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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 626/532/628.112.4

ВАКУУМ-СКВАЖИНЫ И ИХ РАСЧЕТ
С.Т. ГАСАНОВ
ГОУ ВПО «Азербайджанский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации»,
г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: вакуум-скважина; давление; дебит; напор; производительность; расчет; регулирование; режим; эжектор.
Аннотация: Излагаются конструктивная особенность, принцип работы и функциональные
возможности вакуум-скважин, применяемых в водоснабжении, мелиорации и других областях хозяйствования. Рассматриваются вопросы вакуумирования скважин и их гидравлический расчет.
Предлагаются расчетные зависимости для определения дебита совершенных и несовершенных
вакуум-скважин, заложенных в напорных и безнапорных пластах.
Введение
Вакуум-скважины применяются в мелиорации и водном хозяйстве, в водоснабжении,
городском строительстве, горнодобывающей
промышленности, транспортно-дорожном строительстве и других областях хозяйствования.
Они предназначены для добычи подземных вод
с целью орошения и водоснабжения, для регулирования режима грунтовых вод, осушения избыточно-увлажненных земель и затопленных территорий, а также для создания водно-солевого и
воздушно-температурного режимов почвы и т.д.
Известна
вакуум-скважина,
содержащая герметизированную обсадную колонну с
фильтром и гравийной обсыпкой, погружной
электронасос, напорный трубопровод и вакуумнасос, соединяемый с полостью обсадной колонны для создания вакуума в скважине [7].
Недостатками известной скважины являются следующие:
– для создания вакуума на каждой скважине устанавливается вакуум-насос с электродвигателем, что способствует повышению затрат
на электроэнергию и осложняет конструкцию и
эксплуатацию системы;
– для изоляции полости скважин от атмосферы устьевая часть их герметизируется, что в
стационарных системах практически трудноосуществимо и требует уплотнительных материалов;
– при работе электронасоса в фильтровой
части скважины возникает дополнительный
подсос воды, в результате чего в условиях несвязанных и оплывающих горных пород проис-
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ходит пескование скважины, а электронасосы,
работающие в таких условиях, быстро изнашиваются и выходят из строя;
– создание требуемого водно-солевого и
воздушно-температурного режимов на мелиорируемых землях с целью ускорения разложения
органических осадков в почве крайне затруднительно.
Известна технология вакуумного водопонижения и установки для ее осуществления,
содержащей иглофильтр, всасывающий коллектор, воздухоотделитель, приемную и распределительную камеры, вакуум-насос, насосный
агрегат, сбросную линию, соединительные и
подводящие рукава, эжектор, шкаф с электроаппаратурой и многие вспомогательные элементы [6]. Эти установки применяют для временного водопонижения при строительстве траншей и котлованов в водонасыщенных грунтах.
Для повышения эффективности работы
вакуум-скважины, снижения эксплуатационных
затрат, а также расширения ее функциональных
возможностей разработана новая конструкция
вакуум-скважины [3].
Результаты и их обсуждение
На рис. 1 изображен общий вид предлагаемой вакуум-скважины (поперечный разрез).
Она содержит обсадную колонну с фильтром и
гравийной обсыпкой (1), погружной электронасос (2), напорный трубопровод (3), эжектор (5),
перфорированную трубу (6) и другие вспомогательные элементы.
Для достижения поставленной цели в око-
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почвенной среды, которое позволяет регулировать воздушный режим почвы. За счет снижения давления в околоскваженном пространстве
происходит всасывание тепла с поверхности почвы в ее глубокие горизонты, что дает возможность регулировать тепловой режим почвенного покрова.
Вакуумирование скважины позволяет увеличить действующий (рабочий) напор до 1 атмосферы или 10 м водяного столба, увеличивая
тем самым градиент напора. А это дает возможность повысить водо- нефтеотдачу пласта и
улучшить коллекторное свойство водо- и нефтеносных горизонтов.
Физико-математическая сущность
вакуумирования
Рис. 1. Схема вакуум-скважины:
1 – обсадная колонна с фильтром и гравийной
обсыпкой; 2 – электронасос; 3 – напорный
трубопровод; 4 – пульт управления; 5 – эжектор;
6 – перфорированная труба

лоскваженном пространстве, т.е. в гравийной
обсыпке, заложена перфорированная труба,
нижний конец которой присоединен к обсадной
колонне, а верхний конец – к вакуумирующему
устройству (эжектору), установленному на напорном трубопроводе.
Принцип работы и функциональные
возможности вакуум-скважины
Из пульта управления (4) при помощи кабеля электроэнергия подается к погружному
электронасосу (2). Электронасос по напорному
трубопроводу (3) подает воду к эжектору (5).
Струя воды в нем создает давление ниже атмосферного, так называемый вакуум. В то же время
эжектор (5), высасывая воздух из перфорированной трубы (6), заложенной в гравийной обсыпке
(1), создает в ней и в зоне гравийной обсыпки
вакуум, под действием которого усиливается
приток воды к скважине и повышается ее производительность.
Поскольку дополнительный подсос подземных вод происходит вне обсадной колонны,
мелкие твердые (абразивные) частицы, содержащиеся в воде, попадают в гравийную обсыпку.
Тем самым предотвращается опасность пескования скважины, за счет чего увеличивается
долговечность погружного электронасоса.
При откачке воздуха из области гравийной
обсыпки происходит высасывание воздуха из
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Физическая сущность вакуумирования
скважин состоит в том, что в скважине или
околоскваженном пространстве создается давление ниже атмосферного путем высасывания
воздуха из нее специальными устройствами.
Теории и практике вакуумирования скважины
посвящено не так много работ, но в некоторых
источниках [6; 7] обобщены результаты проведенных исследований в этом направлении.
Допустим, что из скважины, заложенной на
водоупоре, производится одновременная откачка воды и воздуха (рис. 2).
При этом давление, созданное в скважине равно Рс, а в конце зоны влияния скважины
равно атмосферному Ра. Принимая водоупор за
плоскость сравнения, согласно уравнению Бернулли, можно записать:
– при r = 0:
H1 = h +

Pc

γ

,

(1)

Рис. 2. Схема к расчету вакуум-скважины
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– при r = R:
H2 = H +

Pa

γ

,

(2)

где h, H – соответственно напоры жидкости в
скважине и в конце зоне ее влияния, считая от
плоскости сравнения (водоупора); γ – удельный
вес жидкости.
Из (2) вычитая (1), получим:
∆H = H − h +

Pa − Pc .

γ

(3)

В уравнении (3) величина (Ра – Рс)/γ = hV
характеризует вакуум, созданный в скважине, а
величина H – h = S – понижение напора в скважине. Поэтому уравнение (3) можно записать в
таком виде:
∆H = H − ( h − hV ) = S + hV .

вакуум-скважины, заложенной в безнапорном
пласте (рис. 3а).
Исходное уравнение притока к скважине, с
учетом гидравлического сопротивления фильтра, записывается в виде [2]:
dh
Q = 2π r µ kh dr .

(5)

Разделив переменные и проинтегрировав в
граничных условиях от rc до R и от h–hV до H,
получим:
2
2
π µ k  H − ( h − hV ) 
,
Q=

ln ( R / rc )

(6)

(4)

Выражение (4) представляет собой рабочий напор, формирующий производительность
скважины. Из выражения (4) вытекает, что при
одном и том же понижении напора в скважине
за счет вакуума можно увеличить ее производительность (дебит) в несколько раз.
Следует отметить, что разность (Ра/γ – Рс/γ)
не выражает действительную величину вакуума в математическом смысле, так как нормальное атмосферное давление равно 10,33 м
водяного столба, а давление, созданное в скважине всегда меньше нормального. Если из
нормального атмосферного давления вычесть
абсолютное давление в скважине, то получим
завышенное давление с положительном знаком.
В действительности давление, созданное в
скважине, меньше атмосферного, причем с
обратным знаком. Поэтому величину атмосферного давления следует условно принимать
равной нулю. При этом абсолютное давление в
скважине или величина вакуума будет:
hV =

o − Pc

γ

= −

Pc

γ

.

Из последнего видно, что значение вакуума отрицательно. Этот вывод имеет важное
значение при выводе расчетных зависимостей
скважин.
Расчет вакуум-скважин
Сначала рассмотрим порядок вывода расчетной зависимости для дебита совершенной
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Рис. 3. Схема к расчету совершенных
вакуум-скважин в безнапорном (а)
и напорном (б) пластах
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где μ = n1/n2 – гидравлическое сопротивление шенным скважинам в виде [1]:
– для безнапорных вод (рис. 4а):
фильтра скважин; n1, n2 – соответственно пористость грунта (гравийной обсыпки) и скважdh
dh
2
ность фильтра; k – коэффициент фильтрации, =
Q 2π r µ kh dr + π r β k dr ,
(9)
м/сут.; rc, R – соответственно радиус и радиус
влияния скважины, м; H – естественный напор
– для напорных вод (рис. 4б):
водоносного горизонта, м; h – глубина воды в
скважине, м; hV – величина вакуума, м в. ст.
dh
dh
2
Теперь рассмотрим порядок вывода расчет=
Q 2π r µ kl dr + π r β k dr ,
(10)
ной зависимости для дебита вакуум-скважины,
заложенной в напором водоносном горизонте
arcSin(b / r )
(3, 5). В этом случае исходное уравнение пригде β =
– коэффициент сужения
тока воды к скважине имеет вид [2]:
π /2
потока; l – длина фильтра.
dh
(7)
Q = 2π r µ m k dr ,
Подставив в уравнение (9) значение β и разделив переменные, проинтегрируем его в следугде m – мощность напорного водоносного ющих граничных условиях:
горизонта.
После разделения переменных и интегриH
H
Q R dr
рования в пределах от rc до R и от h–hV до H0, с
=
(11)
∫ r πµ ∫ hdh + b ∫ dh .
учетом того, что H – h = S, T = km, получим:
h − hV
h − hV
2 k rc
Q=

2π µ T ( S − hV )
ln ( R / rc )

,

(8)

где T – проводимость напорного водоносного
горизонта, м2/сут.; S – понижение уровня воды в
скважине, м; остальные обозначения те же, что
и в формуле (6).
Расчет несовершенных вакуум-скважин
Поступление воды к несовершенным скважинам, в отличие от совершенных, происходит
через фильтр и их дно. Применяя метод дифференциации и суммирования расходов, с учетом сужения потока на дне скважины, получены
исходные уравнения притока воды к несовер-

После интегрирования и некоторых преобразований для дебита вакуум-скважин, заложенных в безнапорном пласте, получим:
Q=

2 k ( S + hV ) [ µπ ( m + 0, 5 hV ) + b] ,
ln ( R / rc )

(12)

где m = (H + h)/2 – средняя мощность потока,
считая от дна скважины, м; S = H – h – понижение
уровня воды в скважине, м; H – исходная
мощность потока, считая от дна скважины, м;
h – глубина воды в скважине после откачки, м;
b – расстояние от дна скважины до водоупора,
м; rc, R – радиус и радиус влияния скважины, м;
остальные обозначения прежние.

Рис. 4. Схема к расчету несовершенных вакуум-скважин в безнапорном (а) и напорном (б) пластах
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Таким образом, подставив в уравнение (10)
значение β, разделив переменные и проинтегрировав полученное новое выражение в пределах
от rc до R и от h–hV до H, для производительности несовершенных вакуум-скважин, заложенных в напорном пласте, получим:
Q=

2 k ( S + hV )( µ π l + b )
ln ( R / rc )

,

(13)

где l – длина фильтра, м; остальные обозначения те же, что и в формуле (12).
Отметим, что предложенные формулы (6),
(8), (12) и (13) пригодны и для расчета обычных
скважин, но при этом следует принимать hV = 0.
Для выяснения эффекта вакуумирования
скважин обратимся к конкретному примеру.
Пример. Дано: l = 2 м, b = 2 м, S = 3 м,
k = 10 м/сут., hV – 2 м в. ст., R = 200 м, rc = 0,2 м,
μ = 1.
Принимая hV = 0, определяем дебит обычной несовершенной скважины, заложенной в напорном пласте:

При значении вакуума 2 м в. ст. по той же
формуле вычисляем дебит вакуум-скважины:

Как видно из приведенного примера, при
одних и тех же гидрогеологических параметрах
пласта, понижении напора за счет вакуумирования, производительность скважины повышается
в несколько раз.
Одним из важных элементов разработанной вакуум-скважины является вакуумирующее
устройство, а точнее эжектор, выполненный в
специальной конструкции. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно охватить весь круг
вопросов, связанных с конструкцией и расчетом
эжектора.
Разработанная вакуум-скважина в различных конструкциях была построена в конусе реки
Аракс Мильской степи и в течение многих лет
изучена ее эффективность, конструктивные параметры и функциональные возможности [4; 5].
Заключение
Предлагаемая вакуум-скважина имеет более
широкую область применения и функциональные возможности по сравнению с известными,
проста в конструктивном отношении и надежна
при эксплуатации. Применение предлагаемой
вакуум-скважины позволяет: полностью отказаться от уплотнительных материалов, предназначенных для герметизации скважины; снизить
затраты на электроэнергию на 100 % при вакуумировании; предотвратить процесс пескования
скважин и тем самым увеличить долговечность
погружных электронасосов; повысить производительность скважин и водо- нефтеотдачу
пластов; создать необходимые водно-солевые,
воздушно-тепловые и питательные режимы
почвогрунтов.
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Vacuum-Wells and their Calculation
S.T. Hasanov
Azerbaijan Scientific Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation, Baku
(Azerbaijan Republic)
Key words and phrases: well; vacuum; calculation; pressure; ejector; performance; production rate;
mode; control.
Abstract: The article presents the design feature, operating principles and functionality of vacuumwells used for water supply, irrigation, and other areas of management. The problems of vacuum wells and
hydraulic design have been studied. Calculated dependences are proposed to determine the production rate
of perfect and imperfect vacuum-wells embedded in pressure and pressure reservoirs.
© С.Т. Гасанов, 2012
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 616

ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ И БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА
В.А. ЖИРНОВ
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения и социального развития РФ», г. Самара
Ключевые слова и фразы: бронхоальвеолярная жидкость; мокрота; хронический бронхит.
Аннотация: Проведено исследование мокроты и бронхиальной жидкости у детей.
При микроскопии мазков выявлены Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus aureus. При цитологическом исследовании бронхоальвеолярной жидкости выявлено достоверное снижение альвеолярных макрофагов при одновременном увеличении количества
нейтрофилов.
За последние годы отмечен стабильный
рост числа детей, часто и длительно болеющих
респираторными заболеваниями, значительная
часть которых – хронические бронхиты (ХБ).
Неослабевающий интерес специалистов к проблеме ХБ обусловлен высоким удельным весом
их в структуре бронхолегочной патологии, а
также все более расширяющейся информацией
о возможности трансформации ХБ в бронхиальную астму уже в раннем детском возрасте и в
истинный хронический бронхит на последующих этапах жизни. Определенные изменения
происходят в клинике самого заболевания, роли
отдельных этиологических факторов в процессе формирования ХБ, что объясняется неблагоприятными изменениями показателей здоровья
с тенденцией нарастания гипорезистивности,
особенно у детей раннего возраста.
В настоящее время совершенствуется
диагностика ХБ как самостоятельной нозологической формы у детей и подростков. Данное
направление предусматривает дифференциацию ХБ от других бронхолегочных заболеваний
(БЛЗ), протекающих с синдромом бронхита.
Многочисленными клиническими наблюдениями показано, что хроническая респираторная патология у детей диагностируется зачастую
со значительным опозданием, в связи с чем пациенты своевременно не получают адекватного
лечения, что ухудшает прогноз заболевания [2].
Установление бактериального этиологического агента бронхолегочного воспаления и его
чувствительности к антибактериальным пре-
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паратам необходимо для совершенствования
адекватной эмпирической и этиотропной терапии таких больных [1].
Порочность
развития
бронхолегочной
системы (аплазия, гипоплазия легких, синдром
Мунье-Куна, синдром Вильямса-Кемпбелла,
поликистоз легких, аномалии ветвления бронхов), как правило, предрасполагает к формированию ХБ.
Цель исследования – изучение клинических и параклинических проявлений ХБ как
самостоятельной нозологической формы и
как синдрома БЛЗ, исследование мокроты и
бронхоальвеолярной жидкости при различных
формах ХБ.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе пульмонологических отделений детских стационаров
г. Москвы. Под наблюдением находилось 39 детей (средний возраст – 14±1,5 года). Пациенты
были распределены на 2 группы: 1-ю группу
составили 28 детей с диагнозом хронический
обструктивный бронхит (ХОБ) (15 мальчиков и 13 девочек), 2-ю – пациенты, больные
хроническим необструктивным бронхитом
(ХНБ) (7 мальчиков и 4 девочки). Диагностика
ХБ осуществлялась на результатах комплексных исследований, включающих клинические,
рентгенологические, бронхологические, функциональные, цитологические и некоторые специальные методы. Полученные данные были
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статистически обработаны путем биометрического анализа.
Группу сравнения составляли 48 условно
здоровых детей.
Статистическая обработка всех полученных
цифровых данных проводилась с использованием персонального компьютера по программе
«Статистика 6».
Исследованию подвергалась мокрота, выделяемая в утренние часы. Доставленную мокроту выливали в чашку Петри и узким шпателем
и иглой на черном и белом фоне отбирали из
чашки Петри на предметное стекло все выделяющиеся по форме, цвету или плотности частицы
мокроты.
Отобранный на предметное стекло материал покрывали покровным стеклом (24 x 24).
Количество мокроты, взятой для исследования,
должно быть небольшим, чтобы она не выступала из-под покровного стекла. Приготовленный нативный препарат исследовали под малым
(объектив 8x, окуляр 7x), а затем под большим (объектив 40x, окуляр 7x) увеличением
микроскопа.
Мазки, полученные из нативного материала, фиксировали над пламенем спиртовой горелки и окрашивали по Граму. В мазках
определяли среднее количество лейкоцитов и эпителиальных клеток в 20 полях зрения (п/з). Оценку
качества собранного материала проводили по
методу P.R. Murray, J.A. Washington (1975).
По данным оценки качественно собранный биоматериал содержит лейкоцитов ≥ 25 в п/з, эпителиальных клеток < 10 в п/з. Посев биоматериала
осуществляли полуколичественным методом на
питательные среды: кровяной агар с 3 % содержанием лошадиной сыворотки и «шоколадный»
агар. Идентификацию микрофлоры проводили
классическими микробиологическими методами и в баканализаторе VITEK (bioMerieux,
Франция). В результате выявили этиологически значимые бактерии, вызывающие воспалительный процесс при хронических и рецидивирующих заболеваниях бронхолегочной
системы: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus
pneumonia, Staphylococcus aureus [2].
Бронхоальвеолярный лаваж (БЛ) выполняли с использованием фибробронхоскопии
под местной анестезией, после визуального
исследования трахеи и бронхов. Промывную
жидкость вводили в выбранный сегментарный
бронх с последующей ее вакуумаспирацией.
Жидкость вливали в III сегмент при положении
больного лежа.
Промывную жидкость вводили через
фибробронхоскоп, установленный в устье
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выбранного сегментарного бронха, дозами по
50 мл; аспирацию проводили через биопсийный канал фибробронхоскопа.
Клеточный состав бронхоальвеолярного
смыва (эндопульмональную цитограмму) определяли при микроскопическом исследовании
осадка лаважной жидкости, полученного при
центрифугировании, на основании подсчета не менее 500 клеток с использованием иммерсионного объектива. При этом учитывали
альвеолярные макрофаги, лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы. Клетки бронхиального эпителия в связи с их незначительным
количеством в смывах не подсчитывали.
Результаты и их обсуждение
Выделяли 2 формы ХБ: ХОБ и ХНБ.
Основными дифференциально-диагностическими критериями ХБ были определены следующие: клинические (продуктивный кашель с
отделением незначительного количества различного характера мокроты, симптомы интоксикации и дыхательной недостаточности (ДН),
физикальные изменения в легких – жесткое дыхание, диффузные разнотональные сухие и разнокалиберные влажные хрипы с обеих сторон,
бронхообструктивный синдром (БОС) при ХОБ
и др.); рентгенологические (усиление бронхососудистого рисунка со стойкой локальной
или диффузной деформацией); бронхоскопические (наличие диффузного эндобронхита катарального или катарально-гнойного характера);
бронхографические (деформация бронхов без
их расширения); функциональные (вентиляционная недостаточность I–II-й степени, преобладание обструктивного типа нарушений функций
внешнего дыхания (ФВД) при ХОБ); цитологические (в мокроте и бронхоальвеолярной лаважной жидкости – признаки деэпитализации,
локального лейкоцитоза, дисбаланса, деструкции и вакуолизации клеток, мукоцилиарной
недостаточности, микробной колонизации эпителия, нарушения фагоцитарной активности
нейтрофилов и альвеолярных макрофагов).
При микроскопии мазков 39 образцов мокроты, полученной от детей с хронической
бронхолегочной патологией, 23 пробы (58,9 %)
содержали клетки воспаления в количестве
≥ 25 в п/з и эпителиальные клетки < 10 в п/з,
что позволило их отнести к качественно собранному биоматериалу. В препаратах мокроты,
окрашенных по Граму, выявили Streptococcus
pneumoniae (53±3 %), Streptococcus pneumoniae
(пневмококк) (31±1 %) и Staphylococcus aureus
(золотистый стафилокок) (12±1 %), а также
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незначительное число диплобактерий Фридлендера. В неокрашенных препаратах мокроты обнаружены спирали Куршманна – беловатые прозрачные штопорообразные волокна, в
центре которых находится извитая блестящая
нить, что указывает на спастическое состояние
бронхов.
При бактериологическом исследовании
смывов из бронхов чаще всего выявлялись
Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка)
(40±4 %), Streptococcus pneumoniae (пневмококк) (26±2 %) и Staphylococcus aureus (золотистый стафилокок) (30±2 %).
Ассоциации
микроорганизмов
были
представлены в большей степени нейссериями,
грамотрицательными
бактериями.
Следует отметить, что полученные при бронхоскопии образцы бронхиальной слизи у больных в 1-й и 2-й группах представляли собой преимущественно слизистое содержимое.
При цитологическом исследовании выявлено достоверное снижение альвеолярных макрофагов до 67,2±2,7 (у условно здоровых детей их
количество составляет 89,3±3,4). Одновременно
отмечено увеличение количества нейтрофилов
до 88,4±3,3 (у условно здоровых детей 1,1±0,1).
Обсуждение результатов
При воспалительном процессе на фоне
рыхлой, гиперемированной слизистой оболочки выпадение фибрина способствует спадению и склеиванию стенок мелких бронхов
(субсегментов 1–2 порядка). Это в свою очередь усиливает гиповентиляцию и нарушает
отток бронхиального секрета, что служит причиной дальнейшего поддержания воспаления в
слизистой оболочке бронхов [2].
Патогенное действие P. aeruginosa обусловлено образованием экзотоксинов и высвобождением эндотоксинов при гибели клеток.
Вырабатываются следующие экзотоксины: экзотоксин А – вызывает нарушение организации
матрицы белкового синтеза, экзоэнзим S – вызывает глубокие патологические процессы в
легких, цитотоксин – вызывает нейтропению
и цитолиз других клеток, гемолизины, фосфолипазы. Среди продуктов жизнедеятельности
значение имеют энтеротоксический фактор (возможно ответственный за развитие диарейного
синдрома), фактор проницаемости, нейраминидаза (нарушает метаболизм нейраминовой кислоты), протеолитические ферменты (протеазы,
коллагеназа). Выделение мокроты стимулируется деятельностью S. рneumoniae и St. аureus.
Предрасполагающими анатомо-физиологи-
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ческими факторами ХБ являются наличие у них
гиперплазии железистой ткани, узость дыхательных путей, меньший объем гладких мышц,
недостаточность местного иммунитета [3]. В генезе бронхиальной обструкции лежат патогенетические механизмы, которые можно разделить
на функциональные, или обратимые (бронхоспазм, воспалительная инфильтрация, отек,
мукоцилиарная недостаточность, гиперсекреция вязкой слизи), и необратимые (врожденные
стенозы бронхов и др.). Физикальные признаки
бронхиальной обструкции обусловлены тем, что
для выдоха требуется повышение внутригрудного давления, что обеспечивается усиленной работой дыхательной мускулатуры и способствует
сдавливанию бронхов и их вибрации и возникновению свистящих звуков [5].
Первой реакцией слизистой оболочки трахеобронхиального дерева на внедрение повреждающего инфекционного агента является
развитие воспалительной реакции с гиперсекреции слизи.
До определенного момента гиперпродукция
слизи носит защитный характер, но при прогрессировании болезни избыточное ее образование может нарушить дренажную функцию
бронхов и влиять на бронхиальную проходимость. Повышение вязкости слизи и замедление
скорости ее продвижения способствуют фиксации и более глубокому проникновению респираторных микроорганизмов в толщу слизистой
оболочки. Это приводит к усугублению воспалительного процесса, провоцирует дальнейшее
повреждение слизистой оболочки [4].
Изменения вязкоэластических свойств
бронхиального секрета сопровождаются также
качественными изменениями его состава: снижается содержание в секрете неспецифических
компонентов местного иммунитета, обладающих противовирусной и противомикробной
активностью – интерферона, фибронектина,
лизоцима, нарушается содержание компонентов комплемента, функция альвеолярных макрофагов.
Нарушения мукоцилиарного клиренса и
явления местного иммунодефицита создают
оптимальные условия для колонизации микроорганизмов. Густая и вязкая бронхиальная
слизь со сниженным бактерицидным потенциалом – хорошая питательная среда для различных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибы). Это может быть следствием реактивации
аутофлоры или суперинфекции пневмотропными микроорганизмами. Звеном патогенеза нарушения бронхиальной проходимости является
активация холинергических механизмов вегета-
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тивной нервной системы, ведущая к усилению
бронхоспастических реакций; тонус блуждающего нерва у больных обструктивным бронхитом усиливается на ранних стадиях развития
заболевания из-за возбуждения ирритативных
рецепторов эпителия бронхов [3].
Важное значение в развитии бронхиальной
обструкции имеет бронхиальная гиперреактивность. Это способность бронхов к сокращению
гладких мышц в ответ на внешние раздражители. Бронхиальная гиперреактивность – ключевой механизм в патогенезе бронхиальной астмы, однако нередко она выявляется и у детей с
ХБ. Гиперреактивность бронхов и связанный с

