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Аннотация: Приводятся данные по развитию предстательной железы яка в пренатальный период онтогенеза.
Знания о строении и развитии предстательной железы яков необходимы для научного
обоснования сроков наступления половой зрелости, а также для совершенствования технологии их воспроизводства. Литературные данные
сильно разрознены и не показывают полную
картину развития предстательной железы яков.
Материал и методы исследований
Материалом для исследования служили
предстательная железа от плодов новорожденных яков 3, 4 и 5-месячного возраста.
Весь полученный материал фиксировали в
10 % растворе нейтрального формалина, исследуемые органы обрабатывали общепринятыми
гистологическими методами.
Результаты исследований
У плодов трехмесячного возраста паренхима предстательной железы представлена эпителиальными тяжами, берущими свое начало от
эпидермальной выстилки мочеполового канала
(рис. 1). Между эпителиальными тяжами расположена соединительная ткань.
В возрасте четырех месяцев у плодов имеются пристенная и застенная части предстательной железы. Пристенная часть предстательной железы состоит из эпителиальных тяжей и железистых трубочек на различных стадиях образования. Железистые трубочки со
сформированными просветами выстланы недифференцированными эпителиальными клет-
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ками, расположенными в несколько слоев.
В просвете железистых трубочек видны ядра
клеток округлой и овальной формы. Высота
недифференцированного многослойного эпителия составляет 24,1±1,00 мкм. Вокруг тяжей и
железистых трубочек расположены соединительнотканные клетки и волокна, в строме железы много кровеносных сосудов (рис. 2).
Застенная часть предстательной железы заключена в соединительнотканную капсулу, содержащую миоциты. Под капсулой расположена формирующаяся мышечная ткань, составляющая основу стромы застенной части железы. Паренхима железы представлена эпителиальными тяжами и формирующимися железистыми трубочками. Сформированные трубочки
выстланы недифференцированным многослойным эпителием.
У плодов в пятимесячном возрасте пристенная часть предстательной железы находится под слизистой оболочкой мочеполового канала и представлена эпителиальными тяжами и
железистыми трубочками, отходящими от мочеполового канала, которые расположены по
всему периметру уретры (рис. 3). Железистые
трубочки выстланы недифференцированными
эпителиальными клетками, которые начинают
принимать вертикальную анизоморфность. Высота эпителия составляет 24,6±0,70 мкм. Между
эпителиальными тяжами и железистыми трубочками располагается соединительная ткань, в
которой видны кровеносные сосуды.
В застенной части железы мышечная оболочка более развита, чем в предыдущем возрас-
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те. На поперечных срезах ядра миоцитов округлой и овальной форм, а на продольных срезах – палочковидные и веретеновидные. Паренхима железы представлена эпителиальными
тяжами, состоящими из недифференцированных клеток и железистых трубочек на различных стадиях формирования. Железистые трубочки выстланы многослойным недифференцированным эпителием. В строме железы расположены кровеносные сосуды.
У новорожденных яков пристенная часть
предстательной железы находится под слизистой оболочкой мочеполового канала в виде
пакетиков по всему периметру мочеполового
канала. Они представлены концевыми отделами, выводными протоками и железистыми трубочками на различных стадиях формирования.
Концевые отделы выстланы простым столбчатым эпителием, высота которого составляет
9,3±0,20 мкм. Ядра эпителиоцитов овальной и
палочковидной формы, расположены в центральных и апикальных частях цитоплазмы
клеток. Базальная мембрана концевых отделов
слабо выражена, в просвете концевых отделов
виден секрет. Эпителий выводных отделов в
одних участках кубический, в других – столбчатый, его высота – 9,1±0,20 мкм. В просвете
выводных протоков тоже виден секрет. Концевые отделы и протоки окружены соединительнотканными клетками и волокнами, которые
формируют собственную пластинку. Между
концевыми отделами, выводными протоками и
железистыми трубочками расположена соединительная ткань.
Застенная часть предстательной железы заключена в мышечную оболочку с небольшим

содержанием соединительной ткани, разделяющей ее на дольки. Железа у новорожденных
животных еще не полностью морфологически
сформирована. В ней видны эпителиальные
тяжи и железистые трубочки на различных стадиях формирования. Они выстланы многослойным
недифференцированным
эпителием.
Сформированные концевые отделы покрыты
однослойным столбчатым эпителием, высота
которого составляет 9,4±0,20 мкм (рис. 4). Ядра
эпителиоцитов в основном овальной формы и
сгруппированы по длинной оси клетки. Встречаются ядра округлой формы, которые лежат в
базальной части клеток. Выводные протоки
железы покрыты плоским эпителием, переходящим в кубический. Ядра кубических клеток
округлые, плоских клеток – палочковидные.
Высота эпителия выводных протоков составляет 8,5±0,20 мкм.
Заключение
В результате наших исследований установлено, что у плодов в трехмесячном возрасте
начинается гистологическая дифференцировка
тканей предстательной железы.
У плодов трех и четырехмесячного возраста предстательная железа представлена двумя
частями: пристенной и застенной. Паренхима
железы состоит из эпителиальных тяжей и
формирующихся железистых трубочек, берущих свое начало от слизистой мочеполового
канала. Застенная часть железы заключена в
соединительнотканную капсулу, под которой
расположена
формирующаяся
мышечная
оболочка.

Предстательная железа (гематоксилин-эозин, об. 20, ок. 7)

Рис. 1. Трехмесячный плод
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Рис. 2. Четырехмесячный плод
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Рис. 3. Пятимесячный плод

Рис. 4. Новорожденный

У пятимесячных плодов паренхима железы
также представлена эпителиальными тяжами и
железистыми трубочками, которые выстланы
недифференцированным многослойным эпителием. Мышечная оболочка застенной части
предстательной железы более развита, чем таковая у плодов 4 месячного возраста. У ново-

рожденных яков в предстательной железе наряду со сформированными концевыми отделами
и выводными протоками видны железистые
трубочки на различных стадиях формирования.
От сформированной мышечной оболочки застенной части вглубь железы идут перегородки
(трабекулы), делящие железу на дольки.
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Species Characteristics of Yak Prostate Gland in Prenatal Ontogenesis
I.D. Zamyanov
Buryat State Agricultural Academy named after V.R. Filippov, Ulan-Ude
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Abstract: The paper presents data on the development of yak prostate gland in the prenatal period of
ontogenesis.
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Аннотация: У 25 больных с верифицированным диагнозом АИТ (средний возраст
45,4±3,2 года) исследованы уровни ряда провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α).
Полученные результаты позволяют оценить значение и роль каждого из цитокинов в манифестации клинических проявлений заболевания. Определение концентрации ИЛ-6 можно рассматривать в качестве одного из возможных маркеров состояния иммунореактивности больных АИТ и
использовать при оценке тяжести данного заболевания.
Аутоиммунный тиреоидит является типичным органоспецифическим аутоиммунным заболеванием, в основе которого лежат нарушения Т-клеточного звена иммунитета, связанные
преимущественно с антигенспецифической цитотоксичностью лимфоцитов. Определенные
изменения зарегистрированы также в гуморальном и неспецифическом звеньях иммунитета. Совокупность этих факторов, составляющих
единую
интегральную
клеточногуморальную систему защиты организма, определяет уровень дефекта иммунореактивности
пациента. Связующим звеном в этой системе
выступают цитокины, осуществляющие связь
между иммунной, нервной, эндокринной, кроветворной и другими системами организма,
вовлекая их в организацию и регуляцию защитных реакций. Именно посредством цитокиновой сети система инициирующих, амплифицирующих и супрессорных сигналов приводит
к формированию и интеграции физиологических и патологических реакций организма на
любое антигенное воздействие [1–3].
Роль отдельных цитокинов в механизмах
системного и локального иммунитета активно
изучается на протяжении практически 20 лет.
Известно, что в запуске специфического иммунного ответа участвуют провоспалительные
цитокины: интерлейкин 1 бета (ИЛ-1β), интерлейкин 6 (ИЛ-6), интерлейкин 8 (ИЛ-8), интер-
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лейкин 12 (ИЛ-12), фактор некроза опухоли
альфа (ФНОα), интерферон гамма (ИФНγ) и
другие. Альтернативную группу составляют
противовоспалительные
цитокины:
ИЛ-4,
ИЛ-10, ИЛ-13 и др. Особенности цитокинового
каскада у больных АИТ изучены недостаточно.
Установлено, что при данном патологическом
процессе функциональная несостоятельность
различных звеньев иммунитета зависит от степени проявления дисбаланса механизмов иммунорегуляции, в том числе и системы цитокинов. Поэтому, особое значение имеет комплексное изучение иммунных реакций, характер которых во многом определяет особенности
нарушений гомеостаза при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы.
Целью настоящей работы явилось изучение
уровней некоторых провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α) периферической
крови больных аутоиммунным тиреоидитом.
Материалы и методы
Обследовано 25 пациентов (24 женщины и
1 мужчина) с верифицированным диагнозом
АИТ (средний возраст 45,4±3,2 года). Группу
сравнения составили 20 соматически здоровых
женщин (средний возраст 40,5±4,1 года).
Определение содержания ИЛ-6, ИЛ-8 и
ФНО-α в сыворотке крови проводили твердо-
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фазным иммуноферментным методом с использованием диагностических тест-систем ООО
«Цитокин» (г. Санкт-Петербург). В качестве
стандарта для сравнения в каждой реакции
служили рекомбинантные интерлейкины, входящие в состав набора.
Статистический анализ данных проводили с помощью математического пакета
«Statistica 6». Стандартная обработка выборок
включала подсчет значений средних арифметических величин и ошибок. Различия между
сравниваемыми группами рассчитывали по
критерию Стъюдента. Уровень значимости устанавливался равным 0,05.
Результаты и их обсуждение
Анализ уровней цитокинов позволяет специалисту получить объективную информацию
о тяжести воспалительного процесса, его переходе на системный уровень, о функциональной
активности различных типов иммунокомпетентных клеток и т.д. Сложнейшие механизмы
действия цитокиновой системы исследованы
еще не до конца, но выявление возможных изменений продукции этих факторов имеет
большое значение для изучения различных аспектов патогенеза многих патологических
процессов.
Полученные нами результаты свидетельствуют о гиперпродукции провоспалительных
цитокинов, в частности, ФНО-α, ИЛ-8 и ИЛ-6 у
исследованной группы больных АИТ.
Рис. 1 демонстрирует уровень данных провоспалительных цитокинов сыворотки крови
соматически здоровых лиц и больных АИТ.
Мы не обнаружили в крови достаточную
для определения концентрацию ИЛ-8 у 44,4 %
соматически здоровых лиц. В среднем, у 55,6 %
обследованных из группы контроля в крови
оказалось всего 4,6 пг/мл ИЛ-8, в то время как у
пациентов с АИТ содержание ИЛ-8 составило
63,8 пг/мл, что в 13,9 раза превысило значение
нормы.
Основное свойство интерлейкина-8 – обеспечивать хемотаксис в зону воспаления различных типов клеток: нейтрофилов, моноцитов,
эозинофилов и Т-клеток. Высокий уровень сывороточной продукции ИЛ-8 может свидетельствовать о значительной активации мононуклеарных фагоцитов – продуцентов провоспалительных цитокинов, которые играют важную
роль в иммунопатологических процессах. Кро-
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ме того, ИЛ-8 является индуцибельным белком.
Его продукция начинается только после воздействия на клетки митогенов или эндогенных
регуляторов: ИЛ-1, ИЛ-3, ФНО-α, ГМ-КСФ
и др. [4; 5].
Показатели концентрации ФНО-α в сыворотке крови обследованных больных превышали нормативные значения (3,8 пг/мл) более чем
в 2 раза (8,3 пг/мл). Значительное повышение
содержания ФНО-α в крови характеризует цитотоксический потенциал мононуклеарных
клеток крови. Высокие уровни этого фактора
свидетельствуют о функциональной активности
фагоцитарных моноцитов. Данный цитокин
является важным кофактором активации Т- и
В-клеток. Он способствует пролиферации и
дифференцировке лимфоцитов, стимулирует
активность макрофагов и естественных киллеров, усиливает метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов. Стимулируя экспрессию антигенов главного комплекса гистосовместимости,
ФНО определяет характер функциональной
активности антигенпрезентующих клеток. Известно, что иммуноциты, стимулированные
ФНО, экспрессируют рецепторы для цитокинов, секретируют сами цитокины, а также хемокины и простагландины.
В литературе приводятся данные, что титр
антител к тиреоглобулину может коррелировать с уровнем ФНО в сыворотке крови больных с аутоиммунным тиреоидитом, что позволяет им рассматривать этот цитокин как возможный маркер аутоиммунной патологии щитовидной железы [6; 7].
По-нашему мнению, ФНО несомненно
играет значительную роль в патогенезе АИТ,
но у обследованного нами контингента больных мы не выявили четкой подобной зависимости. Более того, увеличение ФНО было достоверным, но не столь явным как, например, в
случае с ИЛ-6.
Концентрация интерлейкина 6 в периферической крови обследованных пациентов превышала значения такового соматически здоровых лиц (27,3 пг/мл) практически в 10 раз
(256,3 пг/мл).
Известно, что продукцию интерлейкина 6
осуществляют клетки иммунной системы, а
также фибробласты, кератиноциты, хондроциты, клетки стромы эндометрия, клетки Лейдига
в яичках, фолликулярно-звездчатые клетки гипофиза и гладкомышечные клетки кровеносных
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сосудов, эндотелиальные и синовиальные клетки. Данный цитокин является мультифункциональным: рецепторы для ИЛ-6 обнаружены как
на лимфоидных, так и нелимфоидных клетках.
Он оказывает существенное влияние на многие
органы и системы: кровь, печень, иммунную
систему, обмен веществ; обладает пирогенными свойствами, участвует в регуляции функций
эндокринной системы (стимулирует секрецию
соматотропного гормона и подавляет секрецию
тиреотропного гормона). Одной из основных
функций ИЛ-6 является регуляция процессов
созревания антителопродуцирующих В-лимфоцитов и самой продукции иммуноглобулинов.
По литературным данным ИЛ-6 может участвовать в поддержании и усугублении аутоиммунных процессов в щитовидной железе,
обладая способностью стимулировать аутореактивные клетки, индуцировать терминальную
дифференциацию В-клеток и продукцию тироидных аутоантител [8]. Авторы работы [9] считают, что повышение количества ИЛ-6 может
служить отражением нарастающих деструктивных процессов в щитовидной железе. Кроме
того, важно, что ИЛ-6 является антагонистом
ФНО-α, соотношение уровней этих цитокинов
у пациентов с АИТ может способствовать адекватной оценке нарушений их иммунореактивности, поскольку позволяет дифференцировать

компенсированное или декомпенсированное
состояние иммунной системы при прогрессировании патологического процесса. Это состояние отражает способность сохранения баланса в цитокиновой сети, направленное
на поддержание иммунного гомеостаза в
организме.
Заключение
Результаты настоящего исследования указывают на важную роль цитокиновой системы
в патогенезе АИТ. Изучение цитокинового
профиля позволяет в определенной степени
конкретизировать механизмы нарушений на
системном и локальном уровнях при данном
патологическом процессе, а также оценить значение и роль каждого из них в манифестации
клинических проявлений заболевания. Кроме
того, содержание провоспалительных цитокинов в сыворотке крови является объективным
показателем уровня нарушений иммунного гомеостаза в организме больного. По нашему
мнению, определение концентрации ИЛ-6
можно рассматривать в качестве одного из возможных маркеров состояния иммунореактивности больных АИТ и использовать при оценке
тяжести данного заболевания.
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Production of Certain Proinflammatory Cytokines in Patients with Chronic Autoimmune
Thyroiditis
S.A. Rustembekova, I.A. Vasilenko, A.S. Ametov, L.P. Ivanova
Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov, Moscow
Key words and phrases: chronic autoimmune thyroiditis; thyroid disease; cytokines.
Abstract: 25 patients with verified diagnosis of Hashimoto's thyroiditis (average age 45,4±3,2 years)
were investigated by a number of levels of proinflammatory cytokines (IL-6, IL-8 and TNF-α).
The obtained results allow estimating the value and role of each of the cytokines in the manifestation of
clinical symptoms of the disease. Determination of the concentration of IL-6 can be considered as a
possible immunoreactivity status marker of patients and can be to used in evaluating the severity of the
disease.
© С.А. Рустембекова, И.А. Василенко, А.С. Аметов, Л.П. Иванова, 2012
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО СОСТАВА УЧЕБНЫХ ГРУПП
НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ: РЕСУРСЫ
МОНОКУЛЬТУРНЫХ И ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ГРУПП
М.В. КОРНИЛОВА
ГОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: межкультурная компетентность; монокультурная группа; общекультурный социально-психологический тренинг; поликультурная группа.
Аннотация: Описан опыт использования общекультурного социально-психологического тренинга в формировании межкультурной компетентности у студентов гуманитарных специальностей в монокультурных и в поликультурных группах.
Современное общество характеризуется
такими чертами, как высокая социальная мобильность, этническое и культурное многообразие. Все эти тенденции накладывают отпечаток на профессиональную деятельность, а следовательно, на подготовку специалистов в учреждениях высшего профессионального образования. Особую актуальность изучение данной
проблемы приобретает в рамках Болонского
процесса, являющегося в настоящее время основным механизмом реформы высшего образования в Европе. Российская высшая школа в
рамках данного процесса может стать перспективной и крепкой основой для создания столь
необходимого стране международного имиджа [1, c. 29–55].
Таким образом, необходимо уделять особое
внимание подготовке студентов к образовательной и профессиональной деятельности в
поликультурном социуме. Профессионально
значимой чертой становится межкультурная
компетентность специалиста.
Существует большое количество определений межкультурной компетентности, мы в своем исследовании берем за основу следующее.
Межкультурная компетентность – это совокупность знаний, умений, навыков и мотивации к
общению с представителями иной культуры
при межкультурном взаимодействии [2].
В современной кросс-культурной психологии показано, что эффективным методом формирования межкультурной компетентности
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является межкультурный тренинг (Гудикунст,
Хаммер и Вайзман (1977), Харрисон (1992) и
Эрли (1987), Т.Г. Стефаненко) [3].
При разработке технологий и методов
межкультурного тренинга учитывается этнокультурный состав группы, однако при этом
неизвестно, как это влияет на динамику различных компонентов межкультурной компетентности. Вместе с тем, практика работы со
студентами вузов требует этой информации,
поскольку в настоящее время большинство
академических групп во всех ведущих вузах
имеют мультикультурный состав, и учет особенностей динамики межкультурной компетентности позволит повысить уровень эффективности от совместного обучения будущих
специалистов.
Данное противоречие между практической
потребностью в информации о закономерностях и механизмах развития межкультурной
компетентности и дефицитом теоретических
исследований по данной проблеме привело нас
к формулировке цели исследования: изучение
динамики межкультурной компетентности в
моно- и поликультурных группах. В ходе проведенного нами исследования мы проверяли
гипотезу, что динамика межкультурной компетентности в моно- и поликультурных студенческих группах различна.
Монокультурные группы мы определяем
как группы, в состав которых входят представители одной культуры, общей для всех участ-

SCIENCE PROSPECTS. №1(28). 2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ников. Поликультурные группы характеризуются тем, что в их состав входят представители
двух (бикультурные) и более культурных
групп.
Исследование проводилось на базе Российского
государственного
университета
дружбы народов. В исследовании принимали
участие две тренинговые группы. Монокультурная группа состояла из представителей русской культуры: 10 участников (5 женщин, 5
мужчин) от 20 до 23 лет. Поликультурная группа была представлена широким культурным
разнообразием участников: 14 человек (8 женщин, 6 мужчин) от 19 до 30 лет (представленные страны: Китай, Монголия, Сейшельские
острова, Иран, Ирак, Колумбия, Гвинея,
Эфиопия, Йемен, Доминиканская республика,
Боливия).
Исследование предполагало проведение
межкультурного тренинга и оценку его эффективности. Нами была разработана тренинговая
программа, которая имела целью повысить
межкультурную компетентность участников.
Основными методами оценки эффективности тренинга были проективная методика «Незаконченные предложения», опросники, содержащие открытые вопросы о межкультурном
опыте и биографических данных участников,
включенное наблюдение. Также в качестве дополнительной методики в монокультурной
группе использовался опросник Intercultural
Development Inventory (IDI).
Методика «Незаконченные предложения»
была использована для измерения динамики
компонентов межкультурной компетентности в
тренинге. Нами были разработаны утверждения, соответствующие 3 компонентам межкультурной компетентности: эмоциональному,
познавательному и поведенческому. Корректность и содержательная адекватность утверждений оценивалась с помощью метода экспертных оценок.
Опросник IDI был использован только в
монокультурной группе для определения динамики уровней межкультурной компетентности.
В связи с широким культурным разнообразием
участников поликультурной группы и сложной
с языковой точки зрения структурой опросника
было принято решение не использовать его для
измерения эффективности тренинга в данной
группе. Разный уровень владения русским язы-
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ком неизбежно повлек бы за собой неадекватные и некорректные ответы многих участников.
Опросник IDI был разработан Митчеллом
Р. Хаммером, Ph. D (Mitchell R. Hammer, Ph. D)
и Милтоном Беннеттом Ph. D (Milton Bennett,
Ph. D) в 2001 г. для измерения типов межкультурной компетентности. Опросник был переведен на русский язык и обрабатывался с помощью специальной компьютерной программы.
Было сделано два замера – перед началом и после окончания тренинга.
Анализ полученных результатов
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать ряд выводов. По результатам статистической обработки данных методики «Незаконченные предложения» с помощью
критерия хи-квадрат мы делаем следующие выводы. В монокультурной группе в результате
тренинга происходило больше изменений в
эмоциональной сфере, чем в поликультурной
группе. Изменения в области знаний о других
культурах более выражены в поликультурной
группе. В области знаний о своей культуре различия между группами не являются значимыми. Изменениям в установках и поведении по
итогам тренинга в большей степени подверглись участники поликультурной группы.
Анализ данных по итогам методики IDI позволил нам получить следующие результаты.
Выявлена динамика по параметрам: M – «Минимизация» и AA – «Принятие-адаптация»,
что, на наш взгляд, связано с большим опытом
положительных межличностных контактов с
представителями других культур. Причем в
кластере «универсализм» динамика выражена в
большей степени, чем в кластере «сходство».
Наибольшая динамика в сторону роста в результате тренингового занятия наблюдается по
шкале «Поведенческая адаптация».
На наш взгляд, с точки зрения положительной динамики межкультурной компетентности более перспективными являются поликультурные группы, поскольку кроме актуализации чувств и знаний относительно собственной культуры происходит получение информации о других культурах, узнавание особенностей поведения представителей других культур,
частичная адаптация к другим культурам.
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Influence of Cultural Composition of Study Groups on Formation and Development
of Cross-Cultural Competence of Students: Resources of Monocultural and Multicultural Group
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРИОРИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ
БУДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Т.В. ПУШКАРЕВА
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: деятельностный подход; деятельность; интериоризация.
Аннотация: Анализируются методологические подходы к интериоризации профессиональноориентированных знаний будущими специалистами, в частности описан деятельностный подход
как основной в процессе интериоризации.
Деятельностный подход в воспитании человека в непосредственно практическом аспекте своими истоками уходит вглубь истории.
Человекосозидающая, личностнотворящая, облагораживающая функции деятельности, осознанной сперва лишь в форме производительного труда, были оценены еще на заре человеческой культуры и цивилизации. Труд, как материальная преобразующая предметная деятельность, явился первейшей причиной и предпосылкой выделения человека из природы, становления и развития в ходе истории всех человеческих качеств [6].
Подобная оценка роли деятельности и, в
частности, труда впервые была осуществлена в
рамках немецкой классической философии
(И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегель). Она была усвоена
марксизмом, ее придерживаются и современные отечественные гуманитарные науки, предметом которых в том или ином аспекте выступает деятельность, психология и педагогика – в
особенности [6].
Становление деятельностного подхода в
педагогике тесно связано с появлением и развитием идей этого же подхода в психологии.
Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было начато Л.С. Выготским [4]. Основы деятельностного подхода
заложил А.Н. Леонтьев. Он исходил из различения внешней и внутренней деятельности.
Первая слагается из специфических для человека действий с реальными предметами, осуществляемых путем движения рук, ног, пальцев. Вторая происходит посредством умственных действий, где человек оперирует не с ре-
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альными предметами и не путем реальных
движений, а использует для этого их идеальные
модели, образы предметов, представления о
предметах [7]. А.Н. Леонтьев рассматривал человеческую деятельность как процесс, в результате которого в качестве необходимого
момента возникает психическое «вообще».
Он считал, что внутренняя деятельность, являясь вторичной по отношению к внешней, формируется в процессе интериоризации – перехода внешней деятельности во внутреннюю.
Обратный переход – от внутренней деятельности к внешней – обозначается термином «экстериоризация» [7].
Абсолютизируя роль деятельности, особенно внешней, в становлении личности, психического «вообще», А.Н. Леонтьев предлагал
положить категорию «деятельность» в основание построения всей психологии. На этом теоретическом фундаменте были построены возрастная и педагогическая психологии и общая
педагогика в целом.
Следовательно, теоретические положения
А.Н. Леонтьева, в основе которых лежала схема
формирования психики человека в форме «интериоризация – экстериоризация», явились исходным моментом и фундаментом появления в
педагогической практике и теории не только
деятельностного подхода в обучении и воспитании, но и общей стратегии строительства
системы образования в виде трудовой, политехнической школы [7]. Однако последующие
исследования, особенно оппонентов А.Н. Леонтьева, показали неправомерность выделения
деятельности в качестве единственного основа-
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ния и источника развития человеческой психики. Внутренний мир (субъективность человека)
начинается, возникает, формируется вовсе не с
предметных оснований и не по одному какомуто основанию, будь то общение, деятельность,
сознание [10].
История культуры также показывает, что
деятельность не является единственным и исчерпывающим основанием человеческого существования. Так, если основанием деятельности является цель, формулируемая сознательно,
то основание самой цели лежит вне деятельности – в сфере человеческих мотивов, идеалов и
ценностей, ожиданий, притязаний и т.д.
Исследования С.Л. Рубинштейна внесли
серьезные коррективы в представления о механизмах становления субъективности человека в
процессе его деятельности. Он показал, что
любые внешние причины, и деятельность в
первую очередь, не действуют на человека непосредственно, а преломляются через внутренние условия. «Психика человека исключительно избирательна» [8].
Еще более решительный шаг в сторону
коррекции теории интериоризации сделала гуманистическая психология. В соответствии с ее
представлениями, психическое развитие человека осуществляется не по формуле «от социального к индивидуальному» (или еще более
обобщенно: «от только внешнего к внутреннему») и не только путем усвоения внешних обстоятельств через внутренние условия [1].
Позиция гуманистической психологии более радикальна: «Развитие человека имеет свои
внутренние закономерности, свою внутреннюю
логику, а не является пассивным отражением
действительности, в условиях которой это развитие осуществляется» [2]. Понятие внутренней логики развития, являющееся ключевым
для гуманистической психологии, фиксирует то
обстоятельство, что «человек, выступая саморегулирующимся субъектом, в процессе своей
жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не предопределены однозначно ни
внешними обстоятельствами, в том числе
внешней деятельностью, ни внутренними условиями, в том числе внутренней деятельностью» [3]. В соответствии с таким взглядом,
непременным условием эффективности воспитания в контексте деятельностного подхода является опора на собственные силы учащегося,
на внутреннюю логику его развития, на тот
пласт бытия человека, который именуется ду-
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хом [3]. Этот же взгляд на механизм становления и формирования субъективности человека
позволяет увидеть деятельностный подход к
его формированию, как подход личностноориентированный.
Предметная деятельность все более предстает не только в качестве непосредственной
причины, но главным образом как необходимое
условие, предпосылка формирования мышления, сознания, субъективности в целом, как некое многообразие свойств, состояний, качеств,
единство которых достигается в основных видах деятельности: в труде, общении, познании,
и самопознании своего внутреннего мира.
Деятельность же выступает как интегрирующая
основа психических свойств, функций [5].
В свете таких представлений о человеческой
деятельности разрабатывается в настоящее
время деятельностный подход в педагогике.
Деятельностный подход в профессиональном образовании учитывает характер и законы
смены типов ведущей деятельности в формировании личности студента. Деятельностный
подход здесь реализуется в русле ключевой
идеи современной педагогики о необходимости
преобразования студента из преимущественно
объекта учебно-воспитательного процесса преимущественно в его субъект. Воспитание при
этом понимается как «восхождение к субъектности» (М.С. Каган). Е.В. Бондаревская рассматривает субъектные свойства как ядро человеческой культуры. По словам В.В. Серикова,
становление учащегося субъектом – это не момент воспитания, а его суть. Подобный взгляд
на воспитание и место в нем феномена становления субъектности позволяет заключить: деятельностный подход – это по своей сущности
субъектно-деятельностный подход [9].
Таким образом, при использовании деятельностного подхода в качестве общей цели
«видится Человек, способный превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать способы
своей деятельности, контролировать ее ход и
результаты».
В самой общей форме деятельностный
подход в процессе интериоризации профессионально-ориентированных знаний будущими
специалистами означает организацию и управление
целенаправленной
учебно-воспитательной деятельностью будущего специалиста
в общем контексте его жизнедеятельности –
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направленности интересов, жизненных планов,
ценностных ориентаций, понимания смысла
обучения и воспитания, личностного опыта в
интересах становления субъектности студента
как будущего специалиста. Деятельностный
подход в своей преимущественной ориентации

на становление субъектности студента «уравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание»: при реализации деятельностного подхода они в равной
мере способствуют профессиональному становлению субъектности будущего специалиста.
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Abstract: The paper analyzes the methodological approaches to the interiorization of professionallyoriented knowledge of future professionals; in particular, the activity approach is described as the primary
process of interiorization.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
О.В. УКРАИНЦЕВА
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г. Шадринск
Ключевые слова и фразы: профессиональная компетентность; технологическая компетентность; технологическое проектирование; технологическая структура.
Аннотация: Предпринята попытка анализа понятия «технологическая компетентность педагога», выделены уровни и критерии формирования компонентов технологической компетенции.
В современных социально-экономических
условиях развития общества востребованным
становится образование, ориентированное на
развитие активной позиции всех участников
образовательного процесса. Поэтому актуальной становится проблема формирования технологической компетентности на базе принципов
целостности, системности, личной значимости,
рефлективности, активности и самостоятельности, согласованности и контекстности.
Анализ литературы, посвященный изучению феномена технологической компетентности, позволяет оперировать определением, в
котором технологическая компетентность учителя, являющаяся компонентом профессиональной компетентности, определяется как
комплекс
когнитивных,
операциональнодеятельностных, дидактико-проектировочных и
рефлексивно-аналитических умений, опосредованных ценностно-смысловыми установками педагога реализовывать педагогический
процесс в школе с гарантированными результатами.
В этом ключе можно сказать, что сущность
технологической компетентности учителя выражается как комплекс умений применять педагогические технологии в учебном процессе,
осуществлять проектирование педагогического
процесса как целенаправленной последовательности операций, действий.
Таким образом, технологическая компетентность учителя, в нашем понимании, должна обеспечить результативность учебного процесса в школе, начиная от применения выбранной технологии обучения и заканчивая созданием соответствующей образовательной среды,
которая обеспечивает развитие каждого ученика, проектированием и реализацией педагоги-
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ческой системы. Реализация педагогических
задач и образование педагогической технологии требует наличия ряда умений, которые мы
относим к технологической компетентности
учителя. Это когнитивные, операциональнодеятельностные, дидактико-методические и
рефлексивно-аналитические умения, опосредованные смыслами и ценностями личности педагога, позволяющие решать те или иные педагогические задачи.
При этом объективными целями формирования технологической компетентности будут
определение и формулирование профессиональных проблем; овладение знаниями, позволяющими повысить компетентность педагога в
областях, связанных с целеполаганием, выбором методов, технологий, приемов, способов
организации учебных и личностных достижений школьников, проектированием учебных
ситуаций, овладением новыми технологиями,
методами, средствами и формами творческого
решения профессиональных задач.
Более подробно остановимся на уровнях и
критериях формирования компонентов технологической компетентности учителя.
Эмпирический уровень сформированности
компонентов технологической компетентности
учителя характеризуется ошибочностью знаний
о педагогических технологиях, методах и способах педагогической деятельности.
Теоретический уровень сформированности
компонентов технологической компетентности
учителя представлен поверхностными знаниями о педагогических технологиях вообще и о
конкретной технологии в частности. Педагог
проявляет интерес к отдельным приемам педагогической техники, особенно применительно к
обучению. У него отсутствуют целостные и
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системные представления об организации и
управлении учебной деятельностью, а рефлексивно-аналитический компонент имеет поверхностный характер, опирающийся на внешние,
видимые показатели; отсутствует анализ результатов.
Алгоритмический уровень сформированности компонентов технологической компетентности учителя характеризуется знаниями
теории педагогических технологий, умениями
применять эти знания. Педагог проявляет явный интерес к педагогическим технологиям.
Он может самостоятельно овладеть методом,
технологией, применить их в педагогической
деятельности, в обучении предмету, но при
этом испытывает затруднения в их выборе, неуверенно реализует их. Отличает данный уровень умение педагога творчески преобразовывать алгоритм деятельности применительно к
предмету, а также определять причинноследственные связи, характеризовать взаимозависимости; адекватно оценивать результаты.
Креативный уровень сформированности
компонентов технологической компетентности
учителя отличается ценностно-смысловыми
ориентациями. Учитель рассматривает педагогические технологии как эффективное средство
обучения, воспитания и развития учащихся, как
одно из обязательных условий эффективности
педагогического процесса, умеет творчески
преобразовывать структурные компоненты
технологий, творчески применяет отдельные
приемы и методы, способен создать авторскую
технологию (педагогическую систему), умеет
анализировать и оценивать внешние и внутренние связи процесса и результата в комплексе;
прогнозирует развитие ситуаций.
Структура технологической компетентности педагога включает в себя теоретические
знания современных педагогических технологий, а также умение выбрать технологию, определить цели и условия их достижения; применить методы, приемы, формы обучения; проанализировать результаты своей деятельности в
соответствии с поставленными целями выбранной технологии.
Повышая свою технологическую компетентность, педагог избегает многих ошибок в
применении технологий, улучшает качество
своей работы, ответственно подходит к профессиональному становлению.
Технология педагогического проектирования – это значимая составляющая технологи-
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ческой компетентности учителя, так как она
помогает развитию умений:
 разрабатывать социальные условия,
способствующие развитию личности ученика;
 прогнозировать возможные затруднения
и проблемы детей в конкретных жизненных
условиях;
 предусматривать возможные ситуации,
препятствующие полноценному развитию детей и т.д.
Таким образом, технологическое проектирование учебного процесса представляет собой
переход от планируемого результата как целевого элемента учебно-воспитательного процесса, относящегося к определенному уровню освоения содержания, к соответствующей познавательной деятельности ученика, а через нее к
определению всех прочих сторон процесса [1].
Современные педагогические проблемы
зачастую разрешаются путем создания и внедрения в образовательный процесс инновационных систем, что требует тщательного технологического проектирования, которое выражается не только в предварительном планировании будущих изменений, но и в предвидении
последствий их влияния на жизнь и здоровье
подрастающего поколения. Это выводит проблему проектирования на одно из первых мест
в теории педагогики и практике образовательной деятельности [3].
Технологическая компетентность учителя
характеризуется соответствующими знаниями
технологий, методов, средств, форм деятельности (педагогической, технологической, предпринимательской) и условий их применения,
организации) и соответствующими проявленными умениями творчески применять эти знания, проектировать учебную деятельность, анализировать эффективность и результаты своей
деятельности, умения конструировать собственную технологию и разрабатывать методику
организации образовательного процесса [2].
Технологическая компетентность педагога
выражает его теоретическую и практическую
готовность. В свою очередь теоретическая готовность проявляется в умении технологически
мыслить. Она формирует у учителя аналитические, прогностические, проективные, рефлексивные умения. Практическая сторона представляет умение конструировать педагогический процесс в оптимальном режиме, выде-

SCIENCE PROSPECTS. №1(28). 2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
лять и устанавливать взаимосвязь между компонентами педагогического процесса, целями и
средствами педагогической деятельности, применить методы, приемы, формы обучения; выстраивать последовательность учебных действий, ориентированную на достижение поставленных целей; анализировать результаты педагогической деятельности в соответствии с целевыми установками выбранной технологии,
эффективность применяемой технологии.
Таким образом, обладать технологической
компетентностью – значит выделять основную

