, чтобы не перестать понимать
своих детей.
В условиях советской системы образования
проблема формирования родительства получила своѐ развитие в рамках семьеведческого
воспитания. Его основы были заложены в трудах А.Б. Залкинда, Н.К. Крупской, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, однако более последовательное воплощение на практике педагогических идей формирования качеств супруга и родителя началось после Великой Отечественной
войны.
Особо здесь следует отметить идеи
В.А. Сухомлинского [7], который полагал, что
к исполнению ролей отца и матери нужно готовить почти с самого рождения. В.А. Сухомлинский выступал с критикой существовавшей в
его время школьной практики, не имевшей
специальной программы, обучающей мальчиков и девочек быть заботливыми сыновьями
или дочерями, братьями или сѐстрами. В старших классах Павлышской школы, которой он
руководил, был специальный курс «Семья,
брак, любовь, дети», а подготовка школьников
к супружеству и родительству состояла из следующих направлений: социального, психологического, юридического, экономического,
биологического и педагогического.
В 1982 г. повсеместно в школьную программу был введѐн курс «Этика и психология
семейной жизни». Курс был ориентирован не
только на передачу знаний и умений в сфере
отношения полов, но и нацелен на оптимизацию жизненных установок школьников по отношению к проблемам пола, семьи и брака.
К сожалению, в программе было мало тем,
представляющих реальный интерес для старшеклассников, да и преподавание велось, преимущественно, неподготовленными учителями
(зачастую теми, кому не хватало нагрузки по
своему предмету). Отсутствие методических
наработок, отстранѐнность содержания от реальной жизни семьи и проблем брака привело к
скорому свѐртыванию подготовки к браку и
родительству в условиях системы общего образования [10]. Тем не менее, именно в то время
появилось труды И.В. Гребенникова, С.В. Ковалѐва, И.С. Кона, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, В.А. Сысенко, Б.Ю. Шапиро, посвящѐнные психолого-педагогическим проблемам
подготовки молодѐжи к семейной жизни, не
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потерявших своей значимости и по сей день.
Проблема подготовки к родительству нашла
своѐ отражение в трудах современных исследователей, таких как В.В. Абраменкова, Т.А. Гурко, С.Ю. Девятых, Е.И. Зритнева, В.Т. Кудрявцев, Р.В. Овчарова, Л.М. Панкова, В.А. Петровский, Г.Г. Филиппова и многих других. Однако
единой общепризнанной модели формирования
ответственного родительства в рамках отечественной системы образования до сих пор ещѐ не
выработано, как нет и принятого всеми определения термина «родительство».
К примеру, Р.В. Овчарова рассматривает
родительство в качестве интегрального психологического образования личности (отца и/или
матери), включающего всю совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и
ожиданий, родительских чувств, отношений и
позиций, родительской ответственности и стиля семейного воспитания [5, с. 13]. С.Ю. Девятых акцентирует внимание на родительстве как
на социальном институте, характер функционирования которого изменяется с изменением общественных формаций. Автор указывает, что в
этом качестве оно (родительство), во-первых,
гарантирует рождение (или усвоение), содержание и начальную социализацию детей,
во-вторых, даѐт возможность мужчинам и женщинам реализовать себя в качестве отца или матери и тем самым исполнить не только заложенную в их природе биологическую программу, но
и социокультурные стандарты, которые предписывают мужчинам и женщинам поведение в соответствии с их полом [2, с. 37].
В свою очередь, мы под родительством будем понимать относительно устойчивый комплекс социально-психологических установок и
ожиданий касательно рождения и воспитания
детей, родительских чувств, отношений и позиций, которые складываются у индивида в
процессе социализации и находят внешнее проявление в стиле семейного воспитания.
Понятие «ответственности» можно рассматривать в широком и узком смысле. В первом случае, ответственным называется любое
поведение, которое совершается сознательно и
свободно. Поэтому ответственным можно называть того, кто способен дать объяснение тому, что он совершил, и тем причинам, по которым это произошло. В более узком смысле, ответственным следует называть того, кто в своих
действиях учитывает, уважает основные общественные ценности и может соответствующим
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образом принять последствия того действия,
которое он совершает.
В вопросе воспитания ответственного родительства обычно выделяют два аспекта: формирование родительства как средства воспитания ребѐнка и формирование родительства как
частного случая социализации ребѐнка в сфере
передачи представлений о семейных ролях, родительских и супружеских функциях.
Разработанная система целенаправленной
подготовки учащейся молодѐжи к семейной
жизни должна способствовать получению
юношами и девушками этических и психологопедагогических знаний, которые формируют
устойчивые взгляды на семью как ценность человека и общества; овладению знаниями по
психогигиене сексуальной жизни, содействующими пониманию особенностей мужчины и
женщины и воспитывающими полоролевую
культуру; приобретению знаний по гигиене и
психофизиологии детей разных возрастных
групп, помогающих будущим родителям полноценно развивать и воспитывать своих детей,
гуманно относиться к ним и особенностям их
жизнедеятельности; формированию концепции
«Я − родитель».
Следует признать при этом пагубность
бесполого обучения и воспитания. Каждый человек является представителем определѐнного
пола, что требует от него соответствующего
поведения и выполнения определѐнных социальных ролей. Мальчик должен превратиться в
мужчину, а девочка – в женщину. Многие проблемы в дальнейшей жизни человека связаны с
несоответствием поло-ролевых установок.
Их формирование начинается с раннего детства. Однако в условиях ослабления позиций отца
в семье, преобладания женщин среди педагогов
учреждений образования возрастает феминизация юношей и маскулинизация современных
девушек. Поэтому следует акцентировать внимание на половых различиях молодых людей
при формировании у них ценностного отношения к семье и родительству.
Реализация задачи воспитания ответственного родительства имеет выраженную социальную направленность, поскольку полная семья
являет собой наиболее благоприятную среду
психосоциального развития и полноценной социализации ребѐнка. При этом необходимо не
забывать принцип природосообразности, учитывающий проявление природных задатков и
инстинктов родителей, способствующих фор-
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мированию родственных чувств и положительного отношения к детям как продолжателям
рода.
Полагаем, что использование достижений
новейших педагогических технологий должно
быть укорено в национально-духовных традициях, что обеспечит живую связь современности с историческим наследием нашего народа.
При этом родительство должно выступать не
только в качестве ценности, но и социально
значимой деятельности, способствующей приобретению детьми во взаимодействии с родителями умений и навыков положительного
опыта жизнедеятельности граждан, тружеников, семьянинов. Таким образом, родительство
одновременно носит аксиологический и акмеологический характер.
Становление ответственного родительства
предполагает формирование теоретической и
практической готовности.
Теоретическая готовность, с нашей точки
зрения, включает знание биологических и медицинских аспектов, связанных с зачатием, вынашиванием и рождением ребѐнка; знание основных ролевых обязанностей отца/матери;
знание и понимание юридических аспектов,
связанных с выполнением родительских обязанностей; осознание желания иметь и воспитывать детей, понимая всю связанную с этим
ответственность; представление о себе как родителе и образ супруга/супруги как родителя
общего ребѐнка; ценностное отношение к национальным традициям родительства и воспитания детей (включая знание обычаев, сказок,
игр и др.); сформированность умений анализировать и оценивать поступки и поведение других людей, связанные с выполнением родительских обязанностей; представление о способах ухода за детьми, а также о методах семейного воспитания.
К практической готовности следует отнести нацеленность на получение профессии как
залога создания бытовых и финансовых возможностей для полноценного содержания ребѐнка; умения проектировать и планировать
процесс самоподготовки к выполнению ролей
отца/матери; умения управлять своим психическим состоянием (эмоциями), а также своим
поведением; умения и навыки повседневной
жизни (готовить пищу, соблюдать чистоту, вести хозяйство и т.п.); навыки ухода за детьми;
выработка способов взаимодействия с супругом/супругой как родителем общего ребѐнка, а
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также определение стиля семейного воспитания.
Формирование ответственного родительства происходит под влиянием внешних и внутренних факторов (как объективных, так и субъективных). К внешним факторам можно отнести влияние всего многообразия общественных
установок (как направленных, так и стихийных;
как положительных, так и деструктивных), а
также воздействие родительской и собственной
семьи. Внутренние факторы – это факторы индивидуального уровня, то есть характеризующие индивидуальность человека, особенности
его личности.
Формирование ответственного родительства – длительный процесс. Оценку его эффективности можно проводить по качественным и
количественным параметрам. К первым можно
причислить признание родительства как ценности, осознание социальной и личной значимости родительства, адекватную самооценку
«Я − родитель», наличие научно-практических
знаний о браке, семье и родительстве, наличие
позитивного опыта отношений в родительской
семье, ответственное отношение к будущему
ребѐнку. Ко вторым – количество проведѐнных
научных исследований по проблемам родительства, включая степень их внедрения
в теорию и практику воспитания; количество
проведѐнных
мероприятий,
повышающих
престиж родительства; долю учащейся молодѐжи, вовлечѐнной в воспитательный процесс;
число созданных центров помощи молодым
родителям.
Осуществлять работу по формированию
ответственного родительства представляется
необходимым в старшем звене общеобразовательной школы, а также в рамках учебновоспитательного процесса средних специальных и высших учебных заведений, так как
именно в это время молодые люди вплотную
подходят к решению о создании собственной
семьи и рождении ребѐнка.
Наиболее приемлемыми организационными формами здесь могут быть факультативные
занятия, круглые столы, курсы по выбору и
элективы. При этом рассмотрение проблем семьи должно осуществляться не только с позиций аномалии (проблемная семья, развод, детисироты, дети-инвалиды и т.д.), но и, что представляется наиболее важным, с позиций нормы,
в тесной связи с теми целями и идеалами, кото-
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рыми руководствуются люди в рамках данного
общества.
Положительным моментом может выступить сотрудничество учреждений образования
не только с семьями учащихся и студентов, но
и с учреждениями социальной защиты (дома
престарелых, сиротские приюты), учреждениями здравоохранения, где молодые люди могли
бы осваивать навыки волонтѐрской работы.
В такой ситуации формирование родительства
выступает одновременно источником педагогических целей и средством их достижения.
Успешная реализация этой задачи должна привести к формированию высокого уровня культуры родительства.
Итак, формирование ответственного родительства в образовательной среде предстаѐт
перед нами как значимая педагогическая проблема, поскольку сегодняшние учащиеся – это
завтрашние отцы и матери, а специальная подготовка, как мы полагаем, будет способствовать преодолению в их сознании негативных
тенденций, характерных для функционирования института традиционной семьи в современных социокультурных условиях. Таким образом, система образования сможет (и должна)
отреагировать на вызовы времени, обращѐнные
к семье, и будет способствовать формированию
у подрастающего поколения ответственного
отношения к родительству.
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Ключевые слова и фразы: арефлексивность; витальный, социальный и экзистенциальный
уровни; коммуникативная компетентность; одиночество; психологическое здоровье.
Аннотация: Рассматриваются различные подходы к пониманию категории «психологическое
здоровье», раскрывается взаимосвязь психологического здоровья с психическим и физическим
здоровьем; раскрывается взаимосвязь психологического здоровья студентов и успеваемости в вузе
(на примере коммуникативной компетентности и чувства одиночества).
Психологическое здоровье – одна из наиболее остро обсуждаемых проблем. Понятие
«психологическое здоровье» отмечается в концепциях многих учѐных. Однако, несмотря на
многие теоретические и практические разработки категории здоровья, еѐ статус на сегодняшний день весьма неоднозначен. Многомерность этого явления и разноплановость
подходов к его изучению до сих пор не позволяют дать конкретного определения, выделить
составляющие психологического здоровья.
В данной статье будет рассмотрен трѐхуровневый анализ психологического здоровья
участников образовательного процесса, предложенный И.И. Заяц [3].
Психологическое здоровье витального
уровня отражает отношение преподавателя и
студента к потребностям собственного тела
(соблюдение режима, особенности осанки во
время пребывания за письменным столом и
пр.); человек со слабым психологическим здоровьем витального уровня может с пренебрежением относиться к потребностям своего тела,
что в целом будет отражать его отношение к
себе. В течение последних 20 лет в содержании
обучения происходило в основном повышение
меры сложности теоретического материала:
ускорение темпов его усвоения, организация
усвоения как восхождение от абстрактного к
конкретному. Это привело к тому, что для многих студентов усвоение стало недоступным.
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Учащиеся, сумевшие усвоить программу, как
правило, делают это за счѐт своего свободного
времени, ценой больших временных затрат и
потери здоровья. Таким образом, к аномалиям
психологического здоровья витального уровня
можно отнести пренебрежительное отношение
студентов к своему телу, в связи с чем они теряют своѐ здоровье в процессе обучения в вузе.
Психологическое здоровье социального
уровня отражает потребность преподавателя и
студента в создании гармоничных взаимоотношений как друг с другом, так и с другими участниками образовательного процесса (другими
студентами, преподавателями, администрацией
вуза и т. д.). Нормативная динамика со-бытия
преподавателя и студента характеризуется обретением учащимся всѐ большей свободы для
определения своего места в человеческом обществе [3].
В современной психологии довольно часто
используется понятие «со-бытие» и производные от него – «со-бытийная общность», «событийность». Понятие «со-бытие» используется для характеристики сосуществования, сотрудничества, сотворчества, духовного соразвития людей (В. Слободчиков, Т. Флоренская,
В. Франкл и др.) [6]. А.В. Петровский и
В.А. Петровский используют понятие «событийность» для характеристики степени общности людей. Со-бытийность как общность людей отражается ими в таких понятиях, как си-
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нергия, сосуществование, интеракция, общение, сопричастность. В этих понятиях описывается восхождение человека от биосферы к психосфере и от психосферы к ноосфере. Событийность как синергия отражает функциональную связанность двух или нескольких организмов. Со-бытийность на ступени сосуществования характеризуется тем, что особи принимают друг друга в расчѐт только в той мере, в
какой их присутствие может нарушить естественные проявления их собственной жизнедеятельности. Со-бытийность на ступени интеракции означает взаимную поддержку, другими
словами, реализацию хотя бы одним из субъектов инструментальной функции по отношению
друг к другу, например предоставление информации, присоединение собственных усилий
и т.п. Со-бытийность на ступени общения отражается в создании, производстве общего. Событийность на высшей ступени – ступени сопричастности – характеризуется истинным
присутствием человека с человеком, что нарушается в ситуации переживания одиночества.
Особый вклад в решение проблемы психологического здоровья в контексте системы
образования внесли В.И. Слободчиков и
А.В. Шувалов. Они утверждают, что в основании психологического здоровья находятся два
фактора [3]:
1) субъективная реальность;
2) событийная общность.
Согласно взглядам этих авторов, субъективная реальность описывается в психологической литературе в таких категориях, как внутренний мир, индивидуальный дух, человеческое в человеке, душа. «Со-бытийная общность, – утверждают они, – это пространство, в
котором происходит рождение и развитие
субъективной реальности человека». На формирование со-бытийной общности направлена
деятельность психолога, педагога, врача, если
представители этих профессий утверждают, что
целью их деятельности является психологическое здоровье ребѐнка.
Условия здоровой и полноценной жизни
ребѐнку обеспечивает взрослый человек. Значимый взрослый создаѐт для ребѐнка особую
располагающую среду, в которой ребѐнку легче
осознавать и осваивать глубины и потенции
внутреннего мира, сообщать о них другим людям и узнавать о внутреннем мире окружающих.
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Если взрослый препятствует развитию человеческих возможностей, у ребѐнка формируется «больная» личность. Он не может полноценно взаимодействовать с обществом, пытаясь
подчинить себе окружающих, либо подчиниться тем, кто сильнее. Другой человек превращается для него в средство достижения какойлибо приземлѐнной цели.
В.И. Слободчиков и А.В. Шувалов предложили классификацию понятия «значимый
взрослый». В еѐ основу положены две существенные характеристики взрослого человека:
показатели кровного родства («родной – чужой») и духовной близости («близкий –
чуждый»).
Критерием первой характеристики можно
считать принадлежность к единой родовой ветви. Для ребѐнка это материнская и отцовская
ветви. Основа и главный критерий подлинной
близости двух людей – устойчивая духовная
связь. Эта классификация представлена
в табл. 1 [3].
Мера подлинного родства ребѐнка и взрослого изначально задана, поэтому отношения в
детско-взрослой общности эволюционируют по
линии духовной близости.
Атрибутом близости является взаимное доверие, понимание, принятие.
Атрибутом чуждости является взаимное
несогласие, разобщение и отчуждение.
Специфика духовной близости ребѐнка и
взрослого состоит в очеловечивании (одухотворении) взрослым жизненного мира ребѐнка.
Максима такого отношения – любовь взрослого
к человеческому непосредственно в ребѐнке (не
к поведению, не к форме выражения мыслей и
чувств, а к субъективной реальности). Эта любовь выражается через со-бытие.
В норме позиция значимого взрослого конструктивна: он позитивно координирует совместную с ребѐнком жизнь.
Таблица 1. Классификация окружающих людей на
основе показателей кровного родства и духовной
близости
Духовная
близость
(связанность)

Родной

Чужой

Близкий

Родной и близкий

Чужой, но близкий

Чуждый

Родной, но чуждый

Чужой и чуждый

Кровное родство
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Наиболее общим показателем аномального
состояния общности является арефлексивность
(неосознанность) отношения значимого взрослого к ребѐнку. Она заключается в следующем:
взрослый не подозревает и не ведает, что творит в совместном с ребѐнком жизненном пространстве. Арефлексивное отношение значимого взрослого к ребѐнку может быть:
1) ситуативным – как следствие некомпетентности взрослого в контексте сложившейся
ситуации;
2) тенденциозным, обусловленным патологизацией личности взрослого или личностной
незрелостью антропогенной природы (то есть
не являющейся следствием психического заболевания); такое отношение обнаруживает себя в
«бедности» (примитивности, невнятности) и
негативизме ценностно-смысловых и целевых
установок, ограниченности способов самоопределения, рассогласованности ценностных приоритетов и общего характера отношения взрослого к ребѐнку.
Психологическое здоровье экзистенциального уровня отражает доверие преподавателя и
студента внутреннему опыту [3]. Бессмысленность происходящего, которая порождается
тем, что ученики не видят связи между тем,
чему нужно учиться, и возможностью использования в своей жизни полученных знаний,
приводит к тому, что студенты не вполне понимают взаимосвязь между предметами, преподаваемыми в вузе, и теми социальными ролями, которые им предстоит выполнять в будущем. Подтверждением этого является высокая тревожность студентов, связанная с
будущим.
Следует сказать о том, что проблема подготовки психологически здорового разностороннего специалиста, обладающего высоким
уровнем культуры и мобильно действующего в
условиях динамичного общества – методологическая и теоретическая проблема высшего образования – в наше время занимает умы многих
исследователей и ещѐ не решена окончательно.
Одним из главных условий решения этой
проблемы, на наш взгляд, является целенаправленное формирование у будущего специалиста
коммуникативной компетентности, главной
составляющей которой является вербальное
общение (коммуникация). Коммуникативная
компетентность относится к группе ключевых,
т.е. имеющих особую значимость в жизни че-
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ловека, поэтому еѐ формированию следует уделять пристальное внимание [1].
Во-первых, она влияет на учебную успешность. Простой пример: если студент стесняется отвечать на семинарах или испытывает при
этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ
(как воплощение коммуникативной компетентности) будет хуже имеющихся знаний, а его
оценка соответственно ниже. Полученный негативный опыт отрицательно повлияет на последующую учебную деятельность.
Во-вторых, от коммуникативной компетентности во многом зависит процесс адаптации студента к вузу, в частности его эмоциональное благополучие в группе. Если он легко
находит общий язык с одногруппниками, то
испытывает больший психологический комфорт и удовлетворѐнность ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками
сужает круг друзей, вызывает ощущения непринятости, одиночества в коллективе, может
провоцировать асоциальные формы поведения.
В-третьих, коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в образовательном процессе не только как условие
сегодняшней эффективности и благополучия
студента, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.
Для развития коммуникативной компетентности необходимо:
 определить еѐ понятие и структуру, а
также содержание на разных возрастных
этапах;
 применить системный подход, обеспечить взаимодействие различных субъектов, направлений и технологий в целях достижения
полноценного результата;
 выбрать метод, разработать программы,
направления, технологию и технику развития
коммуникативной компетентности студентов.
К настоящему времени ещѐ не сложилось
окончательное определение коммуникативной
компетентности, или компетентности в общении. Рассмотрим существующие в науке подходы к проблеме коммуникативной компетентности, еѐ структуре, функциям и своеобразию
коммуникативной компетентности в педагогическом общении. Прежде всего, необходимо
развести два фонетически сходных понятия:
«коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компетентность».
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«Коммуникативная компетенция – это знание страноведческих, социальных факторов,
которые определяют использование речи в соответствии с социальными нормами поведения» [4].
«Коммуникативная компетентность – это
такой уровень обученности взаимодействию с
окружающими, какой требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального
статуса успешно функционировать в данном
обществе» [2]. То есть понятие коммуникативной компетенции характеризует способность
правильно ориентироваться в межличностном
общении и относительно свободно участвовать
в нѐм, достигаемую с помощью лингвистических знаний, а также знаний традиций, обычаев, нравов общества. Коммуникативная компетенция в родном языке приобретается в процессе социализации ребѐнка. Коммуникативная
компетенция в иностранном языке – цель и результат специального обучения. Понятие же
коммуникативной компетентности отражает
уровень мастерства человека в межличностном
общении и опирается, прежде всего, на психологические знания о себе и о других, а также на
выбранную стратегию в общении и комплекс
соответствующих умений.
Однако упомянутое выше определение
Ю.Н. Емельянова требует соотнесения с множеством других определений коммуникативной
компетентности и уточнения. Общей чертой
большинства существующих определений
является включение коммуникативной компетентности в структуру эффективного
общения [1].
Исходя из схемы эффективного общения,
предложенной Н.В. Клюевой, коммуникативная компетентность – это уровень владения
различными средствами общения, позволяющий человеку эффективно общаться [5].
Проще говоря, это набор коммуникативных
навыков, например: активное слушание, сообщение о своѐм внутреннем состоянии, непредвзятое наблюдение за поведением партнѐра,
сопереживание и т.д.
Таким образом, мы понимаем коммуникативную компетентность как целостную систему
психических и поведенческих характеристик
человека, способствующих успешному общению, т.е. достигающему цели (эффективное) и