нею синдром бронхиальной обструкции рассматриваются как следствие аллергического воспаления дыхательных путей, возникающего в
результате сенсибилизации организма и генетических предпосылок [1].
Таким образом, представленные клинические, лабораторные и параклинические группы признаков данных ХБ позволяют дифференцированно подходить к диагностике ХБ
как самостоятельной нозологической формы.
Микробиологическое исследование мокроты и
бронхолегочных смывов необходимо для определения чувствительности микрофлоры дыхательных путей к антибиотикам.
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Investigation of Sputum and Bronchoalveolar Lavage Fluid in Children with Different Forms
of Chronic Bronchitis
V.A. Zhirnov
Samara State Medical University of the Ministry of Health and Social Development, Samara
Key words and phrases: bronchoalveolar fluid; sputum; chronic bronchitis.
Abstract: The study of sputum and bronchial fluid in children has been made. Smear microscopy
has revealed Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. Cytology of
bronchoalveolar fluid has showed a significant reduction in alveolar macrophages, while increasing the
number of neutrophils.
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ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СВОЙСТВА «ЭНДОГЕННОГО»
ПЕПТИДА ДЕЛЬТА-СНА
В.Б. ВОЙТЕНКОВ, К.А. ХУДИК, М.В. ЧЕРНЫШЕВ, И.И. МИХАЛЕВА,
Л.Н. КИСЕЛЕВА, А.В. КАРТАШЕВ
ГУ НИИ Экспериментальной медицины РАМН, г. Санкт-Петербург
ФГБУН «Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН»,
г. Санкт-Петербург
ФГБУН «Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН», г. Москва
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: дельта-сон индуцирующий пептид (ДСИП); противосудорожная активность.
Аннотация: В работе проведено изучение противосудорожных свойств нового пептида
KND, который, предположительно, является эндогенным дельта-сон индуцирующим пептидом.
Показано, что KND оказывает противосудорожное действие на модели коразоловых судорог у крыс
Вистар. При сравнении с классическим ДСИП показано, что KND по ряду параметров, в частности,
по смертности животных, оказывает более выраженный эффект.

ДСИП – известный пептидный регулятор,
участвующий в большинстве межмедиаторных
взаимодействий и, по мнению ряда авторов,
является одним из основных составляющих
системы защиты организма от стресса [10].
Описаны противострессорные, антиоксидантные, противосудорожные, противоопухолевые, нейропротекторные, геропротекторные
свойства пептида [2; 12; 14; 23].
С момента выделения и описания ДСИП
Г. Шоненбергером и М. Монье [19; 20] имелись
обоснованные сомнения в том, что представленная ими аминокислотная последовательность
является полностью соответствующей эндогенной. В результате проведенного нами поиска
аминокислотная последовательность, чрезвычайно близкая к таковой у классического ДСИП,
была обнаружена в организме [18]. Мы допускаем, что обнаружен «эндогенный ДСИП», чьи
биологические свойства, предположительно,
будут превосходить таковые у «классического
ДСИП» или, по крайней мере, будут сходными с ним.
В проведенных нами экспериментах [18]
было показано, что пептид, получивший рабочее название KND, по ряду показателей (время
форсированного плавания у крыс, антитоксическое действие у мышей.) превосходит ДСИП и
во всех экспериментах действует в том же на-
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правлении и с теми же тенденциями.
Противосудорожное действие ДСИП (одно
из основных у этого вещества) описано в ряде
работ, проведенных преимущественно на модели коразоловых судорог [13]. В то же время
для выяснения механизмов, лежащих в основе
развития судорог, оценки эффектов различных
антиконвульсантов и поиска новых терапевтических стратегий в последнее время получают распространение наследственные модели
аудиогенной эпилепсии, одной из которых являются крысы линии Крушинского-Молодкиной (КМ) [9; 17].
Цель данного исследования – сравнение
противосудорожного эффекта «эндогенного» и
«классического» ДСИП на стандартной модели коразоловых судорог и модели аудиогенной
эпилепсии.
Материалы и методы
Исследование выполнено на крысахсамцах линии Вистар и линии КМ, весом
200–220 г. Препараты ДСИП и KND вводились
животным внутрибрюшинно в дозе 100 мкг/кг
веса. Контрольным животным вводилась стерильная вода для инъекций. Тестирование крыс
начиналось через 30 мин. (в 13:30) и через 3 часа
(в 16:00) после введения препаратов.
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Судороги у крыс линии Вистар индуцировали внутрибрюшинной инъекцией конвульсантной дозы коразола (пентилентетразол,
Sigma, США) (50 мг/кг). Период наблюдения
судорожной активности и последующих двигательных нарушений составлял 30 мин. после
введения коразола. Регистрировали следующие
показатели: латентный период (ЛП) судорожного припадка, ЛП генерализованного клонического припадка, продолжительность генерализованного клонического и тонического компонентов
судорог, количество животных с клоническими
и тоническими судорогами. Для оценки тяжести
коразоловых судорог использовали модификацию шкалы Рэсин [21].
После окончания судорожного припадка
регистрировали длительность двигательных
нарушений, которые после коразоловых судорог проявлялись в виде симптомов атаксии.
Тяжесть симптомов атаксии оценивали по модифицированной шкале Cтерджин [7]. Аудиогенный судорожный припадок у крыс линии
КМ вызывался звуком (интенсивность 50 дБ,
частота 10 кГц), подаваемым с генератора.
Судорожная активность крыс тестировалась по
следующим характеристикам: ЛП возникновения аудиогенного припадка и длительность
«дикого бега» («wild running»), тонических и
клонических судорог. Тяжесть судорожного
припадка оценивалась в баллах (от 0 до 5)
по модифицированной шкале Крушинского [3].
После судорожного припадка у крыс линии
КМ оценивались длительность и тяжесть атаксии по модифицированной шкале Cтерджин.
Для записи и анализа судорожной активности применялась система видеонаблюдения и
компьютерной регистрации фирмы Logitech
(Швейцария).
Результаты и обсуждение
Исследования показали, что введение крысам линии Вистар конвульсантных доз коразола
приводило к развитию тонико-клонического судорожного припадка. После окончания судорожного припадка у животных наблюдались двигательные нарушения в виде симптомов атаксии.
Через 30 мин. после введения KND крысам
линии Вистар отмечено снижение на 11,3±2,9 с
ЛП начала судорожного припадка, вызванного
введением коразола, увеличение тяжести судорог (с 3,5 до 4,8 балла) и смертности животных.
Кроме того, выявлено увеличение продолжительности атаксии на 9,9±2,5 с. Введение ДСИП
через 30 мин. не вызвало достоверных изменений показателей судорожного припадка по
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сравнению с контролем, отмечено только снижение тяжести атаксии после коразоловых судорог.
Через 3 ч после введения KND и ДСИП наблюдалось увеличение ЛП судорожного припадка на 22,0±1,7 с и на 11,6±1,9 с соответственно.
После инъекций KND обнаружено значительное
снижение смертности животных. Достоверного
уменьшения тяжести судорог через 3 ч после
введения препаратов не выявлено, однако отмечена несомненная тенденция к ее снижению.
Крысы линии КМ с наследственной формой эпилепсии обладали высокой чувствительностью к аудиогенной стимуляции, которая вызывала у них интенсивный судорожный припадок с коротким ЛП. Аудиогенные судороги
состояли из фазы «дикого бега», клонических
и тонических судорог. После окончания судорожного припадка наблюдались атаксия и
симптомы каталепсии.
Через 30 мин. после введения KND и ДСИП
крысам линии КМ не выявлено значимых различий показателей аудиогенного судорожного
припадка по сравнению с контролем.
Через 3 ч после введения ДСИП наблюдалось увеличение ЛП аудиогенного судорожного
припадка на 4,5±1 с, снижение продолжительности клонических на 1,3±0,4 с и тонических судорог на 2±1 с. После инъекций KND отмечено
снижение длительности клонических судорог
(на 1,1±0,6 с) и увеличение продолжительности
атаксии (на 48 с) после аудиогенного припадка.
Таким образом, в нашем исследовании показано, что KND и ДСИП способствуют уменьшению длительности компонентов судорожного
припадка и снижению тяжести приступа на моделях коразол-индуцированных и аудиогенных
судорог. Защитное действие KND и ДСИП выражено сильнее на модели судорог, вызванных
коразолом, чем на модели аудиогенных судорог,
что может быть связано с различиями в этиологии судорожных припадков. Действие коразола
основано на блокаде хлорного канала ГАМК(А)рецептора [16] и, соответственно, снижении
активности всей тормозной ГАМК-эргической
системы.
В основе аудиогенной эпилепсии лежит
нарушение баланса между центральными возбуждающими и тормозными нейромедиаторными системами. Показано, что у крыс КМ в
продолговатом мозге уровни аспартата и глутамата достоверно выше (на 35–45 %), а уровни
ГАМК – ниже, чем у нечувствительных к звуку
крыс линии Вистар [9]. По-видимому, противосудорожный эффект ДСИП частично реализуется через ГАМК-эргические механизмы, о
чем свидетельствуют работы А.А. Шандра [13],
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поэтому он выражен сильнее в модели коразолиндуцированных судорог, в условиях ингибирования основной тормозной системы мозга.
Судя по всему, данный вопрос более сложен, однако в данной работе мы не ставили
себе задачей выявление механизма противосудорожного действия обоих пептидов. Нас в
большей степени заинтересовало то, что KND,
предполагаемый эндогенный ДСИП, «дельта-фактор» Монье, действовал, во-первых,
однонаправленно с «классическим ДСИП»
и, во-вторых, несколько превосходил его по
противосудорожному действию – в частности,
по весьма важному показателю смертности
животных.
Также нами обнаружена несомненная временная взаимосвязь: в раннем периоде (через 30
мин. после введения) ДСИП не оказывал влияния на показатели судорожных припадков, у
KND выявлены проконвульсантные эффекты, а
через 3 ч после своего введения и KND, и ДСИП
показали значительное противосудорожное
действие. Что касается механизмов, то здесь
возможны два объяснения. Во-первых, известно, что содержание ДСИП-подобной иммунореактивности в организме различных животных, в частности, крыс, подвержено циркадным
ритмам [15]. Наибольшее содержание реактивности в организме крыс наблюдается в 17 ч, наименьшее – около 2 ч ночи. Вводимый экзогенно
агент, разумеется, взаимодействует с эндогенным – этим может объясняться то, что вводимые

в утренние часы пептиды оказывали меньшее
действие, чем вводимые ближе к середине дня.
С другой стороны, хорошо известно, что
при введении как ДСИП, так и большинства
других регуляторных пептидов, начинается
каскадное последействие, с активацией синтеза и выделения разнообразных вторичных
субстанций и регуляторов [8; 10]. Показано,
что отставленное действие ДСИП действует в
том числе и через 48 ч после своего введения.
К этому моменту, естественно, в организме не
остается даже следов введенного пептида; отставленные эффекты могут объясняться только
изменением соотношения различных регулирующих агентов. И.П. Ашмарин с соавторами [1]
предложили называть функциональные единицы, образуемые регуляторными субстанциями
различного уровня, синактонами. В данном случае можно говорить о предполагаемом действии
синактона KND или ДСИП с субстанциями второго и третьего порядков.
В любом случае можно констатировать, что
пептид KND оказал однонаправленное противосудорожное действие с ДСИП; кроме того, по
некоторым показателям он превосходил его.
Это может служить подтверждением высказанному нами предположению о том, что KND
имеет отношение к «эндогенному ДСИП», или
«дельта-фактору», описанному М. Монье и другими без уточнения химической структуры еще
в 1973 г. Для дальнейшего подтверждения данного предположения необходимы дополнительные исследования.
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Abstract: The paper has studied the anticonvulsant properties of the new KND peptide, which,
presumably, is an endogenous delta sleep-inducing peptide. It is shown that KND has anticonvulsant effect
in the pentylenetetrasole-induced seizures in Wistar rats. When compared with the classical DSIP it has
been shown that KND in some aspects, in particular, mortality of animals has a more pronounced effect.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ИЗМЕРЕНИИ
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Аннотация: Сообщение посвящено установлению антропометрических особенностей строения
лицевого скелета и верхнечелюстной пазухи, определяющих развитие осложнений при эндодонтических вмешательствах на верхней челюсти. В сообщении представлены результаты измерений,
проведенных нами на 75 трехмерных компьютерных томограммах головы. По результатам исследования возможно формирование групп риска по типу строения лицевого скелета для проведения
последующих дополнительных исследований перед эндодонтическими вмешательствами, что позволит снизить их частоту.
Проблема адекватного пломбирования
каналов была и остается весьма актуальной
для практической деятельности врачей-стоматологов и оториноларингологов. По данным различных авторов, почти в 80 % случаев каналы
пломбируются некачественно, а в ряде случаев наблюдаются осложнения в виде попадания
пломбировочного материала в полость верхнечелюстного синуса или в нижнечелюстной
канал, которые требуют оперативного лечения
непосредственно или в ближайшее время после
эндодонтического лечения [1–3]. Диагностика
подобного рода осложнений часто представляет
собой достаточно сложную задачу и запаздывает, так как сроки появления первых клинических
признаков заболевания колеблются от нескольких месяцев до года и более [4].
Важными аспектами этой проблемы, находящейся на стыке двух специальностей,
являются изучение анатомических особенностей строения верхней челюсти и альвеолярного отростка, их взаимоотношений в системе
целого черепа, выявление основных предрасположенностей к подобным осложнениям эндодонтических вмешательств (ЭВ). В имеющейся
литературе описанные вопросы освещены недостаточно полно, практически отсутствуют
данные исследований по этой проблеме с применением современных методик. Имеющиеся сведения были получены путем описания
сравнительно небольших выборок из коллек-
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ций мацерированных черепов [5–7], что не дает
возможности выявить основные закономерности строения лицевого скелета и расположения альвеолярного отростка и зубов. В современной литературе не представлено репрезентативной антропологической выборки
из человеческой популяции – возраст многих
университетских коллекций черепов уже более
ста лет; за это время антропологический состав населения на данной территории мог подвергнуться весьма значительным изменениям.
Пополнение подобных коллекций в настоящее
время встречает определенные трудности – прежде всего, неопределенность законодательного базиса и проблемы нравственно-этического
характера.
Использование компьютерной томографии
(КТ) для проведения антропометрических измерений решает проблему репрезентативности
состава выборки населения, дает возможность
работы с ныне живущим населением региона
(что неизмеримо повышает актуальность проводимых измерений и получаемых сведений),
а также делает исследование гораздо более
точным, нежели традиционная антропометрия.
Нами использовались компьютерные томограммы, полученные при помощи КТ-аппарата
I-CAT (Imaging Sciences International, США).
Сканер дентального томографа I-CAT позволяет
получать изображения с размером вокселей до
0,12 мм3. Измерения анатомических структур
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нами проведены на трехмерной модели черепа, реконструируемой по КТ, в лицензионном
пакете программного обеспечения «VISION»,
прилагаемом к I-CAT. Измерялось 30 параметров для каждой томограммы: измерение лицевого черепа (полная высота, верхняя высота
лица, скуловой диаметр, лицевой и верхнелицевой указатель); измерение верхней челюсти
(Март. 60; Март. 62. Биом. ОI; Март. 62а. Биом.
GI; Март. 61; Март. 63. Биом. GI; Биом. ЕН);
измерение верхнечелюстной пазухи (высота –
наибольший вертикальный размер на сагиттальном срезе; ширина – наибольшая ширина
на фронтальном срезе; глубина – переднезадний
размер – наибольший переднезадний размер
на сагиттальном срезе); измерения толщины
костной пластинки альвеолярного отростка над
корнями зубов (16 измерений).
Всего в исследовании принимали участие
75 лиц, которым была выполнена компьютерная
томография в возрасте от 18 до 69 лет. Из них 48
лиц мужского пола, 47 женского пола.
Для каждого признака определялись: среднее арифметическое значение, ошибка среднего арифметического, среднее квадратическое
(стандартное) отклонение и коэффициент вариации. Также нами вычислялись критерий
значимости различия вариационных рядов
(t-критерий Стьюдента), f-критерий (критерий
Фишера). Степень выраженности связи между
разными признаками изучалась с использованием линейной корреляции Пирсона. Критический
уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05, если
не указано иное.
Для качественной характеристики размеров верхнечелюстных пазух и их взаимоотношения с альвеолярным отростком нами была
использована классификация в зависимости от
взаимного расположения дна верхнечелюстной
пазухи и полости носа. Большинство верхнечелюстных пазух в контрольной выборке в нашем исследовании с обеих сторон относились
к типу гиперпневматизированных (76,0 %), гипопневматизированных и умеренно пневматизированных пазух отмечено значительно меньше
(3,4 % и 20,6 %). Асимметрия по степени пневматизации верхнечелюстных пазух отмечалась в контрольной группе лиц только у 2 лиц
(2,7 %). Необходимо отметить несколько большее значение гипопневматизированных и умеренно пневматизированных верхнечелюстных
пазух с левой стороны (слева они встречаются
чаще (на 10,7 %), чем справа), что статистически
достоверно.
При определении типа строения лицевого
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скелета по лицевому и верхнелицевому указателю в указанных подгруппах обнаружено, что
в группе лиц с гипопневматизацией верхнечелюстной пазухи находятся исключительно лица
с лептопрозопическим типом строения лицевого скелета (удлиненные лица, со значительным
преобладанием высоты над шириной); в группе лиц с умеренной пневматизацией околоносовых пазух также отмечается значительное
преобладание удлиненного строения лицевого
скелета, в незначительном количестве встречаются и лица эупрозопического типа (менее высокие, более широкие лица). Данные отличия
достоверны с вероятностью Р < 0,5 по парному
двухвыборочному t-критерию. Можно сделать
вывод о наличии достоверной связи лицевого
указателя (верхнелицевого указателя) со степенью пневматизации пазух и высотой стояния
дна пазухи. Только лица с лептопрозопическим
и мезопрозопическим типом строения лицевого скелета, практически вне зависимости от их
пола, могут иметь гипо- и умеренную пневматизацию.
При рассмотрении контрольной группы
необходимо отметить что, у значительной части пациентов отмечены зубы, подвергавшиеся
ранее ЭВ, не приведшим к появлению инородных тел верхнечелюстных пазух. Наибольшее
число зубов, подвергавшихся эндодонтическим
вмешательствам, имеется у лиц в возрастном
промежутке 40–49 лет, в дальнейшем оно незначительно снижается, что, очевидно, обусловлено дальнейшей потерей зубов после ЭВ с возрастом. Всего в контрольной группе из 75 чел.
зубы с ЭВ были обнаружены у 38 лиц (50,6 %), в
общем количестве 126 зубов. В описанной нами
контрольной группе статистически незначимо
отмечалось некоторое превалирование количества мужчин над числом женщин (63 % и
47 %) по числу выявленных ЭВ.
Рассматривая анатомические параметры
лицевого скелета и верхней челюсти, надо отметить, что имеется определенная взаимосвязь
между ними и строением верхнечелюстной пазухи, ее размерами и размерами альвеолярного отростка. Для вычисления корреляционных
соотношений использовалась наибольшая по
размеру пазуха. Средней силы прямая корреляционная связь (коэффициент линейной корреляции k = 0,41) была получена между такими
значениями, как наибольшая высота и ширина верхнечелюстной пазухи и верхней высотой
лица, а также скуловым диаметром (k = 0,35).
Слабая обратная зависимость (k = –0,12) наблюдается между лицевым указателем и наибольшей высотой верхнечелюстной пазухи, что
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указывает на большую выраженность ее пневматизации у лиц с эупрозопическим и мезопрозопическим типом строения лицевого скелета.
Наблюдается средней силы прямая связь между высотой синуса и ее наибольшей шириной
(k = 0,55) и глубиной (k = 0,46). Ширина синуса
зависит от ширины твердого неба М61 (k = 0,47),
а также может в некоторой степени зависеть от
его длины М62а (k = 0,33). Сильная прямая связь
высоты альвеолярного отростка наблюдается
между параметрами М61, М62, М62а, (k = 0,40;
k = 0,34; k = 0,47), что свидетельствует о зависимости высоты альвеолярного отростка от его
длины и ширины. Все это подтверждает тезис о
наличии гипопневматизованных пазух исключительно у лиц с лептопрозопическим типом лицевого скелета. Следует отметить зависимость
высоты альвеолярного отростка от количества
отсутствующих зубов – средней силы обратная
зависимость.
Таким образом, следует сделать вывод о
зависимости высоты и ширины альвеолярного
отростка от других размерностей лицевого скелета, а также его определенную зависимость от
строения и пневматизации околоносовых пазух.
Значительное количество отсутствующих зубов,
особенно моляров и премоляров, определяет
развитие атрофии альвеолярного отростка со
снижением его высоты, что может также являться предрасполагающим фактором к проникновению инородных тел в верхнечелюстную пазуху
при ЭВ на имеющихся зубах.
При оценке взаимосвязи степени пневматизации пазухи (уровня стояния ее дна) и толщины костной пластинки над корнем зуба нами
отмечено, что наибольшие значения толщины
костной пластинки получены нами в группе лиц
с гипопневматизацией верхнечелюстной пазухи (высоким стоянием дна), а наименьшие – в
группе лиц с гиперпневматизацией пазух (низким стоянием дна пазухи). Это, в свою очередь,
указывает на определенную взаимосвязь толщины костной пластинки над корнем зуба и типом
строения (пневматизации пазухи), также это
доказывает и связь данного параметра с типом
строения лицевого скелета.
Наименьшая толщина костной пластинки
над корнями зубов верхней челюсти отмечена у
2-го премоляра и всех моляров. Нередко толщина этой пластинки менее 0,3 мм и она не визуа-