задачу, находить способы ее оптимального решения в профессиональной деятельности.
Завершая теоретический и эмпирический
анализ феномена формирования технологической компетентности учителя, мы пришли к
выводу о том, что технологическая компетентность педагога – это знание основ технологий,
это умение применять данные знания, проектировать и организовывать педагогическую деятельность на основе технологий, анализировать
эффективность и результаты своей деятельности с позиции технологии.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
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Ключевые слова и фразы: инновационная направленность; метод символического видения;
метод эвристических вопросов; управленческое общение.
Аннотация: Рассматривается процесс формирования готовности будущих инженероваграрников к управленческому общению инновационной направленности. Этот процесс на практике осуществляется посредством обновления содержания образования и обновления методик
профессионального образования. Анализируются объяснительно-иллюстративные и эвристические методы обучения.
Формирование готовности будущих инженеров-аграрников к управленческому общению
инновационной направленности, способных
ориентироваться в современных социокультурных условиях, может быть осуществлено на
практике посредством обновления, с одной
стороны, содержания образования, с другой –
методик профессионального образования.
Как известно, по отношению к мыслительной деятельности всякое знание выступает в
двух основных функциях: знание как цель
(продукт) мыслительной деятельности и знание
как средство (основание) для решения практических задач. Следовательно, сущность учебной деятельности состоит, прежде всего, в том,
что она представляет собой процесс усвоения
научных знаний, формирования навыков
(приемов и операций) и умений (способов приобретения и использования знаний). Необходимо вооружить обучаемых такими знаниями,
умениями и навыками, которые постепенно
повышали бы уровень их развития и делали их
способными самообучаться дальше.
Анализ литературы показал, что современную дидактическую систему характеризует
«… переход от преимущественно информационных форм к активным методам и формам
обучения с включением элементов проблемности, научного поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся; перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную дея-
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тельность ученика; переход от жестко регламентированных контролирующих, алгоритмизированных способов организации учебнопознавательного процесса и управления этим
процессом к развивающим, активизирующим и
интенсифицирующим» [1, с. 57].
Данный переход полностью соответствует
духу инновационного мышления. Активные
методы обучения, наряду с объяснительноиллюстративными, лежат в основе разработанного нами спецкурса «Управление персоналом
инновационного предприятия», направленного
на формирование готовности будущих инженеров-аграрников к управленческому общению
инновационной направленности.
Объяснительно-иллюстративные методы
подразумевают монолог преподавателя – лекцию, с их помощью передается основной объем
необходимых знаний по предмету, создается
база для формирования умений и навыков.
Однако в нашем эксперименте объяснительноиллюстративные методы находились в постоянной связи и комбинации с методами совместной деятельности. Лекция постоянно переходила в проблемный диалог, и обсуждаемые ситуации студенты иллюстрировали примерами
из жизни, что позволило им сформировать собственное отношение к изучаемой проблеме.
На лекциях студенты рассматривали следующие вопросы: общие положения, характеризующие сущность управленческого общения
как элемента профессиональной культуры ру-
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ководителя и управленческого общения инновационной направленности. Далее общие вопросы углублялись в область технологического
развития проблемы: общение как социальнопсихологическая категория, управленческое
общение: общая характеристика, сущность и
структура управленческого общения инновационной направленности, эвристический диалог
как механизм управленческого общения инновационной направленности, управленческая
психотерапевтическая деятельность как механизм управленческого общения инновационной
направленности.
Цель лекционной формы занятия заключается в получении новых, расширении и углублении имеющихся знаний у обучаемых об изучаемом объекте, в приведении знаний в систему. Лекционный курс является источником
формирования теоретических знаний и фактологического материала. Но в лекции необходимо давать не только информацию по проблеме,
но и раскрывать пути, способы применения
знаний на практике, т.е. она должна носить
практическую направленность.
Как и любой вид занятий, лекция сопровождалась самостоятельной работой обучающихся. В ходе лекции применялись различные
приемы активизации их познавательной деятельности:
 создание проблемных ситуаций;
 актуализация имеющихся знаний по
проблеме;
 опережающее изучение литературы по
проблеме с целью опоры на нее во время
лекции;
 диалогичное проведение лекции.
Диалогизация предполагает построение содержания обучения как совокупности проблем
(обнаружение непонятного, неизвестного или
даже парадоксального для учащегося). В процессе решения этих проблем происходит
столкновение различных точек зрения. Педагог
в этом случае осуществляет функции постановки проблем, и в то же время он является активным участником диалога. Все происходит через
постановку вопросов. На этом в ходе эксперимента делался особенный акцент, так как инновационный процесс – процесс познания и создания нового. В процессе управленческого общения инновационной направленности руководитель является инициатором данного процесса, как в процессе обучения педагог был ини-
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циатором познания нового. Поэтому обучаемым постоянно объяснялось, что умение ставить вопросы – основа эвристического, инновационного мышления, а, следовательно, основа управленческого общения инновационной
направленности.
В качестве примера можно рассмотреть
следующие вопросы для осмысления учебной
информации:
Вопросы на сравнение: Чем данное явление
отличается от ...? В чем состоит различие и
сходство данных фактов (концепции, идей)?
Отличаются ли, по вашему мнению, данные
явления? Выявите и поясните основное различие (сходство) идей.
Вопросы на анализ: В чем причины? Каковы последствия? Какие параметры лежат в основе данного события (явления)? Какие свойства, (качества) характерны (типичны) для данного процесса? Почему автор обращается к данному вопросу?
Вопросы на обобщение: Какой вывод можно сделать? К каким выводам можно прийти в
результате изучения данного вопроса? Подведите итог сказанному.
Вопросы на выделение главного: Какова
главная идея (мысль, проблема)? Каковы основные свойства (черты, особенности) процесса? Какое слово является ключевым в данном
высказывании (предложении, определении,
тексте, фразе)? Какое ключевое предложение
(ключевое слово) отражает смысл текста?
Вопросы на синтез: Каким понятием объединяются данные признаки? Какая проблема
лежит в основе всех названных вами противоречий? Что может быть общего …?
Вопросы на выявление сути, сущности явлений: Что составляет основу концепции?
В чем смысл ситуации? На чем базируется данный
вывод
(концепция,
представление,
позиция)?
Вопросы на объяснение: Почему ...? Каким
образом вы пришли к такому умозаключению?
Для чего нам надо это понять? Объясните, зачем автор ...? Как вы понимаете выражение ...?
Объясните смысл понятия.
Вопросы на доказательство и опровержение: Чем вы можете это доказать? Как вы можете это доказать? Посредством чего вы можете это доказать? Можно ли считать, что …? Согласны ли вы с мнением ...? Докажите, что данный подход неверен. Опровергните мысль о ....
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Вопросы, направленные на ассоциирование:
С чем ассоциируется у вас явление? Что вы
представляете, когда слышите ...? На что похожа данная модель?
Вопросы на классифицирование явлений:
На какие группы можно разделить данные признаки? Какое концептуальное основание положено в основу классификации?
Вопросы на прогнозирование: Как вы думаете, каким образом события будут развиваться дальше? Что произойдет, если ...?
Вопросы на применение информации: Каким образом данная информация может быть
использована вами в дальнейшей практической
деятельности? Как данная информация может
вам помочь при подготовке к семинару (докладу, самостоятельной работе)? В какой области
человеческого знания можно использовать данные сведения?
Педагог не навязывает свою точку зрения,
а ждет от обучаемых их личных попыток решения, он помогает им высказать свою точку зрения, пусть ошибочную и странную, как и руководитель в условиях управленческого общения
инновационной направленности.
Этот последний момент диалога следует
выделить особо. Согласно мнению Л.С. Выготского [2], человек усваивает понятия сначала в процессе развернутого внешнего диалога с
другими, который постепенно становится диалогом внутренним, т.е. дискуссией и спором
человека с самими собой. Но во внутреннем
общении речевые высказывания сокращаются,
свертываются, превращаются в идиомы, понятные лишь самому индивиду. Эти индивидуальные представления и схемы, определяющие
видение предмета, нередко бывают неправильными.
Семинары-практикумы позволяли организовывать углубление теоретических положений, изложенных на лекциях. Они предусматривали реализацию тех же целей и задач, которые были поставлены на лекции, и в то же время не дублировали лекционную форму занятий,
не повторяли ее содержание. Цели обучения
приобретали новый аспект и ориентировали
знание на формирование системы умений, входящих в структурные компоненты управленческого общения инновационной направленности.
Вопросы ставили обучаемых перед необходимостью применять теоретические знания.
Целью вопросов, разработанных педагогом,
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являлась не только активизация деятельности
обучаемых на занятии, но и более глубокое усвоение обсуждаемых вопросов, систематизация
и закрепление знаний.
В рамках подготовки к семинарупрактикуму по теме «Эвристический диалог
как механизм управленческого общения инновационной направленности» обсуждались следующие практико-ориентированные вопросы,
позволяющие закрепить теоретический материал и дающие технологию проведения данного
мероприятия:
 подготовка к совещанию: разработка
повестки дня совещания; подбор команды и
оценка командных ролей участников; организация пространства и расположения участников; формулирование проблемного поля; системное описание проблемы; стандарт постановки задачи; оценка типа задачи и выбор алгоритма ее решения; подготовка методическидокументального обеспечения для решения
данной задачи; выбор адекватного стиля управления ведением предстоящего совещания; анализ потенциальной карты конфликтов мнений и
позиций участников; анализ причин потенциальных конфликтов участников и подготовка к
их разрешению;
 проведение совещания: постановка задач и выбор алгоритма ее решения; организация дискуссии и диалогов (по поводу проблемного поля задачи, формулирования конечного
желаемого результата, разработки критериев
результативности, оценки последствий результата); управление процессом группового решения поставленной задачи (решение задачи по
заданному алгоритму; решение задачи по методу цепочки ценностей; решение задачи с использованием методов коллективного творчества); управление процессами согласования
мнений при групповой дискуссии; разработка
механизма и программы реализации принятых
решений (системное описание проблемы; определение требуемых ресурсов и сроков; разработка критериев эффективности, их измерителей и систем контроля; распределение ответственности с включением самомотивации; выявление взаимосвязей между исполнителями и
построение системы координации между ними;
разработка графика программы реализации с
обозначением контрольных точек).
Наличие общих с лекциями, а также специальных целей, свойственных семинарскому за-
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нятию, определило построение занятия и организацию учебно-познавательной деятельности
обучаемых.
Цель занятий заключалась в закреплении и
развитии теоретических знаний, изложенных в
лекции, ориентации знаний на развитие умения
их реализовать на практике: отобрать специальную литературу, выделить главное, построить выступление в соответствии с целью и темой занятия; оперировать знаниями и применять их при обсуждении вопросов; аргументировать свою точку зрения. Обучаемые для этого изучали рекомендуемую литературу; распределялись на подгруппы; выбирали руководителя подгруппы; обсуждали вопросы плана;
дифференцированно распределяли вопросы для
обсуждения; выступали по вопросам плана занятия; обсуждали выступления.
На лекциях и на семинарах-практикумах
использовались эвристические методы обучения. С одной стороны, мы преследовали дидактические цели обучения, с другой – обучаясь,
студенты овладевали параллельно методикой
использования данных методов в своей дальнейшей деятельности, в рамках управленческого общения инновационной направленности.
Метод символического видения. Символ
как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее смысл, может выступать средством наблюдения и познания этой реальности.
Метод символического видения заключается в
нахождении или построении обучаемым связей
между объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (например, спираль – символ бесконечности, голубь – символ мира, змея – символ мудрости) педагог предлагал наблюдать какойлибо объект с целью увидеть и изобразить его
символ в графической, знаковой, словесной или
иной форме.

Метод образного видения. Предлагалось,
глядя, например, на горящую свечу, нарисовать
увиденные образы, т.е. то, на что она похожа.
Образовательный продукт как результат наблюдения обучаемых в данном случае выражается в образной или символической форме, а не
просто через описание естественнонаучных
фактов. Такой метод развивает образные подходы к познанию.
Метод эвристических вопросов (Квинтилиан). Для отыскания сведений о каком-либо
событии или объекте задавались следующие
семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем?
Где? Чем? Как? Когда? Парные сочетания вопросов порождали новый вопрос, например:
Как-Когда? Такой процесс мышления порождает всевозможные сочетания, а, следовательно,
необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта.
Метод гиперболизации. Увеличивается или
уменьшается объект познания, его отдельные
части или качества: придумывалось самое
длинное слово, самое малое число; изображались инопланетяне с большими головами или
малыми ногами. В качестве основы бралась
книга «Рекорды Гиннеса», служащая гранью
выхода из реальности в фантазию.
Метод агглютинации. Обучаемым предлагалось соединить несоединимые в реальности
качества, свойства, части объектов и изобразить, например, горячий снег, вершину пропасти, объем пустоты, сладкую соль, черный свет,
силу слабости, бегающее дерево, летающего
медведя.
Описанные нами методы являются основой
для формирования готовности будущих инженеров-аграрников к управленческому общению
инновационной направленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ
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имени Зайнаб Биишевой», г. Стерлитамак
Ключевые слова и фразы: воспитание студентов; гражданственность; патриотизм; формирование; ценность.
Аннотация: Актуальность проблемы формирования гражданско-патриотических ценностей у
студентов вытекает из анализа социально-экономических потребностей современного общества,
недостаточной разработанности в педагогической теории воспитания гражданских и патриотических качеств личности студента, из потребностей конкретной педагогической работы и практики воспитания гражданина правового общества, призванного обладать высоким уровнем гражданско-патриотической компетенции в условиях образовательной среды высшего и среднего профессионального образования.
Российское образование находится в стадии становления новой парадигмы, присущей
современной цивилизации, получившей название «информационное» или «постиндустриальное общество». В ходе реформ были достигнуты гуманизация образования, инновационность
обучения, делается упор на создание условий
для развития человека как свободной, ответственной личности. Образовательные учреждения, в первую очередь, должны быть ориентированы на создание условий для становления
гражданственности и формирования патриотических
качеств
учащихся.
Гражданскопатриотический компонент образования и воспитания тем и ценен, что для будущего страны
важно не только то, какие специалисты будут
создавать богатство страны, но и какими будут
их мировоззрение, гражданская, нравственная
позиция. Актуальность формирования гражданско-патриотических ценностей выходит на
первый план, являясь приоритетом в образовательной политике государства. Гражданственность и патриотизм – традиционные ценности
россиян, отражающие стремление к величию
страны и готовность к его защите.
Предполагается, что при формировании
системы ценностей, адекватных современному
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положению страны, необходимо исходить из
исторически обусловленных национальных
особенностей России – самобытности страны,
традиций коллективизма, преобладания общегосударственных и общечеловеческих ценностей над эгоизмом отдельной личности, неприятия каких бы то ни было форм национальной
или религиозной дискриминации. Формирование – процесс становления человека под воздействием всех без исключения факторов: экологических, социальных, экономических, педагогических и т.д. Следует подчеркнуть, что
воспитание – один из важнейших факторов
формирования личности [4, с. 124–125].
При этом сформированность подразумевает
уровень, достигнутый человеком, некую законченность, завершенность, достижение уровня
зрелости. Категорию «ценность» можно обобщенно выразить как значимость определенного
объекта действительности для субъекта, которая проявляется в ценностном отношении в
процессе деятельности человека и удовлетворяет его какую-либо потребность, является смыслом существования.
Гражданско-патриотические ценности –
это чувства гражданина-патриота, отражающие
отношение человека к Родине, выражающиеся
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в уважении к истории, традициям, культуре
своего народа, в чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом,
к которому он принадлежит, это чувства, обуславливающие
гражданско-патриотическую
позицию человека. Так, основными гражданско-патриотическими ценностями являются
преданность и любовь к Родине, народу; историческое и культурное наследие родного края;
социально значимая деятельность; гражданские
права и свободы; гражданский долг и честь,
вера и преданность своему Отечеству.
Рассмотрев понятия «нравственность» и
«гражданственность», можно заключить, что
данные категории взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Нравственность является определяющей компонентой гражданственности.
Гражданственность – это возможность реального отражения нравственности. Нравственное
начало пронизывает все сферы деятельности
общественных и личных отношений каждого
человека. Успешное нравственное воспитание
предполагает дальнейшее формирование патриотических чувств и гражданственности
личности.
Мы придерживаемся позиции взаимосвязи
понятий «гражданственность» и «патриотизм»,
при этом полагаем, что связь патриотизма и
гражданственности заключается не просто в
воспитании отдельных качеств личности, а в
формировании
гражданско-патриотических
ценностей. Сам процесс формирования гражданских ценностей опирается на ориентацию
личности в сфере нравственно-правовых позиций. К таким позициям следует отнести: долг,
обязанность, верность слову, порядочность,
преданность социальным институтам, руководство социальными принципами в поведении и
отношениях, законопослушание. Все эти позиции выступают как взаимодополняющие ценностные характеристики и имеют непосредственный выход на удовлетворение потребностей
гражданина-патриота.
Одним из важнейших подходов к рассмотрению проблемы формирования гражданскопатриотических ценностей является акмеологический подход. В рамках акмеологических
исследований выделяется направление – педагогическая акмеология, с позиций которой раскрывается понятие гражданственности и его
взаимосвязь с другими терминологическими
понятиями. Педагогическая акмеология – это
наука о путях достижения профессионализма и
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компетентности в труде педагога.
Гражданственность – принадлежность к
населению какого-либо государства; сознаваемая возможность пользоваться всеми правами
гражданина, обеспеченными законами этого
государства; определенный уровень сформированности актуальных гражданских качеств и
гражданских отношений личности, а также
осознанная степень готовности исполнять определенные гражданские обязанности, служить
государству, гражданам своей страны, заботиться об общественном благе и благополучии
государства [1, с. 163].
Наряду с актуальным профессиональным
становлением личности, в современном обществе все более отчетливо формируется позиция,
предполагающая необходимость гражданского
становления. Гражданское становление, являясь элементом социализации личности, осуществляется через образование и организацию
жизнедеятельности гражданского общества,
что предполагает соответствующие условия.
Необходимость исследования становления гражданственности, условий и факторов, влияющих на этот процесс, соответствует доминирующей в акмеологии научной парадигме,
идущей от реалий жизнедеятельности общества. Гражданственность оказывает влияние на
профессиональную составляющую структуры
личности и предполагает определенные формы
проявления гражданственности в профессиональной сфере. Постижение сущности гражданственности, видение и понимание путей,
ведущих к «акме» гражданственности, имеет
сегодня актуальное теоретическое и практическое значение.
Формирование гражданско-патриотических
ценностей – это процесс становления и развития социально значимых позиций гражданственности, который необходим в сфере среднего
и высшего профессионального образования.
Становление гражданских ценностей в студенческой среде напрямую влияет на профессиональную компетентность будущих педагогов.
В связи с демократизацией и гуманизацией
современного общества необходимо осознать и
разработать пути и средства формирования человека, способного жить в гражданском обществе с его новыми ценностями и взглядами на
жизнь. Для этого нужны знания, умения и навыки, определяющие отношение человека к
обществу, сформированность демократических
принципов и их реализация в общении, жела-
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нии и готовности осуществлять социально полезные действия. Решая проблему гражданского образования и воспитания учащихся, образовательное учреждение, прежде всего, сосредоточивает свои усилия на формировании ценностного отношения к явлениям общественной
жизни. Основная цель гражданского патриотического образования и воспитания состоит в
формировании гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое
проявление патриотических чувств и культуры
межнационального общения.
Студенческий возраст – период активного
формирования личности, осознания себя гражданином страны, поэтому существует необходимость определения методических подходов к
формированию
гражданско-патриотических
ценностей студентов, осознания имеющегося в
историческом аспекте социального и педагогического опыта, раскрытия перспектив и поиска
необходимых форм работы.
Проблема формирования гражданскопатриотических ценностей у студентов – это
целостный педагогический процесс, направленный на формирование личности. Данную
проблему можно решить только в системе, при
сотрудничестве педагогов, студентов, а также
при содействии молодежных организаций и тем
самым сформировать гражданскую позицию
молодежи.
При формировании гражданско-патриотических ценностей выделяются две взаимосвязанные формы: гражданское воспитание и гражданское образование, на основе которых реализуется процесс формирования гражданственности как интегративного качества личности,
позволяющего человеку осуществлять себя
юридически, нравственно и политически дееспособным.
Основная цель гражданского воспитания и
образования – это формирование и развитие у
человека нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества. Гражданское воспитание и гражданское образование тесно связаны с
патриотическим воспитанием, нравственным
воспитанием и правовым воспитанием.
Гражданское образование и гражданское
воспитание студентов – самостоятельные и
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специфичные категории. Если под первым мы
понимаем владение студентами определенной
системой научных знаний о государстве, правах и обязанностях граждан и связанный с ними тот или иной уровень гражданского мышления, базирующийся на уважении к общечеловеческим ценностям, то под гражданским воспитанием понимается целостный педагогический
процесс, направленный на формирование личности, обладающей гражданственностью. Гражданское воспитание нацелено на формирование личности как гражданина, его отношения к
миру, обществу, людям. Общими для гражданского образования и воспитания являются
основные механизмы приобретения человеком
социального опыта, а специфическими – результаты. Применительно к гражданскому воспитанию ими являются качества личности гражданина, формы ее социального поведения, а
применительно к гражданскому образованию –
система научных знаний, умений и навыков.
Гражданское образование и воспитание
различны и по ведущим видам реализующей их
активности: гражданское воспитание осуществляется в основном через межличностное общение, а образование – через различные виды
предметной теоретической и практической деятельности. Гражданское образование имеет дело с познавательными процессами студентов, а
гражданское воспитание – с чувствами и межличностными отношениями.
Гражданское воспитание неотделимо от
обучения, в процессе которого оно осуществляется (через содержание, формы, средства обучения). Это тот тип отношений, при котором
эти процессы как бы сливаются воедино. «Обучая, мы воспитываем, воспитывая, мы обучаем», – отмечал С.Л. Рубинштейн [5, с. 123].
Гражданское воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной системы
или учреждения и вне обучения, параллельно
ему (общественная работа, различные студенческие объединения). При этом должны подкрепляться все эффекты обучения, и, в свою
очередь, обучение должно действовать на гражданское воспитание. Гражданское воспитание
осуществляется вне образовательного процесса
(но в соответствии с его общими целями и ценностями) – семьей, группой, общностью, где
происходит и некоторое стихийное обучение.
Для организации целенаправленной работы
по гражданскому воспитанию студентов нам
потребовалось выявить его компоненты. Ком-
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понентами гражданского воспитания являются:
гностический, ценностно-мотивационный, эмоциональный, волевой, операционно-деятельностный.
Компетентностный подход предполагает,
что гражданская компетентность должна быть
заявлена как один из важнейших учебных результатов гражданского образования (наряду с
гражданскими ценностями и опытом гражданских действий). Компетентностный подход
в определении целей и содержания общего образования не является абсолютно новым для
отечественной педагогики.
В рамках компетентностного подхода одним из основных понятий становится «гражданская компетентность». Гражданская компетентность – способность решать сложные задачи, связанные с жизнью в условиях демократии, гражданского общества и правового государства. Гражданская компетентность – мировоззренческое явление. Мировоззрение включает в себя знания, ценности, деятельностный

(мотивационно-волевой) компонент, на основании чего складывается теоретическое, ценностное, практическое отношение человека к миру.
Следовательно, гражданская компетентность
включает ценностный, когнитивный и деятельностный компоненты.
Основным критерием гражданской компетентности является наличие у студента определенных ценностей, таких, как гуманность, патриотизм, свобода, общественное благо, справедливость, толерантность, личная ответственность за судьбу страны, уважение прав и свобод человека, уважение национальных традиций и культур, общечеловеческих ценностей,
уважение норм и правил современной демократии, уважение к институтам гражданского общества, законам своей страны. Становление,
формирование и развитие гражданских ценностей наиболее удачно реализуется при использовании компетентностного подхода в гражданском образовании.

Литература
1. Акмеология : учебник под общ. ред. А.А. Деркача. – М. : РАГС, 2004. – 299 с.
2. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2008. – 640 с.
3. Педагогика : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.М. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 3-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.
4. Подласый, И.П. Педагогика : учебник для студентов высших пед. уч. завед / И.П. Подласый. – М. : Просвещение: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с.
5. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Издательство
«Питер», 2000. – 712 с.
References
1. Akmeologija : uchebnik pod obw. red. A.A. Derkacha. – M. : RAGS, 2004. – 299 s.
2. Pedagogika / pod red. P.I. Pidkasistogo. – M., 2008. – 640 s.
3. Pedagogika : ucheb. posobie dlja studentov ped. ucheb. zavedenij / V.A. Slastenin, I.F. Isaev,
A.M. Miwenko, E.N. Shijanov. – 3-e izd. – M. : Shkola-Press, 2000. – 512 s.
4. Podlasyj, I.P. Pedagogika : uchebnik dlja studentov vysshih ped. uch. zaved / I.P. Podlasyj. – M. :
Prosvewenie: Gumanit. izd. centr VLADOS, 1996. – 432 s.
5. Rubinshtejn, S.L. Osnovy obwej psihologii / S.L. Rubinshtejn. – SPb. : Izdatel'stvo «Piter»,
2000. – 712 s.
Formation of Civic and Patriotic Values of Students in Modern Educational Environment:
Statement of the Problem
K.A. Klimin
Sterlitamak State Pedagogical University named after Zainab Biisheva, Sterlitamak
Key words and phrases: education of students; citizenship; patriotism; formation; value.

32

SCIENCE PROSPECTS. №1(28). 2012.
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Abstract: The relevance of the formation of students’ civic and patriotic values stems from the
analysis of socio-economic needs of modern society, lack of elaboration of the theory of education in
teaching civic and patriotic qualities of student's personality, from the needs of specific educational work
and education of a legal community citizen, who is supposed to have a high level of civic and patriotic
competence in the educational environment of higher and secondary professional training.
© К.А. Климин, 2012
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ВУЗОВ
Р.С. СЕИТОВА
ГОУ ВПО «Костанайский государственный педагогический институт»,
г. Костанай (Казахстан)
Ключевые слова и фразы: коммуникативно-управленческая компетентность; профессиональная компетентность; система формирования коммуникативно-управленческой компетентности у
студентов педагогических вузов.
Аннотация: Процесс формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов, как подсистема профессиональной подготовки будущих учителей,
включает взаимосвязанные подсистемы: содержательно-организационную, мотивационнорегламентационную, процессно-формирующую и диагностико-корректирующую.
В ряду фундаментальных педагогических
проблем ведущее место занимает проблема
формирования профессиональной компетентности будущих учителей. Содержательная сложность и неоднозначность профессиональной
компетентности требует внимания ко всем аспектам данного феномена, в частности, к ее коммуникативно-управленческой составляющей.
Под коммуникативно-управленческой компетентностью учителя мы понимаем вид его профессиональной компетентности, позволяющий
осуществлять педагогически целесообразное
управление учебно-воспитательным процессом с
привлечением средств коммуникативного взаимодействия. Анализ состояния проблемы формирования
коммуникативно-управленческой
компетентности будущих учителей, невозможность механического переноса и прямого использования разработанных педагогических
систем ставят перед необходимостью разработки авторской системы, обеспечивающей целенаправленное формирование коммуникативноуправленческой компетентности. Ключевой
задачей данной системы является: необходимость систематизации изучаемого процесса, т.е.
построение соответствующей педагогической
системы (системный подход). Возможность
достижения результата только в организованной специальным образом деятельности (дея-

34

тельностный аспект деятельностно-праксеологического подхода). Необходимость обеспечения эффективности исследуемого процесса
относится к праксеологическому аспекту деятельностно-праксеологического подхода, необходимость достижения не любого результата, а
формирования именно коммуникативно-управленческой компетентности) – к компетентностному аспекту. Система формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов, как подсистема
профессиональной подготовки будущих учителей, должна иметь аналогичное ей содержание и
включать следующие взаимосвязанные подсистемы: содержательно-организационную, мотивационно-регламентационную, процессно-формирующую, диагностико-корректирующую.
Содержательно-организационная подсистема обеспечивает систематизацию предметного содержания и организационное структурирование процесса формирования коммуникативно-управленческой компетентности у студентов педагогических вузов с учетом стадий и
блоков программы, возможностей вуза для ее
реализации, направлений подготовки будущих
учителей, видов деятельности студентов и организации взаимодействия. Содержательный аспект определяет дидактически систематизированную совокупность учебной информации и
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возможностей ее использования в условиях современного педагогического вуза, а организационный – отражает способы организации
взаимодействия субъектов, виды деятельности
студента, направления подготовки, обеспечивающие формирование коммуникативноуправленческой компетентности. Организационный аспект определяет способы организации
взаимодействия преподавателя и студентов:
управление, соуправление и самоуправление.
К основным видам деятельности студентов целесообразно отнести учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельность, последовательная смена которых
способна сформировать у будущего учителя
уже на этапе подготовки в вузе точные представления о профессиональном труде и опыт
его творческого осуществления. Итак, содержательно-организационная подсистема оказывает
влияние на все остальные подсистемы, задает
их содержательно-целевое наполнение и отличается от них статичным характером.
Мотивационно-регламентационная подсистема обеспечивает формирование у студентов
мотива освоения коммуникативно-управленческой компетентности и определение индивидуализированных целевых ориентаций данного
процесса через этапы формирования мотива, методов, средств и форм мотивирующего воздействия преподавателя, а также содержательное наполнение индивидуальной образовательной траектории [1]. Мотивационный аспект обеспечивается через реализацию методов формирования сознания, а также с привлечением приемов
создания ситуации успеха: преодоления страха,
скрытой инструкции и т.д. В результате такого
педагогического взаимодействия субъектов у
студента формируется мотив, логика развертывания которого, по мнению А.А. Файзуллаева
[5; 6] такова: на первой стадии – осознание побуждения; на второй стадии – осознание личностной значимости; третья стадия – закрепление мотива; на четвертой стадии совершается
осознаваемое или неосознаваемое проявление
мотива в условиях внутренней или внешней
необходимости, привычки или желания. Помимо мотивации, в рамках данной подсистемы
определяются целевые ориентации как педагогической деятельности преподавателя, так и
учебной деятельности студента в соответствии
с его способностями и профессиональными интересами. С учетом поставленных целей фиксируется индивидуальная образовательная тра-
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ектория по формированию составляющих коммуникативно-управленческую компетентность
компонентов. Содержательно индивидуальная
образовательная траектория отражает временной регламент продвижения, варианты учебных
заданий, последовательность их выполнения,
формы контроля и отчетности. Ее создание
традиционно осуществляется в трех основных
этапах:
 индивидуализированное целевое определение (проецирование личностно значимых
образовательных целей и уровней их достижения на диагностически зафиксированные и дидактически систематизированные педагогом
целевые ориентации);
 моделирование траектории (выбор содержания подготовки, определение режима освоения материала (тематическое и почасовое
планирование), отбор дидактического содержания, временной регламент, разработка критериев
и способов оценки полученных результатов, фиксация форм контроля и отчетности);
 оформление образовательной траектории (фиксация траектории в виде документа,
регламентирующего образовательный процесс:
чаще всего в этом статусе выступает индивидуальная образовательная программа).
Характеризуя в целом данную подсистему,
отметим, что она предполагает в основном деятельность преподавателя, который осуществляет воздействие на мотивационную сферу студента с целью ее преобразования за счет изменений составляющих компонентов: установок,
ожиданий, ценностных ориентаций, потребностей, интересов, идеалов, стремлений. В результате у будущего учителя формируется
стремление к учебной деятельности по овладению коммуникативно-управленческой компетентностью. Далее, на основании образовавшихся мотивов осуществляется проектирование индивидуальной образовательной траектории формирования заданного вида компетентности.
Процессно-формирующая подсистема раскрывает процедуры, в ходе реализации которых
у студентов педагогических вузов непосредственно формируются знания, умения и профессионально значимые личностные качества, составляющие коммуникативно-управленческую
компетентность с учетом разработанной программы, стадий освоения коммуникативноуправленческой компетентности и соответствующим им методам, средствам и формам взаи-
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модействия преподавателя и студента. Каждый
элемент усваивается студентом в следующей
последовательности: на первой стадии студент
воспринимает и осознает; на второй происходит ситуативное проявление; третья стадия характеризуется устойчивым оперированием. Продвижение по этапам обеспечивает изменение
характеристики учебной деятельности студента: от преимущественно учебной на первой
стадии, к квазипрофессиональной – на второй,
и к учебно-профессиональной (имеющей ярко
выраженный творческих характер) – на стадии
устойчивого оперирования. Таким образом, в
рамках данной подсистемы у студентов формируется соответствующий содержанию коммуникативно-управленческой
компетентности
устойчивый набор знаний, умений и профессионально значимых личностных качеств.
Диагностико-корректирующая подсистема
направлена на оценивание степени соответствия полученных результатов запланированным
и корректирование выявленных недостатков
через разработанные этапы, критерии, показатели
и уровни диагностики, а также формы, способы,
средства и методы коррекции. Основу данной
подсистемы составляет педагогическая диагностика, которая пронизывает весь процесс формирования
коммуникативно-управленческой
компетентности и определяет переход к тем или
иным подсистемам [2]. Корректирующий аспект
обеспечивает своевременную нейтрализацию
недостатков процесса формирования коммуникативно-управленческой компетентности.
В ходе реализации корректирующих процедур
учитываются ключевые особенности коррекции [4; 5]. Во-первых, ее дифференцированный
характер; во-вторых, в содержательном плане
коррекция сводится к повторению пройденного
материала с привлечением средств, обеспечивающих большую доступность его понимания;
в-третьих, предметом коррекции, реализуемой в
рамках диагностико-корректирующей подсистемы, являются знания, умения и профессионально значимые личностные качества, составляющие коммуникативно-управленческую компетентность будущих учителей. В-четвертых,
коррекция может вообще не иметь места в процессе
формирования
коммуникативноуправленческой компетентности, если составляющие ее компоненты у всех студентов достаточно эффективно формируются [3]. Любая
система реализуется с учетом принципов, в
данном случае определяя принципы, вслед за
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учеными (Д.Ф. Ильясов, Д.А. Морозова,
Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева и др.), можно выделить группу общепедагогических и группу
специфических принципов. К общепедагогическим принципам относятся принципы научности, доступности, прочности, связи теории с
практикой, систематичности и др.
Специфические принципы, отражающие
особенности формирования коммуникативноуправленческой компетентности у студентов
педагогических вузов, являются значимыми
именно при реализации разработанной системы. К данной группе принципов можно отнести
принцип эмпатийного сотрудничества преподавателя и студента, экстериоризации субъектного
опыта будущего учителя, педагогического сопровождения образовательного процесса и мобильности учебной деятельности. Принцип эмпатийного сотрудничества преподавателя и
студента требует эмоционально отзывчивого и
равноправного взаимодействия, основанного на
восприятии другого человека, понимании его
действий, что позволяет адекватно оценивать
ситуацию, моделировать способы целесообразного разрешения и предвидеть перспективы
предпринимаемых изменений. Принцип экстериоризации субъектного опыта будущего учителя требует создания ситуаций, в которых студент имеет возможность проявить имеющийся
опыт, использовать его при решении учебных
задач, что позволяет студенту привлечь имеющийся потенциал при формировании коммуникативно-управленческой компетентности, а
преподавателю – получить обратную связь об
эффективности процесса формирования данного вида компетентности. Принцип педагогического сопровождения образовательного процесса требует осуществления преподавателем
непрерывного мониторинга реализации учебной деятельности с оказанием будущему учителю своевременной, аргументированно дозированной педагогической помощи, основанной на
прогнозировании перспектив освоения коммуникативно-управленческой компетентности
студентами педагогических вузов. Принцип
мобильности учебной деятельности требует
обеспечения возможностей для целесообразного варьирования образовательного маршрута в
соответствии с изменяющимися обстоятельствами процесса формирования коммуникативноуправленческой компетентности, его оптимизации без существенных изменений программной
логики освоения данного вида компетент-
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ности [7]. К специфическим особенностям разработанной системы относятся: гибкость
(возможность внесения изменений в работу системы без кардинальной перестройки ее структуры и логики реализации), интегративность (междисциплинарность содержания, а
также взаимосвязь теории и практики подготовки студентов), цикличность (линейновозвратный характер процесса формирования
коммуникативно-управленческой компетентности), устойчивость (независимость работы системы от случайных помех). Таким образом,
система
формирования
коммуникативно-

управленческой компетентности у студентов
педагогических вузов включает мотивационно-регламентационную,
содержательноорганизационную, процессно-формирующую,
диагностико-корректирующую
подсистемы;
характеризуется
гибкостью,
интегративностью, цикличностью, устойчивостью; реализуется с учетом принципов эмпатийного
сотрудничества преподавателя и студента, экстериоризации субъектного опыта будущего
учителя, педагогического сопровождения образовательного процесса, мобильности учебной
деятельности.
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УДК 34