30

эмоционально благоприятному (психологически комфортное) для участвующих сторон.
В еѐ структуре выделяем следующие компоненты: когнитивный, ценностно-смысловой,
личностный, эмоциональный и поведенческий [1].
Они не являются частями целого, однако
предполагают взаимовлияние, взаимопроникновение и существование каждого в остальных,
что означает следующее:
 содержание отдельного компонента
«раскрывается» через другие, взаимодействует
с ними, проявляется в них;
 все компоненты (направления) должны
быть включены в работу;
 более эффективным считается занятие,
обеспечивающее развитие ребѐнка по всем или
многим обозначенным направлениям.
Когнитивный компонент образует знания о
ценностно-смысловой стороне общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих общению, об эмоциях и чувствах,
всегда сопровождающих его, об операциональной (поведенческой) стороне общения.
Ценностно-смысловой компонент – ценности, которые активизируются в общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и другим людям, регулируют
общение, придавая ему определѐнный смысл.
Данный уровень регуляции весьма значим для
человека. Например, для обращения с просьбой
к кому-либо о чѐм-то для себя важном, какой
смысл это имеет для просящего. Если, по его
мнению, просить – значит показывать свою зависимость или слабость, что недопустимо, то
он не будет этого делать, или, например, если
человек считает, что «никто никому ничего не
должен», и поэтому боится получить отказ, то
он тоже не может попросить.
Личностный компонент образуют особенности личности вступающего в общение, которые естественным образом влияют на содержание, процесс и сущность коммуникации. Аутистичность, застенчивость, беззастенчивость,
отчуждѐнность, эгоистичность, заносчивость,
тревожность, ригидность, агрессивность, конфликтность, авторитарность негативным образом сказываются на общении.
Эмоциональный компонент коммуникативной компетентности связан, прежде всего, с
созданием и поддержанием позитивного эмо-
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ционального контакта с собеседником, саморегуляцией, умением не только реагировать на
изменение состояния партнѐра, но и предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создаѐт ощущение психологически благоприятного
или неблагоприятного, комфортного или дискомфортного общения [1].
Поведенческий компонент образуют коммуникативные умения, способы деятельности и
опыт, который является образованием, интегрирующим в себя на уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной
компетентности. Коммуникативные умения,
как элементы, создают коммуникативное поведение. Их особенности, степень сформированности могут быть изучены и измерены, а также
стать конкретной задачей развития или коррекции у учащихся.
Для формирования коммуникативной компетентности требуется специальная система
работы в образовательном процессе вуза. Сегодня существуют лишь отдельные еѐ положения.
Этапы работы в рамках данной системы:
1) диагностический;
2) коррекционно-развивающий;
3) контрольный.
Диагностический этап осуществляется
преподавателем и психологом. Преподаватель
на основе наблюдений определяет уровень и
особенности сформированности общения студентов, психолог с помощью проективных методик – черты самовосприятия и самоотношения (уверенность, неуверенность, завышенную
самооценку). Полученная информация используется для индивидуально-типологического
подхода в процессе коррекционно-развивающей работы, проводимой психологом или
педагогом, овладевшим необходимыми технологиями, либо совместно двумя специалистами.
На заключительном этапе с помощью повторной диагностики определяется эффективность
работы.
Среди ведущих цивилизационных факторов в жизнедеятельности и развитии, как человечества, так и отдельной личности, особо выделяется умение людей жить вместе. В условиях решения центральной проблемы – выживания человечества, обеспечения его благосос-
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тояния и свободы – значение этого фактора
возрастает. В этих условиях резко возрастает
роль коммуникации между людьми [5].
Человек к концу двадцатого века сотворил
такие коммуникативные системы, что они
обернулись
своей
противоположностью.
Они не столько служат ему, удовлетворяя потребности общения, сколько сами требуют, потребляют человека, используют в своѐм функционировании различные его психологические
и физиологические способности, тем самым
расчленяя его и лишая целостности. Индивид
должен научиться входить в эти коммуникативные системы психологически здоровым,
включаться в те отношения, где он продолжает
оставаться целостным и сбалансированным.
Иначе возникают деструктивные процессы, с
которыми сам организм справиться не может.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНТРОПИЙНОЙ
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Аннотация: Рассматриваются требования к построению эффективных систем управления
производством. Предлагается при построении систем управления опереться на критерий «простота-сложность». Дан метод определения энтропийной меры структурной сложности системы.
Введение
Современные рыночные условия хозяйствования на предприятии требуют наличия эффективных форм управления производством,
активизации инициативы, информационного
обеспечения, повышения конкурентоспособности. В свою очередь, рост эффективности производства происходит в основном за счѐт внедрения в производство новейших технологий и
совершенствования управления промышленным предприятием. Немаловажная роль в
реализации данной задачи отводится повышению эффективности производственной структуры, так как в себестоимости конечной продукции затраты на еѐ содержание составляют
около 10 %.
Требования к повышению эффективности
производства, диктуемые рынком и ростом
производственных затрат, не должны ограничиваться только повышением мощности технологического оборудования и другими техническими усовершенствованиями. Необходимо
искать новые решения для достижения конкурентоспособности, которые следует направить
на оптимизацию организационной структуры.
Повышение эффективности производства
связано с необходимостью создания современной системы управления, обеспечивающей
слаженность функционирования структурных
подразделений, комплексность развития основных и вспомогательных цехов.
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Совершенствование структуры управления
производством и организационной структуры
является актуальной задачей и должно строиться на ряде основополагающих принципов,
обеспечивающих:
согласованность
между
подразделениями; иерархичность построения
управления; комплексный подход в управлении; адаптивность управления; наличие исходной и исполнительной информации и др. [1].
Все функции управления реализуются в
увязке и с учѐтом целей, а также интересов
предприятия. Система управления ориентирована на выполнение технологических, экономических и финансовых процедур. Тем самым,
при построении структуры управления следует
принимать во внимание взаимодействие и соподчинѐнность всех составляющих элементов,
образующих целостность предприятия.
Построение предполагаемой структуры
управления должно опираться на использование средств анализа и информационные технологии. Большинство существующих методических рекомендаций, моделей и методов расчѐтов, а также инструментальные средства для
анализа и построения структур управления
ориентированы на оценку коммерческой эффективности без учѐта сложности системы и
наличия в ней неопределѐнности в процессе
управления производством. В этой связи необходима разработка методов структурного содержания систем управления, с наличием в них
минимального риска при выработке и принятии
решений.
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В работе рассматривается метод определения энтропийной меры субстратно-структурной1 сложности (или простоты) систем
управления.
Особенности измерения
«простоты-сложности» систем
Разработка более совершенных систем
управления не исключает из рассмотрения проблемы упрощения систем при сохранении и
даже повышении их эффективности. Процедуры упрощения немыслимы без формулировки точных критериев «простота-сложность».
Для их формулировки существует несколько
концепций, в которых простота-сложность исследуемых систем находит количественное выражение в виде некоторого числа. Согласно [2],
можно выделить четыре основных типа таких
концепций:
1) логическая концепция – позволяет определять меры некоторых свойств отношений,
которые считаются упрощающими;
2) теоретико-информационная концепция –
основывается на отождествлении энтропии с
мерой сложности систем;
3) алгоритмическая концепция – сложность определяется длиной алгоритма, необходимого для реконструкции исследуемого объекта, выраженного в некотором коде;
4) теоретико-множественная концепция –
здесь сложность связывают с мощностью множества элементов, из которых состоит исследуемый объект.
Результаты, полученные с помощью различных методов определения «сложности», не
всегда согласуются друг с другом. Методы
оценки простоты-сложности, эффективные в
одной области, оказываются неприменимыми в
другой.
Следовательно, ни одна теория, относящаяся к какому-либо типу простоты, не может
быть применена к любой системе управления.
Это связано с необходимостью формирования
системного подхода к проблеме простоты –
сложности.
1

Под субстратом будем понимать среду аккумулирования функционирующих единиц того или иного функционального уровня иерархической организации или системы управления. На одном и том же субстрате можно
построить, по крайней мере, две структуры системы, отличающиеся друг от друга направлением связей между
элементами.
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Простота-сложность системы может быть
оценена различными способами. Когда система
рассматривается как простая, без наличия множественности параметров и связей, то в данном
случае «простота-сложность» системы оценивается по простоте-сложности еѐ субстрата.
Такого рода простота получила название субстратной.
Поскольку речь идѐт о структуре систем
управления, оценка простоты-сложности системы опирается на еѐ структурное содержание.
Такую простоту-сложность называют структурной.
Согласно [2], cтруктурно-субстратная
простота – это простота структуры не как самостоятельного объекта, а как совокупности системообразующих отношений именно на данном
субстрате. Данное определение требует поставить вопрос о том, насколько сложно отображается структура именно на данном субстрате.
Следовательно, субстратно-структурная простота выражает не простоту субстрата, а реализацию на нѐм структуры системы управления.
Принимая во внимание 2-й тип концепции,
решение вопроса об оценке cтруктурносубстратной простоты системы управления видится в использовании понятий теории информации. Она рассматривает несколько подходов
в измерении информации, среди которых следует выделить энтропийный. Он получил применение в задачах количественного определения сложности системы и уровня внешних воздействий.
В основе энтропийного подхода лежит
формула вычисления информации, впервые
предложенная в 1949 г. в работе «Математическая теория связи» Клодом Шенноном и Уорреном Уивером [3]. В ней количество информации увеличивается при уменьшении вероятности отдельного сообщения. Следовательно,
количество информации рассчитывается как
сумма логарифмов доступных выборов.
Определение энтропийной меры
субстрактно-структурной сложности систем
Применительно к поставленной выше задаче рассмотрим энтропийную меру субстратноструктурной простоты. При этом будем рассматривать бинарные отношения между элементами структуры управления. Тем не менее,
представленная ниже методика не исключает
использования иных единиц измерений отно-
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шений и геометрического обобщения между
ними для определения энтропии, согласно [4].
Пусть имеется структура системы управления из подразделений (или элементов).
Еѐ можно отобразить в виде графа, в котором
вершина отражает наличие в системе подразделения, а ребро – связь между двумя подразделениями. В свою очередь, связь определяет наличие отношения между подразделениями.
Примером выделенных для расчѐтов отношений могут быть следующие: непосредственное
(прямое) управление; непосредственное подчинение; опосредованное (косвенное) управление;
опосредованное подчинение; соподчинение на
одном уровне; соподчинение на более высоком
уровне; соподчинение на более низком уровне
и др. Если рассматривать различимые варианты
управления системой, то количество графов
должно быть равно числу вариантов.
В процессе расчѐта предварительно составляют список отношений r, состоящий из
K-наименований, то есть r1, ..., rk, …, rK
(i = 1, 2 … K). Отношение между подразделениями предприятия, на графе отображается как
связь между двумя дугами (или элементами):
каждой дуге i–j графа, связывающей между собой два элемента i и j, приписывается единичное отношение rk (lij), имеющее экстенсиональную длину lij = 1. Для любого полносвязного
неориентированного графа (в котором два
смежных элемента соединены между собой
двумя дугами) максимальное число единичных
отношений (или максимальная экстенсиональная длина lmax) будет равна числу дуг графа:
2
n  CM


M!
, где М – количество дуг гра( M  2)!

фа. Если распределить дуги графа между всеми
отношениями, то, суммируя единичные экстенсиональные длины lij, получим lmax = n.
Выполняя распределение lij по всем имеющимся отношениям, по каждому из них составляется список единичных экстенсиональных
длин. Так k-му отношению должно быть приписано несколько дуг с единичной экстенсиональной длиной lij, rk → [Ώk], где Ώk – множество пар номеров элементов (вершин графа), связанных данным отношением. Например, первому отношению приписано 3 единичных отношения, в каждом из которых указаны номера
элементов: r1 → [(1;2), (2;3), (2;4)]. Первое единичное отношение l12 = 1 означает, что 1-й элемент состоит в отношении r1 со 2-м элементом,
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далее – 2-й с 3-м. Суммарное число единичных
отношений, входящих в отношение rk , называют экстенсиональной длиной отношения rk и
определяют по выражению: lk 

T

 lt ,

где t –

t 1

порядковый номер пары из множества Ώk, T –
общее количество пар множества Ώk, lt – единичная экстенсиональная длина дуги (пары).
Для данного примера lt = 3. Общая экстенсиональная длина для всех K отношений будет
K

равна: l max   l k .
k 1

Имея всѐ многообразие отношений (списков) r1 → [Ώ1], r2 → [Ώ2] … rk → [Ώk] …
rK → [ΏK] для каждого элемента (вершины графа) формируется массив отношений. Обозначив за mi номер вершины графа, массив отношений элемента i будет включать в себя множество Θ│i→k пар номеров. В данном множестве
в каждой паре первым стоит номер mi,
вторым – номер элемента (вершины), находящегося с ним в рассматриваемом k-м отношении: mi → [Θ│i→k]. Количество массивов должно
быть равно M. Например, для формирования
массива m1, по порядку, начиная с первого списка r1, извлекаются пары, в которых имеется
первая вершина с номером 1. Закончив извлечение, будем иметь, например: m1 → [(1;2)k=1,
(1;4)k=1, (1;3)k=2]. Первые два единичных отношения (пары) взяты из r1 → [Ώ1], пара (1;3) – из
r2 → [Ώ2]. Экстенсиональная длина li для массива отношений элемента i определяется как
сумма всех пар, входящих в массив. Общая
экстенсиональная длина для всех M одномерM

ных массивов отношений равна: l max   l i .
i 1

Все одномерные массивы образуют двумерный
массив размерности МхK вида:
l11
...

... l1k
... ...

... l1K
... ...

li1

... lik

... liK ,

...

...

...

...

...

lM 1 ... lMk ... lMK

где lik – экстенсиональная длина элемента i в
k-м отношении.
Имея двумерный массив экстенсиональных
длин, можно определить величину вероятности
пребывания элемента i в k-м отношении по выражению: pik = lik/li. Здесь в числителе – факти-
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ческая, а в знаменателе – суммарная экстенсиональная длина отношения rk на элементе mi.
Тем самым, можно составить двумерный массив вероятностей, в котором сумма вероятностей строки для mi будет равна единице.
Через вероятности по формуле Шеннона
определяется энтропия, приходящаяся на одно
отношение
rk
и
один
элемент
mi:
H ik   pik log pik  

lik
l
log ik .
li
li

Энтропия, приходящаяся на элемент mi,
определяется суммированием по k отношениям
K

(строке массива): H i   pik log pik .
k 1

Соответственно общая энтропия системы
управления, имеющая отношение к субстратструктуре, будет вычисляться по формуле:
M K

H   pik log pik .
i 1 k 1

Величину H можно рассматривать как меру
сложности. Обратное значение этой величины
будет мерой субстратно-структурной простоты.
Таким образом, рассматривая несколько вари-

антов систем управления для одной рассматриваемой структуры, определив величины H для
каждого варианта, можно судить о его сложности. Вариант системы, у которого мера максимальна, является сложным.
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УДК 519.87:336.6

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПОТОКОВ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.А. ПОДГОРНОВА
ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань
Ключевые слова и фразы: алгоритм обратного распространения ошибки; вейвлетпреобразование; денежные средства; методы нелинейной динамики; нейронные сети (НС); нейросетевые методы (НМ); фрактальный анализ.
Аннотация: Статья посвящена прогнозированию временных рядов потока денежных средств с
помощью нейронных сетей алгоритма распространения ошибки, реализованного в нейропакете
Statistica Neural Networks. При выборе архитектуры сети и способа прогнозирования существует
необходимость в глубокой предварительной обработке данных на основе использования методов
теории сложных систем: фрактального анализа, вейвлет-анализа, методов нелинейной динамики.
Важнейшей функцией управления предприятием является создание предпосылок для
эффективного функционирования финансовой
системы. В условиях быстроменяющейся среды
рыночной экономики и производственных процессов это находит выражение в успешном
элиминировании влияния рисковых ситуаций,
что в перспективе обеспечивает наилучшее финансовое состояние организации. Элиминирование рисковых ситуаций возможно только при
наличии непрерывного прогнозирования изменения финансовых показателей работы организации.
Финансово-экономическое состояние организации формируется под действием большого
количества факторов и в подавляющем числе
случаев имеет вероятностный характер.
Под влиянием случайных факторов финансовоэкономические показатели организации представляют собой случайные величины, подчиняющиеся определѐнным законам распределения, которые описываются соответствующими
функциями распределения.
Жѐсткие статистические предположения о
свойствах временных рядов ограничивают возможности методов математической статистики.
Многие реальные экономические процессы не
могут быть адекватно описаны с помощью традиционных статистических моделей, т.к. являются существенно нелинейными. В данной ситуации адекватным аппаратом для решения за-
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дач диагностики и прогнозирования могут служить специальные искусственные сети, реализующие идеи предсказания при наличии обучающих последовательностей, отличающихся
высокой скоростью обучения и универсальными аппроксимирующими возможностями [2].
Нейронные сети – это обобщѐнное название нескольких групп алгоритмов, которые
имеют свойство самообучения, вытягивая спрятанные в потоке информации закономерности.
При этом данные могут быть неполные, противоречивые и даже сознательно перекрученные.
Если между входными и исходными данными
существует какая-то связь, которая пусть даже
не выявляется методами математической статистики, нейронная сеть способна автоматически
настроиться на эту связь с определѐнной степенью точности.
Схему решения задачи прогнозирования на
основе аппарата нейронных сетей, который будет использован для построения математической модели прогнозирования в данной работе,
можно представить в виде последовательности
этапов.
1. Предпрогнозный анализ и обработка исходных данных
Предварительная обработка является одним из ключевых элементов этой информационной технологии. Успех учѐбы НМ, а также
адаптация и самообучение переработки данных
в классических методах в значительной степе-
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ни могут зависеть от того, в каком виде представлена входная информация. Нейронные сети
способны к эффективному самообучению только тогда, когда в исходной выборке содержится
информация, которая обеспечивает развитие
модели.
При выборе архитектуры сети и способа
прогнозирования проводим глубокую предварительную обработку данных, используя методы теории сложных систем: фрактальный анализ, вейвлет-анализ, методы нелинейной
динамики.
Предварительный анализ позволил оптимизировать параметры нейросети, определить
горизонт прогноза и провести сравнение качества предсказаний для временных рядов с различными видами исходных данных. После
применения инструментария фрактального
анализа, базирующегося на алгоритме адаптированного метода последовательного R/Sанализа, сделан вывод о наличии долговременности памяти, еѐ глубины и возможности прогнозирования временных рядов денежных потоков, построения прогноза на основании данных предшествующей недели.
Для получения более качественных прогнозных значений временных рядов осуществляется обработка данных для фильтрации и подавления шумов с помощью дискретного вейвлет-преобразования и настройки параметров
шумоподавления, заложенных в этом методе.
В соответствии с этим было получено несколько видов исходных временных рядов для
проведения сравнительных экспериментов и
выбора наилучшей модели прогнозирования
для сложных нелинейных экономических
данных.
2. Обоснование архитектуры нейронной
сети
Обычно обоснование архитектуры сети и
исследования еѐ возможностей выполняются
путѐм проведения экспериментов, поскольку
известные в настоящее время алгоритмы позволяют осуществлять поиск топологии НМ,
способной к аппроксимации произвольной табличной функции с заданной точностью (поиск в
пространстве архитектур с помощью генетических алгоритмов, последовательное наращивание сети, алгоритмы, на основе байесовской
методологии). При этом могут налагаться ограничения на число спрятанных нейронов, количество входных связей нейрона, направление
«роста» сетей и др.
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К архитектурам НМ, позволяющим эффективно разрешать проблему аппроксимации,
принадлежит
многослойный
персептрон
(Multilayer Perceptron – MLP).
Сеть MLP характеризуется числом слоѐв L
и числом нейронов N l в каждом l-ом слое.
Связи между нейронами в каждом слое отсутствуют. Каждый i-й нейрон l-го слоя превращаl 1
l 1
l 1
l 1
ет входной вектор y  y1 , y2 ,, y Nl 1 в





исходную скалярную величину y .
На первом этапе вычисляется функция
l
i

Nl 1

s lj   wijl  yil 1   lj ,

(1)

i 1

l
где wij – взвешивающий коэффициент, кото-

рый характеризует связь i-го нейрона l-1 -го
слоя с j-м нейроном i-го слоя и является параl
метром, который настраивается;  j – предельный элемент.
l
l
Принимая w0 j   j и y0l 1  1, уравнение (1) перепишем в виде:
N l 1

s lj   wijl  yil 1.

(2)

i 0

Дальше выполняется нелинейное превращение в исходную величину, которая задается
функцией активации (передаточная функция)
ylj  f slj .
(3)

 

Нелинейность функции активации для денежных потоков принципиальна. Кроме того,
функция должна быть гладкой, дифференцируемой. Это обстоятельство оказывается чрезвычайно важным во время поиска экстремума
целевой функции в пространстве нейронных
параметров: в этом случае зависимость целевой
функции от параметров также оказывается
гладкой и градиент целевой функции может
быть вычислен в каждой точке пространства.
Функции активации нейронов, которые будут использованы далее, приведены в табл. 1.
Одной из наиболее распространѐнных является нелинейная функция с насыщением, так
называемая логистическая функция или сигмоид, которая дифференцируема на всей оси абсцисс и имеет простую производную.
Для решения задачи прогнозирования наиболее удачным подходом является использование MLP с алгоритмом обратного распространения погрешности. Такие сети иногда назы-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(10). 2010.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Таблица 1. Функции активации нейронов
гиперболический тангенс:
s

e e
f ( s)  th ( s)  s
e  e s
s

логистическая
функция (сигмоид, функция Ферми):

f ( s) 

производная:

f s   1 f 2 s 

линейная:

f ( s)    s

1
1  e  s

производная:

dy

ds

производная:

f s     f s (1  f s )

вают сетями обратного распространения. Возможно также применение НМ встречного распространения, однако они предназначены для
начального быстрого моделирования, в сравнении с алгоритмом обратного распространения
имеют меньшую точность результата.
3. Учѐба нейронной сети
Этап учѐбы НМ, то есть процесс изменения
еѐ структуры и значений параметров, наиболее
требователен к вычисляемым ресурсам и занимает 50–90 % времени решения задачи. Процесс учѐбы заключается в изменении взвешивающих коэффициентов с целью приближения
рассчитанных значений исходного слоя к реальным. Наиболее известными и распространѐнными методами коррекции взвешивающих
коэффициентов являются градиентные методы
и метод инициализации взвешивающих коэффициентов.
Алгоритм обратного распространения
ошибки (error back-propagation) определяет
стратегию подбора весов многослойной сети с
применением градиентных методов оптимизации – итерационное изменение синаптических
весов, постепенно понижающее ошибку обработки нейросетью обучающих примеров. Причѐм изменения весов происходят с учѐтом локального градиента функции ошибки. Разницы
между желаемыми и фактическими ответами
нейросети, определяемые на выходном слое
нейронов, распространяются по сети навстречу
потоку сигналов. В итоге каждый нейрон способен определить вклад каждого своего веса в
суммарную ошибку сети простым умножением
невязки этого нейрона на значение соответствующего входа. Простейшее правило обучения
соответствует методу наискорейшего спуска –
изменения синаптических весов пропорциональны их (весов) вкладу в общую ошибку.
Цель обучения состоит в таком определении значений весов wlij нейронов каждого слоя
сети, чтобы при каждом входном векторе xn получить на выходе значения сигналов
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yi,совпадающие с требуемой точностью с ожидаемыми значениями ŷi .
Полный алгоритм обучения НС с помощью
метода обратного распространения ошибки состоит из следующих этапов:
1. Подать на входы сети один из возможных образов и в режиме прямого распространения сигналов, когда сигналы распространяются
от входов к выходам, определить значения выходов нейронов нейросети по формуле (2):
N l 1

s lj   wijl  yil 1 ,
i 0

где N l 1 – число нейронов в слое l–1 с учѐтом
нейрона с постоянным выходным состоянием
+1, задающего смещение; yi(l-1)=xij(l) – i-ый вход
нейрона j слоя l, yi  xi – значение входов
первого слоя сети при подаче текущего образа,
0

wijl

– вес от нейрона i слоя l  1 к нейрону j

слоя l; y lj  f s lj , f 



– сигмоид, активацион-

ная функция, yq0  I q ,

I q – q-ая компонента

вектора входного образа.
2. Рассчитать  jL для выходного слоя нейронной сети по формуле:
y Lj
 jL  y Lj  yˆ j
 y Lj  yˆ j f  s Lj , j  1, m. (4)
s Lj
Рассчитать по формуле:
(5)
wijl     lj  yil 1
или
wijl (t )    (  wijl (t  1)  (1   )   lj  yil 1 ) (6)







  

изменения весов wijl выходного слоя L.
3. Рассчитать по формулам:
 N l 1

 y lj

 N l 1 l 1 l 1 
l

   p w jp   f  s j , (7)
l

s
p

1
j




 lj    pl 1wljp1  
 p 1

 

l  1, L  1, p  1, Nl
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и (5) (или (7) и (4)) соответственно  lj и wijl для
всех остальных слоѐв, l=L–1,...1.
4. Скорректировать все веса нейронной
сети:
(6)
wijl ( t )  wijl ( t  1 )  wijl ( t ) .
5. Процессы, описанные на этапах алгоритма 1–4, следует повторить для всех обучающих выборок, продолжая его вплоть до выполнения условия остановки алгоритма. Действие алгоритма завершается в момент, когда
норма градиента упадѐт ниже априори заданного значения ε, характеризующего точность процесса обучения. Если погрешность сети E(w) не
превышает некоторый допустимый уровень
погрешности, сеть научена и может выполнять
задачу прогнозирования, в противном случае –
возвращение к этапу 1 (подача на входы сети
входных образов начинается сначала).
Сети на шаге 1 попеременно в случайном
порядке предъявляются все тренировочные образы, чтобы она не забывала одни в меру запоминания других.
Учитывая высокую трудоѐмкость при построении нейронной сети, на сегодняшний день
разработано большое количество программных
пакетов, обеспечивающих возможности решения задач с помощью нейросетевой технологий.
Нейропакет Statistica Neural Networks является
богатой и мощной средой анализа нейросетевых моделей и более совершенным нейросетевым продуктом по сравнению с раннее выпущенными. Данный пакет имеет мощные алгоритмы обучения сети, возможность создания
сложных комбинаций из сетей различных архитектур.
Для построения прогнозных значений и
определения адекватных оценок качества построенного прогноза с помощью нейронной
сети используется в качестве обучающих выборок (N=174) 3 вида временных рядов ежедневных изменений денежного притока (PR) и денежного оттока (OT) ОАО «АВС»:
1 – временные ряды денежного притока
(PR1) и денежного оттока (ОТ1) получены из
ежедневного баланса бухгалтерских проводок,
регистрирующих сделки в соответствии с общепринятыми принципами и правилами бухгалтерского учѐта;
2 – временные ряды денежного притока
(PR2) и денежного оттока (ОТ2) предприятия,
очищены от шума с помощью вейвлетпреобразования с использованием короткого
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вейвлета 3-го порядка, 2 уровня разложения для
сохранения полезной информации, которые не
подчиняются нормальному закону распределения временных рядов (для подавления шумов
фактических данных применялась система
Matlab 7 с мягким режимом обработки сигнала
для сохранения исходных данных). После серий экспериментов были выбраны параметры,
влияющие на качество шумоподавления сигнала. Для шумоподавления оценивался спектральный состав шумовой компоненты, выбирался тип пороговой обработки детализирующих коэффициентов (трешолдинга) и критерий
расчѐта самого порога;
3 – временные ряды денежного притока
(PR3) денежного оттока (ОТ3) предприятия
очищены от шума с помощью вейвлетпреобразования с использованием короткого
вейвлета 3-го порядка, 2 уровня разложения для
сохранения полезной информации, которые
подчиняются нормальному закону распределения временных рядов (для подавления шумов
фактических данных применялась программа
Deductor ver. 4.3). При удалении шума и сглаживания данных в программе автоматически
установлены параметры выбора порогового
уровня фона (оценки дисперсии шума) и критерий его расчѐта.
С учѐтом предпрогнозных характеристик
этих временных рядов, полученых с помощью
фрактального и вейвлет-анализа, принимаются
в качестве параметров временных окон: n=5 –
количество значений, по которым строится
прогноз (учитывая доминирующую размерность квазациклов); m=5 – горизонт прогноза
(ежедневный прогноз выполняется непрерывно
на пять дней).
В ходе исследований найдены типы нейронных структур для 3 видов исследуемых
временных рядов денежных потоков ОАО
«АВС», которые показаны в табл. 2. В таблице
указаны значение лага (τ), с которым данные
подаются на вход НС, количество проведѐнных
испытаний (р), следствием которых стал выбор
наилучшей, по всем характеристикам, НС, также основные характеристики НС: тип сети
MPL; внутренняя структура, внешний вид НС и
дополнительные характеристики НС, такие, как
регрессионное отношение S.D. Ration – стандартное отношение отклонения, Pearson-R коэффициент корреляции между предсказанными
и фактическими значениями, ошибки аппроксимации MAPE (за последнюю неделю – 5
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дней). Величина S.D. Ration (отношение стандартного отклонения ошибки к стандартному
отклонению данных) показывает более точную
оценку обученной сети и оценку результата
работы сети в задаче регрессии. Если она
меньше 0,1, это означает прекрасное качество
регрессии. Совершенное предсказание будет
иметь коэффициент корреляции Pearson-R –1,0.
Корреляция 1,0 не обязательно указывает совершенное предсказание (только предсказание,
которое является совершенно линейно коррелированным с фактическими данными), но
практически коэффициент корреляции – хороший индикатор работы. Мы использовали
среднеквадратичную ошибку и ошибку аппроксимации как стандартную статистическую меру
качества фитирования. Эффективность предсказаний нейросети проверялась сравнением
фактического значения и предсказанного нейросетью.
Для временного ряда денежного притока
(PR1) лучшим оказался вариант трѐхслойной
MPL-сети с пятью входными ячейками, одним
скрытым слоем, состоящим из 15-ти нейронов,
что привело к архитектуре сети 5-15-1 и для
временного ряда денежного оттока (ОТ1) архитектура трѐхслойной MPL-сети – 5-9-1.
Для временных рядов денежного притока (PR2)
и оттока (ОТ2) архитектуры четырѐхслойных
MPL-сетей – 5-25-12-1 и 5-21-11-1. Для временных рядов денежного притока (PR3) и
оттока (ОТ3) архитектуры трѐхслойной
MPL-сетей – 4-9-1 и 5-10-1.
Анализируя
полученные
результаты
табл. 1, можно сделать вывод, что наилучшие
прогнозные оценки можно получить с применением исходных данных временных рядов
Прогноз