лизируется при КТ. У 3-го зуба корень обычно
расположен в передней стенке верхней челюсти,
что препятствует выведению пломбировочного
материала при ЭВ. Задняя поверхность 3-го зуба
нередко граничит с небольшой переднемедиальной бухтой верхнечелюстной пазухи, и расстояние от этой части зуба до синуса бывает минимальным.
Таким образом, основным фактором, способствующим попаданию инородных тел в верхнечелюстную пазуху при ЭВ, является снижение
толщины костной пластинки над корнями зубов
верхней челюсти. Толщина костной пластинки
над корнем зуба на верхней челюсти связана
с анатомо-топографическими особенностями
строения лицевого скелета человека в целом.
Критической толщиной костной пластинки над
корнем зуба следует признать толщину порядка 0,3 мм, при снижении этого показателя выведение инородного тела при эндодонтическом
вмешательстве в верхнечелюстную пазуху практически неизбежно. Указанные размеры хорошо
согласуются с изложенным в [5]. Отсутствие зубов на верхней челюсти является важным фактором, способствующим общим атрофическим
изменениям альвеолярного отростка со снижением его высоты, уменьшением толщины костных пластинок над корнями зубов [6].
Среди лиц с мезопрозопическим и лептопрозопическим типом строения лицевого скелета в 29 % случаев встречаются пазухи гипо- и
умеренной пневматизации, что практически исключает у них риск развития осложнений ЭВ
на зубах верхней челюсти, ввиду значительной
толщины костной пластинки над корнем зуба.
Наиболее опасными с точки зрения попадания
инородных тел в верхнечелюстную пазуху следует считать ЭВ на 2-м премоляре и всех молярах, так как толщина костной пластинки над
корнями этих зубов наименьшая.
Следует отметить, что возможно формирование групп риска по таким признакам, как тип
строения лицевого скелета (что хорошо определяется в большинстве случаев без антропометрических измерений, по внешнему виду
больного). У лиц, входящих в группы риска, показано проведение КТ-исследования головы для
изучения типа строения лицевого скелета, пневматизации пазух, соотношения зубов и дна верхнечелюстной пазухи перед проведением ЭВ.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
НАКОПИТЕЛЬНО-ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
И УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
НА ФОНЕ ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА
С ПОМОЩЬЮ СЦИНТИГРАФИИ
А.В. ЧЕРВЯКОВА, В.П. СЕДОВ
ГБОУ ВПО «Первый московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: динамическая нефросцинтиграфия; накопительно-выделительная функция почек; нарушение уродинамики; непрямая радионуклидная уретероцистография;
пузырно-мочеточниковый рефлюкс; хронический пиелонефрит; эффективный почечный
плазмоток.
Аннотация: Рассчитаны и проанализированы показатели динамической нефросцинтиграфии
у детей с хроническим пиелонефриом на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса, в том числе
эффективный почечный плазмоток, остаточная активность 20 мин./пик., 20 мин./3мин.; определена
зависимость между выраженностью уродинамических нарушений и изменениями накопительновыделительной функции почек.

Введение
Среди всех заболеваний мочевой системы
доминируют микробно-воспалительные поражения, распространенность которых составляет
18,0 на 1 000 детского населения [2]. В практике детского нефролога пиелонефрит – одно
из наиболее часто встречающихся заболеваний [4]. Среди факторов, способствующих развитию пиелонефрита, рассматриваются такие,
как персистенция бактерий, генетическая предрасположенность, реакции иммунитета и другие. Известно, что одной из основополагающих
причин развития вторичного хронического пиелонефрита является нарушение уродинамики,
а именно пузырно-мочеточниковый рефлюкс.
Пузырно-мочеточниковый рефлюкс – заболевание, связанное с недоразвитием или отсутствием клапанного механизма между мочеточником
и мочевым пузырем. Пузырно-мочеточниковый
рефлюкс диагностируется у 66,4 % детей, страдающих хроническим пиелонефритом [3; 8].
Несомненно, немалая часть случаев
пузырно-мочеточникового рефлюкса имеет
тенденцию к спонтанному излечению либо
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без последствий, либо с дефектом в виде персистирующего расширения мочеточника и
лоханки. У другой части пациентов, однако,
недиагностированный, следовательно, нелеченный пузырно-мочеточниковый рефлюкс приводит к рубцеванию почечной паренхимы, развитию гидронефроза, а в отдельных случаях и к
утрате функции почки [6].
При выборе лечебной тактики у детей с хроническим пиелонефритом для лечащих врачей
является обязательной информация о состоянии
раздельной почечной функции, наличии и выраженности нарушений перфузии почек, наличии
и выраженности пузырно-мочеточникового рефлюкса [10].
Широкая распространенность пиелонефрита у детей, склонность к затяжному и рецидивирующему течению, развитие в дальнейшем
осложнений в виде хронической почечной недостаточности [1] объясняют постоянную актуальность этой проблемы и необходимость
изучения вопросов комплексного, малоинвазивного и низкодозового метода диагностики,
такого как динамическая нефросцинтиграфия,
дополненная микционной цистографией [7; 9],

25

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE
которая позволяет за одно исследование оценить
состояние функционирования паренхимы почек
и уродинамики верхних мочевыводящих путей
[10], что особенно важно, учитывая то, что одной из основополагающих причин развития вторичного хронического пиелонефрита является
нарушение уродинамики, а именно пузырномочеточниковый рефлюкс (ПМР) [3].
Целью работы явилось изучение особенностей перфузии и накопительно-выделительной функции почек, а также выявление особенностей нарушения уродинамики чашечнолоханочной системы (ЧЛС) у детей с хроническим пиелонефритом на фоне ПМР.
Впервые на достаточном количестве пациентов с установленным диагнозом хронического
пиелонефрита применен комплекс показателей:
1) оценка эффективного почечного плазмотока (ЭППТ) с помощью методик Modified
Gates и Modified Schlegel и их сравнение;
2) оценка показателей остаточной активности 20 мин./пик., 20 мин./3мин.
Материалы и методы
Было обследовано 65 детей в возрасте от 4
до 17 лет, которые были разделены на 2 группы.
В первую группу (основную) вошло 45 детей
с диагнозом «хронический пиелонефрит», во
вторую (группа условной нормы) – 20 детей с
диагнозом «дисметаболическая нефропатия» и
отсутствием патологических изменений в клинических анализах и по результатам ультразвукового исследования (УЗИ).
Динамическая нефросцинтиграфия (ДНСГ)
проводилась на гамма-камере Millenium MPR
фирмы General Electric c широким полем зрения и параллельным коллиматором общего назначения для низких энергий (LEGP).
Обследование пациентов проводилось по следующему протоколу: после оральной гидратации
пациент опорожнял мочевой пузырь; в положении сидя внутривенно вводилось 110–160 МБк
99mTc-Технемаг («Диамед», Россия) сразу же
начиналась запись серийных изображений динамической нефросцинтиграфии по общепринятой методике (матрица 64 х 64, ангиографическую фазу исследования записывали в течение 60 сек. с частотой 1 кадр в сек. Функциональную фазу регистрировали в течение
20 мин. с частотой записи 1 кадр в 20 сек.).
Для оценки уродинамики мочеточников после окончания записи ДНСГ выполнялась непрямая радионуклидная уретеро-цистография
(НРУЦГ). Пациента инструктировали не
мочиться максимально возможное время. При
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появлении сильных позывов на мочеиспускание
пациент вновь садился спиной вплотную к детектору гамма-камеры, при этом использовалось
специальное кресло с укрепленным мочеприемником. Начиналась четырехминутная регистрация серии сцинтиграмм (непрямая радионуклидная уретероцистография), причем время начала
микции составляло от 20 сек. до 2 мин. от начала
регистрации, матрица 128 х 128. Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ на рабочих станциях Genie и Xeleris
фирмы General Electric. Выполнялся визуальный
анализ изображений по кадрам и в кино-режиме;
построение кривых активность/время от следующих зон интересов: мочевой пузырь, левый
и правый мочеточники, левая и правая почки.
Для обработки полученных кривых использовался фильтр Hann, отсечка 0,1.
Нормально распределенные данные описывали следующими статистиками: числом пациентов, средним арифметическим значением (M),
стандартным отклонением от среднего арифметического значения (SD). В случае несоответствия данных нормальному распределению
количественные переменные описывали при
помощи медианы (Me), верхнего (LQ) и нижнего (HQ) квартилей. Качественные переменные
описывали абсолютными и относительными
частотами (процентами). Различия считали статистически значимыми при уровне значимости
p < 0,05. При сравнении двух независимых групп
данных, распределение которых отличалось
от нормального, применяли критерий МаннаУитни.
Результаты исследования и обсуждение
В основной группе было 18 мальчиков
(40 %) и 27 девочек (60 %) в возрасте от 4 до
17 лет, средний возраст составил 12±3,6 лет.
В группе условной нормы – 11 мальчиков
(55 %) и 9 (45 %) девочек в возрасте от 6 до
16 лет, средний возраст составил 12±3,5 лет.
Статистически значимых различий по половозрастной структуре среди двух групп нет
(p > 0,05).
При проведении НРУЦГ у всех пациентов
группы условной нормы данных за наличие
ПМР не получено.
У 17 (37,8 %) пациентов из основной группы при проведении НРУЦГ зарегистрирован ПМР.
Среди детей с ПМР, так же как и среди детей
основной группы в целом, преобладают девочки
(р > 0,05).
Из анамнеза известно, что 5 детям с выяв-
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ленным ПМР ранее проводилась хирургическая
коррекция рефлюкса (уретероцистонеоанастамоз по Коэну, эндопластика путем имплантации
полиакриламидного геля (ДАМ+)).
Как и у всех пациентов из основной группы,
у детей с ПМР преобладает неспецифическая
клиническая симптоматика. Лейкоцитоз по результатам общего анализа крови не выявлен, повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
отмечалось у 1 (6 %) пациента. По результатам
общего анализа мочи у 2 (11,8 %) пациентов выявлена незначительная степень лейкоцитурии,
эритроцитурии не выявлено, бактериурия отмечалась у 4 (23,5 %) детей, белок не выявлен.
Отличий от результатов клинических анализов
остальных детей основной группы не выявлено
(р > 0,05).
Показатели биохимического анализа крови
и значение скорости клубочковой фильтрации
у пациентов с ПМР, как и остальных детей основной группы, не выходят за возрастные границы нормы. В итоге, 2 (11,8 %) пациента с
ПМР имели 1 степень (минимальная) активности хронического пиелонефрита, остальные 15
(88,2 %) – 0 степень (неактивная фаза), т.е. заболевание находилось, как и у всех пациентов
основной группы, в стадии ремиссии.
Таким образом, анализ клинического материала подтверждает данные литературы об
отсутствии патогномоничных клинических
признаков пузырно-мочеточникового рефлюкса, в клинической картине заболевания могут
отмечаться как отдельные симптомы, так и их
сочетание.
При анализе доли изменений, которые приходились на пациентов из основной группы с
ПМР, обращает на себя внимание то, что зарегистрированные изменения именно у этих детей
вносят существенный вклад в общее количество
выявленных патологических находок при проведении УЗИ (у всех детей выявлена гипотония
мочеточников, расширение нижней трети мочеточников, у 66,7 % – уплотнение стенок лоханок,

у 50 % – гипотония мочевого пузыря), и еще при
проведении экскреторной урографии у всех детей выявлены каликопиелоэктазия, пиелоэктазия, гипотония мочеточников.
Анализ данных ДНСГ пациентов с ПМР
показывает, что среднее значение показателей
относительной перфузии (46±5,2 % и 54±5,2 %
для правой и левой почек соответственно
(р > 0,05)), ЭППТ (Modified Gates 300±14,4
мл/мин., 151±10,2 мл/мин. и 149±11 мл/мин.
для правой и левой почки соответственно,
Modified Schlegel 275±13,5 мл/мин., 137±8,8
мл/мин., 138±10,2 для правой и левой почек соответственно (р > 0,05)), относительного захвата индикатора на 2–3 мин. (51±2,6 %, 49±2,6 %
для правой и левой почки соответственно (р >
0,05)), Тмах (4,3±0,79 и 4,5±0,76 мин. для правой
и левой почек соответственно (р > 0,05)), Т1/2
(14±1,8 и 14±1,9 мин. для правой и левой почек
соответственно (р > 0,05)) от кортикальных ренограмм не отличались от всех пациентов основной группы.
Анализируя данные, представленные в
табл. 1, видно, что на пациентов с выявленным
ПМР приходится 50 % умеренно-выраженных
нарушений накопительной функции, 60 % умеренно-выраженных и 42,9 % грубых нарушений
выделительной функции от всего числа выявленных изменений соответствующей тяжести
среди пациентов с хроническим пиелонефритом. Это свидетельствует о том, что среди пациентов с нарушением уродинамики мочеточников
по результатам ДНСГ у большего числа детей
выявляются более серьезные нарушения секреторно-экскреторной функции почек, по сравнению с детьми без ПМР.
На стороне преимущественного поражения
обнаружено преобладание умеренно-выраженных и грубых нарушений уродинамики ЧЛС
(28,6 % и 71,4 % соответственно при преимущественном поражении правой почки, 37,5 % и
62,5 % соответственно при преимущественном
поражении левой почки). На стороне контрала-

Таблица 1. Частота различных степеней нарушения секреторно-экскреторной функции у пациентов
основной группы с выявленным ПМР
Степень
нарушения
функции

1 степень

2 степень

3 степень

Пациенты с
ПМР

Все пациенты
основной группы

Пациенты
с ПМР

Все пациенты
основной группы

Пациенты
с ПМР

Все пациенты
основной группы

Секреторная
функция

12 (70,6 %)

35 (77,8 %)

5 (29,4 %)

10 (22,2 %)

–

–

Экскреторная
функция

8 (47,1 %)

10 (22,2 %)

6 (35,3 %)

10 (22,2 %)

3 (17,6 %)

7 (15,5 %)

Функция
почек
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теральной почки – 1 и 2 степень нарушения уродинамики ЧЛС (52,4 % и 47,6 % соответственно при преимущественном поражении правой
почки, 58,3 % и 41,7 % при преимущественном
поражении левой почки). По частоте локализации задержки радиофармпрепарата в элементах ЧЛС, как на стороне поражения в обоих
случаях, так и на стороне контралатеральной
почки, ведущее место принадлежит лоханке.
Данное обстоятельство объясняется наличием
микробно-интерстициального воспалительного
процесса в паренхиме почек, характерного для
пиелонефрита, с вовлечением в воспалительный
процесс и почечной лоханки (пиелит).
Проведя анализ рассмотренных клинических примеров, можно сделать вывод, что полученные результаты полностью соответствуют
литературным данным: в классических работах
(А.В. Папаян, М.В. Эрман, 2001; А.Г. Пугачев,
Н.Г. Москалева, 2003; И.С. Мудрая, В.И. Кирпатовский, 2003) основное внимание в генезе
пиелонефрита уделяется различным уровням
обструкции – от нефрона до уретры – как фактору, способствующему фиксации микробов.
В связи с этим не представляется возможным
рассматривать патогенез пиелонефрита без учета нарушения уродинамики. Нормальная деятельность почек неразрывно связана с эвакуаторной способностью мочевыводящей системы.
Уточнение функционального состояния ЧЛС и
мочеточников позволяет определить прогноз

заболевания, комплекс лечебных мероприятий,
контролировать их эффективность.
Выводы
1. По данным НРУЦГ, пузырно-мочеточниковый рефлюкс выявлен у 37,8 % пациентов, страдающих хроническим пиелонефритом.
Несмотря на отсутствие значимых различий в
клиническом статусе, пациенты с ПМР имеют
наиболее выраженные нарушения секреторноэкскреторной функции и уродинамики ЧЛС.
2. У всех детей с хроническим на фоне
ПМР ДНСГ выявила нарушения уродинамики
ЧЛС. Эти нарушения носят двухсторонний характер.
3. У детей с хроническим пиелонефритом
ДНСГ следует дополнять НРЦУГ, если:
1) при УЗИ и/или экскреторной урографии
обнаружены патологические изменения, в особенности такие, как гипотония мочеточников,
расширение нижней трети мочеточников (по
данным УЗИ), каликопиелоэктазия и пиелоэктазия (по данным экскреторной урографии);
2) по данным ДНСГ выявлен двухсторонний характер нарушения накопительно-выделительной функции в сочетании с грубой степенью
нарушения уродинамики ЧЛС на стороне максимального поражения;
3) в анамнезе была хирургическая коррекция ПМР.
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Scintigraphy for Comprehensive Assessment of Accumulative and Excretory Function of Renal
and Urodynamics of Upper Urinary Tract in Children with Chronic Pyelonephritis
and Vesicoureteral Reflux
A.V. Chervyakova, V.P. Sedov
First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov Health Ministry of Russia, Moscow
Key words and phrases: chronic pyelonephritis; vesicoureteral reflux; dynamic renal scintigraphy;
indirect radionuclide ureterocystography; effective renal plasma flow; accumulative and excretory renal
function; impaired urodynamics.
Abstract: The authors of the article calculated and analyzed the dynamic renal scintigraphy in children
with chronic pyelonephritis in the background of vesicoureteral reflux, including the effective renal plasma
flow, the residual activity 20 min/peak, 20 min/3min; the relationship between the severity of urodynamic
disturbances and changes in accumulation and excretory renal function has been identified.
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МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Г.В. ЗИБРОВ, А.В. ГЛУМНОЙ, А.А. ТОМИЛОВ, Л.А. КОЛОСОВА
ФГКВОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет МО РФ», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: воспитание; модель; образование; системы; формы.
Аннотация: Характеризуется содержание мирового образовательного пространства, описываются основные тенденции его развития.
В современных условиях актуализируется
проблема инновационного понимания образовательного пространства. Мир нацелен на
решение проблемы совершенствования системы обучения и воспитания гражданина всей
планеты. В настоящее время интенсивно развивается
международное
образовательное
пространство, поэтому мировое сообщество
стремится к созданию глобальной стратегии
образования человека независимо от места
его проживания и образовательного уровня.
Все страны объединяет понимание, что современное образование должно стать международным, школьное и университетское образование
приобретают черты поликультурного образования. Оно развивает способность оценивать явления с позиции другого человека, разных культур, иной социально-экономической формации.
Создается поликультурная среда. В различных
научных источниках мировое образовательное
пространство характеризуется как образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему
качественному состоянию. Поэтому следует отметить, что мировое образовательное
пространство является формирующимся единым организмом, интегрирующим различные
образовательные системы, имеющим глобальные тенденции и сохраняющим свое разнообразие.
А.П. Лиферов пишет, что в настоящее время
в мире выделяют типы регионов по признаку
взаимного сближения и взаимодействия образовательных систем.
Первый тип составляют регионы, которые
выступают генераторами интеграционных процессов. Самым ярким примером такого региона
может служить Западная Европа. Идея единства
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стала стержнем всех образовательных реформ
1990-х гг. в западноевропейских странах.
Также к первому типу регионов можно отнести США и Канаду, но их интеграционные
усилия реализуются в иной ситуации.
В мире формируется новый, АзиатскоТихоокеанский регион – генератор интеграционных процессов. В него входят Республика Корея,
Тайвань, Сингапур и Гонконг, а также Малайзия,
Тайланд, Филиппины и Индонезия. Для всех
этих стран характерно повышение требований к
качеству обучения и подготовки кадров.
Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на интеграционные процессы. В первую очередь это страны Латинской
Америки, которые оказываются в зоне действия
интеграционных импульсов со стороны США и
Западной Европы.
К третьему типу относятся те регионы, которые инертны к интеграции образовательных
процессов. В эту группу входят большая часть
стран Африки к югу от Сахары (кроме ЮАР),
ряд государств Южной и Юго-Восточной Азии,
небольшие островные государства бассейнов
Тихого и Атлантического океанов.
К концу ХХ в. выделяются регионы, в которых, по ряду экономических, политических,
социальных причин, нарушается последовательность образовательных и интеграционных
процессов. К таким странам относятся арабские
страны, Восточная Европа и страны бывшего
СССР.
В современных условиях для мирового образовательного пространства характерны весьма важные тенденции.
Первая тенденция – это повсеместная
ориентация большинства стран на переход от
элитного образования к высококачественному
образованию для всех.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Вторая тенденция заключается в углублении межгосударственного сотрудничества
в области образования. Активность развития
данного процесса зависит от потенциала национальной системы образования и от разных
условий партнерства государств и отдельных
участников.
Третья тенденция предполагает существенное увеличение в мировом образовании гуманитарной составляющей в целом, а
также введение новых научных и учебных дисциплин, ориентированных на человека: политологии, психологии, социологии, культурологии,
экологии, эргономики, экономики.
Четвертой тенденцией является значительное распространение нововведений при сохранении сложившихся национальных традиций и
национальной идентичности стран и регионов.
Поэтому пространство становится поликультурным и ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, более открытым для
формирования международной образовательной
среды и приобщения человека к мировым ценностям.
Наряду с этим, в мировом образовании набирает силу «рыночный» и сугубо «деловой»
подход; стремление к демократической системе
образования, т.е. доступность образования всему населению страны и преемственность его
ступеней и уровней, предоставления автономности и самостоятельности учебным заведениям; обеспечение права на образование всем
желающим, повышенный интерес к одаренным
детям и молодым людям, поиск дополнительных
ресурсов образования детей с отклонениями в
развитии, детей-инвалидов.
ЮНЕСКО осуществляет организационное
регулирование процесса развития мирового
образовательного пространства. Данная организация разрабатывает для всех стран международно-правовые акты как глобального, так и
регионального характера.
Активно способствуя развитию интеграционных процессов в сфере образования, нормативная деятельность ЮНЕСКО ориентирована
на: создание условий для расширения сотрудничества народов в области образования, науки
и культуры; обеспечение всеобщего уважения
прав человека; вовлечение большого числа
стран в процесс подготовки правовых основ
международной интеграции в сфере образования; пропаганду принятых конвенций и рекомендаций.
К настоящему времени в мире сложились
следующие образовательные модели.
Американская модель: младшая средняя

