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Аннотация: Рассматриваются современные территориальные и отраслевые аспекты развития
высшего профессионального образования Монголии в период его трансформации под влиянием
факторов глобализации, интернационализации, интеграции и регионализации.
Модернизация профессионального образования России предполагает изучение опыта
стран, доказавших эффективность своей системы высшей школы или прошедших определенный путь в реформировании образования. Преобразования в сфере управления развитием образования в Монголии начались раньше, чем в
России. Поэтому наш интерес к ним оправдан.
Развитие высшего профессионального образования можно разделить на три периода: до
1921 г. – года провозглашения независимости;
1921–1991 гг. – социалистический период развития; 1991 г. – по настоящее время – период
модернизации образования. Мы уже останавливались на периоде становления высшей школы Монголии [16], поэтому обратимся к современному периоду развития.
Третий этап развития высшей школы Монголии связан с распадом СССР (1991 г.) и прекращением помощи со стороны социалистических стран. Валовый внутренний продукт
(ВВП) Монголии в 1990–1993 гг. упал на 40 %,
в том числе в промышленном производстве –
на 35 %, в сельском хозяйстве – на 20 %. Постсоветский период развития экономики Монголии делят на два периода: 1990–1995 гг. – глубокий кризис, 1995–2006 гг. – стабилизация и
подъем экономики [9].
В 1991–1992 гг. в области профессионального образования стали происходить важнейшие изменения, связанные с разрывом интеграционных связей со странами прежнего социалистического лагеря и появлением новых партнеров (США, Япония, Германия, Китай и др.).
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Монголия вступила во Всемирную торговую
организацию (ВТО), идеологией которой является неолиберализм, а образование рассматривается как коммерческая услуга. Как результат,
в последующий период страна перешла с советской системы обучения (доступность и бесплатность, государственная монополия) на западные стандарты; ввели англосакскую модель
образования, включающую три уровня: бакалавриат, магистратуру и докторантуру; отменили государственную монополию на образование, появились частные вузы; количественно и
качественно изменилась сеть высших учебных
заведений страны и т.д. На все явления, происходящие в высшей школе страны, существенным образом повлияли всеобщие процессы интернационализации, интеграции, глобализации
и регионализации [2].
В 1991 г. появились первые частные вузы
Монголии, в 2006 г. их было уже 125, с
46 000 студентов [2]. Частные вузы объединились в «Союз негосударственных вузов Монголии» [17]. В 1995 г. Великий Хурал Монголии
принял Закон «Об образовании», в 2002 г. Закон «О высшем образовании Монголии», где
высшими учебными заведениями одновременно стали университеты и колледжи. К 2006 г.
таких государственных вузов в стране стало
49 [2]. Вместе с частными вузами они быстро
довели численность студентов (бакалавров и
магистров) до 135 000 чел. в 2006 г., что в 10
раз больше, чем в 1991 г. (в 1983 г. – 26,0 тыс.
чел.). На 10 000 чел. населения стало приходиться 357 студентов (в 1983 г. – 145), что со-
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поставимо со странами с развитой экономикой
[11; 17]. При этом на государственные вузы
приходится 66,5 % студентов страны. Из общего количества студентов государственных вузов 62,3 % обучаются в ведущих государственных университетах страны.
Как и в России, ведущие вузы вышли за
рамки своей отраслевой принадлежности и стали комплексными (многопрофильными). Экономические проблемы 90-х гг. ХХ в., охватившие все отрасли хозяйства, способствовали
развитию в государственных и негосударственных вузах специальностей непроизводственного сектора экономики: переводчиков, юристов,
экономистов и программистов.
Анализируя статистические данные Монголии, можно предположить, в каком направлении будет двигаться профессиональное образование страны. В 2002–2003 гг. основными
плательщиками бюджета Монголии были:
АО «Эрдэнэт» (20–40 %), Центральная энергетическая система (3,4 %), АО «Водка, пиво, напитки» (3,5 %), АО «Телеграф» (3,2 %), Главное
управление
гражданской
авиации
(5,7 %), Главное таможенное управление
(28,5 %), Главный комитет собственности

(6,7 %), Главное управление социального страхования (16,8 %), Управление нефти (0,2 %),
Налоговое управление (12,3 %) [18]. Доля сферы услуг в 2006 г. составляла 48,1 % ВВП
страны [9].
С 1990 по 2009 гг. ВВП по основным секторам экономики изменился следующим образом: сельское хозяйство – 17–20 %; промышленность – 40–30 %, сфера услуг – 43–49 %.
Занятость за 1980–2009 гг. трансформировалась
так: сельское хозяйство – 39,9–39,0 %; промышленность, строительство, транспорт и
связь – 29,1–11,7 %; сфера услуг – 24,0–49,9 %
[10; 11; 19]. Изменения в структуре ВВП и занятости населения связаны с глубочайшим кризисом социально-экономического развития
страны1990-х гг. Как видно, настоящую структуру ВВП Монголии формируют в основном
учреждения, обслуживающие государственные
функции.
По нашему анализу сайтов вузов Монголии
и данных Министерства образования Монголии
по численности студентов в 2006–2010 гг.
(табл. 1) видно, что по сравнению с 80-ми гг.
ХХ в. в 2 раза снизился объем подготовки в
промышленности, строительстве и транспорте,

Таблица 1. Выпуск специалистов высших учебных заведений по отраслевым группам, %
Год
2006
2010
Промышленность, строительство, транспорт, связь
12,5
18,0
Сельское хозяйство
1,5
2,9
Экономика и право
59,2
34,5
Здравоохранение и физическая культура
3,8
12,5
Просвещение, искусство
16,0
21,5
Прочие
7,0
10,6
Всего
100,0
100
П р и м е ч а н и е : Составлено автором по данным сайтов вузов Монголии и сведений Министерства образования Монголии.
Отраслевая группа

Таблица 2. Структура подготовки специалистов в Монгольском государственном университете науки и
технологии (2004 г.)
Название института/факультета
Количество студентов
Количество студентов, %
Гражданских инженеров
1 810
11,2
Компьютерные науки и менеджмент
1 786
10,9
Пищевые и биотехнологии
1 279
7,8
Иностранных языков
780
4,8
Инженеров геологии и нефти
1 161
7,1
Гуманитарный
640
3,9
Промышленных технологий и проектов
1 729
10,6
Технологий материаловедения
559
3,4
Математики
464
2,8
Инженеров механиков
569
3,5
Горных инженеров
1 711
10,4
Инженеров-менеджеров
2 012
12,3
Телекоммуникаций и информационных технологий
1 837
11,3
Всего в головном вузе
16 337
100
Филиалы
3 633
–
П р и м е ч а н и е : Составлено автором по данным сайтов вузов Монголии и сведений Министерства образования Монголии.
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в то же самое время увеличился в секторе экономики и права.
Государственные вузы Монголии, в отличие от российских высших учебных заведений,
в основном остались в своей отраслевой нише.
С одной стороны, это связано с тем, что сложившаяся система подготовки в целом отвечает
уровню занятости населения. С другой – в
стране не было высокотехнологичных видов
промышленности, как в России, определяющих
научно-технический прогресс (машиностроение, нефтехимия и др.). В то же время, страна
продолжает практику приглашения иностранных специалистов в свою экономику. Если
раньше это в основном были преподаватели и
научные сотрудники из СССР, то теперь география резко расширилась. Так, Д. Балжинням
дает такие цифры для 2004 г.: 20 тыс. чел. из 65
стран, в том числе 40 % из Китая, 20 % из России и по 3–5 % из Кореи, Украины и США [4].
Среди отраслей приглашенные специалисты
работали «в геологоразведке и горнодобывающей промышленности (37,5 %), строительстве
(18,0 %), государственном управлении и социальном страховании (10,4 %), обрабатывающей
промышленности (7,8 %), образовании (7,5 %)»
[4, с. 110]. Необходимо отметить, что для Монголии горнодобывающая промышленность играет ту же роль, что для России нефтегазовый
комплекс. В 2005 г. в объеме иностранных инвестиций 47,7 % приходилось на горнорудную
промышленность [9]. Благодаря этому в стране
появилось за последние несколько лет большое
количество разных по масштабу горнопромышленных предприятий.
Обратимся к изменениям в структуре подготовки специалистов в стране. Поскольку
страна небольшая, эти изменения можно проследить на примере крупных вузов. Одним из
них является Монгольский университет науки и
технологии, первый перешедший на англосакскую модель образования в стране. Структура
подготовки студентов Монгольского университета науки и технологии определяет профиль
приоритетов технических направлений и спрос
населения в стране (табл. 2). У этого вуза появились три ранее несвойственных ему направления: питание и биотехнологии, иностранные
языки и гуманитарные специальности (16,5 %
студентов) [1]. Появление первого направления
диктуется интенсивным развитием животноводства и необходимостью перехода на новые
технологии, второго – появившимися возмож-
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ностями интеграции в мировую экономическую
систему. В целом, данный университет развивается в соответствии с мировым трендом на
создание научно-образовательных учебных заведений.
В последние 20 лет расширилась сеть высших учебных заведений за счет филиалов ведущих вузов страны, созданных на базе учреждений среднего профессионального образования (колледжей). Они возникли в крупных аймачных центрах: Дархан, Ковд, Эрдэнэт, Сухобатор и др. Часть из них связана с деятельностью крупных горнодобывающих компаний и
подготовкой специалистов для них, а часть
представляет из себя прежние педагогические и
сельскохозяйственные по профилю учреждения. Многие из них располагают недостаточной
материальной базой для качественной подготовки кадров. Из 180 частных вузов Монголии
в 2003 г. почти 80 % были расположены в столице [7]. Здесь сосредоточено 40 % численности населения страны и основной поток финансовых ресурсов.
После вступления в ВТО и формирования
политики открытости в регионах и столице
страны появились филиалы иностранных вузов,
в основном российских: Бурятского государственного университета, Московского энергетического института, Кемеровского государственного университета, Экономической академии имени Г.В. Плеханова, Иркутского университета путей сообщений, Восточно-Сибирского
государственного технического университета в
г. Улан-Баторе, Байкальского университета
экономики и права в г. Эрдэнэт. С 2003 г. в
стране действует Консорциум «Московские
вузы в Монголии» [4]. Другие страны представлены на территории Монголии менее значительно: Восточно-Казахстанский государственный университет (г. Углий), Университет
Колорадо (г. Улан-Батор). Всего в филиалах
обучалось в 2006 г. 480 чел. [2; 17]. По всей
видимости, данный процесс сдерживается слабой платежеспособностью населения страны
относительно зарубежных вузов, в том числе и
российских. В целом, в настоящее время на
80 % вузовский потенциал страны сосредоточен в г. Улан-Баторе, что делает его доминирующим центром профессионального образования в государстве. Структурная модель высшего образования выглядит так: 1,7/62,7/5,0/1,0
(специалитет / бакалавриат / магистратура /
докторантура). В стране всего 8,5 % магистран-
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тов и докторантов.
Монгольское общество недовольно сложившейся образовательной системой страны.
Президент Н. Энхбаяр в 2005 г. сказал: «Качество образования у нас плохое, услуги, оказываемые учреждениями отрасли образования, не
полностью соответствуют требованиям времени …» [20, с. 1]. Решение данной проблемы в
стране
видится
несколькими
путями.
Первый путь – создание научно-исследовательских университетов мирового уровня.
Для этого необходимо провести их укрупнение
в научно-образовательный кластер. При средней численности студентов в монгольских вузах 900 чел. «сложно обрести эффект масштабирования» [14]. Наиболее известные вузы в
мире имеют численность студентов в пределах
30–50 тыс. чел. Предлагается создать один
мощный государственный университет, объединив для этого материально-технические ресурсы всех государственных вузов страны, тем
более что почти все они когда-то входили в состав одного учреждения [6]. Такое решение на
уровне Правительства Монголии было принято
в январе 2010 г. [3]. По всей видимости, вузовская структура будет иметь двухуровневый
вид: центральный объединенный государственный комплексный вуз и региональные – вузы
аймаков. Для объединенного научно-образовательного кластера задачей станет подготовка
специалистов высокого уровня и вхождение в
элиту учебных заведений мира («ТОР-500»),
для региональных вузов – решение социальноэкономических задач на уровне аймаков. Пока,
в соответствии с Постановлением Правительства Монголии № 15 от 20.01. 2010 г., количество
государственных учебных заведений сокращено с 42 до 16. Необходимо продолжить практику обучения монгольской молодежи в зарубежных учебных заведениях. Здесь страна уже сейчас значительно расширила спектр стран. В настоящее время за рубежом обучается около
9 500 студентов из Монголии. Больше всего
учится в Китае – 2 300 (Пекин). Заметную роль
в обучении монголов играют вузы Японии и
Турции [4]. В России в 126 вузах страны обучается 1 300 чел., в том числе 150 аспирантов и 20
докторантов, самое большое количество студентов по традиции в Иркутске (800 чел.)
[4; 12; 13]. В Иркутске по примеру Ю. Цеденбала, руководителя советской Монголии, мно-
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гие десятилетия училось и продолжает учиться
большинство монгольских студентов. Всего
ежегодная квота на обучение монгольских абитуриентов в российских вузах составляет
230 чел. [12].
У России на монгольском рынке образовательных услуг есть проблемы. Так, по сравнению с советским периодом, значительно
уменьшилось количество лиц в стране, изучающих русский язык. Английский, японский,
корейский, китайский языки набирают обороты [13]. Русскому языку отдают предпочтение
менее обеспеченные жители сельской местности, которые по традиции связывают будущее
своих детей только с Россией. Жители большинства крупных городов однозначно ориентированы на Китай, Корею, Японию и США.
В учебных планах вузов русский язык изучается на факультативной основе [5]. Конкурс на
бесплатные места в российских вузах снизился
с 5 чел. в 2002–2003 гг. до 2 чел. в 2005–
2006 гг. [8]. Таким образом, высшее профессиональное образование России, как и сама
страна, постепенно теряет привлекательность в
глазах монгольской молодежи [15]. Сравните
эти данные с долей иностранных инвестиций в
разрезе стран в 2005 г.: Китай – 47,4 %,
Канада – 12,2 %, Южная Корея – 7,3 %,
Япония – 5,0 %, США – 3,6 %, Россия –
3,2 % [9]. Выводы очевидны.
Таким образом, с 1991 г. в высшей школе
Монголии происходит модернизация: внедряется англосакская модель образования; происходит его либерализация. Более 70 % современных вузов страны – небольшие частные
учебные заведения. В течение последних 20 лет
высшее образование становится все более популярным в регионах страны. Впервые в истории страны 20 % вузов располагается на периферии, в крупных населенных пунктах аймаков. Качественные и количественные показатели высшего образования в стране не устраивают монгольское общество.
На 2010–2011 гг. намечены дальнейшие
реформы в области образования, закрепляющие
развитие его государственной части в едином
центре – г. Улан-Баторе. Цель этого – войти в
число мировых вузов планеты. Благодаря реформам, за г. Улан-Батором должна закрепиться роль ведущего научно-образовательного
кластера страны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФЛОРЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
О.А. ЕФИЦ
Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет», г. Лесосибирск
Ключевые слова и фразы: аллохтонный характер флорогенеза; ареал; полезные растения;
флора.
Аннотация: Изучение флоры южной тайги Енисейского района Красноярского края выявило
ценные в хозяйственном отношении виды растений: пищевые, кормовые, технические, декоративные, медоносные, ядовитые и лекарственные. Особо выделены растения, требующие охраны.
Флора южной тайги Енисейского района
Красноярского края включает 807 видов
высших сосудистых растений, относящихся
к 376 родам и 93 семействам. По количественным показателям и таксономической структуре
изученная флора сходна с лесными флорами
бореальной области Сибири и имеет преимущественно аллохтонный характер.
Группа пищевых аборигенных растений
насчитывает 46 видов. Наибольшую известность снискали 20 видов растений, имеющие
съедобные плоды и семена (Sorbus sibirica
Hedi, Rubus idaeus L., Rosa majalis Herrm., Rosa
acicularis Lindley, Pinus sibirica Ledeb., Ribes
nigrum L., Vaccinium и др.). Сбор некоторых
(Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium myrtillus L.,
Oxycoccus palustris Pers.) регулируется охраной
мест массового произрастания во время созревания и контролем объемов заготовок (Pinus
sibirica Ledeb.) [5]. Виды, имеющие съедобные
надземные и подземные побеги известны населению в меньшей степени и поэтому практически не заготавливаются, за исключением черемши (Allium microdictyon Prokh.).
Отмечаем необходимость более действенной пропаганды среди населения о исключительной важности употребления сибиряками
зеленных витаминных растений местной флоры
для профилактики гиповитаминозов в весьма
суровых климатических условиях.
В группу кормовых растений входят
44 вида, в основном из семейств Poaceae,
Cyperaceae, Fabaceae (Agropyron repens Beauv.,
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Bromopsis inermis Holub, Bromopsis sibirica
Peschkova, Poa palustris L., Poa pratensis L.,
Trifolium pratense L. и др.). Используются эти
виды как пастбищные, так и для заготовки сена.
Группа технических растений небольшая и
подразделяется на подгруппы по цели использования:
1) дубильные (Comarum palustre L.,
Agrimonia pillosa Ledeb., Ledum palustre L., некоторые виды рода Salix);
2) красильные (Neslia paniculata Desv.);
3) эфиромасличные (Lepidium ruderale L.);
4) технические виды, играющие главную
роль и определяющие промышленную структуру региона как лесопильную и деревообрабатывающую (Pinus sylvestris L., Pinus sibirica Du
Tour, Picea obovata Ledeb., Abies sibirica Ledeb.,
Populus tremula L., Betula pendula Roth).
Группа декоративных растений более обширна – 80 видов и по численности уступает
лишь группе лекарственных растений. Древесно-кустарниковые виды представлены растениями семейств Salicaceae, Caprifoliaceae,
Rosaceae: Salix bebbiana Sarg., Salix caprea L.,
Salix jenisseensis B. Flod., Padus avium,
Viburnum opulus L. и т.д.). Травянистые многолетники – представители семейств Liliaceae,
Orchidaceae, Ranunculaceae, Iridaceae, Poaceae,
Geraniaceae и т.д. (Lilium pensylvanicum KerGawler, Adonis apennina L., Geranium
pratense L., Trollius asiaticus L., Pulsatilla
flavencens Juz. и др.). Учитывая недостаточное
применение местных видов для озеленения на-
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селенных пунктов, можно рекомендовать шире
использовать следующие кустарники: Crataegus sanguine Pallas, Sorbaria sorbifolia A. Br.,
Spirea, Rosa, Caragana arborescens Lam.,
Sambucus sibirica L., Lonicera altaica Pallas ex
DC и некоторые другие.
Группа медоносных растений включает
52 вида (Salix pentandra L., Cotoneaster melanocarpus Fischer ex Blytt, Chamerion angustifolium
Holub). Места их массового произрастания используются для передвижных таежных пасек.
Группа ядовитых растений состоит
из 27 видов «безусловно» ядовитых растений
(Melica nutans L., Daphne mezereum L.,
Aconitum). Следует помнить, что ядовитыми
свойствами обладает большое число других
цветковых растений (Cimicifuga foetida L.,
Cuscuta europaea L., Impatiens noli-tangere L.),
однако химический состав и механизм действия
содержащихся в них фитотоксинов еще недостаточно изучен [2]. Помимо этого, надо упомянуть об «условно» ядовитых растениях, то есть
токсичных лишь в определенных местообитаниях либо под воздействием грибов и микроорганизмов. К ним относятся почти все виды родов Astragalus и Trifolium. Такое незначительное число ядовитых представителей (3,5 %
от общего числа выявленных видов) характерно для растительности умеренных широт и местообитаний с достаточным увлажнением.
Группа лекарственных растений включает
170 видов, из них 48 видов используются
в официальной медицине. Остальные виды являются родственными лекарственным или используются в народной медицине.
Учитывая способ возобновления популяций, характер заготавливаемого сырья, а также
обилие видов на изученной территории,
для дальнейшего ресурсного изучения можно
рекомендовать 18 видов растений (Eguisetum
arvense L., Urtica dioica L., Capsella
bursa-pastoris Medikus, Polygonum aviculare L.,
Menyanthes trifoliate L., Origanum vulgare L.,
Rosa majalis Herrm., Rosa acicularis Lindley).
Недопустимо проводить заготовку лекарственного сырья в естественных условиях таких ред-

ких видов, как Paeonia anomala L., Nymfar lutea,
Padus avium Miller, Adonis apennina L.
Анализ распространения и численности
популяций, способы возобновления растений
позволил выделить группу редких и исчезающих растений, из которых 12 видов нуждаются в государственной охране: Cypripedium
calceolus L., Cypripedium guttatum Sw.,
Cypripedium macranthon
Sw.,
Epipogium
aphyllum (F.W.Schmidt) Sw., Lilium pilosiusculum
(Frreyn) Miscz., L. pensylvanicum Ker-Gawler,
Paeonia anomala L., Erythronium sibiricum
(Fischer et Meyer) Krylov [1].
Дополняют указанную группу растения,
отмеченные в региональной сводке Красноярского края редких и исчезающих растений Сибири: Adonis apenniana L., Anemonoides altaica
(C.A. Meyer) Holub, Anemonoides jenisseensis
(Korsh) Krylov, Trollius asiaticus L., Corydalis
bracteata (Stephan) Pers., Padus avium Miller.
Orchis militaris L., Hemerocallis minor Miller,
Dianthus deltoids L. [3]. Местной охране подлежат 13 видов, сокращающие свой ареал и находящиеся на северной границе своего распространения в крае: Gagea granulose Turcz., Iris
ruthenica Ker-Gawler, Pulsatilla flavencens
(Zuss.) Juz., Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich,
Dactylorhiza meyeri (Reichenb. fil) Aver., Daphne
mezereum L., Hypericum ascyros L., Dianthus
superbus L., Sedum hybridum L., Medicago
lupulina L., Viola uniflora L., Primula macrocalyx
Bunge, Verbascum nigrum L., Patrinia rupestris
(Pall.) Dufr., Campanula rotundifolia L., Atragena
speciosa Weinm [4]. Выполненные работы конкретизировали сведения о местонахождении
растений этой группы.
Таким образом, список практически ценных видов растений изученной территории
включает 46 видов пищевых, 44 вида кормовых, 20 видов технических, 52 вида медоносных, 80 видов декоративных, 27 видов ядовитых и 170 видов лекарственных растений, из
которых для ресурсного изучения рекомендовано 18 видов, используемых в официальной
медицине.
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Prospects for the Practical Use of Flora of the Southern Taiga in Yenisei District of Krasnoyarsk
Territory
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Abstract: The study of the flora of the southern taiga in Yenisei district of Krasnoyarsk territory has
revealed some economically valuable species of nutritional, feeding, technical, decorative, melliferous,
poisonous and medicinal plants. Plants that need protection are identified.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ г. БИЙСКА
НА РОСТ ДЕТЕЙ 6–10 ЛЕТ
Н.Б. КОЗЛИКИНА
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина», г. Бийск
Ключевые слова и фразы: рост; факторы среды.
Аннотация: Обсуждаются результаты измерений роста детей в возрасте 6–10 лет, проживающих в г. Бийске. Длина тела детей всех ростовых групп, проживающих в экологически более чистых районах, выше, чем у их сверстников из районов с большей экологической нагрузкой.
Изучению влияния экологических условий
проживания на морфофункциональное состояние организма детей в настоящее время уделяется достаточно много внимания. Многочисленными исследованиями показано, что дети
являются наиболее уязвимой частью популяции
из-за повышенной чувствительности детского
организма к воздействию различных факторов
внешней среды, в том числе техногенного характера. Влияние последних на морфофункциональное состояние детского организма не
ограничивается моментом воздействия, а сказывается в дальнейшем на ходе его развития и
формирования [5; 9].
Отражением влияния факторов внешней
среды на развивающийся организм является
уровень физического развития детей, а одним
из объективных критериев в оценке индивидуального здоровья детей – длина тела.
Возрастной интервал 6–10 лет является
наиболее информативным в изучении индивидуальной изменчивости дефинитивных размеров тела детей в популяционном и индивидуально-типологическом аспектах, поскольку
расположен между двумя периодами ускоренных ростовых процессов («первое вытягивание» в 5–6 лет и «пубертат»). Кроме того, этот
период является наиболее сенситивным для
развития практически всего спектра физических качеств детей и отличается повышенной
чувствительностью организма к факторам
внешней среды [8].
Целью нашего исследования является изучение длины тела организованных детей 6–10
лет в условиях промышленного города.
Исследование проведено в г. Бийске. Дан-
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ный город является вторым по величине промышленным центром Алтайского края. В общей сложности здесь сосредоточено более
200 предприятий энергетического, химического, деревообрабатывающего и машиностроительного комплексов, из них 105 предприятий
1–3 категории [4]. На момент проведения
исследования (2004–2008 гг.) г. Бийск занимал первое место по количеству токсичных
и канцерогенных отходов в крае (более
500 тыс. т/г.) и входил в список 15 городов РФ
с самым высоким уровнем индекса загрязнения
атмосферы химическими соединениями [3; 4].
Особенности
размещения
промышленных
предприятий обусловили формирование двух
районов, отличающихся по уровню и составу
факторов, способствующих возникновению
напряженного экологического и санитарного
состояния города. Границей районов является
река Бия. Правобережный район можно считать
экологически неблагополучным, поскольку
здесь размещены такие предприятия как
ОАО «Бийская ТЭЦ-1», ОАО «Электропечь»,
«Бийский котельный завод», «Бийский олеумный завод», ФНПЦ «Алтай» и др. Территория
левобережного района расположена в непосредственной близости к хвойному лесу и
отличается меньшим количеством источников загрязнения в сравнении с предыдущим
районом [3; 4].
В исследовании принял участие 901 ребенок (мальчики – 451, девочки – 450) в возрасте
6–10 лет. Из исследования были исключены
дети с патологиями физического развития и
дети, страдающие хроническими заболеваниями. Все испытуемые находились в близких по
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значению социальных, бытовых и учебнорежимных условиях. В менее загрязненном
(левобережном) районе проживало 34 % детей,
в более загрязненном (правобережном) – 66 %.
Измерение длины тела детей проводили по
общепринятой унифицированной методике [2]
с помощью стандартизованного, метрологически проверенного инструментария.
Индивидуальную характеристику ростовых
показателей детей внутри возрастных групп
осуществляли посредством процентилей: по
результатам антропометрических исследований
все обследованные дети были разделены нами
на три группы на основании сопоставления показателей их длины тела со средними показателями длины тела их сверстников. I группу составили дети высокого роста, длина тела которых превышала среднее значение длины тела
их сверстников среднего роста (II группа) более, чем на две сигмы, а в III группу (низкорослые дети) вошли дети, чьи ростовые показатели
были ниже II группы более, чем на две сигмы.
Определение достоверности различий между рассматриваемыми группами проводили с
помощью t-критерия Стьюдента, с определением уровня возможной ошибки изучаемого
сравнения (р) по таблицам [6]. Нижней границей достоверности принят уровень значимости
95 % (р < 0,05).
В период исследования (2004–2008 гг.) в
окружающей среде г. Бийска фиксировалось

стабильное превышение предельно допустимых
концентраций по следующим химическим соединениям: 3–4-бенз(а)пирен – в 3,4 раза, формальдегид – в 4,7, ароматические углеводороды
– в 4,5, отмечен рост загрязнения диоксидом
серы, пылью (до 7–10 предельно допустимых
концентраций (ПДК), сажей, оксидом углерода,
окислами азота (диоксид серы – до 1,3 ПДК)
и др. В более загрязненном правобережном
районе, помимо перечисленных, отмечено высокое содержание свинца (3,0 ПДК), кадмия
(2,0 ПДК), цинка (1,2 ПДК), меди (1,2 ПДК),
кобальта (2,0 ПДК). Этот район характеризуется самыми высокими показателями «экологической» плотности населения на территории Алтайского края (3 049,4 чел./км2) [3; 4].
Показатели длины тела детей, проживающих в правобережном районе, где расположено
преобладающее большинство промышленных и
теплоэнергетических предприятий, по абсолютным значениям оказались ниже в сравнении
с таковыми у детей из левобережного района.
Так у мальчиков высокого роста
6–10-летнего возраста, проживающих в левобережном районе имелись достоверно (р < 0,01)
большие показатели длины тела (табл. 1), чем у
их высокорослых сверстников из «грязного»
района. Отставание в росте у последних составило от 1,8 см в возрасте 6-ти лет, до 2,3 см – в
возрасте 10-ти лет. Максимальные различия
зафиксированы у 7-летних мальчиков – 3,2 см.

Таблица 1. Средние данные показателей длины тела (см) детей 6–10 лет, проживающих в разных
экологических районах г. Бийска
Ростовая
группа

I

II

III

Возраст,
лет
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10

Мальчики
Район проживания
ЛР
135,29±2,1**
135,09±2,1**
137,90±2,3**
143,59±1,7**
150,62±2,9**
122,90±2,7
125,54±2,2
127,72±2,3
129,19±3,5
136,11±2,9
108,14±1,8
112,61±2,4
111,63±3,5
116,12±3,4
120,11±2,9

ПР
133,52±2,0
134,57±1,5
136,29±2,4
143,05±2,4
150,25±2,3
119,42±2,9
123,85±3,8
127,09±3,8
126,60±3,4
131,83±2,5
106,83±1,5
111,45±1,9
112,84±2,6
116,03±2,0
119,97±1,6

Девочки
Район проживания
ЛР
133,49±1,7*
135,91±1,8*
137,59±1,5*
144,43±2,2*
153,02±4,7*
120,77±1,7
123,97±1,8
127,99±2,3
130,04±3,6
134,15±3,3
106,30±2,0
111,05±2,3
111,97±2,4
113,01±2,6
118,87±2,2

ПР
130,38±2,2
135,27±1,7
136,72±1,7
142,91±1,7
149,26±1,2
119,75±4,6
122,04±3,7
126,07±4,4
129,33±4,0
133,91±3,1
105,08±1,9
110,48±2,8
111,89±3,0
111,39±2,3
117,86±1,5

П р и м е ч а н и е : I – дети высокого роста, II – дети среднего роста, III – дети низкого роста; ЛР – левобережный район, ПР – правобережный район; достоверность различий между экологическими районами проживания: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.
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Превышение показателей длины тела в
среднем на 2,1 см над таковыми у жителей
«грязного» района наблюдалось у 41,5 % мальчиков среднего роста.
У высокорослых девочек 6–10 лет, по аналогии с мальчикам данной группы, показатели
длины тела у детей из «чистого» района оказались достоверно (р < 0,05) выше, чем у их сверстниц из районов с напряженной экологической
обстановкой (табл. 1). Однако степень проявления различий у девочек оказалась менее выраженной. Так, максимальные различия по длине
тела наблюдались в 9 и 10 лет (1,1 и 0,9 см), а
минимальные – в 6 и 7 лет (0,2 и 0,3 см соответственно). У девочек среднего и низкого роста, проживающих в разных экологических районах города, достоверных отличий по показателю длины тела выявлено не было.
Таким образом, выявлена зависимость показателя длины тела организованных детей

6–10 лет от степени антропогенной нагрузки в
районе проживания. Установленная зависимость имеет гендерный характер и выражается
в большем отставании по показателю длины
тела у мальчиков, проживающих в районе со
значительной антропогенной нагрузкой, чем у
их сверстников из «чистого» района, тогда как
у девочек степень проявления различий оказалась менее выраженной. Вероятно, данный
факт свидетельствует в пользу мнения о значительной экозависимости и большей изменчивости морфологических показателей у представителей мужского пола, тогда как организм девочек является более стабильным [9].
Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости проведения системы научнообоснованных мероприятий, направленных на
предотвращение отклонений физического развития на территориях с высоким уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха.
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The influence of Environmental Situation in Biysk on the Body Length of Children
Aged 6–10-years Old
N.B. Kozlikina
Altai State Academy of Education named after V.M. Shukshin, Biysk
Key words and phrases: length of body; environmental factors.
Abstract: The paper discusses the results of height measurements of children 6–10-years old in Biysk
(Altai region). The length of the body of children in ecologically favorable districts is more than in
adverse environment for all groups of height (tall, medium and undersized).
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 616.98:578.8321

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГРИППА В г. КРАСНОЯРСКЕ
И.В. СЕРГЕЕВА
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: грипп А H1N1swin и В; диагностика; лечение; полимеразная цепная
реакция (ПЦР); эпидемическая ситуация.
Аннотация: Представлен клинико-эпидемиологический анализ особенностей гриппа на территории г. Красноярска в эпидсезоны 2009–2010 гг. и 2010–2011 гг.
Введение
Распространение гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в значительной мере определяется экологической обстановкой, социально-экономической ситуацией, наличием сопутствующих заболеваний.
Лицам, часто болеющим ОРВИ и с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, принадлежит ведущая роль в экологии возбудителя и
развитии эпидемического процесса. Каждый
индивидуум переносит ту или иную инфекцию
по-разному в зависимости от иммунологических особенностей организма, обусловливающих различную восприимчивость людей к
гриппу и ОРВИ [1–4].
В 2011 г. в г. Красноярске подъем заболеваемости гриппа начался с средины января,
максимальное количество заболевших регистрировалось в феврале месяце. Первые случаи
заболевания возникли среди учащихся речного
училища, проживающих в общежитии. Регистрировали грипп В. Экстренные противоэпидемические мероприятия позволили быстро ликвидировать очаг инфекции, однако случаи заболевания возникали среди сотрудников и медицинских работников, которые находились в
очаге инфекции. Мониторинг лабораторных
исследований биологического материала от
больных гриппом и ОРВИ в 2010–2011 гг. показал, что, по-прежнему, наибольшую долю
(56,6 %) составляли антигены вируса гриппа А
H1N1swin, на другие антигены вирусов гриппа
приходилось в сумме 10,8 %. Таким образом,
на территории г. Красноярска циркулировали
как сезонные типы вирус-гриппа, так и панде-
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мический вариант, который пока превалирует и
определяет эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Цель исследования
Провести сравнительный клинико-эпидемиологический анализ особенностей гриппа на
территории г. Красноярска в эпидсезоны
2009–2010 гг. и 2010–2011 гг.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 454
пациента, которые проходили лечение от гриппа в инфекционных отделениях Муниципального учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница № 6 имени Н.С. Карповича» с 2009 по 2011 гг. Критерием включения
в исследование было: наличие подтвержденного ПЦР, вирусологическими и серологическими
методами диагноза гриппа А H1N1swin и гриппа В. Среди обследованных с гриппом А
H1N1swin: мужчин – 231 (60,8 %), женщин –
149 (39,2 %); возрастная структура: средний
возраст мужчин – 27,7±3,2 года, средний возраст женщин – 25,4±3,6 года. Среди пациентов
с гриппом В – 12 мужчин (16,2 %), средний
возраст – 16,7±2,4 года и 62 женщины (83,8 %),
средний возраст – 23,3±2,4 года.
Результаты исследования
Из эпидемиологического анамнеза больных
гриппом выяснено, что большинство заболевших (83 %) являлись студентами или учащими-
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ся, а также сотрудниками высших и средних
профессиональных учреждений, работниками
социальной сферы, то есть были из организованных коллективов.
Обсуждение полученных данных
Анализ клинических проявлений острых
инфекций верхних дыхательных путей выявил,
что у всех заболевание начиналось остро: с повышения температуры тела, симптомов интоксикации и катаральных явлений.
У больных гриппом А H1N1swin повышение температуры тела до 37,5° С отмечалось у
78 пациентов (23,2 %), 37,5–38,9° С – у 209 пациентов (62,2 %) и выше 39,0° С – у 49 пациентов (14,6 %). У больных с гриппом В регистрировалось повышение температуры тела до
37,5° С у 5 пациентов (6,8 %), а температура
37,5–38,9° С – у 69 пациентов (93,2 %).
Следующий показатель клинического течения гриппа А и гриппа В – симптомы интоксикации – оценивались по выраженности головной боли, головокружения, слабости, озноба, миалгий. Слабость и снижение работоспособности наблюдались в 100 % случаев у всех
обследованных пациентов. У больных гриппом
А H1N1swin головная боль слабого характера
диагностирована у 36 пациентов (10,7 %), умеренная – у 143 пациентов (42,6 %), интенсивная – у 114 пациентов (34 %). Головокружение
отмечалось у 131 пациента (39 %). Миалгии и
артралгии отмечались у 164 пациентов (48,8 %).
У больных с гриппом В головная боль слабого характера диагностирована у 3 пациентов
(4,1 %), умеренная – у 45 пациентов (60,8 %),
головокружений пациенты не отмечали. Озноб
ощущали 21 (28,4 %) пациент. Миалгии отмечались у 27 пациентов (36,5 %).
Ведущим симптомом у больных гриппом А
H1N1swin (у 295 пациентов – 87,8 %) с первых
часов заболевания был сухой, приступообразный кашель; 28 пациентов (8,3 %) отмечали
появление сухого кашля до повышения температуры и других симптомов. Катаральные явления проявлялись в виде необильных слизистых выделений из носа или заложенности носа, умеренной гиперемии ротоглотки с вирусной зернистостью задней стенки глотки у всех
больных, явления склерита регистрировались у
86 пациентов (25,6 %), боли при движении
глазных яблок регистрировали только у 22 пациентов (6,5 %). У всех больных с первых дней
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болезни при аускультации легких выслушивалось жесткое дыхание, а при рентгенологическом исследовании диагностировалось усиление легочного рисунка за счет сосудистого
компонента у 192 пациентов (57,1 %) – эти
проявления регистрировались даже при скудных катаральных явлениях и отсутствии кашля,
что свидетельствовало о развитии раннего отека легочной ткани, осложненого трахеобронхитом или вирусной пневмонией.
У больных гриппом В, в отличие от пациентов с гриппом А, катаральные явления проявлялись в виде обильных слизистых выделений
из носа и заложенности носа у 56 пациентов
(75,7 %), умеренной гиперемии ротоглотки с
вирусной зернистостью задней стенки глотки у
всех больных. Першение в горле отмечали 62
пациента (83,8 %). У 67 пациентов (90,5 %) с
первых часов заболевания отмечался сухой,
надсадный лающий кашель.
Кроме всего вышеперечисленного, у больных гриппом А H1N1swin был зарегистрирован
жидкий стул до 2–8 раз в сутки в течение 1–3
дней, который отмечали 36 пациентов (10,7 %).
Следует отметить, что пандемический
грипп у молодых людей характеризовался целым рядом особенностей. В частности, регистрировался энцефалитический синдром (судороги на высоте лихорадки) у 2 пациентов 15 и
16-летнего возраста. Явления менингизма сопровождались стойкой головной болью, тошнотой, рвотой, ригидностью затылочных мышц
у 8 больных (в возрасте 15–23 лет). У 1 пациента на первой неделе заболевания развился постгриппозный миокардит.
У 49 пациентов (14,6 %) тяжелое течение
гриппа А H1N1swin было обусловлено развитием пневмонии у 85,7 %. При среднетяжелом
течении гриппа осложнения развились по типу
трахеобронхита у 234 пациентов (69,6 %), синусита у 68 пациентов (20,1 %), гнойного отита
у 7 пациентов (2,1 %). По результатам наших
наблюдений, осложнения больных с гриппом А
H1N1swin в 65 % случаях возникали чаще всего
на 5–6 день от начала заболевания.
У пациентов с гриппом В трахеобронхит
был диагностирован у 67 чел. (90,5 %), двусторонний гайморит у 6 чел. (8,1 %).
В нынешний эпидсезон 2010–2011 гг. все
больные с первого дня поступления в инфекционное отделение получали противовирусную
терапию: арбидол по 200 мг × 4 раза в сутки
перорально в течение 5 дней (больные гриппом
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А H1N1swin); релензу по 5 мг (2 вдоха) × 2 раза
в сутки в течение 5 дней (больные гриппом В).
Назначение противовирусной терапии с ранних
сроков заболевания позволило избежать тяжелых осложнений и летального исхода.
Антибактериальную терапию назначали
340 (89,5 %) пациентам с гриппом А H1N1swin
и 74 пациентам (100 %) с гриппом В (цефтриаксон, сультасин, аугментин) в результате развития осложнений (траеобронхит, отит, синусит,
пневмонии) и профилактики развития осложнений с первых дней заболевания. Дезинтоксикационная терапия проводилась глюкозосолевыми растворами, назначалась аскорбиновая кислота, жаропонижающие средства
(50 %-й раствор анальгина по 2 мл вутримышечно) вводились до 2-х раз в сутки при температуре выше 38,5° С.
Нормализация температуры тела у больных, которым назначался арбидол, отмечался
на 2,5±0,1 день, а при назначении релензы – на
2,7±0,1 день. Купирование симптомов интоксикации при назначении арбидола отмечалось на
3,9±0,2 день, а при назначении релензы – на
4,1±0,1 день. Купирование катаральных явлений при назначении арбидола отмечалось на
6,0±0,4 день, а при назначении релензы – на
6,1±0,3 день. Сроки госпитализации больных
составили при назначении арбидола 7,5±0,3
дня, а при назначении релензы – 7,8±0,2 дня.

Побочных явлений при применении арбидола и
релензы пациенты не отмечали.
Выводы
1. Эпидсезон характеризовался в 2011 г.
увеличением числа проявлений гриппа В и вовлечением в эпидпроцесс организованных коллективов. В разгар эпидсезона преобладал
грипп А H1N1swin. Наиболее уязвимыми к
гриппу А H1N1swin и гриппу В оказались люди
молодого возраста.
2. В большинстве случаев грипп А
H1N1swin (85,4 %) в эпидсезон 2010–2011 гг.
протекал в легкой и среднетяжелой форме заболевания, а грипп В (93,2 %) чаще протекал в
среднетяжелой форме заболевания. Осложнения больных с гриппом в 65 % случаев возникали в результате поздней госпитализации
(5–6 день от начала заболевания) и отсутствия
своевременной этиотропной терапии.
3. Несмотря на то, что грипп А H1N1swin
протекает тяжело, особенно у лиц молодого
возраста, в нынешний эпидсезон 2010–2011 гг.
регистрировалось меньше осложнений и летальных исходов, что связано с отработанными
схемами лечения по опыту эпидсезона
2009–2010 гг., а также с ранним назначением
противовирусной терапии и при необходимости антибактериальной терапии.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УКД 37.01

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СПОРТСМЕНОВ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
П.В. БЕСПАЛОВ
АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: воспитательные задачи детско-юношеских спортивных организаций; роль тренера в воспитании социальной ответственности; социальная ответственность спортсменов.
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам воспитания социальной ответственности юных спортсменов и роли спортивных организаций, а также тренеров в этом процессе. Показано, как спорт, выполняя многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным явлением современной жизни.
В современных условиях важнейшим фактором всестороннего развития человека являются физическая культура и спорт. В связи с
этим в детско-юношеских спортивных организациях большое внимание должно уделяться не
только тренировкам, направленным на физическое развитие детей и подростков, но и их воспитанию.
В основные задачи детско-юношеской
спортивной школы должны входить как минимум четыре группы задач:
 оздоровительные: укрепление психического и физического здоровья воспитанников,
развитие функциональной системы организма
детей и подростков, повышение работоспособности;
 образовательные: развитие когнитивной сферы учащихся, накопление знаний об
истории спорта, спортивных традициях и достижениях страны, а также пополнение медицинских, физиологических, психологических
знаний;
 воспитательные: развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, развитие морально-волевых качеств у
воспитанников, сохранение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности воспитанника, воспитание социальной ответственности;
 собственно спортивные: развитие физических способностей воспитанников, обуче-
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ние практическим умениям и навыкам, развитие двигательных качеств, необходимых
для овладения спортивной специализацией,
обеспечение роста спортивных результатов
воспитанников.
Следует отметить, что все эти задачи диалектически связаны между собой. С одной стороны, не воспитав личности, не добьешься высоких спортивных результатов. С другой стороны, как показывают данные многочисленных
научных исследований, дети и подростки
школьного возраста, регулярно занимающиеся
спортом, обычно имеют более высокий и стабильный уровень успеваемости. Еще Ж.Ж. Руссо писал: «Чтобы сделать ребенка умным и
рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть работает, действует, бегает,
кричит, пусть он находится в постоянном
движении!».
В рамках данной статьи мы остановимся
подробнее на воспитательных задачах, которые
решаются детско-юношескими спортивными
организациями.
Одной из главных задач в занятиях с юными спортсменами должна быть задача формирования и развития высоких моральных качеств
человека: любви к Родине, чувства коллективизма, честности, дисциплинированности и
трудолюбия.
Эта проблема сложна и многогранна.
Ее следует рассматривать как воспитательную
работу тренера в совокупности педагогических
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воздействий, направленных на решение задач
патриотического, нравственного, трудового,
воспитания, а также самовоспитания при учете
результатов этих видов педагогических воздействий и воспитания в целом.
Если образовательный процесс в спортивной детско-юношеской школе организован правильно, спорт становится частью жизни воспитанников, трудолюбие, дисциплинированность,
целеустремленность помогают им в учебе и
в жизни.
Спортивный коллектив может и должен
стать центром нравственного воспитания молодежи. Одна из первостепенных задач в процессе занятий в спортивной школе состоит в том,
чтобы юные спортсмены освоили нормы и
правила поведения, предусматриваемые спортивной этикой, которая является существенным фактором формирования общественной
морали.
Одной из важнейших задач тренера также
является воспитание качеств спортивного характера, волевых качеств воспитанников: целеустремленности, активности, инициативности,
стойкости, решительности, настойчивости и
упорства в достижении цели. Спорт может
стать школой воспитания мужества, характера,
воли. При этом важно, чтобы данные качества
не переросли в эгоизм, крайние проявления индивидуализма, когда юный спортсмен думает
только о своих достижениях и готов добиваться
их любой ценой.
Как видим, спорт решает проблемы воспитания юных спортсменов в комплексе, но особо
следует сказать о необходимости воспитания
социальной ответственности спортсменов.
Многие социальные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позволяет
спортсмену нарабатывать для себя жизненный
опыт, выстраивать особую систему ценностей и
установок.
Придя в спортивную секцию или школу,
юный спортсмен попадает в новую социальную
сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив.
Это новые агенты социализации, конкретные
люди, ответственные за воспитание и образование, обучение культурным нормам и образцам поведения, обеспечивающие эффективное
освоение новой социальной роли, в которой
оказывается юный спортсмен. Для юного
спортсмена тренер играет одну из ведущих ролей в процессе социализации. Он способствует
формированию базисных ценностей, а также
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регулирует ситуативное поведение, ориентируя
юного спортсмена на спортивный стиль жизни,
достижение высоких результатов.
Таким образом, спортивная деятельность
позволяет юному спортсмену стойко переносить трудности, нередко возникающие у ребенка в школе, в семье, в других жизненных
ситуациях.
С другой стороны, спортсмен должен осознавать свою ответственность перед обществом.
Современный спорт, выполняя многочисленные социальные функции, становится полифункциональным и многомерным, ему по силам решение необычайно широкого круга задач, начиная с укрепления здоровья населения,
отвлечения молодежи от пагубного влияния
улицы, удовлетворения спроса на зрелищные
услуги до защиты чести страны, формирования
чувств патриотизма и единства всех россиян.
Так, массовый спорт позволяет человеку
независимо от возраста сохранить здоровье,
интересно проводить свободное время, разнообразить досуговую деятельность. В то же время, занимаясь массовым спортом, важно помнить о социальной ответственности, рационально совмещать образовательную и спортивную деятельность. Особенно это касается юных
спортсменов. Необходимо найти оптимальный
вариант для совмещения обучения в образовательной школе и спортивной подготовки.
Тренеры должны заботиться о спортивной
форме юных спортсменов и воспитывать у них
чувство социальной ответственности за свою
будущую жизнь. Выдающийся спортсмен формируется не только на тренировках. Учеба в
школе, чтение книг, посещение музеев и театров, помощь родителям и младшим – необходимые условия для формирования личности
спортсмена.
Высокая социальная ответственность ложится на спортсмена, достигшего профессионального мастерства даже на уровне мастера
спорта, не говоря уже о членах сборной команды страны. Победы на Олимпийских играх, мировых чемпионатах, первенствах страны приносят спортсмену заслуженную славу, известность, почет. Он становится героем, кумиром
молодежи. Образ жизни спортсмена становится
моделью социального поведения. В связи с
этим необходимо помнить о социальной ответственности спортсмена. Нужно понимать, что
если он использует допинг, рекламирует некачественные товары, курит, употребляет нарко-
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тики или алкоголь, то тем самым «тиражирует»
девиантное поведение, нанося непоправимый
вред воспитанию спортивной смены. Юное поколение, как правило, бездумно копирует поведение и образ жизни своих кумиров. Поэтому в
детско-юношеском спорте так часто присутствуют социальные пороки, присущие большому
спорту.
Другая сторона социальной ответственности спортсмена связана с противоречиями, которые обуславливаются личными и общественными интересами в сфере спорта. Спортсмен
всегда стоит перед дилеммой: как не пропустить коммерческий старт и в то же время сохранить спортивную форму для успешного выступления за сборную страны. Не всегда личные интересы спортсмена согласуются с интересами спортивного клуба. Переход из одной
команды в другую, отъезд в заграничный спор-

тивный клуб также требуют от спортсмена социальной ответственности за сделанный им
выбор. Сделать этот выбор нелегко. С одной
стороны, спортсмен многим обязан спортивному клубу, именно в клубе он стал мастером,
много сил вложил коллектив тренеров, методистов, врачей в подготовку спортсмена экстракласса, с другой – заграничный клуб предоставляет спортсмену новые возможности для
спортивной карьеры.
Вот почему социальная ответственность в
спорте должна формироваться с раннего детства с помощью эффективного воспитательного
процесса в рамках детско-юношеских организаций. Спортсмены, которые приносят славу
российскому спорту, должны обладать социальной ответственностью перед обществом,
перед страной, которая дала ему путевку в
жизнь.
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Аннотация: Автор анализирует направления исследований проблемы нравственного воспитания школьников и определяет тенденции развития теории и практики формирования нравственно
устойчивой личности школьника.
Рассмотрение проблем нравственного воспитания учащихся имеет в отечественной педагогике богатые традиции. Продуктивной попыткой осмысления того, что было сделано
в области нравственного воспитания в отечественной теории и практике к концу 70-х гг.
XX в. явилось наследие Н.И. Болдырева.
Среди прочих несомненных достоинств исследования выделим определенные автором основные тенденции эволюции теории и практики нравственного воспитания. Известно, что
социальное прогнозирование основывается,
прежде всего, на глубоком понимании закономерностей развития общества. Вполне допустима аналогия в отношении прогнозирования и
развития теории нравственного воспитания с
тем уточнением, что вместо закономерностей
социального развития берутся закономерности
нравственного воспитания. Эта посылка явилась исходной. Проанализированные тенденции развития теории и практики нравственного
воспитания свелись к следующим:
1) тенденция к теоретическому осмыслению процесса нравственного воспитания;
2) тенденция к повышению эффективности (оптимизации, интенсификации и т.д.) процесса нравственного воспитания;
3) тенденция к установлению более тесной
связи теории нравственного воспитания с другими смежными науками [1].
Перечисленные тенденции проявлялись
более или менее отчетливо в 80-е и 90-е гг.
XX в. Вопросы нравственного воспитания все
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чаще рассматривались с учетом возрастных
особенностей школьников (О.С. Богданова,
Е.В. Бондаревская, В.Е. Гурин, Н.Б. Колесникова и др.), исследовались способы нравственного воспитания в процессе обучения
(М.Н. Аплетаев, З.М. Магиярова и др.), было
раскрыто соотношение нравственного воспитания с правовым и эстетическим (Г.А. Кузнецов,
Н.И. Загоренко и др.) и т.д. В это же время события новейшей российской истории девальвировали ряд концептуальных посылок и исследовательских подходов в области нравственного воспитания. В условиях потери в обществе
интереса к проблеме морали педагоги обращаются к народным традициям (Х.Х. Батгаева,
Е.В. Белоусова, Х.А. Казиева, С.А. Мухамедьянов, Е.Б. Никулина и др.), а также духовной, и в
частности религиозной, культуре (А.И. Ибрагим Абед Халил, Н.А. Соловьева и др.), используя их нравственный потенциал в процессе
воспитания. Трансформация общественных отношений, обновление системы образования
вызвали интерес исследователей к вопросам
формирования нравственной устойчивости
школьников в различных социально-педагогических условиях (Н.Г. Габдрахманов, К.Х. Гизатуллина, А.Н. Копыл и др.); предметом исследований становится содержание нравственного воспитания и его механизм (Н.В. Никитина, О.В. Пантелеева и др.).
В теории и практике нравственного воспитания последнего десятилетия по-прежнему
остаются актуальными вопросы использования
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воспитательного потенциала этнокультурных
традиций (М.Ю. Айбазова, А.Ю. Аксенова,
А.Г. Бесаева, Б. Маджидова, Л.Э. Пасмурова,
Н.П. Перчун, О.П. Фетисова, Р.И. Шаяхметова
и др.), рассматриваются проблемы нравственного воспитания средствами учебных предметов (А.А. Алиуллина, А.К. Зиннуров, С.Г. Макеева, О.А. Павлова, О.Р. Шефер и др.), раскрываются теоретические основы и педагогические условия организации нравственного
воспитания в рамках внеучебной и внешкольной деятельности детей и подростков (С.Г. Ваниева, Р.С. Гарифуллина, О.И. Седых, Е.Н. Тарасова, М.А. Харламова и др.).
В условиях модернизации общества актуализируются субъективные начала в человеке.
В современных исследованиях личность все
чаще рассматривается как субъект, обладающий способностью нравственной саморегуляции, нравственной устойчивостью. Вопросы
формирования нравственной устойчивости
школьников рассматриваются в работах
Ф.Г. Газизовой, Е.В. Головко, О.В. Михайловой, Л.В. Рахматуллиной и др.
В условиях обновляющейся школы особенно актуальны вопросы подготовки педагогических кадров. Исследование проблемы готовности учителя к работе по формированию
нравственно устойчивой личности школьников
ведется в следующих направлениях:
1) изучение философско-педагогического
наследия выдающихся педагогов (Л.В. Алексеева, О.Н. Гулюкин, В.А. Рыбин и др.);
2) вопросы формирования профессиональных умений и навыков по организации и
осуществлению нравственного воспитания
школьников (Т.М. Булгакова, Л.П. Гладких,
Е.А. Дмитриева, О.А. Руяткина, Р.М. Таймасова и др.).
Более подробный анализ работ, посвященных теории и практике формирования нравственно устойчивой личности школьников, позволил выделить следующие подходы педагогов в исследовании данной проблемы.
Первый подход связан с поисками путей
активизации нравственного воспитания учащихся, один из которых направлен на интенсификацию нравственного воспитания. В этом
случае первостепенное значение в формировании нравственного облика личности школьника
имеет накопленный им опыт поведения. Нравственные побуждения личности, как субъективная сторона ее поступков, диктуют опреде-
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ленный способ поведения, который надо закреплять, чтобы он стал привычным, то есть накапливать опыт нравственного поведения.
Возрастает роль стимулов как побудительных
причин, обусловливающих активизацию и ускорение нравственного развития личности.
Для интенсификации нравственного воспитания необходим оптимальный выбор воспитательных средств, обеспечивающих высокое качество педагогических воздействий. Это возможно лишь в том случае, если имеют место:
а) единство педагогической теории и передового опыта;
б) умение прогнозировать результат воспитательной работы и осуществлять ее рациональное планирование;
в) соблюдение режимных норм педагогической деятельности;
г) соответствующий стиль руководства [3].
Второй подход конкретизирует содержание нравственного воспитания и его механизм.
Известно, что о нравственности человека судят
по его поведению. В качестве единицы поведения выступает поступок. «Когда говорят о поступке, то обычно имеют в виду то или иное
действие или состояние человека» [5, с. 25].
Характер поступков определяют мотивы и побуждения, играющие роль стимулов. Нравственными поступки могут быть тогда, когда
нравственными оказываются действия и состояния человека, а также его мотивы и цели.
Третий подход охватывает круг вопросов,
связанных с развитием нравственных убеждений школьников. Оформилось мнение, согласно которому «нравственные убеждения представляют собой сложные как в структурном,
так и в функциональном отношении образования, возникновение которых предполагает довольно высокий уровень нравственного развития личности» [4, с. 32]. В соответствии с этим
формулируется предположение, что только
на определенном этапе онтогенеза личности
возможно появление в ее сознании нравственных убеждений. В конце подросткового возраста школьник достигает такого уровня развития,
который позволяет ему овладеть первыми
нравственными убеждениями. Дальнейшее развитие нравственных убеждений происходит на
следующем возрастном этапе – ранней юности.
В этот возрастной период нравственные убеждения приобретают обобщенный, системный
характер и становятся относительно завершен-
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ными структурно-функциональными образованиями в моральном сознании личности.
Четвертый подход начал оформляться во
второй половине 80-х гг. В его рамках происходит обобщение передового практического
опыта школ, внешкольных воспитательных учреждений по ряду актуальных вопросов нравственного воспитания. Обобщение передового
педагогического опыта показало необходимость переноса воспитательных усилий с массовых организованных форм работы на реализацию индивидуального подхода в формировании нравственного сознания и поведения.
В работах, посвященных вопросам нравственного становления школьников, наблюдается
преемственность теории и практики нравственного воспитания и выделяется его специфика,
связанная с изменившимися социально-педагогическими условиями. Пристальное внимание уделяется детям младшего школьного возраста, что закономерно и во многом объясняется сензитивностью младших школьников к усвоению знаний о морали и приобретению нравственных привычек. Известно также, что основы нравственной личности закладываются
именно в младшем школьном возрасте.
Менее изучены вопросы нравственного воспитания подростков и старшеклассников.
Научная значимость сделанного в области
нравственного воспитания не подвергается сомнению, и тем не менее дефицит работ, посвященных анализу нравственной проблематики,
продолжает ощущаться. Это связано с динамично изменяющейся социально-экономической и социокультурной ситуацией, обусловленной радикальной трансформацией общественных отношений. Многие актуальные вопросы нравственного воспитания требуют осмысления, а также осуществления поиска новых
форм, методов и технологий организации воспитательной работы.
В условиях социокультурной модернизации и содержательных изменений воспитательной деятельности возможности совершенство-

вания процесса нравственного воспитания значительно расширяются. Это связано, прежде
всего, с объективными потребностями общества в сохранении духовного наследия и нравственного потенциала. Модернизация образования предполагает усиление независимости ученика как субъекта познания и ответственности
как носителя моральных норм. Личность учащегося рассматривается как субъект, обладающий потенциалом нравственной саморегуляции, которая основана на развивающемся самосознании, исходной является идея формирования единства нравственного сознания и поведения в различных видах индивидуально значимой, социально одобряемой деятельности и
общении. Смысл нравственного развития личности в школьном возрасте видится в обогащении учащихся нравственным знанием и опытом
морального поведения, а также в овладении
способностью к саморегуляции поведения в
соответствии с моральными нормами.
Сфера нравственного воспитания охватывает все виды деятельности и общения личности. В школьном возрасте этот процесс протекает на фоне учебно-воспитательного процесса и включенности в различные виды социокультурной деятельности. «Детское общество, – справедливо подчеркивает А.Я. Большаков, – развивается не путем простого присвоения содержаний культуры взрослого общества в качестве некоторых эталонов или образцов, но путем самоопределения по отношению
к культуре и воспроизводства культуры по новой, открытой только этим поколением
траектории» [2, с. 5].
Стратегической целью нравственного воспитания, на наш взгляд, является проектирование и внедрение моделей учебно-воспитательного процесса на основе предоставления
школьникам возможности для самоопределения в выборе нравственных ориентиров, которые позволят субъекту реализоваться как нравственно устойчивой личности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА НА БАЗЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Н.В. ГАЛАНОВ