7000

Факт

притока (PR3) и оттока (ОТ3), обработанные с
помощью вейвлет-преоразования в программе
Deductor 4.3.
Результаты исследований показали, что
нейронные сети способны находить скрытые
динамические закономерности в данных, на
которых они обучаются, и на этой основе прогнозировать динамику, статистически оценивая
результаты прогноза.
Следует отметить, что хорошо обученная
нейронная сеть часто находит в данных закономерности, не доступные человеку-аналитику.
По сути, единственным требованием к сети
было достаточное число нейронов в скрытом
слое, поскольку их число должно возрастать
пропорционально сложности анализируемых
данных (сложность данных оказалась такой,
что удалось ограничиться 25 нейронами в
скрытом слое).
На рис. 1 представлены графики временных рядов притоков (PR3) и оттоков (ОТ3) денежных средств предприятия (предварительно
очищенные от выбросов) и их проекция как
результат нейросетевого прогноза.
Из визуализации этих графиков видно, что
прогнозируемые временные ряды, построенные
с помощью нейронных сетей, имеют очень
близкие значения к исходному ряду (практически полностью совпадают) и имитируют его
незначительные изменения на протяжении временной оси. Об этом свидетельствует и малая
ошибка прогнозирования и высокая точность
построения прогноза. Ошибка аппроксимации:
MAPE=0,628 % по притоку денежных средств
(PR3), MAPE=0,547 % по оттоку денежных
средств (ОТ3).
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Рис. 1. График временных рядов ежедневного денежного притока (PR2), денежного оттока (ОТ2) и их
проекция как результат нейросетевого прогноза, тыс. руб.
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Таблица 2. Архитектура MLP-нейросети для временных рядов потоков денежных средств предприятия
ОАО «АВС»
PR1

OT1

τ =5; р=25 MPL 5-15-1
τ =5; р=25 MPL 5-9-1
S.D. Ration =0,849; Pearson-R =0,652;
S.D. Ration =0,7824; Pearson-R =0,681;
МАРЕ=0,641
МАРЕ=0,680
Архитектура нейронной сети MLP для временных рядов ежедневных денежных притоков (PR1) и оттоков
(OT1) предприятия
PR2
OT2

τ =5; р=16 MPL 5-25-12-1
τ =5; р=16 MPL 5-21-11-1
S.D. Ration =0,59; Pearson-R =0,774;
S.D. Ration =0,519; Pearson-R =0,784;
МАРЕ=0,0305
МАРЕ=0,01444
Архитектура нейронной сети MLP для временных рядов ежедневных денежных притоков (PR2) и оттоков
(OT2) предприятия (очищенных от шума с помощью вейвлет-преоразования с мягким режимом обработки
сигнала с применением системы Matlab 7)
PR3
OT3

τ =4; р=16 MPL 4-9-1
τ =5; р=16 MPL 5-10-1
S.D.Ration =0,032; Pearson-R =0,9997;
S.D.Ration =0,0195; Pearson-R =0,9998;
МАРЕ=0,00628
МАРЕ=0,00547
Архитектура нейронной сети MLP для временных рядов ежедневных денежных притоков (PR3) и
оттоков (OT3) предприятия (очищенных от шума с помощью вейвлет-преоразования с автоматическим
подбором и установкой в программе Deductor шумоподавляющих параметров)
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Прогнозируемые ряды денежных потоков
(PR3, ОТ3), предварительно сглаженных и
очищенных от шума случайных выбросов, нелинейных искажений посредством инструментария дискретного вейвлет-преобразования с
высокой точностью аппроксимируют исходную
последовательность и, как следствие этого, дают надѐжную оценку прогноза.
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Forecasting of Time Series of Company Cash Flow with the Help of Neutral Networks Technologies
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Key words and phrases: algorithm of error back-propagation; wavelet-transformation; cash assets,
methods of nonlinear dynamics; neuron networks; fractal analysis.
Abstract: The article is devoted to the forecasting of time series of cash flows with the help of neural
networks of algorithm of error back-propagation, realized in the Statistica Neural Networks package.
When choosing the architecture of the network and the forecasting method there is the need for in-depth
preliminary data processing, using the methods of the complicated systems theory such as fractal analysis,
wavelet-analysis and methods of nonlinear dynamics.
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УДК 519.87:336.6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКИХ
И НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Н.А. ПОДГОРНОВА, В.И. ТЕРЕХИН
ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань
Ключевые слова и фразы: Statistica Neural Networks; адаптивная модель прогнозирования
Брауна; вейвлет-преобразование; денежные средства; метод обратного распространения ошибки;
методы нелинейной динамики; нейронные сети; нейросетевые методы (НМ); фрактальный анализ.
Аннотация: Проводится сравнительный анализ применения классических и нейросетевых методов прогнозирования остатков денежных средств предприятия.
Новый подход проблематики прогнозирования состоит в анализе финансовой динамики денежных потоков нейросетевыми методами в комбинации с подходами, развитыми в эконофизике,
методов нелинейной динамики, а также использование их и в более простых классических методах прогнозирования.
Динамизм производственных процессов и
рыночного механизма, характеризующийся огромным количеством постоянно меняющихся
связей, зависит от множества внутренних и
внешних факторов, способных существенно
повлиять на всю структуру его зависимостей,
причѐм воздействие может быть самым разнообразным. Это привело к созданию множества
методов и методик прогнозирования экономических процессов, построению модели, адекватно отражающей динамику экономических
временных рядов. В настоящее время известно
уже более ста методов прогнозирования, в связи с чем перед специалистами возникает задача
выбора методов, которые давали бы адекватные
прогнозы для изучаемых процессов или систем,
что определяет актуальность проблемы обоснования метода, применяемого для решения конкретной задачи.
Применительно к решаемой в настоящей
статье актуальность обоснования метода прогнозирования усиливается принципиальным
значением обоснованности прогноза притоков
и оттоков денежных средств (ОДС) для управления ОДС и ограниченностью практического
опыта использования для этих целей различных
методов прогнозирования. Это превращает
процесс обоснования метода и формирования
инструментария прогнозирования денежных
потоков в один из ключевых вопросов совер-
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шенствования планирования ОДС предприятий.
В настоящее время для прогнозирования
движения денежных средств применяются преимущественно интуитивные (экспертные) методы (формирование бюджета денежных
средств, как правило, на месяц) и экстраполяционные (адаптивные) методы, используемые
при моделировании ОДС и позволяющие получить приемлемые по достоверности прогнозные
оценки для краткосрочного периода в условиях
неопределѐнности изменений внешней среды.
Задача использования экстраполяционного моделирования дополнительно к экспертному
анализу состоит в определении вероятных значений ежедневных притоков и значений требуемых платежей (оттоков), не соответствующих ожиданиям менеджеров, т.е. отличных от
значений платѐжного календаря.
Модель Брауна является одной из наиболее
часто используемых моделей. Она основывается на схеме скользящего среднего, согласно
которой оценкой текущего уровня является
взвешенное среднее всех предшествующих
уровней, причѐм веса при наблюдениях убывают по мере удаления от последнего уровня, т.е.
информационная ценность наблюдений признаѐтся тем большей, чем ближе они к концу
интервала наблюдений. Реакция на ошибку
прогноза и дисконтирование уровней времен-
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ного ряда в моделях определяется с помощью
параметров сглаживания (адаптации), значения
которых могут изменяться от 0 до 1. Мы считаем возможным в условиях компьютерной реализации метода использование перебора значений параметров адаптации ά и выбора оптимального по минимуму отклонений прогнозного значения от расчѐтного для периода 1 или 5
дней.
Сущность модели Брауна состоит в последовательном улучшении модели (приближении
прогнозного значения переменного к фактическому) путѐм расчѐта и корректировки коэффициентов регрессии на основе параметров сглаживания. Первоначальные значения коэффициентов регрессии рассчитывают по части членов
ряда, начиная с совокупности наиболее удалѐнных. Коррекция параметров производится по
всей длине временного ряда следующим образом. Модель постоянно учитывает новую информацию и к концу периода обучения отражает тенденцию развития процесса, существующую в данный момент [3].
При обосновании модели прогнозирования
мы будем исходить из следующего условия:
наиболее адекватной является модель, обеспечивающая минимальную среднюю относительную ошибку отклонения за последние n-точек
исходного ряда, предшествующих точке (периоду) прогнозирования. Необходимым условием использования такой модели является
приемлемый уровень еѐ надѐжности.
Для построения прогнозных значений и
определения адекватных оценок качества построенного прогноза используем адаптивную
модель прогнозирования Брауна, которая предназначается, прежде всего, для краткосрочного
прогнозировании и может использоваться для
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нестационарных временных рядов ежедневных
изменений денежного притока (PR) и денежного оттока (OT) ОАО «АВС».
Жесткие статистические предположения о
свойствах временных рядов потоков денежных
средств ограничивают возможности методов
математической статистики, и применяемые
методы прогнозирования для нестационарных,
стохастических, характерных для временных
рядов денежных потоков предприятий, оказываются неадекватными. Это привело к созданию нового подхода к применению классической адаптивной модели прогнозирования
Брауна.
В модели при формировании прогнозного
временного ряда прогнозное значение Y(t–1) в
момент времени (t–1) сдвигается на один уровень временного ряда вперѐд и соответствует
величине расчѐтного значения в момент времени t (Y(t)прог) т.е. Y(t)прог= Y(t+1)прог, что обеспечивает построение более точного и качественного прогноза для временных рядов ежедневных потоков денежных средств. Это вытекает
из визуального анализа графика фактических и
расчѐтных показателей на рис. 1.
Для получения более информативных
предпрогнозных характеристик и реального
моделирования нестационарных рядов, выявления оценок динамики временных рядов отражаемых такими характеристиками, как наличие трендоустойчивости (персистентности),
наличие долговременной памяти и еѐ глубина, а
вместе с ней и наличие квазициклов, потребовалось использование и развитие инструментальных и математических подходов нелинейной динамики – метода фрактального анализа,
базирующегося на алгоритме R/S – анализа
временных рядов.
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Рис. 1. Исходный и прогнозный временной ряд притока денежных средств ОАО «АВС» с оптимальным значением α = 0,16, спрогнозированный Подходом 1 (для Y1(t)прог) и Подходом 2 (для Y1(t)прог=Y1(t+1)прог)
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Методы нелинейной динамики позволяют
выявить сущность глубинных экономических
процессов, часто скрытых и неявных, и разработать основу для принятия решений и прогнозирования сложных ситуаций.
Обнаружение памяти, оценка характеристик данных временных рядов дают основание
для разработок системы краткосрочного прогноза денежных средств, возможность оценить
предпосылки для построения прогнозной адекватной модели, в процессе работы которой учитываются все существующие факторы, которыми обусловлено наличие этой памяти.
После применения инструментария фрактального анализа сделан вывод о том, что построение прогноза осуществляется на основании данных предшествующей недели. Соответственно прогноз потоков денежных средств
осуществляется на последующую неделю
(5 дней). Для сравнения альтернативных прогнозов используем оценки качества прогноза в
виде
значения
ошибки
аппроксимации
МАРЕ, рассчитанного за последнюю неделю
(s = 5 дней) участка ретроспективного прогнозирования. МАРЕ подчѐркивает, насколько велики ошибки прогноза в сравнении с действительными значениями ряда.
Для получения предпрогнозной оценки,
анализа состояния нестационарных процессов,
информации о возможности прогнозирования
исследуемых временных рядов и определения
фактов периодичности, тренда и локальных
особенностей, отыскивания фрактальной информации применяется вейвлет-анализ. С помощью вейвлет-преобразования осуществляется обработка данных для фильтрации и подавления шумов.
Ключевым моментом прогнозирования
временных рядов денежных потоков для получения более качественных прогнозных значений является предпрогнозная обработка входной информации с помощью инструментария
дискретного вейвлет-преобразования и настройки параметров шумоподавления, заложенных в этом методе. Это осуществляется с
учѐтом компромисса между точностью построения прогноза и высокого уровня сглаживания данных, что несѐт за собой потерю информации об исходном ряде. В соответствии с
этим было получено несколько видов исходных
временных рядов для проведения сравнительных экспериментов и выбора наилучшей моде-
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ли прогнозирования для сложных нелинейных
экономических данных:
1 – фактических данных временных рядов
притока денежных средств (PR1) и денежного
оттока (ОТ1) предприятия, полученных из ежедневного баланса бухгалтерских проводок;
2 – временные ряды денежного притока
(PR2) денежного оттока (ОТ2) предприятия,
очищенные от шума с помощью вейвлетпреобразования с использованием короткого
вейвлета 3-го порядка, 2 уровня разложения для
сохранения полезной информации, которые не
подчиняются нормальному закону распределения временных рядов (для подавления шумов
фактических данных применялась система
Matlab7 с мягким режимом обработки сигнала
для сохранения исходных данных. После серий
экспериментов были выбраны параметры,
влияющие на качество шумоподавления сигнала. Для шумоподавления оценивался спектральный состав шумовой компоненты, выбирался тип пороговой обработки детализирующих коэффициентов (трешолдинга) и критерий
расчѐта самого порога);
3 – временные ряды денежного притока
(PR3) денежного оттока (ОТ3) предприятия,
очищенные от шума с помощью вейвлетпреобразования с использованием короткого
вейвлета 3-го порядка, 2 уровня разложения для
сохранения полезной информации, которые
подчиняются нормальному закону распределения временных рядов (для подавления шумов
фактических данных применялась программа
Deductor ver.4.3. При удалении шума и сглаживании данных в программе автоматически установлены параметры выбора порогового уровня фона (оценки дисперсии шума) и критерий
его расчета.
Длина выборки исследуемого временного
ряда ОАО «АВС» (n) принята как 38–40 наблюдений, что соответствует примерно двухмесячному периоду потоков денежных средств.
Предпосылка о целесообразности использования выборки на уровне 38–40 точек обосновывается также наличием в ней двух квазациклов, которые имеют длину 14–18 наблюдений. Использование выборки, состоящей из менее 20 значений, ведѐт к плохому качеству построения прогноза и к неспособности адекватно отображать закономерности данного временного ряда.
Для нестационарных временных рядов, обладающих долговерменной памятью, наиболее
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оптимальной длиной ряда является выборка из
последних 20–25 наблюдений [1] в зависимости
от размаха и неоднородности данных. Но мы
считаем, что для исследуемого объекта целесообразно использовать больший период с относительной устойчивостью объѐма потребляемой энергии. Вместе с тем, увеличение количества наблюдений больше, чем двухмесячный
период предоставляется нецелесообразным.
По результатам прогнозирования денежных потоков предприятия с применением адаптивного метода прогнозирования Брауна наилучшей моделью является модель с новым подходом построения прогноза с использованием
фактических данных временных рядов денежных притоков, предварительно обработанных и
очищенных от шума с помощью вейвлетпреобразования (PR2) в программе Matlab7
(МАРЕ=4,2 %) и фактических данных временных рядов денежных оттоков, предварительно
обработанных и очищенных от шума с помощью вейвлет-преобразования (ОТ3) в программе Deductor (МАРЕ=2,0 %). При этом на точность построения прогноза по притоку не сказался низкий уровень сглаживания данных и
показаны наилучшие результаты. Временные
ряды денежных оттоков, обработанные вейвлет-преобразованием более высоких шумоподавляющих параметров, получили наболее ровную структуру и показали наилучшие результаты построения прогноза.
Многие реальные экономические процессы
не могут адекватно быть описаны с помощью
традиционных статистических моделей, т.к.
являются существенно нелинейными, и имеют
либо хаотическую, либо квазипериодическую,
либо смешанную (стахостическая+хаос-динамика+детерминизм) основу [1].
В данной ситуации адекватным аппаратом
для решения задач диагностики и прогнозирования могут служить специальные искусственные сети [2; 3], реализующие идеи предсказания при наличии обучающих последовательностей, отличающихся высокой скоростью обучения и универсальными аппроксимирующими
возможностями.
Нейронные сети – это обобщѐнное название нескольких групп алгоритмов, которые
имеют свойство самообучения, вытягивая спрятанные в потоке информации закономерности.
При этом данные могут быть неполные, противоречивые и даже сознательно перекрученные.
Если между входными и исходными данными
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существует какая-то связь, которая пусть даже
не выявляется методами математической статистики, нейронная сеть способна автоматически
настроиться на эту связь с определѐнной степенью точности. Кроме того, современные нейронные сети владеют рядом дополнительных
возможностей – они позволяют оценивать
сравнительную важность разных видов входной
информации, уменьшать еѐ объѐм без потери
существенных данных, распознавать симптомы
приближения критических ситуаций и др.
Успех учѐбы НМ, а также адаптация и самообучение переработки данных в классических методах в значительной степени может
решающим образом зависеть от того, в каком
виде представлена входная информация. Основное внимание уделено выбору архитектуры
и способу учѐбы нейронной сети. Этап предварительного анализа и обработки информации
проводится системно, с использованием современных методов обработки данных для нестационарных временных рядов – методами нелинейной динамики инструментарием вейвлетпреобразования.
Для построения прогнозной оценки с помощью нейронной сети используется в качестве обучающих выборок (N=174) 3 вида временных рядов ежедневных изменений денежного
притока (PR) и денежного оттока (OT) ОАО
«АВС».
В качестве сети для построения прогноза
временных рядов денежных потоков с использованием нейросетевых технологий после многочисленных экспериментов был выбран многослойный персептрон с алгоритмом обучения
в виде метода обратного распространения
ошибки в нейропакете Statistica Neural
Networks.
Алгоритм минимизирует среднеквадратичную ошибку нейронной сети. Для этого, с целью настройки синаптических связей, используется метод градиентного спуска в пространстве весовых коэффициентов и порогов нейронной сети.
Наилучшие прогнозные оценки были получены при построении нейросетевого прогноза
для исходных данных временных рядов потоков денежных средств, сглаженных и очищенных от шума, случайных выбросов, нелинейных искажений посредством инструментария дискретного вейвлет-преобразования:
MAPE=0,628 % по притоку (PR3), MAPE=
0,547 % по оттоку денежных средств (ОТ3).
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Сравнительная оценка качества построения
прогноза для притока и оттока денежных
средств ОАО «АВС» и с помощью адаптивной
модели прогнозирования Брауна с новым подходом построения прогноза нейронных сетей
алгоритма обратного распространения ошибки
представлена в табл. 1–3.
Из полученных результатов таблиц следует, что наилучшие результаты получены с использованием модели прогнозирования с исходными данными подвергшихся предварительной обработке удаления выбросов. К выбору методов предпрогнозной обработки исход-

ных данных и параметров шумоподавления необходимо подходить наиболее тщательным образом с последующими многочисленными экспериментами в прогнозных моделях, учитывая
компромисс между точностью построения прогноза и высоким уровнем сглаживания данных,
что несет за собой потерю информации об исходном ряде.
В целом нейронные сети показали наилучшие результаты качества прогноза и получения
прогнозных значений на следующие 5 дней по
сравнению с классической адаптивной моделью
прогнозирования Брауна.

Таблица 1. Сравнительная оценка качества и точности прогнозирования денежного притока предприятия
(PR1) и оттока (ОТ1) с помощью адаптивной модели прогнозирования Брауна с новым подходом
построения прогноза и нейронных сетей, тыс. руб.
Приток денежных средств (PR1), тыс. руб.

Дни

Ретроспектива

1
2
3
4
5

Дата

Модель Брауна

Приток
ДС
Y(t)факт ,
(тыс.
руб.)

Прогноз
притока
ДС Y(t)прог
=Y(t+1)прог

Относит.
ошибка,
ε

Приток денежных средств (ОТ1), тыс. руб.

Нейронные
сети
Прогноз
притока
ДС
Y(t)прог

Относит.
ошибка, ε

Модель Брауна
Отток ДС
Y(t)факт ,
(тыс.
руб.)

Нейронные сети

Прогноз
оттока
ДС Y(t)прог
=Y(t+1)прог

относит.
ошиб
ка,
ε

Прогноз
оттока
ДС
Y(t)прог

Относ.
ошибка, ε

170

11.09.2009

8,463

–121,199

15,321*

–11,690

2,381

2224,434

2215,216

0,004

5188,332

1,332

171

14.09.2009

694,12

478,014

0,311

1119,228

0,612

577,421

643,528

0,114

801,493

0,388

172

15.09.2009

6342,2

6180,635

0,025

5885,378

0,072

10511,901

10433,815

0,007

4440,979

0,578

173

16.09.2009

13,092

13,136

0,003

15,843

0,210

464,145

667,836

0,439

811,350

0,748

174

17.09.2009

80,786

0,429

0,995

70,715

0,125

171,992

119,915

0,303

144,489

0,160

MAPE

0,334

MAPE

0,680

2224,434

MAPE

0,17

MAPE

0,641

Таблица 2. Сравнительная оценка качества и точности прогнозирования денежного притока предприятия
(PR2) и оттока (ОТ2), предварительно очищенных от шума с помощью вейвлет-преобразования на основе
адаптивной модели прогнозирования Брауна с новым подходом построения прогноза и нейронных сетей,
тыс. руб.
Приток денежных средств (PR2), тыс. руб.

1
2
3
4

Ретроспектива

Дни

5

*
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Дата

Приток
ДС
Y(t)очфакт,
(тыс.
руб.)

Модель Брауна
Прогноз
отнопритока
сит.
ДС
ошиб
Y1(t)прог
ка,
=Y(t+1)прог
ε

Приток денежных средств (ОТ2), тыс. руб.

Нейронные сети
Прогноз
Пропритока
гноз
ДС
притока
Y1(t)прог
ДС
=Y(t+1)прог
Y1(t)прог

Модель Брауна
относит.
ошибка,
ε

Отток
ДС
Y(t)очфакт,
(тыс.
руб.)

Прогноз
оттока ДС
Y1(t)прог
=Y(t+1)прог

Нейронные сети
Прогноз
оттока
ДС
Y(t)прог

Относ.
ошиб
ка, ε

170

11.09.2009

1906,023

1706,494

0,105

2001,9

0,050

3075,731

2832,118

0,079

3073,298

0,001

171

14.09.2009

1844,95

1785,839

0,032

1825,361

0,011

1652,648

1731,226

0,048

1644,665

0,005

172

15.09.2009

1883,631

1836,259

0,025

1824,283

0,032

5787,57

5633,151

0,027

5797,532

0,002

173

16.09.2009

1812

1772,335

0,022

1855,653

0,024

1900,426

2069,997

0,089

2012,932

0,059

174

17.09.2009

1617,736

1573,079

0,028

1676,206

0,036

3566,873

3575,281

0,002

3586,767

0,006

MAPE

0,042

MAPE

0,031

MAPE

0,049

MAPE

0,014

Точка является аномальной и учитываться далее не будет.
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Таблица 3. Сравнительная оценка прогнозных значений притока денежных средств предприятия (PR3) и
оттока (ОТ3), предварительно очищенных от шума с помощью вейвлет-преобразования и точности
построенных прогнозов с помощью адаптивной модели прогнозирования Брауна с новым подходом
построения прогноза и нейронных сетей, тыс. руб.
Приток денежных средств (PR3), тыс. руб.

1
2
3
4

Ретроспектива

Дни

Прогноз

5

Дата

Приток
ДС
Y(t)очфакт,
(тыс.
руб.)

Приток денежных средств (ОТ3), тыс. руб.

Модель Брауна
Нейронные сети
Прогноз
Прогноз
Прогноз
притока
относит.
притока ДС притока
ДС
ошибка,
Y1(t)прог
ДС
Y1(t)прог
ε
=Y(t+1)прог Y1(t)прог
=Y(t+1)прог

Модель Брауна

Отток
ДС
Y(t)очфакт,
(тыс.
руб.)