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

школа – средняя школа – старшая средняя
школа – колледж двухгодичный – колледж
четырехгодичный в структуре университета, а
далее магистратура, докторантура.
Французская модель: единый колледж – технологический, профессиональный и общеобразовательный лицей – университет, магистратура,
аспирантура.
Немецкая модель: общая школа – реальное
училище, гимназия, основная школа – институт,
университет, аспирантура.
Английская модель: объединенная школа – грамматическая и современная школаколледж – университет, магистратура, аспирантура.
Русская модель: общеобразовательная школа – полная средняя школа – лицей, колледж –
институт, университет, академия – аспирантура,
докторантура.
Следует особо подчеркнуть, что реформирование системы высшего образования в
России характеризуется поиском оптимального
соответствия между сложившимися традициями в отечественной высшей школе и новыми
веяниями, связанными с вхождением в мировое
образовательное пространство. На этом пути наблюдается ряд тенденций.
Первая связана с развитием многоуровневой системы во многих университетах России.
Преимущества этой системы состоят в том, что
она обеспечивает более широкую мобильность
в обучении и выборе специальности, формирует
способности у выпускника осваивать на базе полученного университетского образования новые
специальности.
Вторая тенденция – мощное обогащение вузов современными информационными технологиями, широкое включение в систему Интернет
и интенсивное развитие дистанционных форм
обучения студентов.
Третья тенденция – это университизация
высшего образования в России, сближение высших учебных заведений с ведущими в стране и
мире университетами, что приводит к появлению университетских комплексов.
Четвертая тенденция заключается в
переводе высшей школы России на самофинансирование.
И еще одна тенденция состоит во включении вузов России в процесс обновления с учетом требований мировых стандартов. Поэтому
наблюдается переход российского вуза в режим
опытно-экспериментальной работы по апробации новых учебных планов, образовательных
стандартов, новых образовательных технологий
и структур управления.
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Модернизация Российской системы образования в условиях глобализации и мирового
экономического кризиса, сопровождающаяся
вхождением в международное образовательное
пространство, предъявляет новые требования
к развитию личностных качеств обучающихся, к подготовке компетентного, творческого и

саморазвивающегося специалиста, способного
адаптироваться в быстро меняющейся обстановке, принимать самостоятельные ответственные
решения, конкурировать на рынке трудовых
вакансий, постоянно совершенствуясь в профессии, реализуя себя в различных сферах деятельности.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО
КОЛЛЕДЖА: ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ
А.С. КАГОСЯН
Академический колледж, г. Сочи
Ключевые слова и фразы: обучение в колледже, дидактические принципы проектирования
технологии, технологические инновации, содержание педагогической технологии, педагогическое
творчество, уровни педагогической технологии в колледже.
Аннотация: Обоснованы наиболее актуальные, методологически и практически значимые
научные основания технологически обоснованного образовательного пространства колледжа,
которое представлено как предмет педагогического исследования, и выявлены его основные технологические признаки.
Разработанные в последнее время теоретические подходы и технологии личностно
ориентированного образования в большой мере
отвечают задаче развития творческой активности личности в процессе педагогического
взаимодействия. Однако в этих научно-практических направлениях не в полной мере учитывается фактор энтропии ориентиров субъектов
образовательного процесса в эпоху перемен и
перманентного кризиса гуманитарности. Кроме
того, утрата самоидентичности личности в условиях трансформации общественной системы
и модернизации российского образования приводит к снижению их практической эффективности. Причина здесь в том, что в современной
науке отсутствует теория разработки целостной
педагогической технологии, реализующей свой
личностноразвивающий потенциал на разных
уровнях и этапах внедрения в образовательный
процесс отдельно взятого учреждения.
При этом высокая обусловленность процесса личностно-профессионального становления
студента специфическими особенностями образовательного пространства требует их эмпирического изучения и построения теории разработки педагогической технологии, оптимизирующей личностно-профессиональное развитие
учащихся. Эти научные поиски актуализируются также в связи с существованием двух тенденций развития образовательных систем – гуманистичности и технологичности образования –
порой неправомерно взаимоисключающих друг
друга, а также особой эклектичности современной педагогической теории, которая при доминирующей личностноразвивающей парадигме
образования сохраняет универсалистски-пред-
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писывающий тип ментальности, при котором
практически не признаются высшие ориентации
отдельной личности, игнорируется ее самоценность, что приводит к преувеличению роли
власти, утрате способности критически мыслить, падению доверия субъектов образовательного процесса к своим личным возможностям.
При этом в среднем профессиональном образовании существует ориентация на развитие
у будущих специалистов узкоспециальных,
профессиональных,
ремесленных
интересов в ущерб человеческому фактору, фактору
личности. Поэтому работа, ориентированная
на развитие не только профессионально эффективного человека, но и творчески активного,
целостного в мировоззренческом смысле, не
только актуальна, но и чрезвычайно сложна.
Разрабатывая технологии для системы профессионального образования, надо учитывать
цели образования, содержание будущей производственной деятельности и требования к
общим и профессиональным компетенциям
специалистов. Проектирование таких технологий должно осуществляться на основе следующих дидактических принципов.
Обучение на основе интеграции с наукой
и производством. Реализация этого принципа должна осуществляться путем построения
учебного предмета на основе модели научного
познания, функция которой – описание его содержания, происхождения, изменения, развития, то есть на основе соотнесения учебного и
научного знания, воспроизведения содержания
и структуры учебной дисциплины, адекватных
содержанию и структуре познания, методологии
и логики ее построения, отражения методов и
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истории развития науки.
Профессионально-творческая направленность обучения. Обучение студентов основам
методологии и опыта научно-технического
творчества должно быть обусловлено не только
характером их будущей работы, но и требованиями, предъявляемыми к будущим специалистам
в условиях происходящих в стране глубоких социально-экономических преобразований. К ним
можно отнести: высокий уровень умений реализовать свои интеллектуальные возможности,
использовать весь свой творческий потенциал
для проявления инициативы и предприимчивости; необходимость непрерывного повышения уровня научно-технических знаний; решение задач в условиях жестких механизмов рыночной экономики. В рамках профессиональной
деятельности научное и техническое творчество
становится эффективным средством сформированности конкурентоспособности и самоутверждения будущего специалиста. Вот почему
технологии обучения в профессиональных
учебных заведениях, колледжах должны активно использовать методы развития опыта
творческой деятельности, например, методы с
применением затрудняющих условий, методы
группового решения творческих задач, методы коллективного поиска творческих решений и др. [2].
Ориентированность обучения на личность. Согласно этому принципу, педагогическая технология должна быть ориентирована
на развитие личности; на выявление особенностей студентов как субъектов образовательного процесса; признание их субъективного
опыта как самоценности; построение педагогических воздействий с максимальной опорой
на этот опыт, на постоянное согласование в
ходе обучения двух видов опыта – общественного и индивидуального; раскрытие индивидуального своеобразия получения знаний
через анализ способов учебной работы и пр.
Личностноразвивающие технологии предполагают не только накопление знаний и умений,
но и непрерывное формирование механизма
самоорганизации и самореализации будущего
специалиста, развитие его познавательных способностей. При этом студент сам определяет
траекторию своего индивидуального развития,
а педагог создает ему для этого условия с помощью активных методов, средств и форм.
Ориентированность обучения на развитие
опыта самообразовательной деятельности
будущего специалиста. Содержание данного
принципа хорошо раскрыто в известном высказывании Д.И. Писарева: «Кто дорожит жизнью
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мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее
образование есть только самообразование и
что оно начинается только с той минуты, когда
человек, распростившись навсегда со всеми
школами, делается полным хозяином своего
времени и своих занятий» [4, с. 47].
Ориентация на инновации. Согласно этому
принципу, обучение в колледже предполагает
внедрение научно обоснованных и экспериментально проверенных нововведений в используемые технологии обучения. В области профессионального образования наиболее актуальными инновациями будут следующие:
– переориентация целей профессионального образования на получение образования,
ориентированного на развитие личности, ее
способности к научно-технической и инновационной деятельности на основе социального
заказа, конструирование учебного процесса
как системы, способствующей саморазвитию
личности;
– обновление
содержания
обучения,
предполагающее: исключение из программ
материала, имеющего только историческое значение или носящего описательный характер;
интеграцию знаний, приобретаемых в ходе
изучения смежных дисциплин и создающих
предпосылки для проблемно-модульного изучения ряда дисциплин; проведение со студентами инновационной и экспериментальной
работы;
– перемещение акцента с процесса преподавания на процесс учения самих студентов,
освоения ими опыта самообразования под
руководством преподавателя на основе увеличения внеаудиторной самостоятельной работы
за счет сокращения аудиторной, сведения последней к разумному минимуму; это позволит
студентам освободить время для научной и
изобретательской работы, а также позволит им
работать в собственном темпе и в соответствии
со своими интересами;
– обеспечение учебного процесса материально-техническими средствами на уровне современного социокультурного развития
общества.
Содержание педагогической технологии
предполагает обоснование содержания образования в конкретном учебном заведении.
Инновационное содержание образования мотивируется внешней средой (в широком смысле, рынком образовательных услуг), и потому
инновация никогда не бывает абсолютной, она
всегда детерминирована местом и временем, более того, она вытекает из них. В контексте изложенного, внедрение и распространение иннова-
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ции в содержание профессионального образования в колледже предполагает востребованную
социумом обучающую деятельность с целью
подготовки специалистов к инновационной
практике и, следовательно, определяется рядом
факторов, важнейшими из которых являются:
наличие инновационной образовательной программы; применение инновационных технологий обучения; подготовленные к инновационной
деятельности исполнители – преподаватели,
тренеры, тьюторы. Значительным в решении
этого вопроса можно считать содействие развитию творчества преподавателя. В современной
же педагогической действительности налицо
противоречие между требованиями, которые
предъявляются к творчеству каждого преподавателя и способом разрешения этих требований в реальной практике обучения. Нередко
среди педагогов профессиональной школы
наблюдается тенденция к шаблону, боязнь
творческого самовыражения в педагогической
деятельности, в частности, внедрения в нее инновационной практики. Каковы же современные
взгляды на формирование творческих навыков преподавателя? Исследование этого вопроса [1] показывает, что существует ряд подходов
к пониманию сущности творчества и путей его
развития: творчество – процесс интуитивный,
это алгоритм деятельности и, наконец, это
процесс овладения методами нестандартного
решения разнообразных педагогических задач.
В этом смысле данный подход к творчеству
адекватен смыслу эвристической деятельности, когда генерируется максимум качественно новых идей при минимуме затрат рабочего времени, ресурсов, труда. В энциклопедическом словаре дается следующее определение: «Творчество – деятельность человека,
создающая новые материальные и духовные
ценности, обладающие общественной значимостью … То новое, что возникает как результат творчества, опирается на общественную
практику, на накопленные обществом знания,
умения, приемы решения задач» [5]. Процесс
формирования и совершенствования творческих навыков преподавателя можно разбить
на ряд этапов: накопление информации, подражание своим педагогам и коллегам; использование приемов и методов, накопленных на
первом этапе, переход количества в качество;
становление собственных методических идей,
освоение алгоритмов и приемов эвристической
деятельности.
Никаких резких границ между выделенными этапами не существует, они не связаны
временными интервалами, но их реализация
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в значительной мере зависит от личности преподавателя и тех условий, в которых он формируется.
Таким образом, можно констатировать, что
педагогическое творчество должно начинаться
с понимания накопленного общественного
опыта с одновременной трансформацией его к
личности преподавателя.
Процесс формирования педагогического
мастерства требует от преподавателя постоянного диагностического контроля (обратной
связи), чему в определенной степени могут
способствовать: методические протоколы различных видов занятий, взаимопосещения открытых занятий с последующим обсуждением,
изучение педагогических теорий и современных методик преподавания, усвоение и практическое использование принципов активизации
учебной деятельности, изучение передового
педагогического опыта (В.О. Сухомлинский,
В.Ф. Шаталов, Е.М. Ильин, И.П. Иванов и
др.), научная организация педагогического
труда – систематическое совершенствование
и максимальное обеспечение эффективности
обучения и воспитания студентов. Формирование профессиональных и творческих навыков преподавателя включает также процесс овладения комплексом алгоритмических
предписаний по проведению различных форм
учебных занятий со студентами [3]; подбор эффективных форм и методов работы со студентами [6] и пр.
Развитие творческой активности связано с
активизацией учебной деятельности студента,
которую осуществляет преподаватель. Это требует от педагога умелого руководства познавательной деятельностью, глубокого понимания
целесообразности применяемых форм, методов
и средств обучения, творческой педагогической
деятельности. Решение этих проблем предполагает:
– разработку приемов и способов, способствующих активизации учебной деятельности;
– вооружение преподавателей активными
методами и приемами, т.е. активизацию деятельности самого преподавателя;
– создание условий для активной учебной работы, научного поиска студентов, вооружения их способами, приемами активного добывания знаний.
В процессе анализа общепедагогического
уровня педагогической технологии в колледже
должны быть учтены особенности реализации
общепедагогических и дидактических принципов, образовательной цели, инновационного
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содержания образования, форм и методов работы со студентами, алгоритмизации деятельности субъектов образовательного процесса.
В результате построение образовательного
процесса колледжа должно включать в себя:
– дифференциацию обучаемых по уровню личностного развития и сформированности
профессиональной компетентности, создание индивидуальных личностноразвивающих
программ;
– проектирование образовательных целей
и определение конечного результата (развитие
гармоничной личности) с участием студентов,
исходя из их мотивации и запросов;
– вариативность традиционных и инновационных методов обучения, активирующих
познавательную деятельность студентов;
– организацию творческого образовательного пространства.
Последующие два уровня – предметный
и модульный – предполагают реализацию таких этапов, как: подбор средств диагностики
текущего состояния обучаемых, подбор моде-

лей технологии обучения и критериев выбора
оптимальной модели для конкретных условий
учебного процесса.
В свете сказанного можно четко сформулировать те вопросы, которыми преподаватели
должны задаваться, если они преследуют цели
личностноразвивающего обучения:
1) создаем ли мы такой микроклимат на
своих занятиях, который способствует превращению студентов в активных (а не реактивных)
участников процесса;
2) способствуем ли мы формированию у
студентов представления об учебном цикле,
своем собственном учебном стиле и учебных
стилях других для создания когерентного учебного поля.
Если на эти наиболее важные вопросы
можно ответить утвердительно, то мы будем
идти по правильному пути в плане гуманизации и технологизации процесса обучения в
конкретной области учебно-познавательной
деятельности студентов колледжа.
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ГЕНЕЗИС СОЦИАЛЬНЫХ НАУК И СТАНОВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
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работы; методологические основы социальной работы; социальная работа.
Аннотация: Рассматриваются вопросы становления социальной работы как научной
традиции. Обсуждаются интеллектуальные и методологические корни социальной работы в
контексте становления социальных наук и идей шотландской философской школы XVIII в.
Как полагают многие исследователи [3; 6; 7],
исторические основания идеи социальной работы как практики и как научной дисциплины
следует искать в научном прорыве в области
изучения и понимания общества, произошедшем в XVIII и, особенно, XIX в. Именно этот
прорыв позволил использовать возможности
научного анализа и прогноза для улучшения
условий жизни людей и для устранения
социальных проблем.
В истории науки сейчас общепризнано,
что современные дисциплины, которые традиционно относят к области социальных наук
(политология, социальная антропология, культурология и т.д.), выросли из социологического
анализа общества. Социологическое знание лежит в основе научного понимания социальной
динамики, включая движущие силы развития,
взаимодействия между различными компонентами социальной системы, механизмы возникновения социальных проблем и т.д. Таким
образом, социологический анализ выходит за
свои академические пределы, собственно, социологии и конструирует понятия и инструменты
для дисциплин, постепенно обособляющихся в
процессе дифференциации и нарастания специализации в области социальных наук. В качестве одной из таких дисциплин, как полагают
многие специалисты, можно считать и социальную работу. Перевод традиции изучения
и описания общества на научную основу в
XVIII в. и является основой и предпосылкой
для развития социальной работы как
практики и научной дисциплины.
В процессе своего исторического развития
люди пытались с разных точек зрения понять
и объяснить как общество в целом, так и че-
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ловека как социальное существо. В ходе истории иррациональные и рациональные модели
объяснения социальных явлений часто противоречили и сменяли друг друга. Однако общим для них оставалось стремление искать
причины и объяснительные механизмы процессов, происходящих в обществе и вне его.
В рамках иррациональной, интуитивномистической картины мира таким объяснительным механизмом были божественные силы
или иные сущности вне общества. В рационалистических же представлениях, например,
мыслителей классической античности, разум
был руководящим принципом, посредством
которого человеческое мышление своей силой могло понять смысл и природный порядок
вещей. В этом смысле древние греки, как полагает, например, известный философ Г. фон
Вригт [1], были слишком «рационалистичны» в
своей вере в силу одной лишь мысли, которая
без всякого основания в опыте способна раскрыть правду о порядке вещей.
После длительного периода средневековой иррациональности, вера в разум вернулась в европейскую философскую традицию.
Для Декарта, Спинозы и Лейбница, например,
разум был «вечной истиной». Для философов
эпохи Просвещения в ХVIII в. разум был «интеллектуальной силой», которая направляет
человека в поисках истины. Они попытались
преодолеть разногласия двух философских традиций – рационализма и эмпирической философии – и соединить лучшие элементы этих
школ мысли. Джон Локк развивает свои идеи,
исходя из принципов эмпиризма: человек рождается «чистой доской», (Tabula Rasa) и является пассивным получателем впечатлений извне.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Все знания берут происхождение в чувственном опыте, источник которого находится
извне. Другой же английский философ Дэвид
Юм наоборот утверждал, что все люди – это независимые и активные искатели знаний.
Отправной точкой формирования интеллектуальной традиции социальной работы,
как полагает, например, Б. Эрикссон [3], стало
становление такого направления в социальном
анализе, как «социология субъектов деятельности» (sociology as agent activity). Центральный
тезис Б. Эрикссона состоит в том, что социологический анализ общества возник в своих основных формах в эпоху Просвещения.
«Социологический анализ общества» представляется им как гораздо более широкое понятие,
чем, собственно, «социология». Оно включает
понятия и методы социологии и смежных дисциплин, таких как, например, экономика, политология, психология и социальная работа.
Этот аргумент подкрепляется целым рядом
более
тонких
соображений.
Во-первых,
Б. Эрикссон уточняет, что речь идет о появлении непрерывной социологической традиции.
Существование
изолированных
описаний
общества в предшествующей истории философской мысли не меняет сути дела. Во-вторых,
Б. Эрикссон говорит о фактическом происхождении этой традиции, а не о ее номинальном обозначении. В-третьих, решающий вклад
в ее возникновение внесла в конце эпохи
Просвещения группа социальных философов
и историков, которых обычно называют шотландской школой.
В целом, общепринятым является убеждение [2; 6], что появление социального анализа
приписывается
мыслителям
эпохи
Просвещения, и центральную роль здесь сыграли французские философы XVIII в. (Ж.Ж. Русо,
Д. Дидро, К. Сен-Симон и др.). Оригинальность
точки зрения Б. Эрикссона заключается в том,
что он показывает, что социологический анализ
общества претерпел революционные трансформации в рамках работ так называемой шотландской философской школы – творчество ее
мыслителей много сделало для современной
социологической мысли. К важнейшим ее
представителям относят А. Смита, А. Фергюсон
и Дж. Миллара. Среди многочисленной группы интеллектуалов и ученых, действовавших
в Шотландии в то время, был также философ
Дэвид Юм.
В общих чертах их социальные взгляды
описываются теорией, основные черты которой
можно свести к четырем пунктам.
Во-первых, общество представляет со-
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бой систему, в которой различные компоненты
зависят друг от друга. Эти различные компоненты связаны между собой горизонтальными
отношениями, взаимосвязанные изменения
которых составляют то, что называют историей
общества. Во-вторых, динамика общества
не зависит от намерений одного индивида.
Деятельность отдельных индивидов составляют основу социального развития. В-третьих,
общество растет за счет человека. Усложнение и дифференциация отношений между
личностью и обществом привели к тому, что
человек становится все более и более цивилизованным, и все более защищенным законом. Но люди также становятся и более зависимыми от общества и, тем самым, больше
подвержены влиянию социальных факторов.
В-четвертых, несмотря на то, что развитие
общества не идет по плану, не имеет цели и
конца, общество демонстрирует большое количество моделей и паттернов отношений, которые могут быть обнаружены учеными.
Таким образом, социальные взгляды большинства представителей шотландской философской школы эпохи Просвещения характеризовало следующее:
а) придание важного значения необходимости эмпирического изучения социальных учреждений (институтов);
б) отрицание чисто индивидуалистских
оценок природы и происхождения социального
порядка;
в) необходимость анализа общества с
точки зрения естественного и нравственного
порядка;
г) вера в возможность открытия и познания основополагающих моделей причинности
(общих принципов или законов), объясняющих
социальную действительность.
Если допустить, что цель социальной работы как практической деятельности состоит в решении социальных проблем, то особый интерес
начинают представлять вопросы, касающиеся
развития общества и общественного прогресса.
В контексте обсуждаемой здесь линии развития
социальной работы важно проанализировать
содержательные стороны идеи общественного
прогресса. В работах представителей шотландского просвещения эта тема находит свое
наиболее развернутое воплощение в идеях
А. Фергюсона. Он формулирует «закон прогресса». Конечно, идея духа человеческого
прогресса гораздо старше, чем штудии шотландской школы. Но контекст обсуждения
тоже имеет существенное значение, поскольку
формирует мировоззрение новой эпохи про-
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мышленных революций. А. Фергюсон однозначно придерживается мнения, что человек
стремится непрерывно улучшать свои условия
жизни. Он утверждает, что люди не созданы
для отдыха, и постоянно совершенствуют
себя и пространство вокруг себя, постоянно
учатся на своих ошибках.
В этом состоит важная часть природы человека – стремиться к развитию общества в
лучшую сторону. Из этого основного предположения не трудно вывести предположение,
что социальная работа имеет свои корни в
человеческой социальности и потребности во
взаимопомощи. Шотландские мыслители называют это «улучшение обстоятельств», то
есть стремление сделать условия жизни более
благоприятными. Этот допущение сочетается
со второй базовой идеей шотландской школы относительно человека и человечества в
целом. А. Смит называет ее «симпатия»,
обозначая эти словом способность разделять
какие бы то ни было чувствования других
людей, т.е. явление, которое в современной
социальной работе описывается как эмпатия
и сочувствие. Это положение входит в число
фундаментальных для социальной работы.
А. Смит писал: «Как у нас нет непосредственного опыта, который был дал нам возможность
почувствовать то, что ощущают другие люди.
Мы можем составить себе представление о
том, как они страдают, но только представив,
что бы мы сами чувствовали в подобной ситуации ... В воображении мы помещаем себя в
схожую ситуацию, мы представляем себе как
переживаем все эти мучения, мы как будто
перемещаемся в его тело и становимся в
какой-то мере им, и, таким образом, формируем
представление о его ощущениях и чувствуем,