ГОУ ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», г. Москва
Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение; заочное обучение; иноязычная коммуникативная компетенция; обучение английскому языку; педагогические условия.
Аннотация: Приводятся результаты экспериментального исследования в сфере дистанционного обучения английскому языку студентов заочного финансово-экономического вуза. Раскрываются педагогические условия формирования иноязычной коммуникативной компетенции в условиях финансово-экономического вуза на базе дистанционного обучения.
Сегодня в меняющихся социальных, экономических и политических условиях в образовании Российской Федерации и в образовании
всего мира актуальны новые тенденции его
развития, охватывающие целый ряд новых направлений. Одним из таких направлений является дистанционное обучение в общем, и дистанционное обучение английскому языку в
частности.
Важно отметить, что при заочном обучении
большая часть времени у студентов уходит на
самостоятельное обучение, что при обучении
английскому языку является неприемлемым с
точки зрения взаимодействия между учителем
и обучаемым. Дистанционное обучение английскому языку позволяет разрешить этот вопрос благодаря постоянному поддержанию обратной связи и интерактивности процесса обучения. Более того, дистанционная форма обучения английскому языку является более гибкой, чем заочная, и может сочетать в себе элементы как дистанционной, так и заочной форм
обучения.
Немаловажным является экономичность
дистанционного обучения (отсутствие необходимости в помещении, экономия времени), что
делает его удобной формой обучения для заочников, экстернов, вечерников.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

В течение 2010–2011 учебного года на кафедре иностранных языков Всероссийского
заочного финансово-экономического института
(ВЗФЭИ) проводился эксперимент по дистанционному обучению английскому языку студентов 1 курса бакалавриата. В исследовании
приняли участие 401 студент, из них 206 студентов экспериментальных групп и 195 студентов контрольных групп. Исследование проводилось в филиалах ВЗФЭИ в следующих городах: Брянск, Волгоград, Краснодар, Липецк,
Москва, Новороссийск, Омск, Тула.
Проведение экспериментальной работы.
Обучение студентов было построено на базе имеющегося в институте репозитария –
учебного интернет-ресурса, содержащего электронные версии учебно-методических пособий,
компьютерные обучающие программы (КОПР)
по различным дисциплинам, в том числе и по
английскому языку, а также используя программу Skype. Skype – программа, использующая технологии VoIP и позволяющая общаться
через интернет в режиме онлайн с использованием микрофона и камеры.
Цель экспериментальной работы – практически проверить результативность использования дистанционного обучения английскому
языку в условиях заочного вуза (отделения),
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определить необходимую для этого педагогическую основу.
Задачи эксперимента:
– на основе изученной по теме литературы разработать экспериментальную модель
дистанционного обучения английскому языку;
– апробировать предложенную экспериментальную модель дистанционного обучения
английскому языку;
– на основе результатов эксперимента
разработать методические рекомендации по
дистанционному обучению английскому языку.
Сроки проведения: 2010–2011 учебный год.
Средства:
– разработанное нами учебно-методическое пособие «Английский язык для экономистов» (электронная версия);
– КОПР, разработанные преподавателями
кафедры иностранных языков в сотрудничестве
с центром новых образовательных технологий;
– ресурсы интернета: www.esl-lab.com;
– программа Skype, форум и электронная
почта для проведения мини-лекций, обеспечения обратной связи и интерактивности процесса обучения.
Методы диагностики: наблюдение, тестирование, анализ результатов учебно-познавательной деятельности студентов.
Методика проведения эксперимента.
Студент, используя свой личный логин и
пароль, входит в репозитарий, где он может
скачать электронные версии пособий, в частности пособие «Английский язык для экономистов», а также работать с КОПР. Работа с
КОПР включает в себя изучение грамматических правил, выполнение упражнений (в режиме онлайн) и выполнение тестовых заданий по
пройденной теме. Дистанционное обучение
английскому языку в целом, и работа с пособием «Английский язык для экономистов» в частности, осуществлялась по следующей схеме:
1) инструктаж;
2) входное тестирование;
3) процесс обучения;
4) итоговое тестирование;
5) обработка данных.
Рассмотрим все этапы проведения эксперимента более подробно:
1. Инструктаж. На данном этапе студентов инструктировали по основным организационным вопросам обучения, работы с пособием
и КОПР, о сроках выполнения определенных
заданий, а также о технических характеристи-
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ках и программном обеспечении, необходимом
для выполнения КОПР. В каждом отдельном
филиале преподаватель проводит данный инструктаж на первом занятии.
2. Входное тестирование. Нами был разработан тест (Entry Test) для проверки исходного уровня владения английским языком студентами. Для обеспечения точности результатов,
тестирование осуществлялось в институте, а не
дистанционно.
3. Процесс обучения. В соответствии с
требованиями рабочей учебной программы на
кафедре иностранных языков ВЗФЭИ нами было разработано пособие «Английский язык для
экономистов», на основе которого мы проводили эксперимент. Данное пособие разработано
на основе современных аутентичных материалов и является профессионально ориентированным. Особое внимание уделяется экономической лексике. В качестве аудио-материала
студенты использовали материалы сайта
www.esl-lab.com, на который даны ссылки в
пособии «Английский язык для экономистов».
В пособии приводятся упражнения на развитие
всех видов речевой деятельности. В каждом
юните приводятся соответствующие разделы:
– Part 1. Reading;
– Part 2. Listening and Speaking;
– Part 3. Writing.
В конце пособия приведены активная лексика для написания письма, ключи к упражнениям (в версии пособия для преподавателя), а
также словарь экономических терминов.
Выполнение грамматических заданий ориентировано на использование указанных в пособии тем КОПР, размещенных в репозитарии
института.
С целью отработки грамматических навыков в пособии приводятся ссылки на КОПР.
Для выполнения КОПР студенту необходимо
зайти в институтский репозитарий, расположенный по адресу www.repository.vzfei.ru, ввести свой логин и пароль, и выполнить указанные в пособии задания. КОПР состоит из грамматических правил, упражнений на отработку
данных правил и тестовых заданий. Преподаватель, воспользовавшись контролирующим модулем, имеет возможность контролировать: какие задания выполнил студент, сколько времени студент уделил той или иной странице, тому
или иному грамматическому явлению, проанализировать результаты тестов.
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Помимо работы с репозитарием, со студентами в ограниченном количестве проводились
мини-лекции в режиме онлайн и консультации
с использованием программы Skype. Данная
программа включает в себя возможности проведения видеоконференции. Данная программа
также использовалась для обеспечения обратной связи на протяжении всего периода
обучения.
Таким образом, модель обучения включает
использование следующих средств обучения:
электронные версии научно-методических пособий, КОПР, использование ресурсов интернета для развития навыков аудирования. Обеспечение обратной связи осуществляется с помощью программы Skype, электронной почты и
форума. Все электронные версии пособий, а
также КОПР располагаются в репозитарии ин-

ститута – банке данных, оснащенном персонифицированным доступом для студентов и преподавателей. Во время всего курса обучения
студенты также должны выполнить две контрольные работы и сдать тексты для дополнительного чтения. Схематично модель структуры содержания дистанционного обучения представлена на рис. 1.
4. Итоговое тестирование. По окончанию обучения студенты экспериментальных и
контрольных групп проходят итоговое тестирование и выполняют Exit Test.
5. Обработка данных. На завершающем
этапе эксперимента проводилась обработка
полученных данных входного и итогового
тестирования. Результаты тестирования сравнивались, делались выводы об успешности
эксперимента.
Обучаемый

Преподаватель

Обратная
связь

Программа
«Skype»

Электронная почта

Репозитарий
института

Форум

Учебнометодическое
обеспечение
КОПР

Электронные
версии учебнометодических
пособий

Электронные
версии
контрольных
работ

Контроль
Входное
тестирование

Итоговое
тестирование

КОНТРОЛЬ
Рис. 1. Модель дистанционного обучения английскому языку
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В качестве педагогической основы эксперимента нами были выбраны следующие педагогические составляющие:
1. Принципы гуманистической педагогики, заключающиеся в:
– самоактуализации личности;
– индивидуализации и дифференциации
обучения с учетом задатков, интересов и способностей каждого обучаемого;
– взаимоуважении и открытости в отношениях между преподавателем и студентами;
– уважении достоинства личности в процессе общения участников совместного учебного процесса;
– культуре коммуникации;
– опоре на положительные качества
личности;
– самостоятельном
конструировании
знания;
– устойчивой мотивации познавательной
деятельности студентов;
– рефлексии собственной деятельности и
деятельности партнеров [3].
2. Личностно-ориентированный подход.
В контексте гуманистической педагогики
и
личностно-ориентированного
подхода,
при формировании иноязычной коммуникативной компетенции дистанционно, мы руководствовались следующими педагогическими
принципами:
40
35

– развивающего и воспитывающего характера;
– научности и посильности;
– сознательности, творческой активности;
– наглядности;
– создания положительного эмоционального фона;
– принцип гуманистичности;
– принцип
практической
направленности [1; 2].
Результаты экспериментальной работы показали, что в среднем по всем филиалам
ВЗФЭИ, участвующим в эксперименте, показатели улучшения в контрольных группах равны
6,7 %, а показатели улучшения в экспериментальных группах равны 14,8 %. Таким образом,
в среднем результаты в экспериментальных
группах на 8,1 % выше, чем в контрольных
группах. Графически результаты эксперимента
по филиалам ВЗФЭИ продемонстрированы
на рис. 2.
Выводы
1) основываясь на результатах эксперимента можно утверждать, что выбранная нами
модель дистанционного обучения английскому
языку является эффективной применительно к
заочному институту;

Контольная. гр.
Экспериментальная гр.

30
25
20
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10
5
0

Рис. 2. Результаты эксперимента
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2) дистанционное обучение английскому
языку в условиях заочного финансовоэкономического вуза является эффективной,
удобной и мобильной формой обучения;
3) принципы гуманистической педагогики,
а также личностно-ориентированный подход
являются неотъемлемой педагогической основой дистанционного обучения английскому
языку.
При интерпретации результатов экспери-

мента стоит принять во внимание следующие
факторы:
– в условиях заочного обучения в силу
трудовой занятости студенты контрольных
групп не всегда имеют возможность посещать
лекции;
– контингент студентов характеризуется
разным возрастным уровнем;
– возможности студентов в сфере работы
с компьютером, доступом в интернет не равны.
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Creating Pedagogical Environment for the Development of Foreign Language’ Communicative
Competence of Part-Time Students in the Institute of Finance and Economics on the Basis
of Distance Learning. Results of Experimental Studies
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All-Russian Distance Institute of Finance and Economics, Moscow
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environment.
Abstract: The article examines the results of the experiment studies on the English language teaching
of part time students at the Institute of Finance and Economics through distance learning strategies.
Pedagogical environment for the development of foreign language communicative competence of parttime students’ at the Institute of Finance and Economics by using distance-learning strategies is revealed.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС УЧЕНИКА
Е.П. СИЗИНЦЕВА
ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка № 1374, г. Москва
Ключевые слова и фразы: индивидуальный прогресс ученика; метод проектов; педагогическое
сопровождение.
Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме педагогического влияния на достижения
учеников, или индивидуальный прогресс, посредством педагогического сопровождения. Приведены результаты опроса среди школьных учителей и других педагогов, иллюстрирующие отношение
педагогов-практиков к педагогическому сопровождению, использованию метода проектов и влиянию их на индивидуальный прогресс учеников. Даны ключевые моменты исследования автора в
области педагогического сопровождения, направленного на индивидуальный прогресс учащихся.
Современные цели образования предполагают изменение роли педагога с доминирующеуказующей на сопровождающую, содействующую развитию личности обучающегося. Иными словами, имеет место уход от педагогики
авторитарной к педагогике гуманистической,
содействующей и направляющей, способствующей развитию ученика, его личностному
индивидуальному прогрессу.
Этой теме посвящены работы многих исследователей, и она до сих пор остается актуальной в силу появления новых направлений в
педагогической науке, в силу принятия новых
образовательных парадигм, а также новых нормативных актов, приказов, стандартов.
В педагогику был введен специальный
термин «педагогическое содействие», автором
которого считается Г.Н. Сериков. Он подчеркивает, что это особый вид взаимодействия
обучающего и обучаемого, в котором реализуются субъект-субъектные отношения, при этом
обучающий (педагог) оказывает помощь обучаемому (ученику, студенту) в его учебной деятельности.
В своих исследованиях Г.Н. Сериков подчеркивает: «Роль педагога, учителя … сводится
к созданию условий, в которых человек, получающий свое образование, мог бы удовлетворить свои душевные, духовные и образовательные потребности. Такой подход предполагает
не руководство образованием учащихся, а сопровождение образования» [8, с. 147].
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В настоящее время педагогами используются синонимичные понятия – педагогическая
поддержка, педагогическое сопровождение.
Очень близким к позиции Г.Н. Серикова
является мнение О.С. Газмана, который разработал основные концептуальные положения
педагогической поддержки. Он считает, что
предметом педагогической поддержки является
процесс совместного с ребенком определения
его интересов, целей, возможностей и путей
преодоления возникающих проблем [1].
Его дело продолжили Т.В. Анохина, В.П. Бедерханова, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова,
С.Д. Поляков, С.М. Юсфин.
Многими современными учеными признается наличие особенностей в реализации педагогического сопровождения на разных уровнях
образования в разных образовательных учреждениях в силу различий в подходах, методах,
задачах, возможностях и целевых ориентирах
образовательного учреждения (Э.М. Александровская, И.А. Баева, М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, С.Г. Косарецкий, Н.Н. Михайлова,
Р.В. Овчарова, Т.И. Чиркова, Ю.П. Федорова).
Так, О.Л. Карпова педагогическое содействие определяет как построение ценностносмысловой системы личности и корректировку
ее профессиональных перспектив [5]. Педагогическое содействие А.Я. Найн понимает как
совокупность педагогических условий, целью
которых является самореализация в выборе
профессии [7]. М.А. Иваненко считает, что пе-
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дагогическое сопровождение имеет решающее
влияние на социально-личностное развитие ребенка в период детства [4]. Е.Н. Домрачева обращает внимание на важность психологопедагогического сопровождения процесса формирования ключевых компетенций [2].
Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына понимают
педагогическое сопровождение как деятельность, обеспечивающую создание условий для
принятия субъектом развития оптимального
решения в различных ситуациях жизненного
выбора.
Следует отметить, что ученые рассматривают педагогическое содействие и сопровождение как процесс, в котором педагог оказывает
помощь обучающимся в развитии, в творческом проявлении и создает некоторые специальным образом подготовленные условия для
творческой самостоятельности, познавательной
активности, развития в целом.
Однако практически все исследования явно
или неявно обнажают проблему отставания современных требований педагогической науки
от положения дел в реальных учебных заведениях. Несмотря на то, что вопросы педагогического сопровождения исследуются на протяжении ряда лет, в практику они вводятся, повидимому, недостаточно активно.
В этом свете все же отрадно отметить, что
школьные учителя и преподаватели понимают
значимость и важность педагогического сопровождения, хотя не всегда знают механизм и содержание его использования в реальном учебном процессе.
Этот факт проиллюстрируем результатами
опроса, проведенного нами на семинарах преимущественно среди школьных учителей, а
также в профессиональных сетевых сообществах среди других педагогов. На вопросы ответили около 100 чел., что не может служить абсолютным мерилом объективности результатов
опроса, однако позволяет с достаточно большой вероятностью оценить тенденции и мнения педагогов в интересующей нас области.
Более 88 % опрошенных в ответ на посыл
«Я считаю, что педагогическое сопровождение …» выбрали первый вариант ответа «… надо специальным образом организовывать, чтобы эффективно влиять на результативность и
прогресс учеников». Всего 8 % участников выбрали второе утверждение, что педагогическое
сопровождение «… существует в силу присутствия учителя на уроке».
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Абсолютное большинство практикующих
педагогов высказали мнение, что педагогическое сопровождение необходимо и этим качеством учителю нужно специальным образом
овладевать – как и каким образом организовывать и пр. По умолчанию, как говорят математики, т.е. в силу факта наличия педагога
на уроке, педагогическое сопровождение не
рождается.
Еще раз подчеркнем, что педагогическую
деятельность, обозначаемую как «педагогическое сопровождение», можно представить как
целенаправленную систему для развития личности в общем смысле, о чем пишут практически все ученые, посвятившие свои исследования этой тематике.
Иными словами, если говорить тезисно,
цель педагогического сопровождения – содействие развитию личности.
При этом надо заметить, что совершенствование личности, ее развитие, формирование
значимых качеств и другие оценивающие описания индивидуума так или иначе характеризуют поступательные изменения в человеке.
К подобным понятиям в последнее время добавилось понятие «индивидуальный прогресс».
Индивидуальный прогресс ученика как педагогическая категория была введена в широкую практику совсем недавно. У истоков разработки новой концепции оценивания достижений ученика с помощью модели индивидуального прогресса стоял коллектив авторов:
Б.И. Хасан, Б.Д. Эльконин, А.М. Аронов и др.
Б.Д. Эльконин считает, что значение нового
подхода заключается в изменении отношения к
школьной диагностике, когда динамика развития ребенка существенно важнее абсолютных
показателей обучения, выражаемых пятибалльной системой оценивания.
Опираясь на положения компетентностного подхода, индивидуальным прогрессом авторский коллектив ученых определяет комплексную положительную динамику личных
ресурсов, включающую линейные и уровневые
приращения способностей мышления и понимания [3; 6]. В этом случае измеряются динамические, а не только констатирующие характеристики образовательных достижений, и позволяют проектировать и прогнозировать образовательные процессы. В г. Красноярске при
Краевом институте повышения квалификации
работников образования даже создан Центр
индивидуального образовательного прогресса,

39

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
деятельность которого полностью посвящена
названной проблематике.
Явный интерес к этой теме подтверждается
таким фактом. На Федеральном портале «Российское образование» в марте 2011 г. появилось сообщение Столичного департамента образования [10] об объявлении конкурса среди
школ для разработки модели системы учета
индивидуального прогресса обучающегося.
Как говорится в сообщении департамента, задачи конкурса – развитие новых форм оценки и
контроля качества образования, направленных
на индивидуализацию образовательного процесса; разработка модели паспорта (дневника)
обучающегося, обеспечивающего поддержку
высокой учебной мотивации; создание механизмов принятия обоснованных управленческих решений по повышению качества образования; повышение уровня информированности
потребителей о качестве образовательных
услуг.
Вполне естественно, что нам также было
интересно исследовать мнение педагоговпрактиков об индивидуальном прогрессе
школьников, и мы посвятили этой теме ряд вопросов в нашей анкете (упоминавшейся выше).
На предложение «Я считаю, что индивидуальный прогресс …» ответы распределились
следующим образом:
 более половины участников (56 %) выбрали вариант «… надо стимулировать, и я
это делаю методом (далее следуют методы,
предлагаемые участниками опроса): проектов,
создания индивидуального портфолио, дифференцированного подхода; развития мышления,
развития мотивации, познавательной и творческой активности и т.п.;
 порядка 22 % респондентов ответили
«… надо бы стимулировать, но не вполне
знаю как»;
 для 18 % чел. близка позиция «… идет
сам по себе согласно школьной программе».
Вполне вероятно, что педагоги понимают
категорию «индивидуальный прогресс» достаточно умозрительно, исходя из семантики этих
слов и используя синонимичные к нему понятия «развитие», «рост достижений» и т.п.
Тем не менее, результаты опроса вполне иллюстративны и отражают реальное положение
дел. Можно сказать, что в большинстве своем
учителя берут на себя ответственность и пытаются различными знакомыми им методами
влиять на индивидуальный прогресс учеников
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и отдают этому должное внимание. Однако
40 % респондентов не делают этого: либо осознают, что надо стимулировать индивидуальный
прогресс, но не знают как (22 %), либо считают,
что этот процесс идет сам по себе в силу его
существования (18 %).
Как показали следующие вопросы, для
влияния на индивидуальный прогресс наиболее
часто в настоящее время используется педагогами метод проектов. По-видимому, сказывается его возрастающая популярность среди ученых-педагогов и опыт, транслируемый ими в
практическую деятельность. Предложение с
открытым ответом «Для прогресса учеников я
использую методы …» – 59 % респондентов
выбрали именно этот метод (проектов), хотя
вопрос не содержал вариантов ответа и предлагал участникам самостоятельно определить
свои предпочтения. Остальные 41 % отдали
голоса самым разным способам, которые практически невозможно было поделить на подгруппы: творческим работам, ведению портфолио, игровым методам, дебатам, урокам самоуправления, презентациям, викторинам, поощрениям, методам сотрудничества, исследовательским работам и т.д.
Для уточнения был предложен дополнительный посыл «Я считаю, что метод проектов …», который предлагал варианты (1)
«… влияет на индивидуальный прогресс учащихся и его (метод проектов) целесообразно
использовать на уроках, начиная с младших
классов», (2) «… можно использовать в школе,
но для старших классов», (3) «… в школе использовать его рано, т.к. слишком затратно
по времени, а отдача мала», (4) другое. В подтверждение предыдущему вопросу почти 82 %
опрошенных выбрали вариант (1), что метод
проектов может влиять на индивидуальный
прогресс и его целесообразно использовать даже в младшей школе.
Иными словами, педагоги хотят видеть
связь между индивидуальным прогрессом ученика и используемым ими методом проектов.
Вполне возможно, что опосредованное влияние
на индивидуальный прогресс метод проектов
действительно оказывает. Однако для установления или опровержения этого факта нам представляется необходимым проведение дополнительного исследования, определяющего потенциальную связь между успешностью проектной
деятельности и результативностью индивидуального прогресса.
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Более того, описанные констатирующие
результаты опроса приводят нас к мысли связать не только индивидуальный прогресс ученика с его проектной деятельностью, но и целенаправленное педагогическое сопровождение
этих процессов.
Педагогическое сопровождение мы представляем как систему, включающую в себя содержательный и технологический (организационный) компоненты со следующими подсистемами:
 целевая (содержательный компонент);
 методическая (содержательный компонент);
 мотивирующая (содержательный и технологический компоненты);
 исполнительная (технологический компонент);
 диагностическая (содержательный и
технологический компоненты);
 корректирующая (содержательный и
технологический компоненты).
Каждая из подсистем имеет соответствующую функцию и элементы, ее составляющие,

которые призваны оказать влияние на индивидуальный прогресс учеников, т.е. на результаты
предметной, метапредметной (способы деятельности и т.п.) и личностной сфер (система
ценностей и т.п.). При этом педагогическое сопровождение проходит ряд этапов: целеполагание, проектирование, планирование, прогнозирование, исполнение, диагностика, анализ,
рефлексия [9].
Как мы видели из небольшого проведенного выше анализа, каждая из описываемых педагогических категорий очень востребована и не
изучена со всех сторон. Поэтому наше исследование посвящается изучению явлений, механизмов, методов и средств, связанных с реализацией педагогического сопровождения индивидуального прогресса учеников в процессе их
проектной деятельности.
Таким образом, задача исследования педагогического сопровождения, его влияния на
индивидуальный прогресс в процессе учебной,
и особенно проектной деятельности, представляется нам весьма актуальной и своевременной.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЕЖДУ ДИСЦИПЛИНАМИ ВАРИАТИВНОЙ
ЧАСТИ (НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ» 080200)
Ю.С. ТЕРЕХОВА, М.В. ШАШКОВА
ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: компетенция; работодатель; рабочая программа; федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).
Аннотация: Представлены подходы к решению проблемы распределения компетенций между
дисциплинами вариативной части, основанные на результатах исследования, а также организация
рабочих программ на примере двух дисциплин.
На современном этапе введения новых
стандартов высшего профессионального образования основной задачей является подготовка
высококвалифицированных
профессионалов
для различных видов экономической деятельности. Являясь одной из основных отраслей
общественного производства, отрасль связи
также нуждается во всесторонне развитых,
профессионально подготовленных, компетентностно-ориентированных работниках.
В соответствии с концепцией Болонского
соглашения о создании сопоставимых образовательных систем в различных государствах
европейского сообщества, ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ) также
начинает внедрять в учебный процесс стандарты высшего профессионального образования
третьго поколения. Это позволит производить
подготовку выпускников, востребованных не
только с узкой специализацией в рамках одной
из отраслей экономики Российской Федерации,
но и в прочих видах предпринимательской,
инновационной, научной деятельности любого
европейского государства. Обучение с применением данных образовательных стандартов
даст возможность студенту при необходимости
прервать обучение в СибГУТИ и продолжить
его в любом российском или европейском
высшем учебном заведении. На законодательном уровне стандарты третьего поколения в
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Российской Федерации утверждены ФГОС по
направлениям подготовки бакалавров.
Основным отличием стандартов третьго
поколения является их ориентация на формирование не только сугубо профессиональных
качеств, но и общих качеств человеческой личности, развитие которых возможно посредством реализации компетентностного подхода.
Необходимо отметить федеральный статус всех
образовательных дисциплин, в то время как
стандарты первого и второго поколений предполагали наличие федеральных, национальнорегиональных и вузовских компонент. Выделение в рамках ФГОС базовой и вариативной составляющих предполагает ряд трудностей, связанных с формированием рабочих программ по
учебным дисциплинам [1]. Это связано с тем,
что стандартами нового поколения не предусмотрена дидактическая наполняемость базовой части, а перечень дисциплин вариативной
части и соответствующих им компетенций выбирается по усмотрению высшего учебного
заведения.
В базовой части всех учебных циклов и
разделов ФГОС установлен перечень обязательных компетенций, которыми должен обладать студент по окончании процесса освоения дисциплин соответствующего цикла или
раздела. На рис. 1 представлено распределение компетенций для дисциплин базовой
составляющей.
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Из рисунка видно, что, например, изучение
дисциплин гуманитарного и математического
циклов, предполагают развитие только общекультурных компетенций (ОК), а дисциплины
профессионального цикла должны способствовать развитию и общекультурных, и профессиональных компетенций (ПК). Выбор компетенций осуществляется преподавателями учебных дисциплин из перечня, установленного
стандартом. Руководитель цикла, функции ко-

торого может выполнять заведующий кафедрой, декан факультета, либо ответственный за
направление подготовки, осуществляет контроль за развитием всех компетенций, установленных ФГОС. Задача преподавателей при разработке учебных программ для дисциплин базовой части заключается лишь в дидактическом
наполнении курса и выборе форм промежуточного и итогового контроля, необходимых для
развития установленных компетенций.

ФГОС нового поколения (установленные компетенции)
ОК

...

ОК-22

ПК

Математический
естественнонаучный
цикл

Профессиональный
цикл

Физическая
культура
Контроль
соответствия
ФГОС

ОК

...

Контроль
соответствия
ФГОС

ОК

Контроль
соответствия
ФГОС

ОК
...
Гуманитарный,
социальный и
экономический
цикл
Контроль
соответствия
ФГОС

ОК

Руководитель
раздела

Руководители циклов

Рис. 1. Распределение компетенций между дисциплинами базовой части в соответствии с ФГОС
для направления подготовки «Менеджмент» 080200

Руководитель
цикла
Контроль
за исполнением

Гуманитарный,
социальный
и экономический

Математический
естественнонаучный цикл

Профессиональный
цикл

ОК, ПК
Компетенции, предлагаемые преподавателем для развития
в рамках дисциплины

Рис. 2. Распределение компетенций между дисциплинами вариативной части
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Принципиальное отличие порядка распределения компетенций для дисциплин вариативной части, представленного на рис. 2, заключается в том, что выбор перечня развиваемых
компетенций осуществляется преподавателем
как из полного списка ОК и ПК, утвержденного
ФГОС, так и из компетенций, введенных
по усмотрению высших учебных заведений в
зависимости от региональных особенностей
функционирования, требований работодателей
и иных объективных факторов.
Необходимо отметить, что вариативная
часть стандартов нового поколения расширяет
обязанности преподавателей в процессе создания рабочих программ, в то время как функции
руководителей цикла упрощаются вследствие
меньшей ответственности за соблюдением требований ФГОС. В данном случае ведется контроль за соответствием развитых у студентов
компетенций, заявленным преподавателями
высшего учебного заведения в рабочих программах учебных дисциплин.
Основой для выбора профессиональных
компетенций преподавателем дисциплины вариативной части может служить мнение различных респондентов, сформированное по результатам массового опроса. В качестве респондентов могут выступать потенциальные работодатели, выпускники предыдущих лет, работающие в настоящее время по данному профилю, ученые в соответствующей области науки, студенты, продолжающие обучение на
старших курсах, в магистратуре, аспирантуре.
В группу респондентов, участвующих в социологическом опросе, в рамках проведенного
исследования вошли представители работодателей. Географическим сегментом проведения
стала Новосибирская область, объектами исследования – наиболее известные в данном регионе телекоммуникационные компании, операторы связи, предоставляющие различные направления отрасли связи: фиксированная, мобильная связь, эфирное теле- и радиовещание,
почтовая связь.
Учитывая опыт трудоустройства выпускников инженерно-экономического факультета
ГОУ ВПО «СибГУТИ», в качестве экспертов
были привлечены специалисты следующих
компаний:
1) Открытое
акционерное
общество
(ОАО) «Ростелеком» (Макрорегиональный филиал «Ростелеком − Сибирь);
2) Федеральное государственное унитар-
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ное предприятие (ФГУП) «РТРС» (Филиал
«РТРС» − Сибирский региональный Центр);
3) ФГУП «Почта России» (Филиал Управления федеральной почтовой связи Новосибирской области);
4) ОАО «ВымпелКом» (Новосибирский
филиал);
5) ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Макро-регион «Сибирь»);
6) ОАО «Мегафон» (Сибирский филиал);
7) Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Компания ЭР – Телеком»;
8) ЗАО «Зап – СибТранстелеком».
Перед специалистами компаний связи была
поставлена задача оценки значимости каждой
из пятидесяти профессиональных компетенций,
определенных ФГОС для направления «Менеджмент» по пятибальной шкале с учетом
специфики деятельности компаний в отрасли
телекоммуникаций.
Необходимо отметить, что сфера деятельности компаний, доля, занимаемая на рынке, а
также уровень конкуренции накладывают отпечаток на компетентностные предпочтения работодателей при выборе потенциальных специалистов, которые могут варьироваться от
умения работать с нормативными документами
до возможности разработки стратегии развития
компании.
Балловые оценки, полученные в результате
исследования, представлены в табл. 1.
Для использования полученных данных
необходимо проверить согласованность мнений
экспертов (работодателей) и, как следствие,
надежность результатов оценки. Для этого необходимо проранжировать балловые оценки
профессиональных компетенций.
Ранжирование осуществляется путем распределения баллов, данных каждым экспертом
по местам значимости, при этом профессиональная компетенция, получившая наивысший
балл ставится на первое место. В том случае,
если несколько ПК набрали одинаковое количество баллов, им присваиваются равнозначные
ранги, что является основанием для расчета
показателя связанных рангов (Tj) [2]:
Hi
Tj = k=1
hk3 – hk ,
(1)
где Tj – показатель связанных рангов; Hi – число групп равных рангов в i-ой ранжировке; hk –
число равных рангов в k-ой ранжировке i-ым
экспертом.
По результатам расчетов значение показателя связанных рангов составило Tj = 128 844,0.
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Таблица 1. Балловая оценка ПК, развиваемых в рамках направления «Менеджмент» 080200
ПК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
3
4
3
3
3
2
3
4
4
4
4
3
2
4
3
3
3
4
4
4
3
3
2
3
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

2
2
5
2
3
2
2
3
4
4
3
4
3
2
3
3
3
4
4
4
3
2
3
2
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
4
3
3
3
4
4
3
5
4
4
4
4
3
5
3
3
3

3
2
5
2
2
2
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
4
3
2
3
2
2
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
5
4
3
3

Эксперты (работодатели)*
4
5
3
3
4
5
2
2
2
3
2
2
4
3
2
2
4
3
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
4
3
5
5
5
4
4
4
2
3
4
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
3
2
3
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
3
3
3
4
5
5
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
5
5
3
4
4
4
4
5

6
3
4
2
3
3
3
3
3
5
5
4
3
3
3
2
2
3
5
5
4
3
3
3
2
3
4
3
3
5
5
3
2
3
3
3
5
3
4
3
4
4
5
4
5
4
4
5
3
4
4

7
3
3
2
3
3
3
3
4
4
5
4
3
3
3
2
1
3
5
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
5
5
4
3
3
3
3
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5

8
3
4
2
3
3
2
3
3
4
4
4
3
3
3
1
3
3
5
5
4
3
3
3
3
3
4
4
3
4
5
4
3
3
3
3
5
3
4
3
4
4
4
5
4
4
4
4
3
3
5
Итого

Сумма
баллов

Значимость

22
34
17
22
20
22
22
29
35
34
32
24
22
25
18
20
27
37
35
30
21
26
22
22
26
32
29
23
34
35
29
21
22
26
25
36
25
32
26
27
34
36
35
35
32
31
37
26
28
32

0,016
0,024
0,012
0,016
0,014
0,016
0,016
0,021
0,025
0,024
0,023
0,017
0,016
0,018
0,013
0,014
0,019
0,027
0,025
0,022
0,015
0,019
0,016
0,016
0,019
0,023
0,021
0,017
0,024
0,025
0,021
0,015
0,016
0,019
0,018
0,026
0,018
0,023
0,019
0,019
0,024
0,026
0,025
0,025
0,023
0,022
0,027
0,019
0,020
0,023

1 392

1,000

П р и м е ч а н и е : * – Работодателям присвоены порядковые номера в соответствии со списком, представленным в данной статье.
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Степень согласованности мнений экспертов и значимость согласованности определяются с использованием критерия согласия Пирсона (2) [3] и коэффициента конкордации Кэндела (4) [2].
12×S
x2 =
,
(2)
1
m
m×n n+1 –

(n-1)

× j=1 Tj

где x – критерий согласованности Пирсона
(при наличии взаимосвязанных рангов и с учетом степеней свободы k = n – 1); S – естественно-обобщенная оценка; m – количество экспертов (работодателей); n – количество ПК;
Естественно-обобщенная оценка определяется по формуле:
2

n

m

xij 2

i=1 j=1
S = ni=1 m
,
(3)
j=1 xj –
n
m
где j=1 xj – суммарный ранг, присвоенный
экспертами каждой профессиональной компетенции; ni=1 m
j=1 xij – сумма рангов, присвоенных экспертами по всем профессиональным
компетенциям.
Итоговое значение естественно-обобщенной оценки характеризует среднее квадратическое отклонение оценок экспертов относительно средних оценок. Расчетное значение данного
показателя S = 411 949,0.
Значимость согласованности мнений экспертов определяется по следующей формуле:
12×S
W= 2 3
,
(4)
m

(m n –n –m j=1 Tj )

где W – коэффициент конкордации Кэндела.
Необходимо и достаточно, чтобы рассчитанное значение x2 было больше табличного,
которое в свою очередь определяется в зависимости от числа степеней свободы и количества
оцениваемых показателей. Только при выполнении этого условия результаты, полученные в
ходе экспертных, можно считать достаточно
надежными.
12×411949,0
x2 =
= 278,18,
1
8×50 50+1 –

(50-1)

W=

×128844,0

12×411949,0
(82 503 –50 –8×128844,0)

= 0,70 (70 %).

Полученное значение критерия согласия
Пирсона больше табличного (168) [3].Это означает, что с вероятностью близкой к 0,975 можно утверждать, что степень согласованности
представителей 8-ми компаний связи при оценке 50-ти ПК составляет 70 %.
В результате проведенного исследования,
показавшего достаточно высокую степень согласованности экспертов, можно сделать вывод
о том, что не все профессиональные компетен-
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ции, предложенные в ФГОС представляют интерес для компаний связи, более того, только
46 % (23) от общего количества профессиональных компетенций имеют значимость выше
средней (0,02) (табл. 1). Однако, направление
«Менеджмент» предполагает подготовку высококвалифицированных работников, способных
реализовать полученные знания в различных
отраслях экономики, представители которых не
принимали участия в данном исследовании.
Более того, полноценное развитие личности
невозможно без синергии всех компетенций,
предложенных Образовательным стандартом,
поэтому необходимо отметить целевую направленность проведенной исследовательской
работы, ориентированной на компании и предприятия связи, наиболее часто принимающие
выпускников на работу.
Развитие всех значимых, с точки зрения
работодателей, профессиональных компетенций в процессе изучения дисциплин вариативной части ФГОС является наиболее оптимальным способом их наполнения. При этом возникают трудности, связанные с распределением
компетенций, при условии, что ответственность
за это лежит на преподавателях этих дисциплин. Поэтому необходимо провести анализ каждой профессиональной компетенции на предмет соответствия дидактическому наполнению
учебных дисциплин и совместно с другими
преподавателями осуществить их распределение посредством создания междисциплинарных
связей и структурно-логических схем.
В рамках данной статьи представлен пример распределения ПК между двумя дисциплинами вариативной части направления «Менеджмент»: «Налогообложение предприятия» и
«Ценообразование».
Проведенный анализ каждой профессиональной компетенции, отмеченной экспертами,
показал, что в перечень развиваемых в рамках
данных дисциплин можно включить 13 из 50-ти
предложенных ФГОС компетенций (в табл. 1
выделение серым цветом).
Следующим этапом в организации рабочих
программ по дисциплинам вариативной части
является наполнение каждой дисциплины соответствующими дидактическими единицами и
формами самостоятельной работы студентов
для обеспечения всестороннего развития необходимых компетенций.
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«Налогообложение предприятия»
Название модуля
Дидактические единицы
2. Характеристика на- Законодательство РФ о налогах и сборах;
логовой системы РФ.
Участники налоговых отношений;
Налоговое обязательство и его исполнение;
Налоговые правонарушения.

Название модуля

«Ценообразование»
Дидактические единицы

5. Взаимосвязь налогов и цен. Роль налоговых органов в процессе
установления
цен.

Виды налогов, включаемых в состав цены;
Условия и алгоритм проведения налоговых
проверок;
Определение «рыночной цены» для целей
налогообложения.

Кпл
ОК–9
ПК–50
ПК–46
ПК–8

К0
ПК–28
ПК–26

Кпл

К0

ПК–8

ОК–7
ОК–9
ПК−2
ПК–6

Рис. 3. Фрагмент рабочих программ дисциплин вариативной части

На рис. 3 представлен фрагмент рабочей
программы по дисциплинам вариативной части
«Налогообложение предприятий» и «Ценообразование». Для того, чтобы приступить к изучению соответствующего модуля любой дисциплины, студент должен обладать определенными
базовыми компетенциями (К0), предварительно
сформированными в процессе изучения дисциплин на более ранних курсах либо при освоении предыдущего модуля данной дисциплины.
В свою очередь, после успешного прохождения
обучения по конкретному модулю студент будет обладать плановыми компетенциями (Кпл)
из списка приоритетных ПК.
Кроме ПК, отмеченных работодателями в
рамках проведенного исследования, преподаватели дисциплин вариативной части могут также
развивать и ОК, предложенные ФГОС. Так по
согласованию преподавателей двух вышеуказанных дисциплин появилась необходимость в
развитии ОК−9 «Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности», которая была уже развита в дисциплинах базовой части, но требует более узкой направленности. В дисциплине «Налогообложение предприятий» ОК–9 получает дальнейшее
развитие и носит прикладной характер: студент
учится пользоваться конкретным нормативноправовым документом – Налоговым кодексом
РФ. Развитие данной компетенции необходимо для освоения принципов формирования
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цены в процессе изучения дисциплины
«Ценообразование».
При составлении учебного графика можно
предусмотреть прохождение студентами модуля № 2 дисциплины «Налогообложение предприятий» на более раннем этапе по сравнению
с модулем № 5 дисциплины «Ценообразование». Такой подход к организации учебного
процесса позволит оптимизировать распределение компетенций и обеспечит принцип междисциплинарной преемственности.
Использование в учебном процессе интерактивных форм обучения и инновационных
оценочных средств также способствуют формированию определенных, заранее не планируемых компетенций у студентов. Так проведение преподавателем дисциплины «Налогообложение предприятий» в первом модуле дидактической игры со студентами для усвоения основных элементов налога и классификационных критериев налогов формирует у студентов
ОК–7 «Готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе». Выступления студентов с
докладами об особенностях ценообразования в
различных странах в рамках изучения модуля
№ 6 данной дисциплины позволяют не только
закрепить полученные знания о механизме
формирования тарифов, но также способствуют
развитию ОК–6 «Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь».

SCIENCE PROSPECTS. №9(24). 2011.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Таким образом, можно говорить о том, из
23 компетенций, которым отдают предпочтение
потенциальные работодатели,13 будут успешно
развиты в рамках двух рассмотренных дисциплин. Причем часть из них данными дисциплинами только формируется в качестве Кпл, другие формируются в начальных модулях дисциплины (Кпл) и также являются базовыми при
изучении последующих модулей (К0). Из них
параллельно в обеих дисциплинах развиваются
ПК–8 и ПК–26. Кроме того особенности методики преподавания данных дисциплин позволили усилить развитие ОК–6, ОК–7, ОК–9, не
оцениваемых экспертами.
Использование результатов исследования в
процессе распределения компетенций между
дисциплинами вариативной части является,
безусловно, объективным подходом к организации учебных рабочих программ. Однако необходимо заметить, что подобная работа не
должна носить единовременный характер и
распространяться только на потенциальных
работодателей.

Современные тенденции развития отрасли
телекоммуникаций, острая конкурентная борьба на рынках труда, обязывают отраслевые
высшие учебные заведения производить подготовку работников, обладающих всем спектром
личностных качеств и умеющих использовать
их практическое применение в личных целях.
Именно поэтому подобные исследования
должны иметь регулярный характер и охватывать больший круг респондентов, поскольку
работодатели, в силу своих профессиональных
особенностей, выделяют лишь часть профессиональных компетенций, в то время как мнения бывших выпускников или настоящих студентов может существенно расширить список
развиваемых компетенций.
Более того, исследовательская работа в
данном направлении позволит добавить в список компетенций, рекомендуемых ФГОС, компетенции, учитывающие природно-климатические особенности деятельности работников,
специфику отрасли, требования, предъявляемые новыми экономическими условиями функционирования или иные объективные факторы.
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Abstract: The paper presents the approaches to solving the problem of distribution of competences
between the disciplines of elective component on the basis of the conducted research. The organization of
work programs on the example of two disciplines is also considered.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 1(470) (091) «18/19»

РАННИЙ Л. ШЕСТОВ И ФИЛОСОФИЯ И. КАНТА
В.В. БУЛАНОВ

ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: мировоззрение; философия.
Аннотация: В данной статье автор стремится выяснить причину стойкой неприязни раннего
Л. Шестова к философии И. Канта. Автор статьи приходит к выводу, что Л. Шестов считал
И. Канта предателем своего призвания как философа и стремился указать на мыслителя, выполнившего эту миссию до конца. Этот поиск, по мнению автора, стал мощным стимулом для становления Л. Шестова-философа.
Одной из наиболее примечательных особенностей философии раннего Л. Шестова (рубежа 1890–1900 гг.) является устойчивая неприязнь к философии И. Канта. В чем причина
такого отношения раннего Л. Шестова к философии И. Канта и как оно повлияло на философию самого Л. Шестова – это до сих пор остается загадкой, хотя его раннее философское
творчество хорошо изучено.
Несомненно, прав автор следующего объяснения неприязни раннего Л. Шестова к философии И. Канта: «Ранняя антикантианская позиция Л. Шестова … несколько прямолинейно
не замечала сложности и кантианских антропологий … и религиозности, и нравственности, и особой борьбы с необходимостью»
[6, с. 133]. Но он прав лишь отчасти. На самом
деле Л. Шестов не был склонен разбираться
в нюансах кантовской философии. Но причиной тому была не его поверхностность:
Л. Шестов считал, что он не нашел у И. Кантафилософа самого важного для себя. «Моим
первым учителем философии был У. Шекспир …, от него я услышал … тревожное: время вышло из своей колеи ... От У. Шекспира
я бросился к И. Канту, который … своей
«Критикой практического разума» … замазал
на столетия щели бытия, обнаруженные его
же … «Критикой чистого разума». Но И. Кант
не мог мне дать ответы на мои вопросы.
Мои взоры обратились тогда … к Писанию»
[2, с. 15]. Здесь речь идет не о поверхностной
критике Л. Шестовым философии И. Канта,
а об обвинении И. Канта в измене своему философскому призванию.
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Если, по Л. Шестову, И. Кант был настолько глубоким мыслителем, что сумел обнаружить «щели бытия», то есть иррациональность
мира, то его можно сопоставить с мудрецом
У. Шекспиром, открывшим, что «время вышло
из своей колеи». Так что «ранняя антикантианская позиция Л. Шестова» основывалась не
на недопонимании философии И. Канта.
По Л. Шестову, «Кто … умел войти в беспросветный мрак, … – для того … вопрос «зачем»
никогда не перестанет существовать. Слабые,
маленькие люди … постараются закрыться от
него … Большие люди … либо гибнут, либо
уясняют себе жизнь» [9, с. 32]. У. Шекспир,
по Л. Шестову, вошел в этот мрак, «всматривался в ужасы жизни и постепенно уяснял себе
их смысл и значение …, это примирило
У. Шекспира с человеческой трагедией»
[9, с. 205]. А вот И. Кант, как «большой человек», «вошел во мрак» и «уяснил себе жизнь»,
обнаружив «щели бытия», но затем поступил
как «маленький человек». То есть «постарался
закрыться» от «щелей бытия» метафизикой,
предал свое философское призвание. Недаром
Л. Шестов постоянно критиковал И. Канта
за формализм и лицемерное морализаторство [9, с. 8, 202–203; 7, с. 232; 8, с. 311, 352].
Эти же черты в творчестве последователя
И. Канта – Л.Н. Толстого [7, с. 232–233] Л. Шестов назвал «проповедью», изменой подлинной
философии ради комфортной роли праведника,
поучающего и судящего людей [7, с. 213, 253].
Поэтому
сомнительно
утверждение
Л. Шестова, что роль И. Канта в его идейной
эволюции была эпизодической и укладывалась
в схему «У. Шекспир – И. Кант – Священное
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Писание». Этот вывод подкрепляют и тексты
работ раннего Л. Шестова.
Во-первых, не было единовременного отказа Л. Шестова от следования У. Шекспиру
во имя увлечения И. Кантом. Наоборот, во всех
трех ранних работах Л. Шестов критикует философию И. Канта, ставя в пример мировоззрение У. Шекспира. Но оно утрачивало притягательность для Л. Шестова. Единственным оппонентом этики И. Канта У. Шекспир был
лишь в первой работе – «Шекспир и его критик
Брандес» (1898). В ней признанию И. Канта,
что ему наполняет «душу … благоговением …
моральный закон» [4, с. 499], Л. Шестов противопоставляет лишь позицию, приписываемую
У. Шекспиру: «нравственная высота человека
измеряется не его готовностью подчиняться
правилам, а способностью чувствовать в ближнем себя самого» [9, с. 202]. Во второй работе
Л. Шестова «Учение в добре гр. Толстого и
Ф. Ницше (Философия и проповедь)» (1900),
наряду с У. Шекспиром, в качестве оппонента
И. Канта выдвигается ранний Ф. Ницше.
По Л. Шестову, Ф. Ницше постиг, что «зло
нужно так же, как и добро» [7, с. 302], тогда как
И. Кант хочет абсолютизировать добро, ищет
«то, что могло бы считаться добрым без ограничения» [4, с. 228]. Противником этики
И. Канта теперь, по Л. Шестову, выступает и
ранний Л.Н. Толстой, в котором «преобладает … осознание того, что ответственность
за человеческую жизнь нужно искать вне, выше
нас» [7, с. 247]. Тогда как, по И. Канту, человек
сам должен решать, когда «максима … поступка … должна стать … законом природы»
[4, с. 261]. В третьей работе «Достоевский и
Ницше (Философия трагедии)» (1902) У. Шекспир Л. Шестовым рассматривается уже не как
мыслитель, предложивший альтернативу этике
И. Канта, а лишь как ее обличитель: «идеализм
обзавелся категорическим императивом, дававшим ему право считать себя самодержавным монархом …, я рекомендую перечесть
шекспировского «Макбета». Он пояснит …,
чего добивался идеализм и … какими средствами!» [8, с. 311]. Главным оппонентом этики
И. Канта для Л. Шестова уже выступает
Ф. Достоевский. Ведь И. Кант призывает: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели» [4, с. 270]. По Л. Шестову же, написанное Ф. Достоевским произведение ««Записки из подполья» … – вопль ужа-
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са, вырвавшийся у человека, … убедившегося,
что он … лгал, … когда уверял …, что высшая
цель существования – это служение последнему человеку» [8, с. 337].
Во-вторых, слова Л. Шестова о его обращении от И. Канта к Священному Писанию являются лишь полуправдой. Сначала Л. Шестов
на самом деле считал Библию источником истины. В произведении «Шекспир и его критик
Брандес» он ссылается на Ветхий Завет (образ
Иова), критикуя рационализм [9, с. 18–19].
В следующей работе Л. Шестов обличает
Ф. Достоевского как лжехристианина. «Зачем
понадобилось Ф. Достоевскому, не выпускавшему из рук Евангелия [называть развратницей – В.В. Буланов] содержащую своим позором семью Соню? Это он в Евангелии прочел? … Нет, … нужны были для себя особые
правила и привилегии, … и он ставил себе
в заслугу свою готовность не преступать правило, свою нравственность» [7, с. 240]. В отличие от Ф. Достоевского, по Л. Шестову,
«у У. Шекспира вопрос о личном достоинстве
в стороне. … У. Шекспир искал оправдать человека, Ф. Достоевский – обвинить. Кто из них
истинный христианин?» [7, с. 244–245]. Ответ
очевиден – настоящий христианин, по Л. Шестову, – У. Шекспир. Но уже в работе «Достоевский и Ницше …» никакой симпатии к Евангелию у Л. Шестова не наблюдается. Напротив,
погружение в область познания ужасов жизни,
в область «философии трагедии», согласно
Л. Шестову, приводит к тому, что «человек …
вырывает из себя все, во что когда-то верил,
что когда-то любил» [8, с. 316]. Еще в произведении «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше …» Л. Шестов сокрушается, что Ф. Достоевский на деле не христианин, а «жестокий талант» (писатель-садист) и «подпольный человек» (униженный, но самолюбивый мизантропнигилист) [7, с. 239–240]. Теперь же Л. Шестов эти же черты Ф. Достоевского во многом
оправдывает, обосновывая его нигилизм:
«Ф. Достоевский … хотел примириться с
жизнью, но жизнь не захотела примириться с
ним. Из своего нового опыта он вынес лишь
сознание, что на земле есть великие ужасы и …
трагедии» [8, с. 330]. По Л. Шестову, неудивительно, что после этого открытия «Ф. Достоевский … втоптал в грязь все, чему когда-то
поклонялся» [8, с. 320].
Итак, Л. Шестова нельзя обвинить в поверхностном отношении к философии И. Кан-
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та: обвинить И. Канта в измене своему философскому призванию может только очень серьезный исследователь. Нельзя согласиться и
с утверждением самого Л. Шестова о том, что
его обращение к И. Канту было лишь звеном
в цепи «У. Шекспир – И. Кант – Священное
Писание». Ясно и то, что Л. Шестов считал
И. Канта изменником своему философскому
призванию. Если исходить из этих выводов, и
проанализировать основную проблематику
ранних работ Л. Шестова, то можно прийти
лишь к одному выводу. Во всех ранних работах
Л. Шестова наряду с критикой философии
И. Канта и в тесной взаимосвязи с ней идет поиск мыслителя, который бы сумел устоять перед ужасами жизни и довести до конца не выполненную И. Кантом миссию. И. Кант в работе «Критика чистого разума» выше всего ставит именно «идеи» – такие «последние проблемы чистого разума», как «Бог, свобода и бессмертие», хотя, в отличие от метафизиков прошлого, признает их недоказуемость, исходя
из эмпирического опыта [5, с. 56] (этим его
критика чистого разума и ограничивается).
Продолжение произведения «Критика чистого
разума» Л. Шестов считал полной дискредитацией любых «идей».
Сначала продолжателем критики чистого
разума Л. Шестову казался У. Шекспир, как
мыслитель, понявший, даже простивший Макбета, будучи по ту сторону категорического
императива [9, с. 202–203], и постигший смысл
и назначение ужасов бытия без помощи кантовского рационализма [9, с. 205]. Потом таких
мыслителей Л. Шестов искал и в Ф. Ницше, и в
Л.Н. Толстом, но был вынужден признать, что
каждый из них лишь временно мог философствовать, вглядываясь в ужасы бытия, но потом
не выдержал и сбежал в проповедь (морализаторство – светское или религиозное) [7, с. 306].
Тем временем у Л. Шестова изменилось отношение к Ф. Достоевскому. Л. Шестов пришел
к выводу, что автор произведения «Преступление и наказание» был не лицемерным садистом,
а жертвой ужасов жизни, сумевшей довести
критику чистого разума до конца. В работе
«Достоевский и Ницше …» Л. Шестов утверждает, что на путь продолжения кантовской
критики чистого разума Ф. Достоевский встал
в период создания произведения «Записки
из подполья»: «Он внезапно почувствовал,
что … ему так же мало дела до всяких
идей, как и самому обыкновенному смертно-
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му» [8, с. 337]. То есть согласился с монологом
главного героя работы «Записки из подполья»:
«О чем может говорить порядочный человек
с наибольшим удовольствием? … Ответ: о себе» [3, с. 403], а не о служении каким-либо идеям. Так «в произведении «Записки из подполья» Ф. Достоевский осуществил, по Л. Шестову, ту «критику разума», в которой на полдороги остановился Кант» [1, с. 243], критику разума, ниспровергшую все «идеи». В процессе
же поиска мыслителя, осуществившего критику
чистого разума в полном объеме, Л. Шестов
формировался как самобытный философ.
Подводя итоги размышлений над отношением Л. Шестова к философии И. Канта, можно
сделать следующие выводы. Причина стойкой
неприязни раннего Л. Шестова к философии
И. Канта не может корениться в поверхностном
понимании Л. Шестовым философии немецкого мыслителя. Разочарование Л. Шестова в философии И. Канта не могло быть вызвано неспособностью немецкого мыслителя ответить
на шекспировское «время вышло из своей колеи» или обращением Л. Шестова к Священному Писанию. Скорее, причина стойкой неприязни раннего Л. Шестова к И. Канту-философу
заключается в следующем: Л. Шестов не мог
не считать И. Канта-философа предателем своего призвания, потому что И. Кант закрыл обнаруженные им же «щели бытия», порождающие ужасы жизни, а должен был их исследовать. Тем самым И. Кант стал для Л. Шестова
обязательным объектом критики, и во имя ведения этой критики во многом ранний Л. Шестов и философствовал. Ранний Л. Шестов усиленно искал мыслителя, которого можно было
бы рассматривать как надежного союзника
в критике философии И. Канта. Сначала в качестве такового Л. Шестов рассматривал У. Шекспира. Но вскоре Л. Шестов, продолжая
апеллировать к мировоззрению У. Шекспира
при критике философии И. Канта, начал поиск
более подходящей кандидатуры для роли философского антипода И. Канта. Он нашел ее
в Ф. Достоевском, пережившем переоценку
ценностей после каторги: ведь Ф. Достоевский,
по Л. Шестову, и довел до конца то философское начинание, которое И. Кант бросил, изменив своему призванию. Поиск же мыслителя,
доведшего «критику чистого разума» до конца,
и стал мощнейшим стимулом для становления
Л. Шестова-философа. Таковой представляется
главная причина неприязни раннего Л. Шестова к философии И. Канта.
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Abstract: In given article the author aspires to find out the reason for hostile attitude of early
L. Shestov to the philosophy of I. Kant. The author of article comes to conclusion, that L. Shestov
considered Kant as the traitor of the calling as the philosopher, and aspired to specify the thinker who has
executed this mission up to the end. This search, according to the author, was a powerful stimulus for the
formation of L. Shestov as a philosopher.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РАЗРЕЗЕ
ЛОКАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИИ
Х.Н. КОМЕКОВ
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: водный транспорт; водные пути; восстановление водных путей; локальная история.
Аннотация: Статья раскрывает отдельные взаимосвязи элементов локальной и общей истории
водного транспорта России в период восстановления водных путей после окончания гражданской
войны как важнейшей составляющей воднотранспортной, хозяйственной и экономической жизни
страны.
Проблема восстановления водных путей
России после окончания гражданской войны
неоднократно являлась предметом анализа не
только ученых-историков, но и людей, казалось
бы, далеких от истории водного транспорта –
экономистов, инженеров, военно-морских офицеров. Столь обширная база знаний в совокупности с развитием современной историографии
и основными тенденциями ее развития, в частности локальной историей, как одной из наиболее актуальной компонентой в рамках поставленной проблемы, позволяет по новому взглянуть на развитие водного транспорта России.
В условиях России локальная история – это
история части современного субъекта РФ (города, района, муниципального образования) с
учетом менявшихся в прошлом границ и статуса данной территории [8, с. 91].
Необходимо сразу оговориться, что автор
не ставит целью подробный анализ всех имеющихся источников и литературы в области истории развития водного транспорта, поскольку
подобное исследование занимает весьма значительные хронологические рамки и заслуживает
более акцентированного внимания. При изучении проблемы восстановления водных путей
после окончания гражданской войны необходимо понимать, что воднотранспортная система
России, по сути, явление уникальное, поскольку обладает наибольшей протяженностью, изу-
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чение ее транспортных узлов требует отдельного внимания, и в то же время неотделимо от
истории России в целом. Использование современных подходов историографии при изучении
локальной истории, предполагает наличие определенной базы исследования и неразрывно
связано с изучением всех системообразующих
факторов. Речь в данном случае в рамках исследования идет об использовании проблемноисторического подхода в аспекте локальной
истории, что само по себе не означает отрыва
от общеисторического процесса и поставленной проблемы в частности. Таким образом, статья раскрывает отдельные взаимосвязи элементов локальной и общей истории водного транспорта России в период восстановления водных
путей после окончания гражданской войны как
важнейшей составляющей воднотранспортной,
хозяйственной и экономической жизни страны.
Отдельные исследования при написании
работы можно почерпнуть в статистических
сборниках транспортных ведомств, однако, по
моему мнению, наибольшего внимания заслуживают труды М.Н. Чеботарева, М.Д. Амусина,
М.М. Валюшевой, Э.Г. Истоминой и ряда других авторитетных ученых.
Для большинства авторов характерно существенное упрощение вопроса восстановления водных путей России после окончания
гражданской войны и в своем большинстве
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сводятся к проводимым на воднотранспортных
путях России дноуглубительных работах, восстановлении портового хозяйства и проводимым подъемам судов, затонувшим в годы гражданской войны в России. Завершившаяся к
1922 г. гражданская война в России оставила за
собой огромные материальные и людские потери и весьма негативно отразилась на состоянии
водных путей. Из 64,6 тыс. км судоходных путей, лишь 39,9 тыс. км были пригодны для
осуществления судоходства [7, с. 224].
По мнению М.Н. Чеботарева восстановительные работы на путях водного транспорта
России осуществлялись неравномерно, причиной чему являлись ограниченные финансовые
возможности. Например, ограниченное финансирование привело к тому, что в Амурском
бассейне за период 1922–1925 гг. из
13 269 тыс. км судоходных путей, практически
использовались
для
судоходства
лишь
3 238 тыс. км. Для М.Н. Чеботарева характерно
существенное упрощение причин, по которым
восстановление водных путей России осуществлялось неравномерно. Для советской историографии вообще свойственно полагать, что проведению восстановительных работ препятствовал процесс неравномерной национализации
водного транспорта. Так, к примеру, на Черноморском и Азовском побережье процесс национализации завершился к марту 1918 г., а на
Каспии, лишь к 1920 г. [3, с. 66].
Другой причиной могла явиться слабая заинтересованность руководства страны в восстановлении водных путей дальних регионов
страны, поскольку историческая и политическая обстановка того времени диктовала свои
условия, в частности, преодоление негативных
последствий гражданской войны.
Хронологически восстановление водных
путей России заняло существенный период с
1923 по 1927 гг., и если в 1923 расходы на их
восстановление 14,1 млн руб., то в 1927 г. они
составили 38,1 млн руб., увеличившись в 2,7
раза. Судоходные условия на большинстве
водных путей существенно улучшились, уже в
1927 г. транзитные глубины на основных путях
составляли около 90 % от довоенных, а на Волге, Оке и Москве реке достигли довоенного
уровня.
Меры по восстановлению внутренних водных путей принимались и ранее, однако носили
локальный характер. Для улучшения состояния
водных путей 14 мая 1918 г. Совет народных
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комиссаров (СНК) принял постановление о
выделении в распоряжение Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ) 14 млн руб. Главвод принимал энергичные меры по восстановлению водных путей, однако полномасштабные
мероприятия в этом направлении были проведены лишь в 1922 г. Ученые-историки сходятся
во мнении о том, что причиной тому служили
заниженные ассигнования в развитие водного
транспорта. Доктор экономических наук
А.Н. Маркова считает, что удельный вес капиталовложений в железнодорожный транспорт в
период восстановления водного хозяйства России составил 43 % [4, с. 17]. В то же время,
предпочтения, отдаваемые железнодорожному
транспорту перед водным, объяснялись зачастую ограниченностью периода навигации.
По мнению М.М. Валюшевой в первой половине XX в. развитию морского транспорта и
восстановлению внутренних водных путей способствовало формирование очень большого
территориального разрыва между районами
производства и потребления, а также увеличение зависимости большинства экономически
развитых стран от заморских поставок топлива
и сырья, а также от сбыта своей продукции.
К 1923 г. осуществлены восстановительные и
ремонтные работы на 723 гидротехнических
сооружениях. Также были обеспечены условия
судоходства на водных путях для завоза грузов
в районы Крайнего Севера общей протяженностью 68 160 км [1, с. 3].
В своей работе М.Н. Чеботарев довольно
пристальное внимание уделяет установке судоходных знаков на путях следования судов, однако при исследовании вопроса восстановления
водных путей, разрушенных в годы гражданской войны, не уделяет достаточно внимания
вопросам подготовки персонала, осуществляющего обслуживание воднотранспортных
путей и портового хозяйства.
Как мы видим, при осуществлении восстановительных работ основное внимание обращалось на первых порах на более важные в
стратегическом и экономическом отношении
центральные районы страны. Так, например,
ремонт на Мариинской и Московской
воднотранспортной системах в основном предполагалось завершить к концу 1921 г.
[6, с. 112– 113].
При изучении вопроса, касающегося развития воднотранспортной системы после окончания гражданской войны, советской историо-
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графии свойственно пренебрегать теми или
иными особенностями, характеризующими
конкретный регион, недооценивать экономическое или хозяйственное значение воднотранспортной системы в развитии региона в целом.
Так, к примеру, в Дальневосточных регионах и
Средней Азии водные пути приходилось не
восстанавливать, а фактически осваивать
заново.
Существенным недостатком научных исследований Э.Г. Истоминой и М.Н. Чеботарева,
является отсутствие статистических данных об
использовании воднотранспортных путей после
окончания ремонтных работ и сведений о составе обслуживающего персонала водного хозяйства России после окончания гражданской
войны.