Прогноз
оттока ДС
Y1(t)прог
=Y(t+1)прог

Нейронные сети

относит. Прогноз Относ.
ошибка, оттока ДС ошибε
Y(t)прог
ка, ε

170

11.09.2009

2736,652

2647,370

0,033

2734,161

0,001

2404,208

2294,138

0,046

2420,873

0,007

171

14.09.2009

2638,016

2597,976

0,015

2605,76

0,012

3187,769

3129,509

0,018

3204,372

0,005

172

15.09.2009

2008,326

1983,352

0,012

2003,219

0,003

3566,475

3589,267

0,006

3560,538

0,002

173

16.09.2009

1102,179

1032,386

0,063

1089,449

0,012

3352,475

3409,904

0,017

3311,5

0,012

174

17.09.2009

441,4118

310,909

0,296

439,572

0,004

2773,836

2803,497

0,011

2777,6

0,001

MAPE

0,084

MAPE

0,006

MAPE

0,020

MAPE

0,005

175

11.09.2009

237,621

429,5769

2809,677

2267,465

176

14.09.2009

164,332

1128,548

2815,857

2182,225

177

15.09.2009

91,044

2254,709

2822,037

2570,199

178

16.09.2009

17,756

3354,841

2828,216

3175,666

179

17.09.2009

–55,533

4041,594

2834,396

3609,653

Новый подход проблематики прогнозирования состоит в анализе финансовой динамики
денежных потоков нейросетевыми методами в
комбинации с подходами, развитыми в эконофизике, а также в использовании их и в более
простых классических методах прогнозирования. Нейросетевой подход к анализу и прогнозированию временных рядов денежных потоков
предприятия основывается на парадигме теории сложных систем и еѐ применимости к анализу потоков денежных средств.
Методы нелинейной динамики в сочетании
с адаптивным методом прогноза в разработанной методике обеспечивают соответствующую
условиям рынка гибкость, позволяют достигнуть необходимой достоверности и высокой
точности прогноза показателей работы организации с учѐтом рыночной ситуации, позиций еѐ
на рынке, действий конкурентов, технологических и прочих аспектов функционирования.
Таким образом, отражая современные тенденции в финансовом мире, междисциплинар-

ный подход в экономике и финансах является
прорывом в комбинировании различных методов теории сложности, таких, например, как
методы нелинейной и хаотической динамики,
фрактальный анализ и нейротехнологии в дополнение к классическим моделям анализа и
прогнозирования.
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Abstract: The paper is devoted to the comparative analysis of classical and neural networks methods
of forecasting of a company cash balance.
The new approach to forecasting consists in the analysis of financial dynamics of cash flow by neural
networks methods combined with the approach developed in econophysics, methods of nonlinear
dynamics as well as their application in more simple classical methods of forecasting.
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УДК 343.301

СОЦИОДИНАМИКА МОЛОДЁЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Н.Б. БААЛЬ
ФГОУ ВПО «Московский университет МВД России» (Тверской филиал), г. Тверь
Ключевые слова и фразы: социодинамика молодѐжного экстремизма; социальные факторы и
предпосылки развития политического экстремизма в молодѐжной среде.
Аннотация: Рассматривается социодинамика молодѐжного экстремизма. Анализируются социальные факторы и предпосылки развития политического экстремизма в молодѐжной среде.
По-видимому, в исследовании социодинамики феномена экстремизма следует сделать
акцент не на различии философских, психологических, социологических и культурологических воззрений на проблему (они, безусловно,
существуют и имеются нами в виду), а на взаимодополняемости и кумулятивности усилий
многих авторов, прилагаемых ими для обоснования и разработки системного подхода к становлению и развитию феномена.
Социодинамика – это движение социальных процессов, взаимосвязь их элементов, в
зависимости от времени. Говоря о социодинамике экстремизма, мы имеем в виду такую
взаимосвязь и обусловленность его структурных элементов во времени, которая постепенно
переводит феномен из одного качественного
состояния в другое [3, с. 105–107].
При этом нужно раскрыть механизм влияния одних социальных изменений на другие,
так как именно по этой причине и возникает
конкретная ситуация (вплоть до системного
кризиса). Во-первых, социодинамика экстремизма, обуславливающая его текущее состояние, охватывает все элементы системы (поступки, поведение, отступления от норм и т.д.).
Во-вторых, в аспекте социодинамики изменений, их развитие предстаѐт перед нами как
цепочка замкнутых циклов. Начинаясь с одного
из элементов общественной структуры, деформации (возмущения), в ходе общественных
процессов вновь возвращается к исходному
состоянию дел, но уже на ином уровне. Можно
наблюдать цикличное или спиральное движение вокруг всѐ тех же элементов, но с нарастающими последствиями. Каждый новый виток
по радиусу намного короче предыдущего, и
выход из спирали затруднѐн.
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В-третьих, весьма важно отметить, что в
причинную цепочку образующего социодинамику феномена, должны быть включены не
только негативные, но и нейтральные, и позитивные процессы и явления, которые, будучи
взяты «сами по себе», никакой нагрузки не несут, но являются частью общего процесса. Социодинамические циклы экстремизма состоят
не только из деформаций и кризисных явлений
(хотя таковые и играют главную роль во всѐм
процессе). Значение нейтральных и позитивных
элементов остаѐтся вторичным, промежуточным, но оно существует и его нужно
учитывать.
В-четвѐртых, при анализе динамики экстремизма выясняется, что, сколько бы циклов
не существовало, они всегда могут быть сгруппированы как несколько этапов эскалации общего процесса. Изменения в феномене происходят постоянно, принимая форму «кинетической» энергии или «потенциальной», обеспечивая скачок на новый уровень, либо просто накапливая силы и подготавливая основу для
движения (С.В. Кудрявцев, С.А. Чернявский,
L. Cosser).
Социодинамика феномена экстремизма нестабильна в различных пространственновременных обстоятельствах, но приведѐнные
выше общие закономерности осуществляются
всегда и повсеместно. Характеризуя молодѐжный экстремизм, следует отметить широту распространения проявлений экстремизма, их остроту и продолжительность. Влияние экстремизма на общество обусловлено теми обстоятельствами, что рассматриваемый феномен:
а) затрагивает самые широкие круги общества;
б) вызывает самые сильные эмоции у большин-
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ства его членов; в) отличается отмеченной выше цикличностью.
Социодинамика феномена экстремизма самым тесным образом связана с уровнем конфликтности в обществе. Источником конфликтов является накопление неудовлетворѐнности
существующим положением дел, возрастание
притязаний, изменение самосознания и социального самочувствия социальных групп.
Выступая как одновременное развѐртывание действия и противодействия, конфликты
выливаются в борьбу за значимые средства
жизнедеятельности (территории, ресурсы, сферы доминирования) и за ценности (системы
верований и убеждений, принципы организации общества, культурные стереотипы). Субъектами конфликта выступают индивиды, группы (интересов, этно-национального характера,
общности положения и пр.), секторы общественного разделения труда, государственные
образования [2, с. 16].
Конечно, существование любого общества
без конфликтов невозможно. Обществу присущ
социокультурный абстрактный механизм конструктивной напряжѐнности – механизм напряжения между полюсами дуальной оппозиции (взятой как в культурном, так и социальноорганизационном аспектах: экстремизм/конформизм, правда/кривда, деревня/город, свобода/рабство, нищета/богатство и т.д.). Конфликты в целом повышают мобильность социальных отношений, придают новый импульс процессу формирования/разрушения структурных
элементов общества.
Возрастание способности общества разрешать конфликты и кризисы является его адекватным ответом усложняющемуся миру, целесообразным выбором пути обеспечения безопасности и выживания. Сдвиг в модальностях
науки, прежде всего, повышение значимости
рефлексии феномена экстремизма, должен быть
оценен с точки зрения возможности устойчивого развития общества (преодоления социокультурных патологий, несоответствий, противоречий, раскола между аспектами человеческого
бытия).
Современное общество отличается от локальных сообществ, основанных на эмоциональной форме связи, не только масштабами,
но и склонностью к динамизму, росту внутреннего разнообразия, изменению границ, бесконечным комбинациям отношений, многообразию субкультур и т.д. Недопущение экстре-
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мальных проявлений в обществе выше некоторого допустимого порога возможно лишь на
основе культуры, которая, не теряя своего эмоционального содержания, несѐт в себе способность обобщения широких и постоянно меняющихся пластов реальности.
Обычно выделяют три класса динамических социальных феноменов (систем), различающихся по их поведению в области равновесных состояний (И. Пригожин, И. Стенгерс).
Первый класс образуют, собственно, равновесные системы, которые стремятся к максимально равновесному состоянию, характеризуемому
максимумом энтропии. Вероятностный подход
позволяет адекватно объяснить, почему система (в нашем случае – социальный феномен)
«забывает» любую начальную асимметрию,
детали конкретного распределения. Как бы ни
проявлялся экстремизм, он, в конечном счѐте,
переходит в одно из состояний, соответствующих состоянию максимальной симметрии, когда подавляющее большинство общества считает сложившееся положение дел приемлемым,
нормальным (понятным и не требующим объяснений).
И. Пригожин объясняет «забывание» системой своей эволюции наличием энтропийного
барьера между настоящим и непосредственным
прошлым. Возможные феноменологические
проявления этого факта выливаются в форме
специфических свойств феномена.
Во-первых, речь идѐт о целостности, смысл
которой заключается в доминировании целостного восприятия явления над его частями. Целостность феномена экстремизма сохраняется
даже при возможном выпадении части его
структурных элементов (например, в каком-то
сообществе или субкультуре начинают преобладать экстремистские настроения), что в той
или иной степени сказывается на общем фоне
настроений в обществе в целом. Однако результативное равновесное состояние мировосприятия продолжает доминировать в обществе,
выступает в виде состояния-аттрактора.
Во-вторых, свойство феномена экстремизма, которое может быть определено как предметность, заключается в фиксирующей возможности вычленения феномена из контекста
социальной жизни. При этом прочие явления
маскируются, на время забываются, становятся
фоном явления, выделяемого средствами массовой информации. Постоянные разговоры об
экстремистах подменяют необходимость его
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устранения, преодоления, создают ощущение
высокого накала противодействия.
Характер развития слабо равновесных (линейных) социальных феноменов определяется
обменом между системой и миром (социальной
действительностью). Линейные системы быстро эволюционируют к стационарному состоянию, когда характеристики социального феномена слабо зависят от времени. Феномен экстремизма, конечно, в любых своих проявлениях
не может быть отнесѐн к равновесным социальным явлениям (даже в момент относительно
стабильного состояния социума). Это, безусловно, сильно неравновесное явление, приобретающее наиболее ярко выраженные свойства в
моменты критического состояния общества
(кризис, война, революция). Во втором варианте достаточно слабые процессы, возникающие в
какой-то части общества, способны индуцировать сходные экстремистские настроения в других социальных группах и обществе в целом.
Возникает новое состояние феномена (макроскопического порядка). Энтропия системы не
возрастает, как того требует принцип Больцмана, а напротив – резко падает вследствие когерентного поведения подавляющего большинства членов общества.
После крушения теоретических схем, являвшихся продолжением политических доктрин и идеологических догм, значение теории
для понимания феноменов, подобных экстремизму, не только не понизилось, но даже возросло. Возникла необходимость в выработке
новых взглядов на экстремизм – более глубоких, более точных, наиболее органично связанных с историей явления, более приближѐнных к
истине.
В частности, большое значение приобретает сопоставление противоречивых, а подчас и
прямо взаимоисключающих интерпретаций и
оценок различных проявлений экстремизма с
различных философских и идейно-мировоззренческих позиций, с разных этических, религиозных и политических точек зрения. Это позволяет не только представить реальный разброс оценок и установок, наблюдаемый одновременно в общественном мнении и культуре в
определѐнный исторический момент. Таким
образом, формируется ещѐ один аспект воссоздания культурно-исторического процесса во
всей многогранности и объѐмности выявления
движущих противоречий и тенденций их развития, когда размежевание и конфронтация со-
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циальных сил нации преобладает над их консолидацией и единством, когда намечается перелом в дальнейшем развитии общества, разветвление его дальнейшего пути.
Перед исследователем и интерпретатором
феномена экстремизма открывается возможность осмыслить факторы возникновения и
развития его различных проявлений. В преобладающих взглядах на экстремизм различные
стороны его социальной динамики традиционно понимаются как однозначная зависимость
явления от экономических, политических и социальных факторов. Такой подход страдает определѐнной односторонностью и догматизмом,
является слишком упрощѐнным и зачастую
неверным.
В частности, построение «чистой» (без
примесей) типологии различных видов молодѐжного экстремизма фактически игнорирует
развитие культуры и общественной мысли.
Действительно, не философские идеи, не культурные шедевры следуют за событиями социально-экономической и политической истории,
а культурные явления по своим идеям, пафосу,
во многом предшествуют различным проявлениям социальной жизни (вплоть до экстремистских), подготавливая их осуществление. Например, освободительные идеи, возникая в
творческом воображении представителей культурной элиты общества, постепенно материализовались в политике и экономике, в практической деятельности людей, когда для этого
складывались объективные социально-экономические и исторические условия. Искусство,
литература, философия, а зачастую и религиозная мысль опережали жизнь, вели еѐ, побуждали к развитию в духе порождаемых ими теорий.
Таким образом, выстраивается непрерывная цепочка сменяющих друг друга социальноэкономических и культурных процессов, которая может быть разорвана в любом своѐм звене
(социальном или культурном) в результате перехода к экстремистскому сценарию.
Состояние общества, при котором «все
значения реализуемы, а все предметы реализуют значения», называется состоянием социокультурной полноты. Такое состояние общества по О.И. Генисаретскому «эквивалентно устойчивости общественной системы, когда сохраняется непрерывность существования и самодостаточность общественной системы».
Такое состояние социокультурной полноты
часто не характерно для истории. Мы видим
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постоянно воссоздаваемую неустойчивость,
нестабильность общественной системы. В этом
случае можно вести речь о преимущественно
дискретном характере общественного развития.
Экстремизм выступает как элемент истории,
перехода от одного замкнутого в себе социокультурного этапа к последующему, который
невозможно достичь постепенным, эволюционным путѐм – это каждый раз внезапная ломка
целостной и единой системы. Такое развитие
общества и культуры характерно, в частности,
для России.
Очень интересным и плодотворным является развиваемое в последнее время представление о социодинамике как о диалектическом
триединстве взаимодействующих друг с другом
подсистем: мировоззренческой, художественно-эстетической и соционормативной (мораль,
этика, политическая культура). Между этими
подсистемами в истории развития общества,
помимо определѐнной борьбы, всѐ время складывались временные или относительно постоянные «союзы». Так, религия часто связана с
нравственностью и этическими учениями, проникает в философию и политику, часто сама
подвержена политическим влияниям. Эстетика
неотделима от искусства, а также связана с
публицистикой, которая находится под влиянием политической идеологии.
Рассматривая различные представления об
обществе, можно выделить три кардинально
отличающихся подхода. В основе каждого из
них – люди, но в одном случае как социальный
субстрат, в другом – как источник созидания, в
третьем – как контекст (фон, периферия) общества, обладающего выраженной самостью. Если
предельно упростить исходную конструкцию
«люди/общество», то мы получим три возможные области соотнесения этих понятий:
– их смыслы «накладываются» (совпадают);
– смыслы «пересекаются» (имеют как
общие, так и самостоятельные области
значений);
– смыслы «пограничны» (не пересекаются, а имеют общность значений «на стыке»).
И хотя эти различия, как правило, не артикулируются (чѐтко и явно не обозначаются)
сторонниками соответствующих исследовательских направлений, можно заметить существенные различия в их методах изучения общества и социальной структуры.
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Первый подход представляет общество в
его «телесности». Исходным материалом теоретического моделирования здесь становятся
живые, действующие люди, совместная деятельность которых приобретает более-менее
устойчивый характер. Концепт взаимодействия
общественного устройства, как существа, и человека, как элементарной единицы общественной организации, породил целый спектр функционалистских подходов к социальной структуре (от Э. Дюркгейма до Т. Парсона). Суть их
состоит в интерпретации общества как системы
согласованно действующих людей, структурированной в соответствии с выполняемыми социальными функциями (прежде всего – поддержания целостности системы). Методологические принципы анализа социальных структур
и процессов (включая феномен экстремизма) в
такой парадигме общества требуют выявления
субъектов, проявляющих себя в действии.
И хотя среди объективных индикаторов, помогающих выявить в структуре повседневности
относительно автономные элементы, исследователи этого направления часто называют интересы, потребности, установки, мотивы и пр.,
но реальное значение приобретает субъект,
проявляющий себя в различных формах активности.
Такой подход преимущественно фиксирует
только организационно сложившиеся структуры, составляющие (особенно в обществах переходного типа или находящихся в кризисной
ситуации) лишь видимую часть «айсберга» социального тела, динамика которого скрыта в
массе неоформившихся и подтачиваемых процессами маргинализации общностей. К тому
же, группы часто предпочитают не афишировать свою деятельность, или она носит сложный (возможно – экстремистский) характер, не
поддающийся регистрации на данном этапе
своего развития.
В полной мере это относится и к возможным проявлениям феномена экстремизма, латентный характер которых определяется зачастую совершенно незначительными обстоятельствами. Скажем, широко разрекламированный,
но не очень социально значимый поступок в
зоне видимости центральных средств массовой
информации в период информационного затишья (лето, отпуск, объективно мало значимое
событие) подаѐтся как акт экстремизма.
Второй подход базируется на признании
того, что содержание понятия «общество» как
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объединение людей должно выводиться не из
определения «люди», а из процесса их объединения. Сущность общества в такой теоретической модели усматривается в наличии «союза».
Единство, общность, солидарность, связь, договор – внимание концентрируется на том, что
происходит между людьми. В результате «общество» мыслится как система отношений,
взаимосвязь. Потребности, интересы, ценности,
установки и ожидания, сложившиеся нормы и
социальные институты определяют форматы
социального пространства, насыщенность его
заполнения, групповые диспозиции, конфликтные ситуации и пр.
Такой подход к анализу общества и социальных процессов характерен для исследователей-«материалистов» (традиция может быть
прослежена от К. Маркса до Р. Дарендорфа).
Однако в структуре связей, организующих общество, находятся не только экономические
или властные отношения. В современном обществе не менее значима «социальная оценка
престижа положения и статусных ценностей»
(М. Вебер).
Третий подход к определению сущности
общества, который долгое время развивался
непроявленно, имплицитно, связан с метафизическим рывком в «новое измерение» смысла (и
понимания) того, что является социальным
(теории А. Щюца, Д. Мида, Н. Лумана, П. Бурдье). Результат выводится не методом синтеза,
как раньше, а методом сепарации. Под воздействием чего человек становится общественным
существом? Какие силы формируют общность?
В чѐм качественное отличие общества людей от
сообществ животных, которые нередко строятся на экстремальных «взаимодействиях», только ли в их особой сложности?
Социодинамика экстремизма находится в
сложной взаимосвязи с динамикой развития
социальных структур. Социальные индивиды и
группы по-разному относятся к изменениям:
одни группы (прежде всего, молодѐжь) стремятся к повышенной мобильности, а другие –
уделяют много сил «обороне» стратификационных рубежей от любых поползновений («застой», «функциональная недееспособность»).
И там, где не срабатывают нормальные регуляторы эволюционного развития (причѐм, темпами, которые устраивают социально активное
большинство), поиски решения смещаются в
область экстремального, вплоть до революционных преобразований.
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Революционные преобразования на практике происходят нечасто, поскольку сложившаяся ситуация всегда «оформлена» устойчивыми стереотипами массового сознания, нормами культуры, различными формами табуирования, информационными барьерами и символической индикацией демонстрируемых состояний. Любые попытки преодоления этого
антуража воспринимаются как экстремизм.
Неплодотворна ни перманентная конфронтация, ни неоправданно ускоренная ротация
элит – это ничем не лучше застоя. Поэтому
пространство согласования социальных представлений, сближение ценностей разных сообществ, построение социальных стереотипов
должны проходить с учѐтом содержания и динамики экстремистских настроений в такой
важнейшей социальной группе, как молодѐжь.
Исследователи выделяют три этапа формирования экстремистского поведения:
1. Причинный этап (этап формирования
среды). Антиобщественное, агрессивное поведение молодѐжи, как правило, имеет свои причины. По мнению психологов и социологов,
оно вызывается ощущением собственной
ущербности, обделѐнности в чем-либо, имеющей социальные основания. Подобные ощущения могут иметь экономическую природу (резкое расслоение общества на богатых и бедных),
идеологическую (разрушение идей патриотизма, девальвация духовных ценностей), психологическую (нереализованность, невозможность достигнуть свои цели – например, получить образование).
2. Организационный этап. Предполагает
формальное или неформальное членство в организациях и движениях экстремистского толка. Объединяются молодые люди со сходным
ощущением обделѐнности, у них формируется
и конкретизируется образ «врага».
3. Поведенческий этап (этап конкретных
действий и поступков). Молодые люди, объединѐнные общей идеей, в основе которой лежит ощущение ущербности и обделѐнности,
вступают в борьбу с «врагом», которого надо
победить или, как минимум, нанести ему урон.
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И. КАНТ И Ф. НИЦШЕ В ФИЛОСОФСТВОВАНИИ
Л. ШЕСТОВА
В.В. БУЛАНОВ
ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: мировоззрение; философия; эволюция взглядов.
Аннотация: Автор статьи стремится определить значение произведения «Шекспир и его критик Брандес» в философствовании Л. Шестова. Автор приходит к выводу, что в ходе создания
данного произведения Л. Шестов начал формировать, и в следующем произведении («Добро в
учении гр. Толстого …») сформировал своѐ отношение к личности и философии Ф. Ницше через
неприятие И. Канта-мыслителя. Поэтому «Шекспир и его критик Брандес» – очень важное произведение для понимания философствования Л. Шестова.
Исследованиям философского мировоззрения Л. Шестова уже более двух веков, но до
сих пор вокруг творческого наследия этого российского мыслителя не прекращаются споры, в
том числе вокруг роли первой крупной работы
«Шекспир и его критик Брандес» в эволюции
философских взглядов Л. Шестова. Наиболее
распространена точка зрения, согласно которой
«в первой … крупной работе … Л. Шестов
формулирует ту основную дилемму, вокруг
которой будут концентрироваться все последующие его размышления» [3, с. 270]. Другое
дело, что суть этой дилеммы толковалась поразному. Существует и точка зрения, что «философская позиция Л. Шестова начинает проявляться … в работах «Добро в учении гр. Толстого» и «Достоевский и Ницше». Предшествующая им книга «Шекспир и его критик Брандес» имела более литературную, чем философскую направленность» [7, с. 242].
Представляется, что полемика вокруг значения первой крупной работы Л. Шестова продолжается потому, что недостаточно выяснена
связь между его произведениями «Шекспир и
его
критик
Брандес»
(создавалось
в
1896–1897 гг.) и «Добро в учении гр. Толстого
и Ф. Ницше (Философия и проповедь)» (работа
над ним шла уже в 1897–1898 гг.). За такой короткий промежуток времени его философское
мировоззрение заметно изменилось. Почему и
как? Ответ даѐт исследование отношения
Л. Шестова к личностям и идеями И. Канта и
Ф. Ницше, предопределившего их роль в его
философствовании.
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Первое впечатление от философии
И. Канта, и Ф. Ницше у Л. Шестова было крайне негативным. В то же время, для Л. Шестова
И. Кант и Ф. Ницше были почти во всем идейными противниками. Необходимость сравнения
отношения Л. Шестова к И. Канту и к Ф. Ницше основана на многообразии оценок их влияния на его философствование. В.Л. Курабцев
исходит из того, что более значимым для
Л. Шестова оказалось знакомство с философией И. Канта. По В.Л. Курабцеву, Л. Шестову
вследствие протеста против мировоззрения
И. Канта «открылось … поле бытия человека» [4, с. 133]. Ю.В. Синеокая исходит из того,
что наибольшее впечатление на Л. Шестова
оказали личность и философское творчество
Ф. Ницше. «К метафизическому и религиозному опыту Ф. Ницше Л. Шестов обращался на
протяжении всего своего творческого пути» [6, с. 78]. Н.К. Бонецкая также считает знакомство с Ф. Ницше важнейшим для Л. Шестова. Но она полагает, что влияние Ф. Ницше на
мировоззрение автора работ «Шекспир и его
критик Брандес» и «Добро в учении гр. Толстого …» не было существенным [2, с. 115].
Рассмотрим сначала особенности восприятия Л. Шестовым И. Канта. В.Л. Курабцев
считает критическое отношение Л. Шестова к
философии И. Канта поверхностным: «ранняя
антикантианская позиция Льва Шестова, которая радикально и несколько прямолинейно не
замечала сложности и кантианского … антропоцентризма, свободного творчества, религиозности, и нравственности, и особой борьбы с