хотя и слабее, что-то, подобное его переживаниям ...». [5, с. 19]. Таким образом, речь идет о
механизме взаимопонимания и регуляции взаимодействия между людьми на основе возможности чувства сопричастности. Возможность
разделить чувства другого составляет естественную основу социальной солидарности, которая
и поддерживает существование человеческих
сообществ. Соединяясь вместе, стремление
к благополучию, улучшению условий жизни
с чувством причастности и солидарности составляют основу социальной эволюции, создают предпосылки социальных изменений,
которые сегодня мы рассматриваем как принципиальный момент в профессиональной
системе ценностей и мировоззрении социального работника.
Как полагают многие исследователи [2; 4–6],
именно шотландская школа заложила основы
современной социальной науки. Они провели
анализ истории и объяснили механизмы изменений в обществе. Тем самым, они заложили
осиновые принципы работы, направленной на
социальные изменения, основанные на научном анализе. Но мыслители XVIII в. не давали
никаких прогнозов относительно будущих изменений в обществе. Как и во Франции, шотландские мыслители эпохи Просвещения были
оптимистами относительно будущего прогресса
человеческих обществ. Но только в XIX в., с
опорой на достижения предыдущего этапа развития социальных наук, в истории социальной
мысли появляются представления о том, что
неблагоприятные социальные условия могут
и должны быть изменены с помощью научных
моделей и теорий. В этом смысле для социальной работы важнейшее значение имеет эволюция социальных теорий в XIX в.
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Аннотация: Проанализирован и оценен лингвострановедческий потенциал отдельных учебников русского языка как иностранного (РКИ). Сделан вывод о том, что рассмотренные в статье
учебники соответствуют современным требованиям обучения РКИ, поскольку их лингвострановедческий потенциал служит, прежде всего, развитию способности к адекватной коммуникации в
иноязычной среде, главным образом, в устной форме.
В практике обучения иностранных студентов русскому языку преподаватель часто сталкивается с тем, что одни из них не испытывают
затруднений в усвоении учебного материала, а
для других он кажется слишком сложным для
понимания. Такого рода проблема связана, в
частности, с содержанием учебника (учебного
пособия) и с тем, насколько учебный материал соответствует возможностям и потребностям реципиента, целям обращения к данному
учебному пособию. Иными словами, крайне
важна потенциальная возможность учебника
соответствовать возможностям и потребностям
учащихся.
Выбирая учебник как основное средство
обучения, преподаватель РКИ прежде всего
анализирует языковой материал, содержащийся в нем, способствующий приобретению
знаний, формированию речевых навыков и
умений и обеспечивающий возможность реального общения в различных сферах деятельности. Однако нельзя забывать, что лингводидактические возможности учебника РКИ
определяются не только предполагаемыми
результатами овладения языковыми средствами и речевыми умениями, но и тем, насколько
с его помощью выполнимы образовательные
задачи – «через вхождение в чужую культуру,
через диалог культур развивать личность до
уровня человека духовного» [12, с. 4], что
напрямую связано с содержанием учебных
текстов и других материалов.
Содержание текстов современного учебника РКИ часто имеет страноведческий или
культуроведческий характер. Это, во-первых,
призвано формировать адекватный или даже
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положительный образ России и россиян;
во-вторых, призвано содействовать выработке
речевых навыков (сначала на уровне рецепции,
прежде всего чтения, затем на уровне продуктивных видов речевой деятельности, прежде
всего говорения). Поэтому в идеале все культуроведческое и страноведческое содержание учебника потенциально должно работать
именно на этот конечный результат.
Таким образом, представляется весьма актуальной проблема формирования лингвокультуроведческого (или лингвострановедческого)
потенциала учебника, описания его структуры
и содержания. В данной статье делается
попытка определить понятие «лингвострановедческий потенциал» в терминах, принятых сегодня в методике преподавания РКИ и
других иностранных языков.
Под потенциалом в широком значении
слова понимаются все те «средства, запасы, источники, которые имеются в наличии и могут
быть мобилизованы, приведены в действие,
использованы для достижения определенных целей, осуществления планов, решения
каких-либо задач; как возможности отдельного
лица, общества, государства в определенной
области» [15, с. 27].
В лингвистических и методических исследованиях часто рассматривают потенциал
языковых единиц или текстов – грамматический, фонетический, структурно-семантический,
лингвокультурологический, лингвометодический и др. Например, Л.Ю. Горнакова исследовала фонетический [6] и аллюзивный [5] потенциалы имени собственного в художественном
тексте. Е.И. Зиновьева [7] и А.С. Гальцова [4]
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занимались изучением лингвокультурологического потенциала языковых единиц. Исследователей в области методики преподавания, как
правило, интересует проблема лингвометодического потенциала как языковых единиц, так
и текстов – фольклорных, рекламных, художественных и т.д. (О.А. Лазарева [11],
И.С. Трыгуб [16], Квон Сун Манн [8],
М.А. Шахматова [17]).
Анализируя потенциальные возможности
учебника РКИ, на наш взгляд, есть основание
особо выделить его лингвострановедческий
потенциал, под которым мы будем понимать
некоторую часть содержания учебника (языковые единицы, тексты и зрительная наглядность с национально-культурным компонентом
семантики, методический аппарат), которая
может быть использована для формирования
лингвокультурологической компетенции учащихся.
Обращаясь к выявлению средств и источников, составляющих лингвострановедческий
потенциал учебника РКИ, остановимся, в первую очередь, на содержании учебных текстов.
На наш взгляд, тексты, имеющие культурологическое содержание, можно тематически условно разделить на несколько групп, содержащих
информацию:
1) о Российской Федерации как государстве
(политическое и административное устройство,
Конституция РФ);
2) об особенностях природы России (природные зоны, флора и фауна);
2) об истории страны (прецедентные
события и имена);
3) о традиционной культуре русских (описание традиционного быта, народных традиций, праздников и т.д.);
4) о прецедентных памятниках культуры,
произведениях фольклора, литературы и изобразительного искусства;
5) о знаменитых россиянах, их вкладе в
мировую науку и культуру;
6) о нормах общения в различных сферах (вербальный и невербальный компонеты
этикета);
7) о русском языке в системе мировых
языков.
Эти тематические группы текстов соотносимы в концепции С.К. Милославской с тремя
cоставляющими образа России: «образ страны
(как земли и как государства), образ народа,
живущего в этой стране, и образ языка, на котором этот народ говорит» [3].
Приведем примеры учебников и учебных
пособий по РКИ, вышедших в начале XXI в.,
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обладающих, на наш взгляд, значительным
лингвострановедческим потенциалом:
1. Учебное пособие О.М. БарсуковойСергеевой «Читая сказки …» (2009 г.) [3]
представляет собой сборник тренировочных
текстов, построенных на материале народных
и авторских сказок. Пособие интересно тем,
что в него включены не только русские народные и литературные сказки, но и фольклор народов мира, а также литературные сказки зарубежных писателей, что позволяет вводить
на занятиях элементы сопоставительного анализа различных культур в процессе изучения
фольклорных традиций и национального менталитета русских.
2. Сборник «Синяя звезда» (2007) (авторы
Н.С. Новикова, О.М. Щербакова) [14], в котором представлены 16 адаптированных текстоврассказов и сказок русских писателей-классиков – А.П. Чехова, А.И. Куприна, М.А. Булгакова и др. Отбор текстов для сборника производился на основе принципов их значимости
с точки зрения лингвострановедения, а также
сюжетности и увлекательности для учащихся.
3. Пособие «Из истории русской культуры»
А.Л. Кузнецова (2009 г.) [10], задача которого – познакомить иностранных студентов с
некоторыми аспектами русской культуры со
времен Древней Руси до наших дней, включающими национальные традиции, архитектуру,
живопись, музыку, театр, кино, вызвав тем
самым интерес к ее дальнейшему, более глубокому изучению. При организации учебного
материала авторы использовали два основных
принципа: историко-хронологический и содержательно-тематический. Каждый раздел
пособия, выдержанный в хронологической
последовательности, содержит тексты, связанные по содержанию. Так, первый раздел учебника, посвященный праздникам, представлен
следующими текстами: «Зимние праздники»,
«Весенние и летние праздники», «Современные
праздники». В разделе девятом данного пособия, посвященном основным тенденциям
развития русской культуры в ХХ в., мы также
находим три текста: «Русская культура в первой
половине ХХ в.», «Русская культура в середине
и во второй половине ХХ в.», «Культура русского зарубежья». Каждый раздел в обязательном
порядке сопровождается предтекстовыми и
послетекстовыми заданиями общего характера.
Кроме перечисленных пособий, можно отметить и несколько новых учебников, в которых
лингвострановедческий потенциал текстов работает на выполнение основных задач учебного
комплекса. Мы имеем в виду учебники «Дорога
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в Россию» 1–3 [2], «Приглашение в Россию»
1–2 [9] и «Русский класс».
Эти учебники предназначены для иностранных учащихся независимо от национальности, поэтому культурологический материал
касается только русской культуры, а сравнение с родной культурой учащихся реализуется
лишь имплицитно, часто в рамках заданий при
помощи наводящих вопросов.
Сведения о русской культуре в этих учебниках не только находятся в учебных текстах,
но иногда являются и содержанием упражне-

ний, а реалии русской культуры сопровождает
иллюстративный материал, который обладает
специфической функцией – ориентирован на
развитие говорения (при помощи картинок или
рисунков).
На наш взгляд, с уверенностью можно утверждать, что данные учебники соответствуют современным требованиям обучения РКИ,
поскольку их лингвострановедческий потенциал служит, прежде всего, развитию способности
к адекватной коммуникации в иноязычной среде, главным образом, в ее устной форме.
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Abstract: In this article, the author analyzes and evaluates the linguistic and cultural potential of some
textbooks on teaching Russian as a foreign language. As a result, the author has concluded that the books
discussed in the article correspond to the modern requirements, as their linguistic potential contributes to
the development of the ability for adequate communication in a foreign language environment, mainly in
its oral form.
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эффективность образовательных услуг; рынок труда; эффективность обучения.
Аннотация: Автор рассматривает вопросы повышения качества и экономической эффективности образовательных услуг в системе высшего профессионального образования и предлагает к
использованию определенные методики для повышения эффективности данного процесса.
Переоценить значимость высшего образования в современном мире невозможно. Тем
не менее, образование имеет как выгоды, так и
издержки. Говоря о выгодах и затратах, имеют
в виду не только материальные [8], но и нематериальные [7]. Кроме того, для полного и грамотного рассмотрения вопроса стоит учитывать
как краткосрочный [10], так и среднесрочный,
и долгосрочный периоды [12]. А выгоды и
издержки стоит рассматривать как для непосредственных участников взаимодействия [2],
так и для третьих лиц [6] (работодателей, государства, общества в целом).
К основным затратам для студентов относятся непосредственная оплата обучения из
государственного бюджета (для студентов бюджетной формы обучения) и самостоятельная
(для студентов внебюджетной формы обучения). Оплата сопутствующих товаров и услуг:
учебники, расходы на питание, дополнительные
занятия с преподавателями, а также плата за
проживание (в случае съема жилья) для иногородних студентов. Важным компонентом затрат
также являются издержки упущенных выгод
или, так называемые, альтернативные издержки.
То есть, доход, который индивид не заработал в
связи с тем, что был занят учебой. Кроме того,
к издержкам получения образования необходимо отнести прямые затраты времени на обучение. Затраты на образование студенты несут в
процессе обучения, то есть в краткосрочном
периоде.
В случае, если полученное образование
не соответствует требованиям рынка труда,

46

выпускники университетов несут затраты в
среднесрочном периоде (при устройстве на
работу) и в долгосрочном периоде (переквалификация). При этом затраты в среднесрочном
периоде могут быть совершенно различных
видов. Например, увеличенный срок поиска
работы, необходимость переквалификации или
продолжения обучения сразу после университета, а также сниженная в связи с недостаточной
квалификацией оплата труда.
Затраты преподавателей на обучение студентов в основном являются текущими, то есть
непосредственными на момент обучения, или
же предварительными, так как преподавателям
необходима квалификация и ее повышение
для того, чтобы качественно выполнять свою
работу. Поэтому к основным затратам для преподавателей относятся: прямые затраты усилий
и времени на преподавание и подготовку к занятиям, а также на проверку работ студентов;
затраты на обучение в предыдущих периодах;
затраты на текущее повышение квалификации;
альтернативные издержки, связанные с другим
вариантом занятости.
Затраты работодателей относительно текущих затрат студентов являются среднесрочными и долгосрочными. К основным затратам
относятся явные издержки на поиск, подбор и
обучение персонала, а также, возможно, на дальнейшее повышение квалификации сотрудников.
К затратам государства стоит отнести в
первую очередь текущую оплату обучения студентов бюджетной формы и субсидирование
учебных заведений, вне зависимости от студен-
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тов, а также выплату пособий по безработице
в том случае, если квалификация выпускников
недостаточна, и они не могут устроиться на
работу.
К затратам общества на обучение студентов в краткосрочном периоде относится снижение объема рабочей силы, а в среднесрочном и
долгосрочном – возможная социальная напряженность, в случае, если квалификация выпускников не соответствует условиям рынка труда.
Выгоды от получения высшего образования
получают те же группы, что и несут издержки.
Рассмотрим выгоды подробнее.
К выгодам студентов в краткосрочном
периоде можно отнести получение знаний и
навыков, полезных в дальнейшем для профессиональной деятельности; наличие общежития
для иногородних студентов; стипендию. Однако
выгоды студентов от получения высшего образования относятся в основном к среднесрочному и долгосрочному периоду, так как
именно тогда происходит «отдача» от образования как в материальном аспекте в виде
повышения заработной платы, так и в социальном – статус.
Выгоды преподавателей в первую очередь являются материальными, так как процесс обучения студентов является их основной
должностной обязанностью. Данная выгода
выражается в оплате труда. В среднесрочном
и долгосрочном периоде уровень оплаты труда преподавателя может расти в зависимости
от его трудовых достижений и квалификации.
Выгоды работодателей заключаются в
том, что они нанимают квалифицированную
рабочую силу, обладающую необходимыми навыками и профессиональной квалификацией,
которая при качественной образовательной
базе будет в дальнейшем только повышаться
за счет накопления опыта [11, с. 678], а также
за счет обучения персонала на рабочем месте
[5, с. 346]. Заметим, что чем выше качество высшего образования, тем легче индивид усваивает
новые навыки и приобретает знания, необходимые для трудовой деятельности, а значит тем
выше выгоды работодателя и ниже издержки
на его обучение.
Выгоды государства от высшего образования в краткосрочном периоде заключаются
в том, что множество молодых людей занято
около 5 лет процессом обучения, что создает
социальную стабильность в данной группе.
В среднесрочном периоде государство получает массовую квалифицированную рабочую
силу, что повышает качество труда в стране в
целом и его производительность, что в долго-
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срочном периоде приводит к экономическому
росту и развитию страны, а также к росту валового внутреннего продукта (ВВП).
Выгоды общества заключаются в том, что
чем больше в нем высококвалифицированных
специалистов, тем более эффективно производятся товары и услуги, а значит, растет благосостояние на душу населения. Кроме того,
в таком обществе создаются и развиваются
новые технологии, что повышает эффективность производственного процесса не только
за счет более высокой отдачи на единицу труда,
но и за счет усовершенствования технологии.
Кроме того, важно отметить, что издержки,
связанные с получением образования в основном относятся к краткосрочному периоду, и в
случае приобретения качественного высшего
образования среднесрочные и долгосрочные
издержки снижаются автоматически, в то время, как выгоды от получения образования, особенно общественные, относятся в основном к
долгосрочному периоду и являются незначительными в краткосрочном периоде. Таким образом, вложения в образование – это долгосрочные инвестиции в будущее.
Из всего вышесказанного можно сделать
вывод, что все выгоды и издержки, связанные
с получением высшего образования, формируются в краткосрочном периоде в процессе
обучения студентов. А дальнейшие прибыли и
затраты формируются на основании текущих и
являются следствием процесса обучения и его
качества. Именно поэтому, говоря о концепции
повышения качества и экономической эффективности высшего профессионального образования, стоит акцентировать внимание на непосредственном процессе обучения студентов, а
не на дополнительных квалификациях, трудоустройстве после окончания высшего учебного
заведения и других аспектах, существующих в
долгосрочном периоде.
Таким образом, повышение качества образовательных услуг должно осуществляться
на моменте получения студентами высшего
образования. Под повышением качества понимается направленность образования на прикладной аспект, востребованный рынком труда,
а также на создание у студентов мотивации к
дальнейшему профессиональному развитию.
Это позволит снизить издержки всех групп
общества, связанных с результатами процесса
обучения, в долгосрочном периоде и повысить
выгоды от получения образования, как индивида, так и общества в целом. Поэтому оценка
результатов повышения качества образовательных услуг должна осуществляться в долгосроч-
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ном периоде.
В рамках одной статьи невозможно подробно рассмотреть все методологические
подходы к формированию механизма повышения качества высшего профессионального образования, поэтому автор решил остановиться
на наиболее применяемых среди них.
Методологический подход варьирования
объема обучения в часах в неделю может осуществляться множеством различных способов.
Однако, как показывает Д.Х. Бишоп в своем
исследовании, наиболее оптимальной его формой является постепенное снижение с начала
обучения. Так, например, объем обучения на
первом курсе должен быть максимальным,
а на последнем – минимальным. При этом разница должна быть заметна. Идея этого подхода заключается в том, что на первом и втором
курсе студенты получают базовые знания и навыки, которые в дальнейшем могут и должны
применять на практике. Снижение объема обучения на старших курсах приведет к увеличению свободного времени студентов. Объем
полученных знаний и навыков в совокупности
с увеличением свободного времени позволит
студентам начать профильную трудовую деятельность. Оптимальной организацией процесса обучения в данном случае будет являться
такая, при которой студенты, сталкиваясь со
сложными ситуациями на практике, смогут обсудить и изучить их в университете. Это повысит мотивацию студентов к обучению, а значит
и качество освоения ими практических дисциплин, составляющих базис обучения технических университетов [1, с. 146–186].
Для технических университетов, как уже
многократно отмечалось ранее, методологический подход, создающий для студентов
возможность совмещения работы с учебой,
является очень эффективным. Исследования
Д.Х. Бишопа показали, что квалификация студентов и их дальнейшее профессиональное
развитие более чем на 30 % успешнее в том
случае, если во время обучения студенты совмещали работу с учебой, и более чем на 50 %
выше, если работа была связана с получаемым
образованием [1].
Не смотря на все преимущества совмещения работы с учебой, на младших курсах
студентам необходимо сосредоточить усилия
на образовательном процессе. А для студентов
технических университетов – получить базовые профессиональные навыки и умения.
Поэтому, на взгляд автора, оптимальным
является вариант обучения на младших курсах
без совмещения с работой, со значительным
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объемом практических занятий в университете,
и с началом трудовой деятельности, по возможности профессиональной, на старших курсах. Автор также показал, что экономическая
эффективность такого обучения возрастает на
четверть по сравнению с вариантом, когда студенты начинают трудовую деятельность на
младших курсах [1].
Методика повышения качества и экономической эффективности за счет повышения
объема и качества практических занятий основана в большей степени на педагогических методах, нежели экономических. К ним относятся:
• повышение квалификации преподавателей [9, с. 65];
• нацеленность образовательной программы на результаты обучения [4];
• развитие у студентов умения учиться
[13, с. 65];
• модульная система образования [9];
• модульно-компетентностный подход к
системе обучения [13].
Методы повышения квалификации преподавателей, их стимулирование к трудовой
деятельности, нацеленность образовательной
программы на результаты обучения и модульной системы образования были рассмотрены
ранее. Поэтому в данный момент автор считает
необходимым сконцентрировать внимание на
методике развития у студентов умения учиться и модульно-компетентностном подходе к
системе обучения. Эти методики не менее важны, чем уже рассмотренные, однако являются
педагогическими в большей степени, чем экономическими.
Эффективным методологическим подходом является привлечение компаний-работодателей к практическим занятиям студентов.
Данный подход, как доказывают П. Камеиро,
Д.Д. Хекман и Е.Д. Вытлацил, эффективен по
четырем причинам. Во-первых, студенты будут
проходить практику и выполнять практические
задания, связанные с реальными трудовыми задачами. Во-вторых, они смогут ознакомиться
с различными видами работ и работодателей,
выбрать наиболее интересный для себя профессиональный профиль. В-третьих, прохождение такой практики является возможностью
дальнейшего трудоустройства, которая выгодна
как работодателям, которые уже имеют подробное представление о нанимаемом работнике, так и студентам. В-четвертых, такая форма
организации практики позволит университету
снизить затраты на проведение практических
занятий [3].
Автор считает необходимым подчеркнуть,
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что для технических университетов упор
должен быть сделан на практическую часть
занятий. При этом основная часть процесса
обучения должна быть сконцентрирована на
младших курсах для того, чтобы на старших
студенты имели возможность совмещения
работы с практикой. Также эффективным яв-

ляется привлечение будущих работодателей к
практическим работам студентов в университете. Грамотное применение данных методик
позволит не только повысить качество образования, но и получить большую отдачу от
него для всех групп общества в долгосрочной
перспективе.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Л.Р. ИМАЕВА
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (Медиахолдинг «Эксперт»), г. Уфа
Ключевые слова и фразы: глобализация; социум; трансформация духовных ценностей.
Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с взаимодействием проблем глобализации и духовных ценностей. Актуальность исследования заключается в новизне результатов научных изысканий в сфере поиска критериев трансформации духовных
ценностей в глобализирующемся мире. Предложен вариант «подвижной глобализации», которая
во многом определяется экономическим потенциалом государства. С учетом национальных интересов России предпринята попытка критически оценить возможность идеальной глобализации
наряду с унификацией духовных ценностей современного мира. С позиции социальной
философии делается вывод о важности сохранения традиционных ценностей, необходимости
создания национальной идеи и разработки доктрины информационной безопасности.