Автор разделяет мнение Н.В. Середы о
том, что наиболее перспективным направлением при исследовании воднотранспортной системы является ее изучение в совокупности локальных систем, оценке степени влияния системы на хозяйство и экономику страны, совокупности профессиональных территориальных
сообществ, осуществляющих обслуживание
той или иной системы [5, с. 3].
Возникла острая необходимость исследования особенностей найма рабочих в той или
иной локальной системе (Вышневолоцкая, Мариинская, Тихвинская и т.п.), степени развитости инфраструктуры региона применительно к
воднотранспортной системе, с учетом общей
исторической, экономической и политической
обстановкой.
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Waterways Restoration after the Civil War in the Local and General History of Navigation
in Russia
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St. Petersburg State University of Water Communications, St. Petersburg
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Abstract: The article exposes the individual elements of the relationship of local and general history
of water transport in Russia during the restoration of the waterways after the Civil War, as an essential
component of water transport, business and economic life.
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Transformation of Consciousness and its Influence on Reality
through the Language (after V. Nalimov)
S.V. MALTSEVA
Tsiolkovsky Kaluga State University, Kaluga

Key words and phrases: human consciousness; Nalimov; realms of the unconscious; semantic field;
transformation.
Abstract: The given article introduces Vasily Nalimov, a philosopher, whose ideas and concepts,
regarding human consciousness, are both exciting and provocative. Following his years in Soviet labor
camps, and labeled “an enemy of the people”, Nalimov’s ideas in fact were better received in the West
than here in Russia. Undoubtedly, Nalimov’s prodigious writings showed a man who sees far beyond his
own time. Nalimov 's concepts of meaning and consciousness encompass topics as varied as language,
mathematics and philosophy, and which will probably not be fully realized until well into the next
century. However, the author of the article will make an attempt to examine the connection between the
notion of consciousness and the language and thus to show their influence.

In the given article we are not attempting to
construct a comprehensive theory of the realms of
the unconscious; nor are we seeking to convert the
infidel. However, there are questions which always
make a person think over and search for something
new, these are two key-phrases “hidden reserves”
or “human potentials”. Thus, in the tradition of the
early natural philosophers and without dogmatism,
Nalimov once asked new questions that are still
provocative and hence productive of debate and
perhaps a little wisdom.
The contemporary state of our world seeks for
changes, changes in minds of people, rapid
transformation of worldviews and a new approach
to the current situation of globalization.
In fact, we can say, it’s not by chance his
works are devoted to the topic of transformations –
he was born early in the century, November 4th,
1910, into what he calls a “time of transformation”.
Nalimov's work devoted to the transformation of
consciousness and reality was initially published
by ISI Press (Institute for Scientific Information,
3501 Market Street, University City Science
Center, Philadelphia, PA 19104) through his friend
and benefactor Eugene Garfield.
Though we do not state that his works were
popular and obtained recognition only abroad.
Moreover, notwithstanding the fact that the
philosopher had many publications in the US, we
should point out that for his colleagues and
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followers, as well as for many Russian scientists he
is considered to be one of the founders of the
whole post-non-classical philosophy branch.
It was him who is now considered to be the
father of post-non-classical philosophy school.
He actively spoke and wrote about synergy,
cosmo-ethical state of being and what’s more
about the idea that a person, a human being is
an absolute active in his or her mind which
actually means he or she can be and is the creator
of the inner and through this inner state is the
creator of the whole universe where the language
can be regarded as the transformer of energy into
outer life.
What we are to point out is that Nalimov was
also one of the first who spoke about subjectivity
of the world, underlining that everything in the
universe is a self-unit and everything should be
seen as the subject which mind and position is to
be respected. To add one can remember the
statement of Schiller’s that the Universe is a God’s
thought and this would mean that every generated
thought of a person should be seen as the minimum
basic unit of creation.
The concept and understanding of human
personality is not disparate with those of
mathematics
and
physics,
according
to
V.V. Nalimov. In Space, Time and Life he
employed the flexibility of Bayesian logic to
construct an image of personality which included
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aspects
he
termed
ego,
meta-ego,
multidimensionality, and hyper-ego. Nalimov
based his ideas on the early work of Lewin (1936)
and Zeeman (1965). Lewin rejected the
classification model of personality representation
and attempted to construct a structural image of
personality. Nalimov was interested in Lewin 's
(1936) strati-graphics of personality, in particular,
the geometry of the calm state and those of stress
and tension. Zeeman's (1865) topographical
models of consciousness, and the field of
transpersonal psychology, also influenced Nalimov
as he interpreted personality as a manifestation of
the semantic field through which consciousness
interacts with itself and with the world.
Of special interest for transpersonal
psychologists are Nalimov's new insights and
formulations bridging the idealistic philosophy to a
modern science. He emphasizes not only the
critical role of introspection for psychology, but
more specifically the paramount importance of
state-specific observations from non-ordinary
states of consciousness. In his view, human beings
are specific psychosomatic devices interacting with
aspects of reality that are not accessible for
physical measuring gadgets of mechanistic science.
In the scientist’s system, consciousness has the
qualities of a semantic field dominated by
probabilistic principles. In this context, the
dimension of time is relevant only for the realm of
physical manifestations, while the unconscious is
an atemporal semantic field.
In the context of his vision, the only hope for
humanity is the creation of an entirely new human
culture through a radical transformation of
consciousness. In this way Nalimov's work is an
important addition to recent trends and efforts in
humanistic and transpersonal psychology to offer a
new and promising alternative strategy in
approaching the current global crisis.
In a 1990 letter to Anne A. Simkinson of
Common Boundary, Nalimov outlined the ways in
which the practices of Russian spiritual
intellectuals are complementary to ideas in
Western transpersonal psychology. They include:
the rejection of reductionism in describing the
nature of consciousness, recognition of the
transpersonal nature of personality, awareness of
meditation as a means of studying human
consciousness and as a therapeutic tool, and an
interest towards manifestations of altered states of
consciousness. Nalimov's own background in
probabilistically -oriented mathematics, and their
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application to linguistic and psychological
problems, differs from other concepts of
transpersonal psychology in several ways. For
example, he compares personality structures to
certain notions in theoretical physics, he resorts to
probabilistic thinking, and he proceeds from a
Platonic, rather than an Oriental philosophy.
Nalimov's core idea is that the concept of meaning
is the key element structuring human nature.
In the Russian journal Chelovek (1991),
Nalimov writes: “We are ready to assert that the
irrational and the rational are two complementary
principles of our consciousness. The source of their
harmony is in their compatibility, non-divisibility,
co-participation”.
In Realms of the Unconscious Nalimov
analyzes the concepts of the past, the present and
the future in terms of states of Doing. In a novel
discourse Nalimov carries on a dialogue between
himself and another-worldly Meta-observer of
Time. Nalimov states that the present is simply the
realization of “doing” or the state of Doing
(perhaps similar to the Buddhist state of Being or
the Zen state of doing-without-doing). The past,
according to our current paradigm, is frozen doing
(which does not take into consideration the historic
concepts of reincarnation and karma) and the
future is potential Doing. The only different
between past, present and future is in the state of
Doing, and Time is but a grammatical category
which serves to express various state of Doing.
Nalimov adds that, within our culture,
psychological events are ordered according to
physical Time which arises from physical Doing.
However, he acknowledges that psychological
Time is felt differently in different periods of life.
Time may be affected by some external conditions.
The speed of psychological Time changes, he
claims, because the scale of Doing is transformed,
either expanded or compressed. He concludes that
our concept of personal psychological Time is as
deeply metaphysical as that of the probabilistic
vision of the world.
We can’t but mention the fact that in 1982
Nalimov used group meditation accompanied by
music and breathing exercises in natural settings to
stimulate imaginative activities by his subjects.
Later he reported that the subjects produced
unusual concepts of such terms as “dignity”,
“freedom” and “slavery”, as well as evoking
symbols resembling the stereotypes described by
Jung and his associates. Nalimov claimed that his
approach demonstrates that the analysis of myths
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and symbols do not depend only on material from
the past but that those evoked from the depths of
consciousness of contemporary people can be used
as well.
In the research for Realms of the Unconscious,
it was found that people perceived the key word
“freedom” as light, flight, joy and openness and
Nalimov concludes from this positive response
that, at least in the depths of their unconscious, the
majority of people are ready to perceive the new

paradigm: “Our task now is to understand the
started process of renovation of our culture,
integrating and adapting therapeutic forms
accumulated by the immense experience of the
past, and to convert it into the holoprocess”.
In Spontaneity of Consciousness (1991) Nalimov
adds: “The urge to touch the Mystery of the
Universe seems to be originally inherent to us.
Perhaps, it is as inherent to us, humans, as the
mystery of language”.
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Трансформация сознания и ее влияние на реальность посредством языка
(по В.В. Налимову)
С.В. Мальцева
ГОУ ВПО «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского», г. Калуга
Ключевые слова и фразы: В.В. Налимов; семантические поля; сознание человека; сфера бессознательного; трансформация.
Аннотация: Данная статья посвящена В.В. Налимову, известному философу и математику,
профессору МГУ имени М.В. Ломоносова, чьи идеи и концепции, рассматривающие человеческое
сознание, одновременно провокационны, увлекательны и несут огромный потенциал для дальнейших исследований. Вследствие долгих лет, проведенных в советских лагерях, клейма «врага
народа», идеи В.В. Налимова нашли свое применение и популярны более на западе, чем среди
российского общества ученых. Несомненно, поразительные монографии ученого доказали, что
человек может познать многое и заглянуть дальше своего собственного времени. Налимовская
концепция значения и сознания затрагивает такие темы, как язык, математика, философия, которые, возможно, станут доступны для восприятия общественности лишь в следующем столетии.
Тем не менее, автором статьи предпринята попытка рассмотреть и проанализировать взаимосвязь
понятий сознания человека и языка с целью показать их влияние друг на друга.
© S.V. Maltseva, 2011
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Д.И. ФЕДОРОВ, К.Е. МЕДВЕДЕВ
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», г. Саратов
Ключевые слова и фразы: гражданское общество; молодежь; молодежная политика; молодежный активизм; общественные объединения.
Аннотация: В статье дан критический анализ классических теорий и современных трендов,
определяющих представления о молодежи в публичном и научном дискурсе, а также рассматриваются формы, в которых строились отношения молодых граждан с государством на протяжении
XX в. Авторы описывают специфику развития молодежных движений и проводят параллели между новыми формами российских молодежных движений и теми, что уже существовали раньше.
Категория «молодежь» традиционно понимается как наиболее активная возрастная группа, занимающая центральное место в общественном воспроизводстве как с точки зрения демографии, так и в рамках воспроизводства
культурных, социальных и гражданских практик [1, с. 47–52]. Она является сложной, неоднородной,
социально-дифференцированной
группой, и ее влияние на остальное общество
проявляется неоднозначно. Однако с момента
выделения молодежи как отдельного эпистемологического конструкта имеют место попытки
создания универсального взгляда на этот
исследовательский объект. Именно вокруг таких универсалистских концепций зачастую
строятся программы молодежной политики
[2, с. 27–28].
Один из первых таких конструктов был
сформулирован в русле так называемого биополитического подхода [3, с. 155]. В этой модели молодежь представляется как социальная
проблема, обусловленная биологическими и
социальными особенностями этой группы.
Она считается возрастной группой в силу своих
психофизиологических особенностей и недостаточного жизненного опыта, требующей вмешательства профессионалов со стороны государства в процесс своего воспитания. Молодые
люди, которые не вписываются в рамки «правильного воспитания», маркируются как девиантные, и к ним необходимо применять меры
по включению в «правильный образ жизни»
[3, с. 159]. Соответствующий дискурс занимал
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доминирующее положение в советской модели
молодежной политики, когда молодой человек
воспитывался в рамках идеологического конструкта строителя коммунизма. Однако такой
подход и сейчас находит отражение не только в
политической риторике, но и в научных
работах [4].
Другой моделью проектирования государственной молодежной политики является ресурсно-ориентированный подход. В нем молодые люди рассматриваются не как социальная
проблема, а как важнейший ресурс общества,
как группа граждан со своими правами и специфичными для их возраста возможностями.
Основной целью в такой модели молодежной
политики является не исправление молодых
людей, а их вовлечение в активную гражданскую жизнь, поддержка инициатив для максимальной реализации их жизненных перспектив
[5, с. 17]. Иными словами, молодежь является
не пассивным реципиентом мер социальной
политики, а активным субъектом социальных
изменений, оказывающих существенное влияние на жизнь общества.
С одной стороны, это влияние складывается из множества индивидуальных практик, с
другой – в сфере гражданского, политического
и культурного воспроизводства, в тех случаях,
когда речь идет о серьезном влиянии на общественные процессы, особое значение имеют
коллективные практики, воспроизводимые в
рамках молодежных общественных объединений (МОО). Именно эти объединения мы возь-
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мем в качестве объекта исследования в рамках
данной работы.
Можно выделить два взгляда на определение понятия молодежного общественного объединения. Первый закреплен в юридических
документах и отражает точку зрению государства. В законодательстве Российской Федерации общественное объединение определяется
как «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения» [6]. Однако реальная деятельность
существующих МОО далеко не всегда вписывается в критерии юридической трактовки этого понятия.
Поэтому для анализа реальных социальных
практик молодежных объединений мы будем
придерживаться более гибкого подхода, основанного не на юридическом статусе, а на их
социальных и культурных чертах. Для операционализации понятия «молодежное движение» обратимся к определению общественного
движения как коллективной попытки осуществить общие интересы или добиться общей цели
посредством коллективного взаимодействия
вне
рамок,
установленных
институтов
[7, с. 386]. Эти движения всегда отражали специфику молодежного вопроса в тот или иной
исторический момент.
Проявления молодежной активности, направленной на социальные перемены, находят
свое отражение в истории большинства государств и культур. Переходя на макросоциальный уровень, они часто инициировали социальные изменения, во многом предопределявшие дальнейшее развитие общества. Наиболее
яркие и значимые формы эта активность начала
принимать уже в XIX в. – Великая Французская
Революция, движение народников в России.
В начале XX в. – это революционные события в
России и Китае, революция в Германии в
1918–1919 гг.
Тем не менее, в исследовательской традиции подобным социальным скачкам не приписывалась молодежная специфика. Зачастую,
выступая в качестве костяка революционных
сил, молодежь с аналитической точки зрения
никак не выделялась из их состава [8]. На протяжении почти всего XX в. интерес к этим категориям (и к молодежи как таковой) не раз
проявлялся вслед за публичными демонстра-
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циями «неуправляемой молодежной энергии»
[9, с. 60]. Это создало условия для того, чтобы в
качестве исследовательских объектов постепенно оформились именно молодежные протесты и молодежная активность.
Отечественная исследовательская традиция, установившаяся в первой половине XX в.
и долгое время не претерпевавшая концептуальных преобразований, предполагала недвусмысленное понимание молодежи и ее роли в
общественной жизни [10, с. 108]. Этой социальной группе приписывалась центральная
роль в процессе поддержания общественного
строя и развития страны. С молодостью связывалась активность, энергичность, высокий деятельностный потенциал. При этом советская
молодежь 20–30-х гг. представала наследницей
революционных завоеваний и традиций, и этим
чертам автоматически присваивалась только
позитивная коннотация.
Это находило свое отражение и в практической реализации государственной молодежной политики. Активное идеологическое воздействие и административное регулирование
были направлены на формирование «правильной молодежи», отвечающей требованиям государства и выступающей в качестве безукоризненного проводника установленных ценностных образцов. Работа с молодежью и характер подходов к ее изучению были тесно связаны с ее деятельностью в рамках комсомола и
других МОО – культурно-просветительских и
спортивных [10, с. 108]. Целостность и непротиворечивость дискурса, на котором строилась
советская молодежная политика, научное понимание молодежной активности и, в конечном
счете, деятельность самих молодежных объединений демонстрировали коренное отличие от
большинства западных дискурсов, развивающихся на иных основаниях.
Выделение молодежи и связанных с ней
феноменов (в том числе молодежного активизма) в качестве самостоятельных объектов исследований западной науки было продиктовано
пониманием молодых людей не как носителей
определенных ценностей и функций, а как
представителей определенной культурной
группы. Отправной точкой можно считать теорию «конфликта поколений», предложенную
К. Мангеймом и опровергающую представление о молодежи как о проводнике ценностей и
«оживляющем посреднике». К. Мангейм акцентирует внимание на том, что молодежь, не
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будучи до конца включенной в status quo социального порядка, занимает по отношению к нему обособленное положение [11, с. 444–445].
На понимании этого основывалось представление о молодом поколении как самостоятельной
и независимой социальной, культурной группе,
способной оказывать влияние на ход развития
общества – причем необязательно в прогрессивном ключе. Таким образом, в западной науке был обозначен приоритет анализа молодежи
в качестве отдельной социальной и культурной
группы.
В то время, как в отечественных исследованиях молодежи в середине XX в. коренных
изменений не наблюдалось, на Западе Вторая
мировая война стала переломным моментом в
развитии как самих молодежных движений, так
и связанных с ними исследований. На фоне
бурного развития общества потребления в Соединенных штатах (а позже и в послевоенной
Европе), наблюдается небывалый всплеск молодежных культурных стилей. В этот период
молодежь в научном понимании укрепила статус самостоятельного культурного агента. Введение в 1945 г. Т. Парсонсом понятия «молодежная культура» [12, с. 91] окончательно выделило молодежь как отдельный сегмент культуры, в рамках которого исследовались как ее
культурные практики, так и проявления социальной, гражданской и политической активности.
С одной стороны, богатство культурных
практик давало исследователям широкое поле
для научных изысканий и способствовало позитивизации облика западной молодежи вокруг
идеалов энергичности и креативности, с
другой – эта тенденция не отменяла конфликтной подоплеки в отношении к молодежной активности со стороны государства и общества в
целом, выражавшейся в настороженном восприятии «всплесков молодежной энергии» и
повседневных практик, балансировавших на
грани девиантности. Такое недоверие было
обоюдным: молодежные движения того времени действительно противопоставляли себя государству и обществу, или каким-либо его социально-демографическим слоям, отстаивая
свое право на материальные блага и культурную обособленность [13, с. 71].
Тем не менее, западная послевоенная наука
была подвержена идеологическому влиянию
немногим меньше отечественной. По мере того,
как советские исследователи затрагивали в сво-
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ем анализе культурные стили молодых людей
преимущественно в рамках критики буржуазного общества, западные ученые нередко
строили свои исследования на противопоставлении «хорошей» молодежной активности (как
правило, западной или прозападной) любой
другой. В значительной степени это было противопоставлением легкомысленного американского тинейджерства и консюмеризма молодежным движениям, вовлеченным в политическую орбиту общественной жизни. Примером
этого может служить исследования немецкой
молодежи времен Второй мировой войны,
представляемой в качестве антипода американской молодежи того же периода [14].
Аналогично в более поздних исследованиях вне зависимости от продуктивности и даже
от степени одобрения обществом деятельность
западных движений позиционировалась как
индикатор демократичности и либеральности
западного общества. В то же время, выступавшая в качестве «противоположного полюса»
советская молодежь выставлялась угнетаемой и
зависимой, а система советской молодежной
политики критиковалась за тоталитарность,
манипулирование молодыми гражданами и
эксплуататорское отношение к ним [15, с. 579].
Эта тенденция до сих пор не изжила себя, и,
будучи все реже заметной в научных кругах,
она часто находит отражение в западной
прессе.
Однако нельзя не признать различий в
структуре взаимодействия государства и молодежных движений на Западе и в России. Отказавшись от неоднозначного и идеологически
несвободного объяснения специфики молодежных движений в терминах свободы или зависимости, вместо этого можно признать традиционно более высокую степень институциализации молодежных движений в нашей стране по
сравнению с западными. Если советская молодежь в повседневной жизни находилась под
серьезным влиянием всеобъемлющей, последовательной и институциализированной системы
гражданской и политической социализации, то
основным агентом воздействия на западную
молодежь был, скорее, рынок, нежели государство. В то время как в нашей стране молодежная активность последовательно направлялась
государством, в США и Европе общество со
временем успешно адаптировалось к «молодежным всплескам», направляя их в потребительское русло. Молодежь и рыночная эконо-
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мика, построенная на принципах массового потребления, адаптировались друг к другу в равной степени: некогда вызывавшие тревогу властей молодежные формирования постепенно
уходили от борьбы за ценности и идеи, все более углублялись в повседневные досуговые
практики, по мере того как прилавки заполнялись дешевой субкультурной атрибутикой, а
звукозаписывающие компании собирали огромные кассы на альбомах панк-рок групп [16].
Молодежный протест, как и пресловутый
«конфликт поколений» из сферы гражданской
и политической активности, постепенно переместился в сферу бытовых и досуговых
практик.
Похожая тенденция имела место и в нашей
стране – с той лишь разницей, что среди причин изменения приоритетов молодежной активности был не только переход молодежи к
постмодернистским практикам, но и внезапное
крушение долгое время существовавших систем, направленных на институциализацию активизма и контроль над ним. Кроме того, социально-экономическая ситуация, сложившаяся
после распада СССР, вывела на главенствующие позиции в мотивационной структуре молодых россиян вопросы, связанные с поддержанием хотя бы минимального уровня благосостояния в условиях безработицы, инфляции и
социальной нестабильности, отодвигая участие
в гражданской и, тем более, политической сфере на второй план.
В постсоветский период практики молодежного активизма в нашей стране выстраивались практически заново. Его старые институциальные формы были демонтированы, а новые
еще не были до конца сформированы. Активность молодых россиян, как и их зарубежных
сверстников, в основном выражалась в формах
коллективной организации досуга, либо – если
речь шла об активности в гражданской сфере –
в форме различных негосударственных образований, привлекавших молодых граждан в качестве основной действующей силы.
В то время как на Западе к 90-м гг. уже в
форме устойчивой практики сложилось молодежное волонтерство в социально-значимой
деятельности, в постсоветской России такие
формы организации только появлялись и, как
правило, сталкивались с недостатком или даже
полным отсутствием молодежной инициативы,
выражавшемся не просто в нежелании участво-
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вать в их деятельности, но и в непонимании ее
необходимости [17].
Существует еще, как минимум, одно ключевое различие между отечественными и западными негосударственными объединениями,
привлекающими молодежь. Характерной чертой значительной части российских негосударственных объединений было то, что помимо
деятельности, связанной с достижением основных заявленных целей и задач они часто – вынужденно или осознанно – находились в состоянии конфликта с государством. Эта тенденция связана с особенностями генезиса таких
объединений.
Во-первых, в Советском Союзе в условиях
постоянного государственного контроля над
проявлениями активности в гражданской и политической сфере подобных движений попросту не существовало, а движения, которые принято было относить к диссидентским, не обладали статусом легитимных. Кроме того, информационные каналы связи по сравнению с
современным уровнем были менее масштабными и дифференцированными, что в условиях
государственного контроля давало таким движениям существенно меньше возможностей
влияния на общественное мнение.
Во-вторых, после распада СССР, когда
«третий сектор» все же начал развиваться, он
оставался фактически лишенным финансовой
поддержки из российских источников, тем более, со стороны государственного бюджета.
В результате большинство негосударственных
организаций (НГО) долгое время развивалось и
функционировало преимущественно на средства, полученные от западных грантов или от
международных правозащитных организаций.
Требуя политических и институциональных
изменений, такие объединения автоматически
противопоставляли себя консервативной позиции государственной власти, что неизбежно
приводило к конфронтации с ней [18, с. 167].
В результате, например, большинство экологических молодежных движений до сих пор фактически выступают представителями оппозиционной риторики – в противовес более легитимным в глазах власти проправительственным
движениям и тем объединениям, которые избегают вмешательства в гражданскую и политическую сферы.
Тем не менее, уже с середины 90-х гг. в
публичном дискурсе стала все чаще проявляться обеспокоенность низким уровнем граждан-
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ской и политической активности в молодежной
среде, а в социально-политических программах
большинства развитых стран стало акцентироваться все больше внимания на необходимости
создания поколения «активных граждан»
[19, с. 279]. В западных странах работа с молодежной гражданской активностью сводилась (и
по большей части до сих пор сводится) к образовательному компоненту (например, введению
предметов, связанных с гражданским просвещением, в школьную учебную программу),
пропаганде «социальной ответственности» и
«служения обществу» через привлечение молодых граждан к волонтерству в социальнозначимых видах деятельности. Однако не стоит
забывать о концептуальных различиях, во многом предопределяющих направление усилий
государства в работе с молодежью и ее гражданской позицией, а именно различиях в определении понятий, связанных c гражданской активностью и гражданским обществом.
Если на Западе последнее традиционно
воспринималось как независимый от государства институт, самостоятельная социальная сила, призванная уравновешивать государственную власть, то в понимании российских общественных и политических деятелей зачастую
проявлялось влияние советского социальнополитического и идеологического опыта, в котором общественные организации служили не
противовесом для полномочий государства, а
проводником его идеологии, стимулирующим
граждан работать на его благо [20, с. 456].
Поэтому в России, наряду с реализацией
мер, сходных с таковыми в западных социально-политических и образовательных программах, расширение процесса институциализации
молодежного активизма нашло свое отражение
и в других формах. Первая декада XXI века ознаменована усилением позиций различных молодежных движений – как уже существовавших
молодежных блоков политических партий, так
и качественно новым для постсоветской России
феноменом – появлением движений так называемой «прокремлевской» молодежи.
Таким образом, гражданский и политический активизм российской молодежи вновь
стал биполярным («прокремлевские» и «оппозиция»), повторяя советскую дихотомию молодежных стилей начала 80-х гг. (комсомольцы и
неформалы). Если раньше в качестве главных
действующих сторон выступала социальноактивная (и, как правило, «несогласная») моло-
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дежь с одной стороны и государство – с другой,
то теперь самостоятельный противовес протесту появился в самой молодежной среде. Активная поддержка государством таких движений
обнаруживает немалое сходство с советским
опытом молодежной политики, а стремительность их развития неизбежно ставит вопрос о
ресурсах и возможностях, которые они предоставляют своим участникам по сравнению с
прочими объединениями, и, следовательно – о
мотивации привлекаемых в них людей.
В советский период легитимный гражданский активизм мог реализовываться лишь в институциальных формах, что существенно ограничивало выбор молодежных стилей в этой
сфере, а цепочка установленных молодежных
движений представляла возможности как для
конструктивного участия в социально-значимой деятельности и развитии общества, так и
для получения конкретной и осязаемой личной
выгоды. Так, в нарративах того времени неизменно обнаруживаются описания практик, построенных на «манипуляции с системой» и
«игре с государством »[21]. Сейчас, в условиях
существования множества общественных объединений, актор уже обладает возможностью
выбора по мере того, как различные объединения предоставляют возможности для реализации тех или иных практик.
Современный общественно-политический
дискурс зачастую связывает участие в прокремлевских движениях именно с манипуляционными,
приспособленческими
практиками [22]. Как уже не раз отмечалось в исследованиях, большое значение в мотивации участников большинства движений имеет культурный компонент – объединение выступает своеобразной тусовкой, где его участники помимо
прочего реализуют свою потребность в коммуникации и досуге [3, с. 153]. Однако существуют и различия, как правило, определяемые
ценностной ориентацией.
Например, в нарративах участников саратовских волонтерских проектов контраст между политическими и более нейтральными МОО
представлен на фоне разницы в целях и задачах
этих движений. Подчеркивается, что в прокремлевских движениях социальная инициатива обусловлена, скорее, пиаром целевых политических акторов, а не стремлением к позитивным преобразованиям в обществе. Подобного
рода различия обнаруживаются и на индивидуальном уровне – в нарративах волонтеров
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встречаются утверждения о том, что, выбирая
именно политическое движение, человек ориентируется на личную выгоду, тогда как они
сами и их товарищи при решении принять участие в волонтерском проекте руководствовались принципами альтруизма и гражданской
ответственности.
Несмотря на более чем полувековую историю изучения, вопросы, связанные с молодежным активизмом, остаются неоднозначными,
как в публичном дискурсе, так и в научном сообществе. Решение этих вопросов находится в
постоянной зависимости от общественных и
политических тенденций, существующих в определенный период. Отношение к молодежи
практически всегда было идеологически окрашенным, причем не только потому, что данная
группа составляет будущий костяк общества.
Конструирование того или иного взгляда
на молодежный вопрос всегда было обусловлено идеологическими соображениями властной
элиты. Молодежь, как возрастная группа, специфична именно тем, что в этот период жизни
происходит конструирование идентичности
(«синтез эго», по Э. Эриксону), во время которого идет интериоризация основных ценностей
и культурных образцов [23, с. 89]. Поскольку в
этот период социальная идентичность молодого
человека еще не до конца сформирована, он с
легкостью принимает ценностные образцы,
предлагаемые ему различными политическими
силами.
Таким образом, именно в этой социальной
группе наиболее активно протекает процесс
воспроизведения тех или иных идеологических
конструктов. Иными словами, молодежь наи-

более восприимчива к внедрению ценностных
образцов, а, значит, является наиболее привлекательной группой населения с точки зрения
идеологической конкуренции. Поэтому конструирование государственной молодежной политики является, на наш взгляд, одним из наиболее идеологизированных процессов в современных постиндустриальных обществах.
В данной работе мы рассмотрели различные подходы к изучению молодежи и соответствующие им стратегии молодежной политики.
Мы выявили, что как в научном, так и в общественно-политическом дискурсах конструирование этих вопросов всегда зависит от принятой идеологии. Исторический анализ показывает универсальность этого тезиса для большинства существующих постиндустриальных обществ. Несмотря на очевидные различия в путях развития и идеологических базисах молодежного активизма на Западе и в России, сейчас молодежный вопрос приходит к общему
знаменателю, обнаруживая все более схожее
содержание.
Кроме того, взаимоотношения молодежи и
государства построены на постоянной адаптации друг к другу, к официальной идеологии с
одной стороны и специфике молодежной
среды – с другой. Это рождает уникальную
специфику молодежного вопроса в каждой
стране в конкретный исторический момент.
Именно поэтому проблема изучения практик
взаимодействия современных молодежных
объединений и государства в России не теряет
свою актуальность. Разработка этой тематики
является ключевым звеном проекта модернизации российской социальной политики.
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Abstract: The article features critical analysis of classic conceptions and modern trends that
determine understandings of youth in public and scientific discourses and reveals the forms in which
youth relations with governments and were built during the XX century. The authors describe specific
attributes of youth movements evolution, and draw a parallel between new forms of youth organization
and those that existed before.
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ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ О МЕСТИ И ВОЗМЕЗДИИ
С.Г. ПИЛЕЦКИЙ
ГОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия», г. Ярославль

Ключевые слова и фразы: антропологический материализм; классическая немецкая философия; критика христианства; проблема мести и возмездия.
Аннотация: Данная статья посвящена древнейшей и актуальнейшей во все времена
проблеме – проблеме мести и возмездия. Она в концентрированном виде затрагивает, по сути, все
глубинные аспекты человеческого существования и человеческого общежития. Автор берет на
себя задачу именно через призму темы мести и возмездия и их значения в человеческой жизни
проанализировать творчество выдающегося мыслителя эпохи классической немецкой философии – Людвига Фейербаха.
Как известно, Людвиг Андреас фон Фейербах – создатель одного из самых известных вариантов антропологического материализма,
или, как он сам называл, «философии будущего». В молодые годы был учеником и страстным поклонником идей Г.В.Ф. Гегеля, а впоследствии стал его непримиримым критиком,
особенно взглядов Г.В.Ф. Гегеля на религию.
Новая философия, по словам Л. Фейербаха,
превращает человека в единственный, универсальный и высший предмет философии, превращая, следовательно, антропологию и, в первую очередь, физиологию, в универсальную
науку. А для этого философия должна заключить союз с естествознанием, и этот «брак по
любви» будет куда плодотворнее, нежели мезальянс между философией и теологией, существовавший на протяжении веков. И, разумеется, по вызывающему наш интерес вопросу – о
мести и возмездии – у него взгляды тоже весьма отличались от взглядов его бывшего учителя – Г.В.Ф. Гегеля. Не трудно догадаться, что
они обусловлены его общим подходом с позиций последовательного материализма и достаточно оригинальной формой атеизма.
Вообще, надо сказать, что критику религии
Л. Фейербах считал важнейшим делом всей
своей жизни. Его антропологическое понимание сущности религии представляет собой
дальнейшее развитие и углубление атеизма
французских материалистов XVIII в., доказывавших, что религиозное чувство порождается
страхом перед стихийными силами природы.
Соглашаясь с этим положением, Л. Фейербах,
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однако, идет дальше: не только страх, все трудности и страдания, но также и стремления, надежды, чаяния и идеалы человека получают
свое отражение в религии. По Л. Фейербаху,
только у человека бог заимствует все свои определения: бог есть то, чем человек хочет быть.
И именно поэтому религия обладает реальным
жизненным содержанием, а не является просто
иллюзией или бессмыслицей. У Л. Фейербаха в
его книге «Лекции о сущности религии», а точнее в самом начале двадцать второй лекции,
есть такие слова: «Человек верит в богов не
только потому, что у него есть фантазия и чувство, но также и потому, что у него есть стремление быть счастливым. Он верит в блаженное
существо не только потому, что он имеет представление о блаженстве, но и потому, что
сам хочет быть блаженным; он верит в
совершенное существо потому, что он сам
хочет быть совершенным; он верит в бессмертное существо потому, что сам не желает умирать» [1, c. 713].
Людвиг Фейербах считал, что религиознофантастическое представление о мире неизбежно исчезнет, человек отвергнет мистический взгляд на свою сущность, но поскольку
религия отражает, пусть и в извращенной форме, нечто извечно присущее человеку, постольку само религиозное чувство неистребимо.
А раз так, раз религиозное чувство неискоренимо, то Л. Фейербах предлагает просто его
перенаправить: от абстрактного объекта, так
сказать, к реальному – от бога как фантазии к
самому человеку. Он провозглашает, что лю-

SCIENCE PROSPECTS. №9(24). 2011.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
бовь человека к человеку, в том числе и половая любовь, и есть религиозное чувство.
В этом, кстати говоря, он видел свою высшую
реформаторскую миссию.
Понятно, что взгляды Л. Фейербаха на статус и формы проявления мести и возмездия не
могут выходить за рамки его общей атеистической парадигмы по критике религии, и в особенности – христианства. В своей самой известной и фундаментальной работе по этой
проблематике «Сущность христианства» он в
главе седьмой «Тайна троичности и матери
божьей» упоминает о мести в весьма любопытной плоскости: «Та, где падает вера в матерь
божию, падает вера и в бога-сына, и в богаотца. Отец только там есть истина, где и мать
есть истина. Любовь сама по себе женственна
по происхождению и по существу. Вера в любовь божию есть вера в женское начало как
божественную сущность. Любовь без естества
есть бессмыслица, фантом. В любви познается
священная необходимость и глубина природы.
Протестантизм отодвинул матерь божию на
задний план, но отверженная женщина жестоко
отомстила ему за себя. Оружие, употребленное
им против матери божией, обратилось против
него самого, против сына божия, против всей
троицы. Кто однажды принес в жертву рассудку матерь божию, тот может принести ему в
жертву и тайну сына божия как антропоморфизм. Исключение женского начала скрывает
антропоморфизм, но только скрывает его, а не
уничтожает. Правда, протестантизм не нуждался в небесной женщине, так как он с распростертыми объятиями принял в свое сердце земную женщину» [1, c. 105].
Но далее рассуждения Л. Фейербаха на
месть и возмездие трансформируются во вполне традиционные построения: переходят от
трансцендентальных во вполне земные. В главе
двадцать седьмой «Противоречие веры и любви» он говорит о партийности, бескомпромиссности и нетерпимости религии и, как следствие,
об ожидаемом и «заслуженном» возмездии:
«Вера по существу партийна. Кто не за Христа,
тот против Христа. Либо за меня, либо против
меня. Вера знает только врагов или друзей; она
не может быть беспристрастной; она имеет в
виду только себя. Вера по существу нетерпима – по существу потому, что вера тесно связана с иллюзией, будто ее дело есть дело бога, ее
честь есть честь бога … Все, что оскорбляет
или отрицает веру, оскорбляет или отрицает
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бога. Вера не знает другого различия, кроме
различия между служением богу и идолопоклонством. Одна только вера воздает честь богу, а неверие лишает бога того, что ему подобает. Неверие есть оскорбление бога, преступление против высшей власти. Язычники молятся
демонам: их боги – демоны … Бес есть отрицание бога, он ненавидит бога, не хочет, чтобы
бог существовал. Поэтому вера слепа к добру и
истине, лежащим в основе идолопоклонства;
оно видит идолопоклонство во всем, что не
служит ее богу, т.е. ей самой, а в идолопоклонстве – только дело дьявола. Поэтому вера даже
по своему настроению должна относиться к
такому отрицанию бога только отрицательно:
она по существу нетерпима к своей противоположности и вообще ко всему, что с ней не согласно. Ее терпимость была бы нетерпимостью
к богу, имеющему право на неограниченное
господство … Ад услаждает собою радость
блаженных верующих. «Избранные будут
смотреть на муки безбожников, не проникаясь
состраданием; напротив, эти невыразимые муки заставят их восторженно благодарить бога за
свое спасение» [1, c. 293–294].
В этом месте Людвиг Фейербах на основе
своего анализа сущности религиозной веры
подводит нас к весьма специфическому толкованию христианского императива «любви к
ближнему». Фейербаховские характеристики
тут резки, хлестки, но – что в них не отнять –
метки. «Церковь совершенно справедливо осуждает всякое неверие и иноверие, так как это
осуждение лежит в сущности веры. Вначале
вера представляется лишь невинным отделением верующих от неверующих; но на самом деле
это отделение носит в высшей степени резкий
характер. Верующий имеет бога за себя, а неверующий против себя. Только возможность обращения неверующего в верующего примиряет
его с богом, и этим объясняется требование отказаться от неверия. Все, что имеет бога против
себя – ничтожество, отвергнуто, осуждено;
ведь всякий, вооружающий против себя бога,
сам восстает против него. Веровать – значит
быть добрым, а не веровать – быть злым. Неверующий кажется ей неверующим по злобе и
упрямству и является врагом Христа. Поэтому
вера ассимилирует только верующих и отталкивает неверующих. Она добра по отношению
к верующим и зла по отношению к неверующим. В вере лежит злое начало.
Магометане истребляют неверующих ог-
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нем и мечом, христиане – геенной огненной.
Но пламя потустороннего мира врывается и в
этот мир, чтобы осветить ночь, окружающую
неверующих. Верующий предвкушает небесное
блаженство еще на земле, и поэтому неверующие тоже должны уже заранее испытывать адские муки … Любить человека, не верующего
во Христа – значит грешить против Христа и
любить его врага. Человек не должен любить
того, чего не любит бог или Христос, иначе его
любовь будет противоречить божественной
воле и станет грехом. Быть христианином –
значит пользоваться божественной любовью, а
не быть христианином – значит быть предметом ненависти и гнева божия. Следовательно,
христианин может любить только христианина
или того, кто может сделаться христианином;
он может любить только то, что освящает и
благословляет вера … Заповедь: «любите врагов ваших» относится только к личным врагам,
а не к врагам общественным, к врагам бога и
веры, к неверующим» [1, c. 290–291].
В любопытном аспекте Л. Фейербах показывает нравственную дихотомию добра и зла,
добрых и дурных дел в рамках религиозного
сознания. Один интересный персонаж Эдуарда
Успенского любил приговаривать, что, мол,
хорошими делами прославиться нельзя. Удивительно, но исключительно в этом свете Л. Фейербах представляет индивидуальное и общественное бытие человека, соподчиняя и иерархизируя его по стандартам веры. Получается так,
что не только любой аморальный поступок может быть санкционирован и освящен религиозной верой, мало того, она вообще в них не нуждается. Вот, что Л. Фейербах пишет по этому
поводу: «Вера неизбежно переходит в ненависть, а ненависть – в преследование, если сила
веры не встречает противодействия, не разбивается о другую, чуждую вере силу, о силу
любви, гуманности и чувства справедливости.
Вера неизбежно ставит себя выше законов естественной морали … Хотя веры без добрых
дел не бывает, и даже, по выражению М. Лютера, невозможно отделить дела от веры, как
пламя от огня, но, тем не менее – и в этом вся
суть – добрые дела не служат к оправданию
перед богом и достичь блаженства можно «помимо дел, в силу одной лишь веры». Следовательно, вера решительным образом отделяется
от добрых дел: только вера имеет значение перед богом, а не добрые дела; только вера доставляет блаженство, а не добродетель; таким
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образом, только вера имеет субстанциальное.
А добродетель лишь акцидентальное значение …» [1, c. 298].
И уже в заключении к своему трактату
«Сущность христианства» Людвиг Фейербах,
как бы подытоживая эту свою мысль, в анализе
религии, морали и права выходит на уровень
максимальных обобщений. Атеистическое мировидение и здесь является превалирующим:
«Где мораль утверждается на теологии, а
право – на божьих постановлениях, там можно
оправдать и обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи. Я могу
обосновать мораль на богословии лишь в том
случае, если я уже определяю божественную
сущность помощью морали. В противном случае у меня не будет никакого критерия нравственного и безнравственного, а будет лишь безнравственное, произвольное основание, откуда
я могу вывести все что угодно» [1, c. 312].
И в завершении констатации взглядов
Людвига Фейербаха о мести и возмездии есть
смысл привести еще один отрывок из уже упомянутой книги «Лекции о сущности религии».
Тут и о дуальной природе религии, и о связи
политеизма и монотеизма, и о гневе с воздаянием, и, конечно же, о мести: «Христианская
религия, представления которой в области веры
почти целиком заимствованы из персидского,
вообще восточного миросозерцания, также
имеет, собственно говоря, двух богов, из коих,
однако, только один – преимущественно или
исключительно – бог, тогда как другой называется сатаной или дьяволом. И даже в тех случаях, когда злые, вредные действия природы не
производятся от самостоятельной, личной причины, дьявола, они производятся, во всяком
случае, от божьего гнева. Но бог в гневе, или
гневный бог – не что иное, как злой бог.
Мы здесь опять имеем пример того, что между
политеизмом и монотеизмом нет существенной
разницы. Политеист верит в добрых и злых богов, монотеист же воплощает злых богов в гневе бога, а добрых – в благости бога, и верит в
одного бога, но этот один одновременно и добрый, и злой, гневный бог – бог противоположных свойств. Но гнев бога есть не что иное, как
правосудие бога, представленное, олицетворенное в виде чувства, страсти. Ведь гнев и в
человеке первоначально и сам по себе есть не
что иное, как страстное чувство справедливости или мщения. Человек приходит в гнев тогда, когда ему – в действительности или только
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в его представлении – причинена обида, несправедливость. Гнев есть возмущение человека против деспотических посягательств, которое другое существо позволяет себе по отношению к нему» [1, c. 614].
Вот это в самую точку: месть (божья ли,

человечья ли) – это ничего более, как ответное
страстное чувство на злодейство, как
праведный гнев на попранную несправедливость. И, конечно же, Людвиг Фейербах был не
первым, кто это отмечал, да и последним
не стал.
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Ключевые слова и фразы: знание; информация; информационное общество; коммуникативные
компетенции; общество знания.
Аннотация: В статье анализируются особенности коммуникативных компетенций в контексте
информационного общества. Автор показывает внутреннюю эволюцию информационного общества за последние полвека – от постиндустриального типа к глобально-сетевому и обществу знания. Такие изменения объясняются новой ролью информации и знания: теперь они – не только
товар, инвестиции или власть, но ключевой ресурс в жизни личности и общества. На этом фоне
рассматриваются особенности коммуникативных компетенций личности (дискурсивные, социокультурные, герменевтические) и новые формы коммуникации, связанные с Интернеттехнологиями.
Культура реализуется в коммуникативной
активности субъектов, которая становится универсальной в эпоху информационного общества. Никто не возьмется оспаривать тезис о том,
что любое общество по своей природе информационно. Однако настоящая фаза информационного общества имеет особый статус: она
провозглашается в качестве новейшей технологической революции, когда современные средства связи, средства массовой информации и
Интернет создают реальные возможности организовывать планетарное пространство в единое
целое.
За последние полстолетия стремительно
трансформируется облик информационного
общества: от постиндустриального с 1960-х гг.
до глобально-сетевого с 1980-х гг., к обществу
знания в начале XXI в. Такие перемены напрямую связаны с новой интерпретацией природы
информации и знания. Если в теориях постиндустриального общества информация и знание
рассматривались как «товар» или «инвестиции», то в теориях информационного общества
они стали приобретать статус «властного воздействия», а в современных концепциях общества знания поднялись до значения «ключевого
жизненного ресурса». В современной социальной философии сложилось достаточно много
концепций информационного общества, три из
которых укладываются в стратегию изменения
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роли информации и знания: информационное
общество как постиндустриальное общество
(Д. Белл); информационное общество как информационная экономика (М. Кастельс); информационное общество как общество знания
(Н. Штерн, П. Друкер, Г. Бехманн).
Развитие информационного общества, скорее всего, следует рассматривать одновременно
и как результат естественной эволюции, и как
следствие политической воли, выраженной самим этим обществом. Так для Г. Бехманна термин «информационное общество» представляет
собой не столько теоретическое понятие,
сколько политическую программу, включающую две главных задачи [1, с. 106]. Первая –
развитие информационного общества должно
привести как отдельные национальные государства, так и все мировое сообщество к созданию конкурентоспособной в глобальном масштабе экономики, новых рабочих мест и решению экологических проблем. Вторая – информационное общество порождает новые формы
активного участия населения в политических
решениях, автоматически создает основу для
демократического развития и ведет к революции не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.
Общество знания – это современный тип
информационного общества, все сферы которого сориентированы на новейшие достижения в
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сфере информационных и коммуникационных
технологий. Главным свидетельством того, что
данное общество «погружается» в стадию «общества знания», могут служить следующие
факторы: информационные потоки структурированы и доступны; человек владеет технологиями управления знаниями (их хранением,
кодификацией, генерированием и использованием); в стране имеется всеобщий доступ к
знаниям, который способствует выравниванию
стартовых возможностей людей (геополитических, культурных); главным видится не инструментальное знание, а «знание-компетенция»,
и как интеллектуальный продукт оно вытесняет
на мировом рынке прежние ценности – сырье и
готовые технологии.
В реалиях информационного общества
претерпевают существенные изменения коммуникативные компетенции личности. Термин
«коммуникативная компетенция» возник в среде лингвистов на основе идеи американского
исследователя Н. Хомского о языковой компетенции и позже в 1980-х гг. был расширен
Л. Бахманом и А. Палмером до значения
социокультурного явления. Коммуникативная
компетенция – это демонстрируемая область
(области) успешной коммуникативной деятельности на основе усвоенных средств и стратегий
речевого общения, подкрепляемых языковыми
навыками и речевыми умениями. При всем разнообразии подходов к изучению структуры
коммуникативной компетенции общепризнанными ее составляющими считаются: лингвистические (лексика, грамматика, фонетика, орфография), прагматические (успешное достижение коммуникативной цели), компенсаторные (умение выходить из трудного положения
при дефиците языковых средств за счет использования других, например, синонимов, антонимов, аналогий, метафор и т.д.), а также дискурсивные, социокультурные и стратегические
компоненты [2, с. 118−121].
В желании преодолеть исключительно лингвистический взгляд на коммуникативные компетенции последние три из перечисленных
компонентов видятся наиболее значимыми.
Социокультурная компетенция – это усвоение
экстралингвистической информации, необходимой для адекватного общения и взаимопонимания, она предусматривает готовность и
способность к ведению диалога, знание общественного и культурного контекста, в котором
функционирует языковая личность. Дискур-
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сивная коммуникация характеризуется способностью воспринимать и порождать речевые
сообщения адекватно прагматическому контексту. Стратегическая компетенция предполагает овладение системой знаний о том, как дискурсивное пространство может изучаться и использоваться.
В самом общем виде можно обнаружить,
как минимум, три различных уровня герменевтического контекста реализации коммуникативных компетенций и все они обусловлены
динамизмом потоков информации:
1. Контекст, связанный с описанием представления о содержании компетенции.
2. Контекст, который непосредственно
связан с оценкой специалистом достоверности
полученной информации.
3. Контекст, выражающий предположение
о том, как надо понимать данную информацию,
чтобы оказаться «включенным» в сложившуюся ситуацию. В данном случае понимание означает не только результат преодоления хотя бы
частичного непонимания; «понять» – значит
выявить ситуационную логику, определяемую
полнотой информации и интерактивным поведением самих участников коммуникации.
Информатизация всех сторон жизнедеятельности общества вносит существенные изменения в характер деловых коммуникативных
компетенций. Деловые коммуникативные компетенции – это, прежде всего, компетенции, с
помощью которых осуществляется обмен информацией, значимой для решения участниками общения так называемых «деловых» вопросов – организационных, управленческих, профессиональных. В обществе знания перспективной считается организация, не привязанная
к жесткой структурной иерархии, а построенная вокруг информации и коммуникации.
Главные вопросы, которыми задается каждый
член такой организации, звучат примерно так:
«Какая информация мне нужна, чтобы выполнять мою работу?», «Какую информацию я
должен предоставить другим, чтобы они смогли также выполнить свою работу, в какой форме и когда именно?». Дж. Равен убежден, что
информация в организации должна быть максимально доступной, только в этом случае служащие могут проявлять инициативу, свои деловые качества и могут обсуждать с коллегами
свои представления [3, с. 80].
Раньше, когда информации «просто не было», организации вынуждены были иметь мно-
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гоуровневую жесткую структуру. Сегодня информационные возможности превращают знание в ключевой ресурс, жизненно необходимый
всем участникам интеракции. Многоуровневая
иерархия тормозит современные деловые коммуникации. Хорошо известно, что каждый уровень управления представляет собой своеобразное «реле», а каждое реле в информационной цепи снижает силу сигнала наполовину и в
два раза увеличивает «помехи». Расширение
информационных возможностей заставляет работника брать на себя ответственность за информацию. В противном случае можно утонуть
в бюрократическом море бесполезных данных.
Деловые коммуникативные компетенции
сегодня по-прежнему сопряжены с формальной
сферой деятельности специалиста, который
включен в структурный ряд организации и выполняет в ней определенные функциональные
обязанности. Однако наблюдается очевидный
«выход» в виртуальную сферу общения.
Отсюда берет истоки новая форма коммуникативных компетенций, связанная со способно-