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К ЮРИСТУ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
О.В. ХАРЧЕНКО
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: арбитражная практика; использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности; подготовка юриста;
правотворческая деятельность; теоретические концепции и положения подготовки юристов.
Аннотация: Приводятся результаты анализа системы требований к юристу в современных социально-экономических условиях, рассматривается правотворчество и сам процесс создания правовых норм как важная составляющая правового регулирования и основа профессиональной деятельности современного юриста. С этих позиций указывается, что анализ судебной практики играет одну из основных ролей в повседневных делах любого юриста, адвоката или руководителя организации. В статье говорится о роли иностранного языка в профессиональной жизни юриста и
использовании ИКТ при решении прикладных профессиональных задач.
Вопросам правотворчества сегодня уделяется большое внимание. Актуальность данного
вопроса объясняется той важной ролью, которую играет правотворчество в процессе демократизации жизнедеятельности Российского
государства. Для современной России сейчас на
данном этапе проблема закона имеет большое
теоретическое и существенное практическое
значение.
В
настоящий
момент
социальноэкономические условия в нашей стране диктуют свои определенные правила, и только грамотный специалист юридического профиля сумеет удержаться в такой огромной сфере под
названием «юриспруденция». Он должен обладать профессиональным образованием и, без
всяких сомнений, любить свою профессию.
Мы считаем, что все специалисты в любой области должны шагать в ногу со временем, а
юристы хотя бы не на много опережать его [3].
Наше государство сегодня делает все для
того, чтобы стать правовым. Для нас очень важен выход на мировую арену, вступление во
Всемирную торговую организацию (ВТО) и
наблюдение за нормами европейского права.
Нормативно-правовые акты, принимаемые в
нашей стране на различных уровнях управления, свидетельствуют о том, что наше государство стремится урегулировать все социально
значимые вопросы общественной жизни. В со-
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временном мире перед юристами встает
задача – выработать адекватные теоретические
концепции, научные выводы и положения,
практические рекомендации и предложения,
связанные с правотворческой политикой современного Российского государства, в связи с
тем, что правотворчество и сам процесс создания правовых норм являются важными составляющими правового регулирования.
В некоторых научных исследованиях юридическая деятельность считается одним из видов социальной деятельности. Содержание самой же юридической деятельности, как правило, определяется спецификой ее объекта, в качестве которого выступает право во всем своем
многообразии, в конкретных проявлениях правовых норм, правоотношений, правового сознания и правового регулирования. Придерживаясь мнения многих исследователей, стоит
сказать о том, что деятельность признается
юридической не только потому, что она направлена на право, а прежде всего потому, что
приводит к юридически значимым результатам,
т.о. меняет, либо же сохраняет правовую реальность [1].
На наш взгляд, следует отметить, что профессия юриста является одной из самых древних профессий в истории всей цивилизации.
Ее роль возрастала с развитием законодательства и повышением значения права в человеческой жизни.
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Опираясь на мнения большинства исследователей, мы хотим подчеркнуть, что для российского общества профессия юриста очень
важна, ведь именно сейчас, когда происходит
процесс развития правового государства в России, прежде всего на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения
принципа верховенства права, совершенствования российского законодательства, усиления
правовых гарантий защиты различных слоев
населения и повышения правосознания, а также
правовой культуры россиян. Президент РФ
Дмитрий Медведев отметил особую роль юридического движения в России в национальном
плане противодействия коррупции, призывая
оказывать поддержку со стороны государства в
участии общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в деятельности, которая направлена на формирование в общественной жизни отрицательного и
нетерпимого отношения к коррупции.
На наш взгляд, стоит отметить, что профессиональные обязанности юристов формируются на основе нормативно-правовых актов
различного уровня (Конституция РФ, Федеральные Законы, подзаконные акты, подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные), а также на основе правоприменительных актов. Профессиональные обязанности
лица юридического профиля на предприятии
или же в организации конкретизируются приказом о зачислении на определенную должность, трудовым договором, а также соглашениями различного характера. Осуществление
профессиональных обязанностей специалистами юридического профиля (наряду с профессиональным поведением) включает ответственность и активность, которую вкладывает в свой
профессиональный труд юрист.
Многочисленные исследования показывают, что получение высшего юридического
профессионального образования не является
достаточным для успешной и эффективной
деятельности юриста. Деятельность современного специалиста юридического профиля настолько широка и многогранна, что требует
многоаспектного изучения. В настоящее время
юристу постоянно необходимо совершенствоваться как в профессиональной сфере, так и с
позиций развития профессиональных коллективов.
Придерживаясь мнения многих исследователей в изучении данного вопроса, мы отмеча-
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ем, что современный специалист с высшим
юридическим профессиональным образованием
должен уметь анализировать любую ситуацию
и сам выявлять свои просчеты.
Юридическая профессия требует от субъекта, прежде всего, объективности, решительности, настойчивости, обладания чувством
справедливости, сострадания. Работа юриста
напрямую связана с правовым разрешением
возникающих в жизни различных ситуаций, с
защитой прав и законных интересов граждан,
общества и государства. Современному юристу
в своей работе нередко приходится подводить
конкретный жизненный случай под конкретную норму. Для этого от него необходима высокая профессиональная компетентность и
гражданская жизненная позиция, которая имеет
большое значение в оценке фактов, событий,
имеющих юридическое значение при выборе
вида и меры принудительного воздействия.
По мнению ученого А.Э. Жалинского, основными особенностями профессиональной
деятельности юриста являются:
 правовая регламентация профессионального поведения, принимаемых решений
юристов, профессионально участвующих в
правоприменительной деятельности;
 властный, обязательный характер профессиональных полномочий должностных лиц
правоохранительных органов;
 нестандартный и творческий характер
труда юридического лица;
 процессуальная самостоятельность и
персональная ответственность юристов.
Как отмечает А.Э. Жалинский, психологический анализ профессиональной деятельности
юриста охватывает структурные компоненты
подструктурной деятельности. Характерная
особенность познавательного процесса, который осуществляет юрист, состоит в том, что
главными объектами познания чаще всего выступают события из прошлого. Этим событиям
сопутствуют важные элементы настоящего,
устанавливая которые, специалист юридического профиля выявляет их связи с прошлыми фактами и по этим связям познает событие,
которое имело место в прошлом.
Большинство исследователей подчеркивают, что специалисту юридического профиля
постоянно приходится сталкиваться с различными жизненными ситуациями своих клиентов,
вникать в суть того или иного конкретного вопроса, уметь разрешать конфликтные ситуации
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и при этом выступать в роли арбитра и воспитателя-педагога. В работе юриста многое зависит от личностных качеств самого специалиста
в правовой области, от умения устанавливать и
поддерживать контакты с людьми, от знания
основ общей психологии и одной из ее отраслей – юридической психологии. От юриста
также требуется умение быстро действовать в
различных чрезвычайных ситуациях и сохранять эмоциональную устойчивость, оставаться
спокойным к восприятию негативных явлений.
Мы полностью поддерживаем их мнение.
На наш взгляд, достаточно важно сказать о том,
что от решений юристов зависят судьбы многих людей, их имущественные и неимущественные отношения, стабильность экономики.
Ошибки работников в сфере юриспруденции
могут сказываться порой чревато на состоянии
законности, благополучии членов общества
(например, незаконный арест, бездействие в
ситуации, требующей вмешательства, неразумное поведение).
Необходимо отметить, что основной целью
в профессии юриста считается установление
справедливости. В мире не так много уважаемых, ответственных и одновременно сложных
профессий, как профессия юриста. От работников юридической сферы – судей, адвокатов,
прокуроров и приставов – зависит безукоризненное выполнение законов, а, следовательно,
и существование самого государства как
такового.
Радикальные перемены, привлекая в этот
процесс все общество, требуют значительной
правотворческой работы, большой юридической помощи гражданам, существенной охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина [2].
В России сегодня происходит специализация профессии юриста. Существование различных видов юридической работы обусловливает
специализацию юристов, без которой квалифицированное и успешное выполнение того или
иного вида работы маловероятно.
Профессиональная юридическая деятельность обеспечивает социальную структуру:
пенсионное обеспечение, средства массовой
информации, сферу борьбы с преступностью,
социальное обслуживание населения и т.д. Рынок труда (банки, управление, промышленность, торговля, общественные объединения)
уже осознают реальную потребность в юристах. Большое количество граждан нуждается в
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помощи юристов для регистрации и перерегистрации соглашений с недвижимостью, в получении различных разрешений, в защите прав
личности и т.д.
Следует указать, что также разработана
юридическая деятельность в сфере борьбы с
преступностью. Но без необходимого правового обеспечения в экономической сфере тяжело
и проблематично достичь успехов в борьбе с
преступностью. С развитием рыночных отношений произошли некоторые изменения в сфере труда юриста, а также в содержании его
профессиональной деятельности.
Крупнейшие коммерческие организации
(банки, страховые, инвестиционные компании,
аудиторские фирмы) также заинтересованы в
привлечении высококвалифицированных юристов. Работодателям просто необходимы специалисты в области исковой работы, арбитража, юридического сопровождения сделок, т.е.
деятельности, которая непосредственно связана
с бизнесом. Достаточно сильно возросла роль
адвокатов в решении судебных дел и в оспаривании административных решений. Появился
спрос на детективные, охранные услуги, которые являются весьма специфическим видом
юридических услуг. Расширилось содержание
профессиональной деятельности юриста в связи с распространением практики возмещения
вреда, причиненного действиями должностных
лиц или государственных органов.
Как показывает опыт, приблизительно в
одном случае из двух обязанности юристов
включают в себя работу в арбитражных судах.
Это напрямую связано с возникающими спорами между клиентами, организациями и подведомственностью конкретного дела данному суду. Анализ судебной практики играет одну из
основных ролей в повседневных делах любого
юриста, адвоката или руководителя организации. Полезность и важность рассмотрения судебной практики для каждого специалиста очевидна. Большую значимость для корпоративного юриста имеют обзоры судебной практики,
подготовленные Высшим Арбитражным Судом
РФ. Согласно опросу, проведенному Центром
оперативных и прикладных исследований Института социологии Российской академии наук,
журнал «Арбитражная практика» насчитывает
около 92 % юристов-практиков и адвокатов,
выступающих в суде по арбитражным спорам,
и 84 % сотрудников юридических департаментов российских компаний. Так, например, в со-
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ответствии со ст. 36 ФКЗ «Об арбитражных
судах в РФ» от 28.04.1995 г. № 1-ФКЗ Арбитражный суд Тамбовской области:
 рассматривает в первой инстанции все
дела, подведомственные арбитражным судам в
Российской Федерации, за исключением дел,
отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
 рассматривает в апелляционной инстанции повторно дела, рассмотренные в этом суде
в первой инстанции;
 пересматривает по вновь открывшимся
обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты;
 обращается в Конституционный суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности закона, примененного или
подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции;
 изучает и обобщает судебную практику;
 подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов;
 анализирует судебную статистику.
В работе современного юриста важно
уметь отстоять позицию своего клиента, достичь победы. Для этого необходимо изучить
все обстоятельства дела, собрать необходимые
доказательства, разработать план линии защиты для своего клиента, изложить ход действий
своей позиции в процессуальных документах,
выступить в суде. Соглашаясь с точкой зрения
большинства исследователей, мы отмечаем, что
современный юрист должен быть стратегом,
способным разработать свою линию защиты
интересов для своих подопечных, которую он
будет реализовывать в ходе судебных процессов, внося коррективы при необходимости.
Следовательно, современный юрист должен обладать решительностью, настойчивостью, аналитическим складом ума, честностью,
убедительностью в доказывании правильности
своей позиции, но, помимо вышесказанного, он
также должен уметь признавать свою неправоту, проявлять корректность и дипломатичность.
Говоря о роли иностранного языка в современной общественной жизни, мы подчеркиваем его несомненную значимость и важность
и для специалистов юридического профиля, т.к.
деятельность в области права приобретает международный характер, и современному юристу без знания иностранного языка просто не
обойтись.
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По некоторым данным, юристов со свободным владением иностранного языка предпочитают нанимать 42 % работодателей. Язык также
необходим для компьютерного общения, для
самостоятельного перевода заинтересовавших
иностранных статей, зарубежной литературы,
для загранпоездок. Сейчас очень ценится английский, немецкий, итальянский, французский
языки. Если специалист юридического профиля
имеет познания не только в своей профессиональной сфере, но еще помимо этого обладает
хорошим знанием иностранного языка, причем
более одного, то он непременно будет пользоваться спросом со стороны работодателей (например, юрист, знающий два иностранных языка, считается достаточно ценным работником
для любой юридической фирмы, особенно для
той, которая непосредственно имеет дело с
иностранными гражданами). Как и раньше,
сейчас размер заработной платы юриста существенно повышает хорошее владение иностранным языком, английским или любым другим. В настоящее время размер заработной платы юриста зависит не только от его квалифицированного знания гражданского и уголовного
кодексов, но и от знания каких-либо иностранных языков. Поэтому оплата работников в сфере юриспруденции со знанием любого иностранного языка достигает максимальных окладов. На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что лицо, получившее высшее
профессиональное юридическое образование,
не должно останавливаться на достигнутом, а
должно стараться приобретать новые знания из
полезных, научных источников, заниматься
самообразованием.
Также стоит сказать о том, что сейчас
встречаются вакансии для специалистов со
знанием редких иностранных языков: японского, норвежского, китайского, арабского и т.д.
По данным Head Hunter, заработная плата юриста со знанием иностранного языка в среднем
на 30 % выше, чем зарплата такого же специалиста, не владеющего иностранными языками.
При этом, судя по резюме, представленным на
сайте SuperJob.ru, в настоящее время лишь порядка 20 % юристов владеют иностранным
языком в совершенстве.
Но надо считать важным также, что вакансий для современных юристов с иностранным
языком много только в г. Москве и г. СанктПетербурге – в других же регионах они встречаются реже. Там меньше иностранных компа-
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ний и крупных российских компаний с иностранным участием, которые в основном ищут
«англоязычных» юристов.
По данным исследовательского центра
портала SuperJob.ru, сейчас больше всего востребованы юристы, хорошо знающие не только
иностранный язык, но и корпоративное, налоговое право, а также имеющие опыт заключения сделок с недвижимостью. Как раз именно
таких юристов сейчас работодатели ищут
чаще всего.
При рассмотрении вопросов регулирования
юридической деятельности за рубежом, соглашаясь с мнениями множества ученых, мы пришли к выводу, что каждое государство наделено не только своей правовой системой, но также имеет широкий спектр общих признаков и
черт с другими правовыми системами.
При этом, как отмечают некоторые исследователи, огромное влияние на процесс функционирования и развития оказывают взаимоотношения различных государств, международных
организаций, социальных и национальных
общностей. Мы полностью поддерживаем их
мнение, разделяем их точку зрения. Мир постоянно изменяется, меняются и представления о
нем, и вследствие этого возникает необходимость в совершенствовании международного и
национального законодательства, в уделении
внимания новым проблемам глобального характера.
Стоит сказать и о том, что сейчас резко
увеличился круг субъектов, ведущих внешнеторговые операции, которые имеют непосредственно правовой характер (оформление разрешений на ввоз и вывоз товаров, заключение
внешнеторговых договоров, учет иностранного
законодательства при оформлении документов,
и др.). В настоящее время сложно назвать какую-то определенную сферу общественных
отношений, в которой профессиональная юридическая деятельность являлась бы достаточной.
Существенные перемены в обществе нуждаются в значительной правотворческой работе, квалифицированной юридической помощи
гражданам, а также в существенной охране и
защите прав и свобод человека и гражданина.
На наш взгляд, юрист обязан обладать не толь-

ко хорошим знанием иностранного языка,
но и определенной базой в области использования ИКТ.
В работе современного юриста стала важна
повсеместная компьютеризация. Мы полностью разделяем мнение многих исследователей
и считаем, что современные информационные
технологии представляют собой возможность
всегда быть в курсе и в центре событий, общаться с соотечественниками и коллегами за
рубежом, не выходя при этом из дома или офиса. Без знания современных компьютерных информационных технологий юристу в современном обществе сейчас не обойтись. Поэтому
значение и знание компьютерных программ так
важно для специалиста в области юриспруденции.
Нельзя не отметить актуальность современных методов социального общения – с их
помощью специалист юридического профиля
может решить многие стоящие перед ним задачи. В качестве примера можно рассмотреть
программу Skype, которая представляет собой
бесплатное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную
голосовую связь через сеть Интернет между
компьютерами, а также платные звонки на мобильные и стационарные телефоны. Стоит сказать о том, что это относительно новый инструмент общественной коммуникации. Современные юристы с помощью системы Skype могут достаточно легко давать юридические консультации лицам, которые нуждаются в юридической помощи. Это является одной из главных задач, которые выполняет система в контексте профессиональной юридической деятельности современного юриста. Skype упрощает сам процесс общения юриста с клиентом,
т.к. с помощью данной системы юрист имеет
возможность оказывать свои юридические услуги, не покидая своего рабочего места.
К тому же сейчас в сети Интернет есть немало различных сайтов, которые могут оказаться весьма полезными и интересными для
современных работников юридической сферы.
При желании возможно даже поучаствовать в
форумах, попросить совета, самому дать комуто совет или предложить свою юридическую
помощь.
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System Requirements for Lawyers in Modern Social and Economic Conditions
O.V. Kharchenko
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: training lawyers; law-making activity; theoretical concepts and training of
lawyers; arbitration practice; application of ICT (information and communication technology) in their
professional activities.
Abstract: The article presents the results of the analysis of requirements for a lawyer in the current
socio-economic conditions, considering law-making and the process of developing legal norms as an
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important component of legal regulation, and as a consequence, the basis of professional work of a
modern lawyer. From this position it is indicated that the analysis of judicial practice plays a major role in
the everyday affairs of any lawyer, colicitor or head of the organization. The article discusses the role of
the language in the professional life of lawyer and the use of ICT (information and communication
technologies) for applied professional tasks.
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДГОТОВКИ
ЧЖАН БИНЬ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: методические принципы подготовки; профессиональное образование архитекторов и строителей; специалист архитектурно-строительного профиля; художественная подготовка специалистов.
Аннотация: Рассмотрена система методических принципов как основополагающих ориентиров организации профессиональной подготовки специалистов архитектурно-строительного профиля в рамках изучения дисциплин художественного цикла в вузе.
Педагогическая наука на основе объективных закономерностей педагогического процесса, обобщения опыта подготовки уже выработала ряд положений, определяющих направленность, содержание, организацию обучения и
воспитания. В современной педагогической
практике устоялось положение о том, что
принципы обучения исторически конкретны и
отражают насущные общественные потребности [5]. Под влиянием социально-экономического развития, модернизационных процессов в профессиональном образовании, развитии
педагогической науки и практики они изменяются, совершенствуются. В процессе исследования конкретной прикладной педагогической
задачи данные принципы требуют конкретизации с точки зрения специфики объекта и предмета исследования.
Современные принципы обуславливают
требования ко всем компонентам учебного
процесса – целям, задачам, содержанию, формам и методам обучения, ожидаемым результатам, контролю и диагностике [3]. В контексте
нашего исследования принципы играют роль
предписаний, регулирующих педагогическую
деятельность, служат нормативной установкой
для реализации заданных целей.
По мнению Н.Е. Астафьевой, принципы
фокусируют в себе связь закона (закономерности) и цели как на уровне теории, так и на
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уровне практики. Основываясь на этом положении, принципы можно рассматривать как
способы взаимодействия целей и средств их
достижения [1]. В основе процесса обучения
лежит система принципов, которые выступают
как руководящие идеи, нормы или правила деятельности, определяющие как характер взаимосвязи преподавания и учения, так и специфику
деятельности преподавателя и обучающихся.
Именно принципы служат ориентиром для конструирования определенного вида обучения [5].
Современные тенденции развития профессионального образования характеризуются
привлечением методов и технологий, максимально
активизирующих
учебно-познавательную деятельность студентов и, как следствие, способствующих развитию профессионально значимых знаний, умений, навыков,
способностей, личностных качеств и опыта
деятельности. В таком контексте в качестве определяющих многие ученые и практики выделяют следующие положения организации подготовки:
 в центре обучения – личность обучающегося;
 в основе учебной деятельности – сотрудничество;
 обучающиеся играют активную роль в
обучении;
 суть технологии обучения – развитие
способности к самообучению.
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Этим принципам в наибольшей степени
соответствуют технологии контекстного типа, в
которых приоритет отдается исследовательскому подходу к усвоению теории и практики различных видов профессиональной и социальной деятельности (А.А. Вербицкий), такому обучению, в котором с помощью всей
системы дидактических форм, методов и
средств моделируется предметное и социальное
содержание будущей профессиональной деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний, как знаковых систем, наложено на канву этой деятельности [2]. В современной теории профессионального образования
данные положения хорошо коррелируют с положениями компетентностного подхода, ставшего в условиях перехода на новые образовательные стандартны профессионального образования, основным.
В этом контексте нами рассмотрены методические принципы, на основе которых можно
обеспечить целенаправленную деятельность по
активизации познавательной деятельности студентов при изучении художественно-графических дисциплин в условиях подготовки
по архитектурно-строительным направлениям.
К ним мы относим принципы интегрированности, проблемности и практической направленности, личностно-ориентированного обучения,
системности и целостности, наглядности.
Специфика общехудожественной подготовки будущих архитекторов и строителей в
вузе заключается в целенаправленной интеграции художественно-графической и инженернотехнической подготовки через систему структурно-логических связей изучаемых общеинженерных и специальных дисциплин. В этих
условиях активизация познавательной деятельности студентов в процессе подготовки реализована на основе принципа интегрированности,
предполагающего, что профессиональная подготовка обеспечивает формирование у обучаемых системно-целостного видения сущности
профессиональной деятельности посредством
создания
условий
актуализации
художественно-графических компетенций в процессе решения профессиональных задач. Под интеграцией можно рассматривать приведение
общеобразовательных, общетехнических, специальных учебных дисциплин и дисциплин художественно-графического цикла в единый
комплекс. Процесс интеграции в обучении
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предполагает приведение содержания подготовки к единой дидактической форме
на основе научно-технической, социальноэкономической, психофизиологической общностей, существующих в современной профессиональной деятельности и системе профессионального образования.
Принцип интегрированности обеспечивает
в процессе профессиональной подготовки достижение единства знаний и умений в содержательном, структурном, логико-гносеологическом аспектах, выраженного в целевых
установках процесса формирования художественно-графических компетенций будущего
специалиста архитектурно-строительного профиля к деятельности в условиях современной
профессиональной среды. Учет принципа интегрированности позволяет выявить такую особенность организации обучения, как иерархическая организация (В.П. Беспалько), проявляющуюся в создании уровней интеграции знаний, умений, норм и ценностей. При этом реализация названного принципа базируется на
использовании активных форм и методов обучения, которые по своей сути интегрируют основные виды художественно-графической, общеинженерной и профессиональной деятельности.
Одним из важных методических принципов, способствующих активизации учебнопознавательной деятельности студентов, отражающих возросшие требования к профессиональной подготовке, является принцип проблемности и практической направленности,
предполагающий организацию процесса подготовки в условиях, обеспечивающих формирование системы профессиональных компетенций, используя средства, адекватные профессионально значимым, что обеспечивает быструю адаптацию выпускников вуза к профессиональной среде.
Широта и фундаментальность общего теоретического образования влияют на уровень
развития профессиональных качеств, практических навыков в решении профессиональных
задач, развития творческого мышления, интереса к изучаемому материалу. При этом
проблемность и практическая направленность
учебного материала дает наибольший эффект,
повышая мотивацию к изучению нового, развивая самостоятельность в принятии решений,
творческую основу деятельности. Этому спо-
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собствует четкая ориентация на освоение значимых для будущей профессиональной деятельности умений и навыков как основы устойчивой конкурентной позиции выпускника на
рынке труда.
Реализация принципа наглядности обучения предполагает, что в процессе организации
профессиональной подготовки будет обеспечена активность процесса восприятия учебной
информации за счет организации максимально
возможного воздействия на органы чувств обучающегося посредством рационального применения технических средств обучения и методического материала [4]. Главное его назначение
в том, чтобы сформировать конкретные и правильные представления о способах действий
будущего специалиста. С этой целью возможно
применение различных видов наглядности: натуральная (реальные образцы); изобразительная
(средства имитации, панорамы местности и макеты); речевая (яркое описание конкретных
фактов, примеров); практический показ.
В связи с усилением психологической составляющей в процессе активизации познавательной деятельности студентов принцип личностно-ориентированного обучения направлен
на учет специфики и особенностей восприятия
информации обучающимся, а также особенностей формирования профессиональнозначимых качеств личности. Данный принцип в
полной мере соответствует деятельностной
природе дисциплин художественно-графического цикла. Рассматривая личность в качестве субъекта деятельности, который сам формируется в деятельности и в общении, мы приходим к необходимости учета индивидуальнопсихологических особенностей студента, его
способностей и талантов, что особенно значимо
в процессе подготовки специалистов архитектурно-строительного профиля.
В учебно-воспитательном процессе принцип личностно-ориентированного обучения
достигается всесторонним знанием уровня развития психических, познавательных качеств
каждого студента; применением различных
форм и методов воспитательной работы, проведением индивидуальных и групповых занятий
и пр. Данный принцип способствует развитию
гуманизации профессиональной подготовки,
ориентации всего образовательного процесса
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на развитие личностного потенциала.
Принцип системности и целостности,
обеспечивающий формирование у студентов
системно-целостного видения профессиональной деятельности, требует специального структурирования учебного материала, то есть представления его в виде отдельных завершенных
блоков, содержание которых определяется как
логикой внутренних связей изучаемых дисциплин, так и логикой оптимизации процесса
познания.
Являясь методологической основой повышения эффективности и качества учебновоспитательного процесса, принцип системности предусматривает: четкую постановку педагогических задач в рамках каждой дисциплины
и в целом в процессе профессиональной подготовки; разделение сложной системы обучения и
воспитания на содержательные модули и построение структурных моделей обучения, обеспечивающих поступательное развитие профессиональных компетенций; выбор оптимального
варианта обучения каждой дисциплине с учетом всей совокупности факторов, влияющих на
достижение конечной цели профессиональной
подготовки.
Соблюдение названных методических
принципов в учебном процессе позволит достаточно эффективно решать целый ряд трудно
достижимых целей и задач: повышение эффективности обучения и интенсификация процесса
подготовки в условиях временных ограничений
и высокой насыщенности содержания образования; придание процессу обучения творческого характера; поддержание положительного
уровня мотивации, обеспечивающего осознанное формирование личностных потребностей
успешно реализовать профессиональные функции и пр.
Следует подчеркнуть, что рассмотренные
принципы взаимообусловлены и находятся в
тесной взаимосвязи, предопределяя, что в процессе профессиональной подготовки специалистов архитектурно-строительного профиля
должны быть созданы условия, обеспечивающие формирование и удовлетворение
познавательных потребностей каждого обучающегося с позиций развития профессиональных компетенций и активной профессиональной позиции.
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ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРАЛЬНОЙ
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Ключевые слова и фразы: вторая волна эмиграции; диаспора; институционализация; культурные центры; научные учреждения; общественные организации; первая волна эмиграции; эмиграция; ядро общины.
Аннотация: Статья посвящена анализу двух волн эмиграции украинцев в Германию и началу
формирования там украинской диаспоральной общности. Автор подробно рассматривает процессы институционализации и причины ее незавершенности, а также оценивает роль этого процесса в
дальнейшем становлении украинской общины в Германии.
Миграция украинцев и формирование украинских диаспор в странах Западной Европы –
сложная и мало исследованная тема. При этом
одним из самых сложных вопросов в ней является формирование украинской диаспоральной
общины в Германии как результат сложных
миграционных движений на протяжении ХХ в.
Мы полагаем, что главную роль в этом
процессе сыграли две, как их принято называть
в украинской историографии, волны иммиграции, которые направлялись в основном с территорий, находящихся сначала в составе Российской империи, потом – Польши, Чехословакии
и Румынии и, наконец, из независимой современной Украины.
В результате первых двух волн, которые
пришлись на годы после двух мировых войн,
был создан прочный фундамент, на котором
уже в наши дни прошла институционализация
миграционной общины и оформление ее в диаспору с двумя центрами – в Мюнхене и Дюссельдорфе. В данной статье мы хотели бы рассмотреть именно эти первые волны миграции и
первичные процессы формирования диаспоральной общности.
На рубеже XIX и XX вв. украинцы (малороссы, русины) жили на территории двух империй – Российской и Австро-Венгерской [5].
Одной из проблем обеих империй на рубеже
веков было аграрное перенаселение, затрагивающее как раз те районы, в которых жили украинцы. Поэтому уже во второй половине
XIX в. начинается их эмиграция в Северную

50

Америку и Канаду. Существовала также практика ухода русин из Галиции, Буковины и Подкарпатской Руси в промышленно развитые
чешские земли, а также сезонная миграция
сельскохозяйственных рабочих в Пруссию и
аграрные области Центральной и Восточной
Германии (Саксония). Об этом говорит
В.М. Кабузан1. Это же отчасти подтверждает
В. Зомбарт в своей книге «Народное хозяйство
Германии в XIX и начале XX вв.»2.
Итак, возможно, в начале прошлого века
существовала трудовая сезонная миграции украинцев, которая стимулировала возникновение зачатков иммиграционной общины3. Пока
1

«Украинцы абсолютно преобладали среди сезонных
эмигрантов, выезжающих в начале ХХ в. из Галиции в
Германию. По данным за 1908–1913 гг. … украинцы составили почти 60 %, а поляки – только 40 % лиц, отправляющихся в весенне-осенний период на сезонные работы
в Германию» [5, с. 260].
2
«Так как средоточием интенсивного земледелия в
Германии является прусская провинция Саксония, то
здесь создался сильный притягательный пункт для избыточного населения других областей с менее прогрессивным земледелием … Вследствие этого стали привлекать
во все большем количестве русских и галицийских рабочих. В настоящее время от 200 до 300 тыс. чел. покидают
ежегодно свою восточную родину, чтобы проработать
несколько месяцев в помещичьих хозяйствах западной
полосы и затем с небольшими денежными сбережениями
вернуться к зиме домой» [4, с. 117–124].
3
«С 60-х годов XIX в. продолжался стихийный процесс переселения значительных масс земледельческого и
неземледельческого населения из центральных регионов
России, а также из Левобережной и Правобережной Украины на окраины (в Новороссию, Сибирь, Северный
Кавказ и т.д.). И одновременно из ряда окраинных регио-
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трудно сказать, какую роль сыграли эти миграции. Можно предположить, что иммиграционные общины сезонников и студенческие землячества стали своего рода «разведчиками» для
последующих поколений мигрантов.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что до
Первой мировой войны в германских и австровенгерских высших учебных заведениях обучались студенты украинского происхождения,
существовали украинские землячества (во
Фрайбурге, Марбурге, Йене, Мюнхене, Вене,
Инсбруке), которые также оказали влияние на
формирование протообщины диаспоры.
Первая мировая война послужила причиной первой массовой волны эмиграции
(1920–1930 гг.), в результате которой украинские общины появились в Германии и Австрии.
«Прологом» к формированию первого слоя
общины диаспоры в Германии и Австрии стала
сама война, во время которой украинцы, сражались на стороне разных государств. Попав в
плен, они оказывались в лагерях на территории
Германии, а также Австрии и Чехии. Из военнопленных, беженцев и перемещенных лиц на
немецких землях образуется украинская общность, которая по разным подсчетам включала
от 100 до 200 тыс. чел. [2]. Но самым важным
источником пополнения украинского сообщества в Германии стала послевоенная эмиграция,
связанная с ликвидацией Украинской народной
республики (УНР)4.
Еще во время существования Республики
произошло установление дипломатических отношений с Германией: украинские дипломаты
в Берлине во главе с М. Поршем5 пытались решить вопрос об интернированных на территории Германии и военнопленных украинцах, а
также через посредничество немецкого Мининов (Новороссия, Северный Кавказ, Царство Польское)
население эмигрирует в соседние государства (Турцию,
Францию, Германию и т.д.). По данным переписи 1881 г.
было зарегистрировано подданых России: в Германии –
57,4 тыс., в Австрии – 11, 7 тыс.». Однако среди эмигрантов в то время преобладали евреи, поляки, литовцы и
немцы, украинцев среди них было немного» [5, с. 228].
4
31 октября 1918 г. началась революция в АвстроВенгрии. Во Львове еще 18 октября был создан Украинский национальный совет во главе с Е. Петрушевичем,
который после распада Австро-Венгрии провозгласил
Западно-Украинскую народную республику. Ее армия
была создана на основе украинских воинских частей австро-венгерской армии. 22 января 1919 г. ЗУНР провозгласила Акт объединения с УНР.
5
Был послом УНР в Германии с 1919 по 1921 гг.
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стерства иностранных дел (МИД) установить
дипломатические отношения с другими странами, в которых имелось украинское население. Тогда же впервые был поднят вопрос о
помощи на государственном уровне «украинским иммигрантам», началось издание журнала
«Die Ukraine», освещавшего как ситуацию в
Украине, так и некоторые вопросы жизни украинской общины в Германии.
К 1919 г. в Германию перебрались ветераны армии УНР, а также несколько сот ученых и
деятелей культуры. Они осели в Берлине,
Фрайбурге, Марбурге, Мюнхене, Кельне. Города, в которых раньше существовали землячества украинских студентов, первыми приняли
эмигрантов первой волны.
Но были еще десятки тысяч военнопленных, разбросанных по всей Германии. Украинцы содержались в лагерях для военнопленных и
перемещенных лиц в Раштадте, Бадене, Вецлере, Зальцведеле, Зольтаве, Гамельне, Цербсте,
Франкфурте, Рулебене, Загане, Кведлинбурге,
Котбусе, Хемнице, Мерзенбурге, Пархеме [7].
Для улучшения их положения в июле
1918 г. была создана сначала Военносанитарная комиссия по делам военнопленных
в Германии (Військово-санітарна комісія для
справ військополонених у Німеччині), которая
сотрудничала с военным министерством Германии, а после прихода к власти Директории
(декабрь 1918 г.) ее полномочия были расширены и перешли к специально созданной для
решения вопроса о возвращении украинцев на
родину Военно-санитарной миссии при дипломатическом представительстве УНР в Берлине.
Тогда же украинское посольство в Германии наметило выделение средств из государственного бюджета на образование клуба «Украинское общество» (Українська громада) и Украинского благотворительного комитета (Український доброчинний комітет). Оно активно
сотрудничало с немецко-украинским обществом (Deutsche-Ukrainische Geselschaft) [7, с. 72].
С окончанием Великой войны эмиграция
не прекратилась – напротив, ее стимулировали
решения Версальской мирной конференции,
согласно которым украинские земли были поделены между тремя вновь образовавшимися
государствами – Польшей (Западная Украина и
Западная Белоруссия), Чехословакией (Закарпатская Украина) и Румынией (Северная Буковина), причем положение их всех было крайне
незавидным. Вот почему на протяжении
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1920-х гг. существовал постоянный отток украинского населения из стран Восточной Европы
в Европу Западную и Центральную, а также за
океан.
В начале 1930-х гг. причиной новой
вспышки эмиграции стал мировой экономический кризис, совпавший с разнообразными
репрессивными акциями против украинского
населения Восточной Европы.
Наконец, в последний раз пик эмиграционной активности украинцев наблюдался в
1939 г., после реализации Советским Союзом
своих прав на украинские и белорусские территории, зафиксированные в секретных «дополнительных протоколах» к пакту МолотоваРиббентропа.
Таким образом, первая волна эмиграции
украинцев в Германию началась примерно в
1915 г. и закончилась в середине 1930-х гг.
Сколько человек за это время въехали в Германию – установить трудно. Так, А. Томюк и
О. Лавер замечают, что за три года, с 1917 по
1920, за пределы одной только Центральной
Украины выехало не более 15 тыс. чел., из которых в Германию направилось не более 8 тыс.
[8, с. 322], [9, с. 245]. Однако в одном 1928 г. в
Германию прибыли сразу 20,1 тыс. чел.
[8, с. 325]. В 1933 г. из Закарпатья, Галиции,
Волыни и Лемкивщины в Германию перебралось около 23, 6 тыс. чел. [2, с. 46].
Предположительно, в 1918–1935 гг. в Германию прибыло в общей сложности около
100 тыс. чел. украинцев, причем интеллигенция, духовенство, политические лидеры, государственные деятели, военные составляли абсолютное большинство – 61,6 % от числа всех
эмигрантов [6, с. 213]. И если интеллигенция
предпочитала Австрию, то в Германии селились преимущественно политики и военные –
представители Украинской Центральной Рады,
Генерального Секретариата, государственные
деятели державы гетмана П. Скоропадского,
Директории и Западно-Украинской народной
республики (ЗУНР), которые надеялись на скорое возвращение на родину и на помощь германских военных и промышленных кругов в
деле восстановления ее
независимости.
Они были настолько уверены во временности
своего положения, что не только не прикладывали никаких усилий, чтобы интегрироваться в
новое общество, но и всячески противились
этому. Вставший на путь натурализации считался «потерянным» для украинского общества
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человеком, изгоем [1, с. 8].
Процесс превращения иммиграционной
общности в общность диаспоральную протекал
в Германии очень медленно. Если в Австрии в
это время возникали научные центры, центры
культуры, учебные организации украинцев,
разнообразные общества и товарищества, то в
Германии только в 1926 г. был основан Украинский научный институт (Український науковий інститут – УНІ), работавший под финансовым и идеологическим протекторатом немецких властей.
В 1920–1930 гг. украинцы не были укоренены в немецком обществе и слабо объединены
друг с другом, поэтому применительно к данному периоду следует говорить не столько об
общине диаспоры, сколько об этнодисперсной
группе, которая с середины 1930-х начала распадаться: многие уезжали в Канаду или в Украинскую Советскую Социалистическую Республику (УССР), так что к концу рассматриваемого периода в Германии оставалось едва 1,5 тыс.
украинцев [8, с. 325].
Формирование диаспоральной общности
началось заново после Второй мировой войны,
хотя можно говорить о 1941 г. как об условной
дате начала второй волны иммиграции украинцев в Германию, принудительной по своему
характеру; после окончания военных действий
иммиграция приобрела политико-экономический колорит и продлилась еще восемь лет –
до 1955 г. [10, с. 3].
После войны хотели остаться в Германии
не только украинцы, которые входили в немецкие военные формирования, но и бывшие работники оккупационной администрации, насильственно перемещенные из Польши, Чехословакии, Франции и других стран украинские
политэмигранты, часть интернированных бойцов Украинской повстанческой армии (УПА),
ветеранов украинской дивизии «Галичина».
Многие угнанные и пленные украинцы, численность которых по разным оценкам колебалась от полумиллиона до 2 млн чел.6, не хотели
возвращения на социалистическую родину.
Война стала качественно новым этапом в
истории формирования украинской общины в
Германии, поскольку она положила конец меч6

Точную цифру назвать невозможно. Украинские
историки считают, что численность украинцев, оказавшихся на территории Германии, составляла в 1945 г. от 1
до 2 млн чел.
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там о скором восстановлении независимости
Украины или хотя бы ликвидации там советской власти. Осознание того, что надо строить жизнь в эмиграции, стало поворотным моментом в истории формирования украинской
общины в Германии. Перед ней стояли две задачи: интеграции и укрепления своих позиций
в немецком обществе.
В 1950-е гг. начали оформляться два ядра
или два центра общины. В южной Германии
концентрируется старая ее часть: первое поколение иммигрантов, которое сохранило приверженность политическим идеалам независимой Украины, и второе поколение – их дети,
родившиеся в Германии, которые подверглись
культурной ассимиляции и медленно интегрировались в западно-немецкое общество. Второе
ядро начало формироваться в северо-западных
районах ФРГ, где шло возрождение промышленного комплекса Германии.
Украинская общность начала институционализироваться: появляются общественнополитические,
научные,
образовательные,
культурные организации. Первыми возникли
так называемые Украинские комитеты помощи,
в обязанности которых входила защита интересов украинцев, помощь в реализации их насущнейших потребностей.
На Конференции Украинских Общественных Организаций (31 декабря 1948 г. – 4 января
1949 г., Лондон) 9 украинских центральных
Общественных Комитетов создали Координационные центры Украинских Общественных
Верховных Организаций, Азии и Африки
(КОУГЦУ), которые должны были координировать деятельность всех общественных украинских организаций, заботиться о сохранении
этнических основ жизни украинцев и украинского правопорядка, не нарушая законов тех
стран, где украинцы оказались и т.п. Тогда же
было решено, что украинцы должны иметь
свою центральную всемирную организацию, но
она была создана только в 1967 г. (Всемирный
Конгресс Украинцев (СКУ)).
По окончании войны видные ученые и
преподаватели из среды украинской эмиграции
обосновались в Мюнхене и задумали превратить его в новый, общеевропейский научный
центр. Их стараниями уже осенью в Германии
начали функционировать Украинский свободный университет (УВУ), Українська вільна
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академія наук, Наукове товариство імені
Т. Шевченка, Український технічний господарський інститут и т.п. – всего 16 издательств,
20 воскресных украинских школ и летних лагерей, сформировалось 100 униатских и православных религиозных общин, 6 украинских
высших школ и научных организаций.
Украинская молодежь принимала активное
участие в политических организациях Союз
независимой украинской молодежи (СНУМ),
Национальная скаутская организация Украины
(ПЛАСТ), которые поддерживали связь с украинцами, проживающими в других государствах. В 1949 г. в Бонне была создана организация украинских студентов в Германии – Союз
українських студентів у Німеччині (СУСН)
(Bund Ukrainischer Studenten in Deutschland e.V.
(BUSD)).
Так, в 1940-е гг. Германия стала центром
украинской эмиграции в Европе, ее научной и
культурной жизни. Развитие ее прервала холодная война, которая, впрочем, наложилась на
тяжелые условия жизни в послевоенной стране,
массовую безработицу, неясность правового
статуса. Когда зоны оккупации трансформировались в ФРГ и ГДР, начался «исход» украинцев из Германии, который свел на «нет» потенциал украинской научной и политической базы,
а значит и возможности общины.
Начали закрываться воскресные украинские школы, резко сократилась численность
издательств, пришли в упадок церковные общины. В Канаду или США были перенесены
почти все научные и образовательные учреждения.
В 1959 г. отток украинцев из Германии
прекратился: в ФРГ начинается период экономического роста, который вскоре перерос в настоящий экономический бум («экономическое
чудо») и превратил страну в одну из самых богатых и могущественных на континенте. Но к
этому времени украинская община в Германии
почти распалась, превратилась в одну из самых
малочисленных, маловлиятельных и незначительных из украинских диаспоральных общин
в мире.
Таким образом, мы видим, что после Второй мировой войны был дан новый импульс к
формированию украинской общины в Германии, произошел еще один шаг от этнодисперсной группы к полноценной общине. Однако эту
трансформацию прервала холодная война.
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КОНЦЕПЦИЯ АРИСТОКРАТИИ
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Ключевые слова и фразы: аристократия; идеология; консерватизм; либерализм; общество.
Аннотация: Статья посвящена анализу концепции аристократии в социально-философских
теориях западноевропейских мыслителей XVII–XVIII вв. На основе анализа взглядов Б. Спинозы,
Т. Гоббса, Ш.Л. Монтескье выявляется содержание понятия аристократии как репрезентации действительности. Раскрывается специфика либерального и консервативного подходов к определению роли аристократии в обществе.
Вопрос о сущности аристократии и аристократической формы правления еще со времен
античности занимал одно из центральных мест
в социально-философских исследованиях. Концепция аристократии своими корнями восходит
к трудам Аристотеля, в которых говорится о
лучших людях, наделенных от природы добродетельными качествами и в силу этих качеств
выделяющихся из основной массы народа.
Одновременно с аристотелевской концепцией сформировалась альтернативная теория, в
рамках которой понятие аристократии определялось на основе произвольно выбранных критериев: богатства, знатности происхождения,
привилегированного положения в обществе.
Традиция трактовать аристократию как слой
самых богатых, знатных, привилегированных
людей, занимающих высшие ступени в социальной иерархии, нашла свое воплощение в метафизической теории познания как теории репрезентации. Основы данной теории, выступившей в качестве альтернативы аристотелевскому подходу к определению сущности
аристократии, были заложены софистами, киниками, скептиками и были восприняты древнеримской философией.
Метафизический подход к определению
сущности аристократии и аристократической
формы правления получил дальнейшее развитие в трудах западноевропейских мыслителей
нового времени: Б. Спинозы, Т. Гоббса,
Ш.Л. Монтескье. Общим в их теоретических
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построениях является рассмотрение понятия
аристократии как репрезентации действительности, придание этому понятию произвольно
заданных критериев.
В традициях развиваемой данными философами метафизической системы теоретизирования аристократия понималась в основном как
высший слой общества, оказавшийся на вершине общественной лестницы в силу какихлибо причин. В свою очередь, метафизический
подход к анализу аристократии получил развитие в рамках двух основных идеологических
течений: консервативном и либеральном. Общей чертой этих двух подходов были произвольно выбранные критерии, на основании которых аристократия выделялась из основной
массы населения. Вместе с тем, межу этими
подходами существовали и различия. В консервативной традиции главенство аристократии
объяснялось ее знатностью и общественными
привилегиями. Либералы же основным источником формирования аристократической касты
считали систему демократических выборов.
Одним из представителей консервативного
направления в понимании сущности аристократии и аристократического правления был Бенедикт Спиноза, который считал, что «различие
между демократической и аристократической
формами верховной власти состоит преимущественно в том, что при первой форме право
управления зависит только от избрания, при
второй – главным образом от некоторого при-
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рожденного или же в силу случая приобретенного права» [3].
Четко следуя консервативной линии в
оценке аристократии как высшего слоя общества, главным ее критерием Б. Спиноза считал
данные человеку от рождения права, которые
закреплены в его сословном статусе, передающемся по наследству. Морально-нравственный
критерий, суть которого заключается в свойствах и качествах личности, мыслитель не рассматривал в качестве основания для идентификации аристократического слоя общества. Следовательно, представителями аристократии,
согласно взглядам Б. Спинозы, могут быть
знатные люди независимо от их морального
облика, наличия нравственных качеств и добродетели. И наоборот, лучшие люди, то есть
самые честные, трудолюбивые, пользующиеся
уважением окружающих члены общества, являющиеся эталоном духовности и нравственности, могут и не относиться к аристократии, если
они от рождения не принадлежат к тому или
иному привилегированному сословию.
Весьма показательно также и то, что источником формирования аристократии Б. Спиноза считал не только прирожденный сословный статус, но и те права и привилегии, которые приобретены людьми «в силу случая». Такой вывод философа имел реальные исторические основания. Известно, что в
XVII–XVIII вв. в ведущих странах Западной
Европы, прежде всего в Голландии, Англии и
Франции, дворянство перестает быть замкнутым в сословном отношении слоем общества.
Большое распространение получает практика
купли-продажи дворянского звания и вместе с
ним – дворянских привилегий.
Следовательно, в составе аристократии
могли таким образом оказаться самые разные, в
том числе и случайные люди, разбогатевшие в
ходе различных финансовых махинаций, мошеннических авантюр и других действий, резко
контрастирующих с аристотелевским учением
о лучших людях. Таким образом, взгляды на
проблему аристократии Б. Спинозы, наиболее
яркого представителя метафизической философской традиции нового времени, явились во
многом отражением тех социальных процессов
и тенденций, которые были характерны для
развития западноевропейского общества в
XVII–XVIII вв.
Схожих взглядов на аристократию и ее
роль в обществе придерживался Томас Гоббс,
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выдающийся философ, один из наиболее ярких
представителей английской либеральной идеологии. Аристократия по Т. Гоббсу – это «собрание определенных лиц, назначенных, либо
так или иначе выделенных из основной
массы» [1]. Мыслитель не называет никаких
критериев, на основании которых происходит
отбор и выделение аристократического слоя
общества. Следовательно, согласно системе
взглядов Т. Гоббса, этот отбор может осуществляться на основании произвольно выбранных
критериев, искусственно сконструированных
теоретических схем. Понятие аристократии в
системе взглядов Т. Гоббса, так же как и в концепциях других западных теоретиков нового
времени, является не отражением, а репрезентацией действительности, а содержание данного понятия находится в прямой зависимости от
того, какой критерий будет взят за его основу.
В основе теоретических воззрений другого
выдающегося
европейского
философапросветителя Ш.Л. Монтескье лежали идеи,
заключавшие в себе дальнейшее развитие представлений об аристократии как о высшем в социальной иерархии слое общества, благодаря
своему привилегированному положению возвышающемуся над остальными людьми.
При определении понятия аристократии
Ш.Л. Монтескье исходил из тезиса о социальном неравенстве, которое рассматривалось
мыслителем в качестве главного источника
власти и властных отношений. Именно неравенство членов общества, по мысли Ш.Л. Монтескье, является причиной того, почему одна
часть людей имеет возможность диктовать
свою волю другой. Философ выделял два основных источника нестабильности в обществах. Этими источниками, по мысли Ш.Л. Монтескье, являются «крайнее неравенство между
управляющими и подуправными и такое же
неравенство между членами сословия, которое
управляет» [2].
Трактовка понятия аристократии в значении синонимичном понятию знати с подачи
западноевропейских теоретиков на долгое время определила основные подходы к изучению
этой проблемы. Именно такой подход к определению сущности аристократии доминирует и
в современной социально-философской, политологической и исторической литературе.
В целом следует отметить, что сформировавшаяся в рамках метафизической концепции
теория познания как теория репрезентации при