В последнее время в достаточной степени
актуальной является проблема трансформации духовных ценностей, переоценка которых
во многом зависит не только от внутригосударственных процессов политического, экономического и социального масштаба, но и от
явлений глобального уровня: внешнеполитической обстановки, международных отношений, системы вооруженного сдерживания и
гонки вооружений.
Человечество за многие века исторического
развития накопило огромный опыт в сфере культуры, политики, науки. И каждая грань огромного массива человеческого наследия, словно
часть большой мозаики, по-своему красива
и неповторима. В условиях многих лет сосуществования людей на планете наследие различных народов оставалось неприкосновенным
и сберегалось в строгости и неприступности.
И лишь в XX, а затем и XXI вв. ситуация изменилась: появились средства коммуникации, в разы
увеличилась скорость передвижения между городами и целыми странами. Сегодня, пожалуй,
нет человека, который не мог бы приобщиться
к другой культуре и проникнуться познанием
чужой цивилизации.
Несомненно, это огромный прорыв как
технических, так и гуманитарных научных направлений, которые благодаря открытиям и
достижениям выдающихся ученых сделали
доступным общение людей, населяющих различные, нередко далеко находящиеся друг от
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друга государства. Сегодня достаточно нажатия
одной клавиши компьютера, чтобы посредством
Интернета начать познавать то, что ранее было
недоступным. Возможности общения при помощи Всемирной паутины выполняют важную
социальную функцию – функцию общения и
обмена опытом. Это, безусловно, обогащает современную культуру различных государств, но
в большей степени тех стран, которые открыты
для международного диалога и ориентированы
на приоритет демократических ценностей.
Однако при всех положительных моментах
у процесса глобализации существуют и отрицательные стороны. Они связаны с тем, что
духовные ценности, сформировавшиеся в рамках какой-либо культуры, могут утратить свое
значение в условиях возникновения других ценностей, универсального порядка.
Глобализационные процессы активизируют возникновение новых духовных ценностей,
которые носят унифицированный, интеграционный характер.
Здесь важно отметить, что слабые культуры
со своими ценностями могут полностью исчезнуть, растворившись в океане глобальных ценностей. Последние могут представлять собой
не просто набор многочисленных ценностей,
возникших в различных культурах, это, как
правило, синтезированные, окрепшие культуры
мира, которые способны впитать в себя иные
культуры, ассимилировать их.
Cегодня становится актуальным вопрос
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выработки национальной идеи и национальных
духовных ценностей. Эти ценности должны не
только удовлетворять духовно-нравственным
запросам российского общества, но и содержать
в себе возможности включения в собственную
формальную основу культур других народов
при сохранении своего содержания. Иными
словами, национальная идея должна быть
понятной другим и предусматривать возможность принятия иными нациями ее положений.
Процесс глобализации, наблюдаемый в
мире, свидетельствует о необходимости скорейшей разработки в России национальной идеи,
так как существующие глобальные ценности,
интегрируясь в российскую систему ценностей,
могут стать барьером на пути формирования
унифицированных ценностей, присущих именно России. Иными словами, чем скорее начнется
работа по созданию ценностей, адаптированных
к российским реалиям и в то же время приспособленных к разнообразным проявлениям
глобализации, тем громче будет голос России
на мировой арене, тем больше стран к нам прислушается.
Национальные духовные ценности России,
помимо всего прочего, должны отвечать критериям информационной эпохи. При этом то
общее, что содержится в информационных
концепциях, где человек представлен единицей
восприятия потока информации, должно быть
переработано в соответствии с менталитетом и
стереотипами населения России.
Необходима также совместная работа
представителей общественных организаций и
органов государственной власти для определения и фиксации созидательных сторон российского менталитета и стереотипов – тех
аспектов бытия российского человека (включая
духовные ценности), которые на протяжении
истории помогали России одерживать победу в
борьбе с врагами и создавать централизованную
власть.
Для того чтобы создание адаптированных
к интеграционным процессам ценностей проходило успешно, необходимо иметь в виду, что
сам термин «глобализация» в рамках различных
культур и научных направлений может иметь
различные оттенки и пониматься по-разному.
К примеру, В. Иноземцев утверждает, что «глобализация – это предельно неопределенный
термин, обозначающий весьма сложные и разнообразные явления» [4]. Важно проводить разграничение между собственно глобализацией и
ее последствиями, для чего необходим категориальный анализ данного термина.
Важно также изучить наследие известных
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русских философов, поскольку многие их идеи,
которые создавались в условиях революционных преобразований начала прошлого века,
представляют интерес и сегодня. Н. Бердяев,
в частности, пишет о том, что духовность, духовные ценности человека не детерминируются
извне, они развиваются изнутри: «Духовная
жизнь принципиально отличается от жизни
общественной, она не детерминирована социальной средой, она имеет другие источники, она
изнутри черпает свои духовные силы [1].
На наш взгляд, такой подход является односторонним, не учитываются многие факторы социальной действительности, которые оказывают
влияние на социум.
Кроме того, проблема трансформации ценностей должна исследоваться не одной какойлибо дисциплиной, она должна рассматриваться
на стыке нескольких наук. По нашему мнению,
особое внимание должно уделяться рассмотрению проблемы в рамках социальной философии,
поскольку данная научная сфера предполагает
изучение социальных процессов, происходящих в различных сферах общественной жизни
посредством применения философского категориального аппарата с его широкими возможностями обобщать и анализировать. Кроме того,
социальная философия не исключает применение результатов социологических исследований,
что повышает истинность теоретических выкладок и обобщений, полученных философским
путем. Все это делает социальную философию
важной наукой, которая содержит в себе две основные стороны социальной действительности:
мир социума и фактов, мир размышлений, теоретических обобщений и рекомендаций методологического характера для различных наук.
Суть глобализации заключается во всеобщей информационной взаимосвязи различных
территорий. Согласно распространенному мнению, в современных условиях границы между
народами и их социально-культурными особенностями стали более размыты, что делает
необходимым создание унифицированных ценностей и идеалов. Возвращаясь к проблеме совершенствования системы ценностей в России,
можно предположить, что национальная идея
нужна стране не столько для обустройства жизни внутри государства (это лишь один аспект),
сколько для более эффективного диалога с другими странами при сохранении собственной независимости и самобытности. При этом нельзя
впадать в крайности, одной из которых может
стать изоляция от внешнего мира по причине
отсутствия точек соприкосновения в идеологиях и ценностях различных держав.
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В поисках общего, что объединяло некоторые страны Евразии, Европы, а также
Соединенные Штаты, можно остановиться на
христианстве, благодаря которому постепенно
сформировались общечеловеческие ценности,
основанные на добродетелях: идеи гуманизма,
любви к ближнему. Именно на основе данных
идеалов создавались шедевры мировой живописи и архитектуры, богатство культурного
наследия, которое пришло на смену разлагающемуся языческому миру и распадающейся
Римской империи довизантийской эпохи.
Религиозные ценности и сформированные
на их основе духовные ценности делают индивида личностью, воспитывают у него добродетели, чувство уважения к окружающим и
т.д. На наш взгляд, именно эти ценности должны лежать в основе национальной идеи и тех
духовных ценностей, которые могут быть раскрыты с учетом глобализационных процессов.
Иными словами, унифицированным ключом
к созданию идеалов современной России
должны стать, например, общепризнанные
положения христианства, в основе которого
на общечеловеческом уровне стоит Золотое
правило, пусть нередко и перефразировавшееся
знаменитыми философами, но актуальное и по
сей день: «Поступай с другими так, как ты хотел,
чтобы поступали с тобой». Именно оно должно
применяться в современном мире не только на
индивидуальном, но и на межгосударственном
уровне.
Рассматривая процессы, связанные с глобализацией, важно иметь в виду, что, когда
унификация захлестывает информационное
поле, рушится изолированный образ жизни,
особенно это заметно в столицах, где насыщенность информационными технологиями и
средствами коммуникации выше, чем в провинции. В затерянных уголках нашей планеты
может сохраняться самобытность и неповторимость тех или иных аспектов социальнокультурной действительности. Но замкнутость
отдельных территорий – дело времени. Иногда
даже искусственно создаваемая изоляция в
международных масштабах неэффективна, поскольку Интернет сложно контролировать, он
становится единственной возможностью увидеть мир живущим в изоляции людям.
Представляется, что финишем глобализации может стать повсеместное сглаживание
различий на планете, но, как мы говорили
выше, удельный вес унифицированных культур
будет различен. Глобализация различных сфер
общественной жизни движется по направлению от более развитых государств с мощной
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экономикой к менее развитым государствам.
В условиях роста экономического потенциала
недостаточно развитых стран возможно столкновение глобализаций и даже вооруженные
противостояния.
В качестве примера можно рассмотреть
идеологии и ценности Соединенных Штатов,
Индии и Китая. Это государства с различными
идеологиями и неодинаковыми ценностями.
Глобализация, или всепоглощающая культурная атака, запущенная с территорий этих стран,
может привести к изоляции более слабых государств в идеологическом плане [1]. Таким
образом, мы можем говорить о невозможности стопроцентной глобализации на планете,
поскольку отсутствует однообразие в развитии
различных государств: экономические показатели одних стран растут, других падают [4].
Поэтому мы можем говорить лишь о культурных атаках, вторжении одной культуры в
другую, продолжающихся до тех пор, пока
более слабое государство, став сильным, не
начнет собственную информационно-культурную атаку. Здесь важно уяснить один нюанс.
При отсутствии или недостаточном развитии
культурной и религиозной самобытности и самоопределения государство не может противостоять культурной атаке сильной державы и
подчиняется ей без сопротивления. Другая
сторона проявления глобализации – взаимозависимость и взаимообусловленность стран,
интересов, потребностей. Но в большей мере в
обмене культурными и духовными ценностями
принимают участие страны, входящие в план
по «Золотому миллиарду». Остальные, по мнению ряда теоретиков глобализации, должны
довольствоваться малым. Однако данное положение актуально лишь до тех пор, пока экономика развивающихся стран не станет расти и
не достигнет высоких показателей. И тогда
может произойти смена мирового влияния.
«На каждом этапе развития человечества кто-то
вырывается вперед, а кто-то отстает, – утверждает А. Шелехов. – Но никогда в истории человечества не было так, чтобы в гонке участвовал
весь мир» [5].
Глобализация характеризуется также наличием глобальной взаимозависимости. На уровне отдельных государств глобальная взаимозависимость может проявляться в различных
сферах жизни общества, однако взаимодействие членов социума наиболее сильно в
странах, между которыми существует наименьшая изоляция.
В современном мире зачастую к проблеме
глобализации подходят чересчур оптимисти-

53

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
чески, не учитывая, что данный процесс скорее иллюзорный, чем реальный. Иллюзорность
глобализации обусловлена наличием реальных
границ между государствами, визовыми ограничениями, созданием комплекса необходимых
условий, которым должен отвечать кандидат
при поездке в экономически развитые страны.
Реальность глобализации может действительно иметь место в системе ценностей, что вовсе
не случайно, поскольку в рамках социологии
управления многие социальные явления, как
правило, управляемы.
Именно поэтому проблема духовных
ценностей и глобализации актуальна, данные
понятия близки друг другу в контексте сложившихся в настоящий момент международных
отношений и ситуации, сформировавшейся во
внешней политике.
Глобализация предполагает объединение
мнений, ценностей, научных положений, но зачастую в мире мы замечаем процессы дезинтеграции, изоляции, обособления. Современный
мир в его государственных границах еще на
заре истории был основан на принципах независимости и суверенитета: умении отстоять
свое, отделиться, создать свою культуру и свои
ценности. Всякие попытки унификации, интеграции, пусть не военной, но информационной
оккупации чужой территории не допускались.
Сейчас ситуация изменилась. Информационное
вмешательство в умы современного российского общества, в ценности и идеалы россиян ведется посредством современных
средств массовой информации. В связи с этим,
помимо формирования национальной идеи,
важно создать доктрину информационной
безопасности России.
Если рассматривать проблему взаимосвязи
духовных ценностей теоретически, то можно
сделать вывод, что глобализация подразумевает
постепенное выравнивание многочисленных
различий между государствами, городами,
столицами и провинциями. В конечном итоге
мир будет представлять собой единое целое,
различия будут минимальны, общее же будет
доступно каждому. При подобном теоретизировании важно не оказаться в крайности – ведь
такое мышление способно привести к необходимости создания социализма или коммунизма в
глобализировавшемся мире. И духовные ценности в этом случае будут общие, границ не
станет совсем, и все будут счастливы. На наш
взгляд, сама идея глобализации напоминает
очередную утопию. Здесь можно поддержать
мнение В. Иноземцева, который уверен, что «современная … глобализация, в отличие, скажем,
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от принудительной «вестернизации», проводившейся колониальными властями на рубеже XIX
и XX вв., основана на рыночных принципах и,
следовательно, не может служить реализации
идей равенства» [4].
Современная реальность, подтвержденная
многочисленными социологическими исследованиями, свидетельствует об иных процессах, происходящих в социуме, которые лишь
при поверхностном взгляде можно именовать
глобализацией. Эти процессы связаны с культурным и информационным доминированием,
вторжением псевдоценностей (власть денег,
наживы, превозношение мести) со стороны
Соединенных Штатов на территорию государств, которые еще не ответили на информационный вызов со стороны ложных ценностей
традиционным идеалам, основанным на религиозных добродетелях и общечеловеческих
принципах.
Значительную роль в деле насаждения ложных понятий в умах человечества играет современный мировой кинематограф, который, создавая шедевры, может создавать и низкопробную
продукцию, ориентированную на отсталые
страны, способную стимулировать демографические кризисы и рост преступности [3].
Таким образом, рассматривая проблему,
важно понимать, что существуют практический
и чисто теоретический подходы. Между подходами к рассмотрению глобализации отсутствует
четкая граница, поскольку в современном мире,
помимо процессов дезинтеграции, заметны
интеграционные процессы, направленные на
достижение общезначимых целей. Среди них
дозированная помощь отсталым народам (при
этом сохраняется изоляция со стороны развитых
государств), решение вопросов, связанных с обеспечением международной безопасности (Совет
Безопасности Организации Объединенных
Наций (ООН)), распространение в мире демократических ценностей, привлечение иностранных специалистов на рабочие места с высокой
заработной платой с целью поднятия престижа
национальной науки и высоких технологий.
Все это свидетельствует не только об
отрицательных процессах, это явствует о положительных аспектах глобальных изменений
на планете, однако духовные ценности при
этом остаются невостребованными. Внешняя
унификация, когда дело касается тех сфер, где
отсутствуют дезинтеграционные явления, не
относится к области духовного мира человека.
Отсутствие таких базовых ценностей, как любовь к Родине, честность, защита государства в
случае войны и других нравственных идеалов,
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приводит к тому, что личность вырождается, а
на смену истинных ценностей, основанных на
добродетелях и национальных качествах народного характера, приходят ложные понятия.
Человеком с ложными понятиями легко манипулировать.
Социальные группы, составляющие социум, поддавшись влиянию навеянных извне
псевдоценностей, способны разрушить государство без войны. Сюда можно отнести
экстремистские группировки, скинхедов, шо-

винистов и ксенофобов. Подмена истинных
духовных ценностей ложными понятиями
может порождать фанатиков и террористов,
взяточников и рабов, способна привести к геноциду народа без единого выстрела, демографической катастрофе, повальной алкоголизации и
наркотизации населения. Те проблемы, которые
стоят перед нами сегодня, актуальны как никогда раньше. И очень важно их решить правильно, используя богатое наследие современной
российской науки.
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Abstract: In this work the theoretical and practical questions connected with interaction of problems
of globalization and cultural wealth are considered. The urgency of research consists in novelty of results
of scientific researches in sphere of search of criteria of transformation of cultural wealth in the globalized
world. The variant is offered “Mobile globalization”, which in many respects is defined by economic
potential of the state. In view of national interests of Russia attempt critically is undertaken to estimate
the opportunity of ideal globalization alongside with unification of cultural wealth of the modern world.
From a position of social philosophy the conclusion about importance of preservation of traditional values,
necessities of creation of national idea and development of the doctrine of information safety is done.
© Л.Р. Имаева, 2012

56

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 821

МЫСЛИ ШОТЛАНДСКОГО УЧЕНОГО ЭЛИАСА ГИББА
О «ТЮРКСКОЙ СУЩНОСТИ» ОСМАНСКОЙ ПОЭЗИИ
А.Г. БЕРЕКЕТ
ГОУ ВПО «Кавказский университет», г. Хырдалан (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: литературный жанр; османская поэзия; «тюркская сущность»; Элиас
Гиббон.
Аннотация: В представленной статье анализируется история зарождения тюркской монументальной поэзии в период становления Османской империи. Описана работа о формировании тюркоязычной поэзии знаменитого шотландского востоковеда Э.Дж.В. Гибба «История Османской
поэзии».
Написанное приблизительно в I в. до
н.э. римлянином Лукрецием стихотворение
«Природа вещей» оценивается как первое философское стихотворение на Западе. Но многие
ученые Запада настоятельно относят древнюю
поэзию к греческой культуре и литературе.
Действительно, созданная еще задолго раньше,
чем письменность, в истории литературной
поэзии указанная возрастная история волейневолей в установлении истории поэзии может
рассматриваться как догадка. С созданием мира
потомки Адама, занимаясь хозяйством, земледелием или животноводством, играючи высказывали свои мысли стихотворным языком. Стихи
сочиняли не только в Греции, Риме, но и в занесенных снежными метелями полюсах, а также
на территории Турции. Они были известны под
названием «хун», «массагет». Но, к сожалению,
ни первый автор, ни точная дата создания стихов до появления в мире письменности не известна, только в виде эха, передаваясь из уст в
уста в разнообразных формах, они смогли до нас
дойти. Передача повествований о начале создания мира, о непрекращающейся войне, о борьбе
и о победах в стихотворной форме дала начало
исторической традиции, присущей людям древнего мира.
Присущие древним стихотворным традициям аллитерация, мелодика, внутристрочное
рифмование в эпических сказаниях средних
веков нашли свое поэтическое воплощение.
Такого типа специфические свойства, глубоко
поэтично выраженные как в восточных, так и в
западных стихах, подтолкнули к изучению исторических традиций с современной точки зрения.
В период ренессанса в культуре и в литературе западной Европы получивший большую
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популярность сонет и на сегодняшний день
является одним из востребованных стихотворных форм. Созданный в Италии Франческо
Петраркой жанр сонета, со временем благодаря Томасу Уайту получивший пропуск в английскую поэзию, со стороны Генри Говарда был
представлен в стандартной abab, cd, cd, efef,
gg структуре в 14-строчной форме. По мнению
мировой поэзии, именно 154 сонета, созданные
Уильямом Шекспиром – одним из великих поэтов периода английского ренессанса, имя которого у всех на устах, стали словно «гимном»
поэзии.
Таким образом, Азербайджан, ставший в поэтическом мире Востока и Запада посредником
благодаря использованию различных стихотворных форм известными поэтами (такими как
Адыл Бабаев, Сабир Мустафа), внес свою лепту
в жанр сонета. Ознакомившись с «турецкими
сонетами» Мустафа Сабира, читатель понимает,
что в поэтическом мире жанр сонета получил известность из-за создания родства со словесным
творчеством. Жанр сонета – посредник, сближающий разные народы и их литературу.
В XVIII в. известный английский поэтпросветитель Александр Поп в своем сочинении «Эссе о критике» выступил с суждениями
о рифме и звучании стихотворения. Английский
поэт-романтик Уильям Вордстворт на одном
из своих выступлений отметил, что «стихотворение – это случайный всплеск сильных чувств».
Говоря об историческом развитии англоязычной литературы, волей-неволей начинаешь
вспоминать заслуги основоположника свободного стиха Уолта Уитмана. Несмотря на то, что
в ХХ в. форма стихотворения была подвержена
сильному влиянию дадаизма и сюрреализма во
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главе с американским поэтом Эзри Паундом
созданный «Манифест имажистов» вдохнул в
стихотворение новый дух.
Таким образом, исходя из представленных
коротких комментариев разных периодов, можно сказать, что стихотворение и его стихотворные формы в разных течениях и направлениях
подвергались всевозможному влиянию.
В истории турецкой литературы известный
поэт Гази Бурханаддин (1345–1398), прежде всего, был поэтом любовных стихов, то есть тюркоязычным поэтом любовных стихов Малой Азии
[1, с. 212]. Элиас Гибб, давший высокую оценку
поэту-родоначальнику Гази Бурханаддину, сказал: «По моим сведениям, Гази Бурханаддин
среди западных тюрков единственный литературный поэт, создавший свои произведения
на древнем и родном языке в стихотворной
форме – в жанре туюг» [1, с. 211]. Написанное
в 1395–1396 гг. Гази Бурханаддином за два года
до смерти произведение «Дивани», рукопись
которого с 1890 г. находится на хранении в
музее Британии, стало самым ценным памятником его творчества и обратило на себя внимание ученого-исследователя Элиаса Гибба.
Элиас Гибб назвал Гази Бурханаддина ранним
западно-тюркским лирическим поэтом, указывая на особенность языкового диалекта, на котором поэт создал «Дивани».
Некоторые ученые-исследователи, в особенности М. Эргин, считают, что язык стихотворений Гази Бурханаддина относится «периодически к турецкому старой Анатолии, как по кругу азербайджанской области» [2].
Несмотря на то, что Гази Бурханаддин никогда не был на азербайджанской земле, большую часть жизни провел в Сивасе и Гейсариде
(Средняя Анатолия), он все-таки создавал
свои произведения на азербайджано-тюркском
языке. В XIII–XVI в. азербайджано-тюркский
язык начал широко распространяться далеко за
границами территории Азербайджана, в Иране,
в Ираке и в определенной мере в Восточной
Анатолии, где использовали его как литературный язык.
Ученые специалисты, подметив близость
османского и азербайджано-тюркского языка,
отметили среди них определенные лексические
отличия. Поэты западной Анатолии, достаточно долгий отрезок времени (с начала XVI до
середины XVII вв.) создавая свои творения на
азербайджано-тюркском, достигли определенного этапа взаимопонимания между культурами
разных народов.
Элиас Гибб отмечает, что Гази Бурханаддин
пишет газелли и рубаи (литературное четверостишие) на простом, чистом западно-
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тюркском диалекте, а в своих туюгах использует большое количество восточно-тюркских
слов. Таким образом, поэт пытается написать
свою западно-тюркскую лирику в персидском, а
также восточно-турецком стиле [1, с. 212].
Предоставив перевод восьми рубаи Гази
Бурханаддина, шотландский ученый и переводчик, считая их в форме рубаи первым тюркским
экспериментом, поделился с английскими читателями своими короткими комментариями к
каждой рубаи.
Обратим внимание на ниже приведенный
перевод рубаи:
Again for you Leyli is my heart Mejnun – wode,
Again for you dearling are my tears Jeyhun –
flood.
May it be that her lips have torn this heart of
mine?
I looked, and behold, betwixen them was there
blood! [1, с. 220].
Тот же рубаи на азербайджано-тюркском:
Könlüm yene ol Leyliye Mecnun olmış,
Yaşum yene yar yoluna Ceyhun olmış,
Baxdum aralarında meger xun olmuş,
Lebleri çekişmiş könlümü ola mı? [6]
Это же рубаи на русском:
И снова сердце Меджнуна стучит для Лейли,
И снова капают слезы в реку Джейхун.
Зачем же сердце обливается кровью?
Когда я смотрю на алые губы твои.
В переведенном рубаи о Лейли и Меджнуне,
дается объяснение, что Лейли и Меджнун в восточной поэме являются такими же влюбленными, как Ромео и Джульетта (на следующих
страницах исследования по этому поводу было
представлено краткое объяснение о подробной
информации – А.Б.). В объяснение про «Jeyhunflood» («Разлив Джейхуна») из оригинала стало
известно что, Джейхун это река Огуз (Охус –
А.Б.). В объяснение последней строчки рубаи
говорится о том, что поэт в этой сроке хотел
связать алый цвет губ любимой (Лейли – А.Б.)
с кровоточащими ранами его души и это
представляется как правильное раскрытие поэтической формы выражения.
Елиас Гибб, получив основную достоверную информацию из автобиографического произведения известного арабского историка ибн
Хаджар Эшгала под названием «Спрятавшиеся
жемчуга» («The Hidden Pearls»), писал: «Бурхан,
прежде всего, первый поэт любовных стихов
Малой Азии, писавший на тюркском языке»
[1, с. 212].
Однако надо отметить, что Гази Бурханеддин,
будучи первым лирическим поэтом тюрков, не
только писал в жанре туюг, но также создал самые звучные и читаемые образцы рубаи.
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Также стоило бы отметить, что тюркское
завоевание не только в Западной Европе, но и
в персо-таджикской литературе при создании
образа «отрицательного тюрка» привлекает
внимание своими некоторыми особенностями,
в первую очередь, стихами, где речь идет о
тюрках, они преподносятся как «грабители»,
«кровопийцы», «жестокие» люди, создавая стереотип «беспощадного» тюрка.
Действительно, ученый-историк Шахин
Мустафаев, не сделав османскую поэзию
темой исследования, тем не менее раскрыл
некоторые моменты, присущие поэзии этой
эпохи. Он писал: «Мавлана Джалал Руми в
своей поэме «Маснави» дает пример такого
стереотипа (стереотип «жестокого» тюрка –
А.Б.) и описывает один из моментов грабежа
«проливающими кровь огузскими тюрками»
угнетенных деревень: чтобы заставить говорить
одного деревенского, где находится спрятанное
им золото, турки на его глазах жестоко пытаются убить его односельчанина (Джалаладдин
Руми. Джалаладдин Мавлана Мухаммед ибн
Мухаммед ибн ал-Хусейн ал-Балхи ар-Руни.
Маснавийи Ма’нави (Поэма о скрытом смысле).
Be-kuşeş və ehtimam-e Reynold Elin Nikolson.
Leyden: 1376 (на персидском))» [3, с. 208].
Исторические истины были описаны не
только в исторических книгах летописцев, но
и в литературе – второй «истории» эпохи, благодаря поэтам и писателям. Нельзя забывать,
что истинная литература является важным
средством для более правильного познания
истории. С этой точки зрения и в восточных, и
в западных, а также в английских источниках