стью человека коммуницировать в глобальной
сети. Совместная работа в сети Интернет над
международными проектами или процесс межличностного общения в социальных сетях –
все это способствует формированию новых
форм социокультурной, социолингвистической,
дискурсивной, стратегической компетенции.
Порожденные реалиями информационного общества, новые формы коммуникации, связанные с Интернет-технологиями, отражают способность личности эффективно использовать
навыки поиска, обработки и применения сведений в информационно-коммуникативном пространстве не только в сфере своей профессии,
но и в повседневной жизни. Интернет-компетенции [назовем их так для краткости – авт.]
приобретают особое значение, поскольку
именно в коммуникационных сетях срабатывают информационные потоки, связанные с
решением разноуровневых проблем как для
целого сообщества, так и отдельного индивида,
именно они становятся местом аккумуляции
новых знаково-символических смыслов.
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Abstract: This paper analyzes the characteristics of communicative competence in the context of the
information society. The author shows the internal evolution of the information society over the past half
century – from post-industrial to a global-network and knowledge society. These changes are explained
by the new role of information and knowledge: now they are not only goods, investments, or power, but a
key resource in the life of the individual and society. On this background, the author considers the
peculiarities of individual communicative competence (discourse, socio-cultural, hermeneutic) and new
forms of communication related to Internet technologies.
© В.А. Суродейкин, 2011
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
НА САМОЛЕТАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ 1960-х – СЕРЕДИНЫ 1990-х гг.
Т.А. СЫЧЕВА
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Ключевые слова и фразы: авиакатастрофы; авиатранспорт; безопасность полетов.
Аннотация: Рассматриваются основные проблемы изучения безопасности полетов в отечественной историографии. Выявляются подходы к проблеме обеспечения безопасности полетов.
В 2013 г. гражданская авиация будет
праздновать свой 90-летний юбилей. Событие
весьма значимое, так как авиация в современном мире приобретает все большее значение
как вид транспорта. Вместе с этим, все чаще
стали происходить авиакатастрофы, причины
которых пытаются найти специалисты различных профилей, однако однозначного ответа пока нет. Таким образом, проблема обеспечения
безопасности полетов выходит сегодня на первый план. Причины роста авиапроисшествий
разными специалистами выделяются посвоему. Ученые пытаются систематизировать
накопленный опыт и выявить наиболее часто
встречающиеся предпосылки наземных и летных авиапроисшествий.
Анализ историографии в области обеспечения безопасности полетов на гражданских
авиасудах позволяет выявить динамику исследования проблемы, проследить смещение акцентов актуализации безопасности полетов от
простой технической погрешности до человеческого фактора.
К 50-летию Аэрофлота в свет вышло огромное число публикаций, посвященных юбилейной дате. Многочисленные праздничные
издания, сборники научных статей, научнопрактических конференций как студенческих,
так и научного сообщества увидели свет.
Несмотря на юбилейный характер публикаций,
содержащиеся в них материалы носили научнообоснованные выводы, содержали богатый
аналитический материал, представляя собой
анализ накопленного опыта по изучаемой
проблематике.
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В статье А.Р. Яшкина и Б.Н. Болотова особое внимание уделяется службе перевозок аэропортов. Статья содержит интересные данные
по международному воздушному пиратству, с
констатацией фактического статистического
материала. Например, авторы отмечают, что за
период 1968−1971 гг. в мире было совершено
315 нападений в воздухе, приводится число
убитых и раненых [1, с. 51]. Однако, достоверность такой информации весьма сомнительна.
Авторы делают сноску на публицистическое
европейское издание, что снижает уровень достоверности такого рода информации. Однако,
анализируя материалы Международной организации гражданской авиации (ИКАО), можно
констатировать, что действительно к началу
1970-х гг. значительно возросло число угонов
самолетов, что послужило основанием принятия ИКАО в 1971 г. Международного руководства по безопасности. В связи с чем, можно
говорить, что выводы сделанные авторами публикации вполне закономерны.
В связи с началом освоения новых летательных аппаратов, строительством новых
аэропортов и изменениями требований к качеству наземного и воздушного обслуживания
пассажиров Академия Гражданской авиации в
1982 г. подготовила и выпустила пособие по
организации безопасности полетов [2]. Авторы
пособия рассматривают безопасность полетов с
разных подходов, акцентируя внимание на «человеческом факторе», закономерно отмечая,
что «качественным критерием организации работы любого авиапредприятия является уровень безопасности полетов» [2, с. 4]. Особое
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внимание авторы уделяют организации санитарно-гигиенической обстановки аэропортов,
метеорологических условий, влияющих на организацию труда, и как результат, на безопасность полетов в целом. Авторы отмечают, что
«производственный шум, загрязненность воздушной среды, метеорологические условия могут в процессе труда негативно отражаться
на таких функциях исполнителя, как внимание,
память, мышление, а, следовательно, на качестве выполняемых работ на воздушных судах»
[2, с. 4]. На наш взгляд, данный вывод вполне
закономерен в условиях повышения требований безопасности полетов. Однако авторам
стоило бы уделить внимание при анализе условий труда не только внешним факторам, но и
внутренним, таким, как психологический климат, совместимость и «слетанность» экипажей,
поведение и психология в условиях чрезвычайных и нестандартных ситуаций и т.д.. Неисследованность в данной работе обозначенных вопросов во многом связана с тем, что акцентирование внимания не было сделано на психологические аспекты работы экипажа, так как исходной позицией комплектования экипажа был
стаж работы, опыт и партийная принадлежность.
В том же году вышло еще одно пособие
по проблемам обеспечения безопасности полетов [3]. В пособии изложены факторы, влияющие на безопасность полетов, показаны критерии безопасности полетов и их зависимость от
работы всех служб, принимающих участие в
подготовке, проведении и обеспечении полетов. Особое внимание авторы уделили надежности авиационной техники и качеству технического обслуживания воздушных судов (ВС),
отмечая, что «одним из главных моментов процесса эксплуатации ВС является техническое
обслуживание до 25 % на замену запчастей,
материалов, рабочую силу и т.д.» [3, с. 4], однако, как отмечают авторы «в 1980−1990 гг.
ожидается снижение прямых эксплуатационных расходов». Авторы пособия, не смотря на
то, что оно вышло в 1982 г., были правы, и мы
это сегодня видим весьма отчетливо, когда говорим о том, что рост числа авиакатастроф значительно возрос, так как техника морально и
физически устарела, а затраты по ее обновлению и ремонту собственники ВС стараются
свести к минимуму.
В условиях начавшихся повсеместных реформ середины 1980-х гг., проблема обеспече-
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ния безопасности полетов усилилась. Переход к
новой системе финансирования и самоокупаемости неизбежно поставил вопрос о способах
обеспечения безопасности полетов, при выполнении рейсов, предполетном сопровождении
экипажей и пассажиров, перевозки грузов.
А.И. Прокофьев в своем пособии уделяет
внимание количественным показателям надежности и безопасности полетов, влиянию внешних условий на безопасность полетов [5].
К неблагоприятным событиям в полете автор
относит такие факторы, как столкновение воздушных судов, неблагоприятные явления при
движении ВС по взлетно-посадочной полосе
(ВПП) и анализирует способы их предупреждения и устранения. Важным, на наш взгляд,
компонентом работы выступает раздел, посвященный вопросам управления эффективностью
деятельности экипажей в полете.
А.И. Прокофьев в краткой форме (объем
180 стр.), что показывают структура и содержание пособия, систематизирует теоретические
подходы к организации безопасности на ВС, и
дает практические рекомендации по преодолению нештатных ситуаций как в воздухе, так и
на земле. Пособие содержит богатый понятийный аппарат, схемы, формы для расчетов основных и дополнительных показателей системы безопасности полетов.
В 1987 г. Б.В. Зубков и Е.Р. Минаев делают
попытку комплексного анализа вопросов обеспечения безопасности полетов [4]. Основное
внимание в работе уделено расчету показателей
безопасности полетов, определению эффективности мероприятий по их повышению, обеспечению безопасности полетов при летной эксплуатации и управлении воздушным движением. В своей работе авторы рассматривают факторы, определяющие безопасность авиационной транспортной системы, в том числе техника, готовность экипажа, деятельность службы
управления движением, штурманское и аэродромное обеспечение, работа службы организации перевозок. Интересным, на наш взгляд,
является анализ причин авиационных происшествий и действий экипажа в процессе возникновения, развития и завершения особых ситуаций. Среди чрезвычайных происшествий авторы называют гибель пассажиров или экипажа,
разрушение или повреждение ВС как в воздухе,
так и на земле, угон ВС, самовольный вылет
экипажа [4, с. 99].
Анализ представленных причин свидетельствует об их наличии в практике деятельности
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авиапредприятий Союза Советских Соцаилистических Республик (СССР), а, следовательно, дает возможность критически оценивать
иные публикации, отражающие более радужно
процесс развития гражданской авиации СССР.
Однако так как представленная публикация носит учебный характер, то в работе нет анализа
динамики происшествий, нормативной базы,
определяющей усиление действий по обеспечению безопасности полетов.
Начало 1990-х гг. вместе с экономическим
и политическим проблемами обозначило еще
одну проблему перед обществом и властью –
повышение безопасности на транспорте, в том
числе на авиационном. В 1991 г. в СанктПетербурге прошла VI Всесоюзная научнопрактическая конференция, по результатам работы которой был опубликован сборник научных статей и докладов, посвященный проблеме
повышения уровня безопасности полетов [1].
Основной информационный блок работ посвящен проблеме человеческого фактора в авиации.
Конференция впервые стала Международной, так как проблема повышения безопасности на авиатранспорте − это проблема не отдельно взятого государства, а проблема мирового сообщества, для которого авиатранспорт
стал жизненной необходимостью, как паровоз
или автомобиль. Итогом работы стало выявление и систематизация причин авиакатастроф.
Среди них были выделены следующие: несоблюдение правил полетов, нарушение дисциплины летным составом, проявление человеческого фактора, недостаточный уровень профподготовки части летного и диспетчерского
состава и только на последнем месте авторы и
участники конференции отмечают отказы
авиационной техники [1, с. 5].
В 1994 г. вышло учебное пособие, посвященное вопросам обеспечения безопасности
полетов в гражданской авиации [6]. В пособии
рассмотрены факторы, влияющие на безопасность полетов, способы и методы расчета показателей безопасности полетов, рассмотрены
вопросы нормирования летной годности и сертификации воздушных судов, описано влияние
надежности технических конструкций на безопасность полетов. Интересным для нашего
исследования является раздел, посвященный

факторам, влияющим на безопасность полетов.
Автор закономерно, сохраняет традиционный,
сложившийся еще к началу 1960-х гг., подход
к факторам, влияющим на безопасность полетов – человек, машина, окружающая среда
[6, с. 5]. Однако в работе более уделено внимание анализу такого фактора, как «машина».
Это вполне логично, так как к началу
1990-х гг., авиасуда, действительно стали требовать более тщательного и внимательного
подхода к организации их работы, потому что
большинство из них, были созданы в
1970−1980 гг. и выработали свой ресурс.
В том же году вышло еще одно пособие
В.В. Рыбалкина в соавторстве с Б.В. Зубковым,
посвященное влиянию «человеческого фактора» на безопасность полетов [7]. В нем представлен характер труда человека в авиационных системах, приведены характеристики человека, обслуживающего машины («человекаоператора»). Интересными, на наш взгляд, являются анализ психофизиологических возможностей человека и описанные авторами природа
и характер ошибок, допускаемых людьми при
работе с техникой как воздушной, так и наземной. Авторы исходят из аксиомы о том, что
достичь стопроцентной безопасности не возможно, но стремиться минимизировать потери
как людские, так и технические – необходимо.
С точки зрения авторов пособия, именно человеческий фактор является ведущим в участившихся авиакатастрофах [7, с. 48−49].
Анализ публикаций за указанный период
свидетельствует о росте интереса к проблемам
обеспечения безопасности полетов. Однако авторы в основном констатируют факты наземных или летных происшествий лишь в качестве
иллюстративного материала в повышении качества обеспечения безопасности полетов.
Работы носят не научно-публицистический, а в
основном учебный характер, что определяет их
содержание и направленность излагаемого
материала.
Таким образом, проблема обеспечения
безопасности полетов на самолетах гражданской авиации была важна для исследователей
середины 1960-х − середины 1990-х гг., что
нашло отражение в трудах ученых, исследователей и публицистов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИОЛОГИИ КЛАСТЕРОВ
В.В. ТАРАСЕНКО
ГОУ ВПО «Институт философии РАН», г. Москва
Ключевые слова и фразы: кластер; кластерная инициатива; кластерная политика; социология
кластеров.
Аннотация: Обсуждаются теоретические направления исследования территориальных кластеров. Делается обзор зарубежных и российских исследований в этой области. Формулируются перспективные направления социологических исследований кластеров, связанные с развитием социологии управления, дается специфика социального управления кластерами.
Исследование территориальных кластеров –
бурно развивающееся направление современной
науки, имеющее междисциплинарный характер.
В географии этот термин используется для
обозначения различного рода агломераций –
компактного распределения населенных пунктов
и предприятий на некоторой территории [1].
Наиболее активно в последнее время этот
термин применяется в экономике и менеджменте [2]. Можно сказать, что в экономику и
управление понятие кластера пришло из географии, но со временем стало приобретать особые
значения и применения.
Если суммировать различные определения,
то под кластером в экономике и менеджменте
понимают территориальную агломерацию взаимосвязанных компаний, обладающих следующими характеристиками:
− компании предоставляют друг другу специализированные услуги на условиях долгосрочного стратегического партнерства, аутсорсинга;
− компании дополняют друг друга и усиливают свои конкурентные преимущества и конкурентные преимущества отрасли в целом;
− кроме бизнес-компаний в кластере участвуют инфраструктурные организации: научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, финансовые организации, некоммерческие организации, органы местного
самоуправления.
В методических рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации [3], разработанных Минэкономразвития РФ, отмечается высокая значимость
создания и развития кластеров для инновационного развития общества.
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Этими указаниями даются пять характерных признаков кластеров и индикаторы этих
признаков:
1. Наличие сильных конкурентных позиций
на международных и/или общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал участников
кластера (потенциал поставок за пределы региона). В качестве индикаторов конкурентоспособности могут рассматриваться: высокий уровень
мультифакторной производительности, высокий
уровень экспорта продукции и услуг (и/или высокий уровень поставок за пределы региона).
2. Наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития кластера, к
которым могут быть, в том числе отнесены: выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих и
связанных услуг, наличие специализированных
учебных заведений и исследовательских организаций, наличие необходимой инфраструктуры и
другие факторы. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ территории может рассматриваться, в том числе, накопленный объем
привлеченных прямых инвестиций.
3. Географическая концентрация и близость
расположения предприятий и организаций кластера, обеспечивающие возможности для активного взаимодействия. В качестве индикаторов
географической концентрации могут рассматриваться показатели, характеризующие высокий
уровень специализации данного региона.
4. Широкий набор участников, достаточный
для возникновения позитивных эффектов кластерного взаимодействия. В качестве индикаторов могут рассматриваться показатели, характе-
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ризующие высокий уровень занятости на предприятиях и организациях, входящих в кластер.
5. Наличие эффективного взаимодействия
между участниками кластера, включая, в том
числе, использование механизмов субконтрактации, партнерство предприятий с образовательными и исследовательскими организациями,
практику координации деятельности по Коллективному продвижению товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Bjorn Asheim, Philip Cooke и Ron Martin во
вступительной статье вышедшего в 2006 г. сборника «Clusters and Regional Development: Critical
Reflections and Explorations» озаглавленной как
«Понятие кластера в региональном анализе и политике. Критическая оценка» [4] обращают внимание на увеличивающийся вес концепции кластера в исследованиях по экономике, географии и
менеджменту.
Кластеры, по мнению авторов статьи, выступают как драйверы роста новой экономики, и

роста национальной экономики. В первую очередь речь идет об инновационных кластерах, основанных на нано-, био- и информационных технологиях и, так называемой, «креативной индустрии» (медиа, дизайн, фэшн, кинематография и
другие отрасли культуры) [5].
Кроме того, концепция кластера инициирует
рост научного знания в экономике и географии.
Авторы статьи намечают, как минимум, пять теоретических перспектив развития представлений о
географической локализации, которые когерентны концепции кластера.
Первая перспектива связана с развитием,
так называемого, нео-маршаллианского направления в индустриальной экономике, фиксирующей свое внимание на внешних факторах снижения издержек, межфирменной коммуникации и
развитии социального капитала в экспортноориентированных локальных индустриальных
округах, состоящих преимущественно из малых
фирм.

Итальянская НеоМаршаллианская
индустриальная экономика

Экстернальная экономика,
межфирменное
распределение труда,
социальный капитал

Локальные индустриальные
экспертно-ориентированные
округа, гибкая специализация
малых фирм

Новая рыночная теория и
маршаллианская экономика
локализаций

Экстернальная экономика и
возврат капитала
как основа рынка

Географическая агломерация
и территориальная специализация промышленности

Теория нового
эндогенного роста

Образованный труд и развитие
как основа возврата капитала

Местный технологический
процесс и специфичный
региональный рост

Экономика стратегии
фирмы и маршаллианская
локализационная
экономика

Экстернальная экономика и
конкурентоспособность

Местная кластеризация как
драйвер производительности
и конкурентоспособности

Нео-Шумпетерианская
эволюционная экономика

Институты,
инновации,
обучение

Локальные предпринимательские области, обучающиеся
регионы и региональные
взаимодействия

Рис. 1. Пять теоретических направлений социально-экономического и географического
исследования кластеров [6]
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Это направление фиксируется на анализе локальной специализации промышленности и территориальных агломерациях.
Третье направление – теория эндогенного
роста, которая рассматривает локализацию технологического прогресса как причину регионального роста.
Четвертое направление – «классическое»
портерианство, которое, используя идеи Маршалла и принципы стратегического управления
организацией, видит в локальных кластерах причину повышения производительности труда и
конкурентоспособности.
Пятое направление – идеи эволюционной
экономики и нео-шумпетерианства, которые рассматривают институты, инновации и обучение в
качестве причин создания локальной предпринимательской активности в регионах.
Проанализировав обзоры литературы, мы
понимаем, что кластеры – предмет активного
изучения экономистов, географов, регионоведов.
Вместе с тем, темы социологического анализа
кластеров и социального управления ими не исследованы в российской социологии. Надо заметить, что и в зарубежных исследованиях подходам социологии управления в исследованиях кластеров уделялось значительно меньше внимания,
чем их экономическим или географическим интерпретациям.
Социологический анализ управления формированием социальной динамики кластеров,
кластерных политик и кластерных инициатив в
научной литературе на сегодняшний день не
получил широкого освещения.
Поэтому для изучения данной проблемы
требуется обращение к источникам, раскрывающим различные аспекты исследуемой проблемы в историческом междисциплинарном
контексте.
Историю социально-экономического и
управленческого анализа кластеров, на наш
взгляд, следует отсчитывать с работ А. Маршалла [7], взгляды которого выглядят как альтернатива классическим представлениям об
управлении Ф. Тейлора [8]. А. Маршалл, в отличие от Тейлора, делал акцент не на искусственной стороне управления, а на факторах самоорганизации и эволюции промышленных округов, которые развивались, в первую очередь,
на базе семейных и ремесленных форм организации труда, характерных для кооперирующихся малых организаций.
Трактовка различных форм социальной
жизни, как самоорганизующихся и эволюцион-
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ных, сопрягалась с точками зрения классиков
социологической мысли, например, с взглядами
на эволюцию К. Маркса, Г. Спенсера [9; 39],
описывающего регуляторы «социального организма», Э. Дюркгейма [10], делающего акцент
на различных типах солидарности, которые могут приводить к созданию и кооперации кластеров, М. Вебера [11], делающего акцент на
рациональных и этических установках социально-экономической организации, Т. Парсонса
[12; 40], анализирующего структуру социального действия, Н. Лумана [13], формирующего
общую теорию самореферентных автопоэтических социальных систем, к которым, на взгляд
автора, можно отнести и кластеры.
Идеи социального капитала, социальных сетей, неявного знания и конструирования социальной реальности в работах Р. Коллинза [14], Р. Путнэма [15], М. Полани [16],
П. Бурдье [17], П. Бергера и Т. Лукмана [18],
Ф. Фукуямы [19], И. Валлерстайна оказали
влияние на социологические представления о
кластрах.
Современные исследования кластеров развиваются, в первую очередь, в работах М. Портера [10] и его школы: К. Кетелса [21],
А. Мальмберга, О. Солвелла [22; 41], Б. Ашхейма, Ф. Кука, Р. Мартина [23].
Среди отечественных исследователей можно отметить М. Афанасьева, Е. Бородину [24],
Л. Мясникову [25], А. Вардапедян [26], С. Голованову [27], Я. Дранева [28], Д.В. Евтюхина [29], О.И. Жданову [30], Ю. Лаврикова,
И. Пилипенко [31], Н. Пугачеву [32], О. Романова, Н.Ф. Макаренко [33], Е.С. Мезанцева [34], А. Шаститко [35].
Суммируя различные дисциплины и
подходы к пониманию генезиса и динамики
кластеров можно различить:
− подход на основе конкурентоспособности, развиваемый Майклом Портером и его
последователями;
− представления об институциональном характере эволюционной динамики субъектов социального управления кластерами;
− подход на основе знаний (KnowledgeBased Theory), развиваемый А. Мальмбергом и
последователями [36], которые пытаются дополнить и развить взгляды Портера;
− подход на основе динамики агломераций [37], развиваемый школой экономики
агломераций;
− подход на основе концепции неявного
знания в кластерах;
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Таблица 1. Управление «по Тейлору» и «кластерный менеджмент»
Управление «по Тейлору»

Социальное управление кластерами
«по Портеру»

Объект управления

Промышленное предприятие или крупная
организация

Сеть компаний, отрасль или регион

Предмет управления

Процессы и показатели

Конкурентоспособность отрасли или региона

Субъект управления

Инженер

Социальные субъекты кластерной политики

Рациональность

Предсказуемость, расчетливость,
эффективность

Планирование и ответственность за
непредсказуемость

Какие процессы анализируются
в больше степени

Внутренние, связанные с компанией

Внешние, связанные с отраслью, регионом

Эффективность это

Максимальная результативность при минимальных затратах

Формализуемость

Высокая

Стратегия лидерства в отрасли,
конкурентоспособность, генерация благ
Сочетание формальных и неформальных
инструментов

− представления о жизненном цикле сложной организационной системы, обусловленном
рекурсивностью и обратными связями (усилители и аттенюаторы);
− биологические метафоры понимания роста кластера;
− теорию социального капитала и социальных сетей как ключевых ресурсов развития
кластера.
Если говорить о специфике социологического анализа кластеров, то они, на наш
взгляд, должны быть согласованы с современным пониманием социологии управления.
Согласно А.В. Тихонову [38] и его последователям, исследовательскими проблемами
знания по социологии управления становятся:
− социальные изменения;
− место и роль проблем управления в
постнеоклассической парадигме науки (глобальный эволюционизм и человекомерные
системы);
− анализ субъект-субъектных и субъектобъектных отношений в социальной системе.
В рамках проблемного поля социологии
управления, огромное значение имеет проблема
понимания и интерпретации деятельности
субъекта управления в междисциплинарном
дискурсе социологического знания.
С этой точки зрения управление – сложный
процесс, разворачивающийся, с одной стороны,

как осознаваемое, символически и понятийно
оформленное действие, а с другой стороны –
как неосознанный навык субъекта управления.
Эта сложность генерирует мультимасштабность процесса управления – наличие
бесконечной множественности предметов и
субъектов (наблюдателей), включенных в исследование.
С другой стороны, субъект социального
управления кластерами – это социокультурный
конструкт, порожденный как институтами,
ценностями и ожиданиями современного ему
общества, так и особенностями психики и
личности, межличностными коммуникациями,
ценностями, установками, навыками, знаниями и отношениями людей, образующих этот
субъект.
Если с этой точки зрения посмотреть на исследования кластеров, и в частности, на формирование практик социального управления, то
можно различить субъекты социального управления – условного говоря «по Тейлору» и «по
Портеру» (табл. 1).
В заключение заметим, что задача понимания сходств и различий разных типов социального управления не является тривиальной.
Можно так же сказать, что постановка и решение этой задачи во многом приближает нас к
постановке и решению задачи социального
управления кластерами.
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Abstract: The paper discusses the directions of theoretical research into territorial clusters.
An overview of foreign and Russian research in this area is presented. The promising areas of
sociological research clusters associated with the development of sociology of management are
formulated, the specifics of social control clusters is given.
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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
АРХИТЕКТОРА КАК ПРЕДПОСЫЛКА РЕШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Г.Л. ЛЕДЕНЕВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: задатки архитектора; общие и специальные способности; «профиль»
интеллекта.
Аннотация: Обобщаются способности и задатки творческой личности в целом, а также те, которые позволяют успешно решать профессиональные задачи архитектора. Анализируется параллель «архитектор−художник−изобретатель».
Индивидуальные особенности мыслительной активности человека, определяющие успех
его творческой деятельности, называют способностями. Способности принято разделять на
общие (те, которые позволяют в целом реализовать потенциал личности) и специальные
(дают возможность добиться успеха в определенной сфере деятельности) [5, с. 400–401].
В данном случае нас интересовала деятельность архитектора.
Общие предпосылки творческой активности человека исследовались в работах Л.С. Выготского, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева,
К.К. Платонова, Т.И. Артемьева и др. Широкий
круг современных представлений о проблемах
способностей представлен в исследованиях
Н.В. Рождественской и А.В. Толшина. Одна из
главных задач, которую ставили перед собой
ученые − составить универсальный портрет
творческой личности. В результате были выявлены некоторые признаки одаренности: ранний
продуктивный возраст, способность быстро
овладевать исследуемой проблемой, находить
нестандартные решения; развитая интуиция и
тому подобные. Творческие люди часто проявляют интерес к различным, порой не связанным
между собой сферам деятельности, склонны к
резкой смене эмоций, восприимчивы, ранимы,
далеко не всегда являются обладателями высокоразвитого интеллекта, что не мешает им
добиваться успеха. При необходимости они
способны углублять знания. Многие обнаруживают разносторонний талант, высокую скорость генерирования идей – связывания ин-
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формации (проявляется через чувство юмора,
смекалку). В поведении творческого человека
нередко отсутствует услужливость, имеется
склонность к игнорированию ограничений и
многие другие качества.
Помимо общих способностей, есть специальные, позволяющие конкретному человеку
добиться успеха в определенной сфере деятельности, области знаний. Для занятий музыкой необходим особый слух, танцами −
гибкость, пластика тела. Скульптору, по мнению Дж. Вазари, требуется физическая сила.
«Тот, кто к чему-либо не способен, никогда,
сколько бы он ни трудился, не может подняться
туда, куда с легкостью доходит другой, руководимый природой», − говорил он [1, с. 165].
Очевидно, что некоторые особые задатки
(«склад ума») необходимы и для успешного
осуществления архитектурной деятельности
(проблемы способностей в этой области исследовали Дж. Мак-Кинон, Я. Гетцель и др.).
Имеющееся представление о них можно сформулировать на основе состава и содержания
испытаний, которые проходят абитуриенты,
поступающие в архитектурные вузы. В данном
случае, у испытуемых пытаются обнаружить,
прежде всего, умение видеть и изображать
форму, ее строение, соотношения частей и т.п.
В соответствии с одной из утвердившихся классификаций существует несколько
типов (профилей) интеллекта: логико-математический, словесно-лингвистический, пространственно-механический, музыкальный, телесно-кинестетический. Известный физиолог
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И.П. Павлов утверждал: «Жизнь отчетливо
указывает на две категории людей: художников
и мыслителей. Между ними резкая разница.
Одни – художники о всех родах: писатели, музыканты, живописцы и так далее, захватывают
действительность целиком, сплошь, сполна,
живую действительность, без всякого дробления. Другие – мыслители, именно дробят ее и
тем как бы умерщвляют, делая из нее какой-то
временный скелет, и затем только постепенно
как бы снова собирают ее части». В данном
случае речь идет о соответствии типа интеллекта (его «профиля») решаемой задаче. Очевидно,
для химика, физика и других представителей
точных наук важной характеристикой является
глубина познания, в то время как для гуманитария необходима широта представлений, всесторонне развитый чувственный опыт – одна из
предпосылок возникновения состояния озарения, интуиции. Не случайно это качество в
большей степени характерно для писателей,
музыкантов, художников и актеров – до 50 %, в
то время как представители других профессий
обладают им в меньшей степени (1–3 %) (данные В. Надежиной). Доминантность чувственных сторон интеллекта архитектора подтверждается его способностью накапливать визуальную информацию, склонностью к невербальным формам общения (с легкостью оперирует образами, предпочитая их текстам), в чем,
по мнению Х. Фуджи, главная проблема архитектурной теории. «Не наша это стихия – заниматься разговорами», – признавался выдающийся мастер авангарда К. Мельников.
Архитектура – вид творчества, занимающий среднее положение по отношению к искусству и технике. Очевидно, что «склад ума»,
благоприятствующий успешному осуществлению архитектурной деятельности, должен соответствовать одновременно и гуманитарному,
и техническому профилям. Способность «дробить действительность (проектную задачу) на
составляющие важна не менее, чем способность «захватывать ее целиком». Интеллект
архитектора должен быть широк и восприимчив («тонкий, чувственный»), а недостаток глубины компенсироваться высокими пластическими качествами – способностью менять профиль (при необходимости углублять познания).
Данная конфигурация находит подтверждение
в характеристиках многих современных архитекторов и мастеров прошлого.
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Утонченность, многогранность таланта в
сочетании со способностью к обучению, освоению нового опыта демонстрировали Леонардо
да Винчи (живопись, музыка, архитектура, сценография, инженерное дело, науки и др.), Микеланджело (скульптура, живопись, архитектура, поэзия), Ж.Б. Альберти (имел склонность к
наукам в большей степени, чем к рисунку),
К. Пьеро (врач, математик, физик, биолог) и др.
Современные архитекторы также являются
носителями разносторонних задатков, демонстрирующих одновременно и чувственность,
и глубину. Существует много примеров «многопрофильности» и пластичности интеллекта
архитектора, что позволяет характеризовать
его «не как узкий или широкий, а чувствующий, думающий, знающая натура – «кусок
природы» [4, с. 149].
Содержание интеллекта, очевидно, должно
отвечать решаемым задачам. К. Дей в этой связи отмечает, что «современная архитектура –
архитектура переживания. Следует больше
пользоваться интуицией, чем точным персональным знанием, вслушиваться в среду,
используя весь свой сенсорный аппарат и ориентируясь на все свои органы чувств» [3].
Неизменное условие профессионального успеха – хороший вкус – «способность верно судить
о предметах, связанных с областью чувств», −
полагал Л. Кланье. В соответствии с представлениями М. Витрувия, «… он (архитектор)
должен быть человеком грамотным, умелым
рисовальщиком, изучить геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать
философов, быть знакомым с музыкой, иметь
понятие о медицине, знать решения юристов и
обладать сведениями в астрономии и в небесных законах … Должен во всех искусствах и
науках быть способным к большему, чем те,
кто, благодаря своему усердию и постоянным
занятиям какими-либо отдельными предметами, довели их до высшей степени совершенства ... На самом деле это неосуществимо … Архитектор не обязан, да и не может
быть таким грамотным, – лишь бы не был безграмотным. Вполне достаточно иметь приблизительное теоретическое представление, не
высшую, но среднюю степень осведомленности
в науках» [2, с. 16–19].
«Склад ума», необходимый для успешного
осуществления архитектурной деятельности,
близок художнику и инженеру. Вместе с тем
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здесь могут иметь место некоторые различия,
обнаруживаемые при сопоставлении специфики выполняемых задач. Главное, что необходимо архитектору, но может отсутствовать у художника – склонность к изобретательству.
В отличие от инженера-изобретателя, для которого важна глубина знаний, архитектор
обязан, прежде всего, быть более восприимчивым, чувственным (опираться на интуицию).
Не случайно многих зодчих увлекают занятия
музыкой и другими видами искусства, они
демонстрируют тонкий тактильный, зрительный опыт, умение «слушать» ситуацию.
Это обеспечивает, как выразился К. Мельников, «художественное чутье», способность к
синестезии («видеть» звуки, образно представлять запахи и т.п.). Вместе с тем, многие архитекторы подтверждают свою несостоятельность
в литературном жанре, некоторых видах точных наук, например, химии. Ввиду того, что
опыт познания архитектора, как правило,
не глубок, он не обладает хорошей памятью,
не способен поддерживать в «живом» состоянии значительное количество оперативной информации (наблюдение О. Акина). Инженер-

изобретатель в этом смысле имеет больший
потенциал.
Сопоставление профилей интеллекта представителей родственных направлений позволяет сделать вывод о том, что архитектор, обладающий способностью успешно решать профессиональные задачи, должен быть художником, демонстрирующим задатки изобретателя
или же изобретателем, ученым с развитым художественным чутьем. Именно эти качества
характеризуют личности многих выдающихся
зодчих (Леонардо да Винчи, Н. Львов, Ф. Брунеллески и др.). Его мышление должно быть
универсальным, сбалансированным, то есть
гармоничным. Действительно, в решении характерных задач архитектор вынужден оперировать в равной степени областями конкретного и абстрактного, как определил в свое время
К.Н. Леду: «Призывать силы неба слиться с
повседневными потребностями», реализуя при
этом значительные степени свободы за пределами известных решений. К. Мельников был
прав в своем утверждении: «Вы думаете, что я
считаю себя гениальным? Нет, я архитектор и
это – то же самое».
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Abstract: The paper summarizes creative abilities and talents of a person in general, as well as those
which enable to solve successfully professional architectural problems. The parallel “architect – artist –
inventor” is analyzed.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСТОКОВ ПРОЕКТА АРХИТЕКТОРА
ИВАНА ЛЕОНИДОВА «ГОРОД СОЛНЦА»
Е.А. БУХАРОВА
ФГБОУ ВПО «Уральская архитектурно-художественная академия», г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: Иван Леонидов; конструктивизм; «космизм»; русский авангард;
советская архитектура.
Аннотация: Статья посвящена архитектурно-философскому проекту И. Леонидова «Город
Солнца», проблеме определения его хронологических границ, основным идеям этого проекта и их
аналогам в творчестве мастера 1920-х гг. на примере проекта заполярного г. Игарки.
На рубеже XX–XXI вв. имя конструктивиста И. Леонидова стало чрезвычайно популярным: его признают своим «учителем» такие
известные современные архитекторы, как
Р. Колхас и З. Хадид. В России его именем названы две архитектурные премии национального уровня («Эхо Леонидова») и международного («Солнце Леонидова») уровня, которые присуждаются «за новаторский вклад в архитектуру», «за революционное архитектурное событие года» [1]. Его творчество после почти полувекового забвения, наконец, занимает достойное место в архитектурной жизни, но, несмотря
на повышенное внимание к его наследию, до
сих пор остаются непроясненными, а то и совсем неизвестными некоторые значимые проекты и события в его творческой биографии.
Исследователи и сейчас спорят о жанре и времени зарождения грандиозного архитектурнофилософского проекта «Город Солнца».
До сих пор остается открытым вопрос, как возникла эта неординарная работа. Новые архивные материалы позволяют по-иному взглянуть
не только на «Город Солнца», но и на ранний
период творчества архитектора 1920–1930-х гг.
Над проектом «Город Солнца» И.И. Леонидов углубленно работал в 1940–1950-е гг.,
опираясь на труд итальянского философа
XVII в. Т. Кампанеллы. Уже в 2000-е гг. именно этот проект ученые выдвигают как самый
актуальный в творчестве И. Леонидова. Он рассматривается исследователями как суть и
смысл всего наследия архитектора: «Город
Солнца» – финальная работа И. Леонидова.
Она обобщила и объединила все его проекты в
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единую систему. Все они выстраиваются как
фрагменты нового, идеального миропорядка,
который И. Леонидов творил архитектурными
средствами», – пишет директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева И. Коробьина в предисловии к исследовательскому медиа-проекту
«Город Солнца» [2].
И. Леонидов не создал стройной архитектурной теории, как И. Голосов или М. Гинзбург, хотя постоянно выступал в печати с острыми концептуальными предложениями. Он не
оставил после себя архитектурной школы, исповедующей и развивающей взгляды своего
лидера, как это было у И. Жолтовского и
А. Веснина, хотя на протяжении всей жизни
общался и сотрудничал со своими бывшими учениками. И. Леонидов, начиная с
1920-х гг., проявлял себя и как архитектормыслитель, и как архитектор-художник, и как
«архитектор-общественный деятель», и как архитектор-исследователь, и все эти ипостаси
наиболее полно раскрылись в масштабном явлении проекта «Город Солнца».
И. Леонидов не был иллюстратором
Т. Кампанеллы или, используя современную
терминологию, «визуализатором» социалистической утопии этого философа. Т. Кампанелла
не ставил своей задачей представить и описать
архитектурный облик задуманного города.
Он создавал поэтический, философский проект,
опираясь на традиционную для многих культур
архетипическую схему мандалы как универсальной структуры, организующей пространство. На уровне плана эту схему можно представить в виде креста (фиксирующего направления
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четырех сторон света), пересекающего концентрические окружности (являющие понятия
времени и вечности). Отсюда множественные
разночтения в попытке графически изобразить
город «соляриев». В одной из статей
А.А. Стригалев проанализировал существующие архитектурные реконструкции Города
Солнца Т. Кампанеллы и пришел к такому заключению: «Т. Кампанеллу не смущало очевидное функциональное неудобство всего лишь
четырех радиальных улиц и огромность расстояний между ними на периферии кольцевой
системы: ведь он предлагал не реальный план
города, а лишь его идеальную модель. Если бы
город был построен по этой модели, функциональные потребности решались бы, вероятно, в
«рабочем порядке» в рамках этой принципиальной структуры.
При этом Т. Кампанелла опирается на коренные принципы формообразования: единство
всего сущего и подобие малого большому.
Его город подобен мирозданию и символизирует его. Центричной и равномерной структуре
города соответствовала у Т. Кампанеллы демократическая и одновременно централизованная
структура общества.
Известно, что Т. Кампанелла разделял
идею Д. Бруно о множественности миров. Идеальные города по типу Города Солнца повторяли бы эту множественность на Земле, уподобляя ее Вселенной» [3]. По замыслу Т. Кампанеллы в его трактате о Городе Солнца должны
были утвердиться революционные идеи Н. Коперника об устройстве Солнечной системы.
Идеальный город на Земле – это проекция
небесного механизма Вселенной на Землю.
По Н. Копернику концентрические круги орбит
планет, расходящиеся от Солнца, отображали
гелиоцентрическую картину мира и соответствовали планировке городских стен с храмом
Солнца в центре.
Вдохновляясь Городом Солнца Т. Кампанеллы, И. Леонидов достраивает концепцию
города, над которой работал еще в 1920-е гг. до
масштабного величественного проекта «космизации» жизни. Исследователи спорят о том, какому архитектурному жанру принадлежит Город Солнца И. Леонидова. Однако это тема отдельного исследования. Здесь же хотелось привести мнение О.И. Явейна, обратившего внимание на особую слитность архитектуры, «мира земного» и «мира горнего»: «Творческое
кредо И. Леонидова, видимо, связано с каким-
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то особым жанром, который можно было бы
назвать архитектурным мифотворчеством. …
И. Леонидов строил свои произведения в чемто похоже на то, как воплощал образ «Града
небесного» древний строитель, как строил пространство фрески или иконы древний художник, который принципиально не отделял изображение от предмета, действа и слова; только
у И. Леонидова архитектура не могла быть ни
антуражем, ни фоном – она была для него самим ликом Вселенной» [4].
Город Солнца мыслился И. Леонидовым
как столица Мира, где «народы мира учатся
понимать друг друга, предельно выявляя свою
самобытность и индивидуальность» [5].
По свидетельству сына архитектора А. Леонидова, И.И. Леонидов не раз говорил, обращая
внимание на мифологическую историю Земли,
что подобная Столица Мира располагалась на
Острове в Индийском океане. Эта столица, этот
центр обеспечивает мирную жизнь планеты.
Одновременно с этим Город Солнца по И. Леонидову – это планетарная сеть городов, являющихся некими отголосками столичного Города
Солнца.
Можно выделить ряд ведущих образов,
помогающих описать многомерную ткань вышеупомянутого сложного градостроительного
явления.
Во-первых, это был город-«конденсатор
духовных и творческих сил». На уровне физической ткани города этот образ раскрывался
в виде «форума» – своеобразного общественного центра нового типа, «художественного, социального и градостроительного эксперимента» [5].
Открытый форум мог быть центром города,
и тогда вокруг него собирались разнообразные
по формам и функциям здания и «вели молчаливую беседу» [7] (проект Комплекса зданий
для Организации Объединенных Наций).
Он мог находиться на периферии города, и тогда он становился частью геокультурного
ландшафта, элементом некой изменяющейся
«полосы жизни» города, творимой «народохудожником» [6] (проект архитектурного
оформления Южного берега Крыма). Это мог
быть один или несколько форумов, предназначенных для реализации культурных, общественных, спортивных функций. По форме форум
не всегда соответствовал греческому театрону
или амфитеатру, он мог иметь трапециевидную,
эллипсоидную и другие конфигурации.
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Во-вторых, это был город-школа, связанный с понятием обучения и познания через
«игру». Богатство используемых И. Леонидовым малых архитектурных форм создавало
необходимое насыщенное «учебным» материалом пространство, что демонстрировало созвучность поисков архитектора популярным в
1940-е гг. идеям в области педагогики, например, методике М. Монтессори [9]. Настенные
росписи и ландшафтный дизайн, использование
колористических возможностей архитектуры и
цитирование природных форм и примеров из
истории искусства – ни от чего не отказывался
И. Леонидов, чтобы создать максимально насыщенное «познавательное пространство».
Еще один важный образ – это городВселенная. По замыслу И. Леонидова Город
Солнца распространяется по всей планете, превращаясь в сеть городов, объединенных идеей
Всеобщей радости, Всеобщего праздника, который несет с собой золотой гелиевый шар,
свободно носимый в атмосфере Земли потоками ветра и являющийся своеобразным Вестником Мира. Город Солнца, как и у Т. Кампанеллы повторяет в своей структуре принцип подобия большого и малого во Вселенной, встраиваясь в жизнь гигантского мироздания и обеспечивая благодаря этому устойчивый миропорядок в рамках своей структуры.
Эти образы накладывались друг на друга,
пересекались, просвечивали друг через друга.
Из них складывалась сложная философскопоэтическая картина Города Солнца.
Среди исследователей имеются существенные расхождения в определении хронологического начала границы проекта «Город Солнца».
А. Леонидов называет конкретную дату: «Идея
родилась в начале октября 1942 г., на фронте, в
тяжелых боях под Воронежем. « … Во фронтовом блокноте этой поры, на первом из уцелевших листов – первый набросок Города Солнца
(схематический план)» [10]. Однако С.О. ХанМагомедов считает, что проект появился раньше: «Начатая в конце 1930-х гг. работа над
проектом «Город Солнца» – это стремление
И. Леонидова создать для себя творческую отдушину в неинтересных работах, в период депрессии он как бы составил себе программу на
будущее» [11].
Однако введенные в последнее время в исследовательский обиход проекты И. Леонидова,
прежде всего проект Игарки, дают основания

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

считать, что идея Города Солнца родилась еще
в конце 1920-х гг. Безусловно, эта идея не была
так ясно сформулирована, как в военное и
послевоенное время, за ней еще не стояло ни
образа Города Солнца Т. Кампанеллы, ни эпического пафоса, обретенного в боях во время
Великой Отечественной войны. Но в конце
1920-х гг. И. Леонидовым была найдена ведущая тема творчества – «тема города». В поездке
в Игарку (1931 г.) появилось и специфическое
звучание этой темы, связанное с образом Солнца. Даже в записных книжках этого времени
слова «Игарка» и «Солнце» И. Леонидов ставит
рядом. Действительно это было пространство
Заполярья, подчиненное особому ритму Солнца: «бесконечное», не уходящее с горизонта
солнце во время полярного дня в июне и июле
превращало жизнь вокруг игарской протоки во
всеобщую вспышку активности, а почти не появляющееся солнце в зимние месяцы оставляло
над Игаркой «открытой» бездну Космоса, вовлекая горожанина в жизнь небесных явлений,
вписывая маленький город в пространство
жизни множества «солнц» Вселенной.
Тема города стала ключевой для
И. Леонидова еще во времена учебы в
Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), Высшем художественнотехническом институте (ВХУТЕИН). Хотя в
аспирантуру он был принят не сразу, но в
марте 1928 г. И. Леонидов уже числился в списке аспирантов архитектурного факультета
ВХУТЕИНа [12]. Более того, из 12 поступивших только двое сразу смогли назвать тему
своего исследования. Ими были А. Карра с темой «Проблема театра» и И. Леонидов с темой
«Проблема города». Позже И. Леонидов уточнил интересующий его аспект научной работы:
«Проблема организации жизни в социалистическом обществе». Его интересовала не столько
проблема клубной жизни, как считалось ранее [13], сколько преобразующие, поднимающие культурный уровень человека возможности «архитектурной» среды – среды нового социалистического города. Градостроительный
размах его жизнестроительных идей обрел новое звучание в окончательной формулировке
научной темы: «Архитектура и планировка населенных мест в условиях современного общества при максимальных технических возможностях». В начале 1928 г. по этой теме была
расписана программа исследований на три по-
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следующих года, которая предполагала первый
год посвятить анализу отдельных зданий, второй – анализу планировки, и на третьем году
И. Леонидов должен был предоставить на суд
Предметной комиссии эскизный проект планировки города [14]. Если вспомнить проекты,
созданные архитектором между 1928 и 1931 гг.,
то явно будет читаться следование аспирантской программе.
В 1930 г. ВХУТЕИН был расформирован, и
И. Леонидов, вынужденный оставить аспирантуру, не оставляет свою научную тему. Уверенный в возможности реализовать свои градостроительные замыслы он устраивается работать в Государственный институт проектирования городов (ГИПРОГОР) и в 1931 г. получает
уникальный шанс проверить в жизни действенность своих идей на проекте первого советского города за полярным кругом – Игарки. Таким
образом, поездка в Игарку в 1931 г. становится
своеобразным итогом аспирантуры для И. Леонидова и, одновременно, некой отправной точкой для роста, складывания, формирования
масштабного проекта «Город Солнца».
В планировке Игарки И. Леонидов реализует свои наработки по расселению, оформленные в виде проекта города-линии Магнитогорска в 1930 г. Стержень расселения в виде
транспортной магистрали был основной идеей
в концепции города-линии. Еще в 1882 г.
вышла книга испанца Сориа-и-Матта «Линейный город», где впервые на примере пригорода
Мадрида демонстрировалась схема линейного образования вдоль трамвайной линии.
Эта идея нашла логическое завершение в творчестве К. Доксиадиса, предложившего в
1950–1960-е гг. проект мирового линейного
города.
Проект
города-линии,
выполненный
И. Леонидовым для конкурса по планировке
Магнитогорья, был попыткой объединить урбанистическую концепцию (известную в
1920–1930-е гг. под названием «соцгорода») с
дезурбанистической идеей «полосы» расселения. По И. Леонидову, город материализовывал
замысел кратчайшего пути между промышленной и аграрной зоной. «Город располагается
между промышленным комбинатом и гигантом-совхозом. Жилые дома, построенные из
стекла и дерева, размещены в шахматном порядке, тянутся на протяжении 25 км в виде
прямой линии. Каждый жилой комплекс рассчитан на 250 чел. Он состоит из 8 отдельных
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жилищных ячеек – каждая на 32 чел. Детский
сектор, включающий в себя ясли, детский сад,
площадки для игр, бассейн, находится в зеленой зоне между двумя жилыми комплексами.
Здания общественного порядка, стадиона,
спортивной площадки, а также парки, зоологические и ботанические сады располагаются по
обе стороны жилья на всем протяжении города.
По периферии вдоль города идут грузовые и
пассажирские магистрали. Транспорт, хозяйственные и культурные места обслуживания
населения предполагаются обобществленными» [15].
В реальной практике архитектору приходилось сталкиваться с самыми разнообразными
формами быта, далеко не всегда соответствующими представлениям о социалистическом
устройстве общества. Поэтому, адаптируя схему города-линии к условиям строительства
Игарки, И.И. Леонидов ориентировал структуру города на сосуществование старых и новых
форм бытовой жизни, одновременно стараясь
максимально расширить возможности культурного развития горожанина. «Превращая парковую зону в парк культуры и отдыха окружающий город-линию, жилые зоны и коммунальное
обслуживание располагаются по сторонам от
центральной улицы с расчетом организации
перехода от индивидуального бытового обслуживания к полному обобществленному» [16].
Гибкие формы общежития должны были создать среду для быстрого и эффективного освоения обывателем «современных культурных
навыков». Новая организация быта не была самоцелью, она лишь помогала открыть путь к
духовному развитию горожанина.
Но Игарка была не только воплощением
города-линии, в этом проекте реализовались
образы, связанные с Городом Солнца.
Одна из главных метафор Города соляриев – образ Острова – очень выразительно появляется в пространстве Игарки. Полукружие
острова Самоедского явилось не только композиционным центром города, но и проявило
сущностный смысл «локуса»/места: Игарка –
Остров в пространстве жизни России, оторванный от «Большой земли» и одновременно ее
часть. Этот образ усиливается замыслом по
строительству в Игарке площадок для дирижаблей, так любимых И. Леонидовым, фактически занимающих более половины города.
Игарка, как и Город Солнца, была ориентирована на планетарный масштаб: И. Леони-
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дов встраивал Игарку в трассу Великого северного пути (ВСП), которая должна была скрепить материки Европы и Азии. По замыслу одного из авторов концепции ВСП В.М. Воблого
основной
железнодорожной
магистралью
должна была стать «Магистраль трех океанов»,
«соединяющая по кратчайшему направлению:
Северный Ледовитый в незамерзающем порте
Мурмана, Атлантический в Ленинграде и Тихий в ряде выходов к нему, пока наиболее северный порт Эйкан или Аян» [17]. Эта магистраль соединяла не просто экономические районы, а стороны Света, тверди и водные бездны
планеты Земля. Планетарная миссия Советского Союза виделась авторам проекта и в разрешении лесной «катастрофы». Повсеместное
истощение лесов влекло за собой «резкое изменение режима всей жизни земного шара», т.е.
изменение климата в ряде стран, уменьшение
выпадения атмосферных осадков, вырождение
плодоносных почв и т.д. При развитии ВСП
советское государство становилось гарантом
решения лесной проблемы на мировом уровне.
Таким образом, лесопромышленные заводы
Игарки встраивали город в сеть мировых
связей.
Подобно постоянно развивающемуся Городу «соляриев» Игарка была городомэкспериментом. Никто не знал, как нужно
строить на «вечной мерзлоте», но организовывались мерзлотные станции для ее изучения и
параллельно, безусловно, с некоторым риском,
шло строительство новых зданий. Возможно ли
огородничество за Полярным кругом? Только
экспериментальный совхоз мог дать на это ответ, и в результате игарчане получали огурцы и
помидоры, картофель и капусту, выращенные в
условиях Крайнего Севера. Возможно ли поднять до столичного уровня культурные запросы
торгового порта, оторванного от ближайшего
крупного города на тысячи километров? Так на
гастроли в Игарку приглашались артисты драматического театра Москвы, почти в каждый
дом проводились не только электричество, но и
радио, и телефон; местная газета «Северная
стройка» издавалась на нескольких языках.
Игарку справедливо называли «форпостом
культуры на Севере». О строительстве именно
такого по духу города будет размышлять в послевоенные годы И. Леонидов.
Еще одно предвосхищение будущих градостроительных исканий Леонидова: Игарка – это
пространство особого переживания Солнца.
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Образ Солнца в его экстремальных проявлениях полярного дня и полярной ночи, как говорилось выше, не мог остаться без внимания архитектора, материализуясь и в последующих проектах в виде лучистого форума-«амфитеатра»
(перепланировка сада театра «Эрмитаж», проект пос. Ключики, парковая лестница в Кисловодске, проект «острова цветов» в Киеве и т.д.).
Ранее проект Игарки не рассматривался исследователями как значимый для понимания эволюции градостроительной концепции
И. Леонидова. С одной стороны, это было связано с недостаточным количеством графических материалов и текстовых документов,
находящихся в научном обороте и демонстрирующих масштабность проекта И. Леонидова,
с другой – не была ясна степень важности самой темы, т.к. считалось, что ведущей темой в
творчестве И. Леонидова была тема клуба, а не
тема города. Обнаруженные архивные материалы позволяют заполнить пустующую нишу
и увидеть в полугодовом пребывании И. Леонидова в Игарке не столько вынужденную
«ссылку» на недосягаемое расстояние от жестокой московской «травли», «кампании по
борьбе с «леонидовщиной», проходившей в
1930–1931 гг., сколько плодотворную поездку в
суровый заполярный город, которая стала и
итогом архитектурных исканий 1920-х гг., и
предчувствием художественных открытий
1940–1950-х гг. Если в проекте Магнитогорска
город – это концептуально жесткая схема города-оси, как магнитный стержень, входящая в
пространство и организующая его, то Игарка –
это «нелинейная» ось, огибающая полукружие
острова, схема, предвосхитившая более позднюю идею «амфитеатра» Города Солнца.
В проекте поселка Ключики (1935 г.) близ
Нижнего Тагила повторяется идея «нелинейной» оси вокруг солнца-«амфитеатра», являющегося центральным форумом поселка. В проектах конца 1930-х гг., разработанных для Южного берега Крыма (например, проект Большого Артека), амфитеатры-форумы врастают в
прибрежную линию, вдоль которой идет двойная магистраль дорожек и аллей, соединяющая
амфитеатры с другими архитектурными организмами, составляющими как бы узорчатую
кайму крымского побережья. И наконец, один
из эскизов к Городу Солнца (эскизный проект
театра в Городе Солнца) демонстрирует принципиальную смену градостроительной концепции И. Леонидова по сравнению с проектом
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выбрасывает в пространство множество тропин-лучей, каждая из которых превращается в
сложный, постоянно пульсирующий и видоизменяющийся сгусток биоморфных архитектурных тел, подобно солнечным протуберанцам,
отрывающимся от ядра и уходящим в пространство.
Магнитогорск и Игарка по звучному лозунгу И. Леонидова – города, «построенные на базе высшей социалистической техники». Одновременно с этим в Игарке И. Леонидов уже отступает от конструктивистского идеала городалинии, вводя новый пластический мотив в тело
города – полукружие. С этого момента и до
конца 1950-х мотив форума-«амфитеатра»,
символ Солнца, с разбегающимися из центра
лучами-дорожками становится для И. Леонидова одним из ключевых в построении любой
градостроительной схемы. А Игарка оказывается поворотным пунктом на пути от городалинии к Городу Солнца.
Так образ Города Солнца И. Леонидова,
осознанно
разрабатываемый
автором
с
1920-х гг. и до последних дней его жизни, частично воплощенный в реальности, в полной

мере можно назвать «проектом всей жизни архитектора».
Материалы статьи показывают, что И. Леонидов был удивительно последовательным и
непротиворечивым творцом. В то время как
большинство его коллег меняло свои убеждения, переходя из рядов «конструктивистов» в
ряды неоклассиков, он был одним из немногих
авангардистов, кто на протяжении десятилетий
разрабатывал интересующую его тему, откликаясь на внешние радикальные перемены социума и новые требования действительности,
но никогда не изменяя своих творческих принципов, более того, постоянно их развивая, углубляя, совершенствуя. Принцип «проявляющего проектирования» [18] И. Леонидова предполагал, что уже в самых первых его градостроительных предложениях будут присутствовать «ядра» всех его последующих исканий в
области «архитектурной организации жизни и
планировки населенных мест». В этом отношении изучение игарского периода в творчестве
И. Леонидова представляется чрезвычайно
важным звеном в понимании эволюции и становления величественного проекта «Город
Солнца».
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
УДК 621.311:658.562

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА
ВЫСШИХ ГАРМОНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В.В. ЧЕРЕПАНОВ, Л.В. ДЕРЕНДЯЕВА

ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: линии электропередачи; математическая модель; нагрузка; распределительные сети; режим высших гармоник; силовые трансформаторы; схемы замещения.
Аннотация: Предлагается математическая модель режима высших гармоник распределительных сетей энергосистем, реализованная в виде программы для персональных электронных вычислительных машин (ПЭВМ). Предложены схемы замещения линий электропередачи с учетом распределенности параметров, трансформаторов с комплексными коэффициентами трансформации и
схема замещения электрической нагрузки для расчета режимов высших гармоник.
Условные обозначения, используемые в статье:
Комплексная матрица коэффициентов обращения, о.е.

Gn

Токи начала и конца линии, рассчитанные по телеграфным уравнениям для каждой гармоники, А
Ток в линии, рассчитанный по П-образной схеме замещения линии электропередачи с сосредоточенными
параметрами, А
Фиктивные задающие токи, учитывающие распределенность параметров линий электропередачи, А
Матрица фиктивных токов, включаемых в начало и конец каждой трансформаторной ветви для группы
трансформаторов, А
Столбцовая комплексная матрица узловых токов для n-ой гармоники, А

I1n, I2n
Iвn
JФн
n ,

JФк
n

Jфn
Jn
Jист
n

Столбцовая комплексная матрица тока источника для n-ой гармоники, А
Столбцовая комплексная матрица фиктивных токов, включаемые в начало и конец линии электропередачи для n-ой
гармоники, А
Столбцовая комплексная матрица фиктивных токов, включаемых в начало и конец каждой трансформаторной
ветви для n-ой гармоники, А
Коэффициент искажения синусоидальности напряжения, о.е.

Л
Jф,
n
Т
Jф,
n

KU
KU(n)

Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения, о.е.

M+

Матрица соединений всей схемы, элементами которой служат нули и единицы с положительными знаками, о.е.

MM+ 𝑡 , M

Матрица соединений всей схемы, элементами которой служат нули и единицы с отрицательными знаками, о.е.
-

U1n,U2n

𝑡

Те же матрицы, но транспонированные, о.е.
Напряжения начала и конца линии, для каждой гармоники, В

Un

Комплексные матрицы узловых напряжений и токов для n-ой гармоники, В

Yфуn

Комплексная матрица проводимостей узлов с учетом фиктивных токов для n-ой гармоники, 1/Ом

⨂

Знак специального умножения матрицы Gn на вектор задающих токов Jn

Согласно ГОСТ 13109-97, качество электрической энергии характеризуется рядом показателей, к числу которых относятся коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU и коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения KU(n).
Эти показатели характеризуют несинусоидальность формы кривой напряжения, которая
возникает из-за наличия в системах электро-
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снабжения потребителей и в электрических сетях энергосистем элементов с нелинейными
вольтамперными характеристиками [2].
В настоящее время методы расчета режимов высших гармоник в электрических сетях
энергосистем разработаны недостаточно, что
не позволяет решить ряд инженерных задач.
Основной причиной, сдерживающей разработку методики расчетов режимов высших
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I1n

X Ln

R1n

XCn

𝑈1n

Iвn

I2n

XCn

JФн
n

𝑈2n
JФн
n

Рис. 1. Схема замещения линии электропередачи,
учитывающая распределенность параметров
с помощью фиктивных токов

гармоник в этих сетях, является отсутствие
схем замещения линий электропередачи,
учитывающих распределенность их параметров и схем замещения силовых трансформаторов с комплексными коэффициентами
трансформации.
Нами предлагается математическая модель
режима высших гармоник распределительных
сетей энергосистем и методика расчета этих
режимов, учитывающая распределенность параметров линий и комплексные коэффициенты
трансформации.
Математической моделью режима линии
электропередачи являются известные телеграфные уравнения [1]. Но их непосредственное применение в расчетах режимов высших
гармоник крайне затруднительно, поэтому нами предлагается режим линии электропередачи
выполнять с помощью предлагаемой схемы
замещения, представленной на рис. 1.
Согласно предлагаемой методике в начало
и конец линии электропередачи добавлены
Фк
фиктивные задающие токи JФн
n и Jn , с помощью которых учитывается распределенность
параметров линии электропередачи. Для каждой гармоники рассчитываются токи начала и
конца линии, рассчитанные из телеграфных
уравнений для линий электропередачи:
I1n = Ycn ×shyn l×U2n +chyn l×I2n,
(1)
I2n =(Zcn ×shyn l)–1 ×(U1n –chyn l×U2n ). (2)
Значения U1n и U2n определяются на первом шаге итераций при упрощенном представлении линии электропередачи П-образной схемой замещения.
Для компенсации погрешностей определения I1n и I2n,вызванных приближенным определением U1n и U2n в начало и конец
линии включаются источники тока JФн
и JФк
n
n
соответственно.
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XвLn

Iкn

Iвn

JФк
n

JФн
n =Iвn –I1n
.
JФк
n =Iвn –I2n

Rнn

Iнn

(3)

JФк
n

Рис. 2. Схема замещения трансформатора
с фиктивными задающими токами

Математическая модель режима трансформатора представлена таким образом, что
трансформаторная ветвь в схеме замещения –
это ветвь, где отсутствует идеальный трансформатор, а его действие отражается появлением некоторых фиктивных токов Jфn , включаемых в начало и конец каждой трансформаторной ветви (рис. 2).
Фиктивные токи, включаемые в начало
и конец каждой трансформаторной ветви, имеют составляющие, зависящие от напряжения
как начала, так и конца ветви и определяются
для группы трансформаторов из выражения:
Yфуn ×Un =Jфn ,
(4)
Комплексная матрица проводимостей узлов Yфуn с учетом фиктивных токов для n-ой
гармоники будет определяться по формуле:
(1)
(2)
M+∑t
–Y
–Y
ф
+
Yуn = – 𝑀 –𝑀 ×
×
- . (5)
(3)
(4)
M∑t
–Y
–Y
Для математического моделирования расчета режима высших гармоник в большинстве
случаев рекомендуется использовать узловые
уравнения, записанные в G-форме:
Un =Gn ⨂Jn,
(6)
In =Yвn ×Mt ×Un.
(7)
Моделирование режима высших гармоник
системы с помощью разреженных матриц коэффициентов обращения типа G позволяет
при вычислении применять эффективную процедуру оптимального упорядоченного исключения Гаусса. Достоинством этого метода является возможность хранения матрицы сети в памяти ПЭВМ в компактном (сжатом) виде, так
как количество узлов сети достигает тысячи
и более. Кроме того, отмечается, при использовании G-формы узловых уравнений сокращается время расчета режима высших гармоник [2].
Решение уравнений (6) и (7) позволяет
найти неизвестные напряжения высшей гармоники всех независимых узлов.
Столбцовая комплексная матрица узловых
токов Jn для n-ой гармоники состоит из задаю-
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щего тока источника Jист
n , из фиктивных токов,
включаемых в начало и конец линии электроЛ
передачи Jф,
и фиктивных токов, включаемых
n
в начало и конец каждой трансформаторной
Т
ветви Jф,
n :
ф, Л ф, Т
Jn =Jист
(8)
n +Jn +Jn .
Составляющая задающего тока источника
известна Jист
и не зависит от искомого напряn
Л
Т
жения Un , составляющие Jф,
и Jф,
зависят
n
n
от искомых напряжений. Соответственно
система уравнений (6) и (7) является системой нелинейных алгебраических уравнений,
где в правой и левой части уравнения находятся неизвестные величины напряжения. Система
уравнений решается итерационным путем,
при этом на каждом шаге итерации используется линеаризация системы уравнений.
Описанный метод расчета режимов высших гармоник с применением G-формы узловых уравнений реализован в виде программы
«Дельта» с использованием среды визуального

программирования Delphi 5. Программа работает под управлением многозадачной операционной системы Windows на современных
ПЭВМ. Максимальный размер схемы системы
электроснабжения (СЭС) ограничивается только памятью используемой ПЭВМ, что при современных объемах оперативной памяти
ПЭВМ делает размер схемы замещения практически неограниченным. Программа «Дельта»
позволяет представлять полученные напряжения высших гармоник в узлах в виде комплексных чисел и модулей. Результаты могут быть
представлены на экране и выведены в текстовый файл для дальнейшего анализа с помощью
других программ.
Таким образом, предложенное математическое описание режима высших гармоник и схем
замещения линий электропередачи, силовых
трансформаторов позволяет рассчитывать и
анализировать режим высших гармоник в распределительных сетях энергосистем любой
сложности.
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Mathematical Modelling of the Mode of Higher Harmonics of Distributive Networks of Power
Systems
V.V. Cherepanov, L.V. Derendyaeva
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Key words and phrases: transmission lines; mathematical model; loading; distributive networks; the
higher harmonics mode; power transformers; equivalent circuits.
Abstract: The article proposes the mathematical model of the higher harmonics mode of distributive
networks of the power supply systems, realized in the form of the program for personal electronic
computer. Equivalent circuits of transmission lines taking into account distribution of parameters,
transformers with complex factors of transformation and an equivalent circuit of electric loading for
calculation of modes of the higher harmonics are offered.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРЕЩИНЫ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ПОЛОСЫ С V-ОРАЗНЫМИ
ВЫРЕЗАМИ
А.Ю. ЛОШМАНОВ, А.Н. АНИСИМОВ
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г. Комсомольск-на-Амуре

Ключевые слова и фразы: деформация; линия разрыва; поле скоростей; разрушение; трещина.
Аннотация: Предложены новые аналитические решения для полей деформаций в окрестности
вершин трещины, основанные на теории идеального жестко-пластического тела. В рамках этой
теории предлагается подход к исследованию областей резкого изменения формы как концентраторов деформаций.
Введение
Оценка качества конструкционных материалов с позиции континуальной механики
разрушения занимает прочное место при разработке новых материалов и проектировании различного рода ответственных конструкций.
Формулировка условия локального разрушения
в рассматриваемой точке является важнейшим
моментом в механике разрушения. Первостепенную роль в развитии трещин играет предшествующая разрушению пластическая деформация. Анализ пластических течений в окрестностях резкого изменения форм является актуальным, поскольку может служить основой для
расчета необходимой энергии разрушения.
В общем случае под разрушением понимается не только распад тела на части. В понятие
разрушения входит также необратимое пластическое течение, которое характеризуется остаточными деформациями и приводит к исчерпанию несущей способности. Напряженнодеформированное состояние, приобретенное в
процессе службы, сопровождается рассеянием
работы внутренних сил. Применение теории
идеального жесткопластического тела к задачам механики разрушения актуально, поскольку она позволяет рассчитывать один из главных
параметров истории деформирования – диссипацию механической энергии.
Целью данной работы является построение
возможных пластических течений и расчет
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диссипации энергии в окрестности концентраторов деформаций с учетом изменения геометрии свободной поверхности жесткопластического тела. Решение подобных задач актуально
для прогнозирования зарождения, распространения и остановки трещин в реальных конструкциях [3].
Основные соотношения
Будем рассматривать идеальное жесткопластическое тело [1]. В качестве меры деформаций будем использовать тензор конечных
деформаций Альманси Eij , который связан с
дисторсией Aij  X j xi соотношением:





1
ij  Aik A jk , i, j  1,2,3 ,
2
где X i , xi – соответственно лагранжевы и эйлеровы координаты [2; 4–6].
Примем в качестве критерия разрушения
условие
[4]:
разрушение
материала
происходит, если деформации (алгебраически
наибольшее главное значение тензора конечных
деформаций Альманси
превышают
E1 )
критическое значение E :
Eij 

E1  E .