57

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
определении аристократии исходила из произвольно заданных критериев. На их основе аристократия определялась в одном случае как
слой богатых и знатных людей, статус и приви-

легии которых позволяют им осуществлять
власть над обществом, в другом – как межсословная элита, пришедшая к власти в результате демократических выборов.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of aristocracy concept in social-philosophical theories
of West European thinkers of XVII–XVIII centuries. Having analyzed the viewpoints of B. Spinosa,
T. Gobbs, C.L. Montesquieu the author reveals the concept of aristocracy as the way of representing
reality. The peculiarities of liberal and conservative approaches to defining the function of aristocracy in
the society are disclosed.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям постмодернистского стиля известного
российского писателя Виктора Пелевина. Кроме того, показывается укорененность писателя в
русской классической литературе. Показывается, что именно умелым сочетанием постмодернизма
и традиций русской классики объясняется тот успех, что выпал на долю этого автора.
С культурфилософской точки зрения основным содержанием второй половины XX в.
было становление постмодернизма как особого
способа культурно-исторической рефлексии.
Несомненно, что постмодернизм состоялся, и в
настоящее время это наиболее универсальное и
общеупотребительное понятие для описания
ситуации, сложившейся на рубеже веков буквально во всех сферах европейской культуры –
в литературе, изобразительном искусстве, кинематографе и т.д. Не осталась в стороне и Россия. О русском постмодернизме можно говорить уже примерно с конца 80-х – начала
90-х гг. прошлого столетия, и произведения
В. Пелевина – ярчайшее свидетельство того,
что постмодернизм в русской литературе не
просто существует, но, можно сказать, задает
тон и моду в литературном процессе.
Прежде всего, следует отметить, что в романах В. Пелевина строго выдерживается один
из главнейших отличительных признаков постмодернизма – ирония. Можно сказать, его
произведения насквозь, чересчур, избыточно
ироничны. Уже первый роман «Омон Ра»
большинством литературных критиков был
воспринят как сатира на советскую космонавтику. На самом деле ироническому осмеянию
там было подвержено вообще все: политический строй, мифы массового сознания в их
советском варианте, бюрократизм, идеологические клише и т.д. В дальнейшем такая схема
стала использоваться В. Пелевиным постоянно.
Так, роман «Generation «П»» формально посвящен рекламе и медийной сфере. В «Числах»
сатирически выписаны мистическая нумерология и крупный бизнес – банковское дело.
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По поводу вампиризма гламура, глянца и дискурса В. Пелевин высказался в «Ампир «V»».
В традиционный плутовской роман о похождениях китайской лисы-оборотня в современной
Москве облечена «Священная книга оборотня».
А произведение «Чапаев и Пустота» исследует
раздвоенное сознание русского интеллигента,
мечущееся между хаосом (революцией) и порядком (дурдомом). Но все это – лишь повод
посмеяться над абсурдностью современной
жизни, над сознанием человека (массы), питающегося «духовным фаст-фудом».
Сегодняшний мир абсурден и пошл, ибо
сейчас такое время, когда «все, чем занимаются
люди, настолько безобразно, что нет никакой
разницы, на чьей ты стороне» [9, с. 249]. Поэтому В. Чапаев воюет за красных, но мог бы
воевать и за белых, это, ровным счетом, ничего
не меняет. Поэтому в произведении «Омон Ра»
В. Пелевин издевался над коммунизмом, а
позднее – над священным корпусом идей либерализма. Ведь каждая новая эпоха хуже предыдущей – это аксиома. Поэтому над сегодняшней Россией В. Пелевин смеется и больше, и злее.
В ироническом стиле В. Пелевина чувствуется филигранное мастерство незаурядного писателя. Он умело использует имеющиеся в распоряжении автора изобразительные средства и
технические приемы, и в итоге возникает причудливый мир, в котором люди селекционным
путем выведены вампирами для своего пропитания; где герой гражданской войны и народных анекдотов В. Чапаев оказывается посвященным и просвещенным мистиком, а пулеметчица Анна – образцом вечной женственно-
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сти; где генералы ФСБ путем шаманских камланий с коровьими черепами заставляют землю
отдавать больше нефти; мир, в котором полеты
в космос осуществляются вручную, а по Луне
ездят на велосипеде; где рекламные конторы
«пиарят» не только мыло и колготки, но и самого бога. Одним словом, мир каждым узнаваем безошибочно и незнаком одновременно.
Важно, что ирония В. Пелевина, хотя и
видна невооруженным глазом, поскольку пронизывает буквально почти всю ткань повествования, избирательна, не тотальна. Далеко не
всегда, но автор все же проговаривается, и тогда приоткрывается скрытое за иронией как
внешним, видимым планом текста. На это обратила внимание И. Роднянская в своей рецензии на роман «Чапаев и Пустота»: «Красота –
тема, вокруг которой как завороженный кружит
Пелевин … Герои Пелевина, те, кого не затронула явная ирония – все они эстетически безупречной, старосословной выделки … Дело не в
том, «за кого они» (мы уже слышали, что это
безразлично), дело в том, что они не принадлежат «веку масс», цивилизации Шварцнеггера и
Киркорова» [12, с. 214–215].
Ирония в произведениях В. Пелевина также не распространяется на детей и подростков,
она затрагивает только мир взрослых. Произведение «Омон Ра», например, начинается с описания детства главного героя, и звучит оно както очень грустно и серьезно. Очень бережно
описан отец главного героя, хотя посмеяться
над спивающимся милиционером-отставником
можно было бы вволю; а про мать сказано
только одно: ее «я помню плохо». Дети и их
мир выведены из под разящего удара иронии,
так как они еще (или уже) способны мечтать
(«духом я устремился ввысь»), тянутся к полету
и свободе, потому что чувствуют возможность этого.
Проблемы начинаются тогда, когда появляется «личность», которая, как известно, есть
качество социальное, и она одномерна («одно
направление»). Скопление одномерных двуногих «личностей» – это и есть современное общество, которое одной только иронии и достойно. Мир и человек сами по себе – как они
задуманы – это высоко и прекрасно; ужасны
плоские современные люди, живущие среди
красоты окружающего, но разучившиеся понимать ее и самих себя. Поэтому название статьи
И. Роднянской «... и к ней безумная любовь»,
представляющее цитату из поэмы А. Блока
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«Возмездие» удивительно точно отражает направленность и смысл пелевинской иронии,
ведь в оригинале данная строка полностью звучит так: «И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь». У В. Пелевина мы и видим
«отвращение от жизни», но рождается оно из
глубокого, избыточного чувства любви к этой
самой жизни и ее центру – человеку, из благоговения перед ними.
Кроме того, постмодернистская генеалогия
В. Пелевина легко выводится из принципа интертекстуальности, свято соблюдающегося в
его произведениях. Романы В. Пелевина насквозь цитатны, они – как головоломки, разгадывать которые доставляет истинное интеллектуальное наслаждение более-менее подготовленному читателю.
Отсылок и цитат в романах В. Пелевина –
масса, и свое прикладное значение – усиливать
ироничность повествования – они выполняют
более чем добросовестно. Однако интересно,
что цитатность В. Пелевина отнюдь не литературоцентрична. Нет, конечно, в его романах мы
встречаем массу литературных реминисценций
и заимствований. И все же значительно чаще
имена и сюжеты у В. Пелевина отсылают к
области маскульта и мировоззренческофилософской проблематике. Удивляться здесь
не приходится, ведь «постмодернизм как литературное течение ... с самого начала был связан
с массовым искусством и массовой литературой» [5, с. 155]. Маскульт с его жанрами – питательная среда и главный объект постмодернистской иронии.
Сам В. Пелевин, кстати, умеет объяснять
все просто и доходчиво: «Ваше поколение уже
не знает классических культурных кодов.
Илиада, Одиссея – все это забыто. Наступила
эпоха цитат из массовой культуры, то есть
предметом цитирования становятся прежние
заимствования и цитаты, которые оторваны от
первоисточника и истерты до абсолютной анонимности» [9, с. 273]. Поэтому герои В. Пелевина мыслят и действуют штампами голливудских блокбастеров: «Мизансцена до того
напоминала эпизод из «Трои», где Брэд Питт
убивает великана-фессалийца, что я не удержался от соблазна побыть немного Ахиллесом.
Шагнув к толпе халдеев, я прижал к лицу маску
Ивана Григорьевича, оглядел их и громко повторил слова Брэда Питта: «Is there no one
else?». Ответом, как и в фильме, было молчание» [9, с. 269].
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Более того, даже историософские проблемы решаются в том же ключе: «Зато я сразу
понял, что означало известное тютчевское четверостишие «Умом Россию не понять, аршином
общим не измерить, у ней особенная стать, в
Россию можно только верить». Как оказалось,
поэт имел в виду почти то же самое, что
создатели моей любимой кинотрилогии
«Aliens» [9, с. 385].
Не только кинематограф, но вообще все
современное искусство создают «наперсточники духа, причем нечистого», и вся эта богема
«существует главным образом для того,
чтобы скрашивать досуг дорогих адвокатов» [8, с. 127]. Соответствующее отношение к
поп-музыке прорывается в презрительном именовании Мадонны и Эминема «вокальноинструментальными ансамблями», а описание в
«Числах» остромодной театральной постановки
читать без одновременной брезгливости и хохота просто невозможно. Реклама также является достоянием массовой культуры, и ей, помимо прочего, посвящен отдельный роман.
В общем, всем сестрам достается по серьге, никто не забыт и ничто не забыто.
А вот цитатность В. Пелевина в отношении
религиозно-философских мировоззренческих
систем, преимущественно – восточных, следует
отметить особо. Во-первых, как точно подметила Алла Латынина, духовная мудрость Востока отныне – тоже феномен массовой
культуры.
Во-вторых же, пестрая смесь экзотических
учений выполняет чисто прикладную роль –
показать столь характерную для постмодернистского сознания уверенность в невозможности
универсалистского видения мира, о чем и говорит Ирина Роднянская: «Все религиозные и
философские идеи человечества – наперечет и
взаимонеопровергаемы. В границах рациональных доводов буддист не переубедит христианина, христианин – буддиста, агностик же – ни
того, ни другого, равно как и они
его» [12, с. 212]. Поэтому предъявлявшиеся
В. Пелевину упреки в «пропаганде буддизма» и
«Вечного Невозвращения» несправедливы. Если бы дело обстояло действительно так, тогда
бы поиски буддистской нирваны с неизменным
постоянством кочевали у него из романа в роман. Но в «Generation «П» мы видим интерес к
шумерским культам, в «Числах» – к мистической нумерологии, а в «Священной книге
оборотня» – к традиционному китайскому дао-
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сизму. И, разумеется, тогда бы В. Пелевин не
обращался к Платону и Аристотелю, Беркли и
Лейбницу.
В-третьих, интерес к культуре незападных
стран – естественный результат сложившегося
в постмодернизме «неприятия всей традиции
западноевропейского рационализма – традиции, ведущей свое происхождение от Аристотеля, римской логики, средневековой схоластики и получившей свое окончательное воплощение в картезианстве» [5, с. 207]. Как пишет
И. Ильин, в «условиях дискредитации европейской философской и культурной традиции
возникла острая проблема поисков иной духовной традиции, и взоры, естественно, обратились на Восток» [6, с. 207–208].
Отметим, наконец, еще и то, что любой писатель – это всегда голос своей эпохи, хочет он
того или нет. И В. Пелевин здесь, конечно, не
исключение. Д. Полещук отмечает: «Все его
произведения и герои свидетельствуют, что
поколение «П» – это вовсе не те из его ровесников, кто выбрал пепси, а выросшая в безбожной стране генерация недоверчивых к любым
идеологическим конструкциям богоискателей,
тех, кто в какой-то момент оказался, подобно
тысячелетнему князю Владимиру ... в ситуации
поиска и выбора веры, который продолжается
до сих пор» [11, с. 173]. Иначе говоря, интерес
к восточной мистике как проявление ангажированности комплексом идей постмодернизма –
это одно, а искренность попытки заполнить
свой духовный вакуум – совсем другое. Похоже, что как автор В. Пелевин вполне сознательно старается соответствовать духу и стилю постмодернизма как наиболее модной и востребованной сейчас манеры письма. Однако его интерес к мудрости Востока – не просто соблюдение постмодернистских канонов и правил, но
и нечто большее, а именно – те самые поиски
альтернативной духовности, о которых упоминал И. Ильин. Во всяком случае, создавать убедительные и достоверные интерпретации восточных вероучений без подлинной и глубокой
заинтересованности невозможно.
Итак, принадлежность В. Пелевина к
постмодернизму на основании вышеперечисленных особенностей его творчества (ирония,
интертекстуальность, отрицание универсалистского видения мира, легко прочитываемая
цитатность маскульта, обращенность к духовности Востока) безоговорочна и несомненна.
Однако при всей своей новизне В. Пелевин –
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как бы странно это ни звучало – фигура, достаточно прочно укорененная в русской литературной традиции. Даже больше того: он – писатель, продолжающий линию именно русской
литературной классики.
Неоценимую помощь здесь оказывает работа Н.Я. Берковского «О мировом значении
русской литературы». Она, например, проясняет критическое отношение В. Пелевина к современной России. Дело в том, как констатирует Н.Я. Берковский, что русская литература
всегда была антибуржуазна: «Буржуазные
формы жизни не были у нас авторитетны, как и
сама буржуазия, не создавшая в России моральной славы» [1, с. 127]. На том же стоял и
Н.А. Бердяев: «Никогда русское царство не было буржуазным». Вспомним и Константина Леонтьева с его непримиримостью к конституции,
парламенту и «буржуа в безобразной и комической своей одежде».
Так вот В. Пелевин целиком и наследует
эту традиционную для русской культуры антибуржуазную установку, причем дело заходит
так далеко, что его анализ политической и экономической жизни в «Священной книге оборотня» не обошелся без нецензурной лексики.
«Человеческие города – просто денежные фабрики, и только по этой причине в них живет
такая уйма людей», – объясняют молодому
вампиру Раме в «Ампир В». Порвавшее с традицией капиталистическое общество – это когда «некоторые ходят во всякие там церкви, но
в основном человек, конечно, посмотрит телевизор, а потом о деньгах думает» [9, с. 201].
Насчет причины антибуржуазности русской литературы Н.Я. Берковский говорит так:
«русский реализм ... требовал углубления, неверия в то, что прямо стоит перед глазами, что
навязывается ежедневным опытом» [1, с. 147].
Отсюда так сильны элементы фантастики
(вспомним хотя бы Н.В. Гоголя или «Бобок»
Ф.М. Достоевского) и иррационализма в русской реалистической прозе, что не раз отмечалось западными исследователями.
То же и у В. Пелевина: реальность и фантастика тесно переплетаются друг с другом; за
внешними декорациями жизни скрыта ее мистическая основа, приоткрывающаяся заинтересованным наблюдателям. Поэтому в современной Москве халдеи, как и тысячи лет назад, поклоняются своей богине Иштар. Поэтому Битцевский лес – самое подходящее для китайской
лисы-оборотня место для вхождения в Радуж-
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ный поток. Поэтому жизнью банкира Степы
Михайлова управляет магическое число 34.
В. Пелевин смело скрещивает мистику с повседневностью и получает свой неповторимый,
как говорят в таких случаях, «авторский
стиль».
Сближает В. Пелевина с классической литературой и то, что его герои – это типичные
«маленькие люди» наподобие Акакия Акакиевича и Макара Девушкина. Собственно, кто
такой рекламный «копирайтер» и «криэйтор»
Вавилен Татарский, как не заурядный «маленький человек» России образца 90-х? Кто такой
петербургский поэт и денди Петр Пустота?
Всего лишь один из тех, кому довелось жить в
«Серебряном веке» и видеть трагедию гражданской войны; таких были многие тысячи и
миллионы. Вампир Рама – он, конечно, «элита», но место его – в самой нижней ее части,
куда он попал по воле случая. На него мало обращают внимания, небрежно учат основным
вампирским дисциплинам «гламуру» и «дискурсу», да и вообще готовятся принести в
жертву согласно страшному ритуалу. Банкир
Степа Михайлов проделал самую обычную
карьеру «нового русского», он не олигарх и не
герой, а посредственный человек с посредственными способностями, которому просто немного повезло, но тут же везение и кончилось.
Лиса А Хули – вообще проститутка, «девушка
по вызову», т.е. с самого «дна» жизни.
Русская литература, говорит Н.Я. Берковский, не приняла идею Ф. Ницше о сверхчеловеке [1, с. 56], ей всегда были интересны
простые люди из народа. Примечательно, что
общую дань неприятия Ф. Ницше отдал и
В. Пелевин, снабдив свой роман «Ампир В»
ироническим подзаголовком «Повесть о настоящем сверхчеловеке», всем своим текстом
говоря: вот он, ваш übermensch, всего лишь маленький вампир, которому ничто человеческое
не чуждо. Однако и «маленькие люди» совсем
не так малы, как кажутся: «В нашей литературе, как правило, и это заведено уже в ней Пушкиным, «маленький человек» вовсе не есть существо внутренне униженное, да он и не мал у
нас, этот человек массы, «обыкновенным человеком» называть его было бы точнее» [1, с. 71].
Соответственно и у В. Пелевина его «маленькие люди» – маленькие только формально, по
своему социальному статусу, но их духовная
жизнь интенсивна, их внутренний мир богат и
насыщен. Они не удовлетворены своим поло-
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жением, им хочется от жизни большего, чем
она им дает. Вампир Рама, по мнению других
вампиров – «странный парень»: не хочет быть
вампиром, хотя вампиры – это элита, «улучшенные люди»; постоянно думает о Боге, душе
и смысле жизни. Лиса А Хули уже почти тысячу лет занята самосовершенствованием, учится
смирять свою гневливость и мечтает преодолеть иллюзию этого мира, войдя в Радужный
Поток. Банкир Степа – не банальный прожигатель доставшихся ему денег и жизни, а самый
настоящий жрец сакрального числа семь.
Все время пытается уразуметь смысл буддистской нирваны Петр Пустота. Все они –
мистики в том смысле, что стараются увидеть и
познать изнанку бытия.
Но самое главное – в том, что, как с удивлением обнаруживает И. Роднянская, «шел он в
комнату, попал в другую; сочинял притчу о
том, как выскользнуть из круговорота неистинного бытия, но, когда стал облекать ее в плоть,
вышло, что написал роман о России. О той,
которую уже потеряли и которую теряем
опять» [12, с. 213]. И действительно: пресловутые буддизм, даосизм, нумерология, вампиризм – это внешнее, наносное, маскировка и
камуфляж. В. Пелевин историософичен, и это
больше чем что бы то ни было роднит его с
русской классической литературой, которая
решительно вся есть затянувшееся повествование-размышление о своей стране и ее судьбе.
В Европе это всегда хорошо понимали:
«По лицам русских героев Запад мог читать и
читал историю страны, из которой они пришли,
историю ее судьбы, ее надежд. Страна, ее природа и история, ее физические и культурные
богатства в этих персонажах были стянуты как
бы в большие образные узлы» [1, с. 29]. Да и
могло ли быть иначе, если, как убедительно
доказал Д.С. Лихачев, уже древнерусская литература – это «эпос, рассказывающий историю
Вселенной и историю Руси» [6, с. 15]. В дальнейшем же это начало только усиливается, оно
сопровождает всю русскую литературу вплоть
до дня сегодняшнего.
Наиболее показательным в этом смысле (и
непревзойденным у В. Пелевина до сих пор)
является роман «Чапаев и Пустота», где историософское содержание – костяк, скелет всего
произведения. Взяв за основу идущий от Серебряного века постулат о женственной природе России, ждущей своего «жениха», В. Пелевин рассматривает перспективы «алхимическо-
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го брака» с началом мужественным – Западом и
Востоком. «Самый отталкивающий, самый
уродливый вариант – «брак» с американизированным Западом, Россия в объятиях масскульта, опоенная коктейлем из мексиканского мыла
и шварценеггеровского суперменства ... Соответствующая глава написана с какой-то ядовитой, но вместе с тем жалостливой брезгливостью и венчается крахом» [12, с. 214]. Совсем
иначе видится синтез с Японией: «Несуществующие кони, привязанные за несуществующую узду и щиплющие траву в несуществующей весенней долине под чтение несочиненных
танка, являют такой заманчивый образец прекрасного, ради которого и жизни не жаль. Нигде в романе талант В. Пелевина не проявился
так артистически, как на этих страницах с их
необидной иронией и тайным вздохом по вымечтанной красоте чужого мира. Пусть даже
сей «алхимический брак» не состоялся и вообще несостоятелен» [12, с. 214]. Есть и третий
вариант – осуществившийся в 90-е годы: «дикий капитализм», «братки» с их малиновыми
пиджаками, шестисотыми «мерседесами»,
«стрелками», «разборками» и прочими приметами времени, которое сейчас постепенно перемещается в мифологию. Примечательно, что
В. Пелевин заставил даже бандитов, словно
«русских мальчиков» Ф.М. Достоевского, вести
непростые для них разговоры о боге, душе и
ожидающем впереди воздаянии, ведь это –
«лишнее доказательство того, что реформы не
затронули глубинных основ русской жизни,
пройдясь шумным ураганчиком по самой ее
поверхности» [9, с. 188]. Но это же и свидетельствует, что В. Пелевин изображает какуюто вечную, неизменную, независимую от политического устройства суть России.
В других романах Россия вместе с ее историей – главное действующее лицо и первостепенный объект писательского интереса. В. Пелевин внимательно следит за трансформирующейся жизнью и скрупулезно подмечает происходящие изменения. Так, в произведениях
«Числа» и «Священная книга оборотня» зафиксирована смена эпох: бандиты уходят в прошлое, их место занимают железные тиски государства в образе спецслужб, берущихся за выполнение несвойственных им функций. В работе «Ампир В» показано окончательное становление и оформление нового стиля власти, контролирующей жизнь «общества потребления»
без насилия, посредством «гламура» и «дискур-
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са», т.е. внедренных в массовое сознание специфических общественных ценностей. Но даже
такая, изуродованная бездумными и жестокими
экспериментами, инфицированная инокультурными вирусами, не похожая сама на себя, Россия все же остается Россией, и ее восприятие
поднимается до высокого и трагического пафоса: «Я люблю наш ампир. Люблю его выстраданный в нищете гламур и выкованный в боях
дискурс. Люблю его людей. Не за бонусы и
преференции, а просто за то, что мы одной
красной жидкости – хоть, конечно, и под разным углом. Смотрю на державные вышки, сосущие черную жидкость из сосудов планеты –
и понимаю, что нашел свое место в строю.
Только строй держать надо будет крепко: впереди у нас непростые дни. Потому что ни красной, ни черной жидкости в мире не хватит на
всех. И значит, скоро к нам в гости придут другие вампиры – пудрить нашему Ваньке ум «Б»,
кося хитрым глазом и соображая, как бы половчее отсосать наш баблос. И тогда линия
фронта вновь пройдет через каждый двор и каждое сердце» [9, с. 406]. Она по-прежнему –
страна, где «рождаются побежденные боги. Небесные герои, совершившие военное преступление. Асуры, чью ярость не могут вместить
небеса ...» [8, с. 109]. И в этом ее отличие от
Запада, где «воплощаются убитые людьми жи-

вотные, главным образом быки, свиньи и тунец, чтобы в качестве компенсации некоторое
время смотреть фильмы Дженифер Лопес, слушать вокально-инструментальные ансамбли
«Мадонна» и «Эминем» и размышлять, как
сэкономить на квартирном кредите ... И так без
конца» [8, с. 108].
Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что успех, выпавший на долю
В. Пелевина, вполне им заслужен и закономерен. Залог этого успеха – умелое
сочетание традиций русской литературной
классики с авангардной современностью постмодернизма. Глубина содержания, немалая
философичность размышлений и диалогов –
этим по праву всегда славилась русская литература, это делало ее непохожей на литературы
других стран и придавало неповторимый национальный колорит. В соединении же с модой
на постмодернизм и его коммерческой актуальностью русская литература не умерла, не
потерялась, но вступила в некое новое качество, смысл и значение которого осмыслены еще
далеко не полностью. Пока же с уверенностью
можно утверждать одно: В. Пелевин – незаурядное культурное явление, поскольку культура, как известно, живет не старым или
новым по отдельности, а их единством во взаимодействии.
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Abstract: This article concerns the peculiarities of the post-modernist style of the famous Russian
writer Victor Pelevin. In addition, we show the writer rooted in the classical Russian literature. It is
shown that it is the skillful combination of post-modernism and the traditions of the Russian classical
literature that contributes to the success of this author.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
И.Ф. ГАТТАРОВ, А.А. МАКУШИН, Д.И. БАТТАЛОВ
ФГБОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия»,
г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: выбросы вредных веществ (ВВВ); газовый двигатель; каталитический нейтрализатор; концентрация; отработавшие газы (ОГ); электронный блок управления
двигателем (ЭБУ).
Аннотация: Представлены результаты стендовых и эксплуатационных испытаний каталитического нейтрализатора. Приведены данные по снижению эффективности работы каталитического
нейтрализатора.
Борьба с загрязнением атмосферы вредными веществами, входящими в состав ОГ является одной из наиболее острых проблем современности. В связи с этим исследование экологических и эксплуатационных характеристик
автомобильных двигателей и поиск путей снижения уровня выбросов вредных веществ автомобильными двигателями – весьма актуальная
задача.
Учитывая опыт мировых производителей
автомобильной техники, можно сказать, что
оснащение системы выпуска отработавших газов двигателя каталитическими нейтрализаторами позволяет существенно снизить уровень
вредных веществ в отработавших газах.
Активной частью нейтрализатора является
ячеистый каталитический блок, на поверхность
которого нанесен слой драгоценных металлов.
При работе двигателя отработавшие газы вступают в окислительно-восстановительную реакцию с активными элементами каталитического
блока. В результате происходящих химических
реакций существенно снижается концентрация
вредных веществ в отработавших газах.
ГОСТом Р 41.49-2003 и Правилами № 49
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК/ООН) регламентируются следующие химические соединения, которые входят в состав отработавших
газов двигателя: оксиды азота (NOx), суммарные углеводороды (THC) и оксид углерода
(CO). Действие данного ГОСТа распространя-

66

ется на двигатели с воспламенением от сжатия;
двигатели с принудительным зажиганием, работающие на природном и сжиженном нефтяном газе, установленные на транспортные
средства категории M1, общей массой более
3,5 т, M2, M3, N1, N2 и N3 [1].
Предпосылками для проведения эксплуатационных испытаний нейтрализатора в составе автомобиля явились результаты стендовых
испытаний газового двигателя V8ЧН12/13
мощностью 300 л.с., оснащенного каталитическим нейтрализатором. Нейтрализатор предназначен для снижения концентрации вредных
веществ в отработавших газах двигателей, работающих на природном газе.
Двигатель испытывался на режиме номинальной мощности – процентная нагрузка
P = 100 %, при частоте вращения коленчатого
вала n = 1900 мин.-1, в объеме 450 часов. Средний расход отработавших газов на этом режиме
составил Gог = 1 105 кг/ч, средняя температура
отработавших газов Тог = 630º С. Результаты
испытаний представлены на рис. 1.
Анализируя представленные результаты,
можно сказать, что:
 рост концентрации суммарных углеводородов (CH) в отработавших газах во время
испытаний с дальнейшей стабилизацией на
уровне 1 800 ppm., продолжался в течение 300
часов
работы
двигателя;
концентрация
увеличилась более чем в 17 раз;
 концентрации оксидов азота (NOx) и оксида углерода (CO) практически не изменялись.
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Рис. 1. Зависимость ВВВ с ОГ двигателя от времени работы

Рис. 2. Зависимость ВВВ с ОГ двигателя от пробега автомобиля
Таблица 1. Значения удельных ВВВ с ОГ двигателя по методике Правил № 49 ЕЭК ООН (цикл ESC)
Этап испытания
1
2
3

Пробег автомобиля, км
(мото-часы, ч)
65 103 (1 243)
80 149 (1 555)
94 313 (1 741)

Примем результаты, представленные на
рис. 1, за регрессионную модель снижения эффективности нейтрализатора.
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NOx,
г/кВт·ч
6,12
6,37
6,53

CH,
г/кВт·ч
0,22
0,60
0,83

СО,
г/кВт·ч
0,03
0,04
0,01

Для определения снижения эффективности
работы нейтрализатора во время эксплуатации
на грузовой автомобиль с газовым двигателем
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мощностью 260 л.с. был установлен аналогичный нейтрализатор. За время проведения испытаний автомобиль совершил пробег около
30 000
км,
время
работы
двигателя
(мото-часы) – 498 ч. Информация получена с
одометра и электронного блока управления
(ЭБУ) двигателем автомобиля.
Во время эксплуатационных испытаний
нейтрализатор периодически демонтировался с
автомобиля для проведения стендовых испытаний двигателя, в составе с нейтрализатором.
Испытания проводились по европейскому стационарному циклу (ESC) – методика испытаний Правил № 49 ЕЭК ООН, в 3 этапа. Результаты испытаний на разных этапах представлены в табл. 1 и на рис. 2. При анализе построенных зависимостей на рис. 1, 2 и значений в
табл. 1 основное внимание уделено значениям
концентрации и массовых выбросов суммарных
углеводородов (CH) в ОГ.
Эффективность нейтрализатора в отношении снижения концентрации суммарных углеводородов (CH) в ОГ на разных этапах составила 85,9 %, 67,4 %, 49 % соответственно.
Расчет эффективности проводился по формуле:

E

CH1  CH 2
100 % ;
CH1

где CH1 – удельные выбросы суммарных углеводородов, измеренные в системе выпуска ОГ
до нейтрализатора (г/кВт·ч);
CH2 – удельные выбросы суммарных углеводородов, измеренные в системе выпуска ОГ
после нейтрализатора (г/кВт·ч).
Для возможности сравнения зависимостей
на рис. 1 и 2 авторами выбран наиболее подхо-

дящий режим цикла (ESC) – № 10 (P = 100 %),
при частоте вращения коленчатого вала
n = 2060 мин.-1, близкий к номинальной нагрузке двигателя. Средний расход отработавших
газов на этом режиме составил Gог = 1 100 кг/ч,
средняя температура отработавших газов
Тог = 605º С.
Анализируя проведенные исследования и
построенные зависимости, можно сделать
следующие выводы:
 эффективность работы нейтрализатора
(Y) напрямую зависит от времени работы (t) и
условий эксплуатации – расхода отработавших
газов (Gог), нагрузки на двигатель (P), частоты
вращения коленчатого вала (n) и температуры
отработавших газов (Тог):
Y = ƒ(t, Gог, P, n, Tог);
 тенденция снижения эффективности
работы
нейтрализатора
в
отношении
суммарных углеводородов (CH) в стендовых
условиях и в составе автомобиля совпадает, но
с разными наклонами линий;
 отличающиеся углы наклона линий регрессий можно объяснить продолжительностью
работы двигателя на номинальном режиме и
более высокими температурами отработавших
газов при стендовых испытаниях.
Полученные зависимости позволяют прогнозировать тенденцию снижения эффективности и выход из строя нейтрализатора автомобиля в течение эксплуатации. Следует также отметить, что регистрация времени и режимов
работы двигателя автомобиля в эксплуатации и
использование этих данных при регрессионном
анализе позволит получить более точную и
адекватную регрессионную модель.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
СИСТЕМЫ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ
И.И. БОСИКОВ, А.Ю. АЛИКОВ, В.И. БОСИКОВ, З.А. СМЕЛКОВ
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт», г. Владикавказ
Ключевые слова и фразы: безопасность; комплексная оценка; математическое моделирование;
опасные процессы; природно-промышленная система (ППС); системный анализ; эффективность.
Аннотация: Описываются исследования и анализ происходящих опасных процессов в природно-промышленной системе, а также оценка эффективности ее функционирования с применением математических моделей.
Введение

W jr 

N b jr

При рассмотрении природно-промышленной системы горно-перерабатывающего
комплекса возникают многочисленные задачи,
требующие оценки количественных и качественных закономерностей процессов ее функционирования [1]. Стратегия устойчивого развития ППС горно-перерабатывающего комплекса разрабатывается с позиции системного
подхода, объединяющего в единое целое
технико-экономические аспекты. Наиболее
полным исследованием процесса развития системы является учет системы показателей, каждый из которых отражает отдельные аспекты
устойчивого развития (технологические, экономико-социальные и техногенные).