57

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
необходимостью» [4, с. 133]. С данным утверждением трудно согласиться.
Немногого стоит антропоцентризм И. Канта, если кантовская этика воспитывает формализм и бездушие: «Помогай ближнему не из
любви к нему, не из сострадания, не затем, чтоб
этому ближнему легче стало, а из сознания
своих обязанностей» [9, с. 179]. Л. Шестов,
споря с И. Кантом, утверждает, что человек,
достойный уважения, «ищет добра в человеке –
в себе и других. Целью он считает не правила, а
себя и своих ближних» [9, с. 75]. К тому же, о
кантовском
антропоцентризме,
согласно
Л. Шестову, говорить невозможно по двум
причинам. Во-первых, «И. Кант … не подозревал, что, спасая чистоту нравственных побуждений, отделяя их от всех прочих стремлений,
которые присущи человеку, он тем самым отрицает всю человеческую жизнь» [9, с. 179].
Если человек не признается ценным во всей
целостности, то ни о каком антропоцентризме
речи быть не может. Во-вторых, Л. Шестов сумел понять представления И. Канта о человеке
как о неполноценном существе. «Человеку нужен ещѐ какой-то трансцендентальный повелитель, категорический императив, который один
оправдывает и санкционирует все человеческие
поступки» [9, с. 179]. Антропоцентризм противоположен такому отношению к человеку, само
наличие подобной шестовской интерпретации
учения о категорическом императиве вызывает
сомнение в антропоцентризме И. Канта.
Религиозность у И. Канта присутствовала,
но лишь как неудобный компонент его
рационалистического мировоззрения. Бог у
И. Канта – одно из «a priori», констатация бытия которого является основой его этики: «даже
Бог, свобода и бессмертие допускаются существующими лишь потому, что в противном
случае разум … оказался бы бессилен построить необходимое и всеобщее моральное законодательство» [5, с. 8]. Л. Шестов вообще не
нашѐл в мировоззрении И. Канта никакой религиозности. С позиции Л. Шестова, И. Кант –
это «учѐный, которому, в сущности, до Бога
никакого дела не было. Это человек, …
И. Кант, «мыслил» до тех пор, пока, по пути, …
не отрубил голову Богу … Ему Бог помешал,
он встал на пути к системе ... И, убивши Бога,
он … беззаботно продолжал жить» [9, с. 8].
С точки зрения Л. Шестова, убийство Бога –
это отрицание его существования как свободной и иррациональной сущности (и если так еѐ
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трактовать, то И. Кант – убийца Бога). Ведь, по
Л. Шестову, от смерти Бога «больше всех …
выгадала наука. Еѐ дело было установить
«закон причинности», а представление о Боге
как о высшем существе, сознательно правящем людьми, запрещающим зло и возносящим
добро, вмешивающимся в человеческую
жизнь, не мирилось с основным принципом
науки» [9, с. 8].
Л. Шестов считает основу этики И. Канта –
категорический императив – малоэффективным
(с его помощью не всем человеческим поступкам можно дать оценку [9, с. 181], и пресекать
можно только мелкие проступки, но не преступления [9, с. 186]). Он невольно стимулирует
совершение аморальных поступков по целым
трѐм причинам. Во-первых, вследствие заложенного в нѐм неуважения к человеческой личности: согласно Л. Шестову, не вникая в нюансы, «a priori» «И. Кант оправдал категорический императив и обвинил человека» [9, с. 182]:
получается, что все люди рассматриваются как
потенциальные преступники. Во-вторых, следование ему взращивает жестокость: «юстиции
никогда не придумать тех пыток, которые создаются совестью. Палач-человек устаѐт пытать,
и принуждѐн дать отдых своей жертве. Категорический императив не знает усталости и ни на
минуту не даѐт покоя преступнику» [9, с 190].
В-третьих, ориентация на категорический императив поощряет проявление низменных черт
характера. «Не убивай не из-за жертвы, а из-за
предстоящих неприятностей с категорическими императивами! Здесь и … эгоизм, и слабость, и трусость» [9, с. 195]. Если Л. Шестов
хоть в чѐм-то прав, то вся этика И. Канта не
выглядит оправданной.
Склонность И. Канта к использованию
чѐтких понятий, его пристальное внимание к
причинно-следственным связям – явно не свидетельствовали о его неприязни к закономерности. Напротив, они идеально подходили под тот
образ учѐного (к ним, кстати, Л. Шестов причислял и философов-рационалистов, например,
И. Канта [9, с. 8]), который был для Л. Шестова
олицетворением убеждѐнного сторонника господства бесстрастной необходимости. «Чтобы
стать объективным учѐным, чтобы уметь все
отмечать точным, определенным, ясным языком – нужно … представлять себе всѐ и всех
замершими, недвижимыми … Жизнь мешает
ровному потоку его мыслей, неожиданным образом врываясь в его душу и разрушая закон-
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ченные построения его» [9, с. 42–43]. В отличие
от И. Канта, именно Л. Шестов был убеждѐнным противником необходимости. Он признавал ценность лишь за той мыслью, которая
«выше теории «случая», … представляет собою
первый шаг в стремлении людей вырваться из
безапелляционной власти мѐртвой природы над
живым человеком» [9, с. 151]. Основа восстания Л. Шестова против необходимости – это
отказ от признания ценности объективности
(столь характерного для И. Канта). Л. Шестов
пишет: «погиб человек – это сущность, это
главное, это требует объяснения, а то, что камень упал – есть добавочное обстоятельство.
По объяснению же науки, всѐ, что произошло с
человеком – есть лишь прибавка к внешнему
явлению, нечто случайное, … не нуждающееся
в объяснении» [9, с. 11]. Но это не означает, что
для Л. Шестова характерно непризнание необходимости непобедимой и вечной силы (он и не
думает опровергать необходимость падения
кирпича, если этому содействуют законы физики). Он возмущѐн бесстрастной констатацией
учѐными фактов еѐ всемогущества, лишающей
ценности уникальную человеческую жизнь.
В этой связи можно усомниться и в приверженности И. Канта идеалу свободы творчества. Это и делает Л. Шестов. «Стремление к
системе убивает свободное творчество, ставя
ему заранее изготовленные тесные границы» [9, с. 7]. А уж для И. Канта стремление к
системе было очень характерно.
Как личность, И. Кант, с точки зрения
Л. Шестова, всецело соответствовал неприятному для него образу учѐного-систематика.
Нормальные «люди чувствовали, что нет возможности примирить явления внутреннего мира с явлениями внешнего ... Войти в мир человеческой души с тем, чтобы подчинить еѐ законам, существующим для внешнего мира ... отказаться от права всѐ видеть там и всѐ принимать» [9, с. 7]. А И. Кант, отбросив иррациональную составляющую жизни, как раз всю
свою жизнь посвятил систематизации всего, в
том числе и живого, по единым законам, и не
остановился на этом пути ни перед чем. «Ему
Бог помешал, он встал на пути к системе, и
философ, … убивши Бога, … легко и беззаботно продолжал жить, т.е. мыслить» [9, с. 8].
Таким образом, И. Кант, как личность и
мыслитель, был так антипатичен Л. Шестову,
что ни о какой рецепции его идей и речи идти
не могло.
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Восприятие Л. Шестовым Ф. Ницше было
далеко не таким однозначным. Потрясение от
ницшевской апологии жестокости сочеталось с
глубоким состраданием к Ф. Ницше. Следствием этого была попытка вывести жѐсткость философии Ф. Ницше из безжалостности к нему
судьбы: «я … читал Ф. Ницше. Я … не мог
принять убеждения немецкого мыслителя, что
нужно помогать природе в «естественном отборе» – также желать «убивать слабых, подталкивать их», и «искал аргументы, чтобы противостоять этой мысли, ужасной, безжалостной».
Ответ пришѐл при анализе жизни Ф. Ницше: «я
прочитал заметку о его биографии. Он также
был из тех, с кем природа расправилась жестоко: она нашла слабым и толкнула его» [1, с. 32].
Поэтому сложно согласиться с утверждением, что «Л. Шестов … вошел в глубину ситуации Ф. Ницше … в книге … «Достоевский и
Ф. Ницше» [2, с. 115]. Признание самого
Л. Шестова свидетельствует о другом: «подлинный Ф. Ницше открывался ему в свете
страшной болезни, в том … повороте судьбы,
который вывел «безумного мыслителя» за пределы морали и эстетики, индивидуализма, гражданского долга и культуры» [6, с. 79]. И это
произошло как раз в период создания произведения «Шекспир и его критик Брандес». О том,
что Л. Шестов был одновременно потрясѐн трагизмом судьбы Ф. Ницше и возмущѐн жестокостью его философии, свидетельствует и текст
данного произведения. С одной стороны,
Л. Шестов пишет именно о «Ф. Ницше, которого трагическая судьба привела к поразительной философской лирике, дающей ему возможность сохранить видимое душевное равновесие
в таком положении, которое для всякого другого человека было бы невыносимым» [9, с. 113].
С другой стороны, Л. Шестов, хотя открыто не
критикует жестокие призывы Ф. Ницше, осуждает Цезаря на то, что он был способен на жестокость [9, с. 111].
Личность Ф. Ницше вызвала у Л. Шестова
жгучий интерес (чего о его отношении к
И. Канту сказать нельзя). В работе «Шекспир и
его критик Брандес» Л. Шестов заявляет о себе
как о знатоке философии Ф. Ницше, бросающем вызов «идолопоклонникам новейшей
формации», состоящим из «людей, плохо
разобравших сочинения немецкого писателя»
[9, с. 123]. Мало того, Л. Шестов претендует и
на то, что ему знаком «духовный склад этого
оригинальнейшего и несчастнейшего из новых
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писателей» [9, с. 22]. Во многом Ф. Ницше даже восхищает Л. Шестова – как стилист
(«у Ф. Ницше все … слова … имеют смысл и
употребляются в своѐ время и в своѐм
месте» [9, с. 113]), как личность, сочетающая в
себе «силу и мощь» [9, с. 113]. Л. Шестов настолько уважает Ф. Ницше за последовательность воплощения своих идей в свою жизнь (на
такую честность и такое мужество хватает
очень немногих людей), что готов ему простить
даже увлечение сциентизмом. Он пишет:
«именно «учѐного», восторгавшегося пред бескачественным существованием, и ценил
Ф. Ницше, всю жизнь свою употребившего на
то, чтоб уверить других, что так нужно и что он
сам так делает. Но большинство оставило в резерве некоторую качественность, чтоб не
только блестяще говорить и познавать, но
и чтобы забавляться маленькими радостями
жизни» [9, с. 22].
Вместе с тем, к одной из важнейших установок, характерных для философии Ф. Ницше
(помимо апологии жестокости), Л. Шестов относится с неодобрением: к культу великих личностей и взаимосвязанным с ним презрению к
обычным людям [9, с. 112–113, 119–121].
Но, показательно, если обвинения И. Канту
Л. Шестов бросает в упор, не используя иносказания, его полемика с Ф. Ницше носит совершенно иной характер. Открыто не оппонируя Ф. Ницше (как и, кстати, выражая своѐ отношение к ницшевской апологии жестокости),
Л. Шестов утверждает, что человеческое величие связано с гуманизмом и демократизмом,
присущим В. Шекспиру [9, с. 117], а простые
люди вполне способны вызывать к себе уважение как восставшие горожане в драме «Кориолан» [9, с. 123].
Неоднозначность отношения Л. Шестова –
автора произведения «Шекспир и его критик
Брандес» – к Ф. Ницше недвусмысленно подчѐркивается и таким противоречием. Хотя
Л. Шестов на протяжении практически всего
этого произведения то открыто, то неявно размышляет о личности и философии Ф. Ницше, в
то же время он заявляет: «мы не можем здесь
подробно говорить о Ф. Ницше» [9, с. 113].
Из всего этого можно сделать только один вывод: к этому времени Л. Шестов, с одной стороны, не сумел сформулировать однозначного
отношения к Ф. Ницше (а оно, например, уже
существует по отношению к И. Канту) и, с другой стороны, считает необходимым специально
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заняться решением этой проблемы в ближайшем будущем (что Л. Шестов и сделает в работе «Добро в учении гр. Толстого»).
Но зачем Л. Шестову это было так нужно,
учитывая то, что Ф. Ницше предстает в его глазах не меньшим поклонником научности, чем
столь антипатичный автору произведения
«Шекспир и его критик Брандес» И. Кант?
Не будет преувеличением сказать, что И. Кант
и Ф. Ницше в глазах Л. Шестова оказались великими и сопоставимыми по масштабу мыслителями. И если И. Кант был для Л. Шестова
идейным противником, то в Ф. Ницше было бы
очень заманчиво найти союзника в полемике
против философского мировоззрения того же
И. Канта.
Текст работы «Добро в учении гр. Толстого» свидетельствует о том, что негативное отношение Л. Шестова к философии И. Канта
принципиально не изменилось. Его попрежнему возмущали в ней примат цели создания метафизической системой над исследованием этических проблем в жизни конкретной
личности, жестокость категорического императива – карательного механизма общепринятых
моральных норм [8, с. 232–233]. И, как показывает содержание второй крупной работы
Л. Шестова, он приложил все усилия для того,
чтобы противопоставить И. Канту Ф. Ницше,
причем Ф. Ницше – как своего идейного союзника, пусть и во многом заблуждающегося.
Философию Ф. Ницше Л. Шестов превращает в
мощное орудие борьбы против этики И. Канта.
Этот процесс прошѐл четыре этапа.
На первом этапе Л. Шестов, с помощью
указания на трагизм судьбы Ф. Ницше провозглашает негуманной жѐсткую критику какихлибо ницшевских идей. «Можно … не принимать учение Ф. Ницше, … но, зная его судьбу,
зная, как пришѐл он к своей философии, …
нельзя … негодовать против него. У Ф. Ницше
было святое право говорить то, что он говорил. … На этом писателе – мученический венец» [8, с. 221]. Невинные страдания Ф. Ницше
искупили его заблуждения.
Второй этап связан с использованием печальной биографии Ф. Ницше в целях критики
концепции общеобязательных объективных
моральных норм (и, в первую очередь, И. Кантовского категорического императива). «Ф.
Ницше … беззаветно … верил в непогрешимость своих принципов … пока недуг не свалил
его окончательно. …Только тогда понял …
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Ф. Ницше, что добродетель не защитит его от
всего … Но уже было «слишком поздно»
[8, с. 222–223], хотя никогда не поздно понять
(что, наконец, и сделал Ф. Ницше, по Л. Шестову), что «нравственность – дело рук человеческих» [8, с. 273], и потому не является ни
общеобязательной, ни объективной. В том числе и моральные нормы, подкрепляющие
общепринятую религиозность: «представление
о «Боге-судье» заставило Ф. Ницше отшатнуться от привычных религиозных представлений» [8, с. 264].
Третий этап – провозглашение оправданности волюнтаризма и нигилизма Ф. Ницше по
отношению к светским и религиозным моральным нормам. Сначала Л. Шестов, трактуя использованное там слово «Бог» как синоним
общепринятых моральных норм, цитирует отрывок ницшевской работы «Так говорил Заратустра» и потом солидаризируется с его содержанием,
исходя из своей интерпретации.
Л. Шестов пишет: «мы будем спрашивать, …
как бы ни грозил … гр. Толстой … нам отлучением от нравственности, т.е. в его терминологии, от Бога … «И в благочестии есть хороший
вкус, который говори: прочь с таким богом!
Лучше совсем без бога, лучше на свой страх
устраивать свою судьбу … лучше самому быть
богом» … Я пишу нарочно «бог» с маленькой
буквы, ибо здесь идѐт речь о том боге, который
равняется добру, т.е. о Боге, … служащем для
проповедников ширмой, которой они закрываются от учеников своих» [8, с. 274].
И, наконец, четвертый этап заключается в
провозглашении Ф. Ницше союзником и
предтечей Л. Шестова в его неустанной
борьбе с господством общеобязательных
моральных норм во имя иррациональной
веры в Бога. «Добро … – мы знаем теперь из
опыта Ф. Ницше, – не есть Бог … Ф. Ницше
открыл путь. Нужно искать того, что выше
сострадания, выше добра. Нужно искать
Бога» [8, с. 306–307].
В своих дальнейших философских произведениях Л. Шестов уже не изменит своего выбора между И. Кантом и Ф. Ницше. Оба они
останутся объектами для его критики, но
И. Кант – для критики бескомпромиссной, а
Ф. Ницше – для критики избирательной, позволяющей представлять Ф. Ницше подчас непоследовательным, в чѐм-то – неверным и заблуждающимся, но – союзником в борьбе против
всего, что связано с философским мировоззре-
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нием И. Канта. В борьбе, которую Л. Шестов
вѐл на протяжении всей последующей творческой деятельности против всевластной необходимости подчинения универсальным нормам и
законам.
Итак, результаты исследования формирования отношения Л. Шестова к личности и философии И. Канта и Ф. Ницше позволяют понять значение работы «Шекспир и его критик
Брандес» в его философствовании. В ходе создания «Шекспира и его критика Брандеса»
Л. Шестов начал формировать – и в следующем
произведении («Добро в учении гр. Толстого»)
сформировал своѐ отношение к личности и философии Ф. Ницше через неприятие И. Кантамыслителя. Если отказывать произведению
«Шекспир и его критик Брандес» в философской значимости, то нельзя понять, почему
Л. Шестов так враждебно относится к философии И. Канта и так неоднозначно – к идеям
Ф. Ницше. Если отрицать преемственность между произведениями «Шекспир и его критик
Брандес» и «Добро в учении гр. Толстого», то
роль И. Канта и Ф. Ницше в философствовании
Л. Шестова не будет ясна до конца.
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Аннотация: Изучаются социальные нормы и социальные субъекты, формирующие нормы в
рамках универсалистской модели мира, которой соответствуют принципы дуализма и антропоцентризма.
Abstract: The article is devoted to the study of social standards and social subjects forming these
standards within the bounds of the universalistic model of the universe which is related to the principles
of dualism and anthropocentrism.
В современном обществе социальные нормы и формирующие эти нормы социальные
субъекты, изучаются в соответствии с одной из
двух моделей мира: космической или универсалистской. Космической модели мира соответствуют принципы единства мира и всеобщей
связи. Согласно космической модели мира, социальные нормы должны гармонировать друг с
другом, находить завершение друг в друге.
При этом создание, реализация и применение
социальных норм гарантируется различными
социальными субъектами, которые в той же
мере, как и социальные нормы, в процессе
функционирования должны гармонировать
друг с другом и взаимно дополнять друг друга.
Создание, реализация и применение социальных норм, социальными субъектами по логике
космической модели мира направлены на обеспечение совершенствования общественных отношений.
Универсалистской модели мира соответствуют принципы дуализма и антропоцентризма.
Согласно принципу антропоцентризма, раскрываются степени свободы посредством различных социальных норм и обеспечивающих
их различных социальных субъектов.
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In the modern society social standards and
social subjects which form these standards are
studied according to one of the two models of the
universe, cosmic or universalistic. Cosmic model
of the universe is related to the principles of the
unity of universe and universal connection.
According to the cosmic model of the universe,
social standards must harmonize with each other
and be completed in each other. It should be noted
that creation, realization and use of social
standards are guaranteed by various social subjects
who must harmonize with each other and mutually
complement each other as well as social standards.
Creation, realization and use of social standards by
social subjects following the logics of the cosmic
model of the universe are targeted at the
improvement of public relations.
Universalistic model of the universe is related
to the principles of dualism and anthropocentrism.
According to the principle of anthropocentrism,
degrees of the freedom are determined by means of
various social standards and social subjects
providing them.
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Развѐртывание социальных норм в таком
случае осуществляется по пути увеличения или
уменьшения количества степеней свободы, социальных субъектов, а также их ограничений.
Социальные нормы, как степень свободы, являются элементом полноты универсалистской
модели мира.
Принцип антропоцентризма получил фундаментальное теоретическое оформление в
учениях софистов, киников, скептиков, стоиков, средневекового номинализма, ренессансного гуманизма и натурфилософии. Реализацию этого принципа можно обнаружить в творчестве античных софистов Протагора и Горгия
в середине V века до н.э. Принцип антропоцентризма был выражен в известном изречении
Протагора «человек есть мера всех вещей», который утверждает свободу, относительность,
изменчивость наполнения различных социальных норм, свободу их наполнения и реализации
различными социальными субъектами.
Социальные нормы задаются социальными
субъектами как некоторые формы, наполняемые произвольным содержанием, при этом, в
соответствии с универсалистской моделью мира имеет место дуализм социальных норм:
нормы права регулируют определѐнную область общественных отношений, прочие области регулируются в основном нормами, обеспечивающими экономическое благосостояние
социальных субъектов. При этом социальноэкономические нормы должны соответствовать
нормам права.
Французский философ Ж. Маритен указывает на то, что, согласно принципу антропоцентризма, социальные нормы и социальные субъекты ориентированы на манипулирование окружающей действительностью и на стремление
человека к получению прибыли любой ценой.
При этом социальные нормы и обеспечивающие их степени свободы позволяют социальным субъектам обрести ту степень независимости, которая обеспечивает экономические гарантии, политические и гражданские права и
т.д. [9, c. 304].
Степени свободы в универсалистской модели мира нацелены на удовлетворение потребностей и реализацию интересов человека в
системе принятых в обществе ценностей,
имеющих индивидуальное или общественное
значение.
По причине того, что универсалистской
модели мира свойственен антропоцентристский
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The development of social standards in this
case is realized on the way of increasing or
decreasing of the amount of the degrees of
freedom, social subjects as well as their
restrictions. Such social standards as the degree of
freedom complete the universalistic model of the
universe.
The principle of anthropocentrism got its
fundamental theoretical base in the teachings of
sophists, cynics, skeptics, stoics, medieval
nominalism, Renaissance humanism and natural
philosophy. Realization of this principle can be
discovered in the works of the antique sophists
Protagoras and Gorgy in the mid 5th century B.C.
The principle of anthropocentrism was expressed
in the famous statement of Protagoras, i.e. “the
man is the measure of all things”, which proclaims
freedom, relativity, changeability of the content of
different social standards, the freedom of their
content and realization by different social subjects.
Social standards are specified by social
subjects as certain forms filled with free content;
according to the universalistic model of the
universe the dualism of social standards takes
place: the rules of law regulate a certain area of
public relations while other areas are basically
regulated by standards providing economical
welfare of social subjects. In addition, socioeconomic standards must correspond to the rules of
law.
G. Maritain, the French philosopher, points
out that in accordance with the principle of
anthropocentrism social standards and social
subjects are focused on the environment
manipulation and the urge of an individual to get a
profit at any cost. At the same time social
standards and degrees of freedom which provide
them let social subjects gain the degree of
independence which provide economic guarantees,
political and civil laws etc. [9, p. 304].
The degrees of freedom in the universalistic
model of the universe are targeted at the
satisfaction of needs and realization of an
individual‟s interests in the system of values
appropriate in the society which have individual or
public significance.
On account of the fact that anthropocentric
approach to the environment is characteristic for
universalistic model of the universe, the study of
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подход к окружающему миру, исследование
содержания понятия социальных норм и социальных субъектов всегда было тесно связано с
понятием полезности. Так, по мнению
Дж. Бруно, в обществе нельзя допустить социальную норму, не предназначенную приносить
пользу социальным субъектам [1, c. 104].
При этом, несомненно, полезным является такая норма, которая обеспечивает мирное сосуществование социальных субъектов, то есть
примиряет представления о полезном различных групп населения. Решение проблемы согласования интересов различных членов общества гарантируют социальные субъекты (в том
числе государство) через установление различных социальных норм.
Категория полезности предполагает наличие определѐнных социальных ценностей.
При этом отношение ценного и полезного – это
отношение абстрактного и конкретного. В свою
очередь, интересы (полезности) – это воплощѐнные в действительной жизни ценности. Полезное является ценным. Л. Мизес отмечает,
что полезность «… в конечном счѐте, не имеет
никакой иной цели, кроме как повышение материального благосостояния людей, и не касается их внутренних, духовных и метафизических потребностей. Он не обещает людям счастья и умиротворения, а лишь максимально
полное удовлетворение тех желаний, которые
могут быть осуществлены за счѐт взаимодействия с предметами материального мира» [8, c. 5].
В процессе формирования ценностей, в соответствии с универсалистской моделью мира,
важнейшую роль имеет деятельность социальных субъектов, направленная на удовлетворение потребностей. Деятельность, в соответствии с принципом антропоцентризма, порождает
конкуренцию между социальными субъектами,
когда каждый субъект выступает только сам за
себя, пренебрегая благом других социальных
субъектов.
Немецкий мыслитель М. Хайдеггер, характеризует такую деятельность как господство
постава, то есть системы отчуждения: «Человек
настолько решительно втянут в постав, что не
воспринимает его как обращѐнный к нему вызов, просматривает самого себя как захваченного этим вызовом, прослушивает тем самым все
способы, какими в своей захваченности экзистирует из своего существа, и потому уже никогда не может встретить среди предметов
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the concepts such as „social standards‟ and „social
subjects‟ has always been closely connected with
the concept „usefulness‟. Thus, according to the
opinion of J. Bruno one must not allow the social
standard not intending to be of use to social
subjects [1, p. 104]. And there is no doubt in the
usefulness of the standard which provides peaceful
coexistence of social subjects, in other words it
conciliates ideas of usefulness of different social
groups. The solution to the problem of
coordination of interests of various members of
society is guaranteed by the social subjects
(including government) through establishment of
various social standards.
The category of usefulness assumes the
existence of certain social values. The ratio
between „valuable‟ and „useful‟ is considered to be
the ratio between „abstract‟ and „concrete‟. In
addition, interests (usefulness) are regarded as the
values realised in the present life. What is useful is
valuable. L. Mises notes that usefulness“…
ultimately has got no other aim but the increase in
people‟s living standards and it doesn‟t concern
their inner, spiritual and metaphysical needs”. He
doesn‟t promise happiness and peace to people but
the fullest satisfaction of the needs that can be
realised due to the interaction with the objects of
the material world” [8, p. 5].
In the course of values development in
accordance with the universalistic model of the
universe the most important part belongs to the
activity of social subjects aimed at the satisfaction
of the needs. According to the principle of
anthropocentrism, the activity causes competition
among social subjects, when each subject acts for
himself disregarding well-being of other social
subjects.
M. Heidegger, the German philosopher,
characterises such activity as predominance of
Gestell, that is, the system of alienation: “The
person is involved in the Gestell so much that he
doesn‟t perceive it as the challenge directed to him,
he considers himself beingseized by this challenge,
thereby listening to all means which in this seizure
help him advance from his being, therefore he will
never be able to meet himself among the
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своего представления просто самого себя» [10, c. 389].
При этом принимается, что негативные последствия деятельности социальных субъектов
можно блокировать или даже не принимать во
внимание, следуя, прежде всего, потребительским и даже эгоистическим стандартам в процессе жизнеустройства общества.
В соответствии с принципом антропоцентризма, в качестве фундаментальных определений общественной жизни в рамках универсалистской модели мира выступает та или иная
шкала ценностей, по отношению к которым
человек или социальная общность должны располагать необходимыми, закреплѐнными степенями свободы, а также необходимыми и закреплѐнными ограничениями данных степеней
свободы. Данные степени свободы выступают в
своей совокупности как система полноты универсалистской модели мира, в соответствии с
которой наличная система ценностей формирует соответствующее многообразие социальных
норм. В этом случае социальные нормы – это
некоторая сущность, потребность в которой
подлежит обоснованию со стороны социальных
субъектов.
Согласно взглядам Ф. фон Хайека, данным
обоснованием является следующее:
1. Реализацией степеней свободы индивида
выступают степени свободы экономических
норм. Гарантом и мерой свободы при этом является такая социальная норма, как частная
собственность: «свобода нуждается в собственности, собственность создаѐт свободу» [2, c. 84].
Напротив, экономический контроль означает
контроль над всей жизнью людей, так как, контролируя средства, нельзя не контролировать
цели [3, c. 74].
2. Реализация степеней свободы экономических норм является исполнением степеней
свободы норм политических, норм права и других социальных норм [4, c. 81–82].
3. Потребности и ценности, которыми руководствуются социальные субъекты при реализации степеней свободы, остаются на усмотрение субъектов и объявляются областью «индивидуальной этики и философии» [5, c. 71].
При этом в обосновании содержания любой социальной нормы закреплены потребности тех социальных групп или индивидов, т.е.
тех социальных субъектов, которые сумели отстоять свои интересы в ходе процесса описания
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objects of his beliefs” [10, p. 389].
It is considered that negative consequences of
the activity of social subjects can be blocked or
even not taken into consideration following first of
all materialistic or even egoistic standards in the
process of social life.
According
to
the
principle
of
anthropocentrism, within the bounds of the
universalistic model of the universe the
fundamental determination of social life is a
certain scale of values; regarding them a person or
a social community must dispose of necessary
fixed degrees of freedom as well as necessary and
fixed restrictions of these degrees of freedom.
The degrees of freedom in question act in the
aggregate as the system of fullness of universalistic
model of the universe, according to which the
present system of values forms a proper diversity
of social standards. In this case, social standards
are regarded to be as a certain substance, the need
in which has to be substantiated on behalf of social
subjects.
According to the views of F. von Hayek, the
following points are considered to be the
substantiation.
1. Realization of degrees of freedom of the
individual is performed by degrees of freedom of
economic standards. Such social standard as
private property is regarded as the guarantor and
measure of freedom: “the freedom needs property,
property creates freedom” [2, p. 84]. On the
contrary, economic control means the control of all
the life of people, as while controlling means there
is no escape from controlling targets [3, p. 74].
2. Realization of degrees of freedom of
economic standards is the fulfillment of the
degrees of freedom of political standards, rules of
law and other social standards. [4, p. 81–82].
3. Needs and values followed by social
subjects during the realization of degrees of
freedom are left at the discretion of the subjects
and serve a sphere of “individual ethics and
philosophy” [5, p. 71].
The explanation of the content of any social
standard includes the needs of those social groups
and individuals, that is, those social subjects who
were able to defend their interests in the process
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и интерпретации наличных социальных норм,
оказались способными регулировать степени
свободы нормотворчества, нормоприменения и
нормореализации.
Вместе с тем, этот процесс имеет и ещѐ одну функцию: посредством интерпретации в
массовое общественное сознание внедряется
идея ценности той или иной социальной нормы. В частности, используются различные теоретические обоснования потребностей в той
или иной социальной норме.
Так, по Г. Маркузе, обоснование и интерпретация степеней свободы социальных норм
формирует индивидуальные влечения, потребности и устремления в предварительно заданном, нужном направлении: «Возможность делать или не делать, наслаждаться или разрушать, иметь или отбросить становится или не
становится потребностью в зависимости от того, является или не является она желательной и
необходимой для господствующих общественных институтов и интересов» [6, c. 6–7]. В рамках универсалистской модели мира, Г. Маркузе
обосновывает дуализм потребностей, которые
реализуются и навязываются индивиду социальными институтами, в процессе реализации
социальных норм, независимо от того, насколько индивид отождествляет себя с этими потребностями и находит себя в их удовлетворении, они остаются тем, чем были с самого начала, – «продуктами общества, господствующие интересы которого требуют подавления» [7, c. 12].
При этом, поскольку социальные нормы
выступают как общественно значимые ценности, постольку социальные нормы всегда занимают определѐнное место в наличной шкале
ценностей. Поскольку полнота мира, в рамках
универсалистской модели мира, раскрывается
ценностями и потребностями, постольку социальные нормы гарантируют соответствующие
степени свободы социальных субъектов.