(1)
Критерий (1) может быть переформулирован: разрушение материала в вершине трещины наступает, когда накопленная удельная
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диссипация энергии в вершине трещины достигнет критической величины:
W  W* .
Направление развития трещины – вектор
m – определяется из условия:
m = e2 или m · e1 = 0,
(2)
где e1, e2 – единичные векторы, совпадающие
соответственно с первым и вторым главными
направлениями тензора Альманси. Условие (2),
таким образом, утверждает, что направление
развития разрушения ортогонально первому
главному направлению [4].
Постановка задачи
Пусть в начальный момент времени поле
линий скольжения и поле скоростей перемещений в пластической области соответствуют несимметричному решению (рис. 1) задачи о растяжении полосы с V-образными вырезами без
разрушения [5]. Предполагается, что в процессе
деформирования свободная поверхность полосы перемещается поступательно, т.е. величина
V-образного выреза остается постоянной.
Предположим, что деформации материала
достигают своего критического значения E* в
окрестности точки K (рис. 1). В этом случае
трещина начинает развиваться из точки.
Образование новых поверхностей, связанных с берегами трещины и свободными поверхностями, будем описывать с помощью точек, координаты которых будем записывать в
массив переменной длины.

Алгоритм описания процесса разрушения
1. Определение точек свободной поверхности до начала деформирования:
X 1 1  x H  h1 , Y1 1  y H  h1  h2 tg,

x  x A  h2 , y  y A  0,

xC  h1 , yC  h2  h1 tg.

В начальный момент времени поверхности
НА и АС являются прямыми, поэтому могут
быть определены тремя точками Н, А, С. Определим также координаты точки K в начальный
момент времени:
x K  0, y K  h2 .
2. Определение нового положения точек
свободной поверхности на первом шаге.
Поверхность HA при этом будет состоять
из трех прямых и может быть представлена
тремя точками H, G´, A:
X 1 1  X 1 1, Y1 1  Y1 1  Vt ,

X 1 2  xG  x1  2 cos  , Y1 2  y G  y  2 x sin  , (3)
x  x  a t , y  y  b t.

и точкой G , координаты которой могут быть
найдены после определения движения вершины
трещины (учитывая условия построения пластической области).
Поверхность AC будет по-прежнему состоять из одной прямой и может быть представлена двумя точками: A с координатами
x A , y A   x, y  , определенными в (3), и C с новыми координатами:
(4)
xC  xC , yC  yC  Vt .
В (3) и (4) скорость V – это скорость движения жестких областей вверх и вниз соответственно (скорость растяжения полосы); a' , b' –
компоненты скорости движения вершины выреза (точка A ) в направлении вектора b, определяемые согласно [5]:
a' 

Рис. 1. Полоса с V-образными вырезами
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cos   1
cos   1
cos , b' 
sin  .
sin  
sin  

3. Определение направления движения
точки K .
При разрушении материала вершина трещины K будет перемещаться в направлении
вектора m, учитывая (2), и займет положение
точки K1 , а также вниз и вверх по вертикали,
занимая положения K 2 , K 3 , соответственно
(рис. 2). Таким образом:
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Рис. 2. Распространение внутренней трещины



 



m  xK1  xK i  y K1  y K j ,
cos  

xK1  xK
m

,   1 


2

 2 ,

где  – угол между вектором m и осью x1 ; 1 ,

 2 – первое и второе главные направления тензора Альманси, соответственно. Учитывая, что
tg 2  tg 21 , получим систему уравнений [6]:
cos 

x

x K1  x K
K1

 xK

  y
2

y K1 

K1

 yK



2

, tg 2  

2
. (5)
W*

2x A  x K  y A  y K 
 yK ,
W*  W*2  4  2

Условие построения пластического течения, требующее чтобы линия AK1 подходила к
оси x1 под углом  4 , может быть сформулировано математически следующим образом:
k

y K1  y A
 1 или x A  x K1  y K1  y A .
x K1  x A

Добавляя последнее равенство к уравнениям (5), и произведя алгебраические преобразования, получим систему уравнений относительно координат вершины трещины K1 ,
откуда:
x K1 

y K1  y K 
2

W*  W*  4   x K .
2







Таким образом, на данном этапе берега трещины могут быть заданы точкой K1 x K1 , y K1 и
точками:
x K 2  0, y K 2  y K  Vt ,
x K3  0, y K3  y K  Vt.

Тогда координаты точки G определятся в виде:









X 1 3  xG  x  2 x  x K1 cos  , Y1 3  yG  y  2 x  xK1 sin  .
Дальнейшее построение свободной поверхности и берегов трещины повторяется аналогично (для каждого «i-го» временного шага).
На рис. 2 показана полоса после второго шага
(i = 2) для случая   60 , 2h1  32 , 2h2  15 ,

W*  1,4 (АД31, профиль закаленный и искусственно состаренный).
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Отличие рассматриваемого здесь пластического течения от течения с разрушением в [5–6]
состоит в том, что максимальные деформации
(E1) здесь ограничиваются определенной величиной E , являющейся константой разрушения
материала. В то время как в [5–6] механические
свойства материала не учитывались.
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УДК 004

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
К.В. НЕМТИНОВ, В.А. НЕМТИНОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: анализ данных; нечеткие множества; объекты культурноисторического наследия.
Аннотация: Рассмотрена методика обработки данных, позволяющая выполнить ретроспективный анализ изменений различных показателей объектов культурного наследия за определенные временные отрезки.
В настоящее время многие объекты малых
и средних городов РФ, которые представляют
значительный культурно-исторический интерес, не включены в государственный
реестр. Другие объекты значимы только в масштабе региона или города. К тому же, информация о многих объектах меняется с течением
времени [1].
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой методики обработки данных, позволяющей проводить ретроспективный анализ изменений состояния как
отдельных объектов, так и различных их групп.
Для проведения ретроспективного анализа
изменения показателей, присущих объектам
культурного наследия, по которым можно судить о динамике развития различных сфер жизнедеятельности города, рассмотрим следующий
подход. Он позволит получить усредненную
информацию о количественном значении отдельного показателя, отнесенного к определенному временному периоду развития города.
Пусть P  pm m  1, M – множество типов





изданий, являющихся источниками информации: публицистические; художественные; культурно-просветительные; учебные, образовательные; научные; научно-производственные;
издания органов исполнительной власти и т.п.
Из каждого m-го типа издания может быть извлечена информация о значении показателя,
которая очень часто носит нечеткий характер.
Например, в 1861 г. численность населения
г. Тамбова составляла по различным источникам: около 32 000, около 34 000, от 32 000 до
33 000 чел. [2; 3].
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В подобных случаях наиболее оправданно
использование математического аппарата экспертных систем в качестве систем поддержки
принятия решений. Подобные системы способны аккумулировать знания, полученные человеком в различных областях деятельности. C их
помощью удается решить многие задачи, в том
числе и задачи анализа.
Представим имеющуюся нечеткую информацию посредством функций принадлежности.
В настоящее время сформировалось понятие о
так называемых стандартных функциях
принадлежности:
Л-функции,
П-функции,
Z-функции, S-функции. Для отображения информации подобной той, которая приведена
выше, целесообразно использовать Л и
П-функции, вид которых представлен на рис. 1.
При переходе от нечетких значений величин к вполне определенным необходимы специальные математические методы. Для устранения нечеткости окончательного результата
существует несколько методов дефазификации.
Наиболее часто используемым является метод
центра максимума. Рассмотрим его применительно к нашей задаче.
Для тех значений показателя y, которые
описаны Л-функцией в качестве центра макси*
мума будем использовать величину y mj
, а при





*
в
н
 y mj
 y mj
2
использовании П-функции – y mj

(рис. 1). Взвешенное значение ym для m-го типа изданий определим по формуле:
ym 

nm



j 1

*
 mj y mj

nm

 mj ,

(1)

j 1
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где  mj – коэффициент достоверности информации j-го источника для m-го типа. Примем:
 mj  1 – для Л-функции,



в
н
 mj  y mj
 y mj



 yв  yн  –
 mj
mj 



(2)

для П-функции,
н
ym ,

в
ym

где
– соответственно нижняя и верхняя
границы диапазона возможного изменения показателя y (рис. 1б).
В конечном итоге взвешенное значение y
по данным всех типов изданий получим по
формуле:
y

M

 m ym

m 1

M

 m ,

(3)

m 1

где  m – коэффициент достоверности информации для m-го типа изданий. Целесообраз-

ность введения этого коэффициента объясняется тем, что в разные периоды исторического
развития России различные источники информации в силу разных причин искажали точную
информацию. Исходя из современных представлений о достоверности информации того
или иного периода развития России, значение
 m задается группой экспертов.
Наиболее эффективными подходами к определению  m являются методы ранжирования
и приписывания баллов. Метод приписывания
баллов основан на том, что эксперты оценивают достоверность m-го типа издания по шкале
0–10. При этом им разрешается оценивать важность дробными величинами или разным типам
изданий приписывать одну и ту же величину из
выбранной шкалы.

Рис. 1. Дефазификация нечеткой информации при выполнении анализа
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Рис. 2. Изменение численности населения в г. Тамбове с XVII в. по 2005 г.

Зная балл hmr m-го типа у r-го эксперта, весовые коэффициенты  m , m  1, M можно найти
из соотношения:
R

r
m   m
r 1

r
 hir
где  m

l

 ir , m  1, M ,

(4)

в
y mj
для j-го источника m-го типа издания. Де-

– вес, подсчитан-

фазификация нечеткого значения показателя
осуществляется тем же методом (1)–(3).
Таким образом, получив множество взвешенных значений показателя y , отнесенных к
разным периодам культурного развития города,
используя метод наименьших квадратов, можно
аппроксимировать табличные данные с помощью одной из известных зависимостей (полиномиальной, степенной и т.п.) и оценить динамику изменений.
На основе имеющихся в настоящее время
данных в качестве примера проанализирована
динамика изменения численности населения
г. Тамбова с периода середины XVII в. по
2005 г. Результаты анализа представлены на
рис. 2.

m r 1

 hmr , m  1, M

В этом случае группа экспертов сама определяет конкретный вид функций принадлежности,
учитывая при этом какие-то другие показатели,
н
по которым могут быть заданы значения y mj
и

m

ный для m-типа издания на основе оценок r-го
эксперта; R – количество экспертов.
При оценке отдельных показателей культурного развития города, в особенности для
исторического периода до 1900 г. имеется информация из различных источников, которая
может быть описана не числами, а словами естественного языка, которые в теории нечетких
множеств называются термами [4]. В таком
случае значением лингвистической переменной, например, «количество учеников» являются термы «немного», «много» и т.д. Для отображения лингвистической переменной необходимо определить четкие значения ее термов.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 004.056.4

ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ,
АТАКУЕМУЮ ПОСРЕДСТВОМ Rootkit
В.И. МИЛУШКОВ, Е.В. ЛАЗАРЕВ
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: roorkit (руткит); операционные системы; системные вызовы; функции ядра.
Аннотация: Рассматриваются угрозы информационного воздействия на операционную систему, атакуемую посредством руткит. Описываются механизмы работы технологии руткит, предлагаются возможные методы противодействия.
Первый документальный компьютерный
вирус для платформы персонального компьютера (ПК), открытой в 1986 г., использовал методы маскировки: основная часть вируса перехватывала и читала загрузочный сектор, чтобы
потом перенаправить его в другое место на
диске, где копия оригинального загрузочного
сектора была изменена [1].
Со временем, методы маскировки стали
более изощренными в DOS-вирусах, с
передовыми на то время методами, в том
числе с перехватом API-функций, чтобы
скрыть
несанкционированные изменения
файлов [1].
Термину «rootkit» уже более десяти лет.
Он пришел из мира Unix, где «root» – это пользователь с наивысшими полномочиями, а
«kit» – это набор инструментов. Таким образом,
rootkit – это программа или набор программ,
позволяющих злоумышленнику закрепиться во
взломанной системе и скрыть следы своей деятельности [2].
Руткиты являются разновидностью троянских программ и подразделяются на бинарные
и руткиты уровня ядра. Первые подменяют
системные утилиты, вторые – функции ядра,
реализующие системные вызовы. Методологию
классификации руткитов и детальные сведения
о механизмах их функционирования можно
найти, например, в статье [3].
Для выявления бинарных руткитов достаточно средств контроля целостности (например, Tripwire) ключевых системных файлов.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

С руткитами уровня ядра ситуация существенно сложнее. Сигнатурный подход, разумеется, неэффективен и в этом случае. Если, например, изменен адрес таблицы системных вызовов в обработчике соответствующего прерывания, то какую сигнатуру и где следует искать?
Дополнительную техническую проблему при
реализации сканирования и проверке целостности файлов составляет отсутствие доверия к
результатам системных сервисов.
Если руткит реализован с помощью механизма загружаемых модулей ядра (а это самый
распространенный метод применительно к
Linux-системам), можно попытаться, как рекомендуют авторы работы [4], перед загрузкой
проводить бинарный статический анализ модулей с элементами символьного выполнения на
предмет выявления признаков вредоносного
поведения, таких как запись в управляющие
структуры ядра. Но, по сути, это обобщенный
антивирусный подход, сочетающий поиск сигнатур и эвристики, а его ограниченность известна. Руткиты необходимо выявлять не среди
произвольных программ, а среди модулей, тяготеющих к определенной внутренней структуре, характерной, например, для драйверов устройств, но методы обфускации программ и
здесь оказываются достаточными для сокрытия
признаков вредоносности. Точнее, можно прогнозировать «гонку вооружений» между средствами выявления признаков вредоносного поведения и их сокрытия. Согласно опубликованным в статье [4] результатам, предложенные и
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реализованные ее авторами методы позволили
выявить все проверявшиеся руткиты (их было
восемь) и не дали ни одного ложного срабатывания на почти 500 легальных модулях. Время
анализа, как правило, не превышало 10 мс, максимум составляло 420 мс (Pentium IV, 2 ГГц,
1 ГБ ОЗУ). Несмотря на теоретические проблемы, наличие и серьезность которых авторы,
разумеется, осознают, первые практические
результаты оказались обнадеживающими, хотя
пока не решались технические проблемы интеграции с ядром и обеспечения невозможности
обхода контролирующего загрузчика модулей.
Загружаемые модули – серьезная угроза
безопасности монолитных операционных систем, поскольку они имеют неограниченный
доступ к коду и структурам данных ядра.
На долю подобных модулей приходится до
70 % кода ядра и от 70 % до 90 % ошибок,
среднее время жизни которых составляет около
20 месяцев [5]. Даже если отвлечься от злоумышленных руткитов, остаются угрозы, существующие благодаря уязвимости поспешно
написанных драйверов устройств. Желательно
каким-то образом организовать разграничение
доступа в ядре, чтобы не допустить наличие
уязвимости.
Работа [5] развивает направление, намеченное в статье [4]. Она предусматривает спецификацию допустимого и недопустимого поведения («белые» и «черные» списки – адреса,
по которым можно или нельзя выполнять переходы, данные, к которым разрешается или запрещается обращаться, области, где нельзя выполнять машинные инструкции и т.п.). Частично выполнение спецификаций можно проверить статически, остальное контролируется динамически, за счет вставки проверочного кода.
Утверждается, что накладные расходы при
этом не превышают 23 %. Отметим, однако, что
будущее не за такими, явно временными, решениями, а за модульными операционными
системами, полноценными моделями безопасности для их компонентов и за аппаратной
поддержкой при претворении политики безопасности в жизнь.
Руткиты можно считать одной из разновидностей скрытного программного обеспечения, включающего, например, средства протоколирования пользовательских сеансов. Скрываться может как исполняемый код, так и используемые им ресурсы и ассоциированная информация. Например, вредоносный код можно

114

поместить во флэш-память видеокарты, а для
выполнения «впрыснуть» в существующий
процесс. Ресурсы, такие как файлы и процессы,
можно скрыть от пользователя, перехватывая
системные вызовы по технологии руткитов.
Пробовать выявить скрытое программное обеспечение (ПО) можно, по крайней мере, двумя
способами:
 пытаться обнаружить скрывающие механизмы (рассмотренные выше подходы – из
этой категории);
 пытаться получить информацию о системе несколькими способами и отыскать различия в выдаваемых результатах (например,
сравнить выдачи команд ls и echo * или информацию от ps и из таблицы процессов в ядре,
естественно, предварительно приведя результаты к единому формату).
Раз скрытыми ресурсами манипулируют, то
можно надеяться, что в каком-нибудь (низкоуровневом) представлении они видны. В этом
состоит основная идея подхода, предлагаемого
в работе [6]. Может показаться, что искать
симптомы вместо первопричины болезни – неправильно, но если симптомы выявить проще,
то почему бы этого не сделать? «Сканеры сравнения» можно регулярно запускать на всех
компьютерах корпоративной сети, на сканирование одного гигабайта дискового пространства, согласно приведенным в [6] данным, уходит
порядка полуминуты, так что подобный подход
представляется вполне практичным.
Разумеется, желательно не только не допускать установки руткитов или оперативно
выявлять таковые, но и проводить самолечение
скомпрометированных систем. Последнее –
тема статьи [7]. Идея состоит в том, чтобы отслеживать изменения в таблице системных вызовов, появление скрытых файлов, процессов и
сетевых взаимодействий, а по выявлении вредоносной активности – ликвидировать ее, восстанавливая корректное состояние таблицы
системных вызовов, удаляя скрытые файлы,
терминируя скрытые процессы, блокируя скрытые сетевые соединения. По иронии судьбы,
прототип данного защитного средства реализован в виде загружаемого модуля ядра и, следовательно, сам может стать объектом атак руткитов, не говоря уже о проблеме полноты диагностики и лечения систем.
Вопрос о том, кто будет охранять охранников, принадлежит к числу вечных и трудноразрешимых. Если защищаемая и защищающая
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системы совпадают, нет никаких гарантий, что
после компрометации защитные средства будут
работать корректно, а осуществляемое ими лечение окажется эффективным и полным.
Одним из способов изоляции средств защиты является упоминавшаяся выше технология виртуальных машин. Ее применение в контексте выявления подозрительной активности
рассмотрено в работе [8]. К сожалению, в сетевой среде эта технология оказывается, с одной
стороны, недостаточной, а с другой – накладной (и авторы работы [8], разумеется, осознают
серьезность отмеченных проблем). Недостаточность состоит в том, что, несмотря на вир-

туализацию, система остается одним узлом сети, подверженным атакам на доступность и
удаленную эксплуатацию сетевых сервисов.
Неэффективность объясняется необходимостью
частых переключений между контекстами виртуальных машин и контролирующим их монитором.
Только аппаратная поддержка сулит прорыв в информационной безопасности, реализацию систем, устойчивых к атакам, способных
оперативно, автоматически самовосстанавливаться. К сожалению, системы, подобные той,
что описана в работе [9] – дело будущего, причем не очень близкого.
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Аннотация: Существуют значимые объекты, за которыми необходимо постоянное наблюдение (мониторинг). В соответствии со стандартами на таких объектах подлежат обязательной установке структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и
сооружений. Они обеспечивают наблюдение за основными системами объекта, используя сеть
датчиков. Эта сеть, являясь основным источником данных о состоянии объекта, сама имеет изъяны, требует поверки. Несовершенны и методы поверки, при проведении которых, как правило,
необходимо перебазировать датчики на испытательные стенды, что не только нарушает непрерывность наблюдений, но и не соответствует реальным условиям эксплуатации. Резервирование
позволяет продлить межповерочные интервалы и даже в отдельных случаях отказаться от поверок,
однако прямое резервирование, например, дублированием, ведет к неприемлемым затратам. Предлагается использовать скрытую избыточность в сети датчиков, которая обнаруживается в корреляционных связях их показаний. Предлагаемая эмпирическая модель отображает состояние (поведение) объекта и сети датчиков в пространство корреляционных характеристик групп (ассоциаций) датчиков с сильными корреляционными связями. Описаны варианты алгоритмического и
программного воплощения модели мониторинга. Приведены данные об использовании предлагаемых решений в существующих системах мониторинга строительных объектов.

Введение
Существуют значимые объекты, за которыми необходимо постоянное наблюдение, мониторинг. В соответствии с ГОСТ Р 22.1.122005 [2] в их число входят:
 особо опасные объекты (атомные и гидроэлектростанции, объекты уничтожения и захоронения химических отходов и т.д.);
 технически сложные объекты (морские
порты, аэропорты, метрополитены);
 уникальные объекты (высотные здания,
стадионы и т.п.).
На перечисленных объектах подлежат обязательной установке структурированные системы мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС).
СМИС обеспечивает контроль основных систем объекта: безопасности, теплоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения, контроля
уровня радиации, а также оценивает состоя-
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ние конструктивных элементов зданий и
сооружений.
Использование в системах мониторинга
жизненно важных объектов сети разнотипных
датчиков, зачастую далеких от совершенства, к
тому же малодоступных для проведения поверок и ремонта, требует разработки особых методов. Нужно наблюдать не только за состоянием объекта, но и за состоянием сети датчиков. В атомной энергетике США, за спиной которой двадцатилетний опыт внедрения и эксплуатации сетей датчиков, сформировались и
активно внедряются подходы, эксплуатирующие скрытую информационную избыточность,
проявляющуюся в корреляционных связях показаний датчиков (институт EPRI, США) [8].
Такой подход особенно эффективен в применении к системам наблюдения за элементами
строительных конструкций зданий и сооружений, где используется обширная сеть разнотипных датчиков, а резервирование датчиков пу-
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тем дублирования приведет к неприемлемым
расходам. Существенно и то, что в эксплуатируемом уникальном здании или сооружении,
как правило, доступ к большей части несущих
конструкций весьма ограничен.
Несовершенны не только датчики, но и
технологические приемы их размещения. Наблюдаются следующие явления:
 разброс начальных значений («нулевых
значений») из-за несовершенства самих датчиков, и вследствие ошибок при монтаже и
юстировке;
 разброс передаточных характеристик
датчиков из-за несовершенства самих датчиков,
разброса характеристик присоединительных
элементов, несовершенства технологических
приемов монтажа (например, клеевых соединений), и юстировки, а также непредвиденных
воздействий;
 возмущение в виде ухода начального
значения («дрейф») как результат старения самого датчика и присоединительных элементов.
Несовершенны и методы поверки, при
проведении которых, как правило, требуется
перебазировать датчики, перенести их на испытательные стенды. Поверка нарушает непрерывность наблюдений и осуществляется в условиях отличных от условий эксплуатации: не
учитываются передаточные характеристики
присоединительных элементов, неповторимы
клеевые соединения, а широко используемые
тензорезистивные датчики и вовсе не допускают перебазировки.
Из сказанного следует, что в системах мониторинга, применяемых на строительных конструкциях, проблемы несовершенства сети датчиков стоят особенно остро.
Стоит задача сформировать модель наблюдения, которая отображала бы состояние
(поведение) объекта и датчиков в пространство таких характеристик, которые либо нивелировали перечисленные выше изъяны, либо
обеспечили локализацию неисправных датчиков и выбраковку некорректных данных. Модель должна расширить межповерочные интервалы и позволять в отдельных случаях обходиться без поверок датчиков.

принципиальные связи, уравнения, связывающие физические характеристики, свойства материалов, геометрические соотношения и другие специфические характеристики объекта.
Эмпирическая модель опирается только на показания датчиков, что позволяет формировать
модели для сложных и громоздких систем при
сравнительно скромных затратах [7].
Эмпирическая модель использует предысторию объекта как материал для обучения, в
ходе которого отбираются «образцы» поведения, соответствующие «норме». При сравнении
текущих событий с «образцами» выявляются
аномальные явления. Так при наблюдении за
элементами строительных конструкций нормой
следует считать возмущения, связанные с температурными циклами – суточными, сезонными, циклами систем климат-контроля и т.п.
Между показаниями датчиков температуры и
показаниями датчиков напряженно-деформированного состояния конструкции существует корреляция. Аномальные явления вызывают
изменения исторически сложившихся корреляционных связей.
Так как эмпирическая модель опирается на
данные датчиков, то она должна иметь «иммунитет» к изъянам сети. Иммунитет модель может обрести, эксплуатируя скрытую избыточность в сети датчиков. В качестве образцов поведения можно использовать корреляционные
характеристики ассоциативных групп датчиков.
Аномальное поведение датчика обнаруживается как ослабление связей с другими членами
группы, а ослабление связей всей группы с
температурными возмущениями свидетельствует об аномальном поведении самого объекта.
Итак, предлагаемая модель предстает как
набор ассоциативных групп, корреляционные
характеристики которых должны отображать
состояние (поведение) как объекта, так и сети
датчиков.
Эмпирическая модель и события в сети
датчиков
Коэффициент корреляции (линейная корреляция Пирсона) [6] определяет связь между
двумя синхронными выборками (временными
рядами) двух переменных:
n

Эмпирические и физические модели
Модель может быть физической или эмпирической. Физическая модель опирается на
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n

где n объем выборки (xi, yi), xm   xi ,
i 1

n

y m   yi .
i 1

Для группы из трех и более переменных
эти коэффициенты объединяются в симметричные матрицы. Коэффициенты rxy не аддитивны,
поэтому для вычисления «среднегрупповых»
коэффициентов используются коэффициенты
детерминации (rxy)2 [9].
Коэффициенты корреляции нивелируют
такие изъяны сети датчиков как разброс начальных значений и разброс передаточных характеристик. На диаграмме рис. 1 можно заметить, что временные ряды для датчиков деформации (спорткомплекс «Арена», г. Омск) Б2-Х3
и Б2-Х6 различаются как средними значениями, так и масштабом, однако, связь между ними
характеризуется коэффициентом 0,988.
С другой стороны корреляционные связи
позволяют выявлять события в сети датчиков.
Для целей наблюдения за событиями используются средние значения коэффициентов
детерминации i переменной относительно остальных переменных ассоциативной группы:
p

( Rij )  1
Ri 

j 1

,

p 1

(2)

где: Ri – среднее значение коэффициентов детерминации i переменной относительно остальных переменных ассоциативной группы;
Rij – коэффициент детерминации i переменной относительно j переменной в матрице
p×p для ассоциативной группы;
p – число переменных ассоциативной
группы.
С целью датирования момента возникновения аномалий, корреляционные характеристики
формируются на выборке в виде скользящего
окна. Рис. 2 иллюстрирует, как скользящее окно выявляет неисправность в работе датчика в
виде «застревания» (фиксации) показания в середине диапазона. При восстановлении датчика
наблюдается резкое нарастание коэффициента
детерминации.
Следует отметить, важным свойством характеристик, формируемых в скользящем окне,
является то, что они позволяют оценить динамику события. Рис. 3 иллюстрирует, как скользящее окно фиксирует момент зарождения
«дрейфа» сигнала датчика и отображает его
динамику.
Для уменьшения запаздывания в обнаружении события используется взвешивание
среднего значения (в ассоциативной группе)
коэффициента детерминации с помощью кернфункции (kernel function).
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Рис. 1. Инвариантность корреляционных характеристик
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Фиксация показания датчика
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Рис. 2. Скользящее окно выявляет фиксацию сигнала датчика
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Рис. 3. Изменение корреляционных характеристик отображает динамику события

Формула взвешенного коэффициента выглядит следующим образом:
p
~
([ K ( Rij  Rij ) Rij ])  1
j 1
(3)
Rˆ i 
,
p 1
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где: R̂i – взвешенное значение коэффициента
детерминации i-переменной в матрице p×p для
ассоциативной группы в «образцовом» состоянии (в момент формирования группы);
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~
Rij

–

коэффициент

детерминации

i-переменной относительно j-переменной в
матрице p×p для ассоциативной группы в «образцовом» состоянии (в момент формирования
группы);
Rij
–
коэффициент
детерминации
i-переменной относительно j-переменной в
матрице p×p для ассоциативной группы в текущем состоянии;

~

K( Rij – Rij)= K(d) = exp(–d2/2h2) – весовая
функция или керн-функция;
h – параметр («ширина») керн-функции.
Итак, предлагаемая эмпирическая модель
наблюдения характеризуется следующим:
 модель это набор ассоциативных групп
датчиков, корреляционные характеристики которых отображают состояние (поведение) как
объекта, так и сети датчиков;
 корреляционные характеристики представляют собой матрицу p×p коэффициентов
корреляции (коэффициентов детерминации,
формула 1);
 в ассоциативные группы объединяются
датчики со значимыми корреляционными характеристиками (коэффициент более 0,7). Для
нахождения групп с сильными связями применяются алгоритмы упорядочения, переставляющие столбцы и строки симметричной разреженной корреляционной матрицы [4; 5];
 корреляционные характеристики формируются на выборке в виде скользящего окна;
 для целей наблюдения за событиями
используются средние значения коэффициентов детерминации переменной относительно
остальных переменных ассоциативной группы
(формула 2);
 для уменьшения запаздывания используется взвешивание среднего (в ассоциативной
группе) значения коэффициента детерминации
с помощью керн-функции (формула 3).
События в истории объекта
История объекта представляет собой цепь
событий, связанных с изменениями в состоянии
объекта. Эти изменения связаны со сменой
режимов и условий эксплуатации. В случае
строительных объектов – это смена нагрузки
на несущие конструкции (степень заполнения трибун, снеговая нагрузка), изменения
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температуры, деградация конструкций, подвижки и т.п.
В качестве образцов поведения мы используем корреляционные характеристики ассоциативных групп датчиков. Как уже было сказано,
ослабление связей всей группы с температурными возмущениями свидетельствует об аномальном поведении самого объекта. Ассоциативные группы, зарождающиеся при реализации определенных событий в истории объекта,
также могут быть использованы в качестве
шаблонов поведения.
Например, система мониторинга спортивного комплекса «Арена», г. Омск, располагает
сетью датчиков, в которую включены датчики
температуры и датчики деформации. Наблюдение за спортивным комплексом начато с зимы
2009 г. [1] Применяется композиционная модель, объединяющая группы датчиков деформации и датчиков температуры. Во время наблюдения были выявлены ассоциативные группы, «чувствительные» к снеговой нагрузке
(рис. 4 и 5). Они используются в качестве шаблона для наблюдения за интенсивностью снеговой нагрузки спортивного комплекса.
Аппаратно-программные средства,
реализующие модель мониторинга
СМИС формируется как автоматизированная,
иерархическая
система
(человекомашинный комплекс), включающая первичные
датчики (сеть датчиков), контроллеры сбора
данных, серверы ввода/вывода для сбора, обработки, архивирования данных и передачи их на
верхние уровни иерархии, автоматизированные
рабочие места персонала безопасности.
Современные информационные технологии
позволяют сосредоточить опытных специалистов-аналитиков на верхних уровнях иерархии
и использовать их в режиме «разделения» между многими объектами. В нашей системе присутствует три ключевых компонента (рис. 6):
 сеть датчиков объекта, связанная с
сервером мониторинга строительных конструкций;
 сервер мониторинга строительных
конструкций; осуществляет сбор данных с сети
датчиков и их непосредственный анализ;
 аналитическая служба; предоставляет
автоматизированное рабочее место аналитику
для конфигурации серверов мониторинга, а
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Последовательность
«снимков» упорядоченных матриц
коэффициентов
корреляции,
рассчитанных в
скользящем окне

Группа датчиков деформации, «чувствительная» к
снеговой нагрузке

Рис. 4. Выявление ассоциативной группы датчиков деформации, «чувствительных»
к снеговой нагрузке
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Рис. 5. Корреляционные связи выявляют нарастание и спад снеговой нагрузки

также для просмотра состояния объектов мониторинга.
Для реализации предлагаемой модели мониторинга были разработаны программные
средства (ПС) на платформе NET Framework.
В состав программных средств сервера мониторинга строительных конструкций вошли:
 ПС сбора показаний датчиков;
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 ПС сглаживания временных рядов показаний датчиков;
 ПС фиксации показаний в базе данных;
 ПС вычисления корреляционных характеристик ассоциативных групп;
 ПС фиксации в базе данных корреляционных характеристик ассоциативных групп в
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Единая дежурнодиспетчерская служба

Структурированная система мониторинга
и управления инженерными системами
сооружения
Объект N
Объект 2
Объект 1

Автоматизированное рабочее место
(АРМ) персонала
аналитической
службы

Сервер мониторинга
строительных
конструкций

Серверы

Сеть датчиков

Серверы

АРМ персонала службы
безопасности

Рис. 6. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами
сооружения

виде симметричных матриц;
 ПС хранения шаблонов (образцов) ассоциативных групп;
 ПС сравнения характеристик ассоциативных групп с шаблонами;
 ПС фиксации в базе данных изменений
в характеристиках ассоциативных групп;
 ПС формирования сообщений об обнаруженных изменениях в характеристиках ассоциативных групп;
 ПС оповещения службы безопасности
об изменениях в характеристиках ассоциативных групп;
 ПС для передачи данных по запросам
аналитической службы.
Для АРМ аналитической службы:
 визуальные средства оценки поведения
объекта по временным рядам датчиков сети
датчиков и изменениям в корреляционных характеристиках ассоциативных групп;
 ПС выявления ассоциативных групп по
корреляционным характеристикам датчиков
сети датчиков;
 ПС анализа выявленных ассоциативных
групп и отбора шаблонов (образцов) поведения
объекта;
 ПС корректировки и выбраковки показаний неисправных датчиков;

122

 ПС конфигурирования сервера мониторинга строительных конструкций.
База данных, которой оперирует сервер
мониторинга строительных конструкций, находится под управлением системы управления
базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server
2008 R2. Ключевые особенности базы данных
сервера:
 структура базы спроектирована таким
образом, чтобы быть универсальной для любого объекта мониторинга;
 внешнее взаимодействие с базой данных (добавление, удаление, чтение данных и
т.д.) производится через хранимые процедуры
и посредством среды SQL-CLR.
 обработка данных (фильтрация скользящим окном, вычисление корреляционных
характеристик и т.п.) – выполняется непосредственно на SQL-сервере.
Разработанные программные средства проходят испытания в составе существующих систем мониторинга, разработанных ООО «НПП
Геотек», г. Пенза, для спортивных комплексов
в городах Пенза и Омск [1; 3].
Заключение
Таким образом, предложенная эмпирическая модель наблюдения за состоянием объек-
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та, отображающая состояние (поведение) объекта и сети датчиков в пространство корреляционных характеристик групп (ассоциаций)

датчиков, позволяет не только наблюдать за
состоянием объекта, но и нивелировать или
локализовать изъяны сети датчиков.
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Methods and Algorithms for Monitoring Systems with an Imperfect Sensor Network
B.D. Shashkov, P.V. Nesterov
Penza State University, Penza
Key words and phrases: monitoring system; sensor network; empirical model; redundancy;
correlation; association; algorithms.
Abstract: There are important objects, which require constant supervision (monitoring). According to
standards on such objects the structured systems of monitoring and management of engineering systems
of buildings and constructions are subject to obligatory installation. They provide supervision over the
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basic systems of object, using a sensor network. This network, being the basic source of data about an
object state, has defects and demands calibration. Calibration methods are imperfect themselves. They
demand to transfer gauges on test benches that not only break a continuity of supervision, but also
mismatch real conditions of operation.
Redundancy allows prolonging intercalibration intervals and even sometimes canceling calibration,
however, redundancy by duplication results in unacceptable expenses. It is offered to use the hidden
redundancy in a sensor network which appears in correlation of sensor readings. The offered empirical
model map reveals the state of object and sensor network in space of correlation characteristics of groups
(associations) of sensor with strong correlations. Options for an algorithmic (program) implementation of
model are described. Data about use of offered solutions in existing systems of monitoring of building
objects are cited.
© П.В. Нестеров, Б.Д. Шашков, 2011
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УКД 004.5:378

МЕТОДИКИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ
В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
К.С. ЯКОВЛЕВ
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: игровое компьютеризированное обучение; компьютерные деловые
игры; методы активного обучения; методы игрового обучения.
Аннотация: Рассмотрены тенденции использования компьютеризированного обучения и пути
повышения его эффективности.
Ключевую роль в становлении современного игрового обучения сыграло использование
деловых игр, которые послужили основой развития большой группы приемов передачи знаний, получивших название методов активного
обучения. Развиваясь в русле теорий активного
обучения, игровые методы часто рассматривают как педагогическую технологию, реализующую отдельные принципы активного обучения. Значительных дидактических достижений в исследовании сущности технологии игры
и ее значения в обучении достигли П.И. Пидкасистый, М.В. Кларин, Г.К. Селевко, С.А. Шмаков. С помощью игровых форм обучения возможно решить практически все педагогические
задачи.
Вместе с появлением доступной вычислительной техники, начался процесс переноса
знаний в электронную среду, формирование
электронных банков данных, архивов. Одновременно с этим стали активно развиваться
способы человеко-машинного взаимодействия.
Этот двусторонний процесс порождает тесный
симбиоз информационной среды с развитием
вычислительной техники, заставляя их влиять
друг на друга. В стремлении к полноценности в
рамках данной парадигмы член информационного общества непрерывно потребляет информацию об окружающем мире, используя плоды
технологического прогресса. Таким образом,
развитие вычислительной техники в рамках
информационного общества привело к ее
повсеместной интеграции практически во
все аспекты жизни человека, в том числе и в
образование.
Стремительное развитие и усложнение
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технологий, смещение приоритетов от ручного
труда к труду интеллектуальному, повсеместное внедрение инноваций в производство, закрепление за научным знанием статуса источника процветания общества поставило перед
высшим образованием сложнейшие задачи
подготовки компетентных специалистов в ситуации постоянно устаревающих стандартов и
новых требований. Традиционные учебнометодические средства и технологии из-за хаотично растущих потоков необходимой для изучения информации и постоянно изменяющихся
условий и требований не могут угнаться за общим информационным потоком. Это приводит
к ситуации, когда знание в рамках конкретной
программы обучения расходится с тем знанием,
которое актуально. В то же время, усложнение
общественного устройства, приводит к ситуации, когда в его рамках почти не осталось областей, в которых индивид мог бы гармонично
интегрироваться не получив необходимого образования. В связи с многократно возросшими
объемами необходимой для усвоения информации проявляются проблемы ограниченных временных ресурсов и когнитивных способностей
индивида. Отечественные исследователи проблем педагогики считают, что в подобной ситуации возросших информационных потоков,
одно из направлений развития системы образования это технологизация [3].
Под технологизацией образования подразумевают организацию управляемого диагностируемого процесса обучения, учитывающего
мотивацию его участников и характиризуемого
получением запланированного, качественного и
повторяемого результата. В ситуации острой
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необходимости передачи многократно возросших объемов информации за ограниченные
промежутки времени, использование компьютерной техники и информационных систем может стать эффективным решением. Их возможность многократно взаимодействовать с обучаемыми без потери работоспособности видится прочной основой в решении усложнившихся
педагогических задач. На практике же выходит,
что в современной образовательной среде технологическая составляющая крайне неразвита,
особенно в традиционном образовании, опирающемся преимущественно на печатные материалы и обучение «тет-а-тет».
Вместе с компьютеризацией в обиход вошел новый термин – электронный документ,
обладающий совершенно новым уровнем
функциональности, возможностью обновлять,
дополнять и уточнять содержимое документа.
В среде, где информация постоянно устаревает
и становится актуальной новая, технология
электронного хранения неминуемо заняла главенствующее положение [4]. Преимущества
нового вида существования информации не остались незамеченными областью образования.
Изначально, воспринимая компьютерную среду
исключительно как новый носитель, принцип
работы с ней преимущественно заключался в
простом переносе данных и создания их цифровых копий для удобства хранения. С развитием возможностей информационных технологий и приходом эпохи персональных электронных вычислительных машин (ЭВМ) компетенции использования компьютерной техники стали стремительно расширяться, появляются первые широко доступные электронные учебники и электронные системы тестирования.
Г.А. Атанов отмечает что: «Они (первые обучающие программы) были написаны программистами практически без участия не только
специалистов по дидактике, но и вообще
преподавателей и учителей-предметников.
В дидактическом плане они были примитивны …» [1]. Соглашаясь с этим, следует отметить, что, в создании современных обучающих
программ, чаще всего мы видим такую же картину – главная роль в разработке отведена программистам. Последствием ситуации, когда в
процессе разработки не участвуют необходимые специалисты, является появление закономерных проблем: общее низкое качество разработанных таким образом систем, отсутствие
корректировок, путем которых педагоги смогли
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бы внести поправку в электронное представление информации, непроработанные человекомашинные интерфейсы, мешающие восприятию. «Затем главенствующими оказались идеи
мультимедиа, а вслед за этим и гипермедиа.
И каждый раз на первом плане опять были программисты, дидактическая культура разработчиков была низкой, а реализация новых технических возможностей опережала дидактическую мысль, но часто этой мысли не было вовсе» [1]. Очевидно, что подобное положение
дел связано с определенными проблемами, сопутствующими разработке подобных систем.
В ряду с неоспоримыми преимуществами
электронного хранения информации и удобствами доступа к ней, выявляется также и ряд
проблем, связанный со спецификой человекомашинного взаимодействия. Решая проблемы
хранения, кодирования и доступа к информации в рамках электронных учебных курсов, их
разработчики не уделяют должное внимание
всему спектру педагогических задач, которые
необходимо учитывать для качественного обучения. Во многом это связано с фактом, что
создание электронных учебных курсов и обучающих информационных систем – молодое
направление деятельности, которое регулируется только общими стандартами, применяемыми к электронным изданиям.
Исследования, проведенные А.А. Борзых
[2] в период с 2000–2006 гг., выявили, что высокотехнологичная техническая поддержка
обучения становится намного сложнее, мощнее
и эффектнее, но при этом быстрее устаревает.
Избежать подобной ситуации должен помочь
принцип создания подобных систем, базирующийся на открытости и возможности ее актуализации со стороны не только разработчиков
системы, но и со стороны использующего эту
систему педагога. Исследования восприятия
информации при самостоятельном обучении
выявили тот факт, что традиционные, широко
используемые формы представления информации, такие как печатные книги, учебнометодические пособия и их электронные версии, применяющие гипертекстовые и мультимедийные технологии, во многом переносят
работу по выделению и донесению до обучаемого смыслового содержания преподносимой
информации на самого обучаемого.
Одним из вариантов устранения данной
проблемы является использование в рамках
информационных систем зарекомендовавших
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себя в традиционном обучении методов, в частности методов игрового обучения. Кроме того, качественная интеграция данных методов в

обучающие информационные системы, позволит заметно повысить общую эффективность
их использования.
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Аннотация: Предложены различные группировки приемов и методов операционного аудита и
дана их краткая характеристика.
В операционном аудите используются различные технологические приемы и методы, которые в целом составляют методологию контроля. Между тем вопросы классификации
приемов и методов контроля, применяемых при
внутреннем и внешнем аудите, на наш взгляд,
были и остаются одними из самых запутанных.
Отсутствие в специальной литературе систематизации методических приемов и способов
проведения аудита учета затрат, в том числе и
затрат на качество, а также их незнание – одна
из причин поверхностности проверок и их неэффективности при определении оценки результативности процессов и системы менеджмента качества (СМК) в целом. Правильный
выбор приемов контроля в значительной степени предопределяет качество и эффективность
проверки. Отсутствие системного подхода в
этом вопросе приводит к неполному выявлению нарушений и злоупотреблений, дополнительным и повторным проверкам или формальным проверкам.
В специальной литературе содержится обзор используемых в аудиторской работе способов логического, математического, документального и фактического контроля. В то же
время, применение их в условиях СМК не освещается или освещается слабо. Следует особо
подчеркнуть, что эффективность аудита в СМК
можно значительно повысить за счет изменения современных технических средств. Автоматизация, как один из востребованных в настоящее время принципов менеджмента качества, предполагает формирование операцион-
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ного учета на машинных носителях. При этом
приемы и способы контроля обусловлены технологией формирования первичной информации, которая описана в соответствующих стандартах предприятия СМК. Однако данная технология не предусматривает использование
автоматизированной обработки информации.
Эксплутационные возможности электронновычислительных машин (ЭВМ) создают предпосылки для автоматизации операционного
аудита.
К программно-логическим способам контроля следует отнести: алгоритмический контроль, счетный контроль с получением контрольных итогов, балансовый способ счетного
контроля. Важно также применение матричных
моделей, сравнение одноименных показателей,
полученных из различных источников (встречные проверки), способы подстановок, корреляционных связей и другие математические
приемы, контроль по отклонениям. Использование этих приемов позволяет выявлять случаи
расхождения требований стандартов качества
по различным критериям оценки результативности процессов СМК.
Мы считаем, что методы и приемы, применяемые в процессе операционного аудита в
СМК, целесообразно систематизировать на
следующие группы: документального контроля, фактического контроля, аналитические процедуры и смешанные, сочетающие в себе приемы и методы первых трех групп. Такая систематизация в значительной степени предопределит качество и эффективность аудиторской
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проверки, а также позволит учитывать особенности и целесообразность их применения при
проверке конкретного процесса СМК.
Метод документального контроля основывается на проверке документов о процессах
СМК и их результативности. Способы документального контроля достаточно хорошо разработаны. К ним относятся: формальная проверка документов, взаимный контроль; встречная проверка; технико-экономический расчет;
контроль соблюдения нормативов; логическое
исследование операций; хронологическая проверка записей и др.
Метод фактического контроля основывается на применении способов инвентаризации,
анализа сырья и готовой продукции, экспертной оценки (осмотра), контрольного запуска
сырья и материалов в производство (эксперимент), контрольного замера выполненных работ, опроса лиц, очного наблюдения и т.д. Методы фактического контроля используются на
двух стадиях проведения контроля: до отражения данных в системе операционного учета и
после их отражения. Как показывает практика
исследований СМК на предмет изучения технологии проведения операционного аудита,
первая стадия контроля отсутствует или при-

меняется весьма редко. На второй стадии контроль сводится к сверке фактического выполнения операций по обеспечению качества, его
документального отражения в подсистеме операционного учета и соответствия с требованиями стандартов предприятий СМК.
Используемые в настоящее время на практике основные способы выявления в СМК отклонений от требований стандартов качества
можно классифицировать следующим образом:
документирование; предварительные расчеты с
использованием статистических методов контроля: диаграммы Исикавы, контрольных листков, диаграммы разброса, контрольных карт;
последующие расчеты с использованием информационных ресурсов, полученных на второй стадии фактического контроля.
Мы считаем целесообразным использование и такой классификации в аудиторской
практике, как средства профилактики и предупреждения, принимающие в СМК форму корректирующих и предупреждающих действий.
Они будут способствовать снижению аудиторского риска и позволят выявить нецелевое и
нерациональное использование ресурсов в
СМК.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ
САМООЦЕНКИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: Сформирован методологический базис развития самооценки, характеризующий
сопоставление системы менеджмента качества предприятия с эталонной моделью делового совершенства на базе Европейской премии качества при помощи рейтинговых методов и с учетом
весомости каждого показателя, которые являются разновидностью экспертных методов оценивания менеджмента качества.
Самооценка предусмотрена процедурой
проведения оценочных конкурсов (премий) и
проводится предприятиями по тем же самым
критериям (и подкритериям) во время подготовки заявочных материалов на участие в конкурсе. Каждая организация может иметь собственные практические решения, собственную
модель, разработанную на основе принципов
TQM (Глобальный менеджмент качества –
Total Quality Management). Критерии премий
качества помогают организации выделить приоритеты в своей деятельности и структурировать систему менеджмента качества (СМК) в
форме международной принятой модели [1].
Самооценка СМК рассматривается как совокупность операций, осуществляемых в зависимости от видения СМК и включающих набор
номенклатуры показателей качества, определение численных значений этих показателей по
сравнению с базовыми (конкурентными, эталонными и т.п.). Критерий, в отличие от показателя, который характеризует сопоставление
СМК только с одной стороны, предназначен
для всесторонней оценки альтернатив с учетом
их существенных свойств и особенностей [2].
Декомпозиция моделей самооценки выявила основные группы характеристик СМК промышленного предприятия (ПП): роль руководства в организации работ – слой 1; использование потенциала работников – слой 2; политика и
стратегия в области качества – слой 3; рациональное использование ресурсов – слой 4;
управление технологическими процессами –
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слой 5; удовлетворенность персонала работой в
организации – слой 6; удовлетворенность потребителей – слой 7; влияние организации на
общество – слой 8; деловые результаты –
слой 9. В ходе разработки процедур модели
делового совершенства СМК ПП определены
информационные потоки между слоями модели
(рис. 1). СМК, реализуемые в соответствии со
стратегией TQM и международными стандартами качества ИСО 9000–2008, имеют высокую
интенсивность восстановления системы оценки
результативности, поскольку они обладают самоконтролем по процедурам модели делового
совершенства
(Европейская
премия
качества) [3]. Реализация Европейской модели
самооценки СМК произведена на примере ОАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(ОАО «НЛМК»), которое является одним из
крупнейших в России и мире производителей
стали и прокатной продукции черных металлов,
система менеджмента качества которой
сертифицирована по стандарту ГОСТ Р
ИСО 9001–2001 [4].
Проведенные исследования выявили, что
результативность СМК ОАО «НЛМК» составляет 729 баллов (72,9 %) из максимально возможных 1 000 баллов – 100 % (табл. 1, рис. 2–3).
Результаты экономического анализа деятельности ОАО «НЛМК» в 2010 г. позволяют
сделать вывод, что СМК предприятия пригодна, адекватна и функционирует стабильно и
результативно в соответствии с положениями
политики ОАО «НЛМК» в области качества [4].
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Рис. 1. Схема информационных потоков модели делового совершенства
менеджмента качества ПП:
1–9 – слои модели; 10 – слой процедур результативности; 11 – ядро
феноменологии качества и информации; 12 – институциональная оболочка
Таблица 1. Исходные данные реализации модели самооценки СМК
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Рис. 2. Диаграмма Парето самооценки СМК предприятия
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Рис. 4. Дерево целей развития самооценки СМК ПП

Полученные данные позволили идентифицировать процессы повышения потребительского качества продукции посредством рейтинговой шкалы уровня зрелости СМК, по которой

определяется оценка состояния дел в области
менеджмента качества и выстраивается первоочередной вектор преодоления выявленных
проблем менеджмента качества (рис. 2).
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Implementation and Development of a European Model of Quality Management Self-Assessment
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Abstract: The article formulates the methodological basis of self-assessment, describing a
comparison of quality management system with the standard model of business excellence on the basis of
the European Quality Award. The authors use ranking methods taking into account the weight of each
indicator, which are kind of expert assessment methods of quality management.
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ПАРТНЕРСКИЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
С.П. СПИРИДОНОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: геометрический образ семьи; домашнее хозяйство; партнерские резервы; контрактные отношения; программа идентификации.
Аннотация: Рассмотрены партнерские резервы как элемент динамического качества жизни
домашнего хозяйства. Предложена структура реализации партнерских резервов. Разработана операция идентификации процесса формирования партнерских резервов.
Домашние хозяйства представляют собой
экономических агентов, деятельность которых
связана преимущественно с потреблением и
направлена на удовлетворение собственных
потребностей. К домашним хозяйствам относят
отдельных лиц и семьи. Основные функции
домашних хозяйств связаны с предоставлением
фирмам факторов производства, находящихся в
их частной собственности, в целях получения
дохода, потреблением полученного дохода и
сбережением оставшейся части дохода.
Ядром (потенциалом) домашнего хозяйства
выступает семья, основанная на браке или
кровном родстве индивидуумов, которые связаны общностью хозяйства (быта) в рамках института семьи (взаимная помощь, моральная и
правовая ответственность).
Геометрический образ семьи составлен из
темного и светлого зародышей (ядро качества
индивидуумов), соединенных в круге и символизирующий силы развития (рис. 1).
Динамизм улучшения качества домашнего
хозяйства обеспечивается за счет выявления
резервов обеспечения состояния функционирования концепции семьи. Качество такого процесса усиливается внедрением принципов
партнерства, формирующих динамическое качество домашнего хозяйства. При этом алгоритм улучшения качества содержит ряд этапов:
1) формирование партнерских резервов;
2) диагностика резервов;
3) систематизация резервов;
4) удержание достигнутого уровня динамического качества домашнего хозяйства.
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Рис. 1. Геометрический образ семьи:
1 – первый индивидуум; 2 – второй индивидуум;
3 – S-образная кривая развития семьи; Я1, Я2 – ядра
(потенциалы) качества индивидуумов 1 и 2,
соответственно; П1, П2 – поля качества жизни
индивидуумов 1 и 2 соответственно

Партнерские резервы целесообразно отнести к группе динамических резервов, которые
подчиняются следующим требованиям:
1) резервы должны быть конкретными, а
не абстрактными;
2) резервы должны быть выражены в количественной форме (шкала, единица измерения);
3) в соответствии с принципами метрологического обеспечения должны быть выявлены
погрешности измерения резервов;
4) должны быть выявлены хаордические
тенденции развития резервов.
Партнерские резервы, повышающие благосостояние семьи, формируются в процессе контрактных отношений (рис. 2).
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Результативность контрактных отношений
базируется на необходимости понимания и доверия субъектов партнерства, учитывающих
миссию, видение и кредо каждого из партнеров
10

(индивидуумов) и их семьи. Индикатором результативности выступает диагностический
компас формирования партнерских резервов
семьи (рис. 3).
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Рис. 2. Структура реализации партнерских резервов:
1, 2 – индивидуум 1 (партнер) и индивидуум 2 (партнер) соответственно; 3 – контракт; 4 – регулятор рисков
партнерских отношений; 5 – институционально-бенчмаркинговый регулятор; 6 – настройки (уставки)
регулятора на заданный уровень качества благосостояния семьи; 7–11 – управляющие воздействия
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Рис. 3. Диагностический компас качества партнерских отношений
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Контракт, как экономический агент домашнего хозяйства (семьи), должен иметь свой
паспорт качества, содержащий процессы его
идентификации (описание сути и базиса сравнения), масштаба (открытая, закрытая, открыто-закрытая версия), местоположения (организационно-экономический механизм реализации), интенсивности (важность, степень влия-

ния на масштаб и местоположение) и расчета
времени реализации.
Формирование динамического качества
домашнего хозяйства осуществляется по схеме
сценарного моделирования поля контрактов
партнерских отношений семьи с операторами
собственных характеристик качества домашнего хозяйства (рис. 4).
O

СХ1
(ПК1)

Я

СХi
(ПКi)

Рис. 4. Схема сценарного моделирования поля контрактов:
Я – ядро динамического качества домашнего хозяйства; О – институциональная оболочка;
СХi – i-тая собственная характеристика качества домашнего хозяйства; i = 1, n; n – количество
характеристик; ПКi – i-е поле контрактов; i = 1, n; n – количество полей
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Рис. 5. Процесс формирования партнерских резервов:
ИРi – i-й источник резерва; i  1, n ; И – идентификатор; ПРi – i-й партнерский резерв; i  1, n ; Кi – i-й
компаратор; i  1, n ; ТСi – i-е требование спецификации; i  1, n ; ЭР – экономический регулятор; PDCA,
SDCA – циклы Деминга; УВ – управляющее воздействие

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

137

QUALITY CONTROL
Реализация схемы рис. 4 на практике позволяет создать партнерскую программу формирования партнерских резервов улучшения
динамического качества домашнего хозяйства.
В случае кластерной организации семьи возможно представление партнерам партнерского
кредита на реализацию поля контрактов (рис. 4)
с формированием соответствующих партнерских страховых полисов, демпфирующих риски
институциональной турбо-экономической среды. При этом должны соблюдаться ключевые
характеристики партнерства:
а) добровольная основа;
б) взаимная зависимость, возникающая
вследствие разделения рисков, ответственности, ресурсов, полномочий и доходов;
в) синергия – концепция, установленная
по стоимости или целое больше суммы составляющих;
г) явно изложенное обязательство или соглашение о долге участников (партнерская программа нацелена на формирование миссии, ведения и кредо партнеров (индивидуумов) и в