,
N ad
где Nbjr – число опасных состояний по условию,
содержащих градацию r параметра j; Nad – число всех опасных состояний.
Yi  Yad .
Эти вклады позволяют выделить те градации влияющих параметров, которые чаще всего
приводят к отклонению эффективности системы ниже минимально допустимого уровня.
Вероятностные вклады определяются решением задачи идентификации ЛВ-модели по
статистическим данным [3]. Логическая функция ставится в соответствие каждому состоянию системы из статистики. Таким образом,
осуществляется переход от базы данных к базе
знаний в виде системы логических уравнений:

Анализ опасных процессов и эффективности

z1r1   z j r1   zn r1  y1 ;
1

Задача анализа состоит в определении степени влияния разных параметров и их градация
на опасность и эффективность функционирования системы. Особенно она важна для тех параметров, которые непосредственно не входят в
формулу для расчета эффективности. Анализ
предлагается проводить на основе расчета частотных и вероятностных вкладов в опасность и
эффективность.
Частотные вклады определяются по статистическим данным:
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j

n

......................
z1 r t   z j r t   znr t  y t ;
1

j

n

......................
z1rT   z jrT   znrT  yT .
1

j

n

Переменная y принимает значение 0 для
состояний, удовлетворяющих условию Yi  Yad ,
и значение 1 в остальных случаях.
Логическая функция приводится в ортогональную форму:
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y f  z1  z2 z1  z3 z2 z1  ... ,
Функция позволяет подставлять вместо логических переменных вероятности соответствующих событий, а вместо знаков конъюнкции
и дизъюнкции – умножение и сложение. Таким
образом, от системы логических уравнений
можно перейти к системе вероятностных
полиномов:
v1r1  v2 r1 (1  v1r1 )  v3r1 (1  v1r1 )(1  v2 r1 )    P1;
1

2

1

3

1

2

                    
v1rt  v2 rt (1  v1rt )  v3rt (1  v1rt )(1  v2 rt )    P t ;
1

2

1

3

1

2

                    

ставлять вместо соответствующих логических
переменных. Получим следующую формулу
для расчета вероятности состояния i:
pi  P( yi )  p1r1  ...  p jrj ...  pnrn .
Здесь можно рассчитать вероятность любого из возможных состояний системы и, таким
образом, восстановить информацию о состояниях, не встречавшихся в статистике.
Модель с полным учетом зависимости между влияющими параметрами использует многомерное совместное распределение [2; 3].
При этом вероятность состояния i системы
равна:

P1r1 2 r2 ..nrn 

v1rT  v2 rT (1  v1rT )  v3rT (1  v1rT )(1  v2 rT )    P .
T

1

2

1

3

1

N1r1 2 r2 ..nrn

2

Здесь v jr – вероятность, с которой градация параметра вызывает нежелательное событие (эффективность ниже допустимой); r – номер градации; j – номер параметра. Эти вероятности являются вкладами, которые определяются решением задачи идентификации [2].
Общее число состояний системы велико.
Только часть из них реализована в статистике.
Результаты вероятностного анализа позволяют
оценить риск того, что эффективность окажется
ниже минимально допустимого значения для
еще не реализованных состояний природнопромышленной системы. Чтобы сделать это,
необходимо подставить вероятности vjr, соответствующие градациям влияющих параметров.
Помимо вкладов градаций можно определить вклады параметров в целом, отражающие
степень их влияния на риск нежелательного
события:
Nj

v j   v jr  p jr ,
r 1

где N j – число градаций параметра j; p jr –
частота появления градации r параметра j в статистических данных.
Модели эффективности
При вычислении вероятности состояний
системы не всегда можно пренебрегать зависимостью влияющих параметров. В связи с этим,
рассмотрены три модели [3].

N

,

где N1r1 2 r2 ...nrn – число появлений комбинации
состояний 1r1  2r2  nrn .
При использовании данной модели вероятности только части состояний будут отличны
от 0. Все остальные считаются невозможными.
Совместное распределение содержит в себе
всю информацию о зависимости между
влияющими параметрами. В этом его достоинство. Недостатком является то, что оно предоставляет информацию только о состояниях, которые встречались в истории. Для того чтобы
распределение параметра эффективности было
достоверным, необходимо накопить информацию за достаточно большой период времени.
Модель с учетом зависимости влияющих
параметров от внешнего фактора имеет следующее допущение: влияющие на эффективность системы параметры не зависят друг от
друга, но зависят от какого-то внешнего параметра. В качестве внешнего фактора используем индекс фондового рынка [3].
Логическая функция описывает все состояния системы. Запишем функцию для состояния
i c учетом влияния фактора f:





yi   z1r1  ...  z jrj  ...  znrn | f  f1   ...




 z



| f

 z1r  ...  z jr  ...  znr | f  f k   ...
j
n
 1

1r1

 ...  z jrj  ...  znrn

,

 fK 


Модель без учета зависимости

где r1 {1, N1} , rj {1, N j } , rn {1, N n} , k {1, K} .
Каждое из состояний системы составное.
Его части отличаются разными градациями
фактора f: f1 , f 2 , …, f N f . Все слагаемые орто-

Поскольку взаимосвязь параметров между
собой не учитывается, вероятности можно под-

гональны друг другу, так как состояния фактора ортогональны, ибо они составляют группу
независимых событий (ГНС). Запишем форму-
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лу вероятности состояния i:



Заключение



pi  p1r1 | f1  ...  p jrj | f1  ...  pnrn | f1  p f1  ...

p
p



1r1 | f k

 ...  p jrj | f k  ...  pnrn | fk  p fk  ...

1r1 | f K

 ...  p jrj | f K  ...  pnrn | f K  p f K



Вероятность p jr| f k – это частота появления
в статистических данных градации z jr параметра j, при условии, что фактор f имеет
градацию f k :

p jrj fk  P( z j  z jr | f  f k ) .
Как и в случае без учета зависимости, логическая функция помогает восстановить состояния, не встречавшиеся в статистике.
При этом за счет учета зависимости можно повысить точность прогнозирования модели.

Альтернативой техногенному развитию
природно-промышленных комплексов является
их устойчивое развитие, предусматривающее
повышение технико-экономической эффективности производства за счет ускорения научнотехнического прогресса, рост социального
уровня жизни населения, обеспечение настоящего и будущих поколений людей природными
ресурсами и благоприятными условиями природной среды.
Исследования горно-перерабатывающего
комплекса с помощью рассматриваемых моделей позволяет производить оценку эффективности функционирования природно-промышленной системы и принимать решения по
предотвращению опасных процессов.
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СЛАБОНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА КРУГОВОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ МЕТОК
СВЧ-ДИАПАЗОНА И ЕЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ
И.М. ПОДОБЕД, А.М. ПЛОТНИКОВ, О.В. ОСИПОВ
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
г. Самара
Ключевые слова и фразы: диаграмма направленности; идентификационная метка; поляризационная характеристика; радиочастотная идентификация; спиральная антенна; теория вычетов; электродинамическая модель антенны.
Аннотация: В работе рассмотрена планарная антенна для использования в составе меток радиочастотной идентификации диапазона сверхвысоких частот, позволяющая существенно улучшить характеристики меток: увеличить расстояние считывания, повысить помехоустойчивость и
снизить требования к антенной системе считывающего устройства. Предложенная электродинамическая модель позволяет существенно сократить время численного расчета антенн в сравнении
с известными методами конечных разностей во временной области (FDTD), конечных элементов
(FEM) и конечного интегрирования (FIM) и др. Получены и проанализированы распределения токов на поверхности антенны, диаграммы направленности и характеристика поляризации.
Введение
В настоящее время повышенный интерес
проявляется к системам радиочастотной идентификации (англ. Radio Frequency Identification,
RFID) диапазона сверхвысоких частот (СВЧ):
860–960 МГц, 2,45 ГГц и 5,1 ГГц. Это связано,
прежде всего, с повышенной дальностью действия таких систем и высокой скоростью считывания кода идентификационной метки.
Антенна метки обычно изготавливается в
виде планарной печатной конструкции на диэлектрической подложке [6], [8–10], либо представляет собой монолитную структуру в корпусе для поверхностного (SMD) монтажа [5], например SOT-23. Монолитные антенны выпускаются сегодня многими ведущими производителями электронных компонентов, такими как
Murata, Epcos, Rainsun и др.
Наиболее существенным недостатком,
свойственным подавляющему большинству
известных решений, является большая неравномерность угловых диаграмм направленности
[5; 8; 9] и поляризационных характеристик
[5; 8–10] применяемых в метках антенн.
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Диаграммы направленности (ДН) имеют
ярко выраженную неравномерность, которая
проявляется в наличии глубоких провалов или
так называемых «мертвых зон» (англ. «Dead
area») в боковом (азимутальном), либо осевом
(меридиональном) направлении. Эти участки
могут стать причиной значительного уменьшения расстояния считывания в этих направлениях и одновременно существенного возрастания
коэффициента ошибок.
Кроме того, не менее значительным является недостаток решений, связанный с неравномерностью поляризационных характеристик
антенн RFID-меток. Он обусловлен линейной
поляризацией конструкций антенн. Нужно сказать, что большинство считывающих устройств
(далее – считывателей) RFID-систем также изготавливается с антеннами линейной поляризации. Это позволяет получить большее значение
коэффициента усиления антенны при меньших
габаритах [6]. Таким образом, в RFID-системе
возможна существенная поляризационная развязка между антеннами метки и считывателем
[5; 8; 9], результатом которой может быть резкое уменьшение коэффициента передачи и воз-
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растание количества ошибок считывания аналогично описанному случаю с неравномерностью ДН.
Целью настоящей работы является оптимизация ДН и поляризационной характеристики
антенны с целью максимального уменьшения
неоднородностей. Это, на взгляд авторов, позволит добиться считывания RFID-метки из
произвольной угловой позиции и с практически
произвольной поляризацией излучения считывателя.

Антенна разработана таким образом, чтобы
обеспечивалась ее работа в режиме смешанных
волн, при котором распределение тока вдоль
поверхности проводников структуры имеет
примерно в равной степени компоненты бегущей и стоячей волн. Эти процессы наблюдаются в случае, когда волна тока в прямом направлении проводника (от точки возбуждения) и
обратная волна тока (отраженная от конца проводника структуры) имеют существенно различающиеся начальные амплитуды.

Предлагаемая конструкция антенны
Авторами работы предлагается конструкция антенны, обладающая слабонаправленной
ДН, которая не содержит «мертвых зон», а также имеющая равномерную поляризационную
характеристику. Указанные свойства достигаются реализацией в антенне так называемого
режима смешанных волн тока [2; 3] и круговой
поляризации излучения. Кроме того, такая антенна позволяет получить коэффициент усиления Gà , значительно превышающий Gà для
монолитных конструкций [5] в SMD исполнении.
В предлагаемой конструкции применяется
антенна в виде планарной двухзаходной спирали Архимеда, круглой (рис. 1а), либо прямоугольной (рис. 1б) формы, расположенная на
диэлектрической подложке из гибкого СВЧдиэлектрика. В качестве подложки могут быть
использованы любые гибкие диэлектрические
основы: полиимид (ПФ), фторопластовый полиимид (ПФФ), фторопласт (ФФ), полиэфирсульфон и др. Материал проводника спирали –
медь, алюминий. Структура разработана на основе решения [1], с некоторыми изменениями.

а)

Теоретические положения
Рассмотрим электродинамическую модель
предлагаемой антенны. В качестве исходных
уравнений для решения задачи анализа используем связь векторного потенциала и поверхностной плотности электрического тока (1),
связь вектора электрического поля и векторного потенциала (2), граничное условие (3) на поверхности металла [4]:
 
 
 
A p   q G p, q dS ,

     

(1)

S

 
 
 
1
E p  ia A p 
grad div A p ,
i a

 

 

 

(2)

  ext   
 
p    0.
(3)
E p  E




Здесь и далее p и q – радиус-векторы точек наблюдения и источника соответственно.
Подставив (1) и (2) в (3), получим интегральное уравнение Фредгольма первого рода
относительно распределения поверхностной
 
плотности тока   q  :

 

 

б)

Рис. 1. Геометрия предлагаемых антенн для RFID-меток с круглой (а) и прямоугольной (б) формой витков
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–

внешнее возбуждающее электрическое поле в
полярных координатах точки наблюдения на

где верхний знак при росте переменной t соответствует обходу дуги против часовой стрелки,
а нижний – по часовой стрелке, i  t   t i  i ,
i  i  i .
В общем случае получаем:


r  s , t   r  t   t  t  , s  ,

ext
поверхности металла, 
– радиус области

 

возбуждения, G  p, q  – функция Грина для
свободного пространства:
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расстояние между точками p и q .





–

Введем естественную систему координат
точек источника, в которой первая координата
s всегда направлена поперек дорожек, а вторая
t – вдоль них. В этом случае поверхность элементов удобно разбить на дуги шириной 2l, с



где t  – целая часть от переменной t, которая
меняется от 0 до числа частей резонансного
элемента Nt = 8.
Для упрощения дальнейших действий над
связью между координатами (6) потребуем,
чтобы естественная система (s, t) была ортогональная. Это значит, что при любом t отрезок,


соединяющий точки r  0, t  и r 1, t  , перпендикулярен касательным к границам дорожек в
этих точках.
Далее запишем связь между дифференциалами систем координат:

 xq yq yq xq
dS  dxq dyq  

 sq tq sq tq




(6)


 dsq dtq  J sq , tq dsq dtq ,







где J sq , tq  Ji  q  – якобиан, определитель матрицы Якоби:

    i  sql  cos i tq   
l sin i  tq    i  sq l    sin i  tq    i  l  i  sq l  i .
J i  q   l cos i tq

Для перехода от векторного уравнения (4)
к его матричному виду, выразим искомую

функцию   q  в декартовых координатах точки наблюдения:
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  i  sq l i – коэффи






циент Ламе.
Получим производные в (7), выразив естественные координаты через декартовые:
s

1

l 

t

1
i

 xi  cxi 2   yi  cyi 2  i  ,






arccos









  ,
i

 xi  cxi 2   yi  cyi 2  
xi  cxi



где cxi и cyi – компоненты вектора c i .
Тогда (7) примет вид:
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     i  sql  sin i tq   s  q    R q s  q   .
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  x  q     cos i tq


 
 y  q     sin i tq


Выразим остальные части уравнения (4), соответствующие точке наблюдения в декартовой
системе координат:
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Вычислим производные системы (4):

div p   q  G  p, q  





1,1  q   q   R
1,2  q   q  G  p, q   R
 2,1  q   q   R
 2,2  q   q  G  p, q  ,
 R
s
t
s
t
x p
y p








grad p div p   q  G  p, q 





  2 G  p, q 


x 2p

  2 G  p, q 

 x p y p




 2 G  p, q  

x p y p 
  q   s  q   .
R
G  p, q  
 t  q  


y 2p


Тогда система (4) представляется в виде:
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  2 G  p, q 

 2 G  p, q 


 k 2 G  p, q 
x p y p


x 2p
  p, q   
.
M


 2 G  p, q 
G  p, q 
2
 k G  p, q  



x p y p
y 2p



(9)

Распишем производные матрицы (9), опустив аргументы для краткости:
2
2 

xy   1 ik k 2   1 0   eikr
  p, q    3  3ik  k   x
     
M
.

 r 5 r 4 r 3   xy y 2   r 3 r 2 r   0 1   4



Разложив неизвестную функцию в ряд Фурье:
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где













 n s , t , s   I n s , t , s  g s , t  
P
p p q
p p q
n p p 


б

регулярное выражение, тогда первый интеграл
можно взять численно в смысле главного значения, а второй – с помощью теории вычетов.
Второй интеграл можно представить в виде
суммы интегралов по отдельным частям (дугам). Те, что не содержат точку наблюдения,
могут быть взяты численными методами. Интеграл по части дорожки, содержащий точку наблюдения, вычисляется с помощью вычетов,
причем так, будто угловой размер дуги 2π. Затем следует вычесть интеграл по дуге, дополняющей данную до полного кольца (рис. 2).
t n

а

в
б

Рис. 2. Интегрирование по дуге:
а – дуга, содержащая точку наблюдения; б – части
резонансного элемента, примыкающие к а; в – дуга,
дополняющая а до полного кольца

Запишем явный вид подынтегрального выражения второго интеграла (12) для полного
кольца:
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Переменная tq в пределах [tq]-той дуги меняется от [tq] до [tq] + 1, а угол φi от αi до βi.
Тогда для того, чтобы угол φi менялся в пределах от αi до αi + 2π, будем изменять перемен2
ную tq от [tq] до [tq] 
. Сделаем замену пеi
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а функция расстояния между точками источника и наблюдения:
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Далее уместно разложить неизвестную
функцию по полиномам Чебышева, а также
учесть индекс дуги i (для точки наблюдения
соответственно – j) в обозначении поверхност-
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Согласно теории вычетов [1], интеграл по
замкнутому контуру (при обходе против часовой стрелки) равен вычету, умноженному на
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где n ≥ 1 – порядок полюса. В выражении (13)
порядок полюса равен трем. Подставляя в (14)
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Разложение (15) хорошо описывает распределение поверхностной плотности тока поN

i
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множество дискретных значений

sqr Nd qd

числом, равным NdN, получаем квадратную
матрицу коэффициентов:





 j Nd  pd ,i Nd  qd   j ,i Nd  qd si Nd qd , ,
что позволяет найти неизвестные коэффициен-



ты Dqr ,qd , решая СЛАУ (16).
Учет влияния подложки
В предыдущем разделе рассмотрена задача
электродинамического анализа антенны без
учета влияния диэлектрической подложки, являющейся основой для размещения планарных
спиралей. Оценку этого влияния можно провести, вычисляя эффективную диэлектрическую проницаемость структуры ɛэфф в приближении к компланарной линии передачи
(КПЛ) (рис. 3). Другими словами, это можно
сделать, если мы представим ленту двухзаходной спирали в виде КПЛ на подложке без экрана с обратной стороны. Полоска одной ветви
будет играть роль центрального проводника
линии, а расположенные слева и справа
полоски другой ветви – роль экрана в той же

Рис. 3. К определению эффективной
диэлектрической проницаемости структуры
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брать минимальное число слагаемых Nd, тогда:
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(16)

плоскости. При этом существует некоторая погрешность вычислений (<1–3 %), связанная с
тем, что КПЛ рассчитывается в приближении,
что экранирующие проводники считаются бесконечно протяженными влево и вправо, однако
с практической точки зрения точность является
вполне достаточной.
Для расчета ɛэфф в приближении регулярной
КПЛ авторами были использованы приближенные аналитические формулы из [7].
Анализ полученных результатов
Решение системы (16) и построение графиков зависимостей было реализовано и проанализировано в системе MathCad 15.
На рис. 4 приведен рассчитанный график
распределения модуля поверхностной плотности тока   l   вдоль проводника одной ветви
спирали l  . График нормирован к максимальному значению  макс  l0   , где l0 – координата, соответствующая максимуму плотности
тока. При этом l0  0... lа , где lа – длина образующей ветви спирали. Из данных рисунка
четко прослеживается смешанный характер
волны тока. Распределение для другой ветви
антенны выглядит аналогично.
На рис. 5 проиллюстрированы нормированные характеристики излучения предлагаемых и типовых антенн. ДН антенн в меридиональной F  , 0  и F  ,  2  (рис. 5а), и азимутальной F  2,   (рис. 5б) плоскостях:


F  ,    E  ,   E макс 0 , 0  ,

где E макс 0 , 0  – максимальное значение
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электрического поля E , которому соответствуют координаты θ0 и φ0. Поляризационные
характеристики P(θ) структур (рис. 5в), построенные вблизи направления максимального излучения в виде угловых зависимостей поляризационного коэффициента передачи.
Очевидно, что рассчитанные ДН, в отличие
от диаграмм, свойственных типовым антеннам,
не содержат «мертвых зон». Отсюда можно
сделать вывод о том, что считывание отклика
метки с предлагаемыми антеннами возможно
из произвольной угловой позиции.
Отчетливо видно, что создаваемая предлагаемыми антеннами поляризация носит характер круговой. При этом коэффициент эллиптичности K эл  1 . Это также один из ключевых
моментов разработки, связанный с отсутствием
поляризационной развязки [2; 3] между антеннами метки и считывателя, которая является

существенным недостатком типовых решений [5; 8; 9].
Полученные авторами результаты подтверждены методами конечных разностей во
временной области (англ. Finite Difference Time
Domain, FDTD), конечных элементов (англ.
Finite Elements Method, FEM), и другими широко применяющимися при решении электродинамических задач методами [7].
Выводы по исследованиям
Предложено 2 варианта конструкции антенны для использования в идентификационных метках диапазона СВЧ, характеристики
излучения и поляризации которых одновременно лишены существенных неоднородностей, приводящих к проблемам при считывании.

Рис. 4. Графики распределения модуля поверхностной плотности тока по образующей одной ветви спирали

а)

б)

в)

Рис. 5. Рассчитанные характеристики излучения антенн:
а – меридиональные ДН, б – азимутальные ДН, в – поляризационные характеристики
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Показано, что метка, построенная на основе описанных антенн, может быть считана из
произвольной угловой позиции и с практически
произвольной поляризацией антенной системы
считывающего устройства.
Установлено, что рассмотренная электро-

динамическая модель позволяет сократить расчетное время при разработке антенн в сравнении с известными численными методами, что
является ключом к оптимизации процесса проектирования новых систем радиочастотной
идентификации.
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A Low-Directional Antenna with Circular Polarization for UHF Identification Tags and Its
Electromagnetic Model
I.M. Podobed, A.M. Plotnikov, O.V. Osipov
Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara
Key words and phrases: directional pattern; identification tag; polarization characteristic; radio
frequency identification; spiral antenna; theory of residues; electrodynamic model of antenna.
Abstract: This paper considers the planar antenna used for radiofrequency identification tags in ultra
high frequency band, enabling to improve significantly the characteristics of tags: increase the reading
distance, increase noise immunity and reduce the requirements for the antenna system of the reader.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
The proposed electrodynamic model makes it possible to reduce significantly the time of the numerical
calculation of antennas in comparison with known methods of finite-difference time-domain (FDTD),
finite element (FEM) and finite integration (FIM), etc. The current distribution on the surface of the
antenna radiation pattern and characterization of the polarization are obtained and analyzed.
© И.М. Подобед, А.М. Плотников, О.В. Осипов, 2012
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ
СКВАЖИН, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ШАМКИРСКОМ
РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
Я.И. РУСТАМОВ
НПО «Азербайджанская гидротехника и мелиорация», г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: закон распределения; математическая статистика; надежность; отказ; субартезианские скважины; частота.
Аннотация: Статья посвящена установлению эксплуатационной надежности и закономерности распределения отказов, возникающих в субартезианских скважинах. С этой целью использована математико-статистическая обработка данных Управления Эксплуатации Субартезианских
скважин, полученных в течение года по 977 скважинам, расположенным в Шамкирской районе
Азербайджана.
В Азербайджане с целью орошения и мелиорации засоленных земель эксплуатируется
более 7 650 скважин. Из них 977 скважин эксплуатируется в Шамкирском районе [1].
По фактическим данным Управления Эксплуатации Субартезианских скважин в течение одного года по различным причинам в системе
скважин произошло 984 отказа [2]. Это привело
к повышению эксплуатационных затрат и
уменьшению надежности системы в целом.
В связи с этим установление эксплуатационной
надежности систем скважин и закономерности
распределения
отказов
имеет
научнопрактическую значимость.
Объектом исследования является система
скважин, расположенных в Шамкирском районе Азербайджана.
В связи с тем, что система скважин восстанавливаема, наблюдения осуществлялись по
плану N, R, T (где N – количество скважин,

R – восстанавливаемость элементов системы,
T – период проведения наблюдений). Эксплуатационная надежность системы скважин установлена по теории вероятности с использованием метода математической статистики.
Закон распределения отказов установлен путем
сравнения эмпирического распределения отказов с теоретическим. Проверка достоверности и
соответствия показателей эмпирического и
теоретического распределения отказов осуществлена по критерию Пирсона [3; 4].
Установление надежности системы требует
проведения математико-статистического анализа опытных (фактических) данных, изучения
эмпирического и теоретического распределения отказов, проверки достоверности и соответствия данных. Эмпирическое распределение
указано в виде последовательности вариантов
равномерных шагов и соответствующих им
частот (табл. 1).

Таблица 1. Эмпирическое распределение отказов
Граница
интервала

№
интервала,
i

xi

xi+1

1
2
3
4
5
6

0
30
60
90
120
150

30
60
90
120
150
180

82

Сред. знач.
интервала,
xi  xi 1
2
15
45
75
105
135
165

Граница
интервала

Частота,
ni

№
интервала,
i

xi

xi+1

69
86
113
119
99
42

7
8
9
10
11
12

180
210
240
270
300
330

210
240
270
300
330
360

Сред. знач.
интервала,
xi  xi 1
2
195
225
255
285
315
345

Частота,
ni
47
51
115
90
78
75
984

SCIENCE PROSPECTS. №1(28). 2012.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Таблица 2. Последовательность расчета для определения выборочной средней X ср и выборочного среднего
квадратического отклонения (σ)
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

xср
15
45
75
105
135
165
195
225
255
285
315
345

ni
69
86
113
119
99
42
47
51
115
90
78
75

ni · ui
–345
–344
–339
–238
–99
–1 365
47
102
345
360
390
450
1 694
∑ ni · ui = 329

ui
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

984

ni · ui2
1 725
1 376
1 017
476
99
–
47
204
1 035
1 440
1 950
2 700
∑ ni · ui2 = 12 069

Таблица 3. Результаты расчета значений интегральных функций
Граница интервала

Граница интервала

i

xi

xi+1

xi – X ср

xi+1 – X ср

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

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330

30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360

–
–114,9
–84,9
–54,9
–24,9
5,1
35,1
65,1
95,1
125,1
155,1
185,1

–114,9
–84,9
–54,9
–24,9
5,1
35,1
65,1
95,1
125,1
155,1
185,1
–

xi  X ср

zi 

z i 1 


–∞
–1,10
–0,81
–0,52
–0,24
0,05
0,34
0,62
0,91
1,20
1,48
1,77

xi 1  X ср



–1,10
–0,81
–0,52
–0,24
0,05
0,34
0,62
0,91
1,20
1,48
1,77
∞

Таблица 4. Данные, необходимые для определения  2
i

ni

ni´

ni – ni´

(ni – ni´)2

(ni  ni ) 2
ni

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

69
86
113
119
99
42
47
51
115
90
78
75

133,53
72,13
87,67
105,39
112,86
107,65
101,45
84,82
63,37
46,84
30,50
37,79

–64,53
13,87
25,33
13,61
–13,86
–65,65
–54,45
–33,82
51,63
43,16
47,50
37,21

4 164,1209
192,3769
641,6089
185,2321
192,0996
4 309,9225
2 964,8025
1 143,7924
2 665,6559
1 862,7856
2 256,2500
1 384,5841

31,1849
2,6670
7,1845
1,7576
1,7021
40,0364
29,2242
13,4849
42,0650
39,7691
73,9754
36,6389

984

984

На основе применения критерия Пирсона
была осуществлена проверка гипотезы нормального распределения общего накопления Х.
С этой целью были рассчитаны значения выборочной средней ( X ср ) и среднего квадратического отклонения выборочной (σ) преобразо-
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 н 2  319,69

ванным способом произведения по формулам:

X ср  M i  h  C;

(1)

  [ M 2  ( M1 ) ]  h .
2

2

(2)

где h – шаг, разность двух соседних вариантов;
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С – ложный нуль, т.е. значение параметра, расположенного приблизительно в середине вариационного ряда; M 1  ( ni u i ) / n – условный

момент первого порядка; M 2  ( ni u i 2 ) / n –
условный момент второго порядка; n – число
вариантов; u i  ( xi  C ) / h – условный вариант.
Последовательность расчета для определения
выборочной средней X ср и выборочного среднего квадратического отклонения (σ) приведена
в табл. 2.
По данным табл. 2 и по формулам (1) и (2)
определено, что X ср = 174,9 и σ = 104,62.
С целью определения значений интегральных функций Ф( z i ) и Ф( z i 1 ) , связанной с
ними теоретической вероятности отказов, рассчитаны нижние ( z i ) и верхние ( z i 1 ) интервалы. Левая граница первого интервала принята
как «– ∞», а правая граница последнего интервала – как «∞». Результаты расчета приведены
в табл. 3.
Теоретическая вероятность отказов (Pi) и
интенсивность теоретических частот определены по формулам:
(3)
Pi  Ф( z i 1 )  Ф( z i ) ;
(4)
ni  ni  Pi ,
где ni = 984 – сумма эмпирических частот.
Проверка достоверности расчета осуществлена по критерию Пирсона:
2 

n2i
 n.
ni

(5)

Для определения  2 составлена табл. 4.
Полученное значение  н 2 = 319,69 сопоставлено с табличным  к 2 . При уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы
к = s – 3 = 12 – 3 = 9,  к 2  16,9 [4]. Расчеты
показывают, что  н 2 >  к 2 , поэтому гипотеза о
нормальном распределения отказов не находит
своего подтверждения.
Согласно нормативным требованиям, следует провести проверку гипотезы об экспоненциальном распределении Х общего накопления. В этом случае функция плотности экспоненциального распределения выражается в известном значении параметра распределения λ
формулой [4]:
f ( x)    e  t , (x > 0).
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(6)

При этом вероятность попадания Х случайной величины в определенные интервалы
(xi, xi+1) определяется по формуле:
(7)
Pi  P( xi  x  xi 1 )  e   xi  e   xi 1 ,
Относительные частоты определяются по
формуле (4).
В соответствии с критерием Пирсона осуществляется сравнение эмпирических и теоретических частот. Если неравенство:

 2 н   ( n nn )   к 2
i

i

(8)
удовлетворяется, то разницу между эмпирическим и теоретическим распределением можно не учитывать.
В связи с этим для установления эксплуатационной надежности системы скважин закон
распределения, согласно действующим нормативным документам, рассматривается как неизвестное [5]. При этом надежность системы устанавливается по заданному периоду безотказной работы системы и вычисляется формулами:
P(t )  exp(   t ) и P(t / 2)  exp(   t / 2) , (9)
где   1 / Х ср – интенсивность отказов, час-1;
i

X ср – выборочная средняя, часы; t – принятая

(заданная) продолжительность безотказной работы системы, часы.
По практическим материалам X ср = 174,9
суток = 4 197,6 часов, λ = 1/4197,6 = 0,00024
час-1. Принимая t = 4 000 часов, по формулам
(9) вычислена надежность системы:
P(t )  exp(0,00024  4000)  0,38,
P(t / 2)  exp(0,00024  2000)  0,62 .
Анализ показывает, что эксплуатационная
надежность системы скважин, расположенных
в Шамкирском районе, крайне низкая и колеблется в пределах 0,38–0,62. Закономерность
отказов скважин не подчиняется ни нормальному, ни экспоненциальному распределению.
Поэтому для повышения эксплуатационной
надежности действующих скважин необходимо
выявить причины и факторы, приводящие к
снижению их эффективности.
Согласно действующим нормативам, в таких случаях распределение отказов можно принять как неизвестный закон распределения.
При этом вероятность безотказной работы системы скважин можно оценить по заданному
времени t и t/2. В каждом случае установление
эксплуатационной надежности системы необходимо, так как это позволяет разработать конкретные мероприятия по повышению эффективности системы и снижению эксплуатационных затрат.
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Operational Reliability of Wells Located in Shemkir Region of Azerbaijan
Ya.I. Rustamov
Azerbaijan Hydraulic Engineering and Melioration, Baku (Azerbaijan)
Key words and phrases: distribution law; mathematical statistics; reliability; failure; subartesian
wells; frequency.
Abstract: The article is devoted to the operational reliability and patterns of distribution of failures
occurring in the subartesian wells. For this purpose, mathematical and statistical processing of the data
management of operation of sub-artesian wells produced throughout the year for 977 wells located in
Shamkir region of Azerbaijan is used.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
Р.В. СУСОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса», г. Москва
Ключевые слова и фразы: ARIS; CPN; IDEF; UML; технологии моделирования бизнеспроцессов.
Аннотация: Проведен обзор существующих технологий моделирования бизнес-процессов,
выявлены особенности, преимущества и недостатки каждой технологии, проведен сравнительный
анализ возможностей наиболее популярных инструментов моделирования бизнес-процессов.
Предложен набор критериев для оценки технологий моделирования бизнес-процессов. Наиболее
популярные технологии моделирования оценены по предложенному набору критериев.

Введение

Обзор технологий моделирования
бизнес-процессов

Для повышения эффективности бизнеспроцессов должен быть организован цикл
управления бизнес-процессами, определяющий
все этапы: от описания бизнес-процессов до их
автоматизации. Основой и связующим звеном
этапов жизненного цикла управления бизнеспроцессами
являются
модели
бизнеспроцессов. Несмотря на огромное количество
разработанных технологий (нотаций и инструментов) моделирования бизнес-процессов, наиболее известные и популярные из которых
ARIS, CPN, IDEF, UML, ни одна из них не способна поддержать весь спектр требований проекта по повышению эффективности бизнеспроцессов. Выбор той или иной технологии
моделирования обычно основывается только на
имеющемся опыте или личных предпочтениях
исследователя. Выбранная технология моделирования оказывает сильное влияние на ход и
результаты проекта повышения эффективности
бизнес-процессов, поэтому ошибка исследователя в выборе технологии моделирования может привести к неудачным результатам проекта. Таким образом, выбор наиболее подходящей технологии моделирования – основополагающий шаг проекта повышения эффективности бизнес-процессов.

ARIS (Architecture of Integrated Information
Systems) – одна из наиболее популярных технологий моделирования бизнес-процессов, в
которой интегрировано множество различных
методов: от описания бизнес-процессов до реализации прикладных систем, автоматизирующих выполнение этих бизнес-процессов.
В ARIS организация рассматривается как совокупность различных взглядов [1]. При этом каждый из этих взглядов разбивается еще на три
подуровня. Таким образом, ARIS предлагает
рассматривать организацию под разными углами зрения, учитывая множество различных аспектов. Одно из наиболее важных достоинств
ARIS – наличие большого числа стандартных
нотаций для описания бизнес-процессов с богатой репрезентативной графикой [4]. Методология ARIS и инструментальная среда ARIS
Toolset наиболее хорошо подходит для длительных и непрерывных проектов, включающих множество целей, начиная с оценки бизнес-процессов и заканчивая их оптимизацией и
мониторингом. Архитектура ARIS предоставляет огромное количество моделей разных видов и способов их использования. Это ведет к
сложности обучения сотрудников и затрудняет
понимание моделей всеми заинтересованными
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лицами. Следует также отметить, что ARIS не
позволяет осуществить разработку и автоматическую генерацию каркаса приложений для
автоматизации бизнес-процессов.
CPN
Сети Петри – математический аппарат для
моделирования динамических дискретных систем [8]. Развитие сетей Петри привело к появлению так называемых «цветных» сетей Петри
(Coloured Petri Net, CPN) [6; 7]. «Цветные» сети
Петри – это графоориентированный язык, позволяющий описывать и моделировать распределенные и параллельные системы. «Цветные»
сети Петри имеют четкую семантику и позволяют составить математически строгое описание моделей. Это позволяет эффективно использовать сети Петри для имитационного моделирования, в том числе для формальной проверки корректности имитационных моделей.
Однако модели, созданные на базе «цветных»
сетей Петри сложны для понимания владельцам бизнес-процессов и другим заинтересованным лицами, которые должны понимать и проверять модели.
IDEF
К семейству IDEF относится множество
стандартов. Для моделирования и анализа бизнес-процессов с различных точек зрения применимы три стандарта: IDEF0 (Function
Modeling), IDEF3 (Process Description Capture),
DFD (Data Flow Diagram) [5]. Методы семейства IDEF хорошо применимы для описания и
анализа существующих бизнес-процессов благодаря своей простоте и понятности. Из-за этого очень часто IDEF применяются в простых
недлительных проектах или на предварительных стадиях сложных проектов при разработке
моделей «Как есть». Однако методы IDEF недостаточны для поддержки других целей, так
как они не имеют формально определенной семантики и подвержены различной интерпретации. Такие методики моделирования применяются интуитивно и обыкновенно сильно подвержены изменению интерпретации в зависимости от автора модели, предметной области и
характеристик бизнес-процессов. Важно также
отметить, что методы семейства IDEF относятся к открытым стандартам, которые может использовать любой желающий.
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UML
UML в основном используется в области
объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных систем для автоматизации бизнес-процессов [2]. Важным достоинством UML является тесная связь моделей
с их реализацией в информационных системах.
Это значительно облегчает создание прототипов информационных систем для поддержки
бизнес-процессов. Система Rational Rose, основанная на UML, позволяет автоматизировать
этапы анализа и проектирования программного
обеспечения (ПО), а также генерировать код на
различных языках программирования и выпускать проектную документацию. С другой стороны, моделирование с помощью UML не позволяет уделять достаточное внимание вопросам бизнеса. Самыми серьезными недостатками
объектно-ориентированного подхода UML является невозможность достаточно детального
описания и оптимизации бизнес-процессов.
Кроме этого, избыток семантики UML ведет к
чрезмерному усложнению моделей, затрудняя
их понимание заинтересованными лицами.
Применимость технологий моделирования
бизнес-процессов к различным этапам
жизненного цикла управления
бизнес-процессами
В настоящее время широко распространены постепенные (инжиниринг) и кардинальные
(реинжиниринг) методы совершенствования
бизнес-процессов. Несмотря на различие подходов к улучшению бизнес-процессов, для проведения полноценного инжиниринга или реинжиниринга требуется организовать цикл
управления бизнес-процессами. В этом цикле
бизнес-процессы должны быть структурированы, описаны и регламентированы, должна быть
организована поддержка выполнения бизнеспроцессов в информационных системах, необходим контроль и анализ бизнес-процессов,
совершенствование процессов при этом должно
осуществляться регулярно [3]. К видам деятельности, которые осуществляются над бизнес-процессами, относятся: выделение, описание и понимание бизнес-процессов; оценка и
анализ бизнес-процессов; оптимизация бизнеспроцессов; регламентация и документирование
бизнес-процессов;
автоматизация
бизнеспроцессов. Графически такой подход изображен на рис. 1.
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Выделение, описание и понимание
бизнес-процессов
Как есть
Оценка и анализ бизнес-процессов

Оптимизация бизнес-процессов

Как должно
быть

Регламентация и документирование
бизнес-процессов
Автоматизация бизнес-процессов

Рис. 1. Виды деятельности, осуществляемые над бизнес-процессами в ходе жизненного цикла повышения
их эффективности
Таблица 1. Оценка применимости технологий моделирования для различных видов деятельности

Вид деятельности

Выделение,
описание и
понимание бизнеспроцессов

Оценка и анализ
бизнес-процессов

Оптимизация
бизнес-процессов

Регламентация и
документирование
бизнес-процессов

Автоматизация
бизнес-процессов
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Критерии выбора

IDEF

простая и понятная нотация моделирования
поддержка моделируемой предметной области
возможность описания и связи целей, бизнес-процессов,
организационной структуры, ресурсов и
информационных потоков
моделирование с различной степенью детализации
возможность анализа моделей с различных точек зрения
получение количественных и качественных
характеристик бизнес-процессов
функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов
выделение бизнес-процессов для оптимизации
создание динамических моделей
использование законов распределения случайных
величин
поддержка формальной семантики моделей
возможность проверки моделей на корректность
поддержка сценариев для прогона моделей
расчет пропускной способности и загруженности
ресурсов
получение статистики для анализа производительности
поддержка описания регламентирующих документов
возможность создания регламентов бизнес-процессов
возможность автоматической генерации наборов
должностных инструкции для сотрудников из системы
моделирования
поддержка объектно-ориентированного моделирования
возможность генерации каркаса информационной
системы
интерфейсы со средами разработки информационных
систем
возможность импорта показателей эффективности
бизнес-процессов из информационных систем
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Для каждого из видов деятельности, осуществляемых над бизнес-процессами в ходе
жизненного цикла повышения их эффективности, определим набор критериев для определения применимости технологии моделирования
и оценим вышеописанные технологии моделирования по каждому из критериев (табл. 1).
Выводы
Методы семейства IDEF наиболее хорошо
подходят для выделения, описания, понимания,
оценки и анализа бизнес-процессов благодаря
простой нотации. ARIS поддерживает большую
часть рассмотренных видов деятельности, что

позволяет применять ARIS на всех этапах жизненного цикла управления бизнес-процессами.
CPN наиболее хорошо применим для имитационного моделирования бизнес-процессов, получения статистики и анализа производительности бизнес-процессов.
UML наиболее применим для проектирования информационных систем, автоматизирующих бизнес-процессы. В зависимости от
того, какие виды деятельности планируется
осуществлять в проекте по повышению эффективности бизнес-процессов, необходимо выбирать технологию моделирования, позволяющую это сделать наиболее эффективно.
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Abstract: The article reviews the existing business process modelling techniques, identifies features,
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most popular business-process modelling tools. A set of assessment criteria for business-process
modelling techniques is proposed. The most popular modelling techniques have been assessed on the
proposed set of criteria.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 66.069.1