of description and interpretation of present social
standards and to regulate the degrees of freedom of
creation, use and realization of standards.
Therewith this process has an additional
function: by means of introduction in the
consciousness of social masses the idea of value of
a certain social standard is implemented.
Particularly, different theoretical substantiations of
needs are used in a certain social standard.
Thus, according to G. Markuze substantiation
and interpretation of the degrees of freedom of
social standards create individual‟s likes, needs
and aspiration in the appropriate direction stated in
advance: “Ability to do or not to do, enjoy or
destroy, possess or throw away becomes or doesn‟t
become the need depending on the fact if it is
desired and necessary for ruling institutional
settings and interests or not” [6, p. 6–7]. Within the
bounds of the universalistic model of the universe
G. Markuze proves the dualism of the needs which
are realized and imposed to the individual by
institutional settings in the process of realization of
social standards. Not depending to what extent the
individual identifies himself with these needs and
finds himself in their satisfaction, they continue to
be what they used to be from the very beginning –
“products of society which ruling interests need to
be suppressed” [7, p. 12].
Since social standards are socially significant,
they always take a certain place in the present scale
of values. Since fullness of the universe within the
bounds of the universalistic model of the universe
is defined by the values and needs, social standards
guarantee relevant degrees of freedom of social
subjects.
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УДК 556.535.8

СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ФИЛЬТРА
ИЗ АЛЛЮВИАЛЬНО-ТЕХНОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Т.И. КАРАВАЕВА, О.Б. НАУМОВА
ГОУ ВПО «Пермский государственный университет», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: аллювиально-техногенные отложения; взвешенные вещества; очистка сточных вод; свойства аллювиально-техногенных отложений.
Аннотация: Рассмотрены свойства аллювиально-техногенных отложений, показана возможность использования их в качестве фильтра для очистки сточных вод от взвешенных веществ.
Экологическая безопасность недропользования относится к важнейшим проблемам современности и позволяет сохранить сбалансированность социального и экономического развития территории.
Разработка месторождений полезных ископаемых является сложнейшим видом хозяйственной деятельности, часто приводит к нарушениям целостности и качества лито- и гидросферы, негативным экологическим последствиям для территории. Требования по рациональному использованию биологических и водных
ресурсов, предотвращению их истощения и загрязнения относятся к важнейшим экологическим условиям разработки месторождений. На
всех стадиях проектирования и освоения месторождений обязательным является применение эффективных и экономичных методов очистки сточных вод, предотвращение загрязнения
поверхностных водоѐмов и подземных вод отходами производств.
Анализ существующих в горнодобывающей промышленности способов очистки сточных вод от взвешенных веществ показал, что
применяемые при разработке россыпных месторождений в долинах рек системы очистки не
позволяют соблюдать норм допустимых концентраций взвешенных веществ в водотоках,
либо являются экологически опасными или
экономически неэффективными. Альтернативой существующим способам очистки сточных
вод от взвешенных веществ может быть использование геологических особенностей состава и строения аллювиальных отложений,
изменѐнных в процессе извлечения полезного
ископаемого.
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Принципиальное положение о возможности использовании песчаных фракций аллювиально-техногенных отложений долины реки
для очистки сточных вод драги от взвешенных
веществ использовано при разработке технологической схемы очистки в фильтрационном
поле, полевые испытания которой успешно
проведены на дражном полигоне. В процессе
исследований определены основные свойства
аллювиально-техногенных отложений и проведено их сравнение с фильтрующей зернистой
загрузкой промышленных фильтров.
К основным характеристикам песчаных отложений, определяющим количество очищаемой воды, относятся:
 гранулометрический состав;
 плотность;
 пористость;
 коэффициент пористости;
 коэффициент фильтрации;
 минералогический состав;
 форма зѐрен;
 действительная скорость фильтрации.
Гранулометрический состав песков является одним из основных факторов, определяющих фильтрационные свойства отложений и
степень очистки воды от взвешенных веществ.
Песчаный массив аллювиально-техногенных
отложений, используемый для создания системы очистки представлен среднезернистым песком. Содержание фракции 2,0–0,1 мм составляет 88–92 %. Практически такие же фракции
наиболее часто используются в качестве фильтрующей загрузки промышленных
фильтров.
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Главным фактором, влияющим на коэффициент фильтрации, является размер и форма
пор. В песчаном массиве с разнозернистым
песком и рыхлой микроструктурой коэффициент пористости имеет максимальные значения.
Аллювиально-техногенные отложения, образованные в водной среде, характеризуются достаточно
низкой
плотностью
сложения
3
1,12–1,40 г/см . Коэффициент пористости исследуемых песков достигает 0,9511,454. Пористость песков составила 49–59 %.
Влияние минералогического состава на водопроницаемость песков выражается через
форму зѐрен, которая, определяя размер и форму пор песка, определяет и его фильтрационную способность. В.В. Охотин (1937) исследовал фильтрационную способность отдельных
песчаных фракций кварца, полевого шпата и
слюды и установил, что коэффициенты фильтрации фракций 2,0–0,1 мм изменяются от 11 до
35 м/сут. По результатам анализа песков, отобранных с исследуемого участка, они являются
кварцевыми, хорошо окатанными, со значениями коэффициентов фильтрации от 7,46 до
22,1 м/сут. [2].
Пористость фильтрующей загрузки промышленных фильтров изменяется от 36 до
53 %, а коэффициент фильтрации в зависимости от типа фильтра от 8,9 до 388 м/сут.
При эксплуатационном режиме работы
системы очистки действительная скорость

фильтрации изменялась от 19 до 22 м/час, что
хорошо согласуется с данными других исследователей и подтверждает высокие фильтрационные свойства аллювиально-техногенных отложений, представленных в основном песчаными фракциями.
Действительная
скорость
фильтрации
большинства промышленных фильтров изменяется от 7 до 20 м/ч. Рекомендуемая СНиП
2.04.02-84 при проектировании фильтров скорость составляет 10 м/ч. В зависимости от типа
фильтров скорость фильтрации изменяется:
однослойные фильтры 6–7 м/ч, двухслойные –
7–8 м/ч.
Таким образом, сравнение фильтрационных свойств аллювиально-техногенных отложений и фильтрующей загрузки промышленных фильтров показывает их значительное совпадение (табл. 1).
Количество очищаемой воды и возможность получения нормируемой концентрации
взвешенных веществ на выходе является основным принципом работы любого фильтра.
Глинистые частицы могут механически задерживаться в порах песчаного грунта и вступать в физико-химическое взаимодействие со
скелетом фильтрующего грунта и друг с другом. Проявление физического и механического
поглощения глинистых частиц песком убедительно
было
доказано
исследованиями
Е.М. Сергеева (1954) [3].

Таблица 1. Сравнительная характеристика свойств аллювиально-техногенных отложений
и фильтрующей загрузки промышленных зернистых фильтров
Свойства аллювиальнотехногенных отложений

Свойства фильтрующей
Соответствие свойств
загрузки фильтров
Гранулометрический состав песков
2,0–0,05 мм > 90%
2,0–0,1 мм – 100%
Соответствует
Коэффициент фильтрации, м/сут.
7,46–22,1
8,9–388
Соответствует
Действительная скорость фильтрации м/час
19–22
7–20
Соответствует
Минералогический состав песков
Кварц
Кварц, антрацит, керамзит
Соответствует
Форма зѐрен песка
Окатанный кварц
Окатанный кварц и керамзит
Соответствует
Пористость, %
49–59
36–53
Соответствует
Очищаемый расход, производительность, промышленных фильтров, м 3/сут.
Производительность очистки в аллювиально-техногенном массиве
32 000
100-–800
значительно превышает производительность промышленных фильтров
Степень очистки, %
Степень очистки в аллювиально-техногенном массиве значительно
89,9–99,3
38–80
превышает степень очистки в промышленных фильтрах
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Наибольшей сорбируемостью обладает
гидрослюдистая глина, затем монтмориллонитовая и наименьшей каолинитовая глина [1].
Лабораторные исследования взвешенных частиц исследуемого участка показали, что они
являются гидрослюдистыми и, соответственно,
обладают повышенной способностью к поверхностному взаимодействию с песком и активно
задерживаются массивом песка.
Основными процессами, обусловливающими очищающую способность крупнозернистых песков, являются процессы коагуляции и
механического поглощения глинистых агрегатов. У мелкозернистых песков поверхностная
энергия и способность адсорбционного поглощения глинистых частиц значительно больше,
чем у крупнозернистых. Для песков средней
крупности, преобладающих на исследуемом
участке, свойственно механическое поглощение глинистых частиц, и адсорбционное. Следовательно, они обладают наиболее оптимальными характеристиками фильтрующей загрузки, что позволяет наиболее эффективно очищать воду от взвешенных веществ. Аллювиально-техногенные отложения, представленные

в основном песчаными фракциями, обладают
оптимальными фильтрационными свойствами
и способностью очищать сточные воды от
взвешенных частиц до нормируемых концентраций. По своим характеристикам они соответствуют свойствам фильтрующей загрузки
промышленных и бытовых фильтров, превосходят еѐ по эксплуатационным и экономическим показателям и могут широко использоваться для экологически безопасной разработки
месторождений полезных ископаемых.
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Abstract: The paper considers the properties of the alluvial anthropogenic deposits. The possibility
of using them as a filter for waste water cleaning from suspended particles has been shown.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЕТЕВОГО
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Ключевые слова и фразы: имитационное моделирование; прогнозирование параметров социально-экономического развития региона; прямые продажи; региональное управление.
Аннотация: Решается проблема недостаточно эффективного взаимодействия предприятий
прямых продаж с органами управления субъекта федерации вводом необходимого инструментария принятия управленческих решений для региональных органов власти: авторской имитационной моделью регулирования развития таких предприятий на региональном уровне. На разработанной модели прогнозируется эффект от ряда воздействий и формируется набор рекомендаций региональным органам власти и сетевым коммерческим предприятиям.
На современном этапе российской экономики важное место в системе продаж занимают
сетевые коммерческие предприятия (СКП),
которые, профессионально ориентируясь в международной рыночной среде, обеспечивают
продвижение товаров и услуг на основе принципа прямых продаж их производителям. Развитие любого региона зависит от развития его
рыночной инфраструктуры, особенно от конкурентоспособности предприятий. Так как сетевые коммерческие предприятия являются частью рыночной инфраструктуры региона и
представляют собой недостаточно неиспользуемый регионом рыночно-производственный
потенциал, то развитие СКП в регионе может
привести к значительному повышению его
конкурентоспособности. Однако сегодня СКП в
России не имеют той системно-методической и
правовой базы, а также опыта, которыми обладают иностранные предприятия, и по этой причине менее эффективны и конкурентоспособны
в условиях глобальной рыночной экономики.
Причиной наличия проблемы в развитии СКП
является также недостаточно эффективное
взаимодействие СКП с органами управления
субъекта федерации, на территории которого
они базируются. Во многом данная проблема
возникает из-за отсутствия инструментария для
принятия управленческих решений у региональных органов власти в части регионального
управления и регулирования развития сетевых
коммерческих предприятий.
В качестве подобного инструментария может быть использована разработанная автором
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имитационная математическая модель, позволяющая не только анализировать качество принятия управленческих решений в области сетевых коммерческих предприятий, но и проводить долгосрочные имитационные эксперименты.
Критериями оценки качества управленческих решений являются значения выходных
переменных модели, разработанных на основании показателей развития СКП и региона.
На основе уточнѐнной методики комплексной
оценки уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации [3]
были
выявлены
показатели
социальноэкономического развития региона прямого
(жирные линии на рис. 1) и косвенного (двойные линии на рис. 1) воздействия со стороны СКП.
Для исключения взаимной корреляции показателей и возможности неточного расчѐта
задаваемых неявно зависимостей, определение
которых носит ситуационный характер или
требует научного исследования совершенно
других областей знаний, в итоговый список показателей эффективности были включены
только показатели прямого воздействия:
– уровень безработицы;
– показатель реальных располагаемых
доходов;
– эффективность
консолидированного
бюджета.
Также сформирован список социальноэкономических показателей СКП:
– чистая прибыль СКП;
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА

Численность
населения с
доходами ниже
прожиточного
минимума

Заболеваемость
на 1 000 человек
населения

Уровень жизни населения
СКП с региональным
производителем

Естественный
прирост (убыль)
населения

Уровень безработицы

Эволюция СКП

Доходы населения
СКП с внешним
производителем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА

Эффективность консолидированного бюджета
Грузооборот предприятий транспорта
СКП с крупномасштабным
промышленным производством

Объѐм внешнеторгового оборота
Оборот розничной торговли на душу населения

СКП с крупномасштабным
промышленным производством,
ведущее внешнеэкономическую
деятельность

Валовый региональный продукт на
душу населения

Инвестиции в основной
капитал

Объѐм
промышленной
продукции

Степень износа основных
фондов

Рис. 1. Показатели социально-экономического развития региона, на которые может оказывать влияние СКП

– количество дистрибьюторов в СКП;
– средний доход дистрибьютора СКП;
– точка окупаемости СКП;
– объѐм инвестиций в СКП.
В результате концептуализации разрабатываемой имитационной модели были определены еѐ основные внутренние взаимозависимые
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элементы и характер этой зависимости [2, с. 268].
Также установлена зависимость социальноэкономических показателей развития региона и
СКП от этих внутренних взаимозависимых
элементов (рис. 2).
При построении модели были определены
ограничения имитационной модели, к которым
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Чистая
прибыль
СКП,
RP(t)

чистая прибыль
СКП
–
Доход СКП,
I(t)

+

Налоги,
T(t)

эффективность
консолидированного бюджета

+
уровень безработицы
+

Скорость роста
сети дистрибьюторов,
KGD

+

–

Общее количество
дистрибьюторов, D(t)

количество дистрибьюторов
в СКП

+
–

точка окупаемости
СКП

Затраты, списываемые на себестоимость, Ecp(t)

объѐм инвестиций в СКП

+
+
Затраты на
закупку
продукции,
EPu(t)

+
Прочие затраты
(транспорт,
склады), ECpr(t)

Затраты на выплаты
дистрибьюторам,
Epa(t)

средний доход дистрибьютора
СКП

реальные располагаемые доходы
Рис. 2. Упрощѐнная концептуальная модель регионального взаимодействия СКП

в первую очередь относится максимальное количество успешно работающих и зарегистрированных как индивидуальные предприниматели
дистрибьюторов (70,1 тыс. чел.). Если количество таких дистрибьюторов превышено, то
происходит выход модели за границы региона.
В завершение разработки имитационной
модели была получена динамическая система
уравнений с итерационной переменной дискретностью в один месяц в непараметризованном и параметризованном видах.
Далее на построенной имитационной модели был спрогнозирован социально-экономический эффект от предлагаемых региональным
органам власти управленческих воздействий.
Среди возможных воздействий на СКП показана эффективность следующих видов воздействий [2]:
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1) Управляющее воздействие (У1): создание и деятельность центра по поддержке дистрибьюторов СКП в рамках программы поддержки малого бизнеса;
2) Управляющее воздействие (У2): создание положительного маркетингового имиджа
деятельности СКП, сетевым продажам.
Характер зависимости параметров имитационной модели: темпов роста сети и величины
средней необязательной закупки дистрибьютора от управляющих воздействий У1 и У2 выявлен на основе экспертных опросов дистрибьюторов СКП.
Согласно оценке влияния управляющих
воздействий У1–У2, предложены поправочные
коэффициенты на нормальный темп роста сети
дистрибьюторов и к средней величине необязательной закупки дистрибьюторов.
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На имитационной модели были проведены
эксперименты в части прогнозирования развития СКП и нахождения выходных параметров
модели. Сначала была исследована неуправляемая модель, затем модель, подверженная
каждому из воздействий.
При прогнозировании развития СКП были
применены итерационные алгоритмы и построены таблицы развития СКП по месяцам, а
также определены значения показателей социально-экономического развития для региона и
СКП. Для оценки эффективности использования активов СКП в процессе генерирования
дохода использовался показатель рентабельности инвестиций (ROI), показывающий величину заработанной чистой прибыли СКП с каждого рубля вложенного в него капитала.
До точки окупаемости (момента, когда накопленная прибыль станет больше накопленных затрат) происходит инвестирование капитала в СКП со стороны его организаторов. Начиная с точки окупаемости, СКП получает
прибыль.
При нерегулируемом развитии СКП наблюдается очень длительный срок окупаемости – 16 месяцев организаторы СКП будут
работать без прибыли, в итоге вложив в СКП
около 836 тыс. руб. Для управляющих воздействий У1 и У2 точка окупаемости наступает
уже через 8 месяцев работы, а объѐм инвестиций в СКП составляет 423 тыс. руб. и
414 тыс. руб., что в 2 раза меньше инвестиций
при неуправляемом развитии СКП. ROI обоих
управляющих воздействий составляет 14 944 %

и 19 916 % соответственно. При прогнозировании нерегулируемого развития СКП было выяснено, что такое развитие будет серьѐзно
осложнено следующими обстоятельствами
(табл. 1):
– установившийся средний уровень начисленной заработной платы для успешных
дистрибьюторов ниже среднего уровня заработной платы по Челябинской области
(16 452 руб. по состоянию на апрель 2010 г).
Это обстоятельство вызовет нестабильность и
непредсказуемость развития СКП;
– при сложившемся уровне средней заработной платы будет наблюдаться значительная
текучка кадров, в том числе и по причине игнорирования методов управления компенсациями СКП;
– даже в случае минимального оттока
кадров срок окупаемости СКП для его организаторов станет крайне большим (16 месяцев);
– необходимые начальные инвестиции в
организацию СКП составляют значительную
сумму (836 тыс. руб.).
При применении управляющих воздействий У1 и У2, СКП будет развиваться более успешно и уже за год достигнет максимума модели, создав региону около 5,6 тыс. и 7,5 тыс. дополнительных рабочих мест (табл. 1), что соответствует 8–10 % от общего количества безработных. При этом средний уровень начисленной заработной платы зарегистрированным дистрибьюторам будет выше среднего уровня заработной платы по области и превысит
21 тыс. руб.

Таблица 1. Значения социально-экономических показателей региона и СКП в результате различных
региональных управлений СКП
Ситуация
Месяц развития
Количество дистрибьюторов
Месяц достижения точки безубыточности
Объѐм инвестиций в СКП, тыс. руб.
Итоговая чистая прибыль за первый год, тыс. руб.
ROI, %
Итоговая чистая прибыль, тыс. руб.
Итоговое количество созданных новых рабочих мест
Итоговый доход консолидированного бюджета, тыс. руб.
Средняя начисленная заработная плата, руб.
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Н/р

У1

У2

27
59 532
16
836
–
–
133 620
3 751
252 830
10 665

12
46 346
8
423
63 329
14 944
63 329
5 616
127 600
21 014

12
61 111
8
414
82 632
19 916
82 632
7 532
166 444
21 643
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Таким образом, положительные результаты
проведѐнных исследований позволяют сформировать набор рекомендаций региональным органам власти и СКП для повышения социальноэкономи-ческой эффективности развития:
1) региональным органам власти следует
учредить в рамках программы поддержки малого бизнеса специализированный орган –
центр поддержки дистрибьюторов сетевых
коммерческих предприятий, занимающийся
правовым консультированием дистрибьюторов,
формированием нормативно-правовой базы
сетевых коммерческих предприятий региона;
2) региональным органам власти необходимо проводить маркетинговую работу с целью
создания позитивного имиджа региональных
сетевых коммерческих предприятий.
3) при прогнозировании территориального развития, а также для предварительной
оценки социально-экономического эффекта от
мероприятий 1–2 целесообразно использовать
авторскую модель управления сетевыми коммерческими предприятиями органами власти,
обеспечивающими регулирование региональных социально-экономических процессов.
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Abstract: The paper deals with the problem of the insufficiently effective interaction between the
direct selling enterprises and the management bodies of the federal subject; it is proposed to use the
appropriate management tools required for the regional authorities decision-making, i.e. the author's
simulation model of the development regulation of these enterprises at the regional level. The designed
model predicts the effect caused by the number of factors and formulates the set of recommendations to
the regional authorities and network business enterprises.
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УДК 37.032.5:339.13

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ
МАРКЕТИНГОВУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ С РЫНКОМ ТРУДА
Е.И. ВОСТРОВА
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: выпускники; маркетинговая составляющая деятельности; рынок
труда; служба с маркетинговой ориентацией; учреждение профессионального образования (УПО).
Аннотация: Обоснована актуальность взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда. Представлена модель деятельности службы с маркетинговой составляющей
для крупного вуза.
Развитие самостоятельности УПО, быстро
меняющиеся реалии сферы образования, изменение параметров экономического развития
России, определяющие ситуацию на рынке
труда, приводят УПО к осознанию необходимости учѐта изменения параметров внешней
среды в реализации собственной стратегии развития. Система профессионального образования представлена несколькими элементами:
учреждениями профессионального образования, формами и способами освоения образовательных программ, уровнями образования и
целями получения образования. Уникальность
позиции УПО, как представителя системы профессионального образования, во внешней среде
предопределяется особенностью его активного
функционирования сразу в двух рыночных
подструктурах: рынке услуг профессионального образования (предоставление услуги профессионального образования потребителям) и
рынке труда (поставка конечного продукта образовательной деятельности УПО – выпускника – для экономики). От того, насколько гибко
и обоснованно УПО будет организовывать
свою деятельность с учѐтом пропорций, динамики и перспектив развития этих подструктур,
будет зависеть и успешность его функционирования в рыночной среде. На наш взгляд, инструментом эффективного взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда в данном случае может выступать
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маркетинговая составляющая в деятельности
УПО. Признание УПО маркетинговой стратегии – путь к успешному функционированию на
рынке.
В нашем исследовании был рассмотрен
опыт многих УПО по реализации инструмента
обеспечения эффективного взаимодействия
системы профессионального образования с
рынком труда, что нашло отражение в публикациях автора.
Учитывая выявленные «узкие места» и пути их устранения, представим своѐ видение модели деятельности службы, использующей
маркетинговую составляющую как инструмент
эффективного взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда.
При этом модели службы стоит дифференцировать в зависимости от такого параметра деятельности УПО, как численность студентов.
Модель такой службы для высшего УПО с численностью студентов около 10 тыс. чел. и профессорско-преподавательсткого состава (ППС)
1 тыс. сотрудников, находящегося на территории миллионного города, представлена на
рис. 1.
Деятельность работников службы УПО,
использующей в деятельности маркетинговую
составляющую, должна быть направлена на два
взаимосвязанных рынка: рынка услуг профессионального образования (РУПО) и рынка
труда (РТ).
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Служба, использующая в деятельности маркетинговую
составляющую. Руководитель (0,5 ставки)
Группы

Исследование
РУПО и РТ,
(0,5 ставки.)