целом семьи);
д) совместная семейная работа;
е) разделение компетенций и ресурсов
(партнерство – механизм использования различных типов ресурсов и компетенций, включая деньги).
Формирование партнерских резервов осуществляется посредством операции идентификации (рис. 5).
Проведение данной операции предполагает
модель идентификации И (рис. 5.) и критерий
оценки результативности Кi, i = 1, n (рис. 5).
Программа идентификации, содержащаяся в
источниках резервов ИРi, i = 1, n выявляет
партнерские резервы по модели, которая организована феноменологической моделью самооценки качества состояния функционирования
домашнего хозяйства в рамках СМК жизни.
Партнерские резервы повышают благосостояние семьи, что в конечном итоге приводит к
улучшению качества жизни домашнего
хозяйства.
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УДК 911.3:613

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПАТОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ
Н.Г. ГОМБОЕВА
ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
имени Н.Г. Чернышевского», г. Чита
Ключевые слова и фразы: микроэлементы; патологии; природная среда; хронические заболевания; эндемические болезни.
Аннотация: Природная среда Восточного Забайкалья характеризуется избытком или недостатком микроэлементов, которые становятся причинами развития эндемических болезней. Добыча
и обогащение полезных ископаемых приводят к их рассеиванию в окружающей среде, что обусловливает развитие хронических заболеваний и патологию внутренних органов.
Здоровье человека зависит от многих факторов: биологических свойств организма, природно-климтических, социальных условий и др.
Болезнь возникает в пределах конкретной экологической системы.
Немаловажное значение для здоровья населения имеет наличие или отсутствие микроэлементов в природной среде. Площадь Забайкальского края равна почти 432 тыс. кв. км,
средняя плотность населения составляет
2,6 чел. на 1 км2. Это свидетельствует о малой
освоенности территории, в связи с этим геохимическое состояние ландшафтов исследовано
фрагментарно.
Восточное Забайкалье (в границах Забайкальского края) занимает внутриконтинентальное положение. Океанические воздушные массы приходят трансформированными, поэтому
здесь регистрируется дефицит йода в природной среде. Трофическая цепь представлена следующим звеном: атмосфера – почва – растения – животные – человек. Основное поступление йода в организм человека происходит
с пищей. Суточная оптимальная доза для человека составляет 159–200 мкг или 3 мкг/кг
массы тела.
Низкое содержание йода в окружающей
среде обусловлено следующими причинами:
удаленностью от морей и океанов, малым количеством осадков и их неокеаническим происхождением, горным рельефом местности,
развитием почв на современных плейстоценовых ледниковых отложениях, низким содержа-
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нием гумуса в почве, наличием окислителей
в почве (Fe, Mn), повышенной кислотностью
почв, способствующей вымыванию соединений
йода [4]. Высокие показатели заболеваемости
щитовидной железы в Забайкалье усугубляются дефицитом селена, фтора, кобальта, брома,
способствующим утяжелению заболеваний.
В районах золотодобычи повышено загрязнение ртутью, которая в организме человека связывает йод, переводя его в неактивное состояние. Утяжелению заболеваний способствуют
избыток свинца, молибдена, марганца, магния
в окружающей среде.
По данным Института педиатрии (г. Чита)
на севере региона высок уровень заболеваемости детей (39 %). Минимальное содержание
йода установлено в пробах картофеля, свеклы,
брусники от 42 до 161 мг/кг (на сырой вес).
Низкое содержание йода в продуктах питания
в Газимуро-Заводском районе [4].
В результате недостатка йода отмечается
большой вес щитовидной железы даже у здоровых людей.
Территорию Восточного Забайкалья пересекают главные разломы, ограничивающие
складчатые области и разломы второго порядка, окаймляющие структурно-формационные
зоны. С разломами и распространением гранитоидов связан повышенный радиационный фон
территории.
С близким расположением к дневной поверхности древнего кристаллического фундамента (гранитоидов) и длительным этапом гео-
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логического развития связаны проявления руд
цветных и редких металлов, которые при промышленном освоении рассеиваются в окружающей среде, вызывая дисбаланс микроэлементов в живых организмах.
В местах распространения горных пород
(гранитоидов, гнейсов), содержащих высокие
концентрации урана, тория, радия, мощность
экспозиционной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения колеблется от 200 до 3 000 и
более мкР/ч, а удельная эффективность превышает 2 800 Бк/кг. Выявлено 70 месторождений
и много сотен рудопроявлений урана [5].
С ними связаны выделения в атмосферу повышенного количества радиоактивного газа – радона. Выходы источников с аномальными
и бальнеологическими значениями радона
приурочены к тектоническим трещинам,
поэтому около 40 % территории региона считаются потенциально опасными.
Неблагополучная ситуация по радиоактивному загрязнению сложилась в г. Балей, где
в непосредственной близости от города находится природная аномалия (монацитовые пески
с высоким содержанием тория). После ликвидации предприятия (а/я 1084) по их переработке остались хвостохранилище и доводочная
фабрика. По северной стороне центральной
части города гамма-излучение колеблется
от 40 до 60 мкР/ч, на юго-западе – от 50
до 150 мкР/час (в непосредственной близости
от дома культуры «Горняк»).
Повышенная радиоактивность также связана с высоким содержанием радона в жилых помещениях и питьевой воде.
Медико-экологическая экспертиза, проведенная учеными Сибирского отделения
Российской академии медицинских наук
(СО РАМН) (г. Иркутск), показала, что в Балее
проявляется высокая частота врожденных
уродств и хромосомных заболеваний, отклонение в психическом развитии детей, сниженный
иммунитет у населения.
В Забайкальском крае функционирует комплекс по добыче и обогащению урана (г. Краснокаменск). Наиболее неблагополучная ситуация связана с устойчивым поступлением радона в подполья и жилые помещения домов.
Концентрация радона в колодцах водо- и
теплоснабжения поселка колеблется от 100
до 7 500 Бк/м³, при среднем содержании
6 000 Бк/м³. Объемная активность радона и его
дочерних продуктов проявляется в большей

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

степени в летнее время и значительно уменьшается зимой. Выявлены локальные аномалии,
связанные с отсыпкой дорог из отвалов шахт.
Воздействие радона из окружающей среды становится фактором риска развития рака.
Высокие показатели мертворожденности
свидетельствуют об экологическом неблагополучии городской среды. Долина, где находится
г. Краснокаменск, бурятами раньше не была
заселена и была известна как «долина смерти».
В Забайкалье издавна развита горнодобывающая промышленность как одна из главных
отраслей специализации хозяйства. Регион богат различными полезными ископаемыми, среди которых наибольшее распространение имеют: железо, титан, ванадий, хром, марганец,
медь, никель, кобальт, свинец, цинк, вольфрам,
олово, серебро и золото. В большинстве районов подземные воды содержат избыток микроэлементов.
Исследования показали, что наибольшей
растворимостью в воде обладают соединения
стронция, кадмия, кобальта, меди и никеля.
Это увеличивает их концентрацию в сравнении
с исходными показателями в 2–6 раз [2].
Повышенное содержание химических элементов в природной среде могут привести
к микроэлементозам. Органами-мишенями могут стать почки, костная и центральная нервная
системы, легкие, органы кроветворения, яичники, матка, молочные железы, сердце, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт [6].
Избыток, недостаток или дисбаланс микроэлементов вызывают эндемические заболевания. В Забайкалье распространены следующие
эндемические заболевания: кариес, флюороз,
эндемический зоб, уровская болезнь (КашинаБека), болезнь Кешана.
Болезнь Кашина-Бека или уровская – эндемическая болезнь опорно-двигательного аппарата, характеризующаяся дегенеративно-дистрофическим поражением хрящевой ткани суставов конечностей и позвоночника. Данное заболевание распространено в местах, где почва,
вода и местные продукты обеднены кальцием и
повышено содержание железа, стронция, магния, цинка, серебра, свинца. В костях развивается дегенеративный процесс, ведущий к деформации сустава и нарушению роста костей
(низкий рост, короткопалость). Этой болезнью
заболевают дети от 6 до 14 лет.
Исследования геохимиков показали, что
в долине р. Уров (Юго-Восточное Забайкалье)
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в природной среде мало кальция, но много
стронция. Есть предположение, что избыток
стронция является причиной заболевания.
Свойства стронция и кальция очень близки, что
животные, поглощая с пищей и водой стронций, используют его для построения скелета,
но стронций входит в состав кости только
на время и, не закрепляясь в ней, удаляется
из организма [1].
Алиментарная селенодефицитная эндемическая кардиомиопатия (болезнь Кешана) является наиболее тяжелым проявлением дефицита
селена в организме. Она характеризуется поражением мышцы сердца, общей слабостью, обмороками, низким артериальным давлением,
отеками, болями в костях и суставах. Перечисленные нарушения в организме часто являются
причиной внезапной смерти в детском возрасте [1]. Для развития болезни Кешана критическим уровнем селена в крови считается
0,15–0,5 мкмол/л. Этот параметр принимают
как маркер селенового статуса в организме, ко-

торый зависит как от внешних (дефицит селена
в окружающей среде), так и от внутренних
(функциональная недостаточность печени, желудочно-кишечного тракта) факторов [3].
На территории Забайкалья не регистрируются острые и подострые формы течения заболевания, встречаются только хронические и
латентные.
Выводы
На территории региона имеются месторождения рудных полезных ископаемых, которые
при добыче, обогащении и транспортировке
рассеиваются в окружающей среде. Они могут
стать причинами микроэлементозов человека
и животных. В связи с распространением гранитов и тектонических разломов регистрируется локально повышенный радиационный
фон. Дисбаланс микроэлементов в природной
среде приводит к развитию эндемических
заболеваний.
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dissipation in the environment that leads to the development of chronic diseases and pathology of internal
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ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Н.А. АЛЕКСЕЕВА, О.В. КУЗНЕЦОВА
ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г. Ижевск
Ключевые слова и фразы: инфраструктура; инфраструктурные показатели; рыбоводство; рыбоводческое хозяйство; рынок рыбы и рыбопродуктов.
Аннотация: Приводится алгоритм вычисления интегрального показателя инфраструктурной
обеспеченности рыбоводческого хозяйства.

Как известно, эффективное функционирование любого рынка, в том числе и рыбного, зависит не только от уровня развития основных
отраслей материального производства, но и
от обслуживающих отраслей и сфер деятельности, то есть инфраструктуры.
Под инфраструктурой рынка понимают
«систему учреждений и организаций (банков,
бирж, ярмарок, страховых компаний, консультационных и информационно-маркетинговых
фирм и т.д.), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на рынке» [1, с. 652].
Эта экономическая категория используется уже
достаточно давно, но, несмотря на это, в литературе можно встретить разные ее трактовки.
Авторский коллектив под руководством
В.Я. Горфинкеля и В.А. Швандера считает, что
инфраструктура является частью внешней среды организации. «Внешняя среда многообразна
и неоднородна, она включает большое число
факторов, оказывающих различное влияние
на организацию. Такие факторы могут предоставить организации невиданные возможности и
создать серьезные угрозы» [6, с. 146].
Все ученые едины в том, что «инфраструктура (в совокупности формирующих ее элементов) компенсирует неупорядоченность и разнородность воздействия внешней среды, повышает устойчивость предприятий и отраслей в условиях рыночных отношений, при этом повышается и результативность процессов воспроизводства» [4, с. 26].
Рассмотрим несколько классификаций инфраструктуры рынка, включая инфраструктуру агропромышленного комплекса (АПК).
Например, в советское время инфраструктуру
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разделяли на две группы: производственную и
непроизводственную (или социальную). К первой группе относили отрасли, оказывающие
услуги непосредственно производству (транспорт, энергетика, связь, водоснабжение, ремонтные предприятия и др.), ко второй – косвенно связанные с производством: научное
обеспечение, подготовка кадров и др.
Сегодня большинство авторов, в том числе
Н.Я. Коваленко [4, с. 40−48], классифицируют
инфраструктуру по следующим признакам:
1) по степени влияния на производственный процесс (производственная, социальная);
2) по отраслевому признаку (инфраструктура промышленности, сельского хозяйства);
3) по территориальному признаку (народнохозяйственная, региональная, локальная);
4) по функциональному назначению (обслуживание сельского хозяйства, продвижение
продукции до потребителя).
К производственной инфраструктуре относится совокупность отраслей, обеспечивающих
нормальный ход общественного производства
через оказание услуг по обмену продукцией
между предприятиями и регионами (энергетика, транспорт, связь, складские помещения,
материально-техническое обеспечение и т.д.),
а также отраслей, оказывающих информационные, юридические, научные и другие услуги.
Социальная инфраструктура – это различные
отрасли и учреждения, оказывающие услуги
непосредственно населению (бытовое обслуживание, торговля, общественное питание, пассажирский транспорт, образование, культура,
медицинское обслуживание, спорт, туризм, социальное обеспечение) [3, с. 242−244].
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Межотраслевая инфраструктура оказывает
услуги многим отраслям народного хозяйства,
а внутриотраслевая – отдельной отрасли.
К народнохозяйственной инфраструктуре
имеют отношение отрасли и службы, обслуживающие «эффективное функционирование народного хозяйства в целом, например, единая
энергетическая система страны, единая транспортная система, единая система связи и т.д.».
Региональная инфраструктура ограничена пределами административного региона, а локальная – города, населенного пункта или отдельного предприятия [4, с. 26].
По функциональному назначению в инфраструктуре АПК выделяют две группы отраслей:
те, что оказывают услуги непосредственно
сельскому хозяйству (ремонт и техобслуживание машин, электрификация, мелиоративные и
водоснабженческие организации, предприятия
по производству комбикормов), и те, которые
обеспечивают продвижение конечной продукции до потребителя (заготовка, транспортировка, хранение продукции, производство упаковочного материала) [4, с. 26].
Позднее некоторыми авторами классификация инфраструктуры была расширена. Были
введены еще такие ее виды: информационная,
инжиниринговая, институциональная, инновационная и т.д.
В.Ф. Стукач и его коллеги элементы
инфраструктуры АПК объединили в шесть
групп [4, с. 28]:
1) производственное и научно-техническое обслуживание (потребительские кооперативы и ассоциации по переработке и реализации продукции; хранилища; складские хозяйства; холодильники; машинно-тракторные станции по оказанию услуг и лизингу техники;
транспортные агентства; строительные, ре-

монтные организации и др.);
2) посреднические, торговые и сбытовые
организации (торговые и фондовые биржи;
брокерские компании; компании по продаже техники, горюче-смазочных материалов
(ГСМ), удобрений; оптовые рынки; маркетинговые организации и др.);
3) финансово-кредитные
организации
(банки, страховые компании, аудиторские
фирмы и др.);
4) переподготовка кадров, трудоустройство, социальная защита населения (центры занятости, биржи труда и др.);
5) информационное сопровождение процесса функционирования рыночного хозяйства
(рекламные агентства, ярмарки, аукционы,
службы статистики и др.);
6) местное самоуправление и правовое
обслуживание (районные администрации, отраслевые союзы, суды, нотариальные конторы и т.д.).
Таким образом, понятие инфраструктуры
рынка является развивающимся. Мощным фактором развития инфраструктуры рынка должна
стать установленная градостроительным законодательством обязанность властей всех уровней разрабатывать схемы территориального
планирования. В мае 2011 г. на региональном
уровне была утверждена схема территориального планирования Удмуртской Республики,
в которой определены факторы социальноэкономического развития территорий. В связи
с этим актуальными становятся вопросы уточнения классификации инфраструктуры рынка
рыбы и рыбопродукции, разработки критериев
оценки факторов развития рыбоводческого
хозяйства.
Элементы внешней инфраструктуры мы
разбили на 7 блоков (рис. 1).

Рис. 1. Элементы инфраструктуры рынка рыбы и рыбопродуктов на внутренних водоемах
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Таблица 1. Показатели транспортной инфраструктуры
Коэффициент
значимости

Элементы транспортной инфраструктуры и критерии их оценки
1.1. Главная автодорога регионального
значения

1.2. Главная автодорога местного
значения

1. Автотранспорт

1.3. Автодорога местного значения

1.4. Плотность автодорог с твердым
покрытием, км на тыс. кв. км

1.5. Расстояние до ближайшего города

1.6. Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция*

1.7. Автосервисный комплекс

1.1.1 в проекте

0,3

1.1.2 на реконструкции

0,5

1.1.3 существует

1

1.2.1 в проекте

0,2

1.2.2 на реконструкции

0,4

1.2.3 существует
1.3.1 в проекте

0,8

1.3.2 на реконструкции

0,3

1.3.3 существует

0,6

1.4.1 103−120

0,2

1.4.2 121−137

0,4

1.4.3 138−177

0,6

1.4.4 178−208

0,8

1.4.5 209−258

1

1.5.1 менее 20 км

1

0,1

1.5.2 от 20 до 50 км

0,8

1.5.3 от 50 до 80 км

0,6

1.5.4 более 80 км

0,4

1.6.1 в проекте

0,3

1.6.2 на реконструкции

0,5

1.6.3 существует
1.7.1 в проекте

0,3

1.7.2 на реконструкции

0,5

1

2. ЖД
транспорт

1.7.3 существует

1

2.1.1 менее 20 км
2.1. Расстояние до ближайшей
железнодорожной станции

1

2.1.2 от 20 до 50 км

0,8

2.1.3 от 50 до 80 км
2.1.4 более 80 км

0,6
0,4

3. Водный транспорт

3.1. Судоходные участки реки в границах района
3.2. Паромная переправа

1

3.2.1 в проекте

0,3

3.2.2 на реконструкции

0,5

3.2.3 существует
3.3. Порт

1

3.3.1 в проекте

0,3

3.3.2 на реконструкции

0,5

3.3.3 существует
3.4. Пристань

1

3.4.1 в проекте

0,3

3.4.2 на реконструкции

0,5

3.4.3 существует

1

4. Воздушный
транспорт

3.5. Хозяйство по ремонту и обслуживанию судов
4.1. Аэродром

1

4.1.1 в проекте

0,3

4.1.2 на реконструкции

0,5

4.1.3 существует
4.2. Вертолетная площадка

1

4.2.1 в проекте

0,3

4.2.2 на реконструкции

0,5

4.2.3 существует

1
ИТОГО

Х1

П р и м е ч а н и е : * − здесь и далее: если объектов несколько, то при заполнении таблицы учитывается их количество.
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Таблица 2. Показатели инженерной инфраструктуры
Коэффициент
значимости

Элементы инженерной инфраструктуры и критерии их оценки

1. Газопровод межпоселковый

1.1 в проекте

0,3

1.2 на реконструкции

0,5

1.3 существует
2. Электроподстанция

3. Линии электропередач

1

2.1 220 кВ.

1

2.2 110 кВ.

0,9

2.3 35 кВ.

0,8

3.1 200 кВ.

1

3.2 110 кВ.

0,9

3.3 35 кВ.

0,8

4.1 волоконно-оптические

4. Другие линии связи

1

4.2 автоматическая телефонная станция (АТС)

5. Водопроводные сети

0,3

5.2 на реконструкции

0,5

5.3 существует

1

6.1 уголь
6. Котельные

1

5.1 в проекте

0,6

6.2 газ

1

6.3 перевод с угля на газ

0,8

7. Скважины

0,5

8. Нефтепровод

0,5
ИТОГО

Х2

Таблица 3. Показатели экономической инфраструктуры
Коэффициент
значимости

Элементы экономической инфраструктуры и критерии их оценки

1. Промышленное предприятие

1.1 в проекте

0,3

1.2 на реконструкции

0,5

1.3 существует
2. Предприятие АПК

1

2.1 в проекте

0,3

2.2 на реконструкции

0,5

2.3 существует
3. Перерабатывающее предприятие

1

3.1 в проекте

0,3

3.2 на реконструкции

0,5

3.3 существует
4. Строительная организация

5. Территория, благоприятная для

6. Зона опережающего развития

1

4.1 в проекте

0,3

4.2 на реконструкции

0,5

4.3 существует

1

5.1 градостроительного развития

1

5.2 размещения рекреаций

1

5.3 развития сельского хозяйства

1

6.1 агропромышленный кластер

1

6.2 лесопромышленный кластер

1
ИТОГО
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Таблица 4.Показатели туристско-рекреационных факторов
Коэффициент
значимости

Туристско-рекреационные факторы и критерии их оценки

1. База отдыха

1.1 в проекте

0,3

1.1 на реконструкции

0,5

1.1 существует

2. Санаторий, профилакторий

1

2.1 в проекте

0,3

2.2 на реконструкции

0,5

2.3 существует

3. Детский лагерь

1

3.1 в проекте

0,3

3.2 на реконструкции

0,5

3.3 существует

4. Гостиница

1

4.1 в проекте

0,3

4.2 на реконструкции

0,5

4.3 существует

5. Рекреационная зона местного значения

1

5.1.в проекте

0,3

5.2 на реконструкции

0,5

5.3 существует

6. Рекреационный центр

1

6.1 в проекте

0,3

6.2 на реконструкции

0,5

6.3 существует

1

7. Территория, перспективная для агротуризма

1

8. Зона опережающего развития туристско-рекреационного типа

1

9. Спортивно-охотничья база

9.1 в проекте

0,3

9.2 на реконструкции

0,5

9.3 существует

1

10. Сплавной маршрут по реке

11. Памятник археологии

12. Памятник архитектуры

13. Памятник истории

14. Памятник искусства

15. Памятник природы

1
11.1 федерального значения

0,6

11.2 регионального значения

0,4

11.3 местного значения

0,2

12.1 федерального значения

0,6

12.2 регионального значения

0,4

12.3 местного значения

0,2

13.1 федерального значения

0,6

13.2 регионального значения

0,4

13.3 местного значения

0,2

14.1 федерального значения

0,6

14.2 регионального значения

0,4

14.3 местного значения

0,2

15.1 федерального значения

0,6

15.2 регионального значения

0,4

15.3 местного значения

0,2

16. Зоологический заказник

0,6
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Таблица 5. Показатели экологических факторов
Коэффициент
значимости

Экологические факторы и критерии их оценки

1. Гидрография

1.1 река

1

1.2 озеро

1

1.3 пруд

1

1.4 водохранилище

1

2. Леса

3. Объекты, оказывающие негативное влияние
на окружающую территорию

4. Очистные сооружения

5. Территория, подверженная риску чрезвычайных
ситуаций природного характера

6. Территория, подверженная риску чрезвычайных
ситуаций техногенного характера

7. Техногенные факторы, влияющие на состояние
окружающей среды

8. Оценка экологических условий

1
3.1 кладбище

−0,7

3.2. полигон твердых бытовых отходов (ТБО)

−0,7

3.3 свалка ТБО

−0,7

3.4 скотомогильник

−0,7

3.5 место хранения жидких бытовых отходов (ЖБО)

−0,7

4.1 в проекте

0,3

4.2 на реконструкции

0,5

4.3 существуют

1

5.1 затопление

−0,5

5.2 оползни

−0,2

5.3 эрозия овражная или речная

−0,2

5.4 процессы оврагообразования

−0,2

5.5 лесные пожары

−0,5

5.6 торфяные пожары

−0,5

6.1 взрывоопасные объекты

−0,5

6.2 химически опасные объекты

−0,5

6.3 аэродром

−0,3

6.4 порт

−0,3

6.5 железная дорога

−0,3

6.6 крупный мост

−0,2

6.7 автодороги федерального значения

−0,3

6.8 электроподстанции

−0,5

6.9 линии электропередач

−0,2

7.1 превышение предельно допустимой концентрации
(ПДК) в атмосфере по сероводороду и углеводородам

−0,5

7.2 загрязнение почв

−1

7.3 загрязнение подземных вод нефтепродуктами и
хлоридами

−1

7.4 загрязнение поверхностных вод

−1

8.1 благоприятные

1

8.2 относительно благоприятные

0,5

8.3 неблагоприятные

−0,5

8.4 крайне неблагоприятные

−1
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Таблица 6. Социально-управленческая инфраструктура
Коэффициент
значимости

Элементы социально-управленческой инфраструктурыи критерии их оценки
1.1 центральная районная больница (ЦРБ)
1. Медобслуживание

1

1.2 поликлиника

0,9

1.3 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

0,6

1.4 станция скорой медпомощи

0,9

2.1 магазин

0,5

2.2 торговый павильон
2. Розничная торговля и общественное питание

3. Объекты бытового обслуживания

4. Автобусное сообщение

1

2.3 торговая палатка, киоск

0,3

2.4 аптека

1

2.5 столовая, кафе, бар, ресторан

1

3.1 парикмахерская

0,5

3.2 ремонт обуви

0,5

3.3 ремонт бытовой техники

0,5

3.4 ателье по пошиву одежды

0,5

3.5 химчистка

0,5

3.6 фотоателье

0,5

3.7 ритуальные услуги

0,5

3.8 автозаправочная станция (АЗС), автомойка

0,5

4.1 в проекте

1

4.2. существует

0,5

5.1 менее 20 км

1

5. Транспортная доступность до административного 5.2 от 20 до 50 км
центра
5.3 от 20 до 80 км

0,8
0,6

5.4 более 80 км

6. Спорт

7. Культура

8. Образовательные учреждения

0,4

6.1 детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)

1

6.2 спортивный комплекс

1

6.3 стадион

1

6.4 спортзал

1

7.1 дом культуры

1

7.2 библиотека

1

7.3 музей

1

7.4 храм

1

8.1 дошкольные

1

8.2 средние

1

8.3 начального, среднего профессионального
образования

1

8.4 дополнительного образования

1

8.5 учреждения соцзащиты

0,7
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Таблица 7. Демографические показатели
Коэффициент
значимости

Демографические показатели и критерии их оценки

1. Численность, тыс. чел.

1.1 менее 10

0,6

1.2 от 10 до 20

0,8

1.3 более 20

1

2. Доля трудоспособного населения, %

3. Численность молодежи на
трудоспособного возраста, чел.

0,01

100

чел.

старше

1.1 менее 100

0,2

1.2 от 100 до 110

0,4

1.3 от 110 до 120

0,6

1.4 от 120 до 130

0,8

1.5 более 130

1

1.1 менее –10

–1

1.2 от –10 до –5

–0,8

4. Миграционное сальдо в среднем за год на 1 000 чел. 1.3 от –5 до 0
населения, чел.
1.4 от 0 до 5

–0,6

1.5 от 5 до 10

0,8

1.6 более 10

1

5.1 менее –4

–1

0,6

5.2 от –4 до –2
5. Коэффициент естественного
населения в расчете на 1 000 чел.

–0,8

прироста/убыли 5.3 от –2 до 0

–0,6

5.4 от 0 до 2

0,6

5.5 от 2 до 4

0,8

5.6 более 4

1

6.1. Коэффициент
брачности
6. Браки, разводы в расчете на 1 000 чел. населения
6.2. Коэффициент
разводимости

6.1.1 менее 5

0,4

6.1.2 от 5 до 10

0,7

6.1.3 более 10

1

6.2.1 менее 5

–0,4

6.2.2 от 5 до 10

–0,7

6.2.3 более 10

–1
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Таблица 8. Итоговый показатель уровня развития инфраструктуры рыбоводческого хозяйства
Блок инфраструктуры

Коэффициент значимости

Показатель

1. Транспортная инфраструктура

1

Х1

2. Инженерная инфраструктура

1

Х2

3. Экономическая инфраструктура

0,9

Х3

4. Туристско-рекреационные факторы

0,9

Х4

5. Экологические факторы

0,8

Х5

6. Социально-управленческая инфраструктура

0,9

Х6

7. Демографические показатели

0,9

Х7
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Традиционными элементами инфраструктуры рынка рыбы и рыбопродукции, освещенными в литературе в составе той или
иной классификации, считаются: транспортный
блок, социально-управленческий блок, инженерная инфраструктура, экономическая инфраструктура. Приоритетное значение отведено
транспортному блоку, так как транспортные
расходы, например, на доставку рыбы к месту
реализации или доставку комбикормов в хозяйство могут составлять весомую часть себестоимости продукции. На небольшие расстояния
перевозки осуществляются, как правило, грузовым автотранспортом, поэтому мы рассмотрели
такие факторы, как наличие автодорог и их качество (главная регионального значения, главная местного значения и все остальные дороги,
плотность дорог с твердым покрытием в данном регионе). Также были введены и другие
показатели транспортной инфраструктуры.
Новыми элементами инфраструктуры являются: блок демографических факторов, экологический блок, туристско-рекреационная инфраструктура. Введение новых элементов
в инфраструктуру рыбохозяйственного рынка
обусловлено рядом причин. Во-первых, одним
из фундаментальных вопросов развития рынка
является вопрос, кто будет конечным потребителем продукции. А учитывая невысокие сроки
хранения рыбы и рыбопродукции, важным становится определение и транспортной доступности до конечного потребителя. Во-вторых,
на территории республики расположено несколько туристско-рекреационных зон. Их
функционирование в туристический сезон будет сопровождаться притоком населения.
В-третьих, трудовые ресурсы являются наиболее лимитирующим фактором развития бизнеса. Существует достаточно высокая внутрирегиональная миграция, которая при наличии
предпринимательской инициативы может способствовать притоку трудоспособного населения в наиболее благоприятные условия производства. В-четвертых, эффективность рыбоводческого хозяйства находится в высокой зависимости от качества природно-биологической
среды. В-пятых, наличие и равномерность распределения рыбоводческих производств определяет продовольственную безопасность региона и страны в целом.
Затем для каждого блока дополнительно
к
имеющимся
картографическим
ввели
экономические критерии (№№ 1.5.1−1.5.4,
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2.1.1−2.1.4 (табл. 1), 5.1−5.4 (табл. 6),
2 (табл. 7)) и для каждого из них – коэффициент значимости (вес). Зная территориальное
расположение рыбоводческих хозяйств, провели оценку уровня развития элементов инфраструктуры, рассчитали интегральный показатель уровня развития инфраструктуры рынка
рыбы и рыбопродуктов (табл. 8).
Интегральный показатель уровня развития
инфраструктуры рынка рыбы и рыбной продукции рассчитывается по формуле:
X=X1 +X2 +0,9X3 +0,9X4 +0,8X5 +0,9X6 +0,9X7
В соответствии с вышеизложенным алгоритмом проведен анализ инфраструктурной
обеспеченности 28 рыбоводческих организаций в Удмуртской Республике (в том числе
12 из них (43 %) являются крестьянскофермерскими хозяйствами) с общим объемом
производства товарной рыбы более 900 т
за 2009 г.
Наивысший уровень инфраструктурной
обеспеченности отмечен, как и ожидалось,
у организаций, расположенных в городах
(Ижевск, Глазов, Сарапул) и районных центрах
(с. Каракулино), что достигается в основном
за счет факторов транспортной, инженерной
и социально-управленческой инфраструктуры.
Все остальные хозяйства, находящиеся в небольших селах и деревнях, имеют примерно
одинаковый рейтинг, меньший итоговых интегральных показателей хозяйств из первой группы в среднем в 10–15 раз. Но при этом нужно
отметить, что организации с невысоким инфраструктурным рейтингом выигрывают по экологическим и демографическим показателям.
Если проследить корреляцию между полученными показателями уровня развития инфраструктуры рыбоводческих организаций в Удмуртской Республике и объемами произведенной товарной рыбы, то можно сказать, что
зависимость существует, но не очень выраженная (коэффициент корреляции равен 0,41).
Этот факт говорит о том, что инфраструктура,
безусловно, влияет на развитие рыбоводческого хозяйства, но в некоторых хозяйствах
инфраструктурный потенциал используется
недостаточно.
Таким образом, приведенная система оценки уровня инфраструктурной обеспеченности
рыбоводческих хозяйств может применяться
в целях прогнозирования производственного
потенциала отрасли, планирования размещения
новых производств.
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БАЛАНС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КАК ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
А.В. ВОТИНОВ
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: стратегия развития; экономическая безопасность; экономические
интересы; экономическое планирование.
Аннотация: Предлагается анализ Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. в разрезе обеспечения экономической безопасности. Предлагается план реализации
стратегии, учитывающий потребности нескольких уровней носителей интересов.
Принятие баланса экономических интересов в качестве практической основы экономической безопасности базируется на необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации и реализации ее стратегических национальных приоритетов, обозначенных в Стратегии национальной безопасности
до 2020 г. (далее Стратегия) [4]. В третьем разделе Стратегии, посвященном национальным
интересам и стратегическим приоритетам, говорится, что они заключаются в «развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной
экономики; в незыблемости конституционного
строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации; в превращении Российской Федерации в мировую державу,
деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира» [4]. Из этого следует,
что национальные интересы и стратегические
приоритеты ориентированы на устойчивое позитивное развитие экономики, опирающееся на
обеспечение экономической безопасности.
То есть политика нашей страны, направленная
на превращение ее в мировую державу, должна
строиться на удовлетворении экономических
интересов личности, общества и государства.
Каждый из уровней носителей интересов может
быть представлен набором обобщенных экономических интересов. Зачастую, интересы разного уровня противоречат друг другу. Однако
есть и общие интересы, имеющие равную значимость для всех уровней, которые можно со-
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единить для создания, укрепления и развития
устойчивых конкурентных преимуществ российской экономики. Чтобы обеспечить их баланс, необходимо найти экономические интересы, представляющие жизненную важность
для всех заинтересованных сторон, и предложить действенные методы их объединения.
Прежде всего, следует разработать план,
являющийся методом пошагового решения поставленной задачи.
1. Установление стратегических целей.
Нахождение основы для баланса интересов.
2. Определение сторон, заинтересованных
в достижении поставленной цели. Выявление
уровня сторон, интересы которых удовлетворяются достижением поставленной цели.
3. Дефиниция интересов сторон. Составление перечня интересов сторон и устранение
противоречий в обнаруженных интересах.
4. Формирование направлений развития в
соответствии с совпадающими интересами.
Разработка политики развития по интересам,
гарантирующим баланс интересов разного
уровня.
Шаг 1. Установление стратегических целей
В соответствии с четвертым разделом
Стратегии, посвященном обеспечению национальной безопасности, предполагается вовлечение в этот процесс всех ресурсных возможностей страны. Причем подчеркивается, что
национальная безопасность Российской Федерации «напрямую зависит от экономического
потенциала страны и эффективности функ-
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ционирования системы обеспечения национальной безопасности». В соответствии с теорией
экономического развития в условиях рынка наращивание экономического потенциала принципиально возможно только при инновационном росте экономики [5]. В четвертой части
четвертого раздела Стратегии, посвященного
экономическому росту, говорится, что «стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности являются вхождение России в
среднесрочной перспективе в число пяти
стран-лидеров по объему валового внутреннего
продукта, а также достижение необходимого
уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах» (ст. 53). Таким образом, цели государства состоят в ускоренном развитии страны по инновационному
пути, который только и может способствовать
решению поставленных задач. Среди главных
угроз целевым задачам Стратегия выделяет
«неравномерное развитие регионов и прогрессирующую трудонедостаточность» (ст. 55).
В Стратегии отмечается, что достижению поставленной государственной цели отвечает
сбалансированное, комплексное и системное
развитие субъектов Российской Федерации, для
чего следует создать механизм сокращения
уровня межрегиональной дифференциации в
социально-экономическом развитии (ст. 64).
Предлагаемый в настоящем исследовании метод учета заинтересованности сторон может
стать основой искомого механизма.
Государственные цели ориентированы на
социально-экономическое развитие страны в
целом. Поэтому важно рассмотреть, насколько
стратегические цели соответствуют экономическим интересам других сторон, интересы которых удовлетворяются достижением поставленной цели.
Шаг 2. Определение сторон,
заинтересованных в достижении
поставленной цели
Прежде всего, в достижении общенациональной цели заинтересованы те регионы (региональные сообщества), которые испытывают
отставание в своем социально-экономическом
развитии, так как угрозы национальной безопасности, «связанные с диспропорцией в уровне
развития субъектов Российской Федерации,
предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной поли-
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тики, направленной на улучшение координации
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов
гражданского общества» (ст. 59). Общественные экономические интересы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, формируются на уровне регионов. Региональная политика ориентирована на улучшение качественных характеристик территории, на которой
осуществляет хозяйственную деятельность основная часть жителей региона. Именно на
уровне регионов в соответствии с условиями
развития региональных экономик получается и
приумножается прибыль. Возможности получать и приумножать прибыль зависят от рыночного спроса на региональную продукцию.
Качественные характеристики территории способствуют привлечению в региональную экономику инвестиций, придают ей не только динамику, но и устойчивость. Устойчивое развитие региональной экономики свидетельствует о
защищенности жизненно важных личных и
общественных интересов жителей региона в
экономической сфере от внутренних и внешних
угроз, то есть об обеспеченности экономической безопасности. Таким образом, цели государства не противоречат целям регионов и экономическим интересам региональных сообществ. Под интересами региональных сообществ понимаются интересы хозяйствующих
субъектов, осуществляющих экономическую
деятельность на территории региона.
Цели, сформулированные в Стратегии,
должны учитывать экономические интересы
главной заинтересованной стороны – людей.
У отдельной личности, как правило, нет стратегических целей, но есть жизненные интересы,
на которые воздействуют цели государства и
общества. Без учета экономических интересов
личности невозможно выстроить гармоничные
производственные отношения и социальный
мир в стране. Третья часть четвертого раздела
Стратегии специально посвящена повышению
качества жизни российских граждан, которое
«гарантируется путем обеспечения личной
безопасности, а также доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплатой
активной трудовой деятельности» (ст. 45).
Такой подход к повышению качества жизни
будет способствовать снижению уровня социального и имущественного неравенства населе-
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ния, увеличению его численности. В подходе,
обозначенном Стратегией, не детализируются
экономические интересы граждан, хотя и
декларируется необходимость их учета. Поэтому следующим шагом исследования будет детализация интересов каждой из сторон, заинтересованных в обеспечении экономической
безопасности.
Шаг 3. Дефиниция интересов сторон
В ходе третьего шага необходимо составить перечень интересов сторон, определить
совпадающие интересы и выявить возможность
устранения противоречий в других обнаруженных интересах. Экономические интересы российского государства напрямую вытекают из
национальных интересов Российской Федерации, обозначенных в третьей части Стратегии,
о которых уже говорилось выше. Среди них
основная часть собственно экономических интересов государства заключена в повышении
конкурентоспособности
экономики.
Опыт
стран, обеспечивших себе достойное место в
конкурентной рыночной среде, свидетельствует
о том, что среди многочисленных составляющих особо важная роль принадлежит рациональному использованию национальных ресурсов. Национальные ресурсы, включают в себя
не только природные ресурсы, но и трудовые
ресурсы, и, безусловно, финансовые ресурсы,
то есть всего того, что, будучи вовлеченным в
экономику, представляет собой факторы производства. От эффективности использования национальных ресурсов зависит продуктивность
факторов производства, способность их создать
стране конкурентные преимущества на долгосрочную перспективу. Таким образом, обобщающий экономический интерес государства
состоит в эффективном использовании факторов производства, способствующем повышению конкурентных преимуществ России.
Политика обеспечения экономической
безопасности на уровне региона ориентирована
на улучшение качественных характеристик
территории, на которой осуществляет хозяйственную деятельность основная часть жителей
региона. Приоритетными задачами региональной политики, направленной на повышение
экономической безопасности регионов, в настоящее время являются:
 обеспечение условий для нормальной
жизнедеятельности населения;
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 поддержка
и
совершенствование
жизненно важных региональных предприятий и
объектов инфраструктуры;
 развитие предприятий и организаций
инновационной направленности, имеющих
долгосрочные перспективы в создании в
регионе конкурентоспособной продукции.
Экономические интересы регионального
уровня, соответствующие решению приоритетных задач, в обобщенном виде можно
сформулировать, как обеспечение региона
адекватными
ресурсами.
Что
касается
природных ресурсов, которыми в полной мере
обладают лишь некоторые территории, то при
наличии финансовых ресурсов эта проблема
разрешима. Вместе с тем, дотационность
большинства регионов прямо указывает на
дефицит и финансовых ресурсов. Для развития
депрессивных районов, в соответствии с
требованиями экономической безопасности,
необходимо проведение комплексных правовых, административных и экономических
мер, включающих федеральную экономиическую поддержку. Федеральная экономическая поддержка, состоящая в перераспределении
доходов между регионами в пользу слаборазвитых и депрессивных районов для стабилизации социально-экономических условий, не всегда удовлетворяет регионы. Здесь
существует конфликт интересов, который пытаются, пока безуспешно, разрешить сторонники регионализма и федерализма.
Противоречия центра и регионов зачастую
затмевают очевидную общность экономических интересов регионов и государства. И та,
и другая сторона жизненно заинтересованы в
развитии и совершенствовании единого ресурса – человеческого ресурса. Человеческие ресурсы являются, и фактором производства, и
основной его движущей силой, и носителем
личных экономических интересов, мотивирующих осуществление хозяйственной деятельности. С точки зрения обеспечения баланса
интересов методологический аспект экономической безопасности заключается в возможности снижения противоречий между центром и
регионами на основе совершенствования общего и единственно незаменимого фактора производства – человеческих ресурсов. Как было отмечено выше, человеческие ресурсы являются
носителем личных экономических интересов.
В рыночных условиях личные экономические
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интересы состоят в возможности получения
прибыли от своей законной хозяйственной деятельности, а также в возможности сохранения и
приумножения полученной прибыли. В современных условиях, диктующих инновационный
путь развития экономики, удовлетворение личных экономических интересов сопряжено с
улучшением качественных характеристик экономически активных субъектов, то есть получением новых знаний и трудовых навыков.
Возможность сохранения и приумножения
прибыли, полученной в результате экономической активности, непосредственно связана с
качественными характеристиками территории,
на которой проживают и трудятся люди. Поэтому можно констатировать, что в этом удовлетворение личных экономических интересов
полностью совпадает с интересами государства
и регионов. Более того, обеспечение личных
экономических интересов является залогом
достижения и поддержания баланса экономических интересов разного уровня.
Шаг 4. Формирование направлений
развития в соответствии с совпадающими
интересами
Разработка политики развития, гарантирующей баланс интересов разного уровня,
исходит из того, что объединение интересов
способствует вовлечению заинтересованных
сторон в реализацию стратегии устойчивого
экономического развития России на долгосрочную перспективу. Исходным пунктом экономического развития является непосредственное производство – процесс создания полезного продукта, когда люди приспосабливают
вещество и силы природы к удовлетворению
общественных потребностей. Цель общественного производства в современных условиях –
создание конкурентных преимуществ продукции в рыночной среде. Данная цель предполагает выделение наиболее существенного
фактора производства, который следует наращивать, чтобы эффективно применять для
инновационного
производства,
соответствующего требованиям долгосрочности перспектив развития страны в целом, ее регионов и
граждан как отдельных личностей. Следует
рассмотреть производственные факторы, исходя из поставленной цели.
Говоря о факторах производства, я имею в
виду широкую трактовку этого понятия. В рас-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9(24). 2011.

чет принимаются и условия производства, и
производственные ресурсы, используемые для
создания товаров и услуг. Общим свойством
ресурсов является их потенциальная возможность принимать участия в производстве. Новейшая тенденция анализа производства ориентирована на дефицитность ресурсов. На понятие дефицитности опираются математические
методы оптимального распределения ресурсов
в экономике (линейное программирование, решение распределительной задачи и многие другие). Под дефицитностью ресурсов понимается
относительная недостаточность количества тех
или иных ресурсов в сравнении с потребностью
в них. Расширенное воспроизводство, которое
охватывает все большее число стран, увеличивает дефицитность природных ресурсов. Причем, под природными ресурсами следует понимать не только полезные ископаемые, но и все
элементы экосистемы: флору, фауну, воду, саму землю.
Нарастающая нехватка природных ресурсов заставляет людей искать пути их более эффективного и экономного использования.
В этой связи проявляется новая функция человеческих ресурсов – возможность научного решения проблемы недостаточности природных
ресурсов. Если раньше люди с их обязательным
присутствием в производственном процессе
рассматривались как фактор производства под
названием трудовые ресурсы, то теперь они
стали именоваться человеческие ресурсы.
В этом проявляется повышение статуса отдельной личности с высокими качественными характеристиками. Когда в Стратегии отмечалась
прогрессирующая трудонедостаточность как
одна из главных угроз экономической безопасности, имелась в виду не просто нехватка экономически активных людей, а квалифицированных кадров.
В математическом расчете плана развития
всякий дефицитный ресурс, в отличие от недефицитного, используется полностью; если же
его количество изменяется, то меняется и оптимальное значение целевой функции. Следовательно, объем дефицитного ресурса выступает в качестве ограничения оптимизационной
задачи. Применительно к человеческим ресурсам количественные оценки недостаточны. Дефицитность человеческих ресурсов определяется не столько их физической недостаточностью, сколько недостаточностью их качественных характеристик. Качественные характери-
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стики человеческих ресурсов имеют особое
значение, так как именно они превращают человеческие ресурсы в наиболее существенный
фактор производства, который ответственен за
его инновационный характер. Его следует наращивать, чтобы эффективно применять для
инновационного производства. В третьем разделе Стратегии, посвященном национальным
интересам России, отмечается, что экономический рост в интересах обеспечения национальной безопасности «достигается, прежде всего,
путем развития национальной инновационной
системы и инвестиций в человеческий капитал» (ст. 24). Предлагая принять человеческие
ресурсы в качестве наиболее существенного
фактора производства, соответствующего требованиям инновационного развития следует
рассмотреть более подробно то, как они могут
воздействовать на экономическое развитие региона. Особенно если имеется в виду депрессивный регион. Предлагаемый подход обусловлен острейшей проблемой снижения в России
числа трудоспособного, экономически активного населения, которое складывается из убыли

человеческих ресурсов в регионах. В депрессивных регионах, где и без того высокой уровень смертности и заболеваемости населения
растет под влиянием таких негативных социальных, факторов, как алкоголизм и наркомания, формируется особенно угрожающая ситуация. Снизить уровень угроз экономической
безопасности в связи с убылью населения возможно только за счѐт компенсационных процессов по улучшению качества человеческих
ресурсов. Задача качественного совершенствования человеческих ресурсов соответствует
интересам, и государства, и общества, и личности. Решение этой задачи возможно только через создание возможностей и побудительных
мотивов для повышения уровня профессиональной подготовки граждан, их нравственного
и духовного воспитания, а также укрепления
здоровья. Существующий в регионах страны
интеллектуальный и профессиональный потенциал представляет собой некий социальный
ресурс, приумножение которого способно
обеспечивать достижение поставленных целей
в процессе социального взаимодействия.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ
В ИРАНСКОЙ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКE
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услуги.

Аннотация: Туризм должен планироваться на региональном и местном уровне. Правительство
и частный сектор должны сотрудничать с целью совершенствования и развития туризма. Развитие
туризма нуждается в средствах, составлении маркетинговых программ и рекламных роликов, а
также в обеспечении путешествий объектов. Принципами развития туризма в стране являются:
сохранение и охрана памятников и исторических зон; выделение средств на услуги инфраструктуры; оживление ремесла, обычаев, древних традиций, культурной самобытности и национальной
гордости. Важными вопросами в данной области являются: основа продукта, его координация и
баланс; культурные достопримечательности; формирование услуг туризма; обеспечение безопасности.
Туризм является одной из ведущих отраслей экономики любой страны. Экскурсия −
важнейшая и неотъемлемая часть международного туризма, главной целью которого является
получение прибыли. Туристы, пользующиеся
экскурсионными услугами, создают благоприятные условия для притока в страну иностранной валюты, поэтому нужно отметить, что экскурсии имеют большое значение для экономики. Кроме экономической функции экскурсии
можно назвать политическую, общепросветительскую, информационную, содержательную,
социальную и т.д.
В соверменной мировой экономике туризм
стал отраслью, конкурирующей с автомобилестроением и нефтедобычей. С точки зрения социального развития роль туризма очень велика.
Туризм играет важную роль в решении многих
социально-экономических проблем отдельных
регионов. Развивая туризм можно добиться занятости населения, предотвращения перемещения потока сельского населения в города, повышения коммуникационных и культурных
связей населения. В регионах, где развивается
туризм, можно развить также межкультурные
отношения. В мире есть много регионов, где
нет условий для развития других видов отраслей экономики кроме туризма. Экскурсоводст-
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во и туристическая деятельность в целом относятся к социально-культурным отраслям и характеризуются удовлетворением важных рекреационных и моральных ожиданий людей.
Для достижения успеха в развитии туризма
и его управлении необходима подготовка плана, который будет охватывать все уровни, и его
реализация. Опыт многих стран показывает,
что предварительная подготовка плана приведет к предотвращению разных преград, стоящих на пути развития туризма.
Бесплановое развитие туризма может привести к появлению многих проблем в определенных регионах со слабыми общественными
условиями. Наряду со всем этим нельзя забывать, что туризм является комплексной отраслью, которая охватывает все стороны общества
и экономики. Таким образом, организация туризма в первую очередь должна быть запланирована на национальном уровне и принимать во
внимание все стандартные системные факторы
политики. Только при помощи этого возможно
развитие туризма на национальном уровне. Естественно, для развития туризма необходимо
наличие определенных таких благоприятных
условий, как места отдыха и рабочие места,
прогулки по городу и сельским местностям и
т.п. А это требует соответствия определенным
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управленческим принципам.
Туризм играет важную роль в социальноэкономическом развитии отдельных регионов
страны, и на него оказывают влияние различные факторы. К этим факторам относятся такие, которые являются толчкообразной силой
для туристической промышленности (общественные, транспортные, гостиничные, информационно-технологические).
Туризм подразделяется на следующие виды: экологический, горный, конгрессный, спортивный и т.д. В Иране сельский туризм во многом зависит от внутренних туристов и для его
развития имеются большие возможности. В то
же время, обеспеченность страны богатыми
природными условиями и ресурсами, экзотическим ландшафтом, богатыми религиозными, культурными, историческими и этнографическими ценностями является важным
фактором развития сельского туризма.
Сельский туризм начал развиваться в странах Европы с 70-х гг. XX в. и был связан с экологическим туризмом. Связь сельского туризма
с окружающей средой делает его составной частью экотуризма. Наряду с этим, сельский туризм, в отличие от экотуризма, выражается не
только зависимостью от природных, но и от
антропогенных туристических ресурсов. В то
же время, массовость сельского туризма и его
дешевизна по сравнению с другими видами,
связь с сельским хозяйством отличают его от
экотуризма и создают условия для его рассмотрения как отдельного вида. Проведенные исследования говорят о том, что основными факторами развития сельского туризма в Иранской
Исламской Республике являются:
− богатый потенциал для развития сельского туризма;
− дешевизна сельского туризма в отличии
от других видов, целесообразность вложения
в него инвестиций;
− расположение сельской местности в
горных частях страны с экзотическим ландшафтом, что привлекает туристов;
− сохранившаяся нациоанальная культура
сельчан и привлекательность сельской местности для туристов;
− гостеприимство сельчан;
− сохранность древнего национального
наследия в старых сельских местностях;
− чистый воздух сельской местности, чистая питьевая вода и т.д.
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Прибыль, получаемую от сельского туризма, целесообразно было бы распределять в
местные бюджеты. Так как, такая организация
процесса будет стимулировать местные предприятия и население, а полученные деньги
можно направить на повышение качества услуг
или решение других локальных проблем. Целесообразно проведение просветительных мероприятий. Важным считается также регулирование цен на сельский туризм, так как исследования показывают, что цены на большинство услуг сельского туризма очень завышены.
В развитии сельского туризма вся тяжесть
падает на местные органы управления. Другими словами, в развитии сельского туризма, учете поступлений от этой отрасли и их распределении в местные бюджеты целесообразнее было бы в большей степени задействовать такие
органы управления, как муниципалитеты. Таким образом, при решении местных проблем и
внедрении определенных проектов у местных
органов управления не будет затруднений с
финансовым обеспечением.
Можно сделать вывод, что, как и в любой
другой отрасли экономики, в туризме, основной целью является получение максимальной
прибыли от предоставления услуг. В тоже время рациональное использование туристических
ресурсов и организация качественных туристических услуг играют важную роль в формировании прибыли. Поэтому основной целью в
развитии туризма является рациональное использование
туристического
потенциала.
В этом случае можно добиться необходимых
результатов.
Практика показывает, что в условиях рыночных отношений для развития какой-либо
отрасли необходима государственная и коммерческая поддержка. Получившее размах в
городах и не развивающееся в сельских местностях строительство квартир, торговых центров, объектов социальных услуг, интернетцентров дало бы толчок развитию сельского
туризма. Об этом можно утверждать, опираясь
на желание современных туристов одновременно с хорошим времяпровождением и сохранением здоровья получить качественные услуги инфраструктуры, что, в свою очередь, требует соответствия смежных отраслей современным требованиям. Достижение данного уровня
влечет за собой решение таких проблем, как
занятость населения, заселение, повышение
качества жизни и других важных социальных
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проблем. Трудности, которые могут возникнуть
при развитии сельского туризма не являются
непреодолимыми как для государства, так и для
отдельных бизнесменов. Важно отметить, что
для развития любого вида туризма, в том числе
и сельского, необходимо проведение просветительских мер. Связь туризма с отраслями эко-

номики, а туристов с населением делает этот
вопрос еще более значимым. Поэтому целесообразным считается проведение просветительских мер в туристических центрах и среди населения для поднятия уровня предоставляемых
услуг, а также отношения к иностранным
туристам.
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Abstract: Tourism should be planned at the regional and local levels. The government and the private
sector must work together to improve and develop tourism. Tourism development needs funds,
preparation of marketing programs and commercials, as well as providing travel facilities. Development
principles of tourism in the country include: the preservation and protection of monuments and historic
areas; funds for infrastructure services, recovery of trades, customs and ancient traditions, cultural
identity and national pride. Important issues in this area are: the basis of the product, its coordination and
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
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при Президенте Азербайджанской Республики», г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: рыночная экономика; экологический менеджмент.
Аннотация: Выделяется ведущая роль нефтяной и газовой промышленности в экономике
страны с учетом сложных условий рыночной экономики путем проведения экологических мероприятий, отвечающих международным стандартам экологического менеджмента. Кроме того, исследовано формирование теоретических и методологических принципов.
В глобальном загрязнении окружающей
среды серьезную экологическую опасность
представляют
многочисленные
процессы,
имеющие прямое отношение к нефтегазовой
промышленности. Как известно, добыча нефти
и газа сопровождается определенными выбросами, загрязняющими воздушный бассейн городов и промышленных центров. Поэтому при
разработке и внедрении комплексных мероприятий по обеспечению охраны окружающей
среды, то есть экологического равновесия, необходимо учесть основные стадии производства. К этим стадиям следует отнести разведку
нефтегазовых месторождений, добычу нефти и
газа с учетом их транспортировки, нефтегазопереработку, использование нефтегазопродуктов и утилизацию отходов. Как известно, при
бурении скважин происходит загрязнение почвы и воды буровыми шлаками, содержащими
углеводороды, соли тяжелых металлов и т.п.
Среди всех видов химических загрязнений, сопровождающих эксплуатацию месторождений,
наибольшую опасность представляют выбросы
в атмосферу нефтегазовых углеводородов и
сброс сточных вод на почву. Этот процесс вызывает следующий вид загрязнения: разлив
нефти на поверхность почвы, сопровождающий
добычу нефти и газа. Эти явления также приводят к разрушению почвы (нарушение почвеннорастительного покрова, эрозия почвы, посадка
земли, опустынивание и связанное со всем этим
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уменьшение земельного фонда и численности
животных). Экологическая опасность при транспортировке нефти и газа связана с их перевозкой по морю и разрывом трубопроводов.
Как известно, причинами разрыва являются
коррозия металла, заводской брак в трубах,
а также дефекты при строительно-монтажных
работах. В условиях нашей республики необходимо использовать полезный опыт зарубежных компаний, где разработаны и внедрены
многослойные антикоррозийные защитные покрытия для трубопроводов на основе полимеров. Значительный ущерб природе наносят разливы нефти на поверхность морей и океанов во
время транспортировки нефти на танкерах
(при погрузочно-разгрузочных работах и авариях танкеров). По негативному воздействию
на природу нефтегазопереработка и использование нефтегазопродуктов занимают определенное место в среде факторов, приводящих к нарушениям экологического равновесия.
С этой точки зрения исследование и разработка
основных теоретико-методологических принципов формирования экологического менеджмента в нефтегазовой промышленности Республики Азербайджан приобретают особую актуальность. При этом основные функции
управления хозяйствами нефтегазовой промышленности Республики Азербайджан должны быть сформулированы с точки зрения экологического менеджмента. Эти функции вклю-
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чают в себя: организацию труда и производства, координацию и регулирование отдельных
подразделений нефтегазовых производственных объединений, оперативное управление
объектами нефтегазовых производственных
объединений, организацию всех видов учета,
а также всесторонний и комплексный анализ
деятельности объектов нефтегазовых производственных объединений с учетом основных
требований экологического менеджмента. Данные требования могут быть сформулированы
как основные принципы экологического
менеджмента.
Для эффективного использования ресурсов
необходимо учесть основные требования объективных экономических законов, так как они
отражают причинно-следственные связи между
социально-экономическими процессами и событиями в хозяйствах нефтегазовой промышленности.
Для эффективного освоения ресурсов нефтегазовых промыслов необходимо наиболее
рационально использовать природные, материально-технические, энергетические, трудовые,
финансовые ресурсы и соблюдать режим экономии. Следует выбирать оптимальный вариант освоения ресурсов, поэтому при каждом
конкретном случае надлежит предварительно
экономически обосновывать выбранный вариант (по общеизвестной методике).
При планировании и организации эффективного освоения ресурсов нефтегазовых производственных объединений следует широко
использовать опыт работы высокорентабельных местных и зарубежных хозяйств нефтегазовой промышленности, обеспечивающих конкурентоспособность.
Для продуктивного освоения ресурсов
в хозяйствах нефтегазовой промышленности
важно разработать комплексные мероприятия,
обеспечивающие экологическую эффективность и охрану окружающей среды, и их внедрение.
При
исследовании
теоретико-методологических основ формирования экологического менеджмента в нефтегазовой промышленно-

сти Республики Азербайджан, не следует забывать о специфических особенностях этой отрасли. К ним следует отнести, в первую очередь, сложность выявления и освоения продуктов нефтегазовой промышленности, а также
огнеопасность. Поэтому следует предварительно разработать комплексные мероприятия
по предотвращению огнеопасности бурения и
добычи нефтегазовых ресурсов. При реализации этих принципов требуется учесть следующие факторы, влияющие на уровень и особенности формирования экологического менеджмента:
1. Технико-технологические факторы, которые связаны с внедрением достижений научно-технического прогресса, в частности, технико-технологических машин и оборудования,
обеспечивающих экологическую стабильность
в системе нефтегазовой промышленности.
2. Организационные факторы, включающие в себя подготовку, переподготовку, распределение, размещение и эффективное
использование кадров и соответствующих
назначений в системе нефтегазовой промышленности.
3. Социологические факторы. Создание
нормальных жилищно-бытовых условий и эффективное использование свободного времени.
4. Экологические факторы, требующие
разработку и внедрение комплексных мероприятий, обеспечивающих охрану окружающей
среды и экологическое равновесие.
5. Экономические факторы, связанные
с разработкой мероприятий по усовершенствованию формы и системы заработной платы
и широким внедрением системы материального поощрения (премирования и единовременной помощи) в системе нефтегазовой
промышленности.
Формирование экологического менеджмента в условиях рыночной экономики в системе нефтегазовой промышленности требует
совершенствования принципов, методов и
формы осуществления комплексных экологических мероприятий с учетом международных
стандартов.
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Abstract: The article considers the leading role of oil and gas industry in the economy of the country
taking into account the complex conditions of market economy by carrying out environmental measures
that meet international standards of environmental management. The formation of theoretical and
methodological principles is investigated.
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ЧУВАШИЯ: ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
Г.А. ЕМЕЛЬЯНОВА
ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары
Ключевые слова и фразы: альтернативные формы управления жилищным фондом; жилищнокоммунальное хозяйство; инвестиции.
Аннотация: Изложены основные положения по инвестиционному развитию региона. По мнению автора, инвестиции необходимы с точки зрения организации управления и экономического
развития всей действующей системы жилищно-коммунального хозяйства региона и повышения
качества предоставления услуг.
Актуальность исследуемой проблемы
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
Чувашии в настоящее время представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс,
который включает в себя многопрофильную
инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-,
электро-, водоснабжения и водоотведения; организацию работ по уборке, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; благоустройство и озеленение территорий. Жилищный фонд
представлен общей площадью 28,56 млн кв. м,
который находится в собственности: частной −
24,96 млн кв. м (87,4 %), государственной −
0,326 млн кв. м (1,1 %), муниципальной −
3,23 млн кв. м (11,3 %), другой – 0,044 млн кв. м
(0,15 %). Общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда на 01.01.2010 г. составила
0,374 млн кв. м.
Предоставлением жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ) занимаются 344 организации различных форм собственности.
Управление многоквартирными домами
осуществляют 115 организаций, из них 113 –
частной формы собственности. Услуги по содержанию и ремонту общего имущества осуществляют 7 организаций, все частной формы
собственности [5].
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В связи с этим в 2010 г. в Чувашии была
продолжена работа в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Кабинетом Министров Чувашской Республики принята республиканская адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2011 г., а также республиканская адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Инвестиционные программы действуют
в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск – открытое
акционерное общество «Водоканал», государственное унитарное предприятие «БОС»;
в Шемуршинском районе – муниципальное
унитарное предприятие (МУП) «Коммунальник»; в г. Алатырь – общество с ограниченной
ответственностью (ООО) «Вода», ООО «Сети»,
в г. Шумерля – МУП «Водоканал» [5].
Анализ нормативной базы действующей
системы управления жилищнокоммунальным комплексом Чувашии
Ход реформирования жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) России показывает,
что методически издержки отрасли переносятся
на население страны. Однако быстрый и вну-

SCIENCE PROSPECTS. №9(24). 2011.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
шительный рост стоимости ЖКУ услуг не сопровождается повышением их качества.
Результаты реформирования ЖКК Российской Федерации свидетельствуют, что успех
проведения значительных преобразований во
многом зависит и от рациональной системы
управления муниципальным заказом, которая
объединяла бы интересы всех участников
реформы. При этом объединение интересов
следует рассматривать как следствие достижения эффективности, прозрачности договорных
отношений между собственниками жилищного фонда.
Анализ нормативной базы федерального
уровня позволяет сделать вывод, что формированию системы управления муниципальным
заказом в Чувашской Республике содействует
достаточно полная нормативно-методическая
база. По нашему мнению, результаты анализа
муниципальной нормативно-методической базы свидетельствуют о том, что состояние системы управления характеризуется различными
элементами, которые раскрываются не в полной мере в процессе управления. Кроме того,
существующие некоторые элементы системы
не в полной мере отвечают условиям наибольшей эффективности управления. Это в свою
очередь снижает инвестиционную привлекательность ЖКХ в Чувашии на фоне отсутствия
прозрачности взаимоотношений участников
исполнения муниципального заказа. Мы согласны с мнениями многих ученых-экономистов, что условиям прозрачности не в
полной мере отвечает механизм договорных
отношений между управляющей компанией и
исполнителями (подрядчиками) муниципального заказа. В договорах имеет место отсутствие
регламента объемов работ, ориентированных
на конкретные жилые дома и элементы жилых
домов, а также не указываются обязательства
по объемам и срокам оплаты работ, не определяются показатели качества выполняемых работ и т.п. Причиной этому служит доминирующее положение и отсутствие мотивации
управляющей компании к совершенствованию
договорных отношений с подрядными организациями.
В условиях посткризиса экономики основными целями реформирования ЖКХ являются
повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования жилищнокоммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-
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коммунальный комплекс с точки зрения улучшения качества предоставляемых услуг при
снижении производимых затрат. Необходимо
проработать и такой элемент системы управления как предоставление адресной социальной
защиты населения.
Достижение поставленных целей реформы,
создание новых объектов инженерно-технических сетей невозможно без привлечения
в отрасль дополнительных инвестиций, которые могут быть выражены в притоке денежных
средств в частном порядке. Так, в коммунальный сектор и в жилищную сферу начали приходить крупные и мелкие компании-операторы.
В Чувашии осуществляется и процесс привлечения частных коммерческих инвестиций.
В 2010 г. доля частных компаний на рынке
жилищно-коммунальных услуг в Чувашии
составила более 60 % от общего числа
предприятий [5].
В Чувашии на заседании правительства
была одобрена республиканская целевая программа модернизации коммунальных и тепловых сетей, которую начали реализовывать
с 2010 г. с перспективой до 2015 г. Общее финансирование составит 1,562 млрд руб., в том
числе средства федерального бюджета –
551,9
млн
руб.,
республиканского
–
228,93 млн руб., местных бюджетов – около
502 млн руб., внебюджетные источники – почти 280 млн руб. [5].
В рамках программы предусматривается
провести модернизацию котельных, построить
новые блочно-модульные котельные, реконструировать около 100 км тепловых сетей и завершить газификацию коммунальных котельных. Ожидаемый экономический эффект от
реализации программы – 416 млн руб.
Остаточный принцип финансирований
коммунальной отрасли, сложившийся в предыдущие годы, в связи с тем, что упор делался
на другие первоочередные задачи – снабжение,
водоснабжение, строительство дорог, другие
социальные программы – не позволяли в достаточной мере направлять финансовые средства
бюджетов разных уровней на реконструкцию
теплосетевого хозяйства. Они поддерживались
в рабочем состоянии в основном за собственный счет предприятий и тех незначительных
средств местных бюджетов, которые направлялись на эти цели. В Чувашии уровень износа
оборудования котельных составляет в среднем
56,2 %, тепловых сетей – 57 %. Неэффективное
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использование энергетических ресурсов выражается в высоких потерях тепловой энергии
в процессе производства и транспортировки
ресурсов до потребителей, отмечается в паспорте программы [5].
Альтернативные подходы к развитию
инвестиционного механизма в ЖКХ региона
Проводимые в России в последние десятилетия структурные преобразования во всех
сферах экономики обусловили необходимость
выбора приоритетов по применению инвестиционного механизма в условиях трансформации экономической системы.
В связи с этим в настоящее время имеются
два альтернативных подхода к развитию инвестиционного механизма. Первый подход связан
с необходимостью осознания приоритетности
снижения расходов бюджета в сфере финансирования ЖКХ с целью высвобождения средств и
последующего их перенаправления на социальные нужды. При втором подходе приоритет
отдается структурной перестройке инвестиционного процесса путем его демонополизации, повышения эффективности (результативности)
управления инвестициями, создания конкурентных условий, эффективного использования ресурсной базы.
В настоящее время необходимо больше
уделять внимания развитию экономических
отношений посредством активизации инвестиционной деятельности, которая должна определяться общей стратегией развития ЖКК.
Элементы модели (социальные приоритеты и
принципы стимулирования инвестиционной
активности в отрасли) позволяют понять возможности эффективного управления инвестициями в отрасли и определяют необходимость
улучшения
организационно-экономического
механизма, определяющего условия взаимодействия участников инвестиционной деятельности в отрасли и их функциональные обязанности при разработке и реализации инвестиционных проектов развития ЖКК.