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
СОЛЕЙ ИЗ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ОСАДКОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОД РАЗЛИЧНОЙ КЛАСТЕРНОЙ
СТРУКТУРЫ
М.А. КОЛМАКОВА, В.С. ОРЕХОВ, Д.Н. ТРУФАНОВ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: азопигменты; водорастворимые соли; паста азопигмента; промывная жидкость.
Аннотация: Исследован процесс удаления водорастворимых солей с использованием дистиллированной, речной и артезианской воды. Выполнен подбор наиболее экономически выгодной
промывной жидкости.
Органические азопигменты имеют широкую область применения: полиграфическая,
лакокрасочная, текстильная промышленности и
т.д. Важнейшим требованием, предъявляемым
к азопигментам, является высокая степень чистоты, т.е. отсутствие водорастворимых примесей (хлоридов, сульфатов и ацетатов кальция и
натрия). Их удаление проводят вытеснением
раствора солей водой на фильтровальной перегородке.
На процесс удаления водорастворимых солей из плотных осадков на фильтровальной перегородке влияют следующие факторы: физико-химические свойства суспензий и паст азопигментов; скорость подачи промывной жидкости; начальная и конечная концентрации
водорастворимых солей в воде; способ ввода
промывной жидкости в плотный слой
осадка [1].
Физические свойства паст, такие как концентрация твердой фазы, гранулометрический
состав азопигментов, размер и количество пор в
осадке, формируют условия удаления водорастворимых солей из паст. Конечная концентрация водорастворимых солей в пасте азопигментов зависит от начальной концентрации водорастворимых солей в пасте азопигментов; объема промывной воды и концентрации солей в
ней; способа подачи промывной жидкости в
слой осадка.
Основным оборудованием, используемым
для обезвоживания суспензий азопигментов,
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являются фильтр-прессы различных конструкций, обеспечивающие совмещение таких технологических операций, как фильтрование
суспензии, отжим, промывка и просушка осадка [3]. Выбор фильтр-пресса для фильтрования
суспензий азопигментов обусловлен физикохимическими свойствами азопигментов: дисперсным составом твердой фазы, необходимостью формирования движущей силы для преодоления сопротивления слоя осадка, образуемого частицами азопигмента с сорбированной
на поверхности влагой и водорастворимыми
примесями. Гидрофильные свойства пасты азопигментов определяют ее высокую конечную
влажность, что формирует содержание в ней
водорастворимых солей, так как они находятся
в жидкой фазе пасты и частично (в виде ионов)
сорбированы на поверхности твердых частиц.
Технические параметры процесса фильтрования формируют в слое пасты поры определенного размера и их объем.
Эффективность удаления водорастворимых
солей из паст азопигментов исследовали на модели фильтрующего элемента фильтр-пресса,
используя воды с различным начальным содержанием солей: дистиллированная вода –
0,5 мг/л, речная вода – 150 мг/л, артезианская
вода – 910 мг/л [2].
Экспериментальные исследования процесса удаления водорастворимых солей из плотных осадков на фильтровальной перегородке
выполнялись следующим образом: проводили

91

CHEMICAL TECHNOLOGIES
процесс формирования плотного слоя осадка
азопигментов согласно технологическим параметрам. Далее через слой осадка пропускали
воду при температуре 18±2° С, подаваемую с
помощью шестиренчатого насоса. Контроль
расхода воды осуществляли с помощью расходомера, давление в системе контролировали с
помощью манометра. Измерение общего содержания водорастворимых солей в воде осуществлялось с помощью проточной измерительной ячейки, определяющей электропроводность промывной жидкости. Визуализация и
регистрация показаний электропроводности
осуществлялись с помощью универсального
прибора pH-метр/иономер PP 50.
Исследование влияния начальной концентрации водорастворимых солей в воде на скорость удаления их из пасты проводили, используя в качестве промывной жидкости: дистиллированную воду, содержание водорастворимых
примесей – 0,5 мг/л; речную фильтрованную
воду, содержание водорастворимых примесей –
150 мг/л; артезианскую воду, содержание водорастворимых примесей – 910 мг/л. Расход промывной жидкости составлял 0,5 мл/с. Процесс
промывки считали завершенным по достижению
содержания водорастворимых солей в пасте для
пигмента оранжевого Ж – 0,41 кг/м3.
Использование в качестве промывной жидкости дистиллированной воды (рис. 1, кривая 3)
обеспечивает достижение требуемой концентрации водорастворимых солей в пасте пигмен-

та оранжевого Ж (0,41 кг/м3) при использовании объема промывной жидкости более
3,57Vсус. Изменение концентрации водорастворимых солей на участке их концентраций
13,8–6,87 кг/м3 имеет линейную зависимость.
При этом объем затраченной промывной воды
составляет 0,68Vсус. Этот участок зависимости
изменения концентрации водорастворимых солей можно охарактеризовать как период удаления фильтрата из «сквозных» пор в режиме вытеснения промывной жидкостью фильтрата.
Удаление водорастворимых солей в диапазоне
концентраций 6,87–0,31 кг/м3 протекает в режиме падающей скорости, где скорость процесса характеризуется скоростью диффузии водорастворимых солей из тупиковых пор и скоростью удаления ионов, образующих водорастворимые соли, с поверхности органического вещества. Для удаления водорастворимых солей в
этом периоде до концентрации 6,57 кг/м3 требуется 3,21Vсус. Дальнейшее увеличение расхода промывной жидкости не приводит к заметному снижению примесей, использование 2Vсус.
обеспечивает снижение концентрации водорастворимых солей на 0,6 кг/м3. Снижение концентрации водорастворимых солей протекает
только за счет удаления ионов с поверхности
частиц органического вещества.
Использование в качестве промывной жидкости речной воды (рис. 1, кривая 2) обеспечивает требуемую концентрацию (0,41 кг/м3) водорастворимых солей в пасте пигмента оранжево-
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Рис. 1. Содержание водорастворимых солей в пасте пигмента оранжевого Ж во времени промывки, при
использовании в качестве промывной жидкости:
1 – воды артезианской; 2 – воды речной; 3 – воды дистиллированной
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го Ж при использовании промывной жидкости в
количестве более 4,3Vсус. Период постоянной
скорости убыли водорастворимых солей в пасте
пигмента наблюдается до концентрации водорастворимых солей 7,9 кг/м3, при этом объем
промывной жидкости составляет 0,7Vсус. Линейный участок кривой промывки (рис. 1) можно
охарактеризовать как период удаления фильтрата из «сквозных» пор в переходном режиме частичного смешения промывной жидкости и
фильтрата. Удаление водорастворимых солей в
диапазоне концентраций 7,9–0,38 кг/м3 протекает в режиме падающей скорости. Дальнейшее
увеличение промывной жидкости не приводит к
заметному снижению водорастворимых солей.
Использование воды объемом, равным объему
суспензии, обеспечивает снижение концентрации водорастворимых солей на 0,15 кг/м3. Удаление водорастворимых солей протекает только
за счет удаления ионов с поверхности частиц
органического вещества.
Использование в качестве промывной жидкости воды артезианской (рис. 1, кривая 1)
обеспечивает
требуемую
концентрацию
(0,41 кг/м3) водорастворимых солей в пасте
пигмента оранжевого Ж при использовании
промывной жидкости объемом более 5,15Vсус.
Период постоянной скорости убыли водорастворимых солей в пасте пигмента наблюдается
до концентрации 5,1 кг/м3, при этом объем затраченной
промывной воды
составляет
0,74Vсус. Линейный участок кривой промывки
можно охарактеризовать как период удаления
фильтрата из «сквозных» пор в режиме смешения промывной жидкости и фильтрата. Период
падающей скорости убыли водорастворимых
солей в пасте пигмента наблюдается до концентрации 0,4 кг/м3, при этом объем затрачен-

ной промывной жидкости составляет 4,4Vсус.
Дальнейшее увеличение промывной жидкости
до 0,5Vсус. обеспечивает снижение концентрации водорастворимых солей на 0,1 кг/м3.
Наиболее эффективной промывной жидкостью с позиции достижения требуемой концентрации водорастворимых солей для исследуемой пасты пигмента является дистиллированная вода, снижение объемов промывных вод
составляет по отношению к речной воде
4–16 %, к артезианской – от 10 до 32 %.
Достижение требуемой концентрации водорастворимых солей в пасте для пигмента
оранжевого Ж (промывка артезианской водой)
происходит на участке с незначительной скоростью снижения концентрации водорастворимых примесей. Что в промышленных условиях
может приводить к дополнительному увеличению объемов промывных вод.
Для организации в промышленных условиях процесса удаления водорастворимых солей из
паст азопигментов с использованием в качестве
промывной жидкости дистиллированной воды
экономически нецелесообразно, т.к. себестоимость ее в 8–12 раз выше артезианской, что при
снижении водопотребления все равно приведет
к увеличению себестоимости продукта. Использование в качестве промывной жидкости речной
воды экономически обосновано в случае наличия в непосредственной близости от производства открытых водоемов, содержащих необходимый восполняемый объем промывных вод и
станций подготовки воды (перекачка, удаление
механических примесей). На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее экономически целесообразной является
промывка паст азопигментов артезианской
водой.
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УДК 519.8

ЗАДАЧА О ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЗАМЕНЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И ЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛУЧАЯ
ДИСКРЕТНОГО ВРЕМЕНИ
В.В. ГОРШКОВ, О.А. ИСАКОВ
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: замена оборудования; матрица переходов; цепь Маркова с дискретным временем.
Аннотация: Рассматривается задача синхронно/асинхронной замены двух компонент одной
единицы техники (компьютера). Задача решается моделированием в виде цепи Маркова с дискретным временем. Рассмотрен представительный частный случай.
При решении практических вопросов в
производстве и бизнесе часто возникает задача
замены оборудования, которая (в различных
постановках) рассмотрена во многих классических и новых источниках [1–3]. Однако
жизнь ставит все новые задачи, которые невозможно решить без применения принципов и
методов исследования операций. Одна из таких
задач связана с модернизацией вычислительной
и офисной техники, которая сокращает время
на выполнение определенных операций и расширяет круг доступных для решения задач.
Специфика данной задачи состоит в том, что
модернизация компьютера может производиться путем замены нескольких элементов.
Целью настоящей работы является разработка математической модели стоимостного
анализа замены нескольких элементов компьютера (сервера, коммутатора и т.д.) в дискретном
времени. Такая ситуация возникает в тех случаях, когда вопрос о целесообразности замены
возникает через определенные промежутки
времени, например, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно и т.д.
Общая методика решения
Анализ возможных вероятностных методов
решения этой задачи показывает, что средние
расходы при путешествии из начального состояния системы (определяемого стартовым
набором элементов) до конечного могут быть
найдены путем использования аппарата цепей
Маркова с дискретным временем (ц.м.д.в.).
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Рассмотрим
произвольную
матрицу
Р = (рij) ц.м.д.в., которая описывает вероятности перехода из состояния i в состояние j за
один шаг с возможными поглощающими состояниями над пространством состояний
J = {1, ..., d}. Предположим, что за вход на шаге
n  1 в состояние k мы должны заплатить Сk akn ,
где Сk > 0, а 0 < ak < 1, а за выход на шаге п  1
из состояния k мы получаем компенсацию

Rk bkn , где Rk > 0, а 0 < βk < 1. Здесь величины ak
и βk служат для дисконтирования к настоящему
моменту времени будущих затрат и возвращенных затрат соответственно (такое дисконтирование позволяет учесть инфляцию за каждый
дискретный отрезок времени).
Очевидно, может быть плата (затрата) за
вход в поглощающее состояние, но компенсации (возвращения затрат) за выход из поглощающего состояния нет. Обозначим через 
случайную суммарную плату за вход в состояния, а через  – случайную суммарную компенсацию за выход из состояний. В дальнейшем
нам понадобится следующая теорема, которую
приведем без доказательства:
Теорема (о средних затратах и средних
компенсациях). Пусть задана цепь Маркова с
дискретным временем (ц.м.д.в.) с платой за
вход и компенсацией за выход, а также с суммарной платой за вход в состояния и с суммарной компенсацией за выход из состояний,
описанных выше. Тогда для математического
ожидания Е и математического ожидания
Е справедливы следующие явные формулы:
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Е  C1 P11 (a1 )  1  C2 P12 (a2 )  ...  Cd P1d (ad ),

(1)

Е  R1b1 P11 (b1 )  R2b2 P12 (b2 )  ...  Rd bd P1d (bd ),

(2)

где выражения для P1i ( s) , i = 1, ..., d находятся из следующей системы уравнений, записанной в матричной форме:
P11 (s), P12 (s),...P1d ( s) ( I  sP)  (1,0,...0), (3)





здесь под I понимается единичная матрица.
Частный случай
В соответствии с подходом, принятым в
теории ц.м.д.в. [4], пронумеруем моменты времени числом п = 1, 2, ... Будем считать, что у
матрицы Р имеется хотя бы одно поглощающее
состояние и никаких других эргодических компонент. Причем строки, отвечающие поглощающим состояниям, состоят из нулей.
Рассмотрим случай замены двух компонентов компьютера, сервера или сетевого оборудования. Известно, что замена одной компоненты
может привести к замене другой компоненты.
Типичным примером здесь является соотношение процессор-материнская плата. Предполо 5 1
 12 3

 0 5

12

Р
0 0


 0 0

 0 0


жим, что необходимость замены процессоров
возникает с интенсивностью , а необходимость замены плат возникает с интенсивностью
. Тогда как замена процессора может вызывать замену платы, так и замена платы может
вызвать замену процессора.
Предположим, например, что на рынке
имеется пять типов процессоров и три типа материнских плат. Платы первого типа поддерживают лишь процессоры типов 1, 2 и 3. Платы
второго типа поддерживают процессоры типов
2, 3, 4 и 5, а платы третьего типа поддерживают
процессоры лишь типов 4 и 5. На рис. 1 показана общая диаграмма переходов между типами
процессоров и плат.
Этой общей диаграмме отвечает ц.м.д.в. с
графом структуры, представленным на рис. 2
(мы рассматриваем только часть диаграммы на
рис. 2, соответствующую трем первым типам
процессоров и двум первым типам плат) и матрицей переходов размером 5 х 5:
0
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0 

(4)

Рис. 1. Диаграмма переходов между состояниями, задаваемыми сочетанием типов процессора
и материнской платы
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Рис. 2. Граф структуры ц.м.д.в. с матрицей переходов (4)

Для рассматриваемой нами матрицы нам нужно решить систему линейных уравнений
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Эта система является нижнетреугольной и решается методом обратной подстановки. Объединив полученные решения согласно формулам (1) и (2), получим:
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Разберем получение явных формул для

P1k на примере матрицы Р, задаваемой формулой (4), отвечающей рис. 2. Нам удобно переписать условие (3) в виде:
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 P11 ( s )   1 

  
0
T  P12 ( s ) 
( I  sP) 
 


    
 P1d ( s)   0 



(5)
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Рис. 3. Зависимость средних суммарных затрат C = f(x,y) от коэффициента дисконтирования α = x при
значениях коэффициента удорожания k = 0, 5; 1; 1,1; 1,3; 1,5
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Рис. 4. Зависимость средних суммарных компенсаций R = g(x,y) от коэффициента дисконтирования α = x
при значениях коэффициента удорожания k = 0, 5; 1; 1,1; 1,3; 1,5

На рис. 3 показаны графики для суммарных
затрат (платы) за вход в финальное состояние 3,
построенные по вышеприведенной формуле (7). Эти графики отражают относительные
величины. При их построении были сделаны
следующие упрощения:
 считали, что все 5 коэффициентов
дисконтирования
одинаковы
и
равны
α = αi ∀ i ∈ {1, …, 5};
 учитывали, что имеет место удорожание
техники, вследствие чего затраты на ее приобретение со временем возрастают, причем такое
возрастание вызвано не только инфляцией.
На каждом шаге цена возрастает в k раз, т.е.
Сi = kCi-1∀ i ∈ {2, …, 5}.
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На рис. 4 показаны графики средних суммарных компенсаций за выход из состояний
1–4, построенные по формуле (8) с аналогичными упрощениями: β = βi ∀ i ∈ {1, …, 5};
Ri = kRi-1∀ i ∈ {2, …, 5}.
Заключение
Вышеприведенный аппарат может служить
основой для разработки методики модернизации техники в организациях различного профиля. Он позволяет численно определить суммарные расходы на такую модернизацию, вызванную производственной необходимостью.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЮЙ ЮЙ ЛУН
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: качество; маркетинг; продукция; резервы.
Аннотация: Обоснованы маркетинговые резервы повышения качества продукции современного промышленного предприятия как открытой динамической самоорганизующейся информационной системы.
Производство промышленной продукции
является главным структурообразующим элементом экономики небольшого города, района,
крупного региона и страны в целом. В рыночных условиях, определяемых конкурентными
отношениями, наращивать объемы производства и обеспечивать устойчивый экономический
рост предприятиям возможно лишь за счет более полного удовлетворения спроса потребителей высококачественной продукцией. Реализация этих задач требует поиска и формирования
резервов повышения качества продукции, совершенствования управления предприятий,
экономических отношений и мотивации качественного труда [1].
Качество промышленной продукции имеет
многоаспектный характер. В условиях рынка
оно является основным фактором конкурентоспособности продукции и промышленного
предприятия (ПП) в целом. Промышленная
продукция является результатом труда персонала. В настоящее время идет бурное развитие
теории управления качеством, причем акценты
переносятся на обучение и мотивацию труда
персонала как основного ресурса организации в
обеспечении качества работы всей фирмы, а
также рассматриваются вопросы повышения и
поддержания уровня персонала как первостепенной задачи в деятельности организации [2].
Понятие «маркетинговые резервы повышения качества продукции промышленного предприятия» базируется на системном объединении следующих понятий.
1. Управление качеством продукции – это
методы и деятельность, используемые для дос-
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тижения уровня качества, удовлетворяющего
требованиям стандартов, проектно-конструкторским, контрактным рыночным требованиям [1].
2. Резервы. В экономической литературе
понятие резервов сводится часто к снижению
потерь в использовании ресурсов, однако правильнее под резервами понимать неиспользованные возможности снижения текущих и
авансируемых затрат материальных, трудовых
и финансовых ресурсов при данном уровне развития производительных сил и производственных отношений [3].
3. Маркетинг – концентрирует свое внимание на потребителях, «знает о них все», что
существенно может помочь менеджменту качества. Хотя в маркетинге отсутствует процессный подход к своей деятельности, и, как следствие, системного подхода тоже не имеется,
тем не менее, в системе взаимосвязанных процессов управления качеством отдел маркетинга
должен занять место лидера в формировании
стратегии развития ПП, поскольку это самый
информированный отдел о внешних и внутренний факторах, действующих на рынке [4].
Классификация резервов возможна по следующим признакам: по источникам повышения
эффективности производства, которые сводятся
к трем основным группам: целесообразная деятельность, предмет труда и средства труда; в
зависимости от источников образования различают внешние и внутрипроизводственные резервы; резервы экстенсивного и интенсивного
развития предприятия; по факторам и условиям
интенсификации и повышения эффективности
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хозяйственной деятельности; по тем конечным
результатам, на которые эти резервы воздействуют; по стадиям процесса воспроизводства
(снабжение, производство и сбыт продукции), а
также по стадиям создания и эксплуатации изделий (предпроизводственная стадия – конструкторская и технологическая подготовка производства; производственная стадия – освоение
новых изделий и новых технологий в производстве; эксплуатационная стадия – потребление
изделия); по признаку срока использования резервы подразделяются на текущие (реализуемые на протяжении данного года) и перспективные (которые можно реализовать в более
далекой перспективе); по способам выявления
резервы классифицируются на явные (ликвидация очевидных потерь и перерасходов) и скрытые, которые могут быть выявлены путем глубокого экономического анализа [5].
Таким образом, маркетинговые резервы
повышения качества продукции промышленного предприятия – это неиспользованные резервы ПП: особое соединение человеческого фактора ПП (реальные и потенциальные интеллектуальные способности, а также соответствующие производственные и трудовые навыки персонала) и структурного капитала (связь с потребителями, бизнес-процессы, базы данных,
инновации, ресурсы и IT-системы). Трансформация подобных ресурсов осуществляется
за счет выявления и формирования резервов
менеджмента качества ПП, основанного на методологии стандартов ИСО 9000:2008 и концепции всеобъемлющего менеджмента качества – TQM (Total Quality Management). Более
того, маркетинговые резервы ПП, как правило,
увязываются с проблемой наполнения компоненты М3 (man) концепции 6М (исходное сы-

рье, материалы (materials) – М1; машины, оборудование (machines) – М2; персонал (man) –
М3; методы (methods) – М4; измерения
(metrology) – М5; окружающая среда (media) –
М6)) за счет привлечения и развития высококвалифицированных человеческих ресурсов
(бизнес-таланты) с поиском двумя сторонами
результативных механизмов партнерства (с одной стороны ПП, с другой – талант) [1].
Влияние маркетинговых резервов на качество продукции ПП заключается в обеспечении
предприятия информацией о требованиях,
предъявляемых заказчиком к качеству продукции (например, краткое описание продукции).
Краткое описание продукции содержит требования и пожелания потребителя в виде предварительного набора технических требований,
которые послужат основой для выполнения
последующих работ по проектированию машиностроительной продукции, учитывающей требования заказчика [6].
Для постоянного мониторинга требований
к качеству продукции маркетинг должен разрабатывать систему информационного контроля и
обратной связи. Вся информация, относящаяся
к качеству продукции ПП, анализируется, сравнивается и доводится до сведения службы качества ПП. На основе использования данной
информации определяется характер объема
проблем, связанных с качеством продукции
ПП. При этом учитывается опыт и пожелания
потребителей. Кроме того, обратная связь с потребителем является средством получения данных о качестве продукции, необходимых для
внесения изменений в характеристики продукции, а, следовательно, и для повышения ее качества [6].
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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МИНИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСОВ
С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, В.И. СКРЫПНИК, А.В. КУЗНЕЦОВ
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: валочно-трелевочно-процессорная машина; лесосека; лесосечные
(древесные) отходы; строительство; ус.
Аннотация: Предложен способ создания покрытия временных дорог (усов) из лесосечных отходов на участках с низкой несущей способностью грунтов с помощью оригинальной валочнотрелевочно-процессорной машины (ВТПМ). Применение этой технологии с использованием
ВТПМ позволит повысить производительность и снизить стоимость строительства лесовозных усов.
Транспортно-переместительные операции
являются важнейшей частью производственного процесса, во многом определяющей стоимость лесоматериалов и эффективность работы
лесозаготовительных предприятий. Затраты на
выполнение операций, связанных с первичным
транспортом леса – трелевкой леса, строительством усов, вывозкой леса автопоездами по усу,
могут достигать 50 % в общем объеме лесотранспортных работ. Повышение производительности на строительстве временных лесовозных дорог (усов) с покрытием из древесных
отходов позволит снизить издержки на проведение этих работ и в перспективе даст значимый экономический эффект.
В настоящее время для устройства временных лесовозных дорог на участках с низкой
несущей способностью грунтов применяется
несколько методов:
1. В местности, где имеется достаточное
количество дорожно-строительных материалов
(прежде всего гравийных) и подвозка гравийных материалов экономически выгодна, после
очистки дорожной полосы от растительности и
срезания пней «заподлицо» с землей в дорожную одежду уса укладывается гравийная смесь
необходимой толщины, которая после уплотнения служит достаточно надежным покрытием [1].
Недостатком этого метода строительства
временных дорог является то, что при отсутствии в достаточной близости от трассы временной лесовозной дороги месторождений гравий-
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ных материалов, устройство такого покрытия
(из гравийных материалов) требует больших
затрат на их транспортировку и в конечном
итоге ведет к повышению стоимости дороги до
экономически недопустимых пределов.
2. При отсутствии в пределах экономической доступности гравийных материалов в
качестве дорожной одежды усов может применяться сплошной настил или лежневое покрытие из дровяной древесины, инвентарных
сборно-разборных плит или колесопроводов [1]. Следует отметить, что устройство
усов с лежневым и инвентарным сборноразборным покрытием требует больших затрат.
Чтобы уменьшить протяженность усов с таким
покрытием лесозаготовительные предприятия
вынуждены увеличивать расстояние трелевки, в
результате чего уменьшается производительность лесозаготовительных машин, особенно
лесотранспортных (трелевочных тракторов с
тросочокерным оборудованием, тракторов с
манипулятором, валочно-трелевочных машин,
форвардеров, скиддеров).
3. Для уменьшения затрат на строительство усов на участках с низкой несущей способностью грунтов был предложен метод строительства усов с покрытием из древесных отходов. Этот метод нашел применение после
того, как в большинстве предприятий в
80 гг. XX в. была полностью механизирована
обрезка сучьев.
Устройство покрытия производится следующим образом. После валки, трелевки де-

103

ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT
ревьев, на погрузочной площадке производится
обрезка сучьев машинами ЛП-30, ЛП-33. Сучья
и вершинки остаются на погрузочной площадке
в концентрированном виде, после этого машинами ЛП-23 или ЛТ-168 древесные отходы
транспортируются к трассе уса, где укладываются в покрытие и уплотняются при проходе
трелевочных тракторов.
Недостатком этого метода является то, что
транспортировка древесных отходов и укладка
их в покрытие временных лесовозных дорог
(усов) требует больших трудозатрат и затрат
времени работы машин ЛП-23, ЛТ-168 или
других машин аналогичного назначения, так
как плотность древесных отходов мала
(0,2–0,25 т/м3). Это снижает эффективность
данного метода создания покрытия временных
лесовозных дорог (усов) и ведет к существенному увеличению стоимости устройства покрытия.
4. Второй вариант – устройство покрытия
усов из древесных отходов с использованием
на обрезке сучьев машин ЛП-30Б и ЛП-33 заключается в следующем. Трактора с тросочо-

керной оснасткой и трактора с манипуляторами
трелюют деревья к трассе уса за вершины; деревья укладываются вершинной частью к усу.
Сучкорезная машина, двигаясь по трассе уса,
протаскивает деревья, при этом сучья укладываются в покрытие уса, а хлысты штабелюют с
другой стороны дороги комлями к усу. В процессе работы сучкорезные машины уплотняют
сучья. Вывозка осуществляется автопоездами с
манипуляторами. После погрузки и вывозки
хлыстов на освободившееся место укладываются деревья, стрелеванные с другой стороны
дороги. Сучкорезная машина вновь протаскивает деревья, укладывая хлысты на противоположную сторону, а сучья и вершины в покрытие уса [2]. При работе по данной технологии
имеются ограничения. Трелевка осуществляется только вершинами вперед, что исключает
применение на трелевке пачкоподборщиков
(скидеров) и валочно-трелевочных машин.
Кроме того, при работе на трассе уса, в сравнении с работой на погрузочной площадке, резко
снижается производительность сучкорезных
машин.

Рис. 1. Технология работы ВПТМ:
1 – ВТПМ; 2 – стрелеванные к трассе уса деревья; 3 – сортименты; 4 – покрытие усов из древесных отходов;
5 – форвардер; 6 – автопоезд-сортиментовоз
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Наиболее рационально для создания покрытия усов из древесных отходов на участках
с низкой несущей способностью грунтов использовать ВТПМ [3], снабженную харвестерной головкой, манипулятором и зажимным коником. Технология работы при строительстве
усов по предлагаемому способу следующая
(рис. 1). ВТПМ, двигаясь по трассе уса и работая в режиме харвестера, производит валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов
на сортименты и их частичную сортировку и
укладку вдоль трассы уса; древесные отходы
остаются на трассе уса. При необходимости
бензопилами спиливают пни «заподлицо» с
землей. После этого ВТПМ валит деревья на
лесосеке и трелюет их к трассе уса или магистрального волока, укладывая их комлями к дороге. Затем, передвигаясь по трассе уса, ВТПМ
производит обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов на сортименты, при этом сучья и вершинки деревьев – древесные отходы укладываются
на трассу уса, а сортименты укладывают на
противоположной стороне дороги.
После этого форвардер сортирует и штабелюет сортименты, передвигаясь по трассе уса
по древесным отходам, уплотняя их. После
окончания трелевки деревьев, раскряжевки их,
укладки сучьев и вершинок в покрытие уса с
одной стороны, такая же работа производится с
противоположной стороны уса. Данная технология обеспечивает создание покрытия уса из

древесных отходов, обеспечивающего проезд
автопоездов-сортиментовозов с грузом, а также
уменьшение среднего расстояния трелевки.
В предложенном способе древесные отходы доставляются к трассе уса в процессе основной работы ВТПМ и укладываются в покрытие ею же, что снижает затраты на эти операции, а так же повышает производительность
по циклу работ: валка деревьев – сортировка и
штабелевка сортиментов.
Проведенные в Петрозаводском государственном университете расчеты показывают, что
при работе в сопоставимых условиях производительность на чел.-день по комплексу работ:
валка деревьев – штабелевка сортиментов на
лесосеке, в сравнении с наиболее производительным в настоящее время комплексом машин
в составе харвестера и форвардера, выполняющих тот же цикл работ, возрастает в
1,25–1,3 раза. Например, производительность
по этому циклу работ: валка деревьев – сортировка и штабелевка сортиментов комплексом
машин в составе харвестера и форвардера при
характерных для Карелии условиях (средний
объем хлыста 0,25–0,3 м3, запас на га. 140 – 170
м3) составляет 47–49 м3, а производительность
на чел.-день при использовании ВТПМ и форвардера 55–57 м3. Стоит отметить, что при использовании других комплексов машин на этих
операциях производительность на чел.-день
будет еще ниже.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ (государственный контракт № 16.515.11.5052).
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temporary roads.
© И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, А.В. Кузнецов, 2012

106

SCIENCE PROSPECTS. №1(28). 2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 2119.51/57

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
(на примере автомобильной промышленности)
А.М. АСАДОВ
ГОУ ВПО «Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана», г. Баку
(Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: транспортная система; устойчивое развитие.
Аннотация: Обосновывается комплексный подход к задаче организации транспортного обслуживания в нужной форме и на необходимом уровне. Главная функция транспорта заключается
в современном, безопасном и с минимальными расходами удовлетворении потребностей общества
в перевозках.
Одна из ключевых задач, стоящих перед
современным миром – добиться устойчивого
развития. Для этого необходимо полно и эффективно использовать имеющиеся в каждой
стране возможности и ресурсы. В этом аспекте
очень важно привлечение ресурсов в хозяйственный оборот, обеспечение непрерывного
процесса доставки готовой продукции потребителю, сырья – предприятию. Естественно, что
выполнение этой необходимой задачи, с одной
стороны, требует оперативной организации
транспортных услуг. С другой стороны, одно из
необходимых условий устойчивого развития
заключается в обеспечении сбалансированного
и устойчивого развития всех отраслей. Все это
показывает, что обеспечение устойчивого развития транспортной проблемы уже превратилось в необходимость, одна из актуальных проблем должна находиться в центре внимания.
В период ускоренной интеграции в глобальную экономическую среду национальных
хозяйств развитие транспортных связей, являющихся главными средствами интегративных процессов, превратилось в один из необходимых факторов. Для эффективного участия в
интеграционных процессах развитие национальной транспортной системы – весьма важная задача, так как без оперативных и безопасных транспортных услуг невозможно представить себе любой импортно-экспортный процесс и другие интеграционные направления.
В этом смысле и устойчивое развитие автомобильного транспорта, являющегося важной со-
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ставной частью национальной транспортной
системы, имеет большое значение. Если учесть,
что Азербайджанская Республика расположена
на очень выгодной географическо-стратегической позиции международных коридоров, а
автомобильный транспорт имеет массовое, повседневное значение, то можно подчеркнуть
необходимость устойчивого развития этой сферы. Это также вытекает из того, что доставка от
порога до порога, высокая маневренность, возможность передвигаться по различным рельефам и др. качества требуют особого подхода к
автомобильному транспорту. Несмотря на то,
что в последние годы в этой области были
серьезные продвижения, периодическое изменение потребностей общества в перевозках
требует реализации устойчивых мер в направлении
усовершенствования
перевозочных
услуг [1, с. 123–127].
Конференция «Возрождение Великого
Шелкового пути», состоявшаяся в г. Баку
7–8 сентября 1998 г., дала возможность ускорения развития национальной транспортной системы. Эти мероприятия, обеспечившие интеграцию республики в мировую транспортную
систему в качестве независимого государства,
превратили национальную транспортную систему в составную часть мировой транспортной
системы. Начиная с 1998 г. успешно продолжавшиеся реформы способствовали достижению важных экономических успехов внутри
страны, а также укрепили позиции нашей страны за рубежом. Ныне Азербайджан, как миро-
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вой экспортер энергии, превратился во владельца решающего слова и своими экономическими успехами оставил позади многие государства. Главная же причина всего этого – тесное участие в интеграционных процессах, протекающих в мире, проведение внешнеэкономической политики, соответствующей требованиям глобализационной политики, постоянное
улучшение экономической деятельности в
стране.
Современный период характеризуется ускорением глобализационных процессов, интернационализацией экономики, усилением интеграционных связей. Наряду с этим, ХХI в. воспринимается также как век устойчивого развития. Большинство ученых различных стран задачу перехода к устойчивому развитию преподносят как носящую полностью глобальный
характер. Обеспечение же устойчивого развития зависит от взаимосвязи внутренних и
внешних факторов, а это не проходит мимо таких интеграционных процессов, как транспортные связи. В современный период эта тенденция обусловлена ростом валового внутреннего
продукта (ВВП), а также внешнеэкономическими факторами. Процессы глобализации и
интеграции между государствами невозможно
себе представить без транспортных связей и
транзитных услуг. Иными словами, транспортные связи, являющиеся одними из ведущих интегративных связей, в то же время могут считаться важным фактором в экономическом развитии. В целом состояние транспортной системы любой страны, географическое положение и
транзитные возможности играют важную роль
в ее интеграции в мировое сообщество и экономическом развитии. В этом аспекте выгодное
географическое положение нашей страны дает
ей возможность играть объективную роль экономического и геополитического пространства
между государствами Европы и Азии. Все это
создает возможность участия нашей республики в международном транзите. На сегодняшний
день реализация региональных проектов
TRASEKA, TASİS, İNOQEYT и др., реализация
в рамках принятых программ транспортных
коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также
проведение последовательных работ в направлении реализации проекта Баку-Тбилиси-Карс
в будущем создаст условия для еще большего
использования Азербайджанской Республикой
транзитных услуг. С целью достижения долгосрочного и максимально эффективного уровня
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использования отмеченных возможностей важно обеспечение устойчивого развития национальной транспортной системы. Говоря другими словами, соответствие транспортной системы Азербайджанской Республики требованиям
устойчивого развития, формирование транспортных и транзитных услуг отвечающих международному спросу уже превратилось в насущную необходимость.
Транспортные услуги, с одной стороны,
воспринимаются как неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, с другой – как причина многих проблем. Не удивительно, что
иногда автомобильный транспорт называют
«великим техническим прогрессом, приносящим обществу самые большие беды». Обеспечение устойчивого развития требует устранения проблем во всех отраслях, охватываемых
транспортной системой и считающихся опасными для будущего. В направлении обеспечения устойчивого развития Азербайджанской
Республики осуществляется Государственная
Программа, охватывающая 2008–2015 гг., основной целью которой является обеспечение
устойчивого экономического развития страны
(в том числе и транспортной системы, являющейся одной из ведущих отраслей национального хозяйства).
Обеспечение устойчивого развития любой
отрасли требует достижения динамичного развития этой отрасли. В этом аспекте появление
на арене проблемы устойчивого развития
транспортной системы – логичный процесс.
В последние годы было обеспечено ускоренное
развитие транспортной системы Азербайджанской Республики и ее соответствующей
инфраструктуры. На сегодняшний день, соответствие инфраструктурных сфер требованиям
международных
стандартов,
повышение
качества транспортных услуг, усиление мер по
безопасности
эксплуатации
современных
транспортных средств, а также их экологической безопасности составляет одно из приоритетных направлений экономической политики государства, что обеспечивает динамичное развитие транспортной системы [5]. Наряду
со всем этим, в интеграции Азербайджанской
Республики в мировое сообщество должно
быть особо отмечено значение международных
и региональных проектов, охватывающих различные виды транспортных средств. Создавая
возможность выхода на мировые рынки, эти
проекты дали серьезный толчок к общему экономическому развитию.
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На практике предприятия автомобильного
транспорта должны быть классифицированы по
различным признакам. По своему назначению
автомобильные предприятия носят эксплуатационный и промышленный характер.
Предприятия, оказывающие автотранспортным
средствам техническое обслуживание, производящие капитальный и текущий ремонт,
предприятия сервисного обслуживания относятся к промышленной инфраструктуре автомобильного транспорта.
В последние годы ежегодные темпы роста
бюджетного финансирования инфраструктурных проектов показывают особую актуальность
этого вопроса. Так, если в 2006 г. на финансирование инвестиционных проектов было выделено 600 млн манат бюджетных средств, то в
2007 г. эта цифра составила 1,5 млрд манат, а в
2008 г. – 3 млрд манат. В 2009 г. выделение
5,9 млрд манат на проведение инфраструктурных проектов доказывает уделение особого
внимания совершенствованию инфраструктурного обеспечения.
Реконструкция магистральных автомобильных дорог в стране в соответствии с международными стандартами, возрождение Великого Шелкового Пути, строительство в регионах аэропортов международного уровня, сдача
в эксплуатацию многочисленных мостов и других дорожных развязок – все это значительно
расширило возможности транспортного секто-

ра, создало благоприятные условия для устойчивого развития транспортной системы.
Наряду с усовершенствованием и реконструкцией дорожных систем, с целью более быстрой, удобной и безопасной доставки пассажиров к месту жительства, следует уделять
особое внимание организации движения, обеспечению дорожными знаками, а также обновлению эксплуатируемых транспортных средств,
контролю за санитарным состоянием транспортных средств, а также следует ужесточить
административные меры в этом направлении.
Для достижения максимального использования
грузоподъемности эксплуатируемых транспортных средств следует создать специальные
центры оборудования. Было бы более целесообразным создание таких центров в отдельных
регионах. Принимая заказы при помощи компьютерных технологий и передавая полученную информацию в соответствующих направлениях, можно достичь намеченных целей.
Помимо всего вышеперечисленного необходим контроль за соответствием транспортных средств экологическим нормам, усовершенствование качества горючего в соответствии с требованиями новых транспортных
средств, введение определенных ограничений
на эксплуатационный срок транспортных
средств и определение расходов на технический осмотр в соответствии со сроком эксплуатации и т.д.
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СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Н.В. ЖАХОВ
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия», г. Курск
Ключевые слова и фразы: бюджетные средства; государственная поддержка; государственное
регулирование; субсидии; эффективность сельскохозяйственного производства.
Аннотация: Анализируется состояние государственного регулирования и развитие сельскохозяйственного производства в Курской области.
Сельское хозяйство в России – важнейшая
отрасль национальной экономики и сфера жизнедеятельности общества. Целевой вектор развития данной отрасли предопределен политическими устремлениями страны: сделать Россию не только энергетической, но и ведущей
мировой продовольственной державой.
Аграрный сектор остается важной составляющей частью экономики Курской области.
Экономическая эффективность может быть
достигнута не только в приросте производства,
но и при его спаде, который покрывается ростом объемов других видов продукции или
услуг.
Исследование и анализ результатов производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Курской области
на основе данных официальной статистики [1]
за период с 2005 по 2010 гг. показал, что ос-

новные финансовые показатели в динамике
крайне нестабильны. Огромные суммы убытков
чередуются со значительными размерами прибыли (табл. 1).
Рентабельность хозяйственной деятельности в рассматриваемый период растет медленно. Среди отраслей сельскохозяйственных
предприятий традиционно рентабельной является растениеводство, однако уровень ее рентабельности существенно колеблется по годам.
Наиболее высокий уровень рентабельности
приходится на 2007 г. (38 %), наиболее низкий
(на уровне 9,6 %) – на 2005 г. С 2008 г. в уровне
рентабельности отрасли животноводства отмечаются положительные сдвиги, убыточность
отрасли сменяется ростом рентабельности.
Внешним проявлением эффективности хозяйствующего субъекта является его платежеспособность, то есть обеспеченность необходимы-

Таблица 1. Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций Курской области
Показатели
Балансовая
прибыль (убыток), млн руб.
Прибыль (убыток) полученная
от реализации с/х продукции,
млн руб.
В том числе:
от продукции растениеводства
от продукции животноводства
Уровень рентабельности продукции растениеводства, %
Уровень рентабельности продукции животноводства, %

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г., +/– по
сравнению с
2005 г.