сотрудников

Политика коммуникаций

PRдеятельность
(1,5 ставки)

Формирование
ассортимента,
ценовая политика
(0,25 ставки)

Социологический
мониторинг
(1 ставка)

РУПО

РТ

Направление деятельности «служба – РУПО»
Направление деятельности «служба – РТ»
Рис. 1. Модель службы для крупного вуза, использующей в качестве инструмента эффективного
взаимодействия системы профессионального образования с рынком труда маркетинговую составляющую

Стоит изучать нужды потребителей не
только услуги профессионального образования,
но и потребителей «конечного продукта»
УПО – выпускников; продвигать и оказывать
помощь в продвижении выпускников на РТ.
Именно потребности РТ должны стать приоритетными.
Рассмотрим реализацию функций службы,
использующей в деятельности инструмент эффективного взаимодействия системы профессионального образования с РТ – маркетинговую составляющую, по блокам работы.
Первая группа – исследование рынков.
Функции данной группы:
– исследование и прогнозирование РУПО
и РТ края, региона;
– определение потребностей предприятий
и организаций края и региона в молодых специалистах (в том числе и на перспективу), постоянное обновление банка данных;
– информационное обеспечение подразделений УПО и потребителей;
– стратегическое планирование деятельности, формирование стратегии и стратегиче-
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ских планов, выявление факторов успеха в
стратегии, развитие стратегии.
Вторая группа занимается политикой коммуникаций. Сюда входит 2 подгруппы: подгруппа социологических исследований и PRслужба. В функции сотрудника группы социологического мониторинга входит разработка и
обновление социологического инструментария
для потенциальных и реальных потребителей
услуги профессионального образования, для
потребителей «конечного продукта» УПО выпускников с целью изучения мнения о качестве
подготовки в вузе и направлений его повышения, составления информационного портрета
современного востребованного выпускника,
требований к потенциальным сотрудникам
(предприятия-работодатели), для выпускников
1-го года и выпускников «прошлых лет», для
участников учебного процесса – ППС,
проведение социологических исследований.
Эти функции также должен выполнять только
специалист-маркетолог (социолог). Результаты
исследований должны находить своѐ практическое применение в деятельности вуза. Предпо-
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лагается использование на практике индивидуального и группового анкетного опроса, а также метод интервьюирования.
Деятельность PR-службы также направлена
на два взаимосвязанных рынка. По первому
направлению – взаимодействие с потребителями услуги профессионального образования –
планируются следующие виды деятельности:
профориентационная работа среди школьников, учеников средних и начальных профессиональных учреждений, организация плановых
ежегодных вербальных коммуникаций для потребителей образовательных услуг (ярмарки,
презентации УПО, дни открытых дверей).
По второму направлению (взаимодействие с
посредниками и потребителями «конечного
продукта» учреждения профессионального образования, с выпускниками прошлых лет)
функции сотрудника заключаются в следующем: поиск заказчиков, приѐм заказов на специалистов, заключение договоров; организация
производственной практики студентов; помощь
выпускникам в трудоустройстве; обеспечение
сезонной занятости студентов; поддержка выпускников УПО на стадии окончания и распределение; поддержание связи с выпускниками
УПО, привлечение к мероприятиям, проводимым в УПО; организация активного взаимовыгодного сотрудничества с предприятиямиработодателями, привлечение сотрудников
предприятий к семинарам, тренингам, дипломному проектированию; организация внеплановых вербальных коммуникаций (например, организация проблемной дискуссии, открытой
для прессы, участие в выставках); разработка
рекламной политики, планирование и подготовка PR-деятельности визуальным путѐм реализации (плакаты, брошюры, буклеты, реклама
в прессе, на телевидении и т.д.).
Направление деятельности по планированию и организации рекламной политики относится также и к РУПО, но в целях разграничения функций сотрудников, построения оптимальной занятости, это направление отнесѐм к
РТ. Упор в рекламной политике должен делаться на востребованность выпускников на РТ и
обоснованность набора на подготовку новых
кадров по специальностям с учѐтом запроса
реального сектора экономики. Такая организация деятельности службы обеспечивает приоритетное направление в деятельности РТ.
В функции сотрудника формирования ассортиментной политики и ценовой политики
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будет входить: корректировка рабочих учебных
планов, номенклатуры специальностей в соответствии с текущими и прогнозируемыми потребностями экономики региона; составление
рейтинга специальностей; разработка ценовой
политики УПО. Возможно совмещение обязанностей сотрудника по исследованию рынков и
сотрудника по формированию ассортиментной
и ценовой политики.
Помимо взаимодействия сотрудников и организованных групп внутри службы УПО стоит
рассмотреть коммуникации службы с внешней
средой – субъектами РУПО и РТ. Представим
наше видение процессов взаимодействия основных участников названных рынков на
рис. 2. Изначально запрос должен идти с РТ, а
затем потребности абитуриентов и спрос на
определѐнные специальности следует формировать в нужном направлении на РУПО. Именно такое взаимодействие системы профессионального образования с рынком труда мы считаем эффективным.
Решению проблемы призваны помочь профессиональная ориентация, которая должна
активно проводиться службой с маркетинговой
составляющей, и методы стимулирования сбыта востребованных на РТ профессий и специальностей. Таковыми могут стать кратковременные поощрительные акции, направленные
на потенциальных потребителей услуги профессионального образования и их родителей –
скидки, снижение цен, бесплатные первые занятия. Необходимо создание общего образовательного пространства, в котором активное
участие играли бы работодатель, студенты и
выпускники. Взаимодействие этих субъектов
возможно посредством деятельности службы с
маркетинговой составляющей, которая может
являться связующим звеном.
Проведѐнные исследования позволили
сформулировать методологический подход и
методические аспекты совершенствования деятельности УПО в сегменте взаимодействия
РУПО и РТ в контексте повышения конкурентоспособности его выпускников. Отсутствие
стажа и опыта работы – самый главный камень
преткновения при трудоустройстве на работу
выпускника, впервые вышедшего на рынок
труда. Решение этой проблемы мы видим в активном сотрудничествестудентов вуза с бизнессредой посредством службы с маркетинговой
составляющей.
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Практика студентов, ГАК, дипломы,
проектные работы. Запрос на
совершенствование образовательного
процесса

Формирование спроса и
стимулирование сбыта

Служба с
элементами
маркетинга
Абитуриент

Совершенствование
образовательного
процесса

Работодатель
Запрос с РТ на
специалистов и
специальности

Студент

Востребованный
выпускник

Участие в семинарах, проектных работах, Продвижение на РТ
продвижении выпускников на РТ
Выпускник
прошлых лет
направление «служба – выпускник прошлых лет»
направление «работодатель – абитуриент»
направление «работодатель – студент-выпускник»
Рис. 2. Технология взаимодействия субъектов рынка услуг профессионального образования с субъектами
рынка труда посредством службы с маркетинговой составляющей

На стадии обучения студентов служба
должна инициировать работодателей к совместной работе – участию в практиках, защитах
дипломов, государственной аттестационной
комиссии (ГАК). Совершенствованию образовательного процесса будет способствовать
практический курс – семинар навыков эффективного трудоустройства. Нужно объяснять
студентам, куда на предприятии надо обратиться по вопросу поиска работы, как сформулировать вопросы о наличии вакансий и каким образом себя презентовать, юридические вопросы
трудоустройства.
Важным направлением работы службы
обозначим и взаимодействие с выпускниками
прошлых лет, которые могут повышать имидж
вуза в глазах общественности, работодателей и
потенциальных абитуриентов. Также в том
случае, если выпускник прошлых лет добился
значительных успехов в деятельности – зани-
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мает руководящую должность, является специалистом высокой категории, занимается собственным бизнесом – возможно сотрудничество с ним по вопросам продвижения выпускников на рынке труда. В этом случае выпускник
прошлых лет переходит в другую категорию
субъектов рынка труда – работодатель. При
соблюдении
всех
требований
модели
на рынок труда выйдет востребованный
выпускник.
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МЕТОД СИМВОЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
А.П. ГЛАДКИХ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: динамика экономических систем; динамическая система; дифференциальные уравнения; полилинейная функция; символьное решение.
Аннотация: Статья посвящена описанию метода символьного интегрирования в исследовании
динамических систем, описываемых автономными дифференциальными уравнениями с полилинейной правой частью.
Введение
В настоящее время важность исследования
динамических систем определяется возможностью прогнозирования их поведения, а, следовательно, возможностью прогнозирования социальных, экономических и природных объектов, описываемых такими системами. Стоит
заметить, что большинство социально-экономических и естественных процессов представляется, скорее, не как детерминистические, а
как динамически нестабильные системы.
В пользу этих доводов говорят многочисленные проводившиеся ранее исследования, которые расходились с выводами классических моделей. К примеру, в экономике постоянно наблюдались и наблюдаются хаотичные колебания экономических показателей, а в развитии
экономических процессов не просматривается
тенденция стремления к состоянию равновесия [6].
В исследованиях динамических систем,
описываемых нелинейными дифференциальными уравнениями, было установлено, что поведение некоторых детерминистических динамических систем практически совпадает с поведением случайных объектов. Такое хаотическое поведение трудно стыкуется с самим определением динамической системы, подразумевающим возможность однозначного определения конечного состояния по известному начальному. На самом деле, всѐ это достаточно
закономерно и было установлено в исследованиях учѐных динамических систем.
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В 1908 г. французский математик А. Пуанкаре предвидел высокую чувствительность
сложных динамических систем к малейшему
изменению начальных условий. А в 1961 г.
практические результаты, полученные Э. Лоренцом, в проводимом им погодном моделировании показали, что даже небольшая неточность в задании исходного состояния системы с
течением времени быстро возрастает, что делает сложным прогнозирование конечных результатов на продолжительном временном отрезке.
Стоит также заметить, что из-за всегда присутствующей погрешности измерений задание начального состояния системы всегда производится с некоторой неточностью, вследствие
чего, в поведении динамических систем возникают хаотические режимы, характеризующиеся
нерегулярным, беспорядочным изменением
переменных во времени.
Поведение, связанное с беспорядочностью
флуктуаций частоты и амплитуды экономических показателей, с отсутствием устойчивости,
характерно для экономических процессов [6].
Как следствие, применение нелинейных хаотических моделей для описания экономических
процессов приводит к получению результатов,
сопоставимых с реальными данными, и объясняет расхождения с действительностью прогнозов, получаемых ранее с помощью классических экономических моделей. В то же время,
ввиду сложности проведения исследований
хаотических нелинейных динамических систем,
необходимы современные высокоточные методы. Рассмотрим далее новый метод исследова-
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ния нелинейных динамических систем, который опирается на операцию символьного интегрирования. При использовании этого метода

выполнение вычислений производится в символьном виде и достигается уменьшение систематической ошибки.

Описание
Рассмотрим объект, описываемый векторным дифференциальным уравнением вида:
.

x  Ax  f ( x) ,
(1)
с начальным условием x(0)  C , где x  ( x1 ,...,x n ) f (x) – полилинейная форма, A – квадратичная матрица.
Эквивалентное интегральное уравнение, соответствующее (1):
t

x(t )  C   [ Ax ( )  f ( x( ))]d .

(2)

0

Применяя метод последовательных приближений [1; 2; 5] к (2) получим:
t

x N 1 (t )  C   [ Ax N ( )  f ( x N ( ))]d .

(3)

0

В соответствии с (3), имеем начальное приближение:
t

x1 (t )  C   [ Ax0 ( )  f ( x0 ( ))]d  C  Ax0 (t )t  f ( x0 (t ))t ,
0
t

x2 (t )  C   [ A(C  Ax0 ( )  f ( x0 ( )) )  f ( x1 ( ))]d 
0

A2t 2
Af ( x0 (t ))t 2
 C  ACt 
x0 (t ) 
 F1 ( x0 (t ), t ),
2
2
t

где F1 ( x 0 (t ), t ) 

 f ( x1 ())d  tf (C  Ax0 (t )t  f ( x0 (t ))t )
0

t

x3 (t )  C   [ A(C  AC 
0

A
Af ( x0 ( )) 2
x0 ( ) 
 F1 ( x0 ( ), ))  f ( x2 ( ))]d 
2
2
2 2

A2t 2
A3t 3
A2 f ( x0 (t ))t 3
 C  ACt 
C
x0 (t ) 
 tAF1 ( x0 (t ), t )  F2 ( x0 (t ), t )
2
3!
3!
или подставив значение F1 ( x0 (t ), t ) :

x3 (t )  C  ACt 

A2t 2
A3t 3
A2 f ( x0 (t ))t 3 2
C
x0 (t ) 
 t Af (C  Ax0 (t )t  f ( x0 (t ))t )  F2 ( x0 (t ), t ),
2
3!
3!
t

где : F2 ( x0 (t ), t )   f ( x2 ( ))d  tf ( x2 ( ))  tf (C  ACt 
0

Af ( x0 (t ))t 2
A2t 2
x0 (t ) 

2
2

 tf (C  Ax0 (t )t  f ( x0 (t ))t ))
Продолжая вычисления аналогичным образом, получим:
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xN 1 (t )  [ E  At 
Учитывая,
E  At 

что

в

(4)

A2t 2
( At )( N 1)
AN f ( x0 (t ))t ( N 1)
 ... 
]С 
 FN ( x0 (t ), t ),
2
( N  1)!
( N  1)!
при

N 

слагаемое

A N f ( x 0 (t ))t ( N 1)
0,
( N  1)!

(4)
а

сумма

( At ) ( N 1)
A2t 2
 ...
представляет собой определение матричной экспоненты e At в ряд,
2
( N  1)!

получим следующую формулу для x N 1 (t ) :

xN 1 (t )  e At С  FN ( x0 (t ), t ),
t

t

 

где FN ( x0 (t ), t )  ...

(5)

f ( x0 ( ))d .


0

0

N

Оператор, представляющий собой правую часть (2) при малых значениях t является сжимающим. Поэтому существует такое положительное число T , что на отрезке [0, T ] схема (5) сходится к решению уравнения (2), причѐм равномерно. Это решение имеет вид:

x(t )  e At С  F ( x0 (t ), t ).
Пример
В качестве примера использования описанного выше метода символьного интегрирования
в исследовании сложных систем рассмотрим
так называемый аттрактор Лоренца, описанный
во многих источниках, например в [3].
Эту систему можно считать эталонной в смысле хаотической динамики развития, которая в
последнее время усиленно наблюдается в развитии экономических процессов. Аттрактор

описывается системой трѐх нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка
вида:
 .
 x1   Sx1  Sx 2

.

 2
3 1
2
x
  (r  x ) x  x
 .
 3
1 2
3
 x  x x  bx



(6),

где S , r, b – параметры.

Рис. 1. График траектории движения системы в координатах x, y при количестве временных отрезков
N  500 и продолжительности T  0,01 каждого временного отрезка
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 x1 
 
В системе (6) x   x 2  – вектор независиx3 
 
0
 S S

мых переменных, A   r  1 0  – матрица
 0
0  b


0



коэффициентов, f ( x)   x1 x 3  – вектор нели x1 x 2 

нейных частей.
Алгоритм, изложенный выше, реализован в
виде программы на языке Sage. Результаты
практических расчѐтов, полученные с применением предложенного метода, представлены
на рис. 1. Значения параметров в расчѐте –
S  10, r  28, b  8 , вектор начальных значе3

 x01  10 
ний – x0   x02   30.
   
 x03  10 
 
Предложенный метод символьного интегрирования позволяет проводить изучение динамических хаотических систем путѐм построения траекторий движения системы.
Практические результаты для аттрактора
Лоренца, вычисленные с использованием изложенного метода, соответствуют полученным
в результате других исследований [4].

Выполнение вычислительных операций
производится в символьном виде, что позволяет получить высокоточные результаты.
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АТРИБУТЫ ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
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цель.
Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки технологии целеосуществления стратегии долгосрочного развития субъектов РФ. На базе процессного подхода рассмотрена общая схема технологии, включающая процессы целеосуществления, входы (цели), выходы (результаты), управление и ресурсы. Для целей детализации процессов управления предложено применение атрибутов
проектного подхода, в частности, выделение наиболее значимых предметных областей и применение методов управления портфелями программ или проектов.
На современном этапе развития РФ существенное значение приобретают вопросы разработки и реализации региональных стратегий,
включающих элементы целеформирования и
целеосуществления. В рамках целеформирования субъекты РФ задают систему приоритетных направлений и целей долгосрочного социально-экономического развития региона. Однако определение элементов целеформирования
является только одним из первых этапов этого
процесса. Г. Минцберг подчѐркивает, что цели
(или задачи) определяют, какие результаты и
когда должны быть достигнуты, однако практически ничего не говорят о том, как именно
будут получены планируемые результаты [4].
Таким образом, при разработке региональной
стратегии не менее важно синтезировать технологию целеосуществления, раскрывающую основные механизмы достижения заданных
целей.
По мнению А.М. Новикова, технологию
можно определить как систему методов, ресурсов, операций и их результатов, направленных
на решение поставленных целей [6]. Взяв за
основу процессный подход (заменив категорию
операции более общим понятием процесс), выстроим далее эту систему. Процессный подход
наиболее полно сформулирован в МС ИСО
9000:2008: «Любая деятельность, в которой используются ресурсы для преобразования вхо-
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дов в выходы, может рассматриваться как процесс» [2]. В данном случае, имея в виду деятельность целедостижения, под входами удобно понимать направления и цели социальноэкономического развития региона, а под выходами – материальные и нематериальные результаты реализации этих целей. Включив в
предложенную схему понятие управления, как
совокупность факторов (в том числе и методов), регулирующих и определяющих последовательность выполнения процессов целеосуществления, а также категорию механизмов, агрегирующую организационно-технические системы, финансы, материалы, персонал, оборудование, энергию и прочие ресурсы, необходимые для выполнения данных процессов, получим целостное представление о технологической системе целеосуществления с точки зрения процессного подхода (рис. 1).
Как видно из представленной схемы, процессы целеосуществления классифицированы
на основные, вспомогательные и управления. К
основным (целевым) процессам следует отнести те из них, которые непосредственно ориентированы на достижение целей, заданных стратегией развития региона в социальной и экономической областях. Вспомогательные процессы
способствуют организации, выполнению, обслуживанию, развитию и совершенствованию
целевых процессов. Процессы управления
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УПРАВЛЕНИЕ

Процессы
управления

ВХОД

Финансы

Процесс
* * *

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ

Процесс

ВЫХОД

Процесс

Основные
процессы

Вспомогательные
процессы

МЕХАНИЗМЫ

Рис. 1. Общая схема технологии целеосуществления региональной стратегии

включают такие виды работ, как оценку и распределение ресурсов, осуществление «обратной связи», выработку и принятие решений и др.
Таким образом, процессный подход позволяет обозначить общую систему целедостижения, определить наиболее значимые еѐ составляющие (процессы, входы, выходы, управление
и механизмы). Кроме того, выделение процессов предполагает безотносительное управление
их наиболее важными характеристиками, такими как результативность, эффективность и гибкость. Однако дальнейшая детализация структурных и функциональных компонент технологии целеосуществления, особенно процессов
управления и ресурсного обеспечения, требует
дополнения процессного подхода методами и
инструментами других областей знаний (методами теории управления, теории принятия решений, инновационного и инвестиционного

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(10). 2010.

менеджмента, исследования операций и других
наук). Связано это с некоторыми методологическими ограничениями процессного подхода.
В частности, за контекстом содержания процессов остаются такие важные категории, как
качество, риски, взаимозависимости, сроки,
интеграция и др. Это означает, что управление
данными параметрами, исходя только из процессного подхода, будет затруднено и приведѐт
к снижению качества всей системы целедостижения.
По мнению автора, особое место в системе
теоретических основ регионального стратегического планирования и целеосуществления
должно принадлежать методам управления
проектами, как одному из важнейших инструментов управления в современном мире и рыночной экономике. В сфере государственного
управления данная методология стала востребованной в период так называемой «третьей
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волны» оценки программ в государственном
секторе, когда, вследствие многочисленных
административных реформ, возник термин
«Новое государственное управление» (НГУ,
New public management), концепция которого
базируется на адаптации успешных управленческих технологий, используемых в бизнессреде для системы органов публичного администрирования [5]. В частности, было расширено Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBoK), в том числе на
управление проектами, реализуемыми в государственном секторе (Расширение для государственных структур, Government extension to
PMBoK).
В нашей стране в период плановораспределительной
экономики
проектное
управление не было востребовано в полной мере. До недавнего времени в отечественной
практике с понятием «проект» связывалось
представление о комплекте проектно-сметной
документации на создание зданий, сооружений
или технических устройств. Тем не менее, был
накоплен значительный опыт в таких направлениях, как организация поточного производства, применение экономико-математических
методов, сетевое и технико-экономическое
планирование, мультипроектное управление и
др. [1]. В настоящее время на базе российской
Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»
организована специальная группа по интересам
«Целевые программы и национальные проекты», объединяющая ведущих российских специалистов проектного менеджмента, а также
представителей министерств и ведомств, работающих над созданием нового стандарта по
управлению проектами, программами и
портфелями для органов государственной
власти РФ.
Стандарт PMBoK определяет проект как
временное предприятие, предназначенное для
создания уникальных продуктов, услуг или результатов [7]. Проектам присущи такие особенности, как целевая направленность на достижение запланированных результатов, координированное выполнение проектных работ, ограниченная протяжѐнность во времени, наличие
некоторых рисков и неопределѐнности, уникальный, неповторимый характер действий и
др. Учитывая данное определение и его особенности, следует ожидать, что государственная деятельность в части создания механизмов
реализации стратегических планов, имеющих
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инновационный характер, может и должна рассматриваться как управление проектами.
В стандартах проектного управления накоплен значительный профессиональный опыт
управления проектами, а также знания, процессы, навыки, инструменты и методы, применение которых может иметь решающее значение
для успеха проекта целеосуществления стратегии развития региона. В частности, в стандарте
PMBoK в императивном порядке рассматриваются такие области проекта, как содержание,
интеграция, расписание, бюджет, качество,
коммуникации, риски и др. Это позволяет
учесть и осмысленно управлять ключевыми
областями проекта, действуя по предопределѐнной схеме, заданной лучшими практиками
проектного управления. Например, структуризация результатов проекта позволяет составить
сеть взаимосвязанных процессов их достижения, что, в свою очередь, делает возможным
оценить необходимые ресурсы, составить расписание осуществления процессов, обосновать
перед федеральными органами государственной власти бюджет, необходимый для выполнения проектных работ.
Другим положительным моментом является наличие готовых методик проектного управления портфелями программ или проектов,
объединѐнных вместе с целью эффективного
управления данными работами [3; 7]. В связи с
тем, что стратегия развития региона охватывает
разнородные социально-экономические направления модернизации, представляется удобным обозначить каждое обособленное направление развития в категориях проекта или программы проектов, увязав их единым механизмом управления одним или несколькими портфелями, что включает выявление, установление
приоритетов, авторизацию, управление и контроль проектов, программ и других работ, связанных с целью достижения определѐнных
стратегических целей.
Подводя итог вышесказанному, отметим,
что технология целеосуществления региональной стратегии представляется автору в формате
сети управляемых процессов, преобразующих
заданные цели в результаты долгосрочного
развития территории. Конкретные действия по
управлению процессом реализации стратегии
удобно и эффективно осуществлять, руководствуясь проектным подходом и соответствующими стандартами, включающими лучшие
практики, методы и инструменты. Несмотря на

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(10). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
то, что данная задача ещѐ не нашла должного
отражения в существующих нормативноправовых документах государственного управления, основные элементы процессного и проектного подходов, безусловно, следует применять уже сейчас при разработке стратегий социально-экономического развития субъектов
РФ, дополняя существующие методики программно-целевого управления регионами наиболее эффективными и результативными
атрибутами теории и практики проектного
управления.
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(results), management and resources. In order to specify the management processes it is proposed to use
the attributes of the project approach, in particular, the identification of the most significant subject areas
and the application of the management techniques for the program or project portfolio.
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УДК 631