Организационно-экономический механизм
управления инвестициями предприятий отрасли
должен включать в себя: принципы организации и управления инвестициями в отрасли; методы определения и достижения плановых показателей результативности и эффективности
инвестирования в объекты отрасли; меры
по организации взаимодействия, соблюдению и
согласованию интересов участников инвестиционного процесса; способы стимулирования
инвестиционной активности предприятий; экономические и социальные показатели результативности, затратности и эффективности инвестирования.
Подобный подход к изучению процессов
организации и управления инвестициями предприятий ЖКК при реализации целей и программ социально-экономического развития исследуемой отрасли должен быть ориентирован
на создание наиболее благоприятных условий
для совершенствования качества услуг, повышения уровня конкурентных преимуществ
предприятий отрасли и обеспечения устойчивых темпов ее экономического научно-инновационного развития.
Проводя анализ инвестиционной сферы
в ЖКК за последние десять лет, можно сделать
вывод, что реальное увеличение инвестиций
существенно отстает от потребностей развития
экономики [4].
Заключение
Модель инвестиционного обеспечения
предприятий ЖКХ должна содержать, с точки
зрения автора, два основных элемента: социальные приоритеты развития инвестиционной
деятельности на предприятиях и принципы
стимулирования инвестиционной активности
в отрасли. Спецификой данной модели является
преимущественное использование программноцелевого подхода для рационального сочетания
бюджетных, частных и корпоративных источников инвестиционных средств в отдельных
проектах и программах, реализуемых предприятиями инвестируемых отраслей.
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Ключевые слова и фразы: венчурные фонды; инвестиции; интерес муниципального образования; объекты системы финансирования; преобразование сбережений в инвестиции; признаки инвестиций; субъекты системы финансирования; финансирование инвестиций; финансовые инструменты и рычаги.
Аннотация: Автором статьи показаны характерные признаки инвестиций, обозначены факторы, влияющие на уровень инвестиций в масштабах муниципального образования. Предлагается
включить в систему финансирования инвестиций в развитие муниципальных образований венчурные фонды, с помощью которых инвестиционные ресурсы будут направляться на реализацию инвестиционных проектов.
Изучение проблем и факторов, определяющих развитие инвестиционной деятельности в России, требует нового теоретического
осмысления финансовой системы, финансового
потенциала, инвестиционного фонда для развития финансовых интересов его субъектов.
В то же время, понятие инвестиций, определяемых платежами, служит хорошим разграничением категорий «инвестиция» и «финансирование». В отличие от инвестиций, финансирование инвестиций представляет собой поток
платежей, начинающихся с выплат, которые
трансформируются в затраты и в дальнейшем
приведут к поступлениям прибыли, дохода.
Характерными признаками инвестиций являются их потенциальная способность приносить доход с одновременной долей риска, с
преобразованием части сбережений в производство, либо строительство инфраструктуры
территории и целевой характер их использования в течение определенного срока.
Следовательно, под инвестициями понимается целенаправленное вложение на определенный срок инвестиционных ресурсов во всех
его формах в различные промышленные объекты и инфраструктуру для достижения индивидуальных целей инвесторов.
Структура системы финансирования инвестиций в развитие Муниципальных образова-
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ний сложна в силу того, что финансовые отношения разнообразны и зависят от многих факторов общеэкономического, правового, управленческого и прочего характера, но в качестве
важнейших элементов фигурируют следующие
три взаимосвязанных блока: финансирование,
кредитование, инвестирование.
На макроуровне инвестиционный процесс
заключается в том, что средства юридических
лиц, физических лиц (население), индивидуальных предпринимателей и часть доходов государства, которые свободны и не обременены
обязательствами, направляются на приобретение новейшего оборудования, на приобретение
инфраструктуры, материалов и т.д. Следовательно, система финансирования инвестиций в
развитие муниципального образования выражает отношения, которые возникают между его
участниками по поводу формирования и использования инвестиционного фонда в целях
расширения и развития муниципального образования.
Развитие этой системы будет зависеть от
многих факторов. Важнейшим фактором, который будет определять уровень инвестиций в
масштабах муниципального образования – соотношение между потреблением и сбережением. Пропорция между потреблением и сбережением определяется достигнутым уровнем
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производительности труда и уровнем доходов
населения.
Вторым важным фактором, который будет
определять размер инвестиций в муниципальном образовании – это безопасность вложений.
Лица, имеющие средства, не обремененные
обязательствами, будут вкладывать свои средства даже в условиях минимальной прибыли,
если будут уверены в том, что это вложение не
принесет утрату средств.
Следующим фактором, который влияет на
превращение сбережений в инвестиции, является уровень прибыли (убытка) на инвестиции.
Этот фактор всегда действует в совокупности с
фактором безопасности. Чем выше ожидаемая
прибыль от вложений, тем ниже риск данных
инвестиций.
Еще один фактор, влияющий на уровень и
интенсивность инвестиций – это степень организованности финансового рынка. В современных условиях немалая часть инвестиционных
ресурсов формируется за счет сбережений населения. Однако большая часть населения
практически лишена возможности непосредственно осуществлять инвестиции в производство или строительство инфраструктуры. Если
финансовый инструментарий инвестиционной
политики муниципального образования хорошо
организован, то даже те денежные средства,
которые свободны на незначительный срок,
могут вовлекаться в процесс финансирования
инвестиций с помощью созданных венчурных
фондов финансирования инвестиций в развитие
муниципального образования.
Таким образом, система финансирования
инвестиций для развития муниципального образования представляет собой совокупность
факторов, влияющих на уровень инвестиционных ресурсов и систему элементов, регулирующих процесс формирования отчислений
инвестиционных средств в венчурные фонды.
Сложность организации системы финансирования инвестиций в значительной степени
обусловливается разнообразием интересов
субъектов, которые имеют к муниципальному
образованию прямое или косвенное отношение.
Уравнение баланса финансовых интересов
в развитии инвестиционной деятельности условно можно представить в следующем виде:
Интерес муниципального образования как
агента государства = Интерес науки +
Интерес
хозяйствующих
субъектов
+
Интерес физических лиц, населяющих данную
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территорию + Интерес венчурного фонда, как
коммерческой организации.
На сегодняшний день в России имеются
государственные корпорации, которые выступают агентами правительства РФ для освоения самых передовых инвестиционных проектов. Учитывая положительные и противоречивые характеристики в деятельности таких корпораций, можно сказать, что в настоящее время
отсутствует эффективный механизм контроля
за деятельностью государственных корпораций, обеспечивающий транспарентность финансовых потоков и предотвращение неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств и имущества. В результате отсутствуют основные характеристики и принципы
эффективной системы финансирования инвестиций в развитие территорий, в том числе муниципальных образований, к числу которых
целесообразно отнести такие, как приоритетность, ответственность, результативность, возвратность.
Субъекты финансирования (субъекты, выделяющие финансовые средства) представляют
собой участников финансовой системы финансирования инвестиций, которые вступают в отношения с объектом вложений (инвестиционным проектом) по поводу финансирования с
четко заданными ожидаемыми результатами на
основе возвратности.
В данном случае альтернативой государственной корпорации на уровне муниципальных
образований может выступить муниципальночастное партнерство, которое основано следующими партнерами: администрация муниципального образования, хозяйствующие субъекты различных правовых форм, физические
лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, и физические лица без наличия
статуса индивидуального предпринимателя.
Основные объекты вложений должны быть
жестко регламентированы и направляться только на инвестиционные проекты на принципах
приоритетности, целесообразности, результативности и возвратности. Второстепенные объекты вложений (ценные бумаги, депозиты коммерческих банков и т.п.) должны использоваться только как дополнительный источник финансовых ресурсов, которые впоследствии необходимо использовать по целевому назначению для реализации системы финансирования
инвестиций в развитие муниципальных образований. При этом безвозмездное отчуждение и
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передача имущества венчурных компаний
должны быть запрещены, а на использование
доходов, получаемых венчурными фондами,
для обеспечения их деятельности введены жесткие ограничения.
Подобные меры исключат возможность перевода имущества, принадлежащего местным
органам власти, в коммерческий сектор. Логическим продолжением совершенствования финансового механизма развития инвестиционной
деятельности, в целях получения экономической и социальной эффективности функционирования венчурных фондов на территории му-

ниципального образования, должен быть внешний независимый финансовый контроль.
Предложенная субъектно-объектная структура системы финансирования инвестиций в
развитие муниципальных образований повысит
транспарентность финансовых потоков через
созданные венчурные фонды и создаст возможности в формировании достаточного инвестиционного фонда муниципального образования, инвестиционные ресурсы которого будут
направляться на реализацию инвестиционных
проектов для развития производства и роста
инфраструктуры муниципальных образований.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ЛИЗИНГОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Р.А. МУРАДОВ
ГОУ ВПО «Азербайджанский научно-исследовательский институт агромеханики»,
г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: лизинг; производитель; рынок; сельскохозяйственная продукция;
техника.
Аннотация: Обоснована необходимость развития поддержки лизинговыми средствами производителей сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике. С этой точки зрения
в современных условиях анализируется уровень материально-технического обеспечения производителей аграрной отрасли республики. В результате анализа было определено создавшееся негативное положение, а также были выдвинуты предложении, связанные с решением этих проблем.
В современных экономических условиях
республики хозяйственные субъекты разных
категорий, осуществляющие свою деятельность
в сельском хозяйстве, пережили период успешных аграрных реформ. Благодаря осуществлению успешных реформ в аграрной сфере, в
республике активно развивается многоукладная
экономика, идут процессы кооперации и интеграции, прилагаются усилия по оздоровлению
финансового положения сельскохозяйственных
предприятий, созданию интеграционных структур кооперативно-корпоративного типа. Однако, наряду с наблюдаемыми позитивными явлениями, в нашей республике, как и в любой
стране, переживающей переходный период,
производители сельскохозяйственных товаров
сталкиваются с определенными трудностями.
Выявление и исследование причин возникновения таких трудностей необходимо и весьма
актуально. Проведенные нами исследования
позволяют сделать вывод о том, что основными
причинами такого положения дел, наряду с
диспаритетом цен, несовершенством финансово-кредитной политики и другими факторами,
являются и такие факторы, как разбазаривание
материально-технической базы, сокращение
количества сельскохозяйственных машин и механизмов, снижение уровня их технической
готовности.
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По данным Государственного комитета по
статистике Азербайджанской Республики, в
последнее время в республике наблюдается
тенденция сокращения количества основных
видов сельскохозяйственной техники [1; 2].
Эти данные относятся к периоду последней
сельскохозяйственной переписи, проведенной в
2005 г. Таким образом, в 2005 г. количество
тракторов составило 14 887 ед., или 55,1 % от
аналогичного показателя за 1995 г. Соответствующие количественные показатели за это
время составили: плугов – 3 019 ед. (65,6 %),
культиваторов – 1 009 ед. (77,6 %), сеялок –
1 412 ед. (78,9 %), косилок – 1 056 ед. (49,4 %),
прессовальных машин – 903 ед. (72,4 %), зерноуборочных машин – 1 298 ед. (69,6 %), кукурузоуборочных машин – 43 ед. (82 %), кормоуборочных машин – 139 ед. (87,1 %), картофелеуборочных машин – 10 ед. (23,1 %), хлопкоуборочных машин – 22 ед. (99,2 %), свеклоуборочных машин – 16 ед. (15,8 %), дождевальных
машин и установок – 5 ед. (98,9 %), оросительных машин и установок – 92 ед. (95 %).
Как показал анализ хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, до создания Открытого Акционерного Общества (ОАО) «Агролизинг»,
только из-за отсутствия необходимого количества тракторов, комбайнов, горюче-смазочных
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материалов и удобрений значительные площади пахотных земель не обрабатывались. Размеры потерь урожая зерновых из-за несоблюдения нормативных сроков сбора урожая (в связи
с недостаточно интенсивной работой комбайнов), а также ввиду значительного износа техники, составляли 25–30 %.
Обострение диспаритета цен, необеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности необходимым количеством сельскохозяйственной техники и запасных частей в связи со сложным
финансовым положением этих хозяйств привели к дальнейшему усугублению ситуации.
Так, в 2005–2008 гг. на фоне роста цен на
продукцию сельского хозяйства наблюдались
значительно более высокие темпы роста цен на
промышленные товары, потребляемые в сельском хозяйстве. Проведенные расчеты показали, что в нынешних экономических условиях,
например, в 2005 г. для приобретения зерноуборочных комбайнов пришлось продать
263,8 тонн зерна (для приобретения прочей
сельскохозяйственной техники: молотильных
машин и механизмов – 87,8 т, машин и механизмов для уборки корнеплодов – 25,2 т зерна).
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23.10.2004 г. было создано
ОАО «Агролизинг». За это время ОАО «Агролизинг» заняло ведущую позицию на рынке
агролизинговых услуг в республике. По сути,
оказание лизинговых услуг на региональном
уровне по всей Азербайджанской Республике
возложено на это Общество. ОАО «Агролизинг», финансируемое за счет средств государственного бюджета, по заказам предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной
деятельностью, предоставляет им разнообразные виды услуг: посев, посадка, обработка почвы, культивация, уборка урожая и т.д. (более 20
наименований услуг) на выгодных условиях, а
также оказывает помощь сельскохозяйственным предпринимателям в производстве продукции в соответствии с возможностями современной технологии. ОАО «Агролизинг»,
обслуживая 4 межрайонных базы снабжения в
районах республики, 55 районных хозрасчетных филиалов агросервиса и более 100 механизированных отрядов этих филиалов, 1 Центральную базу снабжения в городе Баку, принимает активное участие в реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской
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Республики.
Главная задача ОАО «Агролизинг» заключается в укреплении материально-технической
базы производителей сельскохозяйственной
продукции и оказании им агротехнических услуг. ОАО «Агролизинг» обеспечивает производителей сельскохозяйственной продукции
основными видами сельскохозяйственной техники, технологическим оборудованием, запасными частями, агрохимиикатами и препаратами по борьбе с вредителями [3].
Считаем необходимым более подробно остановиться на структуре, системе управления и
производственно-экономических
функциях
ОАО «Агролизинг». Современная материальнотехническая база, единая сеть поставок товаров
и высококвалифицированные кадры обеспечивают эффективную и целенаправленную работу
ОАО «Агролизинг», что позволяет производить
товары достаточно широкой номенклатуры.
С момента создания акционерного общества
его штатные специалисты, обладающие соответствующим уровнем образования, значительным стажем практической работы и богатым
опытом в деле оснащения аграрной сферы, необходимыми материально-техническими ресурсами, хорошо освоили тонкости рыночной
экономики.
Республика Азербайджан, считая лизинг
наиболее эффективным путем обновления машинотракторного парка и экономики хозяйств
в целом в масштабе страны, одной из первых
стала развивать лизинговые отношения. В течение 2005–2008 гг. ОАО «Агролизинг», за
счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете, и других источников, осуществило ввоз в республику 565 ед. зерноуборочных комбайнов, 1 484 тракторов, 120 экскаваторов, 4 023 ед. разной сельскохозяйственной
техники, 19 комплектов технологического оборудования, в том числе 7 кормозаводов, 6 молокозаводов и 6 холодильных камер [3].
Это были первые тракторы и сельскохозяйственные машины, сданные в эксплуатацию в
качестве объектов агролизинга. Кроме того,
было закуплено 136,74 тыс. т минеральных
удобрений, 294,3 тыс. литров препаратов по
борьбе с вредителями. До конца текущего года
планируется ввоз в республику еще 352 тракторов, 473 разных сельскохозяйственных машин,
6 комплектов технологического оборудования,
72 тыс. т минеральных удобрений [3].
Представлялось целесообразным формиро-

SCIENCE PROSPECTS. №9(24). 2011.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
вание специализированного центра по оснащению регионов материально-техническими ресурсами. Такой центр, формируя материальнотехнические ресурсы и оснащая ими сельское
хозяйство, позволит устранить тенденции спада
сельскохозяйственного производства [4, с. 110].
Для устранения подобных препятствий силами
ОАО «Агролизинг» создано 55 агросервисных
филиалов и более 107 механизированных отрядов, оказывающих сервисные услуги местным
сельхозпроизводителям. Приняты меры по укреплению материально-технической базы агросервисных филиалов ОАО «Агролизинг» в Евлахском, Шекинском, Имишлинском, Джалилабадском, Сальянском, Геранбойском и Тертерском районах. Кроме того, построены и сданы в эксплуатацию логистические базы
ОАО «Агролизинг» в Сабирабадском и Шекинском районах.
Использование ресурсов лизинга позволило комплектовать большинство машинотехнологических станций, созданных на территории республики, необходимой техникой.
Это, в свою очередь, является еще одним шагом на пути оздоровления экономики сельскохозяйственных предприятий, поскольку машино-технологические станции оказывают существенную помощь хозяйствам, особенно в периоды посевной кампании и уборки урожая.
Следует отметить, что в нынешних условиях еще недостаточно развит так называемый
региональный агролизинг, то есть лизинг техники и оборудования отечественного производства. Также недостаточно развит вторичный
рынок лизинговых услуг в сельском хозяйстве,
хотя в нашей республике есть все необходимые
условия для этого. Этот факт, видимо, объясняется тем, что в нашей стране вторичный рынок
лизинговых услуг в сельском хозяйстве находится на стадии становления.
Необходимо предусмотреть применение
особых подходов к хозяйствующим группам в
нашей стране, осуществление мер финансового
оздоровления, в том числе меры по реструктуризации долгов, изменению структуры производства и управления, создание маркетинговой

службы, специальное обучение работников,
при необходимости – смена руководителей хозяйств, вплоть до осуществления процедуры
банкротства. Исходя из прогнозных расчетов,
мы пришли к выводу, что в результате реализации механизма агролизинговых отношений для
производства сельскохозяйственной продукции
на территории нашей республики есть возможность применять дополнительную технику в
количестве, в 2–3 раза превышающем соответствующие показатели в случае приобретения
этой техники за полную стоимость.
Развивая лизинговые отношения в сельском хозяйстве нашей республики, необходимо
предусмотреть следующие основные принципы: возврат лизинговых платежей; минимизацию доли затрат в стоимости лизингового договора; дифференцированный отбор лизингополучателей; обеспечение товаропроизводителям возможности отбора как поставщика объекта лизинга, так и лизингодателя; повторное
инвестирование в новые лизинговые сделки;
льготы для лизингополучателей при распределении финансовых ресурсов; конкурсный отбор
поставщиков объекта лизинга, а также сублизинговых и страховых компаний.
Действующее ныне законодательство о лизинге, в частности вопросы агролизинга, решаемые с участием государства, нуждаются в
совершенствовании. На наш взгляд, в условиях
договора об агролизинге и, соответственно, в
правилах правового регулирования такого договора необходимо учесть специфические особенности аграрного производства. Как нам
представляется, в законодательстве необходимо
предусмотреть более высокие льготы для лизингополучателей в вопросах их материальнотехнического оснащения, поскольку наиболее
уязвимой стороной среди субъектов лизинговой сделки являются именно лизингополучатели. Мы предлагаем внести в действующее законодательство специальные поправки, касающиеся товаропроизводителей, а обязанность по
капитальному ремонту сельскохозяйственной
техники в гарантийный период ее эксплуатации
возложить на лизингодателей.
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Abstract: The article analyzes the need to develop leasing resources to support agricultural producers
in Azerbaijan. From this perspective, the level of logistics industry of the agricultural producers in today’s
conditions is examined. The analysis has identified the negative effects; some suggestions relating to
these issues have been made.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Ключевые слова и фразы: глобализация; регионализм; регионизация; экономическая ситема.
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции развития регионализации и регионализма в условиях глобализирующейся экономики. Определены условия развития регионов в
процессе современных преобразований. Выявлена закономерность процесса региональной интеграции в условиях глобализации.
Современное развитие российской экономики не может осуществляться без учета влияния
глобализации
мировой
экономики.
Этот фактор является особенно важным при
формировании экономической политики страны как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Россия стремится занять положение,
соответствующее ее потенциалу, стать полноправным участником мирохозяйственных процессов, использовать преимущества международного обмена в целях экономического роста
и эффективного реформирования структуры
национальной экономики.
Это предполагает создание развитой системы институтов международного взаимодействия и формирование комплекса эффективных
инструментов управления как самим процессом
интеграции российской экономики в мировую
экономическую систему в условиях глобализации, так и его последствиями, разработку хорошо продуманной стратегии государства в
сфере региональной экономики.
В результате происходящих в мире качественных изменений появились определенные
тенденции: глобализация и регионизация экономики.
Глобализация экономики, которая проявляется в огромной концентрации и повышении
степени подвижности капитала, в интернационализации производства и унификации экономических отношений, в либерализации и дерегулировании рынков товаров, услуг и капитала.
Регионализация экономики проявляется в
стремлении территорий к рациональному раз-
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делению и кооперации труда в глобальных и
национальных экономических системах, а также к установлению регионального самообеспечения и самодостаточности.
Глобализация и регионализация мировой
экономики находятся в противоречивом единстве: последняя, с одной стороны, представляет
«антиглобализацию», приводя к обособлению
крупных региональных блоков; но, с другой
стороны, она может стать одним из путей
развития глобализации, если в дальнейшем
произойдет более тесное сближение этих регионов [5].
По нашему мнению, весьма важным представляется рассмотрение определений «регионализм» и «регионализация».
Регионализм представляет объективно обусловленную невозможность самоизоляции ни
одного народа, ни одной страны без проявления
во времени негативных последствий для изолирующегося народа, государства, группы стран.
Регионализм, являясь целенаправленным политическим действием международного сообщества по развитию разнопланового сотрудничества в границах определенного региона, вместе
с тем, выступает как своеобразное проявление
глобализации, элемент глобализма. Одновременно это и защитная реакция на глобальные
вызовы современности. Регионализм в международном масштабе, имея в своей основе объективную обусловленность (экономическую,
социальную, культурную и т.д.), представляет
собой более высокую ступень интернационализации воспроизводственного процесса, инсти-
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туционально регулируемого и управляемого
уполномоченными органами интеграционного
объединения [3]. С нашей точки зрения, регионализм – это специфический подход к рассмотрению, изучению и решению проблем экономического, политического и социального характера под углом зрения защитной реакции на
глобальные вызовы современности.
В отличие от регионализма, регионализация представляет собой процесс, протекающий
во времени и пространстве, его можно исследовать эмпирически во многих плоскостях и сферах. Энциклопедически термин «регионализация» трактуется как «развитие, укрепление
экономических, политических и иных связей
между областями или государствами, входящими в один регион; возникновение региональных объединений государств» [1]. Регионализация характеризует проявление внешней
видимой взаимосвязи развития наций и народов
в рамках одного региона и формирования реальных условий, направленных на экономическое взаимодействие.
Для более глубокого раскрытия роли и содержания регионализации можно пойти дальше, отталкиваясь от представления, что мировая экономика – это также система взаимодействующих регионов разного ранга.
Радикальное отличие региональной интеграции от глобализации, по нашему мнению,
состоит в том, что первая «направлена не на
подавление, а на сберегание и развитие отстающих стран, наиболее полное и рациональное использование их ресурсов, обычно недостаточных для самостоятельного участия в глобальной конкуренции. Тем самым эти страны
получают возможность найти свое место в новом мировом хозяйстве». В качестве примеров
можно привести Испанию, Ирландию и Грецию, «ставших на ноги» благодаря поддержке
других стран Объединенной Европы. Регионализация у M. Делягина, скорее, представляет
собой форму самосохранения государств, характеризующихся территориальной близостью,
от пагубных последствий глобализации [4].
С нашей точки зрения, региональные интеграционные инициативы являются дополнением глобальной либерализации мировой торговли и координации других направлений экономической политики – структурной, денежнокредитной, энергетической, транспортной, социальной и т.д.
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Объективное содержание регионализации
заключается в переплетении, взаимопроникновении и сращивании национальных воспроизводственных процессов в единое целое. Процесс регионализации охватывает:
 рыночное обращение благодаря поступательности развития, либерализации торговли
и росту трансграничных потоков;
 собственное производство;
 сферу принятия управленческих решений на уровне корпораций и фирм, предпринимательских союзов, национальных правительств и международных межправительственных и наднациональных организаций.
Противоречивость процесса регионализации базируется на:
 разнонаправленности интересов отдельных групп, союзов, корпораций и фирм,
представляющих лобби в национальных правительствах;
 неодинаковой приспосабливаемости отдельных звеньев воспроизводственных структур к участию в интеграционном процессе;
 дифференциации уровней развития и
жизни народонаселения отдельных территорий,
составляющих поле региональной интеграции,
обусловливающих в ряде случаев дисбаланс
интересов при регулировании интеграционного
взаимодействия, а также нарушающих экономическую устойчивость группировки региона в
целом [3].
О нарастании роли в мировом хозяйстве
процесса региональной интеграции свидетельствует не только количественный рост самих
соглашений, но и качественное совершенствование, выражающееся в углублении и развитии
форм интеграционного партнерства. В условиях глобализации приобрел развитие «новый
регионализм» или явление формирования
«макрорегионов», например, североатлантического, тихоокеанского, евроазиатского и пр.
Новый регионализм принципиально отличается от старого регионализма тридцатилетней
давности. Прежде всего, он реализуется, как
правило, снизу, а не сверху. Его действующими
лицами выступают, наряду с государствами, и
другие институты. Он включает как экономические проблемы, так и вопросы экологии и
безопасности. Важной особенностью нового
регионализма является его экстравертность –
поиск оптимальных способов адаптации входящих в региональные соглашения участников
к глобальным процессам. Старому же региона-
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лизму была присуща интравертность, то есть
протекционистская направленность [5].
Следует отметить двойственный характер,
присущий новому регионализму. С одной стороны, происходит сближение процессов регионализации и глобализации. В современных условиях «регионализация», как явление в рамках
глобализации мирового хозяйства, свидетельствует не о разделении мира на определенные
сегменты, а, наоборот, о формировании некоего рода структурных образований, позволяющих обеспечить регулируемость глобального
хозяйства, его поступательность развития, определенную предсказуемость и экологоэкономическую устойчивость в длительной
перспективе. С другой стороны, нельзя отрицать определенное противоречие между глобализацией и регионализацией. Последняя, вопервых, усиливает обособленность отдельных
торгово-экономических групп и тeм самым
притормаживает поступательность процесса
глобализации, во-вторых, она обеспечивает соблюдение приоритетных интересов данного
региона в общем процессе либерализации.
При этом преференциальные связи внутри интеграционного объединения не должны ухудшать доинтеграционные условия в рамках общего глобализационного процесса по отношению к странам.
На рубеже веков процессы региональной
интеграции претерпели определенные модификации в сторону их расширения и вовлечения в
нее конкретных территорий, городов, малых и
средних районов, что позволяет утверждать о
формировании явно выраженной тенденции
регионализации, которая выступает следствием
и проявлением локализации в мировом
масштабе.
В результате проведенного нами исследования мы вплотную подошли к необходимости
теоретического уточнения самого понятия «регионализация». Выводы, сделанные в ходе анализа дают нам основание предъявить определенные требования к формированию данной
дефиниции. Она должна отвечать следующим
ключевым принципам: во-первых, принципу
единства и целостности; во-вторых, принципу
системности и рациональности; в-третьих,
принципу самоорганизации и саморазвития;
в-четвертых, принципу многоуровневости;
в-пятых, принципу открытости экономики,
в-шестых, принципу устойчивого развития.
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Необходимость отражения теоретического
определения по указанным принципам позволяет нам выдвинуть следующее положение.
Регионализация – это процесс постепенной
интеграции стран-участниц в мировую экономику:
− направленный на развитие, укрепление
экономических, политических и иных связей
между областями или государствами, входящими в один регион;
− способствующий объективному процессу глобализации и являющийся ее взаимодополняющим компонентом;
− выступающий при этом следствием и
проявлением локализации в мировом масштабе.
По нашему мнению, основными результатами регионализации являются:
 подтягивание к более экономически
развитым менее развитых стран, ослабление их
односторонней зависимости;
 сглаживание отрицательных последствий глобализации для интегрирующихся стран;
 укрепление позиций национального капитала и создание условий для повышения его
конкурентоспособности.
Интернационализация и глобализация экономики приводят к определенной унификации
национальных
систем
административнотерриториального и экономического районирования, формированию транснациональных или
трансгосударственных регионов. На наш
взгляд, понятие «регионализация» существенно
отличается в зависимости от международного и
национального масштабов. Так, если «регионализация в международном масштабе» предполагает централизацию ряда функций от национальных органов управления к интеграционным образованиям в направленности вектора
иерархичности снизу вверх (передача отдельных функций от национального к наднациональному уровню), то «субнациональная регионализация» (в национальном масштабе)
проявляется в переходе части функций регулирования регионального развития от национального правительства к субъектам РФ и усилении
роли политики, проводимой на уровне субъектов Федерации. При этом вектор иерархичности направлен сверху вниз, то есть от центра к
регионам.
Под термином «регион» в современной
экономической науке понимается достаточно
широкий круг экономических объектов от ме-
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ждународных систем (например, страны
Азиатско-Тихоокеанского региона, регион
Балтийского моря) до территориальных образований отдельных государств (Дальневосточный
регион РФ, Северо-Кавказский регион, а
также субфедеральные образования или
субъекты РФ).
Понятие «регион» применяется к международным сообществам – регионам мира. Некоторые из них имеют наднациональные институты координации и/или управления – например,
Европейский Союз (ЕС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Североамериканская
зона свободной торговли (НАФТА). Другие
крупные региональные общества, прежде всего,
Азиатско-Тихоокеанский регион, только формируют межгосударственные институты.
Развитие регионов мира как интегрирующихся экономик на основе либерализации национальных рынков товаров, труда, капитала,
информации стимулирует развитие отношений
между национальными регионами и формирование транснациональных регионов. Современный мир превращается в мир регионов [2].
Подчеркивая усложнение в настоящее время понятия «регион», следует отметить тот
факт, что, во-первых, главная проблема постиндустриального времени заключается в
единстве глобализации и регионализации, так
как понятие «регион» сегодня применяется и к
международным сообществам – регионам мира,
а, во-вторых, необходимо разделить понятия
регионального развития: с точки зрения мирового устройства и глобализации, а также внутреннего территориального развития. Таким образом, говоря о регионах с точки зрения глобализации, например, о Европейском Союзе,
нельзя забывать и о внутристрановых региональных различиях и проблемах, с ними связанных. Это, в первую очередь, региональные
социально-экономические различия, имеющие
тенденции к возрастанию, появление проблемных регионов, дезинтеграция экономического
пространства, жесткие, порой весьма напряженные отношения между «центром» и
«регионами».
По нашему мнению, необходимо разделить понятие «регион» с точки зрения современного мироустройства. С одной стороны,
понятие «регион» можно рассматривать как
целостную систему, существующую в виде локальной экономической системы, а, с другой
стороны, регионом, без сомнения является и

180

группа стран, например, ЕС, тоже представляющий определенную систему, обладающую
общими экономическими и политическими связями, глубокими интеграционными процессами. И в одном, и в другом случае им присущи
как общие, так и диаметрально противоположные процессы и проблемы, протекающие с разной динамичностью и эффективностью в силу
масштаба территории и ее значимости для государства или мира.
Регион является частью народнохозяйственного комплекса, поэтому он отражает господствующую в стране систему производительных сил и производственных отношений.
Таким образом, проявляется подчиненность
региона по отношению к хозяйству всей страны, поскольку любой элемент системы не может существовать без тех связей, которые превращают его в звено единой экономической
системы.
Состояние национальной экономики определяет общие условия и фон экономической
деятельности, задает координаты макроэкономической среды. К ним относятся темпы экономического роста, уровень инфляции, величина безработицы, значение процентных ставок.
Эти показатели оказывают серьезное влияние
на положение дел в отдельных регионах страны. Тем не менее, регион является относительно самостоятельной частью народнохозяйственного комплекса, что предопределяет относительную экономическую обособленность
территориальных производственных процессов
и специфические черты их развития [3].
С функциональной точки зрения, по нашему мнению, региональная экономика представляет собой целостную систему, предполагающую территориальную и функциональную интеграцию входящих в нее элементов. Основные
системные признаки региона:
 целостность, т.е. принципиальная несводимость свойств региона к совокупности
составляющих его компонентов, зависимость
каждого элемента от его положения внутри
региона;
 структурность, т.е. совокупность отношений, связывающих элементы системы,
вследствие чего состояние и динамика региона
обусловлены не поведением отдельных его
элементов, а свойствами структуры;
 наличие внутренних и внешних связей,
благодаря которым регион обособляется от национальной экономики и противостоит ей как
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относительно единое образование;
 иерархичность, вследствие которой каждый элемент региона (составляющие местности) может рассматриваться как система, а в
свою очередь район представляет собой один
из компонентов более широкой системы национальной экономики в целом.
Анализ современной научной литературы
показывает, что концепция регионализации используется как для объяснения процессов политического и экономического объединения
регионов, так и для объяснения процессов, противоположных глобализации. Процессы регионализации и глобализации амбивалентны.
В зависимости от того, какие тенденции в отношениях между блоками преобладают – соперничество или сотрудничество – будут определяться основные черты этих процессов:
взаимосвязанность, взаимозависимость или
противоположность.
Мировая практика показывает, что глобализация действительно ускоряет рост национально-государственной экономики, но всетаки не до такой степени, которая необходима
для улучшения социально-экономического положения в социально значимых масштабах.
Одним из важнейших факторов в трансформационных
изменениях
социально-экономической системы является то, какой ориентир

избран в качестве целевой установки развития
общества, какие принципы являются руководством к достижению цели, какие модели социально-экономической системы выбраны для
развития трансформируемого общества. Поэтому в исследовании социально-экономической системы нашей страны должны быть
заложены региональные особенности ее составных частей. Лишь учитывая ключевые
компетенции каждого региона, можно получить
достоверную информацию о потенциальных
возможностях территории и разработать реальные рекомендации, направленные на подъем
социальных и экономических показателей каждого субъекта и Российской Федерации
в целом.
Для России глобализация и регионализация
являются, с одной стороны, серьезным вызовом, а, с другой – дают шанс повысить конкурентоспособность национальной экономики и
восстановить утраченные позиции в мире.
В обоих случаях Россия должна адаптироваться
к этим процессам и занять достойное место в
глобальной экономике. В интересах России –
формирование многополюсного мира, образование региональных блоков со своими зонами
притяжения и влияниями, позволяющими ей
возродиться в качестве великой мировой
державы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
Л.А. САФОНОВА, Г.Н. СМОЛОВИК
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Новосибирск

Ключевые слова и фразы: аддитивная модель; имитационное моделирование; многомерные
регрессионные модели; мультипликативная модель; прогнозирование; экспоненциальное
сглаживание.
Аннотация: В работе проведено исследование вопросов прогнозирования в сфере инфокоммуникаций на макро- и микроуровнях. Предлагается концептуальная модель прогнозирования
спроса на телекоммуникационные услуги, сочетающая в себе комплекс экономикоматематических методов.

Проблема прогнозирования в сфере инфокоммуникаций в настоящее время является актуальной как с научной, так и с практической
точки зрения. Потенциальным инвесторам и
участникам инфокоммуникационного рынка
необходимо знать, каким образом будет развиваться отрасль в будущем. На основе прогнозов
строятся планы стратегического развития, разрабатываются программы, описывающие конкретные действия с целью максимального
удовлетворения потребностей на инфокоммуникационные услуги. В соответствии с прогнозами принимаются решения о том, куда и в каких объемах направлять инвестиции, какие
технологии и услуги необходимо реализовать,
чтобы успешно вести деятельность на рынке в
условиях жесткой конкуренции.
Методические подходы к прогнозированию
показателей развития инфокоммуникаций на
региональном уровне в основном базируются
на анализе тенденции развития мирового телекоммуникационного сектора и макроэкономических закономерностях. Наиболее полно эти
подходы изложены в [3]. Авторы отмечают наличие зависимости между уровнем развития
сети телефонной связи, характеризующейся
величиной телефонной плотности (ТП) и экономическим потенциалом страны – душевым
валовым внутренним продуктом (ДВВП). Данная корреляционная зависимость была уста-
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новлена А. Джиппом в 1963 г. и получила название диаграммы Джиппа. В продолжение
развития подхода Джиппа некоторые исследователи произвели соответствующие расчеты и
описали аналогичные зависимости в разрезе
регионов России. Вместе с тем, появились критические замечания, указывающие на невозможность в рамках данного подхода учесть
принципиальные особенности отдельных стран.
Авторы данной работы полагают, что в
контексте указанной проблемы анализ закономерностей развития инфокоммуникаций и их
прогнозирование логично было бы осуществлять по относительно однородной группе
стран, для формирования которой предлагается
использовать методы многомерного статистического анализа, в частности кластерный
анализ.
Для подтверждения гипотезы о целесообразности использования кластерного подхода в
прогнозировании авторами проведено исследование, в процессе которого изучались данные
по странам мира. На первом этапе исследования были построены корреляционные зависимости основных показателей развития инфокоммуникаций от уровня экономического развития и выбран тип моделей, обеспечивающих
наибольшую точность аппроксимации. Пример
такой модели представлен на рис. 1.
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y = 9,5617ln(x) - 60,088
R² = 0,686
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Рис. 1. Корреляционная зависимость стационарной телефонной плотности (СП) от ДВВП по генеральной
совокупности
Таблица 1. Корреляционные зависимости для собственного кластера России
Аналитические зависимости
СП = 0,0003ДВВП + 42,313
МП = 0,0004ДВВП + 147,26

Значение коэффициента детерминации
R2 = 0,913
R2 = 0,927

Прогноз на 2015 г.
47,35 ТА/100 чел.
153,98 ТА/100 чел.

ПК = 0,0007ДВВП + 29,074

R2 = 0,932

40,83 ед./100 чел.

Аналогичные зависимости были построены
для мобильной телефонной плотности (МП) и
плотности персональных компьютеров (ПК).
Установлено, что уровень развития инфокоммуникаций носит логарифмический характер
зависимости от ДВВП. Учитывая значительный
разбор точек данных на поле корреляции и недостаточно высокие значения коэффициентов
детерминации, в работе использован кластерный анализ генеральной совокупности с целью
выявления и формирования однородных групп
стран. В качестве критериев кластеризации использованы:
 количество стационарных телефонов на
100 чел.;
 количество мобильных телефонов на
100 чел.;
 количество персональных компьютеров
на 100 чел.
Для выполнения кластерного анализа необходимо решить 2 задачи:
1) выбрать оптимальный метод кластеризации и меру сходства;
2) определить количество кластеров.
Для выбора оптимального метода кластеризации использован подход, основанный на
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расчете структурной энтропии:
n
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log 2 N i , (1)

где Ni  количество объектов, попавших в i-й
кластер; N – количество объектов в генеральной совокупности.
С формальной точки зрения, наилучшим
методом кластеризации считается метод, который приводит к наибольшей энтропии, при
этом объекты между кластерами распределены
относительно равномерно, то есть большинство
кластеров являются заполненными. В результате расчетов установлено, что наибольшее значение энтропии обеспечивается при выполнении иерархического кластерного анализа методом Уорда, в качестве меры сходства был выбран квадрат Евклидова расстояния.
Выбор оптимального количества кластеров
выполнен с учетом изменения Е-критерия.
2

n
1 n 
Е j   rij2    rij  ,
n  i 1 
i 1

(2)

где j – номер кластера; n – число элементов в
кластере; rij – коэффициент парной корреляции
между объектами.
Оптимальное количество кластеров определяется как разность числа наблюдений и

SCIENCE PROSPECTS. №9(24). 2011.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
числа шагов до скачкообразного увеличения
коэффициента. Проведенные расчеты показали
наличие пяти кластеров, и для собственного
кластера России были построены трендовые
модели, представленные в табл. 1.
Разработанные трендовые модели беспечивают достаточно высокую точность аппроксимации, что подтверждает выдвинутую гипотезу
о целесообразности применения кластерного
подхода. Данная методика применялась авторами и при разработке прогнозов показателей
развития инфокоммуникаций РФ на региональном уровне.
Переходя к рассмотрению вопроса прогнозирования на микроуровне, следует отметить,
что, несмотря на актуальность проблемы в современной экономической литературе, существуют неоднозначные трактовки терминов «планирование» и «прогнозирование».
Под прогнозированием будем понимать
процесс исследования, направленный на выяв-

ление тенденций развития объекта и его внешнего окружения. Прогноз – это вероятностное
научно-обоснованное суждение о перспективах, возможных состояниях того или иного
объекта или явления в будущем. Планирование
же предполагает разработку комплекса действий (мероприятий) по достижению желаемого
результата, определение последовательности и
сроков их реализации.
Процесс прогнозирования включает в себя
ряд последовательных этапов, представленных
на рис. 2.
Прогнозирование – процесс сложный, трудоемкий и весьма дорогостоящий, поэтому исходным этапом процесса прогнозирования
должна выступать идентификация потребности
в прогнозной информации. На данном этапе
необходимо ответить на вопрос: «Для чего необходим данный прогноз, и каким образом он
будет использован для подготовки и принятия
решения на том или ином уровне управления?».

Идентификация потребности в прогнозе
•формулировка цели и назначения прогноза;
•определение субъекта, заказчика и потребителя прогноза.
Изучение объекта прогнозирования
• сбор и анализ информации;
• выявление причинно-следственных связей объекта
прогнозирования.
Постановка задачи
• оценка доступных временных, трудовых и финансовых ресурсов;
• определение необходимого уровня точности и типа прогноза;
• выбор методов прогнозирования;
• разработка технического задания.
Разработка прогноза
•декомпозиция прогнозируемого показателя;
•анализ наличия сезонности;
•выбор типа модели прогнозирования;
•разработка и применение динамической модели.
Верификация прогноза

• экономико-статистический анализ результатов прогнозирования;
•оценка точности прогноза.
Рис. 2. Концептуальная схема процесса прогнозирования
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Методы прогнозирования

Количественные
методы
методы анализа
временных рядов

Качественные
методы

Комбинированные
методы

каузальные
методы

метод скользящего
среднего

многомерные
регрессионные
модели

метод
экспоненциального
сглаживания

метод
имитационного
моделирования

метод
проецирования
тренда
Рис. 3. Классификация методов прогнозирования [5]

Этап 1. Идентификация объекта прогнозирования
•формулировка цели и назначения прогноза;
•определение субъекта, заказчика и потребителя прогноза.
Этап 2. Качественный анализ
• выявление причинно-следственных связей объекта прогнозирования;
• SWOT-анализ.
Этап 3. Анализ временных рядов
• построение трендовых моделей;
• исследование наличия сезонных колебаний;
• построение модели с аддитивной компонентой;
• построение модели с мультипликативной компонентой;
• верификация моделей, выбор наиболее корректной.
Этап 4. Имитационное моделирование методом Монте-Карло

•построение экономико-математической модели ЭММ прогнозируемого
показателя;
•деление переменных ЭММ на стохастические и детерминированные;
• разработка имитационной модели;
• выбор типов вероятностных распределений стохастических переменных;
• определение входных параметров;
• проведение имитации.
Этап 5. Верификация прогноза
• экономико-статистический анализ результатов прогнозирования;
•оценка точности прогноза.
Рис. 4. Алгоритм прогнозирования спроса на телекоммуникационные услуги
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Далее необходимо провести идентификацию участников процесса прогнозирования:
субъекта, заказчика и потребителя прогноза.
Следующим необходимым этапом процесса
прогнозирования является изучение объекта
исследования, в ходе которого проводится сбор
и анализ информации, а также выявление причинно-следственных связей, определение основных источников информации. Для выбора
адекватных методов прогнозирования целесообразно провести оценку доступных временных, трудовых и финансовых ресурсов.
В работах отечественных и зарубежных
ученых предлагается множетво вариантов классификации методов прогнозирования. Наиболее актуальной проблемой, с практической точки зрения, является классификация Е.В. Шикина и А.Г. Чхартишвили [5], в соответствии с
которой методы прогнозирования условно делятся на 3 группы: количественные, качественные, комбинированные (рис. 3).
Количественные методы прогнозирования
требуют значительного количества статистических данных и при их отсутствии не могут быть
использованы. В задачах прогнозирования методы анализа временных рядов используются
при наличии значительного количества значений рассматриваемого показателя из прошлого
и при условии, что наметившаяся тенденция
ясна и относительно стабильна. Анализ временных рядов предпочтительнее использовать
при составлении краткосрочных прогнозов, а
также для сглаживания сезонных колебаний.
Метод экспоненциального сглаживания также
может быть использован только в относительно
стационарных условиях, при стабильном развитии системы без резких изменений условий
внешней и внутренней среды. Если же компания стала терпеть убытки, резко изменилась
рыночная ситуация, данный метод не рекомендуется использовать, так как он не позволяет
учесть влияние этих факторов.
Прогноз на базе трендовых моделей основывается на допущении, что все факторы, действовавшие в базовом периоде, и взаимосвязь
этих факторов останутся неизменными и в прогнозируемом периоде. Однако такое условие
часто нарушается, поэтому метод трендовых
моделей в прогнозировании рекомендуется
применять с упреждением на один, максимум
на два интервала динамического ряда. В большинстве случаев динамический ряд, кроме
тренда и случайных отклонений от него, харак-
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теризуется еще сезонными и циклическими составляющими. Сезонность оказывает очень
сильное влияние на точность прогноза, поэтому
приступая к построению прогноза с помощью
методов анализа временных рядов, данные необходимо проанализировать на наличие сезонных колебаний. В случае их обнаружения данные необходимо десезонализировать. Для прогнозирования показателей, подверженных сезонным изменениям, могут быть использованы
модели с аддитивной и мультипликативной
компонентой. К каузальным методам прогнозирования относятся многомерные регрессионные модели и имитационное моделирование.
Метод имитационного моделирования
Монте-Карло является наиболее сложным и
предполагает решение следующих задач:
 разработка экономико-математической
модели (ЭММ) прогнозируемого показателя,
отражающего взаимосвязь между факторными
переменными, а также степень и характер их
влияния на результат;
 деление переменных ЭММ на две группы: стохастические и детерминированные;
 определение типов вероятностных распределений для каждой стохастической
переменной и соответствующих входных
параметров;
 имитация значений стохастических переменных с использованием генератора случайных чисел MS Excel или иных программных
средств;
 экономико-статистический анализ результатов имитации.
Реализация указанных этапов позволит получить вероятностную оценку значений прогнозируемого
показателя
(интервальный
прогноз).
Качественные методы предполагают получение прогноза в процессе совместной работы
членов экспертной группы и могут быть использованы в условиях отсутствия достоверной
количественной информации. К данной группе
методов относятся: метод «мозгового штурма»,
метод дискуссий или «круглого стола», метод
Дельфи. Недостатком качественных методов
прогнозирования является субъективность
мнений экспертов.
Для получения наиболее точных прогнозов
необходимо применение комбинированных методик, предполагающих сочетание математического аппарата обработки статистических дан-
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ных и интуитивно-логических суждений экспертов. Предлагаемый авторами алгоритм построения прогнозов спроса на телекоммуникационные услуги представлен на рис. 4.
Телекоммуникационные услуги являются
таким продуктом, который нельзя создавать
заблаговременно, что вызывает потребность в
определении спроса в каждый момент времени.
Для прогнозирования сезонных колебаний воспользуемся моделями с аддитивной и мультипликативной компонентой.
На основе информации о доходах организации за 2008–2010 гг. был составлен прогноз
доходов на 3–4 кварталы 2011 г. Для визуальной оценки наличия сезонных колебаний спроса построена диаграмма динамики доходов (Q)
и график сезонной волны (рис. 5 и 6). Из рис. 5
видно, что имеет место возрастающий тренд,
содержащий сезонные колебания. Поскольку
периоды роста и снижения в одноименные пе-

риоды разных лет совпадают, то можно сделать
вывод о сезонном характере колебаний.
Для расчета сезонной компоненты использован
метод скользящей средней. Результаты расчетов представлены в табл. 2. Для устранения погрешности расчетов необходимо определить
корректирующую составляющую и распределить ее в равной мере между всеми периодами
(табл. 3). Полученные значения сезонной компоненты подтверждают вывод о наличии сезонных колебаний. В табл. 4 выполнена десезонализация данных. Десезонализированные значения можно использовать для построения
трендовой модели (рис. 7). Полученное значение коэффициента детерминации позволяет
использовать построенную модель в дальнейших расчетах. Прогнозируемые значения объема продаж определяются как сумма сезонных и
трендовых составляющих. Результаты расчетов
представлены на рис. 8 и в табл. 5.
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Рис. 5. Динамика доходов организации
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Таблица 2. Расчет сезонной компоненты
№

t

Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

январь-март 2008 г.
апрель-июнь 2008 г.
июль-сентябрь 2008 г.
октябрь-декабрь 2008 г.
январь-март 2009 г.
апрель-июнь 2009 г.
июль-сентябрь 2009 г.
октябрь-декабрь 2009 г.
январь-март 2010 г.
апрель-июнь 2010 г.
июль-сентябрь 2010 г.
октябрь-декабрь 2010 г.
январь-март 2011 г.
апрель-июнь 2011 г.

28 274,31
21 198,27
12 190,40
32 616,84
41 385,12
31 674,88
22 274,51
45 595,06
52 680,56
41 301,80
32 346,70
54 452,45
65 416,42
52 260,40

Скользящее
среднее
за 4 квартала

Центрированная
скользящая
средняя

Оценка сезонной
компоненты

23 569,96
26 847,66
29 466,81
31 987,84
35 232,39
38 056,25
40 462,98
42 981,03
45 195,38
48 379,34
51 118,99

25 208,81
28 157,23
30 727,32
33 610,12
36 644,32
39 259,62
41 722,01
44 088,20
46 787,36
49 749,17

–13 018,41
4 459,61
10 657,80
–1 935,24
–14 369,81
6 335,44
10 958,55
–2 786,40
–14 440,66
4 703,28

Таблица 3. Расчет средних значений сезонной компоненты
Номер квартала

Год
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Итого
Среднее значение
Скорректированная сезонная компонента

1

2

10 657,80
10 958,55
21 616,35
10 808,18
10 890,55

–1 935,24
–2 786,40
–4 721,64
–2 360,82
–2 278,45

3
–13 018,41
–14 369,81
–14 440,66
–41 828,88
–13 942,96
–13 860,59

4
4 459,61
6 335,44
4 703,28
15 498,33
5 166,11
5 248,48

Таблица 4. Расчет десезонализированных данных
№

t

Фактический объем
продаж (Q)

Сезонная
компонента (S)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

январь-март 2008 г.
апрель-июнь 2008 г.
июль-сентябрь 2008 г.
октябрь-декабрь 2008 г.
январь-март 2009 г.
апрель-июнь 2009 г.
июль-сентябрь 2009 г.
октябрь-декабрь 2009 г.
январь-март 2010 г.
апрель-июнь 2010 г.
июль-сентябрь 2010 г.
октябрь-декабрь 2010 г.
январь-март 2011 г.
апрель-июнь 2011 г.