–159

255,5

949,3

–446,3

990,1

935,9

1 094,9

112,2

701,4

2 121,2

1 134,9

–460,7

2 692,9

2 580,7

224,3

1 029,1

2 207,6

1 176

–316,1

2 460

2 235,7

–112,2

–327,7

–86,3

–41,4

–144,6

268,5

380,7

9,6

26,6

38

19,7

15

22,7

13,1

–2,8

–8,5

–2,1

2,6

7

5,7

8,5
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ми денежными средствами для осуществления
нормальной деятельности. Однако в области
пока многие сельскохозяйственные организации от хозяйственной деятельности терпят
убытки.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции по Курской области в 2010 г.
составил 77,6 %, при среднем уровне по Российской Федерации 88,1 %, а по Центральному
федеральному округу (ЦФО) – 84,8 %.
Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Курской области
более чем значительное, но коснулось оно в
основном растениеводства, которое в полной
мере приняло на себя удар засухи летом 2010 г.
В Курской области произведено только
1 526,4 тыс. т зерна (или 50,0 % от уровня
2009 г.) и 2 161,1 тыс. т сахарной свеклы (или
78,5 % от уровня 2009 г.), при этом по валовому

производству зерна Курская область заняла
первое место в ЦФО и вошла в число 7
регионов Российской Федерации с наиболее
высоким его намолотом, а по валовому
сбору сахарной свеклы не только вышла на
первое место в ЦФО, но и стала
вторым регионом в России после Краснодарского края [2].
На представленной на рис. 1 карте хорошо
видно, что от засушливого лета пострадали все
регионы. Более темным цветом выделены регионы, потерявшие в производстве сельскохозяйственной продукции более 20 %, в том числе и Курская область.
В структуре валового регионального продукта Курской области доля сельского хозяйства составляет более 14 %, которые определены
«точкой роста» экономики региона на предстоящие годы.

Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2010 г. (в % к 2009 г.) по регионам ЦФО
Таблица 2. Расходы федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Курской области
Показатели
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию
растениеводства, млн руб.
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию
животноводства, млн руб.
Всего субсидий, млн.руб.
Всего средств по Федеральным целевым программам, млн руб.
Всего государственной
поддержки, млн руб.
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2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г., +/- по
сравнению с
2005 г.

29,754

67,341

72,740

69,236

33,083

68,784

39,030

7,110

3,536

6,559

157,584

71,998

16,510

9,400

136,34

260,325

520,742

904,614

983,503

1 197,832

1 061,490

80,86

–

–

348,964

246,229

292,160

211,300

217,20

325,402

520,742

1 254,366

1 229,744

1 491,590

1 274,388
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Рассмотрим величину и структуру расходов консолидированного бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителя Курской области в 2005–2010 гг. (табл. 2).
Государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий в Курской области, как
и в России в целом, уделяется достаточно внимания. За анализируемый период поддержка
увеличилась в 6,8 раза, возросла более чем в 13
раз государственная поддержка на одного
среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном производстве: с 5 тыс. руб. до
67 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в структуре
расходов федерального бюджета на поддержку
сельхозпредприятий составляют выплаченные
субсидии. В 2005 г. их доля составила 63 %, а
уже в 2010 г. – 80 % от общей суммы государственной поддержки. Как видно из табл. 2, размер выплат по этой статье увеличился более
чем в 8,5 раза.
Для вывода сельскохозяйственных товаропроизводителей из аграрного кризиса и их
дальнейшего экономического развития необходимо повышать не только уровень поддержки,
но и эффективность ее использования. Каждый
вложенный в производство продукции рубль
должен работать на результат, приносить максимум прибыли.
В Курской области в среднем на одно
предприятие по совокупности затраты на основное производство на 1 га. составляют
14,1 тыс. руб., государственная поддержка –
0,98 тыс. руб., следовательно за счет бюджетных средств компенсировано 7 % затрат на ос-

новное производство.
Как показал корреляционный анализ, коэффициент зависимости выручки на 1 га сельхозугодий от объема государственной поддержки на 1 га сельхозугодий в 2010 г. составил 0,52. Данное положительное значение коэффициента корреляции говорит о заметной
устойчивой положительной связи.
Проведенный анализ позволяет говорить,
что с увеличением выделяемых бюджетных
средств повышается эффективность хозяйственной деятельности товаропроизводителей.
Даже незначительный объем государственной
поддержки оказывает положительное влияние
на результаты хозяйственной деятельности
предприятий.
В целом состояние сельского хозяйства в
Курской области можно охарактеризовать как
стабильное. Бюджетные субсидии и мероприятия программ развития в области направлены
на решение определенных задач в сельскохозяйственной отрасли и в той или иной мере
создают определенный положительный эффект
в хозяйственной деятельности предприятий.
Данный эффект можно охарактеризовать как
локально-эффективный, то есть существует положительный эффект от государственной поддержки.
Сейчас основная задача – закрепить достигнутые результаты и продолжить создание
надежной основы для дальнейшего наращивания производства сельскохозяйственной продукции, глубокой ее переработки и насыщения
рынка качественными и доступными продуктами питания.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРУДОЗАТРАТ СОЗДАНИЯ
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Ключевые слова и фразы: коммерциализация инновационного товара; конкурентные преимущества личности; материальное вознаграждение; оценка трудозатрат.
Аннотация: В экономике России произошли коренные изменения – изменилась форма собственности, в этой связи в условиях ограниченности финансово-экономических ресурсов и необходимости достижения инновационного прорыва в модернизационных проектах остро стоит проблема создания эффективной стимулирующей системы вознаграждения трудовой деятельности
работников научно-технической сферы. В статье предлагаются пути повышения материального
положения работников научно-технической сферы за счет обоснованной величины материального
вознаграждения при коммерциализации результатов их трудовой деятельности.
На современном этапе развития общества,
когда, с одной стороны, применяется интеллектуальный труд во всех сферах деятельности,
связанный с внедрением и использованием
наукоемких и компьютерных технологий, с
другой стороны, есть крупные успехи в знаниях о человеке и природной среде, возникает
потребность в высококвалифицированной рабочей силе. Становится актуальной задача повышения эффективности трудовой деятельности организаций научно-технической сферы
(НТС) за счет человеческого ресурса. Одним из
решающих условий выживания и роста большинства организаций и важнейшей характеристикой рынка труда, характеристикой уровня
работников НТС, будет величина трудозатрат
Вит, определенная с учетом конкурентных преимуществ личности (КПЛ) [1].
Предлагается авторский подход к оценке
трудозатрат при создании интеллектуального
товара (ИТ) и определению стимулирующего
материального вознаграждения работников
НТС, участвующих в коммерциализации ИТ на
рынке новшеств (инноваций). Экспертная оценочная система построена на основе метода
Дельфи, дающего информацию высокой степени достоверности в процессе обмена мнениями
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между участниками группы экспертов.
Оцениваются величина трудозатрат Тит и
денежная выручка Двыр. ИТ (будь то материалы
патента на изобретение или отчет о маркетинговой информации по исследованию рынков),
пользующегося платежеспособным спросом
рынка новшеств (инноваций). После продаж
ИТ, выручка (расходы на создание и производство плюс прибыль) является тем потенциальным денежным средством, за счет которого оплачивается труд работников НТС (зарплата
плюс вознаграждение), т.е. осуществляется их
материальное стимулирование.
Для решения этой задачи разработана экспертная методика, в которой трудозатраты определяются адекватно уровню Ккпл i. Оценка
экспертами видов ИТ Вит i , коммерциализируемости ИТ Кит i, выполняется на примере объекта промышленной собственности (ОПС)
«Электромеханический тренажер» [4], отличительные признаки которого по формуле изобретения устанавливают качество ИТ.
1. Величина трудозатрат Тит, в зависимости
от вида ИТ, рассчитывается по формуле:
n

m

Тит = Σ (Вит i Кит i) Σ Ккпл j ,
i=1

(1)

j=1
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где Вит i – количественные оценки вида интеллектуального товара; Кит i – количественные
оценки коммерциализируемости ИТ; Ккпл j –
количественные оценки конкурентоспособных
преимуществ личности (КПЛ) работников
НТС, производящих интеллектуальный товар;

i … n – количество видов товара; j … m – количество работников НТС.
Экспертные оценки видов ИТ Вит i, оценки
коммерциализируемости ИТ Кит i учитываются
в качестве весовых коэффициентов величин
трудозатрат.

Таблица 1. Виды и количественные оценки ИТ Вит i
Наименование
интеллектуального товара

1. Объекты
промышленной
собственности

1.1 Изобретения
1.2 Полезные модели
1.3 Промышленные образцы
1.4 Товарные знаки и другие
средства индивидуализации
1.5 Право пресечения недобросовестной конкуренции
1.6 Интегральные микросхемы
1.7 Ноу-хау

Количественные
оценки, баллы
0,5–1,0
0–0,5
0–0,5
0–0,1
0–0,1

1.4.1 Наименование мест происхождения товаров
1.4.2 Фирменные наименования

0–0,1
0–0,5
0,5–1,0

Таблица 2. Соответствие коммерциализуемого ИТ качественным и количественным критериям показателя
«Значимость технического решения»
Отличительные признаки изобретения
«Электромеханический тренажер», защищенного
патентом РФ
№ 2361567
1. Конкретные детали, конструктивные и функциональные изделия
… стол …, … две пары взаимно перпендикулярных
дуговых электродвигателей …,
Прямое соответствие п.п. 3, 6, 7, 8.
2. Схемноконструкторские связи
… смонтированной в плоскости кольца корпуса между
двумя парами индукторов дуговых электродвигателей
…, … платформа связана с магнитопровод-ротором и
имеет две пары индукторов, расположенных по осям
индукторов дуговых электродвигателей и взаимодействующих с магнитопровод-ротором…
Прямое соответствие п.п. 3, 6, 9.

Количественные
критерии, баллы

Качественные критерии

Универсальные критерии «Значимость технического решения»
1. Актуальность Аи
1,0–100,0
2. Соответствие программам важнейших работ Пр
1,0–1,25
3. Сложность решения Сз
1,0–6,25
4. Место использования Ми
1,0–5,0
5. Объѐм использования Ои
1,0–8,0
6. Охват охранными мероприятиями Шо
1,0–9,0
Дополнительные критерии «Значимость технического решения»
7. Тип привода автоматизированного устройства Пк
0,9–10,0
8. Тип управления приводом автоматизированного
1,0–1,2
устройства Эв
9. Упорядоченность структуры технологической
1,0–1,5
среды Ус

Таблица 3. КПЛ, обусловленные внешними условиями жизнедеятельности
Работодатель
Физическое лицо
(собственник фирмы)
1. Креативность
мышления, баллы
2. Предприимчивость,
баллы
3. Способность к риску,
баллы
4. Стоимость
принадлежащего
индивидууму
бизнеса, баллы;
ОПС, баллы
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Средняя
4,0 ч 7,0
Высокая
8,0 ч 10,0
Высокая
8,0 ч 10,0
Стоимость бизнеса /
1 000 000 руб.

Работник

Менеджер,
уполномоченное лицо
органов управления
юридического лица
Высокая
8,0 ч 10,0
Средняя
4,0 ч 7,0
Средняя
4,0 ч 7,0

1,0

Физическое лицо
(без какой-либо
собственности)
Низкая
0 ч 3,0
Низкая
0 ч 3,0
Средняя
4,0 ч 7,0

1,0

Физическое лицо
(правообладатель
промышленной
собственности)
Высокая
8,0 ч 10,0
Высокая
8,0 ч 10,0
Высокая
8,0 ч 10,0
Стоимость
промышленной
собственности /
1 000 000 руб.
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2. Для оценки видов ИТ Вит i воспользуемся
таблицей видов ИТ [2]. В табл. 1 указаны наименования ИТ и соответствующие им баллы
оценки. ОПС в виде изобретения соответствуют значения в диапазоне 0,5–1,0. Эксперты в
соответствии со своими знаниями и опытом
выбирают количественную оценку.
3. Для оценки коммерциализируемости ИТ
Кит конкретного ОПС воспользуемся табл. 2, в
которой приводятся отличительные признаки
формулы изобретения, которые оцениваются
качественными и количественными критериями
согласно методологии оценки конкурентоспособности товаров, приведенной в [3]. Значения
определяются соответственно техническим решениям (отличительным признакам формулы
изобретения или характеристикам новшества),
качественным критериям показателя «Значимость технического решения» и «Значимость
экономического события», и рассчитывается их
количественное значение.
Эксперты в соответствии со своими знаниями и опытом выбирают качественную и количественную оценки, отличительные признаки
изобретения, которые показывают конкурентоспособность ИТ и привлекательность его для
коммерциализации. В табл. 2 сведены результаты экспертизы отличительных признаков
формулы изобретения для показателя «Значимость технического решения» Зтр. пат.. Эксперты,
так же как и для «Значимости технического
решения», определяют соответствие отличительных признаков формулы изобретения или
характеристик новшества качественным критериям показателя «Значимость экономического
события» Зэс. пат. и рассчитывают их количественные значения, заполняют анкеты опроса и
передают менеджеру группы оценщиков. Суммированием оценок Зтр. пат. и Зас. пат. получаем величину уровня конкурентоспособности ИТ Кит.
4. Эксперты выставляют свои оценки по
КПЛ в табл. 3, ориентируются на оценки, предлагаемые в [2].

Превосходство собственников бизнеса или
результатов интеллектуальной (промышленной) деятельности среди конкретных личностей
есть фиксация их более высокой конкурентности в наукоемком бизнесе. Оценка стоимости
принадлежащего индивидууму бизнеса и/или
промышленной собственности для несобственников равна 1,0. Для собственников она рассчитывается следующим образом: количество
баллов равняется стоимости собственности деленной на 1 000 000 руб. (табл. 3).
Для вычисления денежной выручки Двыр. за
интеллектуальный товар соответственно трудозатратам Тит работников НТС пользуемся
формулой:
Двыр. = Вcр.· Тит i,

(2)

где Вcр. – средняя выработка одного работника,
руб./час, установленная в организации по предыдущим экономическим событиям; Тит i – величина трудозатрат в человеко-часах.
Выводы
Предложена методика оценки материального вознаграждения работникам НТС, основанная на экспертных оценках трудозатрат создания интеллектуального товара, учета уровня
конкурентных преимуществ личности работников НТС, производящих интеллектуальный товар и уровня конкурентоспособности товара на
рынках новшеств (инноваций).
Методика представляет интерес для экспертов (менеджеров), работников кадровых
служб (социологов, психологов) для определения профессиональной пригодности конкретных личностей в области наукоемкого бизнеса.
Кроме того, она поможет конкретным личностям провести самооценку своих возможностей
при выборе стороны участия в трудовых отношениях.
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Method of Labor Assessment for Intellectual Product to Determine Material Rewards
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Yurga Institute of Technology, National Research Tomsk Polytechnic University, Yurga
Key words and phrases: commercialization of innovative products; competitive advantages of
personality; material rewards; labor assessment.
Abstract: The Russian economy has undergone fundamental change, namely the change of
ownership, in this regard, given the limited financial and economic resources and the need for innovative
breakthrough in the modernization projects the problem of creating an effective incentive system of
rewards for employees of scientific and technical spheres has become very important. The article suggests
the ways to improve the financial situation of employees of scientific-technical sphere through material
rewards for the commercialization of the results of their work.
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УДК 330.88

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
К.В. ЛОСЕВ
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: высшее учебное заведение; инновационная среда; менеджмент участников; организационные структуры; принципы формирования.
Аннотация: Рассмотрен состав принципов формирования интегрированной инновационной
среды высшего учебного заведения.
Важнейшей составляющей концепции
формирования инновационной среды высшего
учебного заведения является целостная совокупность базовых требований к различным аспектам данного процесса, которые следует определить как его принципы и выполнение которых обеспечит эффективное функционирование
объекта.
Понятие «интегрированная инновационная
среда» включает в себя две неравнозначные с
точки зрения возможностей воздействия на них
со стороны инициатора интеграции – высшего
учебного заведения – составляющие: совокупности элементов, соответственно, окружающей
(находящейся вне зоны прямого воздействия) и
внутренней (составляющей объект прямого
воздействия) среды данной организации. Указанное воздействие, как необходимый инструмент достижения инновационных целей учреждения высшего профессионального образования, предполагает создание особых условий
функционирования субъектов интеграции,
обеспечивающих в ходе взаимодействия совмещение их интересов. Данное положение позволяет обосновать необходимость организации трех групп принципов формирования целостной инновационной среды высшего учебного
заведения:
 принципы формирования интегрированной инновационной среды, представляющие
совокупность требований, выполнение которых
обеспечивает согласование целей (интересов) и
эффективность взаимодействия всех участников процесса объединения ресурсов;
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 принципы формирования внешней инновационной среды, которые включают требования к участникам инновационной деятельности высшего учебного заведения без учета их
участия в процессе объединения ресурсов; эти
требования необходимо применять в отношении тех организаций и предприятий, которые с
точки зрения инициатора интеграции нецелесообразно включать в этот процесс;
 принципы формирования внутренней
инновационной среды, в составе которых следует представить требования к структурным
единицам высшего учебного заведения, как к
подразделениям, выполняющим функции, составляющие сущность инновационной деятельности данной организации вне их компетенции
участников процесса объединения ресурсов.
Подчеркнем, что основанием для установления приоритета группы принципов формирования интегрированной перед принципами
формирования внешней и внутренней инновационной среды является принятие решения
о реализации инновационно-интеграционной
стратегии: последние в данном случае следует
рассматривать в аспекте их соответствия установленным параметрам глубины и содержания
процессов объединения ресурсов, то есть как
вторичные по отношению к первым.
В состав принципов формирования интегрированной инновационной среды высшего
учебного заведения следует последовательно
включить такие, как принцип эффективности
интеграции, целевой ориентации, взаимной заинтересованности, организационной достаточ-
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ности, гибкой адаптации и единства управления.
Принцип эффективности интеграции следует рассматривать как базовый, реализация
которого определяет целесообразность инициации процесса объединения ресурсов высшего
учебного заведения и элементов внешней инновационной среды. В теории сущность данного принципа состоит в том, что соотношение
между обобщенным (интегрированным) результатом функционирования организаций и
предприятий, составляющих внешнюю инновационную среду высшего учебного заведения и
обобщенными (интегрированными) ресурсами
названных субъектов хозяйствования должно
быть выше, чем до интеграции [1]. В то же
время на практике следует учитывать, что значительная часть результативных нефинансовых
показателей, достаточно разнородных по направлениям деятельности субъектов, в принципе не являются соизмеримыми и их обобщение
путем сложения недопустимо, а также то, что
обязательным условием участия каждого из
них в интегрированной совокупности является
достижение собственных локальных целей.
Данное положение позволяет автору предложить проводить определение эффективности
функционирования интегрированной инновационной среды высшего учебного заведения
посредством оценки изменения ее уровня в
смежные периоды времени для каждого из элементов среды, а также отдельно оценивать социальную и экономическую эффективность
процесса объединения ресурсов. При этом под
социальной эффективностью следует понимать
соотношение между результатом, характеризующим общественную значимость деятельности объекта оценки (например, качество специалистов, подготовленных высшим учебным
заведением, степень конкурентоспособности
инновационных продуктов организаций и
предприятий относительно лучших мировых
образцов и др.) к затраченным для этого ресурсам [2]. Экономическая эффективность может
быть охарактеризована традиционными показателями, например, различными характеристиками рентабельности (рентабельность затрат,
рентабельность продаж, рентабельность активов и др. [3]). Представляется необходимым
отметить, что, оценивая эффективность функционирования интегрированной инновационной среды высшего учебного заведения, следует учитывать объективно различные условия и
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требования к результатам деятельности конкретных ее элементов: для одних из них наиболее важным является общественный, а для других коммерческий (экономический) эффект.
Недостаточно высокое относительно отраслевых показателей значение второго при необходимом уровне первого в определенных ситуациях означает целесообразность участия данного субъекта хозяйствования в процессе интеграции1.7
Реализация принципа учета целевой ориентации участников интеграции, как требования,
состоящего в формировании целостной (непротиворечивой) совокупности взаимоувязанных
целей функционирования участников процесса
(элементов внешней инновационной среды
высшего учебного заведения) позволяет эффективно применить методологию системного
подхода к анализу и синтезу объекта нашего
исследования [4]. При выполнении данного
требования следует иметь в виду, что если общая цель инициатора интеграции (данного конкретного учреждения высшего профессионального образования) целиком совпадает с целью
процесса объединения ресурсов (повышение
характеристик его функционирования), то общие цели участников интегрированной инновационной среды могут достаточно радикально
от нее отличаться. Данное положение обусловлено тем, что если для высшего учебного заведения интеграция с элементами внешней среды
является ключевой стратегической задачей, то
для составляющих ее и готовых к объединению
ресурсов с позиций повышения эффективности
функционирования иной организации (предприятия) такое объединение в большинстве
случаев является лишь одним из инструментов
достижения общей цели. Так, например, для
промышленного предприятия интеграция с учреждением высшего профессионального образования представляет собой способ приоритетного получения в свое распоряжение трудовых
ресурсов высокого качества (выпускников, на
постоянной основе, преподавательский и научный персонал, на временной основе) и преференций в получении доступа к интеллектуаль71
В таких ситуациях, исходя из общенациональной
значимости развития инновационной деятельности, как
стратегического направления развития общества, следует
рассматривать вопрос о привлечении для обеспечения
функционирования данного субъекта государственных
ресурсов на условиях, позволяющих последнему достичь
необходимого уровня экономической эффективности.
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ной собственности, то есть достижения локальных (частных) целей. В то же время, общей
стратегической целью такого субъекта хозяйствования может являться (в зависимости от реализуемой стратегии) рост финансовых результатов, улучшение рыночных позиций, диверсификация или иные. В прикладном аспекте построения процесса формирования интегрированной внешней инновационной среды высшего учебного заведения реализация принципа
учета целевой ориентации участников интеграции предполагает точное определение значимости объединения ресурсов как формы взаимодействия с учреждением высшего профессионального образования для каждого конкретного
его участника. С этих позиций представляется
необходимым сопоставление результатов интеграции с критериальным уровнем параметров
эффективности и, при необходимости, корректировка условий интеграции с целью повышения их соответствия локальным (частным) целям организаций и предприятий.
Принцип взаимной заинтересованности
участников интеграции представляет собой
требование, состоящее в том, что участие в интегрированной инновационной среде высшего
учебного заведения обеспечивает удовлетворение конкретных потребностей каждого из ее
элементов. Данное требование следует рассматривать как развитие принципа учета целевой ориентации и может быть сформулировано
как согласование локальных (частных) целей
организаций и предприятий, составляющих
внешнюю инновационную среду высшего
учебного заведения с общей целью процесса
(общей целью данного учреждения высшего
профессионального образования) [5]. В методологическом аспекте данное положение означает, что полноценное выполнение этого требования возможно только при условии реализации принципа учета целевой ориентации, а в
методическом – предполагает разработку комплекса мер по разрешению конфликта интересов участников процесса объединения ресурсов. Сущность данного конфликта заключается
в том, что, становясь субъектом долгосрочных
регламентированных связей, каждый участник
исходит из обоснованного (логически и формализованно) предположения о том, что такое
положение обеспечит ему дополнительные ресурсы, необходимые для достижения собственных целей. В то же время, условием участия в
интегрированной внешней инновационной сре-
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де высшего учебного заведения является принятие ее элементом определенных обязательств, которые в данный момент являются
приемлемыми, но в перспективе могут вступить в противоречие с интересами субъекта.
Оценка реальности возникновения описанного
выше конфликта интересов и определение возможных способов и инструментов его разрешения является базовой задачей управления процессом интеграции, решение которой обеспечивает целостность интегрированной внешней
инновационной среды учреждения высшего
профессионального образования.
Необходимость реализации принципа организационной достаточности интеграции обусловлена высокой сложностью формируемого
объекта и вытекающей отсюда необходимостью согласования многообразных и часто противоречивых целей участников интегрированной внешней инновационной среды высшего
учебного заведения. Сущность данного принципа состоит в том, что в состав формируемого
объекта должно входить ограниченное число
организаций, каждая из которых соответствует
требованию высокой значимости для развития
инновационной
деятельности
учреждения
высшего профессионального образования –
инициатора интеграции [6]. Такой подход позволяет обеспечить рациональное решение
сформулированной выше проблемы согласования интересов (целей) участников и в дальнейшем создаст условия для эффективной реализации принципа единства управления интеграционным процессом. Особо отметим, что рациональное выполнение требования организационной достаточности требует специального методического обеспечения в виде разработки комплекса критериев значимости субъектов хозяйствования как участников инновационной деятельности высшего учебного заведения и алгоритма процедуры отнесения организаций и
предприятий к данной группе. Представляется
необходимым подчеркнуть, что критериями
значимости в данном случае должны являться
те характеристики объектов оценки, которые
определяют их возможности удовлетворения
потребностей инициатора интеграции в форме
предоставления ему определенных видов ресурсов на определенных условиях.
Принцип гибкой адаптации интегрированной инновационной среды высшего учебного
заведения к условиям и целям его инновационной деятельности состоит в том, что по мере
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инновационного развития учреждения высшего
профессионального образования и достижения
им собственных целей необходимо регулировать как состав участников процесса объединения ресурсов, так и их функции – обязательства, принимаемые в отношении иных организаций и предприятий. При этом следует иметь в
виду, что с позиций инициатора интеграции
первичными являются те изменения, которые
по мере развития объективно происходят в его
внутренней инновационной среде, которые выражаются изменением показателей ее функционирования и структуры и обуславливают
изменение структуры и состава ресурсных потребностей для обеспечения инновационной
деятельности [7]. Последнее обстоятельство
является основанием для реформирования интегрированной внешней инновационной среды,
предполагающего
применение
широкого
спектра способов: от исключения того или иного участника из состава участников процесса
объединения ресурсов до изменения обязательств отдельных организаций и предприятий
по отношению к иным участникам. Заметим,
что такое реформирование представляет собой
достаточно сложную управленческую задачу,
особенно в тех случаях, когда интеграционные
связи определены теми или иными нормативными документами. Вместе с тем, представляется необходимым отметить, что в определенных ситуациях решение об изменении состава
и/или статуса элементов интегрированной
внешней среды высшего учебного заведения
может быть продиктовано теми изменениями,
которые обусловили снижение значимости
данного участника или повышение значимости
иного субъекта хозяйствования (ранее не входившего в данную совокупность) для инновационной деятельности инициатора интеграции.
При реализации принципа единства управления интеграционным процессом (и, далее,
интегрированной инновационной средой), необходимо исходить из того, что менеджмент
организаций и предприятий – участников интеграции при реализации его базовых функций
должен обеспечивать определенное единообразие в отношении тех их составляющих, которые

определяют эффективность их участия в процессе объединения ресурсов [8]. С этих позиций следует отметить следующие требования к
менеджменту участников процесса объединения ресурсов в отношении базовых функций
управления:
 согласованное с точки зрения задач и
единства форм документов планирование инновационной деятельности организаций и
предприятий – участников интеграции в части
тех ее аспектов, которые относятся к обмену
ресурсами с иными субъектами хозяйствования;
 создание в рамках организационных
структур каждого участника процесса интеграции структурной единицы, наделенной полномочиями, позволяющими вступать в отношения
с аналогичными подразделениями иных участников и регулировать процессы выполнения
интеграционных обязательств подразделениями
данного субъекта хозяйствования;
 включение в механизмы мотивации каждого участника процесса объединения ресурсов, форм и методов стимулирования персонала
за участие в функционировании интегрированной внешней среды высшего учебного заведения, предполагающих применение единых критериев и нормативов поощрения и наказания;
 формирование общего механизма контроля выполнения обязательств, принятых на
себя организациями и предприятиями в порядке планового осуществления процессов объединения ресурсов, основанных на исключении
неоправданной избыточности и на плановой
регулярности осуществления контрольных
процедур;
 согласование процедур регулирования
выявленных в ходе контроля отклонений от
требований планов инновационной деятельности участников интеграции в части выполнения
ими интеграционных обязательств.
Для рационального выполнения данных
требований представляется целесообразным
создать общий орган координации деятельности участников процесса интеграции с наделением его компетенциями в рамках частичного
перераспределения их суверенных прав.
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ВОПРОСЫ ВЫХОДА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА МИРОВОЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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ГОУ ВПО «Институт экономики Национальной академии наук Азербайджана»,
г. Баку (Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: аграрный сектор; агропромышленный комплекс; международное
разделение труда; продовольственное обеспечение и безопасность.
Аннотация: Рассматривается влияние процессов глобализации на экономику страны и конкретно на аграрный сектор. Автор разъясняет социально-экономическую сущность аграрного сектора и показывает факторы, влияющие на развитие области.
Стремительно протекающие в мире процессы глобализации и интеграции требуют во
всех областях адаптации к меняющейся среде.
Таким образом, выход на внешний рынок, участие в международной конкурентной борьбе –
необходимые условия устойчивого развития.
Устойчивое развитие аграрного сектора в
большей степени зависит от уровня выхода на
внешние рынки и от степени интеграции с глобальной экономической сферой. Поэтому приобретает особую актуальность проведение исследований в соответствующих направлениях,
разработка определенных предложений и рекомендаций. Для обеспечения постоянного и
устойчивого развития каждой независимой
страны необходимо определение места, занимаемого ей в мировом хозяйстве, усовершенствование и развитие внешнеэкономических связей с точки зрения национально-экономических интересов.
Крайне важно на основе анализа тенденций
развития мировой экономики изучение особенностей современного состояния системы международных экономических отношений с точки
зрения обеспечения эффективной деятельности
внешнеэкономических связей. По этой причине
усовершенствование процесса интеграции нашей республики в международную экономическую систему, поиск возможных путей решения существующих проблем во внешней экономической сфере и выявление наиболее эффективной из них имеют очень важное значение для развития национальной экономики.
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Понимание закономерностей развития
внешнеэкономических связей нашей республики в условиях современной глобализации
и изучение путей решения встречающихся проблем создают необходимость ускорения интеграции во внешний рынок и глобальную экономическую зону. А это вызвано тем, что экономические отношения между странами достигли своего самого высокого уровня. Формирование всемирной экономики, создание мирового рынка, в то же время обострение глобальных проблем и возможность их решения
только на всемирном уровне – все это привело
к формированию международных экономических отношений в виде единой системы. Динамика цен на мировом рынке, изменения, происходящие в экспортном потенциале и импортных потребностях отдельных стран, структурные изменения в мировой экономике, деятельность международных монополий влияют в той
или иной степени на интересы каждой страны и
играют существенную роль в ее социальноэкономическом развитии. Другими словами,
усиление межгосударственной взаимозависимости приводит к возрастанию роли и значимости международных экономических отношений. В результате, на современном этапе продовольственная проблема превратилась в одну
из глобальных проблем.
Данная проблема сохранит свою актуальность еще в ближайшем будущем. Так, если в
последние 30 лет на земном шаре производство
зерна увеличилось в 2 раза, а прирост населе-
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ния увеличился в 1,8 раза, то можно сделать
вывод о том, что на земном шаре число людей,
страдающих от голода, все еще растет. По некоторым данным, в настоящее время число людей, не питающихся в соответствии с мировыми нормами, превышает 800 млн чел.
В Азербайджанской Республике число таких людей, на основании данных продовольственной и сельскохозяйственной организации
ООН (ФАО), за 2003 г. составило 316 чел. из
1 000. Из данных за 2011 г. это число составило
9–10 чел. из 1 000. В то же время на статистическим данным за 2011 г. уровень бедности
уменьшился по сравнению с 2003–2010 гг. в
6 раз и составил 9 %.
Но наряду с достигнутыми успехами все
еще остаются нерешенными проблемы в области социально-экономической жизни страны, в
особенности в области развития регионов и в
области занятости населения. Так, размещение
большей части промышленного потенциала
страны, ослабление или остановка деятельности многих предприятий в регионах, ускорив
приток населения в столицу страны, отрицательно повлияли на развитие экономики.
Это послужило причиной усиления разницы
между уровнями развития регионов.
Вследствие низкого уровня комплексности
хозяйственного развития в предшествующий
период независимости среди бывших союзных
республик Азербайджан был единственной
республикой, где из-за неудовлетворительного
производства, сферы услуг и в целом производительных сил между отдельными экономическими регионами возникло сильное различие
в их социально-экономическом развитии.
В первые годы независимости эта проблема
еще более обострилась и превратилась в один
из основных приоритетов экономической политики страны. Несмотря на то, что в последние
годы (начиная с 2003 г.) в стране проводится
последовательная работа в направлении регионального развития, претворяются в жизнь различные программы и проекты. 2/3 экономического потенциала приходится на Баку и Апшеронский полуостров. А это говорит о том,
что мероприятия, претворяемые в жизнь в направлении национального развития, должны
носить непрерывный характер и обеспечивать
перемещение центра тяжести экономики страны из городов в направлении регионов.
Для предотвращения притока сельского населения в центральные города, а также их пересе-
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ления в зарубежные страны, устранение проблемы безработицы, уменьшение бедности,
обеспечение населения качественной и экологически чистой продовольственной продукцией, укрепление сырьевой базы с целью
развития промышленности и решения основных проблем, подобных обогащению структуры экспорта, необходимо проблемы повышения
производства сельскохозяйственных продуктов, организации их переработки и стимулирования решать в первую очередь. Надо отметить,
что в развитых странах сельское хозяйство перешло на промышленные основы и превратилось в выгодную сферу инвестирования.
На агропромышленных предприятиях на промышленном уровне перерабатывается мясо,
молоко, масло, масличные растения, виноград,
сахарная свекла, овощи, фрукты, корма и т.д., а
это, вследствие комбинирования, создает условия для эффективной специализации сельскохозяйственных предприятий, устранения
сезонности в сельском хозяйстве и уменьшения
потери продукции. В рамках аграрного сектора
создаются непосредственные связи между производством продуктов питания, сельскохозяйственным сырьем, его производством и потреблением, в комплексной форме используются
отходы сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а это приводит к повышению
экономической эффективности производства.
Процессы глобализации приводят к неуклонному
возрастанию
взаимозависимости
стран и народов мира, эти процессы определяют судьбы народов и в целом цивилизации.
Глобализация возникает под действием внимания, воли и разума человека. В лучшем случае
возникает необходимость эффективного участия в процессах глобализации. Так, в современной
международной
политико-экономической системе играют важную роль отдельные промышленно развитые страны и их
транснациональные компании. А национальные
государства,
являющиеся
традиционными
субъектами глобальной экономики, в определенном смысле вытеснены. Для стран со средним уровнем развития и для промышленно развитых стран созданы новые возможности.
Не случайно, что разница между промышленно
развитыми странами и развивающимися странами вместо уменьшения еще больше увеличивается.
Усиление роли агропромышленного комплекса в экономике страны требует повышения
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эффективности производства на основе изучения передового опыта в этой области, эффективных форм хозяйствования и управления
производством. В то же время опыт развитых
стран показывает, что сельскохозяйственные
продукты, имеющие мощную сырьевую базу и
отправляемые на экспорт, оказывают серьезную помощь в ускорении экономического развития страны. С этой точки зрения создание
промышленных объектов по переработке фруктов, овощей, орехов, фундука и других продуктов растительного происхождения и модернизация старых предприятий имеют очень большое значение. Кроме того, с каждым годом начал возрастать в структуре экспорта удельный
вес живого скота и продуктов животноводства.
Учитывая то, что Азербайджанская Республика
расположена на пересечении ВосточноЗападных и Северо-Южных международных
транспортных коридоров, становится ясно, что
здесь имеются большие перспективы для
большого стимулирования экспорта. Исследования показывают, что Северо-Южные и Восточно-Западные коридоры создают благоприятные условия для экспорта сельхозпродуктов.
Так как эти коридоры соединяют несколько
стран Азии и Европы, это создает условия для
еще более удобного экспорта сельскохозяйственных продуктов в эти страны. С другой стороны, эти транспортные коридоры создали выгодные условия для развития всего комплекса.
Развитие аграрно-промышленного комплекса приобретает особое значение с точки
зрения как регионального, так и общего разви-