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
О.Г. ТАНАШЕВА, А.И. ПОЛЕТАВКИН
ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск
Ключевые слова и фразы: затраты на качество; конкурентоспособность; экономика региона.
Аннотация: Рассмотрена взаимосвязь между управлением затратами на качество продукции
предприятий с социально-экономическим развитием региона. Управление затратами на качество
выделено как самостоятельный фактор, оказывающий воздействие на качество продукции и конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. Показаны последствия повышения эффективности управления затратами на качество продукции предприятий для экономики региона.
Современное
социально-экономическое
развитие экономики региона представляет собой многофакторное и многоаспектное явление. Обеспечение устойчивого развития региона, повышения эффективности региональной
экономики в полной мере зависит от конкурентоспособности на рынке предприятий этого
региона. Вместе с тем, любое предприятие
функционирует в экономической среде, определяемой условиями конкурентного региона, и
успех его при этом во многом предопределѐн
именно региональными факторами (наличием
местных ресурсов, объектов инфраструктуры,
рабочей силы, взаимоотношениями с местными
властями) [1, с. 43]. Данное обстоятельство делает актуальным разработку проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и
комплексов в регионах, эффективность использования факторов производства на микроуровне в неразрывной связи с уровнем развития региона.
Одним из факторов, способствующих укреплению конкурентоспособности предприятий, является повышение качества производимых и продаваемых товаров и оказываемых
услуг, поскольку он отражает состояние продукции в сравнении с отечественными и мировыми достижениями научно-технического прогресса и способность удовлетворять потребности потребителей. Данное обстоятельство подтверждается повышенной активностью в области разработки и внедрения различных стандартов по управлению качеством на предприятиях.
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Поскольку повышение качества всегда сопряжено дополнительными единовременными
(капитальными) затратами, то одновременно
очень важно управлять текущими затратами,
связанными с обеспечением и повышением качества продукции, с целью их оптимизации и
экономии.
Таким образом, решение данной задачи в
рамках отдельно взятого предприятия напрямую, либо опосредованно влияет на эффективность экономики региона. Представление об
этой связи даѐт рис. 1.
На рис. 1 представлена взаимосвязь условий и факторов, влияющих на развитие предприятий, с задачами по повышению эффективности экономики региона. Среди условий и
факторов, оказывающих влияние на качество
продукции, следует выделить две группы:
внутренние – проявляющиеся внутри предприятия, и внешние – воздействующие на предприятие извне.
Внешние условия и факторы оказывают
воздействие на процесс развития предприятия,
создают среду его функционирования, формы
взаимодействия с конкурентами, региональными и федеральными субъектами государственной власти, налоговыми службами и др. Влияние внешних факторов имеет ключевое значение для обеспечение качества продукции предприятий, так как определѐнные требования к
качеству формируются в ГОСТах. Возможность реализации крупных инвестиционных проектов с использованием внешних
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источников финансирования оказывает существенное влияние на формирование конкурентных преимуществ предприятия. Конкуренция
побуждает предприятие уделять больше внимание проблемам качества с целью укрепления
конкурентных позиций на рынках сбыта продукции или завоевания новых. Следует отметить, что влияние внешних факторов может
осуществляться как напрямую из региона (использование инфраструктуры региона, целевые
программы развития и поддержки, налоговые
льготы и т.д.), извне (концепции и стратегии
развития отрасли, требования стандартов и
т.д.), так и в комплексе (частичное использование природно-ресурсной базы нескольких регионов, конкуренция на региональных и федеральных рынках, бюджетное финансирование и др.).
Помимо внешних факторов и условий,
влияющих на процесс развития предприятия,
большая роль отводится и внутренним факторам. Так, организационно-технический уровень
производства характеризует степень совершенства и прогрессивность техники, еѐ состояние,
которое, в свою очередь, влияет на уровень
технологии, качество трудового потенциала,
уровень использования производственных ресурсов и качество продукции. Система менеджмента качества следит за подтверждением
требований потребителей к качеству производимых товаров, совершенствует методы и средства управления качеством, устраняет причины
дефектов. Повышение качества продукции
служит основой роста уровня удовлетворѐнности потребителей, что приводит к повышению
имиджа и деловой репутации предприятия.
Среди данной группы факторов особо следует выделить затраты на качество, выступающие связующим звеном между качеством
Таблица 1. Оценка руководителями и
специалистами степени связи эффективного
управления затратами на качество и конечных
показателей деятельности предприятия
Показатель деятельности
конкурентоспособность
деловая репутация
себестоимость
производительность
прибыль
объѐм продаж
цена продукции
инвестиционная привлекательность
социальная ответственность
экологичность производства
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Важность влияния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

продукции и себестоимостью. Под ними понимаются затраты, вызванные деятельностью
предприятия в области качества и подразделяемые на две группы: стоимость соответствия – затраты, возникающие вследствие
предъявляемых требований к качеству продукции со стороны потребителей; стоимость несоответствия – всевозможные потери, образуемые
отклонением фактических показателей качества
от нормативных (установленных). Управление
затратами на качество, являясь подсистемой
системы управления качеством продукции, в
первую очередь, направлено на обеспечение и
повышение уровня качества продукции с учѐтом оптимального использования для этого ресурсов.
Стоимость соответствия показывает величину ресурсов, направляемых предприятием на
поддержание и улучшение качества продукции,
процессов разработки, производства и продажи
продукции. Стоимость несоответствий отражает стоимость неэффективных действий предприятия в области качества. Оптимизация величины и структуры затрат на качество позволяет добиться повышения качества продукции
с наибольшей эффективностью, т.е. при меньшей себестоимости. Таким образом, при росте
объѐмов продаж и снижении себестоимости
происходит увеличение прибыли предприятия.
Вся совокупность приведѐнных признаков проявляется при эффективном управлении затратами на качество, что позволяет решать задачу
повышения конкурентоспособности продукции
и предприятия в целом.
Взаимосвязь между управлением затратами
на качество и конкурентоспособностью подтверждается результатами исследования, проведѐнного нами на ряде промышленных предприятий Челябинской области. По результатам
опроса руководителей и специалистов предприятий промышленности Челябинской области эффективное управление затратами на качество в наибольшей степени влияет на уровень
конкурентоспособности предприятия (табл. 1).
Нами установлена следующая зависимость
между конкурентоспособностью и затратами на
качество на исследуемых промышленных
предприятиях:
y = 0,5804 Ln(x) – 0,8297,
где х – доля затрат на качество в себестоимости; у – уровень конкурентоспособности предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №8(10). 2010.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Коэффициент детерминации (R2), равный
0,8996, указывает на сильную связь между показателями. Проверка уравнения регрессии по
F-критерию (Fрасч = 29,8 > Fкрит = 10,13), подтвердила, что гипотеза о незначимости уравнения регрессии отвергается.
В целях наполнения конкретным содержанием связей между управлением затратами на
качество и повышением конкурентоспособности предприятий, необходимо решить ряд
задач [2; 3].
В целях комплексного непрерывного наблюдения и обобщения информации о количественных и качественных параметрах объекта
управления целесообразно разработать механизм мониторинга в системе управления затратами на качество, обеспечивающий возможность оперативного предупреждения отрицательных (негативных) отклонений фактических
параметров от установленных. Механизм мониторинга реализуется посредством выполнения таких функций управления, как учѐт, контроль, анализ и планирование. Субъектами
управления затратами на качество в данном
случае должна выступать служба менеджмента
качества, а на нижестоящих уровнях управления – центры ответственности, либо центры
затрат. Объектами управления являются хозяйственные процессы, вызывающие затраты на
качество.
Осуществление процесса управления затратами на качество требует их идентификации
и распределения по центрам ответственности в
рамках хозяйственного учѐта предприятия.
Комплексную модель идентификации затрат на
качество по отношению к центрам ответственности и связи с мероприятиями по управлению
качеством рекомендуется разработать на основе принципов таксономии [3]. В качестве осей
такой модели следует рассматривать:
− ось Х – центры ответственности за затраты, возникающие в производственных единицах (местах возникновения);
− ось Y – вид вмешательств, конкретные
мероприятия (операции, программы), реализуемые в центрах ответственности, связанные с
управлением качеством;
− ось Z – виды затраченных ресурсов
(элементы затрат, статьи затрат на качество).
Одной из задач управления затратами на
качество является оптимизация информационных потоков по ним. Необходимо эти потоки
соотносить с центрами ответственности, с вы-
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делением среди них источников получения информации о затратах на качество, пользователей, субъектов управления и координаторов.
Методические средства и приѐмы, применительно к управлению затратами на качество,
позволяют осуществлять их учѐт и анализ, выявлять и оценивать отклонения фактического
протекания хозяйственных процессов от запланированных. В целях повышения эффективности управления целесообразно учѐт затрат на
качество осуществлять в разрезе центров ответственности с последующей дифференциацией
по местам возникновения затрат (рабочим центрам). В целях оптимизации функции контроля
над затратами на качество следует наладить
связь между источниками, каналами продвижения и получателями информации с целью отслеживания и оперативного выявления проблем
в функционировании какого-либо центра ответственности.
Функция анализа базируется на учѐтной
информации, но необходимость еѐ реализации
выявляется в процессе контроля. Необходимо
при проведении анализа затрат на качество использовать совокупность показателей, характеризующих влияние деятельности по управлению качеством на финансовый результат, долю
затрат на качество в формировании выручки,
эффективность управления затратами на качество и др.
Мероприятия, разрабатываемые в рамках
системы менеджмента качества, направлены в
первую очередь на устранение причин дефектов, вызывающих появление стоимости несоответствия, ведущей к снижению конкурентоспособности предприятий. Для устранения причин
возникновения стоимости несоответствий и
оценки мероприятий, направленных на поиск и
ликвидацию проявления их в будущем, необходимо разработать методику их оценки, отличающуюся от существующих определением
принципов выбора в качестве приоритета по их
реализации на основе Парето-анализа стоимости несоответствия. Использование методики
позволяет устранить причины дефектов, снизить стоимость несоответствий, что приводит к
повышению
эффективности
деятельности
предприятий, укреплению их конкурентных
позиций.
Рассмотренные аспекты построения системы управления затратами на качество позволят
решать проблемы повышения конкурентоспособности продукции и предприятий в целом,
что отражается на уровне экономики региона.
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тратами на качество высокая. Такое представление позиций предприятий позволяет ответить
на вопрос, как будет развиваться отрасль, стоит
ли туда инвестировать. Тем самым решается
вопрос инвестиционной привлекательности,
как предприятий, так и региона в целом.
Особенно актуальной представляется оценка системообразующих предприятий региона,
предприятий, характеризующих специфику отрасли, обеспечивающих экономическую безопасность региона и стратегию его развития.
Выделение позиций отдельных отраслей позволяет формировать направления профессиональной подготовки специалистов в регионе,
т.е. решать проблему занятости населения, повышения качества образовательного потенциала региона.
Оценка эффективности деятельности предприятий в рамках предлагаемой матрицы позволяет определить конкурентные преимущества региона, формировать обоснованную промышленную политику, политику в области занятости.
В целях повышения обоснованности программ поддержки предприятий предлагается
внести дополнения в механизм отбора субъектами органов государственного управления путѐм включения ряда дополнительных критериев, которые характеризуют деятельность предприятия по укреплению конкурентоспособности за счѐт повышения эффективности управления затратами на качество (табл. 2).

Конкурентоспособность (Кс)

высокая

Область 1

низкая

Конкурентоспособность (Кс)

Важной составляющей региональной экономической политики является финансовоэкономическая оценка и обоснованная адресная
поддержка субъектов экономики, в том числе и
промышленных предприятий как основополагающих в развитии региона. Оценку положения
и эффективности деятельности предприятий в
регионе целесообразно рассматривать в поле
матрицы, сформированной по двум критериям:
уровень конкурентоспособности (Кс) и доля
затрат на качество в себестоимости (dзк)
(рис. 2).
На рис. 2 (а) показаны четыре области,
отображающие соотношение выбранных критериев и характеризующие результативность
деятельности предприятий по управлению затратами на качество, направленной на повышение конкурентоспособности. Эффективность
управления затратами на качество отражает
стоимость несоответствия, показывающая на
рис. 2 (б) круг, размер которого определяется
долей стоимости несоответствия в затратах на
качество.
Предлагаемая матрица позволяет решать
комплекс задач, стоящих перед регионом.
Так, положение предприятий, отдельных отраслей в данной матрице позволяет оценить
потенциал их развития. Наиболее приоритетными в данном случае будут те предприятия, у
которых высокий уровень конкурентоспособности при низкой (либо средней) доле затрат на
качество, т.е. результативность управления за-
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Рис. 2. Матрица оценки эффективности деятельности предприятий региона
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Таблица 2. Дополнительные критерии, рекомендованные для учета в государственных программах,
реализуемых в области поддержки промышленных предприятий региона

Наименование
Коэффициент
производительности затрат на
качество
Доля затрат на качество
в себестоимости
Рентабельность затрат на качество

Формула расчѐта

Показывает вклад затрат на качество в формировании выручки и характеризует инновационную направленность
предприятий

В
ЗК
ЗК

C

Показывает долю затрат на качество в величине ресурсов,
задействованных в производстве и реализации продукции

ЧП
ЗК

Характеризует влияние деятельности по управлению качеством на финансовый
результат

Кпзк 
d ЗК

Интерпретация

RЗК 

Предлагаемые критерии отвечают требованиям, предъявляемым органами государственной власти к подобным показателям, таким как
простота для понимания и использования, однозначность понимания, сопоставимость, возможность проверки, статистическая обоснованность и др. и могут быть использованы в
деятельности Министерства экономического
развития и Министерства промышленности и
природных ресурсов Челябинской области.
Предлагаемые мероприятия способствуют
решению ряда задач по росту эффективности
экономики региона. В частности, повышается
обоснованность программ поддержки предприятий, решаются вопросы по рациональному
использованию природно-сырьевой базы региона, улучшается его научно-технический и
образовательный потенциал. Укрепление конкурентных позиций продукции предприятий на
товарных рынках способствует увеличению
объѐмов продаж, что оказывает воздействие на
рост валового регионального продукта. Кроме
того, повышение эффективности деятельности
отдельных предприятий региона приводит к
увеличению налоговых поступлений в бюджет,
таким образом, расширяются возможности по
реализации социальных программ в регионе,
направленных на улучшение уровня и качества
жизни населения, повышение его трудового
потенциала. По мере решения указанных задач
происходит приток инвестиций в регион с целью формирования его инфраструктуры и
улучшения состояния окружающей среды. Величина валового регионального продукта, сумма экспорта, объѐм инвестиций, уровень и ка-
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чество жизни населения характеризуют социально-экономическое развитие региона, его инвестиционную привлекательность, тем самым
формирую уровень конкурентоспособности
региона.
Таким образом, предприятия, решая задачи
повышения конкурентоспособности с учѐтом
эффективного управления затратами на качество, способствуют повышению эффективности
экономики региона. Именно от эффективного
управления качеством продукции и затратами
на качество зависит повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, являющихся основными источниками экономического роста региона и экономики России
в целом.
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Abstract: The relationship between the company quality cost management and socio-economic
development of the region is examined. Quality cost management is allocated as an independent factor,
which affects both the product quality and the competitiveness of products and the businesses as a whole.
The results of the improvement of the company quality cost management for the region's economy are
presented.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭТАПЫ РАСЧЁТА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
В.В. ТРОФИМОВ
ГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г. Ижевск
Ключевые слова и фразы: инновационный проект; показатели эффективности; расчѐт прибыли; расчѐт экономической эффективности.
Аннотация: Систематизированы показатели и выделены этапы расчѐта экономической эффективности инновационно-инвестиционных проектов.
Для предприятий агропромышленного
комплекса, функционирующих на основе самофинансирования и самоокупаемости и осуществляющих инвестирование в инновации,
важным является вопрос о перспективной выгодности конечной экономической эффективности таких инвестиций. В связи с этим инновационные организации должны, учитывая ту
или иную степень неопределѐнности, прогнозировать суммарный доход от этих инвестиций [3]. С целью решения этой задачи мы предлагаем систематизировать показатели расчѐта
эффективности инновационных проектов применительно к агропромышленному комплексу.
Перед внедрением любого инновационного
проекта необходимо решить две взаимосвязанные методические проблемы:
- оценка эффективности каждого из возможных вариантов осуществления проекта;
- сравнение вариантов и выбор наилучшего из них.
Эффективность проекта характеризуется
системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов. В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и
необходимые для его реализации текущие и
единовременные затраты всех участников
проекта.
В конечном счѐте, полезность инноваций
определяется способностью сберегать труд,
время, материальные ресурсы и финансовые
средства, что в совокупности оценивается универсальным измерителем – денежным эквивалентом.
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В целях получения данных по экономическому обоснованию целесообразности разработки и финансирования работ по внедрению
инновационного проекта следует провести ряд
расчѐтов, последовательность проведения которых представлена на схеме (рис. 1) [2].
Для проведения расчѐтов необходимо
иметь исходные данные с информацией о предполагаемых сроках проведения работ, источниках поступлений ассигнований, количествах
этапов, объѐмах профинансированной части
работ за предыдущие годы, а также о необходимых затратах на продолжение и совершение
работ и другие.
Далее определяются суммарные затраты из
различных источников финансирования и проводится расчѐт ожидаемого годового экономического эффекта от освоения научнотехнического продукта.
Следующим этапом является расчѐт прибыли по годам реализации научно-технической
продукции. На данном этапе должны быть учтены все финансовые и технические риски, а
для расчѐтов используются исходные данные
по объѐмам выпуска продукции, банковскому
проценту, соотношению спроса и предложения,
периоду производства и т.д. Этот процесс расчѐта усложняется постоянной динамичностью
исходных данных, что связано с трудностями
добывания информации и необходимостью
учѐта других объективных факторов (инфляционные процессы, динамичная конъюнктура
рынка, интеграционные связи, банковские проценты, меняющаяся ставка налога и прочее).
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Исходные данные для расчѐтов

Заѐмные средства

Затраты
госбюджетных
средств

Определение суммарных
затрат

Затраты из собственных
средств разработчика и другие

Расчѐт годового экономического
эффекта
(согласно отраслевой методике)

Исходные
данные

Расчѐт прибыли по годам
производства

Введение показателей
финансового и
технического рисков

Определение суммарной
прибыли разработчика

Расчѐт показателей экономической
эффективности разработки

Определение величины доли
прибыли инвестора

Определение целесообразности
финансирования работ по созданию
научно-технической
продукции

Рис. 1. Последовательность проведения расчѐтов по экономическому обоснованию разработки научных
проектов в отраслях АПК

В аграрном производстве также добавляются такие факторы, как природные условия,
различные типы почв, многообразие типов хозяйств и другие.
После расчѐтов прибыли по годам производства определяется суммарная прибыль и
рассчитывается экономическая эффективность
разработки. При анализе экономической эффективности инновационно-инвестиционного
проекта необходимо рассчитать экологические,
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технологические, социальные, технические и
энергетические виды эффекта [1]. Все эти виды
оценивают результаты внедрения инноваций по
присущим им критериям и показателям.
При этом необходимо учитывать, что оценку
экономической эффективности можно производить только после получения положительных
результатов расчѐта экологических, технологических, социальных, технических и энергетических видов оценки проекта, так как эти разно-
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видности эффектов, по сути, интегрируются в
показателях его экономической эффективности.
Экономический эффект от инноваций представляет собой итог совместной деятельности
науки и производства.
Показатели перечисленных видов эффектов
многочисленны, но применительно к АПК
можно выделить лишь несколько наиболее характерных критериев, которые закладываются в
основу расчѐта каждого эффекта.
В современных условиях при внедрении
любого инновационно-инвестиционного проекта обязательным условием является соблюдение экологических норм, использование энергосберегающих ресурсов и удовлетворение социальных потребностей. Расчѐт эффективности
проекта проводится последовательно и только
после получения положительных результатов
первого этапа можно приступать к расчѐтам
второго и т.д. Возможен также вариант, когда

Расчѐт социальной
эффективности
проекта

Расчѐт экологической
эффективности
проекта

Расчѐт
технологической
эффективности
проекта

на первых этапах один из показателей удастся
рассчитать только после анализа экономической эффективности проекта. В таком случае
необходимо возвращаться к расчѐту данного
показателя и только после этого проведѐнный
анализ проекта можно считать полным.
Последовательность проведения анализа
по видам направлений эффективности приведена на схеме (рис. 2). Продолжение проведения анализа при получении неудовлетворительного значения показателя возможно лишь
после обоснованного заключения, когда полученный отрицательный эффект не так значителен и ожидаемый положительный результат
следующих эффектов намного существеннее.
Как видно из схемы, на первом этапе необходимо рассчитать социальную, экологическую и энергетическую эффективность производства.

Расчѐт
энергетической
эффективности
проекта

Расчѐт технической
эффективности
проекта

Расчѐт
экономической
эффективности
проекта

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Рис. 2. Этапы расчѐта экономической эффективности инновационно-инвестиционного проекта
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Показатели социальной эффективности позволяют оценить изменение условий труда и в
целом условий жизни работников инновационного предприятия. Для определения показателей социальной эффективности использования
научно-технической продукции применяются
показатели, отражающие рост производительности труда, развитие системы здравоохранения, снижение травматизма, рост уровня жизни
работников, уровня потребления продуктов питания, обеспеченности жильѐм, улучшение условий труда.
Показателями социального вида эффективности на уровне предприятия могут быть:
- создание для работников благоприятных условий труда;
- увеличение денежных доходов работников;
- улучшение здоровья работников;
- увеличение фонда потребления в расчѐте на среднегодового рабочего;
- рост потребления необходимых продуктов питания и товаров, в том числе длительного
пользования, бытовых услуг.
Вследствие улучшения показателей социальной эффективности на инновационном
предприятии происходит сокращение или приостановка текучести кадров, улучшение условий труда и уровня жизни работников данного
трудового коллектива, социально-бытовых условий. Показатели экологической эффективности производства позволяют оценить воздействие вредных техногенных и стихийных природных процессов на условия обитания: сохранение чистоты водно-воздушной среды, почвы,
природной флоры и фауны.
К показателям экологической эффективности относятся:
- увеличение затрат на природновосстановительные работы;
- снижение выбросов и отходов в окружающую среду;
- сокращение объѐма переработки природных ресурсов;
- повышение отдачи;
- от природоохранных вложений путѐм
снижения или полного прекращения выброса
вредных стоков и отходов производства в водоѐмы, почву, атмосферу;
- предотвращение почвенных эрозионных
процессов, разрушения почвенной структуры,
уничтожения растительности и животного
мира.
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Критерием оценки этого вида эффективности является оздоровление природой среды в
результате строгого выполнения санитарноэкологических мероприятий, устранение всех
вредных техногенных воздействий на природу
и повышение экологического уровня жизни
населения.
Показатели энергетической эффективности
производства позволяют оценить влияние нового внедряемого проекта на изменение энергопотребления предприятия.
Показателями энергетического вида эффективности являются:
- сокращение удельного расхода потребляемых энергоресурсов (горюче-смазочных материалов, топлива, электроэнергии и другое) на
единицу работы, 1 т продукции;
- снижение энергоѐмкости производства
продукции земледелия и животноводства;
- рост удельного веса альтернативных источников энергии.
Следствием улучшения показателей энергетической эффективности является сокращение энергозатрат предприятия, использования в
хозяйственной деятельности альтернативных
источников энергии, сокращение энергопотерь
в производстве.
На втором этапе расчѐта экономической
эффективности нового проекта осуществляется
анализ показателей технологической и технической эффективности производства.
Показатели технологической эффективности позволяют дать оценку элементам систем
земледелия, животноводства, новым технологиям или комплексам работ, отдельным рабочим процессам, отражая в целом степень использования земли, уровень продуктивности
животных, расходование материальных и трудовых ресурсов в процессе производства, изменение качества как отдельных рабочих процессов, так и в целом технологий и получаемой
продукции.
Показатели
технологической
эффективности:
- выход продукции с единицы земельной
площади (урожайность);
- прирост продуктивности одной головы
скота (удои молока, привесы скота и птицы,
яйценоскость птицы, настриг шерсти и другое);
- прирост урожайности сельскохозяйственных культур;
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- качественные изменения получаемой
продукции и выполняемых производственных
процессов;
- прирост валовой продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах на: 1 га сельскохозяйственных угодий, пашни, одного работника, на 1 000 руб. основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения;
- прирост валовой продукции отдельно
по отраслям растениеводства, животноводства,
и по конкретным видам продукции;
- прирост валовой продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах на единицу
дополнительных средств.
Критерием технологической эффективности является уровень получения качественной
сельскохозяйственной продукции относительно
единицы основных производственных фондов
на одного постоянного (или среднегодового)
работника при условии сохранения природной среды, повышения почвенного плодородия
и поддержания экологического равновесия
среды.
Показатели технической эффективности
позволяют оценить технический прогресс внедряемых инженерно-технических средств: производственных строений и сооружений, сельскохозяйственных машин, оборудования, энергосредств, видов транспорта, средств автоматизации, приборов и другие.
К показателям технической эффективности
относятся:
- рост производительности средств механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства, комплексов и наборов машин
и в целом технологии производства продукции;
- сокращение вследствие этого удельных
трудозатрат на производство единицы сельхозпродукции с учѐтом изменения еѐ качества;
- высвобождение труда механизаторов и
других производственных работников в расчѐте
на определѐнный объѐм производства;
- повышение рабочей и транспортной
скорости;
- повышение надѐжности технических
средств;
- увеличение долговечности службы технических средств;
- снижение удельной металлоѐмкости
(материалоѐмкости) на 1 га, 1 т продукции и
другие.
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Критерием технической эффективности является рост производительности этих средств
при выполнении работ, снижение суммарных
трудовых и эксплуатационных затрат на производство единицы сельскохозяйственной продукции.
Третьим обобщающим этапом и одновременно показателем эффективности инноваций
является их экономическая эффективность.
Для определения экономической эффективности применяются показатели, свидетельствующие об улучшении качества ресурсов (трудовых, материальных, финансовых), уровне ресурсосбережения, росте производительности
труда, капиталоѐмкости продукции и еѐ конкурентоспособности.
Показатели экономической эффективности
следующие:
- снижение себестоимости производства
и реализации продукции;
- прирост приведѐнной валовой продукции в фактических ценах, валового дохода,
прибыли, в расчѐте на единицу площади или
голову скота, на единицу труда, а также производственных средств сельскохозяйственного
назначения;
- увеличение рентабельности производства по видам продукции и совокупной рентабельности предприятия;
- рост удельных показателей стоимости
валовой продукции, валового дохода и прибыли в расчѐте на: 1 га сельскохозяйственных
угодий, пашни, среднегодового работника,
1 000 руб. основных производственных фондов,
совокупных затрат;
- повышение финансовой устойчивости
предприятия, платежеспособности;
- снижение всех видов государственной и
прочей задолженности и другие.
В качестве критерия экономической эффективности принимается уровень доходов,
позволяющий обеспечить расширенное воспроизводство данного предприятия при одновременном создании нормальных трудовых и
социальных условий жизни работников и всего
населения в здоровой природной среде.
До начала производственного внедрения
необходимо осуществить полную экспертизу
проекта. На этом этапе должны быть выявлены
и оценены все ожидаемые полезные и негативные стороны проекта, даны заключения лиц,
прямо или косвенно участвующих во внедрении, реализации и потреблении инновационной
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продукции, в частности: экономистов, правоведов, маркетологов, менеджеров, технологов,
инженерно-технических работников и других
экспертов.
На последней стадии освоения инновационного проекта проводятся уточняющие экономические расчѐты с составлением бизнесплана, в котором учитываются расходы, определяется величина ожидаемой прибыли и намечается еѐ распределение между участниками.
Разработка системы показателей, описывающих состояние и изменение отдельных элементов и инновационной системы в целом, является одним из наиболее ответственных и
сложных этапов эффективного развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
Следует отметить, что в настоящее время применительно к данной отрасли системная информация об организации и управлении инновационной деятельностью практически отсут-

ствует. Поэтому в числе первоочередных задач
экономической науки должно быть исследование инновационной обстановки и разработка
количественных показателей оценки эффективности инновационных проектов в агропромышленном комплексе.
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