28 274,31
21 198,27
12 190,40
32 616,84
41 385,12
31 674,88
22 274,51
45 595,06
52 680,56
41 301,80
32 346,70
54 452,45
65 416,42
52 260,40

10 890,55
–2 278,45
–13 860,59
5 248,48
10 890,55
–2 278,45
–13 860,59
5 248,48
10 890,55
–2 278,45
–13 860,59
5 248,48
10 890,55
–2 278,45

Десезонализированный объем продаж (Q
– S = T + E)
17 383,76
23 476,72
26 050,99
27 368,36
30 494,57
33 953,33
36 135,10
40 346,58
41 790,01
43 580,25
46 207,29
49 203,97
54 525,87
54 538,85

Рис. 7. Трендовая модель
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Таблица 5. Результаты прогнозирования на основе аддитивной модели
№
15
16

Сезонная компонента (S)
–13 860,59
5 248,48

t
июль-сентябрь 2011
октябрь-декабрь 2011

Трендовое значение (Т)
58 238,50
61 003,20

Прогнозное значение (F)
44 377,91
66 251,68

Таблица 6. Результаты прогнозирования на основе мультипликативной модели
№
15
16

Сезонная компонента (S)
0,60
1,14

t
июль-сентябрь 2011
октябрь-декабрь 2011

Трендовое значение (Т)
58 092,00
60 833,20

Прогнозное значение (F)
34 859,96
69 588,13

Таблица 7. Оценка точности прогнозов
Аддитивная
модель
952,60
2,88 %
1 081,60
0,48 %

Показатель точности прогноза
Среднее линейное отклонение (MAD)
Средняя ошибка аппроксимации (MAPE)
Среднеквадратическая ошибка (MSE)
Средняя процентная ошибка (MPE)

Мультипликативная модель
1 671,44
5,45 %
2 105,76
–0,64 %
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Рис. 8. Динамика доходов от услуги

Аналогичным образом был составлен прогноз доходов на основе модели с мультипликативной компонентой. Результаты представлены
в табл. 6.
Для оценки точности прогнозов и выбора
наилучшей модели рассчитаны среднее линейное отклонение, средняя ошибка аппроксимации, среднеквадартическая ошибка и средняя
процентная ошибка, значения которых представлены в табл. 7.
Из табл. 7 видно, что наибольшую точность
прогнозирования обеспечивает аддитивная модель. По результатам выполненных расчетов
можно сделать вывод, что в среднем фактические значения доходов отклоняются от прогнозируемых в большую или в меньшую сторону
на 952,6 ден. ед. Средняя процентная ошибка
(0,48 %) свидетельствует о том, что прогноз
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близок к несмещенному и характерно незначительное занижение показателя.
В целом по результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что методический инструментарий прогнозирования весьма разнообразен. Использование только одной
методики является недостаточным, поскольку в
условиях современной экономической действительности, характеризующейся крайне высоким
уровнем неопределенности необходимо многоаспектное исследование объекта прогнозирования, анализ причинно-следственных связей,
изучение границ изменения факторных переменных. Экономико-математический аппарат
целесообразно дополнять интуитивно-логическим анализом. Только комплексный взгляд
на проблему прогнозирования позволит добиться достоверных результатов.
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Study of the Forecasting Issues in the Field of Infocommunications
L.A. Safonova, G.N. Smolovik
Siberian State University of Telecommunications and Informatics, Novosibirsk
Key words and phrases: forecasting; simulation modeling; additive model; multiplicative model;
exponential smoothing; multidimensional regression models.
Abstract: In this paper we study the issues of forecasting in the field of information communications
at the macro and micro levels. The conceptual model for forecasting the demand for telecommunications
services, combining the complex economic and mathematical methods is proposed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ
Г.Н. СМОЛОВИК, С.С. ТАЛДОНОВА
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: деловая активность; инвестиционная привлекательность; интегральный показатель; ликвидность; рентабельность; рыночная капитализация; тест Баффета; телекоммуникационные компании; финансовая устойчивость.
Аннотация: Рассматриваются теоретические и методические аспекты проблемы оценки инвестиционной привлекательности организации в отрасли связи. Предлагается методика оценки инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний, основанная на расчете интегрального показателя, учитывающего производственный, финансовый и рыночный аспекты деятельности организации.
В условиях общесистемного кризиса, коснувшегося российской экономики, проблема
привлечения инвестиционных ресурсов в сферу
телекоммуникаций представляется как никогда
актуальной. Для предотвращения лавинообразного выбытия основных фондов требуется значительное повышение инвестиционной активности, как одной из главных предпосылок перехода к устойчивому экономическому развитию. Для придания процессам инвестирования
импульса к развитию необходимы активные
действия. Немаловажную роль в активизации
данного процесса может сыграть применяемый
методический инструментарий оценки инвестиционной привлекательности, его прозрачность и понятность для потенциальных инвесторов.
«Инвестиционная привлекательность», как
самостоятельная экономическая категория, в
отечественной экономической науке возникла в
90-е гг. XX в. Несмотря на актуализацию проблемы, у исследователей до настоящего времени нет единого подхода к определению этого
понятия, не выработаны и научные рекомендации по ее оценке. Подчеркивая многоаспектный характер данной категории, одни авторы
определяют ее как общую характеристику
предприятия с позиции перспективности развития, позволяющую увязать экономические интересы инвесторов, предприятия и отрасли.
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Другие исследователи рассматривают инвестиционную привлекательность с точки зрения
финансового состояния компании. В данной
работе под инвестиционной привлекательностью будем понимать обобщенный показатель
существующего и потенциально возможного
уровня развития предприятия, позволяющий
проводить сравнение хозяйствующих субъектов с точки зрения получения максимального
экономического эффекта инвестором в конкурентной среде.
Проблеме определения инвестиционной
привлекательности предприятия посвящены
многочисленные работы как отечественных,
так и зарубежных авторов [1; 3–7; 9; 11], однако предлагаемые методики носят достаточно
общий характер и не дают возможности учесть
отраслевую специфику сферы телекоммуникаций. В научной литературе отсутствует целостное представление о системе количественных и
качественных показателей, определяющих в
совокупности инвестиционную привлекательность предприятия. Опубликованные в отечественных периодических изданиях и размещенные в сети Интернет методические материалы
не в полной мере учитывают совокупность финансово-экономических, рыночных и производственных характеристик предприятий. Слабо освещены проблемы сближения взаимных
интересов всех участников инвестиционного
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процесса.
Методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия можно условно разделить на 3 группы:
 методики на основе рыночной капитализации предприятия и производных от нее показателей (рыночный подход);
 методики на основе анализа финансового состояния экономических показателей
деятельности предприятия (бухгалтерский
подход);
 комбинированные методики, которые
сводятся к получению единого обобщающего
показателя инвестиционной привлекательности
(взаимодействие бухгалтерского и рыночного
подходов).
В настоящие время для получения более
полной и объективной оценки инвестиционной
привлекательности предприятия стали применяться неформализованные (качественные)
критерии. Это новые характеристики в аспектах деятельности предприятия, которые, как
правило, не имеют количественного измерения
или четких методик расчета, а оцениваются
через логические понятия (к данным методикам
можно отнести популярный зарубежный метод
«Тест Баффетта» [16]). Важность этих характеристик обусловлена их непосредственным
влиянием на конечный результат финансовоэкономической деятельности предприятия.
К таким критериям можно отнести:
 уровень корпоративного управления;
 состояние менеджмента;
 информационная прозрачность и открытость предприятия;
 рыночные позиции предприятия и т.д.
Характеристика существующих методологических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности предприятия, а также преимущества и недостатки каждого из них представлены в табл. 1.
В подавляющем большинстве проводимых
исследований, оценка инвестиционной привлекательности телекоммуникационных компаний
производится на основе обобщенных методик,
не учитывающих специфику отрасли связи. Поэтому для оценки инвестиционной привлекательности данных компаний авторы работы
предлагают использовать модифицированную
методику Ю.П. Ямпольского [15], изначально
ориентированную на территориальные энергетические компании (ТГК). В основу предла-
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гаемого подхода к оценке инвестиционной
привлекательности компании положена методика, построенная на интегральной оценке
ТГК, согласно которой происходит оценка производственной, финансовой и рыночной деятельности компании.
Модификация данной методики произведена с целью соответствия производственных
показателей отраслевой специфике. В состав
блока «производство» включены такие важные
показатели для отрасли связи, как коэффициент
задействования монтированной емкости, выручка на одну линию, коэффициент оборачиваемости, фондоотдача и отдача на персонал.
Предлагаемая методика основана на расчете интегрального показателя инвестиционной
привлекательности, который, с одной стороны,
учитывает специфику телекоммуникационной
отрасли, с другой – дает представление о том, в
какой из сфер деятельности у компании есть
слабые стороны. С помощью данного метода
можно провести сравнение телекоммуникационных компаний с целью выбора приоритетных
направлений инвестирования.
Для выполнения расчетов необходимы такие отчетные документы, как бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах.
Интегральный показатель формируется из
оценок производственной, финансовой и рыночной составляющих (максимальная оценка в
баллах для блока показателей):
 производственных показателей (6);
 показателей ликвидности (4);
 показателей финансовой устойчивости
и деловой активности (10);
 показателей рентабельности (10);
 показателей капитализации (12).
Суть метода состоит в балльной оценке
вышеуказанных показателей с последующим
ранжированием весомости каждого показателя
и суммированием.
По данному методу можно проводить
оценку инвестиционной привлекательности
предприятия как в целом по всем показателям,
так и с использованием каждой группы показателей отдельно. При этом необходимо учитывать, что чем меньше было использовано групп
показателей при оценке инвестиционной привлекательности предприятия, тем выше риск
получения неадекватных результатов.
После определения баллов по каждой
группе показателей можно сделать вывод об
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Таблица 1. Характеристика методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия
Подход с
использованием
показателей

1. Рыночной
капитализации
предприятия

2. Финансовоэкономических

Показатели оценки
инвестиционной
привлекательности предприятия

1.1 Привлекательность и эффективность ценных бумаг
предприятия-эмитента
2.1 Ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, эффективность деятельности
2.2 Финансового состояния и
производственная деятельность
3.1 Финансового состояния и
производственно-хозяйственной
деятельности

3. Обобщающего критерия

3.2 Финансово-экономические
показатели и неформализованные критерии
3.3 Финансово-экономические
показатели с учетом производственной деятельности, неформализованных критериев и индикаторов рыночной капитализации

Методологический подход
Преимущества

Недостатки

Использование общепринятых критериев – объективных индикаторов
привлекательности предприятия в
условиях развитой рыночной экономики и фондового рынка.

Не может применяться по отношению
к предприятиям – не эмитентам.
Оценка только по рыночным котировкам акций применяется портфельными инвесторами или для расчета
возврата средств на вложенный капитал акционерами.

Использование традиционных групп
финансовых коэффициентов; установленный порядок их расчета; доступность информационной базы.
Отражение деятельности предприятия с позиции комплексного экономического анализа.
Обобщенная количественная оценка
уровня инвестиционной привлекательности предприятия.
Системная характеристика уровня
инвестиционной привлекательности
предприятия с учетом качественных
и количественных параметров.
Учитываются все вышеприведенные
внутренние и внешние факторы,
влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия ограничена
финансовым аспектом.
Сложность выбора объекта инвестирования на основе множества количественных оценок.
Отсутствие в оценке существенных
для инвестора аспектов деятельности
предприятия.
Сложность объективной и точной
оценки неформализованных критериев инвестиционной привлекательности предприятия.
Значительный объем расчетов. Возможность неверной оценки инвестором в связи с недостоверным отражением в отчетности реального положения предприятия.

Таблица 2. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия [15]
Показатель

Сумма баллов
Более 5

1.

Производство

От 5 до 4
От 4 до 2
Менее 2
Более 4
От 4 до 3

2.

3.

Ликвидность

Финансовая
устойчивость
и деловая активность

4.

Рентабельность

5.

Капитализация

От 3 до 2
Менее 2
Более 8
От 8 до 6
От 6 до 5
Менее 5
Более 8
От 8 до 6
От 6 до 5
Менее 5
Более 9
От 9 до 7
От 7 до 6
Менее 6
Более 34

6.
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Сводная оценка

От 34 до 25
От 25 до 20
Менее 20

Оценка состояния
Производственный процесс отлажен. Производственные мощности используются в
полном объеме
Производственный процесс отлажен. В использовании производственных мощностей
имеются резервы
Организация производственного процесса нуждается в доработке. Имеются резервы для
улучшения показателей
Производственные мощности используются слабо. Требуется оптимизация управления
Ликвидность активов предприятия на высоком уровне
Ликвидность активов хорошая, но имеются резервы для повышения ликвидности
Ликвидность активов средняя. У предприятия имеются резервы для повышения ликвидности
Ликвидность активов низкая. Есть риск неудовлетворения требований кредиторов
Финансовое состояние предприятия устойчиво. Капитал используется эффективно
Финансовое состояние удовлетворительное
Финансовое состояние неудовлетворительное. Капитал используется малоэффективно
Финансовое состояние критическое. Требуется срочное вмешательство в управление
предприятием
У предприятия высокая рентабельность производства
Рентабельность производства выше средней. Экономика предприятия устойчива
Рентабельность предприятия ниже средней. Имеются риски потери самостоятельности
Рентабельности низкая. Капитал предприятия используется неэффективно
Капитализация предприятия высокая. Капитал используется эффективно
Капитализация предприятия выше среднего уровня. Капитал используется эффективно,
но имеются резервы для роста капитализации
Капитализация предприятия ниже среднего уровня. Необходима разработка мероприятий по увеличению капитализации
Капитализация компании очень низкая. Спрос на предприятие очень низок
Инвестиционная привлекательность предприятия для инвестора очень высока. Организация производства и экономика достаточно хорошая
Предприятие для инвестора привлекательно, имеется резерв для роста капитализации
Низкая инвестиционная привлекательность предприятия
Предприятие не представляет интереса для инвестора
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Таблица 3. Расчет показателей инвестиционной привлекательности X-telecom
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Таблица 4. Балльные оценки показателей инвестиционной привлекательности X-telecom
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инвестиционной привлекательности предприятия. Максимально возможное количество баллов с учетом весовых коэффициентов составляет 42 (табл. 2).
Достоинствами предлагаемой методики, с
нашей точки зрения, являются:
 возможность проведения мониторинга,
отслеживание динамики и вектора изменения
инвестиционной привлекательности предприятий, их сравнительная оценка;
 доступность информационной базы,
расчет общеизвестных финансовых показателей;
 возможность адаптации метода к специфике конкретной отрасли;
 возможность выявления слабых мест
деятельности предприятия, т.е. производственной, финансовой или рыночной.
В качестве недостатков следует отметить:
 субъективность выбора весовых коэффициентов;
 значительный объем расчетов;
 риск неверной оценки, вследствие недостоверного отражения реального положения
дел в отчетности предприятия;
 недостаточную чувствительность метода к рыночной капитализации предприятия.
На основании полученных данных инвестор может сделать для себя вывод о целесообразности вложения инвестиций в то или иное
предприятие.
Для иллюстрации практического использования методики оценки инвестиционной привлекательности с помощью интегрального показателя приведем результаты оценки трех телекоммуникационных компаний. Для обозначения компаний возьмем условные наименования X-telecom, Y-telecom, Z-telecom. Расчет показателей производится за год. Базисный год
обозначим как t0. Предположим, что компании
находятся в разных регионах России. На примере компании X-telecom более подробно проанализируем значение показателей, необходимых для определения инвестиционной привлекательности компании за период с t0 по t2, рассмотрим процедуру перевода значения показателя в балльную оценку (табл. 3, 4).
Более наглядно результаты расчетов представлены на рис. 1. По результатам расчетов
можно сделать следующие выводы:
1. Производственные показатели X-telecom
в текущем году остались на том же уровне, что
и в предыдущие годы (4,5 балла при макси-
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мальной оценке 6). Это говорит о том, что работа по оптимизации производственного процесса позволила компании только сохранить
производственные показатели.
2. Группа показателей ликвидности осталась на уровне предыдущего года t1 (1 при максимуме 4). Ликвидность активов низкая. Есть
риск неудовлетворения требований кредиторов.
Финансовое состояние компании по данной
методике оценивается как критическое (4,65 из
10 баллов). Наблюдается сильная зависимость
от заемного капитала.
3. Показатели деловой активности имеют
тенденцию к улучшению (в текущем году соответствующий показатель составил 1,1 балла
против 0,7 балла предыдущего года, при этом
максимальная оценка – 2 балла). Кредиторская
задолженность снизилась на 34,75 %, что является положительным моментом в работе компании, но не достаточным. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности по
сравнению с предыдущим годом изменилось
незначительно.
4. Обобщенная оценка группы показателей
рентабельности по сравнению с предыдущим
годом улучшилась (увеличилась с 8,2 до 8,45
балла из 10 возможных). Капитализация компании в текущем году находилась на уровне
ниже среднего (6,95 балла из 12). Удельная капитализация одной акции составляла 980,67 %.
В целом за текущий год X-telecom удалось
повысить инвестиционную привлекательность
с 25,4 до 25,55 баллов, что соответствует оценке «предприятие для инвестора привлекательно, но имеется резерв для роста капитализации».
В рыночных условиях, характеризующихся
многовариантностью сфер приложения капитала, важное значение имеет возможность сравнительной оценки потенциальных объектов
инвестирования. Инвесторы, как любые экономические субъекты, стремятся вложить свободные денежные средства в наиболее эффективные объекты для получения максимальной отдачи. Таким образом, перед инвестором встает
проблема выбора наиболее привлекательного
объекта инвестирования.
Проведем сравнение трех телекоммуникационных компаний по уровню инвестиционной
привлекательности, обозначив их условными
названиями X-telecom, Y-telecom, Z-telecom.
Группы показателей, определяющие инвестиционную привлекательность компаний связи за
текущий t2 год, приведены в табл. 5 и на рис. 2.
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Рис. 1. Динамика показателей инвестиционной привлекательности X-telecom за t0–t2 годы
Таблица 5. Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности телекоммуникационных
компаний за t2 год
№
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя
Производство
Ликвидность
Финансовая устойчивость и деловая активность
Рентабельность
Капитализация
Инвестиционная привлекательность компании

X-telecom
4,50
1,00
4,65
8,45
6,95
25,55

t2 год
Y-telecom
4,00
1,60
5,15
7,70
7,20
25,65

Z-telecom
5,50
1,00
5,70
8,45
7,50
28,15

Эталон
6
4
10
10
12
42

Рис. 2. Сравнительная оценка показателей инвестиционной привлекательности телекоммуникационных
компаний в t2 году
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Рис. 3. Сравнительная оценка инвестиционной привлекательности телекоммуникационных
компаний в t2 году

Из табл. 5 и рис. 2 видно, что в t2 году самый высокий балл по группе производственных показателей был у Z-telecom (5,5 балла из 6
возможных). Показатель ликвидности у всех
трех компаний МРК находились на низком
уровне. Y-telecom по данной группе показателей имеет незначительное преимущество по
сравнению с X-telecom и Z-telecom.
Показатели финансовой устойчивости
говорят о критическом финансовом состоянии
X-telecom (4,65 балла из 10). Финансовое состояние Z-telecom неудовлетворительное (5,7), капитал используется малоэффективно.
Показатель рентабельности X-telecom и
Z-telecom находится на высоком уровне
(8,45 балла), немного ниже значение показателя
у Y-telecom (7,7 балла и из 10) .

Капитализация акций Z-telecom обладает
уровнем выше среднего (7,5 из 12), немного по
данному показателю ему уступает Y-telecom
(7,2). Капитализация X-telecom ниже среднего (6,95).
В результате проведенного исследования
можно сделать вывод, что по уровню инвестиционной привлекательности лидером является
Z-telecom, так как имеет наиболее высокую интегральную оценку (рис. 3).
Таким образом, предлагаемая методика
обеспечивает достаточно полное представление
об инвестиционной привлекательности телекоммуникационной
компании,
позволяет
учесть отраслевую специфику организации и
может быть использована для осуществления
мониторинга и сравнительного анализа объектов инвестирования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ЦЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ ТОВАРА
Г.И. ТЕРЕХОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: атрибуты продукта; жизненный цикл товара (ЖЦТ); индекс потребительской ценности; рейтинг атрибутов; шкала Лайкерта.
Аннотация: Предложено использование индекса потребительской ценности в целях формирования ассортиментной политики предприятия на основе маркетингового принципа: ориентации на
потребителя.
Маркетинговая оценка восприятия товара
очень важна при разработке ассортиментной
политики предприятия. Понимая продукт как
набор атрибутов, при комплексной оценке ассортимента следует определить значимость отдельных атрибутов для потребителя.
В процессе измерения значимости атрибутов продукта определяются те факторы, которые являются основными при выборе потребителем продукта и обусловливают в конечном
счете результат выбора. Именно эти факторы
необходимо учитывать при формировании ассортиментной программы.
Наиболее распространенным методом сбора информации о составе и значимости тех или
иных атрибутов товара является метод опроса.
Методы, используемые для измерения значимости атрибутов продукта с учетом предпочтений потребителя, условно можно свести в две
группы:
1) измерение заявленной потребителем
значимости;
2) измерение аналитически выведенной
значимости.
В первом случае исследователь базируется
на данных, полученных от самого респондента.
Модификация этих данных считается в этом
случае недопустимой. При анализе данных, полученных первым способом, могут использоваться следующие методы выявления атрибутов продукта и измерения их значимости:
1. Список наиболее значимых в процессе
потребительского выбора атрибутов продукта.
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2. Рейтинг атрибутов продукта по степени
их значимости для потребителя. Наиболее распространенным инструментом в этом случае
является шкала Лайкерта или балльные шкалы.
Однако зачастую распространена ситуация, когда респондент оценивает все атрибуты как
наиболее значимые.
3. Ранжирование атрибутов продукта по
степени значимости. Однако ранжирование не
позволяет обнаруживать равнозначные атрибуты, в то же время невозможно оценить степень
разрыва в значимости атрибутов. По нашему
мнению, решить эти проблемные вопросы позволяет кластерный метод. Благодаря ему, равнозначные атрибуты объединяются в один кластер, а степень разрыва оценивается через матрицу расстояний.
4. Conjoint-анализ используется, как правило, в рамках тестирования продукта. Считается, что результаты conjoint-анализа малорепрезентативны для генеральной совокупности,
к тому же стоит обратить внимание на возможное действие эффектов, присущих экспериментальным методам.
Экспертные оценки будут эффективными
только тогда, когда мнения экспертов, участвующих в оценках, близки, или расхождения во
мнениях будут находиться в допустимых пределах. Если же в экспертных оценках будет наблюдаться значительная рассогласованность, то
результаты экспертизы нельзя принять за основу для дальнейшего анализа и выводов. В этом
случае требуется дальнейшая работа по реорганизации состава экспертной группы, проведе-
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ние повторных оценок с дополнительными мерами по увеличению степени согласованности
мнений экспертов.
После определения показателя количественной оценки потребительской ценности каждой ассортиментной позиции (группы, товарного направления) на основе выявления основных
атрибутов товара, оценки степени значимости
каждого и их присутствия в конкретном товаре
можно перейти непосредственно к прогнозированию жизненного цикла товара. Под этим
процессом мы подразумеваем определения
возможной продолжительности каждого цикла
товара. При этом стадия внедрения прогнозируется как непродолжительная к ЖЦТ и напротив, стадия зрелости наиболее продолжительная. Чтобы добиться этого, маркетинговые
службы и планируют меры, направленные на
совершенствование товара, с точки зрения его
потребительских предпочтений. Кроме того,
следует отметить, что сам анализ ЖЦТ должен
быть положен в основе прогнозирования ассортимента внутри товарной позиции. К сожалению, следует констатировать, что такой подход
в управлении товарным ассортиментом на
предприятии не используется, а применяется
наиболее распространенный на основе доли
маржинальной прибыли в цене. Иначе говоря,
уровень доходности продукта является отправным пунктом в выборе тех или иных товарных
позиций. Например, по данным анализа выпуска продукции фирмой «ТАКФ» за
2007–2010 гг. доля желейных конфет в общем
выпуске продукции в натуральном выражении
составляет 29,8 %. Такой высокий удельный
вес желейной продукции в общем выпуске и
объясняется как раз высоким уровнем их маржинальной прибыли в цене. Так, в 2009 г. доля
маржи составила 37,8 %, т.е. около 40 %.
Это очень хороший доходный показатель.
Об этом свидетельствует и маржинальная рентабельность, она за этот период в среднем составила по группе желейной продукции 60,5 %.
Это значит, что на каждый рубль выручки приходится 60,5 коп. прибыли. Вот почему работники маркетинговой службы, к их чести, постоянно работают над совершенствованием потребительских свойств данной продукции, опасаясь, что «желейная продукция» войдет в ста-

дию спада и его ЖЦТ закончится. Следовательно, фирма потеряет рынок и, в конечном
счете, ту немалую прибыль, которую она получает от реализации данной продукции.
Считаем, что на стадии роста, начала зрелости не обязательно рассчитывать индекс потребительской ценности, а вот в расцвете стадии зрелости, в ее кульминации, делать это все
же необходимо, чтобы не оказаться в стадии спада
Исследование индекса потребительской
ценности целесообразно и на других этапах
ЖЦТ. Например, на стадии зрелости, через индекс потребительской ценности можно сделать
предположение о длительности данной стадии.
Измерение временных границ данной стадии
ЖЦТ позволит маркетологам прогнозировать
необходимость и направления совершенствования потребительских характеристик товара (товарной группы). Тем самым продлевается
«жизнедеятельность» товара на рынке. Нами в
исследовании сделан акцент на использовании
индексного метода в ЖЦТ на стадии внедрения. Чем раньше мы выявим нелояльность потребителя к товару, товарной позиции, тем оперативнее будет принято решение о снятии товара с производства, либо будут предприняты
меры по поиску других рынков сбыта и, тем
самым будут сэкономлены ресурсы.
Для исследования потребительских предпочтений и их оценки, нами рекомендован кластерный подход, суть которого сводится к выявлению эталонного образца и сравнение с ним
анализируемых товарных позиций. При этом на
основе матрицы расстояний определяются товарные позиции, которые ближе всех стоят к
эталону потребительских предпочтений и те,
которые находятся от него на значительном
расстоянии. Располагая такими данными, маркетологи в будущем могут планировать мероприятия по совершенствованию характеристик
товаров с целью приближения их к эталонным
показателям. С точки зрения ЖЦТ кластерный
анализ также позволит спланировать мероприятия, обеспечивающие более быстрый переход
товара из одной стадии в другую, или, напротив, при необходимости «затормозить» такой
переход, например, в стадию спада.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Н.А. ТОРОПОВА, Н.А. АЛЕКСЕЕВА
ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г. Ижевск
Ключевые слова и фразы: компоненты структуры самосознания; социальное взаимодействие;
теория интеракционизма; трансакционный анализ; экономические аспекты здоровьесбережения;
экономическая природа интеракции; эффективное управление коммуникациями.
Аннотация: Рассмотрена система интеракций с точки зрения формирования здорового образа
жизни, гигиенического воспитания и здоровьесбережения, определены субъекты и объекты системы. С помощью метода системно-структурного анализа применительно к человеческому мышлению рассмотрена природа интерации, а также еe составляющие.
Современное общество пришло к пониманию того, что экономический рост и развитие
невозможны без здоровьесбережения как основы профессиональной жизнедеятельности и
успешности. Более того, здоровьесбережение
является главной целью и задачей экономической политики развитого государства. Так, в
«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» отмечается, что главной задачей является «сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни,
формирование мотивации для ведения здорового образа жизни». Основы ответственного здоровьесберегающего поведения человека закладываются в системе образования, к которой
предъявляются высокие требования в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.
Такой подход требует теоретического и методологического обоснования новых стандартов
обучения, что и является предметом исследования в данной статье.
В отечественной и зарубежной литературе
здоровьесбережение рассматривается в социологическом, медицинском и педагогическом
аспектах. Малоизученными остаются экономические аспекты здоровьесбережения. Прежде
всего, экономического обоснования требует
базовая категория всех методологий по изучению социальных отношений – категория интеракции.
Чаще всего под категорией интеракции понимают:
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− процесс (в переводе с английского –
«interaction», с латинского – «inter + action» –
деятельный), при котором индивиды и группы
в ходе коммуникации своим поведением влияют на других индивидов и другие группы, вызывая ответные реакции, «обозначает взаимодействие, взаимное влияние людей или воздействие групп людей друг на друга как непрерывный диалог» [7];
− процессы взаимообусловленного влияния индивидов или социальных групп и систем
друг на друга [8];
− механизм трансформации управляемой
системы через исполнительские функции других людей [5];
− социальное взаимодействие как процесс
взаимосвязанных и взаимообусловленных между собой социальных действий его участников;
основу социального взаимодействия составляет
обмен коммуникациями, эмоциональными состояниями, действиями, а также восприятие
человека человеком и взаимовлияние;
− процесс социального взаимодействия,
складывающийся из социальных действий,
каждое из которых представляет собой систему, включающую в себя ряд элементов: действующий индивид; объект действия или индивид, на которого действуют; средства или орудия действия; метод действия или способ использования средств; реакция индивида, на которого действуют, или результат действия [10].
А.Л. Журавлев, рассматривая термин «социальное взаимодействие», особо указывает на
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то, что в социологической науке нет устоявшегося и общепринятого определения этого
понятия.
В литературе по социологии можно заметить существование научной дискуссии по данному вопросу и попытки оценки правомерности отождествления этого понятия с понятиями
«межличностное взаимодействие» или «межиндивидуальное взаимодействие». Это вызвано тем, что теории социального взаимодействия
берут свое начало из различных психологических школ и направлений: бихевиоризма, психоанализа, когнитивизма, интеракционизма,
гуманизма и этогеники [10].
Общим источником интеракционистских
теорий социального взаимодействия выступают социально-психологические концепции
Дж. Мида. Он подчеркивал важность познания
сути опосредствующих когнитивных процессов. Отсюда понятен интерес интеракционистов к проблемам коммуникации при помощи
символов, языка; к проблемам структуры личности, ролевого поведения и референтной
группы как источнику формирования норм социального взаимодействия и социальных установок. Чтобы понять социальное поведение
человека, необходимо анализировать сам процесс социального взаимодействия. «Мы в социальной психологии, – писал Дж. Мид, – не рассматриваем поведение социальной группы с
точки зрения поведения составляющих ее отдельных индивидов. Мы, скорее, исходим из
данного социального целого сложной групповой активности, в pамках которой мы анализируем поведение каждого отдельного человека ...» [2; 10]. Дж. Мид указывал, что человек
реагирует не только на поступки другого человека, но и на его намерения. Исходя из прошлого опыта, человек каждый раз, вступая во взаимодействие, пытается разгадать своего партнера, понять его поступки и намерения, чтобы
отреагировать на какое-либо действие. Исходя
из деления действий на значимые и незначимые, Дж. Мид подчеркивает, что лишь после
того, как человек придает чему-то значение,
оно становится символом (понятием, действием
или предметом). Только придав чему-то значение, человек становится способным соответствующим образом реагировать на него.
С позиций теории бихевиоризма (родоначальники Д. Уотсон, Б. Скиннер), человек –
биологический организм, который рефлекторно
реагирует на внешние раздражители. Его пове-
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дение во взаимодействии с другими людьми
представляет «функцию от вознаграждения,
тип и объем человеческого поведения зависит
от типа и объема вознаграждения и наказания,
которое оно доставляет». Социальное поведение – это «обмен, по меньшей мере, между
двумя людьми деятельностью, осязаемой или
неосязаемой, стоящей более или менее дорого,
прибыльной или проигрышной».
Социальные взаимодействия существуют в
рамках систем отношений. Под системой (или
социальной системой) понимается:
− структурированный комплекс взаимодействующих элементов, образующих целостное единство;
− только такой комплекс избирательно
вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие и взаимоотношения принимают
характер
взаимосодействия
компонентов
на получение фокусированного полезного результата [3];
− целостное структурированное образование, основными элементами которого являются люди, их группы и общности, связи и
взаимодействия, социальные ценности и
нормы, социальные институты, организации и др. [7].
Основой всех видов интеракций является
личность. В интеракционизме социальное
взаимодействие рассматривается не только как
«межличностная коммуникация», но также
изучена структура личности, процессы социализации, ролевое поведение. Дж. Мид рассматривает компоненты, обеспечивающие ее активность, а также контроль над собственным поведением, соответствующим нормам, социальным ролям и установкам социальных партнеров
по взаимодействию. Изучение образа жизни и
отношения к здоровью индивида позволило
выявить противоречия между сознанием в области охраны здоровья и реальным поведением.
Существующая проблема обеспечила значительную активизацию исследований здоровья
со стороны медицинских, психологических,
педагогических аспектов. Такие ученые, как
А.С. Батуев, В.Ф. Базарный, Л.С. Выгодский,
А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, Е.В. Руденский,
Л.Г. Татарникова и другие показали, что поведенческая основа обеспечивает основные «факторы риска» здоровья. Социальные факторы, по
мнению таких ученых, как Р.И. Айзман,
Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, В.П. Куликов, оказывают преобладающее влияние на здоровье [6].
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Психологическая несогласованность в поведении и самосознании личности является одной из причин снижения уровня здоровья. Установка на здоровый образ жизни и здоровье
формируется в процессе семейного и педагогического воздействия, и, как следствие, происходит определение самосознания личности.
Как утверждает И.И. Брехман, сущность педагогического компонента в валеологическом
обеспечении жизнедеятельности состоит в обучении здоровому образу жизни (ЗОЖ) с раннего возраста. Самосознание является составной
частью сознания. И если с помощью сознания
субъект выделяет самого себя в качестве носителя определенной позиции по отношению к
миру, то отношение к себе и своему здоровью,
оценку, контроль своих возможностей, интересов и мотивов поведения в области здоровьесбережения субъект осуществляет с помощью
само-сознания.
Группа авторов (В.Ф. Сафин, В.Ф. Сержантов, А.И. Липкина, П.Р. Чамата, В.В. Столин)
представляет структуру самосознания тремя
компонентами:
а) когнитивный компонент отражает знания человека о себе в разной степени оформленности и обобщенности;
б) эмоциональный компонент отражает отношение человека к себе, связанное мерой
удовлетворенности своими действиями, результатами реализации намеченных целей;
в) поведенческий компонент характеризует
регулирование личностью своего поведения,
деятельности на основе определения соотношения между мотивационно-ценностной сферой личности и возможностью достижения успеха деятельности по реализации ведущих мотивов [4].
Одна из теорий социального взаимодействия – теория трансакционного (трансактного)
анализа Э. Берна – рассматривает человека как
«живую энергетическую систему, напряжения
которой вызывают желания, и задача человека – удовлетворять эти желания, не вступая в
конфликт с самим собой, с другими людьми и с
окружающим миром». Понятие «трансакция»
рассматривается как взаимодействие определенных позиций, состояний. Э. Берн выделил
три типа трансакций: дополнительные, пересекающиеся, скрытые.
Дополнительные трансакции характеризуются адекватным восприятием партнеров, по-
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зиций друг друга, одинаковым пониманием ситуации и действиями, исходящими из взаимных
ожиданий. Общение «на равных», с полным
взаимопониманием получило название равных
взаимоотношений. Общение с подчинением
есть общение неравное. Следует отметить, что
выбор общения почти всегда определяется его
содержанием, и иногда в рамках взаимодействия «на равных» желаемого эффекта достичь
невозможно.
При пересекающихся взаимодействиях
партнеры не учитывают позиции друг друга, не
хотят понять суть происходящих действий,
направлены лишь на себя, свои намерения и
поступки. В результате процесс коммуникации
либо прерывается, либо общение людей становится затруднительным.
Скрытые трансакции – это многоуровневые взаимодействия (одновременно участвуют
два состояния «Я»). Одни из них – открытые,
социальные, формальные, другие – скрытые,
психологические.
Сущность взаимодействия, по Э. Берну, заключается в том, чтобы научиться распознавать
позиции партнера, понимать смысл его намерений и действий. Это необходимо для того, чтобы уметь соответственно изменять собственные
позиции, формируя дальнейшее развитие ситуации [10].
Таким образом, категория интеракции рассматривается как социологическая, системная
категория. В рамках социологии, психологии,
педагогики сформирован основной понятийный
аппарат интеракций. А.В. Решетников напрямую указывает, что система интеракций основана на методе созидания, т.е. на созидании
здоровья как для каждого человека, так и для
всей нации – ведении ЗОЖ [8]. Введено в научный оборот близкое к понятию интеракции понятие трансакции. В меньшей степени интеракция рассматривается с позиций управления.
Не раскрыта экономическая сущность ни интеракции, ни трансакции.
В связи с вышеизложенным, целесообразно
разработать систему понятий, характеризующих интеракцию – теоретический базис эффективного управления коммуникациями в образовательном процессе (рис. 1). Для этого воспользуемся методом системно-структурного
анализа применительно к человеческому мышлению (или свойством человека мыслить в гносеологическом, онтологическом и логическом
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Рис. 1. Структурно-логическая схема управления интеракциями в образовательной сфере
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Трансакция В
Система
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Трансакция С
Интеракция 2
Трансакция D
Рис. 2. Схема формирования системы интеракций

аспектах), который представлен в работе [1].
Гносеология (наука о познании) установила, что человеческое мышление проходит стадии: познание на уровне всеобщего (наиболее
общие категории, характеризующие явление),
специального (родовое понятие), особенного
(видовое понятие) и единичного.
В системе социальных взаимодействий
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гносеологическая координата могла бы выглядеть следующим образом: социум, система
коммуникаций, отдельная трансакция, личность. Социум существует как совокупность
взаимосвязанных, многочисленных, целеориентированных коммуникаций. Каждая коммуникация осуществляется с помощью отдельных
трансакций на уровне самосознания. Поэтому
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носителем трансакции является отдельная
личность.
Значит, определенным образом формируя
трансакции, можно воздействовать через компоненты структуры самосознания на самосознание человека. Трансакции выступают как инструментарий управления самосознанием человека. Трансакция – это минимальная логически
осмысленная, неделимая операция, которая
имеет смысл и может быть совершена только
полностью (или полностью отменена). В этом
смысле трансакция – это часть интеракции (социального взаимодействия двух или более человек). Трансакция – это метод социального
переучивания, конечной целью которого является формирование гармоничной социальноадаптированной личности.
Совокупность всех видов трансакций,
представляет систему интеракций формирования здоровьесбережения и здорового образа
жизни (рис. 2).
Онтология, как наука о развитии, дает нам
представление о формах генезиса любого общественного явления: сначала как родового
понятия, затем как материального содержания,
формы существования материи и как единого
целого. В системе интеракции родовым понятием является понятие социального взаимодействия. Материальную основу взаимодействия
составляют цели, мотивы, объекты и субъекты
трансакции, их функции. Практически любой
процесс управления осуществляется через
взаимодействие людей друг с другом. Даже при
управлении техническими системами или технологическим процессом, в том числе образовательным процессом в вузе, субъект управления либо не может, либо ограниченно может
непосредственно влиять на управляемые процессы. Его управляющие воздействия на систему или процесс фактически трансформируются
через исполнительские функции. Формой выражения выступают дополнительные, пересекающиеся и скрытые трансакции, а целостным
единством выступает здоровьесберегательное
пространство. Эти этапы мышления есть формальная логика познания, без экономических,
правовых, иных оценок.
Рассматривая систему интеракций с точки
зрения формирования здорового образа жизни,
гигиенического воспитания и здоровьесбережения, необходимо определить субъекты и
объекты системы. Объектами системы интеракций являются следующие объекты.
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1. Здоровье как уровень физического и
психического состояния человека (индивидуальное здоровье) и общества (общественное здоровье). По мнению Е. Гольдсмит:
«Здоровье – такое состояние, которое дает возможность сохранять здоровье, т.е. длительно
сохраняющаяся способность к восстановлению
после химических, физических, инфекционных,
психологических и социальных воздействий».
Определение всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезни, т.е. это
физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные отношения
с людьми, природой и самим собой» [9].
По нашему мнению, здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое, автономное.
Оно является результатом социальных и природных факторов, следствием преломления окружающей среды в биологическом субстрате
организма, сознательной ориентации на ведение здорового образа жизни, т.е. результатом
взаимодействия субъектов системы интеракции.
2. Образ жизни человека или группы людей, который может вести к укреплению, неснижению или ухудщению уровня здоровья.
3. Здоровьесбережение как категория рассматривается в двух направлениях: как постоянно действующая государственная политика и
как технология поддержания и укрепления здоровья, основанная на инновационных методах,
педагогическо-психологических приемах.
К субъектам системы интеракций относятся следующие субъекты.
1. Специалисты в области охраны здоровья. К этой группе относятся не только врачи,
психологи, экологи, имеющие профессиональную подготовку в области профилактики, предупреждения и лечения болезней, но и педагоги, преподаватели, занимающиеся гигиеническим и валеологическим воспитанием и воспитанием человека с точки зрения гармонически
развитой личности; родители, дающие ребенку
генетически заложенный уровень здоровья и
являющиеся первыми воспитателями в области
здоровьесохранения; группы людей и человек,
показывающие обществу пример здорового образа жизни.
2. Индивиды и группы индивидов. Эта группа более многочисленная. В состав этой группы
входят все члены общества, и из них можно
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выделить подгруппы, например:
− по уровню состояния здоровья: здоровые и больные люди, пациенты (лат. «рatiens» –
страдающий, лицо, которому оказывают
помощь);
− по возрастному признаку: дети, молодое
население общества, зрелые люди, пенсионеры;
− по экономическому признаку: экономически активное население, пассивное население
общества и т.д.
Дальнейшая логика раскрытия понятия интеракции предполагает рассмотрение интеракции как управленческой категории. Для этого
надо выяснить сущность, проявления и действительную ситуацию в сфере интеракций в образовании. Бытие, сущность, явление и действительность – это ступени логического познания. На уровне бытия (самого общего и формального представления) интеракция существует как социальное взаимодействие, сущность
которого состоит в воспроизводстве человека и
общества. Если рассматривать высшую ступень
образования – вузовскую систему, то все взаимодействия субъектов проявляются как профессиональное обучение специальности, здоровому образу жизни. На уровне действительности должно сформироваться ответственное,
осознанное поведение человека в отношении
своего здоровья.
На совмещении полей по логической и онтологической координатам возникают ключевые понятия, характеризующие не только внутренние (имманентные) процессы развития явлений, но и управляющие воздействия. Следовательно, социально-экономическая природа
интеракции определяется с четырех сторон как
функционально-деятельностная,
ресурсная,
правовая и имиджевая. Каждая из четырех составляющих имеет свою логику существования
и строится на особых принципах.
Так, функционально-организационная, деятельностная сторона интеракции предусматривает системную логику координации и субординации участников интеракции, которая воплощается в системное упорядочение целей,
задач, функций взаимодействия. Целостность
функционально-организационному, деятельностному аспекту управления интеракцией придает осознание всеми управляющими субъектами, что впоследствии социальные взаимодействия должны создать единое здоровьесберегающее пространство.
Ресурсная сторона природы интеракции –
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это хозяйственно-экономическая логика «игр
обмена», рисков, планирования, позволяющая
воспроизводить ресурсы и самого человека.
В итоге реализуется сущностная материальнотехническая, результативная сторона интеракции. На сущностном уровне устанавливается
наличие проблемы, которая может существовать как диспропорция в развитии субъекта,
требующая иного подхода к организации образовательного процесса, то есть определяется
эффективность образования.
Правовая логика означает, что участники
интеракции действуют и принимают решения в
нормативно-правовом пространстве, несут ответственность за использование инновационноинвестиционной инфраструктуры образовательного процесса. При этом они вынуждены
согласовывать свои многообразные и противоречивые интересы на договорной основе или в
административном порядке. Формой выражение логики являются различные организационно-правовые формы закрепления стандартов
образовательных процессов, которым обязаны
следовать участники интеракции: должностные
инструкции, положения об оказании услуг, порядок расчетов и т.д. В результате здоровьесбережение выступает как экономическая политика участников интеракций (или как государственная политика).
Имиджевая логика позволяет системе интеракций устойчиво функционировать и развиваться, объединяя и выражая в конечном итоге
все многообразие противоречивых интересов
участников интеракций, способствуя созданию
осознанного отношения человека к своему здоровью в рамках созданной профессиональной
компетенции. Материальной основой такой логики является сам процесс оказания образовательной услуги, формой выражения – созданная профессиональная компетенция, которая
позволит в будущем участникам интеракций
как минимум не ухудшать свое здоровье, полезным результатом – высокий уровень общественного здоровья.
Так, с привнесением хозяйственной, правовой и имиджевой логики формируются новые
характеристики здоровьесбережения.
Таким образом, управление здоровьесбережением в образовании – это целеориентированная деятельность, связанная с формированием самосознания субъектов по ответственному отношению к индивидуальному и общественному здоровью посредством регулирова-
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ния системы интеракций.
Система интеракций в высшем образовании – это совокупность регламентированных
социальных взаимодействий студентов и их
родителей (представителей), с одной стороны,
и педагогов и административно-управленческого персонала вуза – с другой, по поводу
профессиональной подготовки кадров.
Система трансакций в высшем образовании – это мельчайшие, неделимые, логически
цельные компоненты интеракций, совокупность и взаимосвязи которых создают и отли-

чают одну образовательную услугу от другой.
Образовательная услуга в высшем образовании – это процесс интерактивных действий
субъектов, в результате которого создана профессиональная компетенция, в том числе в области здоровьесбережения.
Разработанная структурно-логическая схема управления интеракциями в образовании
концептуально выражает сущность новых образовательных стандартов, позволяет определить границы данного понятия, конкретизировать предмет дальнейшего исследования
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Health Safety as a Social and Economic Category
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Abstract: The system of interactions concerning subjects and objects of government, healthy style of
life, hygienic education and healthsaving is considered. The economical nature of interaction and its
components is presented with the help of system-method applied to human mentality.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А.И. ФРОЛОВА
ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени М.Ф. Решетнева»,
г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: комплекс проблем; мониторинг; муниципальное образование; система мониторинга развития; социально-экономическое развитие; факторы развития; эффективное
управление.
Аннотация: В данной статье дается обоснование комплексу социально-экономических проблем муниципальных образований. Автором предложена новая система мониторинга социальноэкономического развития муниципальных образований, которая будет способствовать решению
социально-экономических проблем.
В современных условиях все больше возрастает роль муниципальных образований в
экономике региона. Ведь от того, насколько
эффективно развивается то или иное муниципальное образование, зависит вклад каждого из
них в развитие региона. Многие социальные и
экономические процессы регионов связаны
с процессами местного социально-экономического развития, результаты которого определяют экономическую эффективность. Поэтому
управление социально-экономическим развитием на муниципальном уровне и определение
приоритетных направлений развития территории являются одними из важнейших видов
деятельности.
Несмотря на позитивные изменения в отраслях промышленного производства и социальной сфере, в социально-экономическом развитии муниципального образования сохраняются определенные проблемы [1]. Для оценки
социально-экономических проблем объединим
их в комплекс, который представлен на рис. 1,
и объединим в группы по причинам их возникновения. Данное синтезирование проблем поможет выделить те группы проблем, которым
необходимо сейчас уделить большее внимание
в их решении, чтобы предотвратить последствия в будущем.
Для выявления и решения данных проблем
необходимо применять систематический сбор и
обработку информации, которая может на пер-
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вом этапе обнаружить проблемы и быть использована для улучшения процесса принятия
решения, а также косвенно для информирования общественности или прямо как инструмент
обратной связи в целях осуществления проектов, оценки программ или выработки политики.
Другими словами, необходимо применять систему мониторинга социально-экономи-ческого
развития муниципальных образований.
Внедрение системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных
образований позволит повысить оперативность
и качество планирования и распределения
бюджетных средств. При этом эффективность
социального управления повысится при системном применении мониторинга в практике
руководства социально-экономическими организациями. Мониторинг служит связующим
звеном между подсистемами в муниципальном
управлении и позволяет координировать разнонаправленный характер системы муниципальных образований.
На сегодняшний день мониторинговый
анализ является информационной основой социально-экономического управления муниципальным образованием. В каждом отдельном
случае руководитель обязан анализировать
большое количество объективных и субъективных факторов, учитывать многообразные специфические условия функционирования муниципального образования, определять критерии
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выбора решения. Для облегчения этой задачи в
каждом муниципальном образовании целесообразно создавать свой фонд методов управления, включающий те, что, с одной стороны, в
наибольшей мере отвечают условиям и факторам ее функционирования и развития, а с другой – учитывают специфические проблемы,

которые приходится решать. Новая система −
мониторинг социально-экономического развития – является достаточно перспективным методом научно-практической деятельности, цель
которого состоит в получении и обработке информации о состоянии муниципального образования и тенденциях его развития (рис. 2).

Комплекс социально-экономических проблем муниципальных образований

Проблемы
промышленности
− износ основных фондов;
− отсутствие у предприятий оборотных средств;
− низкий уровень производительности труда;
− низкий уровень инвестиций в развитие производства;
− рост тарифов на энергоресурсы и транспорт.

Экономические
проблемы
− рост безработицы, падение кадрового потенциала;
− низкая
конкурентоспособность промышленности и
транспорта;
− падение экономической
эффективности и свертывание производства.

Проблемы
транспортно-дорожные и
ЖКХ
− высокий процент дорог с
щебеночным и гравийным
покрытием;
− не эффективное восстановление дорог и их ремонт;
− снижение срока службы
автомобильного транспорта;
− проблемы приватизации
жилищного фонда;
− износ жилищного фонда;
− низкое качество жилищно-коммунальных услуг.

Социальные
проблемы
− снижение численности
населения;
− процесс старения населения;
− большой процент малообеспеченного населения;
− снижение трудовой и
социальной активности населения;
− неэффективная профилактика безнадзорности;
− не обновляется материально-техническая база
культурных учреждений.

Проблемы охраны окружающей среды
− отсутствие системного контроля за объектами, осуществляющими негативное воздействие на окружающую среду;
− недостаточное финансирование природоохранных мероприятий предприятиями;
− неочищенные стоки поселковых канализаций;
− неэффективная система очистки, применяемая на очистных сооружениях;
− нет определенных рекреационных зон в населенных
пунктах;
− не оформлены разрешения, лицензии на пользование
природными ресурсами, по обращению с отходами и др.;
− сокращается уровень площадей озеленения;
− низкий уровень экологической культуры населения.

Рис. 1. Комплекс социально-экономических проблем муниципальных образований
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Рис. 2. Система мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований

Данная система мониторинга представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов, к которым следует отнести процесс
разработки методики оценки, сбор и обработку
информации (непрерывное наблюдения), анализ полученной информации (исследование
явлений и событий), выявление комплекса социально-экономических проблем (контроль за
ходом и характером изменений), выявление
отклонений на основе оценки разработанной
методики, пути решения данных проблем,
оценку полученных результатов и составление
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прогноза на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образования.
В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что мониторинг социальноэкономического развития муниципальных образований обеспечит органы государственной
власти и местного самоуправления необходимой и достоверной информацией, адекватно
отражающей наиболее значимые параметры
социально-экономической системы муниципального образования.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.131.5

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Р.И. ЯННИКОВ
ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», г. Ижевск
Ключевые слова и фразы: критерий; социальные показатели; суперкритерий; экологические
показатели; экономические показатели; эффективность.
Аннотация: В данной работе раскрывается понятие «критерий». Производится подбор критериев для системы оценки эффективности проектов совместного осуществления с точки зрения
экономической, экологической и социальной составляющих. Представлены базовые правила для
выбора эффективного проекта.
Система оценки экономической эффективности проектов в рамках Киотского протокола
опирается на анализ экономических и иных показателей проектов.
Если существует несколько альтернативных проектов или вариантов проекта, появляется необходимость в их сравнении и выборе оптимального проекта. Для решения поставленной задачи требуется произвести выбор и обоснование критериев эффективности проектов.
Критерий – это способ сравнения альтернатив. Критерием качества альтернативы может
служить любой ее признак, значение которого
можно зафиксировать в порядковой или более
сильной шкале. После того, как критерий
сформирован, то есть найдена характеристика,
которая будет положена в основу сравнения
альтернатив, появляется возможность ставить
задачи выбора и оптимизации [1].
Как правило, критериями оценки эффективности являются экономические, экологические, социальные и научно-технические показатели проекта.
Научно-техническая эффективность заключается в развитии различных отраслей науки, техники и технологии (новизна, изобретательский уровень, практическая польза нововведения) [2]. В нашем случае рассматривать
данные показатели нецелесообразно, поскольку
внедрение проекта совместного осуществления
не всегда влечет за собой инновационные нов-
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шества. Кроме того, зачастую данные показатели являются абстрактными.
Для промышленных предприятий предлагается использовать критерии эффективности,
состоящие из экономической, экологической и
социальной составляющих.
Среди экологических показателей применительно к теме данной работы можно выделить следующие критерии [3]:
− общее потребление энергии (обобщающие коэффициенты для унифицирования количества потребляемой энергии вне зависимости
от видов энергоносителя приведены в табл. 1);
− выбросы парниковых газов в атмосферу
(различные газы имеют различную способность
к образованию парникового эффекта; переходные коэффициенты эквивалентности CO2 приведены в табл. 2).
Таблица 1. Коэффициенты общего
энергопотребления
Коэффициент
общего потребления энергии,
кВт·час

Выбросы СО2 (кг)
при производстве
1 кВт·час энергии

Нефть

1,30

0,0950

Мазут

1,21

0,1000

Природный газ

1,27

0,0690

Каменный уголь

1,20

0,1330

Бурый уголь
Солнечная
энергия

1,40

0,0133

0,65

0,0030

Энергоносители
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Таблица 2. Коэффициенты эквивалентности
выбросов вредных веществ
Вещество
Углекислый газ
Метан
Оксид азота
Фторсодержащие

Масса СО2 (кг), эквивалентная
1 кг вещества
1
21
270
140−9 800

Эти эквивалентные значения зафиксированы в Киотском протоколе.
В нашем случае выбросы СО2, вычисленные по табл. 1 и 2, используем при разработке
таких критериев экономической эффективности
проектов совместного осуществления, как углеродные инвестиции и экономия платы за загрязнение окружающей среды.
1. Углеродные инвестиции, руб. (ERU) –
зарубежные инвестиции в совместные проекты
по сокращению выбросов.
ERU = Q × W,
где Q – выбросы СО2, вычисленные по табл. 1 и
2, т СО2; W – цена квот СО2 на Европейской
энергетической бирже, руб.
2. Экономия платы за загрязнение окружающей среды, руб (ECON).
ECON = G ×·Q,
где G – ставка (штраф) за допустимые выбросы
загрязняющих веществ в СО2-эквиваленте, руб.
Помимо разработанных критериев необходимо использовать классические показатели
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
3. Чистый доход, руб. (ЧД или NV).
4. Чистый дисконтированный доход, руб.
(ЧДД или NPV).
5. Внутренняя норма доходности, %
(ВНД или IRR).
6. Срок окупаемости, лет (РР).
7. Индекс доходности инвестиций, %
(ИД или PI).
8. Дисконтированный срок окупаемости,
лет (DPP).
9. Потребность в дополнительном финансировании, руб. (ПФ или CO).
10. Дисконтированная
потребность
в
дополнительном финансировании, руб. (ДПФ
или DCO).
Одной из главных особенностей оценки
экономической эффективности мероприятий по
охране окружающей среды на промышленных
предприятиях является то, что ее (эффективность) недопустимо определять на основании
анализа деятельности только в базовом году,
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так как восстановление природной среды –
процесс длительный. Поэтому различают первичный эффект и конечный комплексный социально-экономический эффект от проведения
средозащитных мероприятий, который выражается в повышении уровня жизни населения и
эффективности производства.
Первичный эффект проявляется в снижении объемов и концентраций загрязнений в
атмосфере, водной среде и почве. Конечный
эффект проявляется в снижении заболеваемости населения, улучшении условий отдыха, сохранении эстетически ценных природных ресурсов [4].
Расчет социального эффекта природоохранных мероприятий представляет известные
сложности: на состояние здоровья, помимо загрязнителей среды обитания, влияют и другие
факторы, поэтому трудно выделить «вклад»
загрязнения в ухудшение здоровья населения.
Однако, по экспертным оценкам, каждый занятый в общественном производстве болеет
в среднем 10 дней в году по причинам, связанным с неблагополучной экологической обстановкой.
11. Затраты на страхование работников
промышленного предприятия, руб.:
Z1 = f × n,
где f – годовые страховые платежи, руб./чел.;
n – количество работников предприятия, чел.
12. Затраты предприятия на лечение больных, руб.:
Z2 = d × k × x,
где d – средние затраты на лечение одного
больного, руб./день; k – среднее количество
дней лечения одного больного в поликлинике и
стационаре, дней; x – число больных, лечившихся от заболеваний, вызванных загрязнением среды, чел.
13. Ликвидация потерь продукции за дни
болезни вследствие снижения производительности труда, руб.:
Z3 = B × t,
где B – средняя потеря прибыли, руб./чел. в
день; t – количество невыходов на работу, дней.
14. Показатель, связанный с количеством
рабочих мест, создаваемых в результате проекта, чел.:
F
J = K × F1 ,
2

где K – количество рабочих мест, создаваемых
в результате проекта, чел.; F1 – средняя заработная плата за одно рабочее место, руб.; F2 –
средняя заработная плата в регионе, руб.
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Таблица 3. Уровень качества
№ п/п

Наименование показателя

Уровень качества

1

Углеродные инвестиции, руб. (ERU)

zi = qi / qБ (1)

2

Экономия платы за загрязнение окружающей среды, руб. (ECON)

zi = qi / qБ (1)

3

Чистый доход, руб. (NV)

zi = qi / qБ (1)

4

Чистый дисконтированный доход, руб. (NPV)

zi = qi / qБ (1)

5

Внутренняя норма доходности, % (IRR)

zi = qi / qБ (1)

6

Индекс доходности инвестиций, % (ИД или PI)

zi = qi / qБ (1)

7

Срок окупаемости, лет (РР)

zi = qБ / qi (2)

8

Дисконтированный срок окупаемости, лет (DPP)

zi = qБ / qi (2)

9

Потребность в дополнительном финансировании, руб. (CO)

zi = qБ / qi (2)

10

Дисконтированная потребность в дополнительном финансировании, руб. (DCO)

zi = qБ / qi (2)

11

Страхование, руб. (Z1)

zi = qБ / qi (2)

12

Лечение заболеваний, вызванных загрязнением среды, руб. (Z2)

zi = qБ / qi (2)

13

Ликвидация потерь продукции за дни болезни, руб. (Z3)

zi = qi / qБ (1)

14

Показатель, отражающий количество рабочих мест, создаваемых в результате проекта (J)

zi = qi / qБ (1)

15

Увеличение производительности труда, руб. (C)

zi = qi / qБ (1)

15. Показатель, связанный с увеличением
производительности труда на промышленном
предприятии, руб./чел.:
P ×N
C = i i,
K
где Pi – цена за единицу i-той продукции, руб.;
Ni – количество произведенной i-той продукции; K – количество рабочих мест, создаваемых
в результате проекта, чел.
Из множества методов оценки экономической эффективности был выбран метод многокритериального выбора экономически целесообразного варианта инвестиционного проекта:
p
X = max
i=1 βi ×zi ,
где X – суперкритерий; βi – весовые коэффициенты важности факторов; zi – уровень качества.
q
zi = q 𝑖
(1)
Б

или

zi =

qБ
qi

,

(2)

где qi – базовый критерий; qi – критерий любого другого проекта.
Формула (1) отличается от формулы (2)
тем, что в первом случае лучшим значением
критерия является большее, а во втором
случае – наоборот [5].
Для рассмотрения критериев используем
базовые правила логического выбора оптимального показателя эффективности (табл. 3).
К числу преимуществ предлагаемой методики рейтинговой оценки можно добавить отсутствие ограничений на число единичных показателей экономической эффективности проекта и то, что инвестор сам определяет значимость каждого из них с помощью весовых
коэффициентов.
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Abstract: The paper reveals the essence of the term “criterion”. Selection criteria for the system of
performance evaluation of joint projects in terms of economic, environmental and social components are
made. The basic rules for selecting an effective project are presented.
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