тия страны. Развитие же аграрно-промышленных областей требует развития перерабатывающей промышленности и создания перерабатывающих предприятий в регионах. Одновременно было бы целесообразным создание в регионах, расположенных вдоль транспортных
коридоров, перерабатывающих предприятий и
параллельно с этим для рентабельной работы
этих предприятий увеличение производства
сельхозпродуктов. Наблюдения показывают,
что производство продукции по заказу перерабатывающих предприятий может оказать серьезное положительное воздействие на рентабельную деятельность как производителей, так
и перерабатывающих предприятий.
Для стран с переходной экономикой очень
важно выявление для каждого производства
или сферы услуг присущих им сравнительных
преимуществ. Это вытекает из того, что страны
с переходной экономикой, в том числе Азербайджан, будучи длительное время в составе
замкнутой экономической системы остались
вне объективного воздействия естественных
экономических процессов в том числе и международного разделения труда. Именно поэтому в стране возникла форма развития, которая
сформировалась не под влиянием международного разделения труда и на основе присущих
сравнительных преимуществ, а на основе требований «Единого народного хозяйства» бывшего Союза. Только по этой причине очень
важно выявление сравнительных преимуществ,
присущих народному разделению труда для
всех областей экономики Азербайджана.
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РИСКИ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
М.Н. РУДАКОВ, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: денежные доходы; риски; структурная динамика.
Аннотация: Дан анализ и рассмотрены риски, обусловленные структурной динамикой денежных доходов населения Республики Карелия. Показана необходимость учета этих рисков при разработке стратегии ее развития.
Рост благосостояния населения во все времена считается главной целью и результатом
экономической политики государства, безусловно, и то, что в рыночной экономике его изменения связаны, в первую очередь, с динамикой денежных доходов населения. В связи с
этим в Петрозаводском государственном университете продолжаются работы [2; 3] и др.,
направленные на отслеживание происходящих
в этой сфере изменений применительно к приграничному региону, имеющему недостаточно
диверсифицированную экономику сырьевой
направленности – Республике
Карелия.
Последнее десятилетие в указанном отношении
является исключительно интересным: с одной
стороны, достаточно длительный период экономического роста, обусловивший рост доходов и уровня жизни населения, с другой – экономический кризис, объективно обостривший
проблему благосостояния, что не могло не сказаться не только на темпах роста доходов населения, но и на их дифференциации.
Именно анализ ситуации с денежными доходами населения за продолжительный период,
включающий в себя «тучные» годы экономического роста и разразившийся за ними кризис,
выполненный с использованием данных [5–8],
позволил сделать более глубокие и обобщающие выводы.
Первое, что следует отметить – сохраняющийся даже в условиях кризиса рост среднемесячной начисленной заработной платы. Конечно, темпы ее роста в 2009–2010 гг. упали, но
реальное снижение было отмечено лишь в первом-втором кварталах 2009 г. Аналогичное положение и с денежными доходами населения –
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в целом по 2009 г. их рост составил 109,8 %
(против 120,6 % в 2008 г.), но уменьшались они
только в первом и третьем кварталах. Тем не
менее, следует отметить, что отставание в темпах роста начисленной заработной платы в регионе от среднероссийских показателей сохраняется. Показательно, что такая тенденция определилась после 1998 г., когда создались выгодные условия для карельской экономики,
имеющей выраженный экспортоориентированный характер. Уже к 2007 г. среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата в
республике оказалась ниже средней по России
(13 342,1 против 13 593,4 руб.). В последующие
годы тенденция сохранилась, причем отставание «карельской» заработной платы от среднероссийской неуклонно возрастало, достигнув
по итогам 2010 г. уровня 93,7 %. Причем, если
ежегодное изменение данного соотношения в
2007–2009 гг. составляло менее 0,5 п.п., то в
2010 г. падение составило 3,9 п.п. Поддержание
динамики заработной платы в кризисный
2009 г. подорвало потенциал ее роста (относительно среднероссийских показателей)
в 2010 г. [1; 4].
Несколько по-иному обстоит дело с реальными доходами населения: все показатели в
2009 г. продемонстрировали снижение в разной
мере. Более всего сократилась реальная заработная плата – 96,6 % к уровню 2008 г. В то же
время изменение реальных денежных доходов
произошло по-разному: их общий объем сократился на 2,5 %, реальных среднедушевых –
на 2 %, реальных располагаемых денежных доходов – на 1,6 %, а реальных располагаемых
среднедушевых – на 1,2 %. К декабрю 2010 г.
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ситуация сложилась аналогично по структуре,
но с изменением в лучшую сторону: рост начисленной заработной платы составил 107,8 %,
рост денежных доходов – 110 %, рост реальных
располагаемых денежных доходов – 103,6 %,
сокращение реальной заработной платы –
на 0,7 %.
Очевидно, что такая динамика объясняется
различными темпами изменения отдельных
форм денежных доходов населения – заработной платы, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности.
Прежде всего, необходимо отметить существенно более высокий, по сравнению с российским уровнем, удельный вес оплаты труда
(без учета скрытой) в денежных доходах населения. Этот показатель на протяжении всех
постсоветских лет, превышая среднероссийский уровень, оставался достаточно высоким и лишь в 1995 г. опускался чуть ниже 40 %
(39,2 %). Учитывая более высокий, чем в среднем по России, размер назначенных в Карелии
пенсий, нетрудно объяснить и более высокий
удельный вес в денежных доходах социальных
выплат – 23,9 % по сравнению с 14,9 % в среднем по России. В совокупности это означает,
что до 70 % денежных доходов населения имеют официальное трудовое происхождение.
При этом доля доходов от собственности в
республике более чем в три раза ниже среднероссийской и для современных условий представляется ничтожно малой (около 2 %). В то
же время удельный вес статистически не строгих «других доходов», включающих скрытую
оплату труда, существенно ниже российского
уровня – всего 14,8 %. Несложный расчет показывает, что доля скрытой оплаты труда в карельской экономике практически вдвое ниже
российского уровня.
Отражением данной динамики явилась
практическая неизменность за последние годы
долей заработной платы и доходов от собственности, резкое уменьшение доли предпринимательских доходов и существенное возрастание доли социальных выплат. Такая динамика
лишний раз подчеркивает, что сложившаяся
практика организации заработной платы как
рыночного института себя исчерпала, и простое
повышение уровня оплаты труда не играет
должной стимулирующей роли. Напротив, возрастание доли социальных выплат позволяет
предположить некую «чрезмерность» социальной ориентации государственных усилий. Под-
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черкнем, что в данном случае речь идет не об
абсолютном уровне этих выплат, а именно о
доле в денежных доходах, которая, вкупе с долей заработной платы, свидетельствует об особенностях ориентиров социальной политики
государства.
Интересна и динамика «других» доходов
(включающих скрытую заработную плату): их
доля существенно упала в предкризисном
2007 г., возросла до предшествующего уровня в
2008 г. и осталась практически неизменной в
кризисном 2009 г. Однако их корреляция с
удельным весом доходов от предпринимательской деятельности также показательна: до
кризиса их динамика была фактически противоположной, что само по себе уже интересно в
плане причинно-следственных связей, тем более что в кризисные годы динамика сравнимых
показателей совпадала. Следовательно, если в
«благополучные» годы бизнес имеет возможность достаточно широкого маневра формами
получаемых доходов, то кризис свел эту возможность практически к нулю.
В контексте рассматриваемой темы интересно проследить динамику распределения
численности работников по размерам начисленной заработной платы и общего объема денежных доходов населения (по 20-ти процентным группам).
Анализ за десятилетний период позволяет
утверждать следующее. В динамике распределения заработной платы в 2000–2005 гг. четко
наблюдается определенная цикличность: ежегодный рост заработной платы сопровождается
двухлетним «сдвигом» в ее распределении. Однако уже предкризисные годы нарушили эту
цикличность – сдвигов в распределении практически не происходило, шло лишь повышение
уровня заработной платы. Лишь в 2009 г. обнаруживаются некоторые признаки возврата к
прежней тенденции.
Что же касается распределения в целом денежных доходов, то за период 2006–2009 гг.
практически не произошло изменений: беднейшие по-прежнему получают 6,6–6,7 % всех
доходов, группа с наивысшими доходами присваивает 42,5–42,8 %. Вместе с тем, весьма интересной выглядит динамика доходов, получаемых «четвертой» группой населения (представляется, что именно она олицетворяет собой
средний класс) – она остается стабильно независимой от экономического цикла (около
23 %). Эта группа населения, с одной стороны,
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«не позволяет» себя ущемить, с другой – еще
не может заставить «делиться».
Рассмотренная динамика денежных доходов населения обусловливает противоречивую,
в целом, картину социальной дифференциации
населения. С одной стороны, меры государственного регулирования заработной платы и
поддержания социально незащищенных групп
населения объективно работают на сокращение
разброса в доходах, с другой – специфическая
по классическим рыночным канонам структура
денежных доходов обусловливает углубление
дифференциации.
Статистический анализ убедительно доказывает, что общая картина динамики распределения доходов между работниками складывается весьма противоречиво: индекс Джини по заработной плате неуклонно уменьшается, что
свидетельствует о снижении дифференциации в
оплате труда, но тот же показатель, рассчитанный по денежным доходам, возрастет на про-

тяжении всех «нулевых» лет. Очевидно, что
причиной такой разнонаправленной динамики
является, как представляется, необоснованно
низкий удельный вес заработной платы в общей массе денежных доходов населения региона. Именно поэтому рост доли социальных выплат, наблюдающийся все последние десятилетия не смог компенсировать стабилизацию, по
существу, вклада заработной платы в общую
массу денежных доходов. Следует также подчеркнуть, что индекс концентрации доходов
рассчитывается по доходам семей, а заработной
платы – по индивидуальным данным.
Тем не менее, можно предположить, что
именно сохранение данного положения и углубление тенденции «расхождения» анализируемых индексов чреваты углублением социального неравенства и обострением социальной
обстановки. Все это следует рекомендовать
учесть при разработке стратегии развития приграничного региона России.
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Ключевые слова и фразы: биотехнологические компании; ген; генетический детерминизм; генетический тест; имиджевые технологии; социально-этический маркетинг; технологии генетического тестирования; трансформации; ценностные ориентации.
Аннотация: Рассматриваются трансформации ценностных ориентаций имиджевых технологий современных биотехнологических компаний, анализируются этические аспекты коммерциализации генетических тестов на основе компаративистского анализа продвижения биотехнологическими компаниями генетических тестов напрямую потребителям.
В современных имиджевых технологиях
резко возросла потребность в создании таких
ценностных ориентаций и установок, которые
смогли бы оказать существенное воздействие
на биологические, генетические, психические и
социальные параметры потребителей. Однако
такое воздействие должно быть ограничено определенными этическими рамками как исследовательского, так и коммерческого вмешательства в целостную систему личности потребителя, поскольку нарушение этих рамок может привести к непредсказуемым последствиям, угрожающим самому существованию и развитию личности потребителя. Следует при этом
отметить, что в современной рыночной экономике еще не отработаны полностью механизмы
социального контроля за деятельностью тех
биотехнологических компаний и фирм, которые нарушают этические рамки воздействия на
потребителя и используют в своей коммерческой деятельности технологии, так или иначе
затрагивающие параметры генетического здоровья потребителя.
В связи с этим особую тревогу вызывают
современные трансформации ценностных ориентаций имиджевых технологий тех биотехнологических компаний и фирм, которые производят и продают напрямую потребителям генетические тесты, применяемые для диагностики
их генетического здоровья. Особенность генетических тестов состоит в том, что они основаны на анализе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) крови или другого биологического
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материала с целью определения изменения
структуры определенных генов или уровня их
выражения в разных органах. Продаваемые напрямую потребителю, они используются для
диагностики наследственных заболеваний и
выявления предрасположенности к этим заболеваниям.
До 2000 г. генетические тесты изучались и
развивались преимущественно в университетских лабораториях или использовались специалистами в медицинских и судебных целях.
Начиная с 2001 г., после расшифровки генома
человека, получила широкое распространение
коммерциализация генетических тестов теми
биотехнологическими компаниями, которые
решили капитализировать знания по данным
тестам. В начале XXI в. наблюдается резкий
рост потребительского рынка на генетическую
продукцию и генетические тесты, чему в немалой степени способствует использование
имиджевых и рекламных Интернет-технологий
для их распространения. «Сегодня потребители
могут приобрести генетический тест на определение состояния здоровья и питания, отцовства,
предрасположенности к заболеванию или наркозависимости, и эти тесты часто рекламируются как менее опасные, чем другие, более традиционные» [1].
Сравнительный анализ публикаций, проведенный нами на основе материалов, опубликованных в журнале по бизнес-этике (Journal of
Business Ethics), показывает, что зарубежные
исследователи, потребители и общественные
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организации крайне обеспокоены коммерциализацией генетических тестов. Они активно
обсуждают в связи с этим проблему повышения
этической ответственности перед обществом
тех биотехнологических компаний, которые
осуществляют сегодня продажу генетических
тестов напрямую потребителям, используя при
этом агрессивные имиджевые и рекламные
маркетинговые стратегии по продвижению
проблемных генетических тестов. Использование таких стратегий по существу лишает потребителя информации о потенциальных рисках и пользе генетических тестов и не позволяет ему учитывать огромное количество внешних социальных факторов, влияющих на возникновение заболевания, таких как стиль жизни потребителя, питание и физические
нагрузки [2].
В публикациях зарубежных исследователей, касающихся обсуждения данной проблемы, нами выделены ключевые вопросы, имеющие важное значение для развития позитивных
ценностных ориентаций имиджевых технологий и включения их в маркетинговую практику
биотехнологических компаний и фирм. Одним
из таких ключевых вопросов является вопрос о
необходимости включения этической ценностной ориентации в имиджевые стратегии тех
биотехнологических компаний, которые рекламируют генетические тесты и осуществляют их
реализацию напрямую потребителям без участия врача или консультанта. Содержание этой
этической ориентации должно учитывать ответственность биотехнологической компании
за возникновение всех возможных рисков для
здоровья и жизнедеятельности потребителей,
приобретающих генетические тесты без участия врача или консультанта. В качестве таких
возможных рисков зарубежные исследователи
называют: повышенное эмоциональное расстройство
потребителя,
психологическую
травму, депрессию, возникновение суицидальных мыслей, чувства вины и обеспокоенности
при положительных результатах теста на предрасположенность к наследственному заболеванию; отрицательное влияние на здоровье потребителя при недостаточной информации о
тесте и неправильном толковании его результатов; чрезмерные финансовые затраты потребителя при приобретении тестов по полной цене,
без страховки (полная цена тестов варьируется
от 100 до 2 000 долл.); генетическую дискриминацию потребителя при устройстве на рабо-
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ту; изменение динамики развития семьи в связи
с возникновением ответственности за передачу
наследственной болезни детям [2].
Особую тревогу у зарубежных исследователей вызывает появление среди возможных
рисков реализации биотехнологическими компаниями неэтично ориентированных имиджевых технологий такого явления у потребителей,
как генетический детерминизм, связанный с
неправильным толкованием потребителями роли наследственных болезней в их жизни и
судьбе: «Судьба человека (включая будущее
его здоровье) зависит только от его генов» [2].
Такое толкование причинной зависимости
судьбы человека от наследственных болезней,
по словам зарубежных исследователей, в косвенной контекстной форме внушается потребителям в процессе рекламирования и создания
имиджа генетических тестов некоторыми биотехнологическими компаниями. К числу этих
компаний зарубежные исследователи относят
такие известные биотехнологические компании, как Doc Blum Inc., Genelex и др., менее
известные на данном рынке.
К примеру, компания Doc Blum Inc., предлагая напрямую потребителям генетический
тест на Д2-дофаминовый рецептор, использует
для создания его имиджа и продвижения следующий текст:
«Вас мучают навязчивые мысли. Вы задумывались над тем, почему Вам так сильно чегото хочется и/или почему Вы действуете так нерационально? Хотели бы Вы знать, имеете ли
Вы генетическую предрасположенность к наркотикам или алкоголю? Задумывались ли Вы о
будущем своих детей? Есть ли у Вашего ребенка генетические черты, ведущие к развитию
деструктивной или зависимой личности? Тест
ДНК поможет Вам понять и справиться с поведением ребенка до того, как все выйдет из-под
контроля. Тест поможет Вам выявить гены
синдрома дефицита значимости. Это позволит
Вам понять, есть ли у Вас генетическая предрасположенность к таким заболеваниям. Наша
продукция поможет справиться с генетической
предрасположенностью к синдрому дефицита
значимости» [2].
По существу содержание данного текста в
скрытой, завуалированной контекстной форме
ориентирует потребителя на необходимость
приобретения
генетического
теста
на
Д2-дофаминовый рецептор. Компания умалчивает также о том, что возникновение наследст-
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венных зависимостей и заболеваний, прогнозируемых данным тестом, может быть также детерминировано и воздействием других факторов – факторов внешней среды.
Биотехнологические компании также пытаются использовать в своих целях имиджевую
рекламу генетических тестов, подкрепляя ее
такими дискурсами, в которых заверяют потребителей в том, что генетические тесты помогут
им вести такой образ жизни, который оптимизирует их здоровье. Так, на сайте биотехнологической компании Genelex утверждается:
«Вы можете легко пройти тест на ДНК … Живите лучшей жизнью, понимая устройство вашей индивидуальной ДНК … Примите решение улучшить ваше здоровье сегодня» [2]. Таким образом создаются различные эмоционально-статусные и престижные имиджи генетических тестов, с помощью которых биотехнологические компании продвигают генетические тесты напрямую потребителям.
Неэтично ориентированные имиджевые
технологии биотехнологических компаний вызывают тревогу и озабоченность зарубежных
исследователей. Они справедливо считают, что
замалчивание биотехнологическими компаниями рисков генетических тестов или преувеличение их пользы наносит вред здоровью потребителей и может привести к тому, что потребители примут решение, основываясь на
недостоверной информации. Вместе с тем зарубежные исследователи отмечают неизбежность дальнейшего развития рынка генетических тестов в современной рыночной экономике, дальнейшего продвижения на нем технологий генетического вмешательства и роста
потребительского спроса на эти технологии с
целью обеспечения предложения со стороны
производителей. При этом актуальность решения биотехнологическими компаниями этических проблем связывается с двумя важными
показателями данного рынка – уровнем развития технологий генетического вмешательства и
уровнем развития спроса разных групп потребителей на эти технологии [3].
По первому показателю – уровню развития
технологий генетического вмешательства,
представленных на современном рынке, актуальность решения этических проблем варьируется следующим образом:
 технологии генетического тестирования – этические проблемы актуальны и требуют
серьезной разработки, так как эти технологии
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могут оказать влияние на демографическую
ситуацию (побудить родителей отказаться от
желания иметь детей);
 технологии фармацевтического вмешательства – этические проблемы актуальны
и требуют разработки, так как данные технологии могут привести к генетическому манипулированию;
 технологии генетического вмешательства с помощью соматического гена – этические проблемы актуальны, так как данные
технологии, модифицируя генетическую структуру определенных клеток организма, могут
порождать лишь недолгое преимущество, связанное с последующим отмиранием модифицированных клеток;
 технологии генетического вмешательства с помощью генов стволовых клеток –
этические проблемы актуальны, так как эти
технологии, оказывая более продолжительный
или постоянный эффект, не влияют на потомков человека, прошедшего вмешательство с
помощью стволовых клеток;
 технологии генетического вмешательства с помощью зародышевой линии гена –
этические проблемы актуальны, так как данные
технологии, изменяя зародышевую линию гена
и делая генетические изменения необратимыми
для потомков человека, ставят вопрос об ответственности перед ними [3].
Таким образом, все рассмотренные технологии генетического вмешательства требуют
актуальной разработки этических проблем и
осуществления этически ориентированных
имиджевых технологий теми компаниями и
фирмами, которые осуществляют продажу потребителям данных технологий.
По второму показателю – группам потребителей, представленным на современном
рынке и призванным обеспечить спрос на данные технологии, зарубежные исследователи
выделяют несколько таких групп на примере
выбора потребителями одной из этих технологий по выявлению наследственной сопротивляемости к заболеванию малярией, связанной с
наличием серповидного гена:
 туристы, посещающие страны с высоким уровнем заболевания малярией;
 эмигранты, приезжающие из стран с
нулевой или небольшой частотой заболевания
малярией;
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Таблица 1. Технологическая карта актуальности использования этически ориентированных имиджевых
технологий в деятельности биотехнологических компаний
Технологии

Технологии
генетического
тестирования

Технологии
фармацевтического
вмешательства

Технологии
генетического
вмешательства
с помощью
соматического гена

Технологии
генетического
вмешательства
с помощью
генов стволовых
клеток

Технологии
генетического
вмешательства с
использованием
зародышевой
линии гена

Группы
потребителей
Туристы
+
–
–
–
–
Эмигранты
–
–
–
+
+
Местные жители:
+
–
–
–
–
гетерозиготы*
Нормальные
+
–
–
–
–
гомозиготы**
Серповидные
+
–
+
+
+
гомозиготы
П р и м е ч а н и е : * Гетерозиготы – местные жители, в генотипе которых хромосомы несут разные формы (аллели) того или
иного гена и потому они обладают хорошей естественной сопротивляемостью заболеванию малярией.
** Гомозиготы – местные жители, в генотипе которых хромосомы несут одну и ту же форму гена и потому естественная сопротивляемость заболеванию малярии у них понижена.

 местные жители тех стран, где высока
заболеваемость малярией.
В каждой из этих групп потребителей формируется свой особый спрос на данные технологии. При этом у местных жителей, которые,
как правило, беднее туристов и обладают естественной сопротивляемостью к малярии, спрос
на данные технологии будет отличаться от
спроса эмигрантов и туристов в меньшую
сторону [3]. Таким образом, большую часть
прибыльного рынка на данные технологии будут составлять не местные жители из стран
третьего мира, а туристы и эмигранты, у которых больше финансовых возможностей для их
приобретения.
Актуальность востребованности ценностной этической ориентации имиджевых технологий сохраняется в данном случае еще и потому, что сами биотехнологические компании
имеют финансовые стимулы к сохранению малярии, поскольку их рынки обрушатся в случае
устранения малярии. Поэтому эти компании
несут этическую ответственность не только за
своих потребителей, но и за акционеров, которым необходимо выгодное распределение ресурсов [3].

На основании вышеизложенного мы составили технологическую карту актуальности использования этически ориентированных имиджевых технологий в деятельности биотехнологических компаний (табл. 1).
Знаком «+» в данной технологической карте обозначена высокая актуальность необходимости использования этически ориентированных имиджевых технологий. Знак «–» означает
пониженную востребованность таких технологиях, поскольку сами обозначенные технологии
практически не используются указанными
группами потребителей.
Выводы, которые следуют из проведенного
нами сравнительного анализа зарубежных публикаций по проблеме развития ценностных
ориентаций имиджевых технологий биотехнологическими компаниями, свидетельствуют о
том, что позитивный имидж и положительная
деловая репутация биотехнологических компаний и фирм может создаваться только на основе модели социально-этического маркетинга,
которая больше, чем какая-либо другая маркетинговая модель, направлена на сохранение
здоровья потребителя, уважение его достоинства и признание ценности его личности.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
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Ключевые слова и фразы: инновационный проект; качество оценки инновационного проекта;
показатели качества инновационного проекта.
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы понятия «качество инновационного проекта».
Проанализированы специфические особенности инновационного проекта. Предложены показатели оценки качества инноваций.
Одним из способов повышения инновационной активности является государственное
финансирование производства и внедрения инноваций. Однако невозможно профинансировать все инновационные проекты, поступающие на рассмотрение, в связи с этим внедрена и
применяется система оценки инноваций, но она
одинакова для всех субъектов, не учитывает
специфические особенности регионов, такие
как потребление водных ресурсов, климатические условия (суровые погодные условия,
высокие амплитуды температурного режима),
уровень квалификации исполнителей проекта,
уровень технического оснащения, экологические параметры. Например, показатели по
данным параметрам для Красноярского края
и Амурской области будут значительно
отличаться.
Наличие данного противоречия определяет
существование проблемы исследования – развитие методологии и методов оценки качества
инновационных проектов, учитывающих специфические особенности инноваций. В связи с
этим необходимо разработать систему оценки
качества инновационных проектов с целью их
дальнейшей коммерциализации. Введем понятие «качество инновационного проекта».
Под словосочетанием «качество инновационного проекта» мы подразумеваем степень
удовлетворенности инвесторов от принятия
решения о реализации данного проекта по созданию нового продукта, услуги в конкретных
условиях (климатических, демографических,
социальных, экономических, правовых).
Важность понятия качества инновационного проекта определяется проблемой глобализа-
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ции. В современных условиях количественных
показателей оценки товара, проекта или услуги
недостаточно, потому что эти критерии не учитывают особенности менталитета потребителей, региональные особенности их проживания,
экономическую и политическую ситуацию потребителей.
Если сравнивать проект с товаром, то можно сказать, что современный человек для принятия решения о покупке должен иметь достоверную информацию о товаре и его потребительских свойствах, о механизме их изменений,
а также о целях и задачах, стоящих перед обществом, о положительных и отрицательных
влияниях на потребительские свойства товара,
об экономической, технической и экологической возможности общества решать поставленные задачи. Следовательно, качество инновационного проекта выражается в совокупности свойств, позволяющих в максимальной степени удовлетворить потребности общества при
минимальном для него ущербе от реализации
данного инновационного проекта.
Качество инновационного проекта должно
учитывать специфические особенности инноваций. В литературе выделяются базовые или
концептуальные особенности инноваций, которые необходимо будет учесть при разработке
методики оценки качества для отбора инноваций. Этими особенностями являются: многоцелевая сущность инноваций и высокая неопределенность при их реализации.
Под «многоцелевой сущностью инноваций» в работе [1; 4; 5] рассматривается достижение нескольких целей при внедрении инновации или это может быть одна главная цель,
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подцели и/или ограничения. Тогда под «многокритериальной сущностью инноваций» в данном исследовании будем рассматривать необходимость оценки инновации не по одному
критерию, а по множеству, которые соответствуют целям, достигаемым инновацией, или ограничениям. В работе российских ученых можно найти следующие характеристики инноваций: новизна, удовлетворение рыночного спроса, прибыльность для производителя» [2, с. 10].
Таким образом, в зависимости от конечных целей и ограничений, оценивать инновации следует как по критериям максимального эффекта
и наименьших затрат, так и по новизне, рыночному спросу и прибыльности. В этом заключается суть многоцелевого подхода.
Одной из особенностей инноваций является многоцелевая сущность, которая проявляется в достижении многих целей (производственной, коммерческой, экологической, социальной) при различных ограничениях
(срок окупаемости, инвестиционные издержки) [3, с. 9].
Соответственно, методы оценки качества
инновационных проектов и при отборе для финансирования должны использовать многокритериальный подход.
Другой важнейшей особенностью инновационной деятельности является ее направленность на будущее. Будущий период не имеет
четких показателей, поэтому управление протекает в условиях неопределенности относительно будущего состояния как самой инновации, так и ее экономического окружения.
Безусловно, чем выше новизна продукта
или услуги, тем выше неопределенность. Неопределенность порождает риск того, что намеченные цели не будут достигнуты. Поэтому
задача минимизации риска неэффективного
управления инновационной деятельностью замыкается на вопросе всемерной борьбы с неопределенностью. Таким образом, второй основной особенностью инноваций является их высокая неопределенность. В исследовании неопределенность не является одним из критериев в
многокритериальной задаче оценки инноваций,
потому что она присуща абсолютно всем инновациям, для решения проблемы неопределенности требуется ввести такую систему показателей оценки проекта, которая смогла бы снизить неопределенность.
Должна быть разработана система показателей инновационного проекта, способная
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учесть выделенные специфические особенности инноваций. Для разработки такой системы
показателей оценки инноваций, необходимо
проанализировать существующие в отечественной и зарубежной практике методы оценки,
выявить их недостатки, учесть специфические
особенности инноваций. Более того, система
оценки не должна противоречить методическим рекомендациям и другим нормативным
документам в области инвестиционной и инновационной деятельности [6].
В современных условиях обострения конкуренции, превращения ее в глобальную основу выживания и успеха организации, основой
устойчивого положения на рынке является
своевременное предложение продукции, соответствующей мировому уровню качества и направленной на удовлетворение наибольшего
числа потребностей. Конкурентоспособность
зависит от того, в какой степени предлагаемый
инновационный продукт удовлетворяет запросам потребителя. Роль качества инновационных
продуктов в системе управления конкурентоспособностью может выражаться посредством
следующих показателей: ресурсоемкость, уровень квалификации персонала, вторичное использование отходов, водосбережение, показатель опасности компонента отхода, предельное
количество отходов при их открытом хранении,
средняя заработная плата, производительность
труда, энергоемкость, энергосбережение, технический уровень.
Конкурентоспособность является целевой и
главной задачей региона. Через описанные показатели мы можем на нее влиять: если инновационный продукт соответствует нормам показателей, то он востребован на рынке, а значит
будет востребован не только на региональном,
но и на международном уровне. Эти обстоятельства приводят к закономерному росту роли
системы оценки качества реализуемых проектов как универсального инструмента повышения конкурентоспособности, позволяющего в
максимальной степени удовлетворить потребности общества при минимальном для него
ущербе от реализации данного инновационного
проекта. Это выражается в том, что инновационная продукция обладает следующими характеристиками: соответствие международным
стандартам, экологическая безопасность, задействованность
высококвалифицированных
кадров, сбережение здоровья населения, увеличение инвестиционной активности в регионе.
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переходная и рыночная.
Аннотация: Излагаются теоретические и практические вопросы стабильности и устойчивости
банковской системы, рассматриваются их функции. Подвергаются анализу мысли и высказывания
зарубежных и отечественных ученых по поводу банковской системы в целом. Также указаны важные структурные составляющие общеэкономического содержания устойчивости банков и их
социально-экономическое значение.
В настоящее время проведенные исследования показывают возрастающее влияние банков на экономику. Деятельность банков не ограничивается только аккумуляцией и размещением растущей массы денежных средств компаний, предприятий и части населения.
Они способствуют накоплению капитала, не
только активно вмешиваясь во все стороны хозяйственной жизни, но и непосредственно участвуя в деятельности функционирующего капитала или осуществляя контроль над ним. Благодаря банкам действует механизм распределения
и перераспределения капитала по отраслям
экономики, где есть острая необходимость в
них. Этот механизм в значительной степени
обеспечивает развитие экономики в зависимости от объективных потребностей в инвестициях, расширение производства, а также дает
возможность банкам воздействовать на создание
прогрессивной
воспроизводственной
структуры экономики.
Банки играют особую роль в аккумуляции
свободных денежных средств как населения,
так и экономических агентов. Ресурсы банков
перераспределяются между агентами, которые
могут их производительно использовать. Банки
являются надстроечной структурой базовой
экономики и все процессы, происходящие в
экономической среде, ярко проявляются в характере их функционирования. Исследования
показывают, что проблемы, с которыми сталкивалась и сталкивается экономика, не могли
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не оказать негативное воздействие на банковский сектор. Начиная с конца прошлого века, все негативные явления дали о себе знать в
деятельности банковской системы страны.
В то же время банки, посредством выполняемых функций, оказывают активное воздействие
на экономику. Эта взаимосвязь подчеркнута, в
частности, в работах Рондо Камерона. Он, анализируя английскую банковскую историю
XVIII в. и первой четверти XIX в., делает вывод, что банки, осуществляя долгосрочные обязательства по отношению к промышленным
предприятиям, дают им возможность сэкономить на оборотном капитале и за счет реинвестирования прибылей развиваться. В свою
очередь, возрастала потребность в банковских
услугах, которая связана с ростом промышленности и торговли [9].
Безусловно, когда в экономике отсутствует
стабильная и устойчивая ситуация, любые успехи в банковской системе могут быть локальными и кратковременными. По этой причине
необходимо всеми силами остановить спад производства и любыми мерами способствовать
его подъему. В связи с этим крайне важна стабилизация финансово-кредитной обстановки.
Не надо забывать о том, что банки являются
структурообразующими элементами рынка и, в
свою очередь, они оказывают существенное
влияние на стабильное состояние экономики
страны. Следовательно, при решении проблем
по стабилизации экономики необходимо опи-
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раться на банковскую систему, а также на программу реализации денежно-кредитной политики, где важнейшей макроэкономической задачей является усиление стабильной устойчивости банков. Решая эти проблемы, банки гораздо эффективнее участвуют в производстве,
экономика получает мощный толчок по мере
стабилизации, денежное обращение охватывает
наиболее широкий диапазон.
Банковская система и материальное производство являются двумя взаимосвязанными
процессами глобального экономического процесса. Это еще раз было доказано в результате
всестороннего анализа влияния функций банков на производственную сферу. Укрепление
банковской системы, ее оздоровление и стабилизация способны стать решающими факторами оживления и стабилизации всей экономики.
Учитывая вышеизложенное, в настоящее время
очень важным представляется всестороннее
изучение экономических основ и факторов устойчивости банковской системы. Исследование
основных факторов устойчивости банковской
системы неотрывно связано с их изучением в
контексте других экономических субъектов и
секторов. Кроме того, это связано с выявлением
степени развития процессов взаимодействия
между банковскими и другими сферами
экономики.
В условиях неразвитости рыночных институтов в Азербайджане, как и в других странах с
переходной экономикой к рынку, рассмотрение
и решение проблем банковской сферы требуют
подхода, адекватного сложившейся ситуации.
В банковской практике существуют проблемы относительно устойчивости банков, которые в теоретическом плане изучены поверхностно, а в практическом отношении не имеют
четко осмысленного и не до конца осознанного
их эффективного решения. Экономическая литература содержит много мнений различного
рода о содержании категорий устойчивости
банка. Эти категории имеют комплексный характер и отражают внутренние и внешние факторы. В банковской системе такие категории,
как надежность, стабильность, ликвидность,
равновесие, как правило, отождествляются категорией устойчивости. В банковской системе,
по нашему мнению, устойчивость банка – первичное условие по отношению к надежности
банка. Следовательно, надежный банк не всегда
оказывается банком устойчивым.
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В российской и азербайджанской экономической литературе термин «стабильность» находит свое применение к банковской системе в
целом. Это еще раз доказали проведенные исследования последних лет. Надо отметить, что
это особенно остро проявляется тогда, когда
речь идет о правовом обеспечении устойчивого
функционирования банковской системы и ее
уровней. В этом плане некоторые авторы последовательно различают такие понятия,
как
«стабильность»,
«устойчивость»
и
«равновесие».
Таким образом, чтобы окончательно определить понятие «устойчивость» банковской
системы, прежде всего, нужно определить эту
категорию с терминологической и других точек
зрения. С этой целью необходимо обратиться к
различным наукам, где понятие «устойчивость»
на протяжении многих лет является объектом
изучения. Например, Владимир Даль в своих
трудах слово «устойчивость» трактует следующим образом: «прочно устоять против чего-либо и кого-либо, стоять твердо, выстоять,
успешно противиться внешней силе, выдержать, не уступить … Устойчивый, стойкий,
крепкий, твердый, не шаткий» [2]. Другими
словами, основными характеристиками и неповторимыми элементами устойчивости являются
«крепость» и «прочность». В.В. Новикова при
рассмотрении устойчивости банка делает акцент именно на эти характеристики и определяет ее «как качественное состояние диалектического равновесия, при котором реализуется
достижение и укрепление прочности, постоянства и доверия …» [6].
Понятие «устойчивость» подлежит существенному изучению в экономической теории и
здесь оно является одним из важных значений
экономического равновесия. Многие экономические школы определили свои концепции
макроэкономического равновесия и наиболее
актуальными являлись такие, как «Экономическая таблица» воспроизводства на примере
экономики Франции XVIII в., принадлежащая
Ф. Кене, схемы простого и расширенного общественного производства и обращения
К. Маркса, модель краткосрочного экономического равновесия Д. Кейнса, модель общего
экономического равновесия в условиях действия закона свободной конкуренции Л. Вальраса, модель равновесной расширяющейся экономики Дж. Неймана и др.
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В российской экономической литературе
конца ХХ в. имелось много научных трудов,
относящихся к проблемам устойчивости предприятий. Здесь следует отметить труд А.Н. Фоломьева «Устойчивость предприятий в рыночном хозяйстве» [8]. В этой работе автор затрагивает вопросы экономической устойчивости
при хозяйственной системе корпоративного
уровня и особо отличает следующее: «Как научная категория, экономическая устойчивость
отражает сущность особого состояния хозяйственной системы в сложной рыночной среде, характеризующей гарантию целенаправленности
ее движения в настоящем и прогнозируемом
будущем». В.М. Родионова, М.А. Федотова исследуя устойчивость предприятий, отмечают,
что данная проблема относится к числу наиболее важных финансовых и общеэкономических
проблем [4]. При рассмотрении этой проблемы
по отношению к предприятию они непременно
выделяют ценовую, финансовую и, наконец,
общую устойчивость. Также выделяют внутреннюю и внешнюю устойчивость, в зависимости от факторов, влияющих на эту устойчивость в соответствии с существующей ситуацией.
В трудах Ю.С. Масленченкова находит
свое отражение тот факт, что экономическая
устойчивость банка при средних и долгосрочных перспективах в свою очередь есть показатель стабильности его деятельности [5]. Выходит, что устойчивость есть проявление состоятельности банка в данной рыночной среде, она
предназначена обеспечить целенаправленное
развитие сегодня и в прогнозируемом будущем.
Азербайджанские
ученые-экономисты
(З.Ф. Мамедов, М.М. Багиров, Э.М. Садыгов и
др.) представляют экономическую устойчивость банка в свете выполнения всех поставленных целей для обеспечения долгосрочной
ликвидности, при этом банк должен проявлять
особые умения и способности, от которых зависит полноценное и своевременное выполнение взятых на себя обязательств. Например,
З.Ф. Мамедов в своей монографии «Банковский
кризис и реформирование банковского сектора
в контексте глобализации» излагает, что стабильно работающие банки, не испытывающие
значительных затруднений в управлении ликвидностью, способны работать без дополнительной государственной поддержки и самостоятельно решать свои проблемы [4, с. 178].
Капитальная устойчивость банка основы-
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вается на величине собственного капитала. Когда речь идет о величине собственного капитала банка, то она выступает как основной источник и необходимый фактор постоянной конкурентоспособной силы банка, следовательно,
определяет масштабы деятельности банка, возможности погасить убытки, достаточность объема денежной массы для удовлетворения требований о выдаче вкладов. В случае банкротства собственные ресурсы банка играют роль
своеобразного страхового фонда для погашения
существующего долга, а также эти ресурсы выступают как источник финансирования развития банковских операций. Что касается капитала, то он предназначен обеспечить банку резервы, достаточные для адекватных реакций в любых непредвиденных обстоятельствах. Капитал
также способствует избеганию неплатежеспособностей в процессе адаптации к сменяющимся условиям.
В банковской системе обычно выделяют
два возможных варианта в отношении функциональной устойчивости банка:
 когда специализация банка представляется на определенном, ограниченном круге услуг, и это позволит специализированному банку наиболее эффективно управлять выбранными операциями;
 когда универсализация банка имеет
предпосылку, являющуюся проявлением его
устойчивости, и это исходит из того факта, что
сегодня подавляющее большинство клиентов
предпочитают удовлетворять все свои потребности в банковских услугах и продуктах в одном банке.
Вопросы, связанные с тем, какими должны
быть банки (универсальными или специализированными), какие из них наиболее устойчивы, стали предметом широкой дискуссии
в современной экономической литературе.
Финансовая устойчивость является наиболее важной составляющей устойчивости банка
с точки зрения ее актуальности. Важность этого
усиливается в современных условиях развития
банковского сектора. Проведение комплекса
мероприятий, предназначенных для укрепления
позиций банка и банковской системы в целом,
создает необходимые условия для упрочения
финансовой устойчивости банка. Это, как правило, достигается обеспечением оптимального
финансового состояния и выработкой эффективной стратегии развития банка.
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Таким образом, с целью достижения устойчивого управления банка должны быть отрегулированы все виды устойчивости, указанные выше. В этом плане возникает совокупность финансовой и организационной устойчивости, которая включает в себя процесс принятия стратегических решений и предполагает
сбор и обработку информации, выработку решений, управленческий консалтинг, контроль,
анализ, регулирование, организацию и оптимизацию организационной структуры, бизнеспланирование банка и его подразделений, менеджмент персонала банка. Принятие необходимых решений по реализации банковских

операций и услуг является составной частью
функциональной устойчивости банка. Функциональная устойчивость банка также включает в себя специализацию и универсализацию
банка с набором традиционных и специфических банковских операций и услуг.
Что касается капитальной устойчивости
банка, то она является отражением методического обеспечения продуктивного ряда банка,
системного программного обеспечения, управления традиционными банковскими рисками,
управления собственным и заемным капиталом
банка, а также коммуникативных структур
банка.
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