изучение образцов художественной литературы,
имеющих литературную ценность, для современной аудитории дает возможность глубоко
проникнуть в историю.
Волей-неволей возникает такой вопрос: почему, несмотря на то, что тюрки среди основных
этнических групп, составляющих Османское
государство, были в большем количестве, были
против использования слова «тюрок», называли
себя османами, а язык, на котором говорили,
османским? «В результате заслуг «истинных
османцев» Османское государство смогло
достичь
вершины
своего
могущества»
[3, с. 195].
В соответствии с политикой Османской империи, в государственных делах тюрки смогли
занять самые высокие места. Среди этнических
групп, составляющих государство, были: арабы,
черкесы, албанцы, хорваты (боснийские), фиранги, венгры, грузины, русские, немцы, валахи
и молдованцы.
Однако в Османском государстве язык
гражданской бюрократии и военной элиты был
тюркским, в результате государство (Османское
государство – А.Б.) не потеряло «тюркский дух»
или же «тюркскую сущность» [3, с. 200].
Таким образом, в разные периоды древнего
Тюркского государства, в особенности во времена Османской империи, «имя» тюрков было
унижено, а равнодушное отношение тюрка к
самому себе было жестокой и ошибочной политикой. Западный мир же, произнося слово
«османский», имеет в виду только тюрков,
считая его вторым именем тюрков и наивно
веря в это.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДОБИЯ ТЕКСТОВ
НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
А.Д. ТИЩЕНКО
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк

Ключевые слова и фразы: дескриптивное множество; коэффициент подобия; матричное
представление; сопоставление; текст.
Аннотация: Описана методика представления и сопоставления текстов на основе наличия и
взаимного расположения составляющих их слов с использованием дескриптивных множеств.
Введение
В настоящее время широкое распространение получили системы обработки текста на
естественном языке. При этом сложился подход,
при котором тексты сравниваются, исходя из
наличия в них слов [6–8], или с использованием синтаксической структуры [1; 4]. В данной
статье будет рассмотрен подход, который позволяет при анализе сопоставлять не только
наличие слов, но и учитывать их взаимное расположение в тексте. Данная методика позволит
дополнить методы словарного анализа текстов.
Методики представления текста
для обработки
При сопоставлении текстов чаще всего сравнивают их векторное представление.
Каждый документ характеризуется вектором,
который отражает наличие в нем слов. При этом
применяется булева модель текcта или модель
векторных пространств VSM (Vector Space
Models), которая учитывает относительную
частоту вхождения термина в текст (метрика

TF IDF) [8]. Это позволяет сократить объем
требуемых для анализа текстов ресурсов и проводить быстрое сравнение документов. Данные
модели подробно рассмотрены в [7]. Но в погоне
за скоростью работы и сокращением требуемого
объема оперативной памяти эти модели опираются только на наличие слов в тексте и игнорируют их взаимное расположение.
Представление текста
Рассмотрим представление текста относительно всех входящих в него слов. При представлении текста как последовательности слов
можно рассматривать текст относительно любого его слова, при этом другие слова будут характеризоваться удалением от данного. Например,
для фразы «Земной свой путь пройдя наполовину» относительно слова «путь» можно сопоставить следующие величины (табл. 1).
Отметим, что аналогичную схему можно
составить для каждого слова текста, а получившиеся элементы представить в виде матрицы
(табл. 2).

Таблица 1. Представление текста как последовательности слов
путь

земной
–2

свой
–1

путь
0

пройдя
1

наполовину
2

Таблица 2. Матричное представление текста
земной
свой
путь
пройдя
наполовину
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земной

свой

путь

пройдя

наполовину

0
–1
–2
–3
–4

1
0
–1
–2
–3

2
1
0
–1
–2

3
2
1
0
–1

4
3
2
1
0
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Таблица 3. Матричное представление текста с учетом единичного смещения

земной
свой
путь
пройдя
наполовину

земной

свой

путь

пройдя

наполовину

1
–2
–3
–4
–5

2
1
–2
–3
–4

3
2
1
–2
–3

4
3
2
1
–2

5
4
3
2
1

Таблица 4. Матричное представление текста без учета взаимного порядка слов

земной
свой
путь
пройдя
наполовину

земной

свой

путь

пройдя

наполовину

1
2
3
4
5

2
1
2
3
4

3
2
1
2
3

4
3
2
1
2

5
4
3
2
1

Таблица 5. Матричное представление текста без учета взаимного порядка слов

земной
свой
путь
пройдя
наполовину

земной

свой

путь

пройдя

наполовину

1
0,5
0,33
0,25
0,2

0,5
1
0,5
0,33
0,25

0,33
0,5
1
0,5
0,33

0,25
0,33
0,5
1
0,5

0,2
0,25
0,33
0,5
1

Единственным особым элементом матрицы
выступает 0. С помощью этого значения лучше
описывать отсутствующие связи в тексте (например, искомая пара слов в тексте не встречается или мы считаем ее несущественной). Тогда
сместим значения элементов на 1 следующим
образом (табл. 3).
Отрицательные числа указывают на взаимный порядок слов и не указывают на силу связи
между словами, поэтому можно рассматривать
приведенную матрицу с абсолютными значениями величин (табл. 4).
Абсолютные значения величин, обратные
элементам матрицы (табл. 4), характеризуют
силу связи данных слов на основе их удаления
друг от друга (таким образом, чем дальше расположены слова, тем меньше будет соответствующая величина).
Таким образом, связь каждой пары слов в
тексте характеризуется числом. То есть имеется
множество пар слов {wi, wj} и соответствующие
им веса, что позволяет задать дескриптивное
множество [5], которое будет описывать текст
следующим образом:
{w1 , w1},{w1 , w2 },{w1 , w3 } , {wn , wn }
A=
.
 µ A ( w1 , w1 ) , , µ A ( wn , wn )
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Операции над матричным представлением
текста
Рассмотрим операции, которые можно проводить над элементами подобной матрицей М:
1. Ввести функцию f(mij) → R (R – множество рациональных чисел). Это может быть
пороговая функция вида:
mij , mij ≤ a
f ( mij ) = 
,
0, mij > a

которая позволит не рассматривать при анализе
слова, удаленные друг от друга на величину a.
2. Пусть W – множество слов, M – множество характеристик слова. Существует функция g(w): W→M (словам соответствуют определенные морфологические характеристики
[2]). Это позволит проводить выборочные изменения коэффициентов матрицы в зависимости от характеристики слова wi. Например, если
нет необходимости при анализе рассматривать
местоимения, то применим к элементам матрицы следующую функцию:
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3. Дополнять матрицу словами, отсутствующими в тексте. В дополнительные элементы
матрицы вписываются 0.
4. Из матрицы можно выделять составляющие элементы, исключая из рассмотрения малозначимые элементы (или понижая их вес).
5. Столбцы и строки матрицы можно менять местами.
6. Заменять слова wi исходного текста на
основе функции h(w):W→W. Данная функция
может сопоставлять слову, например, его основную форму или синонимы.
Сопоставление текстов, исходя
из их матричного представления
При анализе нам потребуется сопоставить
тексты. В теории дескриптивных множеств [5]
функция E:VVR (где R – множество действительных чисел) называется симметричной мерой сходства на V (непустое конечное семейство
дескриптивных множеств), если она удовлетворяет следующим аксиомам:
1)0 < ε ( x, y ) < ε ( y, y ) ⇔ x ∩ y ≠ ∅, y ⊆/ x; y ∈ V ;

2)ε ( x, y ) =
0 ⇔ x∩ y =
∅;

3)ε ( x=
, y ) ε ( y , y ) ⇔ x ⊆ y;

Мера дескриптивного множества A определяется как сумма его весов:
n

m ( A ) = ∑ µ A ( xi ).
i =1

В нашем случае дескриптивное множество состоит из множеств пар слов и весового
коэффициента их взаимного удаления и описывается матрицей весов. В матрице пересечения
двум словам wi и wj будет соответствовать самая
слабая связь, присутствующая в текстах S1 и S2.
А в матрице объединения – самая сильная связь
в текстах.
В качестве коэффициента подобия n текстов
можем использовать коэффициент Жаккара [3],
обобщенный для n дескриптивных множеств:

Данный коэффициент удовлетворяет всем
приведенным выше аксиомам и, следовательно, может быть использован как мера близости
текстов.

4)ε ( x, y ) = ε ( y, x ) .

Заключение

Определим операции пересечения и объединения текстов при их матричном представлении
в соответствии с теорией дескриптивных множеств [5]:

В данной статье была рассмотрена методика сопоставления текстов, которая позволяет сопоставлять тексты, исходя не только из наличия
слов в тексте, но и их взаимного расположения
и удаления. Изменяя вид функций для изменения элементов матрицы представления текста,
можно варьировать веса последовательностей
слов в широком диапазоне – это даст возможность более подробно изучить, как взаимное
расположение слов текстов влияет на степень
их подобия. Данная методика более требовательна к аппаратно-вычислительным ресурсам,
но позволяет проводить обработку текстов, опираясь на взаимное удаление используемых слов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛЕНОК ЛЭНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТАКТИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
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Ключевые слова и фразы: пленка Ленгмюра-Блоджетт (ПЛБ); мономолекулярный слой; тактильный датчик; электрод.
Аннотация: Исследованы возможности использования мономолекулярных слоев ЛБ-пленок
в качестве материала для электродов высокочувствительных тактильных датчиков. Описана технология получения пленок с прочностными параметрами, достаточными для создания электродов
датчиков.
В настоящее время разработкам гибких
высокочувствительных тактильных датчиков
на гибких подложках уделяется значительное
внимание. Это связано с развитием полимерной
электроники, которая открывает возможности
получения высокочувствительных матричных
датчиков на большой площади. Одним из направлений в этих работах является сочетание
полимерных пленок с перспективными полупроводниковыми наноприборами, в т.ч. с нанопроволочными транзисторами на различных
материалах.
Разработанная
синтетическая
кожа – первая, изготовленная на основе монокристаллических неорганических нанополупроводников [6].
Продемонстрирована принципиальная возможность размещения матрицы нанотранзисторов (18х19 такселов) на большой площади
гибкой подложки (70х70 мм2). Интегральная
матрица эффективно функционировала как
искусственная кожа, воспринимающая карту
давлений с высоким пространственным разрешением. Электронные схемы матрицы работали при рабочих напряжениях менее 5 В, сохраняли работоспособность при сворачивании
гибкой пленки с радиусом кривизны до 2,5 мм
свыше 2 000 циклов. Это обусловлено применением транзисторов на базе нанопроводников,
имеющих малые размеры толщины (в отличие
от традиционных транзисторов) и малые рабочие напряжения (в отличие от органических
транзисторов).
Чувствительность тактильного элемента
датчиков в значительной мере определяется
упругостью электрода, к которому приклады-
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вается давление и который выполняет роль
среды,
передающей
давление
на
сам
чувствительный элемент, в роли которого
могут выступать как активные элементы
(транзисторы, конденсаторы), так и тензорезистивные или пьезорезистивные пленки.
В качестве одного из вариантов создания
электрода тактильного датчика нами рассматривается технология Ленгмюра-Блоджетт (ТЛБ),
которая позволяет получать сверхтонкие, молекулярно-гладкие пленки со строго контролируемой толщиной. Поскольку упругость пленки
можно варьировать прецизионным образом, ее
использование позволит подобрать оптимальные механические характеристики электрода.
Способность амфифильных соединений
с ярко выраженной гидрофильной и гидрофобной группами растекаться на поверхности
раздела жидкость–газ в мономолекулярные
слои впервые обнаружил Ленгмюр [4]. В предложенной Ленгмюром методике в одной ванне,
с помощью измерения давления на подвижный
барьер, плавающий без трения на краях ванны
и разделяющий чистую водную поверхность
и поверхность с определенной концентрацией
нерастворимого в воде поверхностно-активного
соединения (ПАВ), определяется разность двух
поверхностных натяжений. Появление разности
поверхностного натяжения на чистой поверхности и поверхности с ПАВ стали интерпретировать как двумерное поверхностное давление
P в монослое, измеряемое в единицах силы,
действующей на единицу длины подвижного
барьера, например, в дин./см2.
Возможность многократного переноса мо-
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нослоев ПАВ, сформированных предварительно
на водной поверхности, на твердую подложку
была предложена Блоджетт [3]. Молекулярноупорядоченные структуры, образованные в
результате такого переноса, получили название
мультимолекулярных слоев (ММС) ЛенгмюраБлоджетт (ММСЛБ). ПАВ, выбранные для формирования ММС, должны растекаться на водной
поверхности в стабильные по поверхностному
давлению монослои. Это условие соответствует
случаю превышения свободной энергии взаимодействия полярных групп молекул в монослоях с водой, по сравнению с энергией взаимодействия полярных групп между собой в мономолекулярном кристалле данного вещества или
в структуре мультислоя. Монослои должны
быть стабильными по поверхностному давлению. В этом случае в процессе нанесения
ПЛБ в монослое на воде не образуются коллапсированные трехмерные агрегаты и пленки могут быть однородными по толщине.
Экспериментально стабильность определяется
измерением площади монослоя при заданном
поверхностном давлении, близком к давлению
нанесения. Если разность измеряемых площадей меньше 3 % за 1 000 сек., монослой счита-

ется стабильным. Перенос мономолекулярных
слоев на твердую подложку осуществляется, в
основном, методом ТЛБ [2]. Сущность метода
заключается в перенесении сформированных
на водной поверхности монослоев на подложку
при многократном пересечении ею поверхности раздела жидкость–газ. Перенос происходит
при движении подложки как вверх, так и вниз;
при этом твердая поверхность должна быть соответственно гидрофильной или гидрофобной.
При движении подложки в мениске жидкости
происходит осаждение монослоя на твердую поверхность, поэтому площадь, занимаемая монослоем на воде, уменьшается на величину ΔS.
Для количественной оценки процесса вводится
коэффициент переноса k = ΔS/Sn, где Sn – площадь подложки. В зависимости от направления
движения подложки сквозь монослой можно
получить ПЛБ с различной молекулярной ориентацией. При движении подложки вниз на
твердой гидрофобной поверхности формируется монослой, в котором гидрофобные хвосты
молекул ориентированы к подложке – структура
X-типа (рис. 1Б). При движении гидрофильной
подложки через монослой вверх формируется
мультислой Z-типа, в котором к подложке обра-

Рис. 1. Способы переноса монослоя на твердую подложку:
А) структура Z-типа; Б) структура X-типа

Рис. 2. Получение мультислойных ленгмюровских пленок по методу Ленгмюра-Блоджетт (структура Y-типа)
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щены полярные головки молекул (рис. 1А).
Поочередное прохождение подложки через
монослой сверху вниз и снизу вверх дает мультислой Y-типа (рис. 2).
Монослой, находящийся на поверхности
воды в двумерной твердой фазе, можно перенести на твердую поверхность методом
Ленгмюра-Шеффера [5]. В этом способе поверхность монослоя разделяется с помощью
решетки на ряд несвязанных между собой
областей-ячеек. Такое разделение приводит к
тому, что нарушение однородности монослоя
одной из ячеек решетки не влияет на состояние
монослоя в других ячейках (рис. 3).
Затем осуществляют операцию переноса
монослоя с водной поверхности на подложку
путем однократного цикла погружения и вытягивания подложки через границу раздела фаз в
каждой ячейке. Плоскость подложки во время
операции нанесения монослоя выдерживают в
положении, близком к горизонтальному (рис. 4).
В этом случае получают структуру Z-типа.
Однако при перенесении этим способом монослоев, не находящихся в твердокристаллической

фазе, возможно переворачивание молекул и получение в результате структуры Y-типа [1].
Для исследования мономолекулярных слоев
и формирования из них ММС используют ленгмюровские установки, которые обеспечивают
формирование монослоя, измерение величины
поверхностного давления в зависимости от площади на молекулу, поддержание заданной величины поверхностного давления при помощи
следящей системы, движение подложки с заданной скоростью через границу раздела, контроль
коэффициента переноса. Основные параметры
монослоев исследуемых соединений были получены на автоматической установке LANGMUIR
TROUGH 4 фирмы JOYCE LOEBL.
Поверхностное давление P и площадь А,
занимаемая монослоем, регистрировались автоматически на двухкоординатном самописце.
Фазовое состояние и площадь S, занимаемая
одной молекулой, определялись из измеренных
изотерм сжатия монослоев. Поверхностное
давление фиксировалось с помощью пластинки
Вильгельма на электронных весах, обеспечивающих чувствительность и стабильность лучше

Рис. 3. Разделение поверхности воды с монослоем на несвязанные области-ячейки:
1 – ванна; 2 – поверхность воды с монослоем; 3 – решетка с окнами-ячейками

Рис. 4. Перенос монослоя на твердую подложку по методу Ленгмюра-Шеффера:
1 – вода; 2 – монослой на поверхности воды; 3 – решетка; 4 – окно в решетке; 5 – подложка
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0,02 дин./см.
Для получения технологических образцов
ММС использовалась ленгмюровская установка, позволяющая формировать пленки на больших площадях подложки. Она состоит из двух
основных частей: электромеханической части
с ленгмюровской ванной и блока управления
ТЛБ-установкой.
В качестве объекта для получения активной
матрицы тактильных датчиков в настоящей работе выбраны органические полупроводники на
основе сопряженных полимерных соединений.
С этой целью были синтезированы поверхностно-активные органические соединения на
основе полифениленвинилена, а также низкомолекулярные органические соединения, обладающие акцепторными свойствами структуры,
представленной на рис. 5.
В чистом виде эти соединения не являются проводниками заряда, поскольку электроны
в них локализованы. Удельное сопротивление
составляет величину 10-10–10-8 Ом/см. Однако
даже при незначительном допировании удельное сопротивление может быть увеличено до
100 Ом/см. Для использования в качестве
электрода тактильного датчика сопротивление
пленки, по предварительным оценкам, должно
лежать в пределах 10–50 кОм/квадрат.
Для повышения проводимости ПЛБ на

основе синтезированных полупроводниковых
соединений в структуру монослоя вводился
низкомолекулярный акцептор, способный к захвату электронов с образованием комплексов с
переносом заряда (КПЗ) (рис. 6).
Монослои формировали на поверхности
раздела вода–воздух на ленгмюровской установке, предназначенной для предварительного
исследования поверхностно-активных соединений. Все эксперименты проводились с использованием деионизованной воды. Растворы ПАВ
готовились в смеси перегнанных растворителей
бензол-хлороформ в соотношении 5׃1. Исходные
растворы перед впрыскиванием на поверхность
подвергались фильтрации. Концентрация раствора ПАВ составляла 2 мг/см³. Для создания
монослоя на поверхности воды наносилась калиброванная доза ПАВ. Измерения проводились
при температуре 20–22º С.
Получены следующие результаты׃
1. Сделана оценка величины стабильности
мономолекулярных слоев во времени.
Изменение площади монослоя ΔА за
1 000 сек. составило менее 3 %.
2. Измерены Р-А-изотермы сжатия (изменение площади монослоя в зависимости от
поверхностного давления) мономолекулярных
слоев соединений 1 и 2 на водной поверхности
(рис. 7 и рис. 8).
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Рис. 5. Соединение:
а) 1-(РРV) с акцепторными свойствами; б) 2-﴾CN-PPV) с электронной проводимостью
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Рис. 6. BC-98 – акцептор
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Рис. 7. P-А-изотермы сжатия мономолекулярных слоев, соединение 2:
1 – CN PPV; 2 – CN PPV + BC-98; 3 – CN PPV + антрацен

3. Определена величина поверхностного
давления коллапса мономолекулярных слоев
1 и 2. Разрушение мономолекулярной пленки
происходит при поверхностном давлении более
35 дин./см2 (1 дин./см2 = 0,1 Па).
4. Вычислено значение площади, приходящейся на мономерное звено для соединений 1
и 2, которое составило величину для 1-(PPV) 30
Å2, для 2-(CN-PPV) – 27 Å2.
5. Измерены P-А-изотермы сжатия мономолекулярных слоев 1 и 2 с включенными в структуру монослоя низкомолекулярными акцепторами. Площадь, занимаемая одним мономерным

звеном, сокращается за счет более плотной упаковки звеньев.
Заключение
Проведенные исследования по технологичности, воспроизводимости, стабильности
параметров ПЛБ, а также полученные данные
по величине поверхностного давления коллапса
мономолекулярных слоев позволяют заключить,
что мономолекулярные слои ПЛБ могут использоваться в качестве материала электродов высокочувствительных тактильных датчиков.
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КОМПЕНСАЦИЯ МАЛЫХ УГЛОВ НАКЛОНА
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА СУСПЕНЗИЙ
В.И. МЕРКУЛОВ, С.В. СМИРНОВ
ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»,
г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: вискозиметрия; гемодинамика; реология.
Аннотация: Предложена усовершенствованная конструкция ультразвуковой антенны –
акустического доплеровского измерителя скорости, предназначенного для измерения скорости течения суспензий при невозможности жесткой фиксации датчиков относительно потока.
Новая схема может быть использована, в частности, для выполнения медико-физических исследований кровотока в артериях живого организма.
Хорошо известным и отлично зарекомендовавшим себя на практике способом бесконтактного (неинвазивного) измерения скорости
потоков суспензий является доплерометрия, основанная на комбинационном рассеянии ультразвуковых волн на движущихся неоднородностях
плотности потока. Несмотря на большой положительный опыт коммерческого использования,
накопленный к настоящему времени как для
решения технических задач [1; 2], так и для проведения медицинских исследований [3; 5; 7; 8],
традиционно используемая техника измерений
не лишена недостатков, которые проявляются,
прежде всего, при проведении высокоточных
измерений. Ранее нами уже сообщалось о повышении точности измерений скорости потока
суспензий за счет улучшения соотношения шум/
сигнал при использовании дифференциальной
схемы включения ультразвуковых датчиков при
формировании направленных фазированных
антенн [4]. В данной работе рассмотрен еще
один аспект проблемы повышения точности, а
именно компенсация малых неконтролируемых
углов наклона ультразвуковых датчиков относительно оси потока. Флуктуации углов наклона
неизбежно возникают при установке датчиков
в ручном режиме для оперативного контроля
параметров потока в трубопроводах. Другой
важной областью применимости данной работы
являются медицинские исследования на подвижных пациентах, где абсолютно жесткая фиксация датчиков невозможна из-за деформации
мягких тканей и сосудистого русла при движении пациента.
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Рассмотрим процесс определения скорости
v течения суспензии по доплеровскому сдвигу
частоты v:

ν= ν 0 ⋅

2v
sin θ ,
c

(1)

здесь v0 – несущая линейная частота [Гц]; v – доплеровский сдвиг частоты; v – линейная скорость
объектов, на которых происходит рассеяние зондирующих волн; c – скорость распространения
ультразвуковых волн;  – угол между волновым
вектором зондирующей волны и плоскостью,
перпендикулярной к направлению скорости рассеивающих частиц v. В случае, если угол  наклона ультразвукового датчика меняется неконтролируемым образом, выражение (1) содержит
две неизвестных величины – v и , которые не
могут быть определены из выражения (1) при измерении v/v0. Для одновременного нахождения
сразу двух неизвестных величин нужна система
уравнений – как следствие, необходимо как минимум два ультразвуковых датчика, жестко фиксированных друг относительно друга. Условие
жесткой относительной фиксации датчиков в
данном случае необходимо для того, чтобы наклон двух датчиков описывался по-прежнему
лишь одним углом , значение которого может
меняться, и константной разностью углов ориентации датчиков. В противном случае добавление нового датчика не решит проблему, поскольку приведет к одновременному увеличению на
единицу числа уравнений и числа определяемых
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рости потока v предположим, что доплеровские
сдвиги частоты 1 и 2, измеренные двумя ультразвуковыми датчиками, содержат одинаковую
по модулю и противоположную по знаку малую
относительную ошибку :

ν 1,2 = ν 0 ⋅
Рис. 1. Схема расположения пары ультразвуковых
датчиков скорости для повышения точности
измерений:
1, 2 – система из источника и двух детекторов
рассеянных волн; 3 – зондирующие волны;
4 – рассеивающие частицы; 5 – зондирующие волны
после рассеяния

из них неизвестных величин. Предлагаемая схема расположения двух ультразвуковых доплеровских датчиков показана на рис. 1.
Для указанной системы из двух жестко
связанных ультразвуковых датчиков получаем
вместо одного уравнения (1) систему уравнений
(2, 3):

ν 1,2= ν 0 ⋅

2v
sin θ1,2 ,
c

(2)

θ 2 − θ1 =∆θ =const,

(3)

где  и  – доплеровские сдвиги частоты; регистрируемые ультразвуковыми датчиками 1 и 2;
 – углы ориентации указанных датчиков.
Путем элементарных вычислений уравнения (2, 3) разрешаются относительно искомых
величин v и :

1

sin θ1 =
1+

ν

⋅  2 − cos ∆θ 
sin ∆θ  ν 1

1

, (4)

2

2

2

ν

ν c
1
⋅  2 − cos ∆θ  . (5)
v = 1 ⋅ ⋅ 1+ 2
sin ∆θ  ν 1
ν0 2

Выражение (5) дает формальное решение
поставленной задачи о нахождении скорости
потока по результатам двух измерений, одновременно выполненных двумя датчиками, ориентированными под углами 1 и 2.
Для оценки погрешности определения ско-
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2v
sin θ1,2 ⋅ (1 ± ε ) .
c

(6)

Используя значения (6) как входные данные
для полученного выше выражения (5), вычислим
скорость v ; возводя полученное выражение
в квадрат и учитывая только первые степени
малых слагаемых (в частности, раскрывая (1+)2
как 1+2), имеем:

v
− 1 ≈ −ε + 4ε cos 2 θ1 ⋅ (1 + ctg ∆θ ⋅ tg θ1 ) .
v

(7)

Используя значение угла наклона датчика
~ 45°, в большинстве случаев близкое к оптимальному, получаем оценку для относительной
погрешности измерений:

v
− 1 ≈ ε ⋅ (1 + 2 ctg ∆θ ) .
v

(8)

Входящий в полученное выражение коэффициент 1+ctg  может приводить к тому, что
погрешность измерения скорости течения будет
приблизительно на порядок величины превышать погрешность измерения доплеровского
сдвига частоты. Подчеркнем, что углы наклона
ультразвуковых датчиков должны быть больше
или порядка 45° – при меньших углах будет
уменьшаться доплеровский сдвиг частоты и, как
следствие, существенно возрастать ошибка его
измерения, в связи с чем за счет увеличения 
не удастся достичь существенного роста точности измерений.
Одной из возможностей для дальнейшего повышения точности измерения скорости
течения суспензий является использование
одновременно нескольких (трех и более) ультразвуковых датчиков. Поскольку ультразвуковой датчик в простейшем случае представляет
собой тонкую пьезокерамическую пластинку
(h < 1 мм), датчики могут быть легко интегрированы в относительно компактные матрицы
наподобие тех, что используются для целей
медицинской диагностики для получения
пространственного разрешения. В данном
случае необходимость в получении прост-
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∆ν k =v ⋅ χ (θ k ) .

(9)

Получаем систему из N уравнений на две
неизвестные величины: скорость потока v и угол
«случайного» наклона системы ультразвуковых
датчиков :

 ∆ν 1 = v ⋅ χ (θ1(0) + ∆θ ) ;

...


(0)
∆ν N = v ⋅ χ (θ N + ∆θ ) .

(10)

Очевидно, что система уравнений (10) избыточна при N > 2. В «идеальном» случае абсолютно точных измерений система (10) получится вырожденной и будет иметь решение, тогда
как в реализуемых на практике устройствах с
конечной (ненулевой) погрешностью система
получится несовместной – для нее не будет
существовать точных решений. Однако можно
построить приближенное решение данной системы, причем оно будет иметь тем меньшую
погрешность, чем больше число датчиков (число уравнений) N, что обусловлено усреднением
(взаимной компенсацией) статистически независимых компонентов погрешности измерений
сдвигов частоты k, выполняемых каждым
из ультразвуковых доплеровских датчиков.
Для построения приближенного решения будем
минимизировать неувязку между измерениями
доплеровского сдвига частоты k, выполняемыми системой датчиков, и расчетными значениями сдвигов частоты (9) при некотором (искомом)
значении скорости течения суспензии v :

вать любые методы многомерной оптимизации,
например, градиентным методом, методом
сопряженных градиентов, методом Гаусса, покоординатным спуском (метод Гаусса-Зейделя)
и др. Для примера рассмотрим решение задачи
о нахождении минимума (11) с помощью симплекс-метода, известного также как метод многомерной оптимизации Нелдера-Мида (Nelder,
Mead) [6].
Для тестирования предложенного алгоритма автоматической обработки данных от
N ультразвуковых датчиков было проведено
численное моделирование с использованием
специально разработанной программы на языке
Си. Программа моделировала большое число
(Q = 105) измерений, при этом в каждом измерении в сигналы с ультразвуковых доплеровских
датчиков добавлялась случайная составляющая
с относительной величиной  ~ 2×10–3 с нормальным распределением. Помимо ошибки во
входных данных, программа моделировала случайные наклоны системы ультразвуковых доплеровских датчиков относительно направления
потока, распределение которых также предполагалось нормальным, его среднестатистическое
отклонение было выбрано равным 5°, что соответствует типичной точности фиксации датчиков в процессе медицинских исследований.
Результаты моделирования представлены
на рис. 2 в виде графика зависимости относительной ошибки измерений скорости потока от
числа ультразвуковых доплеровских датчиков N.
Как видно из представленного графика,
предельная погрешность измерений монотонно
убывает с ростом числа N доплеровских ультра-

относительная ошибка измерений , ε

ранственного разрешения (изображения потока
суспензии) отсутствует, а одновременное использование нескольких приемников используется для повышения точности измерений скорости потока.
Рассмотрим систему из N ультразвуковых
доплеровских датчиков. Пусть датчик с индексом k (k = 1, …, N) ориентирован под углом k.
Пусть теперь каждый из датчиков регистрирует
собственное значение доплеровского сдвига
частоты k в соответствии со своей ориентацией:

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

f (=
v )

N

∑ ∆ν
k =1

k

− v χ k (θ

(0)
k

+ ∆θ )  → min .(11)
2

Для нахождения минимума функции f ( v ) ,
заданной выражением (11), можно использо-
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Рис. 2. Относительная погрешность измерения
скорости потока при различном количестве N
доплеровских датчиков (результат численного
моделирования и аппроксимация функцией N–1/2)
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звуковых датчиков. Для сравнения на том же
графике представлена аппроксимация полученной в численном моделировании зависимости
функцией α / N . Видно, что результаты моделирования обнаруживают хорошее качественное
и количественное согласие с пропорциональностью N–1/2. С физической точки зрения, указанная зависимость возникает при сложении большого числа N независимых случайных величин,
при этом закон распределения суммы случайных
величин оказывается близким к нормальному
(гауссовому), а математическое ожидание суммы возрастает пропорционально корню квадратному из N. Соответственно, относительная
ошибка при сложении N величин, содержащих

стохастические составляющие, будет даваться
отношением корня квадратного из N к N, откуда
и получается N–1/2.
Таким образом, в данной работе предложен
и проанализирован неинвазивный способ измерений скорости потока суспензий с помощью
системы жестко связанных ультразвуковых датчиков, позволяющий повысить точность измерений за счет учета флуктуаций углов наклона датчиков относительно оси потока. Разработанный
метод может быть использован для оперативного контроля скорости потока технических жидкостей в трубопроводах, а также для повышения
точности измерения параметров кровотока в
медицине.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (договор
№ 13.G25.31.0071).
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Compensation for Small Inclination Angles of Ultrasonic Detectors for Noninvasive Measurement
of Velocities in Suspension Flows
V.I. Merkulov, S.V. Smirnov
Novosibirsk National Research State University, Novosibirsk
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Abstract: The paper presents the design of an improved ultrasonic antenna, an acoustic Doppler
velocity meter designed to measure the flow rate of suspension in case of impossibility of rigid fixation to
the flow sensor. The new scheme can be used, in particular, for medical and physical studies of blood flow
in the arteries of a living organism.
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Z-МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ РАСЩЕПЛЯЮЩЕЙ ПРИЗМЫ
А.С. ТИШИН
ГУП «Научно-производственный центр «Спурт», г. Москва
Ключевые слова и фразы: дистанционное зондирование Земли; оптоэлектронные преобразователи (ОЭП).
Аннотация: Показаны результаты исследования построенного образца оптоэлектронного
преобразователя с оптическим совмещением фоточувствительных зон без потери информации в
области стыковки (Z-модуля) в лабораторных условиях. Приведены технические параметры
Z-модуля.

Введение
Космические средства дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) получили в настоящее время широкое применение во всем мире и
являются после космических систем связи вторым по важности средством информационного
обеспечения различных групп потребителей.
Существует множество успешно используемых на сегодняшний день методик построения
фокальной плоскости информационных систем
ДЗЗ, однако данные методики имеют ряд существенных ограничений и требуют большого
количества дополнительного оборудования для
получения результатов, также данные методы
успешно применяются в основном на больших
космических аппаратах (КА). Тенденция развития сегодня требует оптимизации и упразднения вспомогательных узлов и, как следствие,
уменьшения массогабаритных и экономических
показателей систем [1].
В данной статье рассматриваются результаты лабораторных испытаний Z-модуля,
созданного по новому подходу к построению
фокальных плоскостей, который является модификацией классической Z-технологии, основанной на том, что фотоприемные матрицы, схемы
управления и обработки сигнала размещаются
на одной плоскости общей подложки с выполненной на ней схемой коммутации (планарное
исполнение), которая ориентирована вдоль
направления излучения (Z-направление) или
под некоторым углом к нему. Непосредственно
перед матрицами расположены плоские зеркала,
обеспечивающие нормальное падение излучения на фоточувствительные элементы [1].
Основные задачи, решаемые ОЭП, построенными по Z-планарной технологии:
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– непрерывность полосы захвата;
– возможность кадровой съемки;
– возможность съемки в режиме временной задержки и накопления;
– возможность обработки кадра «на лету»;
– другие функции.
Для реализации всего перечня задач необходимы матричные приборы с зарядовой связью
(ПЗС) – сенсоры.
Основные тактико-технические
характеристики модуля
В данном разделе приводятся основные
технические характеристики Z-модуля, который
был создан в ФГУП «Научно-исследовательский
институт микроприборов-К» («НИИМП-К»).
Общий формат кадра 32МП (2 матрицы по
16 МП).
Длина строки (суммарная) 8 000 пикселей.
Количество зон временной задержки и накопления (ВЗН) от 1 до 4-х.
Число шагов накопления от 2 до 10.
Частота кадров (в кадровой съемке) 1,15 Гц.
Исполнение негерметичное.
Массогабаритные характеристики.
Размеры (ВхШхД) 140х140х100 мм.
Масса:
без объектива 1 300 г;
с объективом 3 000 г.
Энергопотребление:
питание 12В +/– 5 % 3,6 Вт.
Условия эксплуатации:
Рабочая температура: от –40 до +85˚ C.
Температура хранения: –55 до 100˚ C.
Транспортировка в герметичной ударопрочной таре.
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Рис. 1. Z-модуль на юстировочном стенде

В процессе разработки конструкции модуля и его изготовления было необходимо учесть
ряд технических особенностей его настройки
и юстировки, поэтому параллельно создавался
юстировочный стенд и методика контроля и
измерений параметров Z-модуля. Модуль, установленный на юстировочном стенде, представлен на рис. 1.
В состав юстировочного стенда также входят оптическая интегрирующая сфера, коллиматор, персональный компьютер и различные
периферийные устройства.
В результате юстировки активные области
матриц были оптически совмещены без потерь информации в зоне стыковки, результат
представлен на рис. 2.
В целом модуль представлен на рис. 3.
Боковая крышка снята для наглядности.
Рис. 2. Фотография модуля
с оптически совмещенными
ФПЗС матрицами
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Результаты лабораторной съемки
В процессе настройки и юстировки модуля
непрерывно велась съемка равномерно осве-
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Рис. 3. Z-модуль в сборе

Рис. 4. График относительной яркости пикселей и график теоретической зависимости расщепления

Рис. 5. Видовая съемка Z-модулем без математической обработки (слева) с математической обработкой
(справа)
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щенного поля для контроля характеристик полосы расщепления и выявления ее влияния на
качество получаемого изображения.
На рис. 4 представлен график яркости
по всей длине произвольной строки одной из
матриц.
Как видно из графика, характер полосы
расщепления полностью повторяет теоретически выведенную кривую [3]. Величина суммарного шума не превышает 8–10 %. В режиме
ВЗН шум уменьшается до 3–5 % в зависимости
от числа шагов накопления.
В силу того, что панорамный снимок получается путем оптической стыковки методом
«встык» с последующей математической обработкой области расщепления, то результирующее изображение будет достоверным по всей
области кадра [2].
Результаты сценарной съемки
В результате был получен и обработан
ряд суммарных изображений видовой съемки
Z-модулем. Отдельные кадры и конечный результат показаны на рис. 5.

Как видно из результатов съемки модулем, а также из графиков зависимости яркости,
практически доказана возможность оптического
совмещения фоточувствительных зон матричных сенсоров без потерь информации в зоне
стыковки.
Вывод
Использование Z-модулей низкого и среднего разрешения в составе бортовой аппаратуры
малых КА позволит существенно сократить
массу и энергопотребление без потерь информативности, по сравнению с аналогичными
комплексами.
Основным достоинством модуля является
отсутствие мертвых зон в области стыковки
при воздействии внешних факторов.
Z-модуль не лишен определенных недостатков, но его функциональное использование
в сочетании с оригинальными разработками
существенно упрощают общую схему процесса
получения и обработки графической информации, что в свою очередь снижает затраты на эксплуатацию спутников ДЗЗ.
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ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Z-Module Based on the Splitting Prism
A.S. Tishin
SUE SPC “Spurt”, Moscow
Key words and phrases: remote sensing of the Earth; optoelectronic devices.
Abstract: The paper presents the results of studying the sample of optoelectronic device with an optical
combination of photosensitive areas without losing information in the docking area (Z-module) in the
laboratory. The technical parameters of the Z-module have been shown.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
И.Э. ВЕДЕНЯПИН
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа
Ключевые слова и фразы: качество; концепция; образовательные услуги.
Аннотация: Предлагается к рассмотрению проект концепции создания информационной
системы менеджмента качества для сферы образовательных услуг.
Основные положения
Реалии современного социально-экономического состояния общества показывают, что
очень большую (если не определяющую) роль
в положении образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг играет качество
оказываемых им услуг.
Однако, в силу ряда причин, среди которых
необходимо особо выделить дезинтегрированность, разобщенность работ, сложилась ситуация, при которой образовательные учреждения
в индивидуальном порядке разрабатывают свои
собственные информационные системы менеджмента качества. Здесь необходимо уточнить, что во многих вузах весь комплекс работ
по созданию системы менеджмента качества
(СМК) ограничивается созданием организационной структуры и комплекса нормативных документов (политика качества, стандарты предприятия и т.д.). В силу разобщенности работ,
отсутствует единая база оценок качества оказываемых образовательных услуг на федеральном
или, хотя бы, региональном уровне, включающая в себя не только результаты аккредитации и лицензирования, но и оценки основных
потребителей – работодателей и студентов.
Основной причиной сложившейся ситуации
является отсутствие единой информационной
системы менеджмента качества (ИСМК) как
структурной единицы СМК и, как следствие,
отсутствие единого информационного пространства оценки качества оказываемых различными вузами образовательных услуг.
Терминология
ИСМК – совокупность организационных,
методических,
нормативно-методических,
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аппаратно-программных и информационных
средств (ресурсов), объединенных в единую
систему, предназначенную для выполнения
функций менеджмента качества.
Стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94
«Услуги населению. Термины и понятия» дает
следующее определение понятию «услуги»:
«Результат непосредственного взаимодействия
исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя» [2].
«Услуги – 1) форма непроизводственного
труда и в этом смысле – социально-экономическое отношение, выражающее потребление
дохода; 2) определенная целесообразная деятельность, существующая в форме полезного
эффекта труда» [1].
Социально-экономическая услуга: социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью
поддержки и улучшения их жизненного уровня
путем оказания материальной помощи, консультирования, содействия в трудоустройстве, в
решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности [3].
Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества,
государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов) [4].
Предпосылки разработки концепции
Как уже говорилось, в настоящий момент
времени большинство образовательных учреждений Российской Федерации либо не имеют
ИСМК, либо они функционально недостаточны.
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Каждый вуз, обладающий какими-либо элементами ИСМК, разрабатывает их «под себя»,
на основе собственных взглядов на решение
данной проблемы. В результате складывается
ситуация, при которой подходы и решения,
используемые при создании ИСМК, малосовместимы и создают дополнительные трудности
при решении задачи создания единого информационного пространства оценки качества образовательных услуг.
На рынке программного обеспечения
Российской Федерации в данный момент нет
готового продукта в области ИСМК, полностью
удовлетворяющего потребности образовательного учреждения и готового к применению.
Это обусловлено в первую очередь тем, что большинство из имеющихся на рынке систем ориентировано на производство и торговлю, основное
же направление деятельности образовательного учреждения – учебный процесс.
Функционал информационной системы, который может быть применен в сфере образования,
частично реализован, однако, общего решения,
пригодного для применения в сфере образования, не существует.

– повышение управляемости качеством
образовательных услуг;
– повышение
экономической
эффективности сферы образовательных услуг.

Цели и задачи

Требования (принципы создания)

Основной целью создания СМК является
повышение качества предоставляемых услуг
для удовлетворения потребностей клиентов.
Основной целью создания ИСМК является
обеспечение компьютерной поддержки процесса менеджмента качества предоставляемых
услуг.
Достижение данной цели осуществляется
через решение комплекса задач, охватывающих
все направления менеджмента качества:
– разработка и актуализация нормативнозаконодательного аппарата в области качества
для сферы услуг;
– разработка методологических аспектов
создания СМК;
– разработка методологических аспектов
создания системы компьютерной поддержки
менеджмента качества;
– разработка методологии оценки эффективности (экономической) ИСМК.
Построение ИСМК позволит решить следующие задачи:
– создание единого информационного
пространства оценки качества образовательных
услуг «образовательное учреждение – регион –
государство»;
– создание единой федеральной системы
оценки качества образовательных услуг;

При проектировании и создании ИСМК
должны соблюдаться принципы, обязательные
при создании любой информационной системы.
Открытость. Разрабатываемая система
должна быть совместима со всеми современными стандартами, поддерживать Internet/Intranet
технологии, предоставлять возможность наращивания функциональности системы за счет
взаимодействия с программным обеспечением
третьих фирм и – в случае необходимости –
с собственным разработками непосредственных
пользователей
(принцип
открытой
архитектуры).
Модульность построения. Построение
системы должно предполагать возможность разработки и внедрения по отдельным программным комплексам (подсистемам, модулям, APM
(Advanced Power Management)), автоматизирующим определенные подразделения или виды деятельности учреждения высшего образования, с
их последующим комплексированием.
Комплексность. Разрабатываемая система
должна охватывать все структурные подразделения и поддерживать все виды деятельности
учреждения высшего образования.
Интегрируемость. Система должна интегрировать в едином информационном
пространстве, в единой распределенной среде
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Методология создания
Методологические аспекты создания СМК
включают в себя исследование следующих вопросов:
– анализ классификационных критериев
услуг;
– анализ последовательности и номенклатуры этапов жизненного цикла услуги;
– определение объектов и субъектов оценки качества оказываемых услуг;
– разработка критериев градации видов
процессов (основные, вспомогательные, обеспечивающие, обслуживающие);
– разработка архитектуры СМК в различных аспектах: организационная структура, комплекс нормативной документации, архитектура
ИСМК;
– разработка единообразных принципов
подбора и выработки критериев оценки.
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задачи управления всеми видами деятельности
образовательного учреждения, хранить и обрабатывать информацию по всем функциональным процессам управления.
Масштабируемость. Система должна позволять наращивать количество подключений
дополнительных пользователей по мере внедрения новых программных комплексов (подсистем, модулей, APM) и расширение сферы
охвата без снижения или потери эффективности
эксплуатации.
Расширяемость. Система должна предусматривать возможность наращивания функциональных возможностей в соответствии с
имеющимися или могущими возникнуть специфическими потребностями пользователей.
При этом не должны возникать потребности
пересмотра изначально принятой концепции
развития или технологической базы.
Адаптируемость. Система должна предполагать наличие средств настройки функциональных возможностей для каждого конкретного вуза.
Переносимость. Система должна обладать
способностью работать на различных аппаратных платформах, серверах базы данных (БД), с
возможностью портирования на различные программные платформы.
Локализация. Система должна предусматривать поддержку национальных требований
и стандартов в области бухгалтерского учета
и финансового контроля, документооборота,
организации и прохождения бизнес-процессов,
особенностей народного хозяйства РФ.
Безопасность и надежность. Система
должна быть защищена от несанкционированного доступа к информации и ее использования
в посторонних целях.
Снижение совокупной стоимости владения. Совокупная стоимость владения системы
состоит из затрат на приобретение, установку,

I

II

настройку и обслуживание оборудования и
программного обеспечения. Снизить стоимость
эксплуатации можно за счет:
– упрощения программного обеспечения
пользователей;
– снижения требований программного
обеспечения к аппаратным ресурсам рабочих
станций пользователей;
– полного или частичного использования
свободно распространяемого программного
обеспечения.
Архитектура
Структурно архитектура ИСМК должна
состоять из следующих компонентов (рис. 1):
1. Внутренний компонент предприятия
предназначен для информационного обслуживания отдельного малого предприятия, отдельного
структурного подразделения и т.д. Варианты
реализации, как следствие, могут быть различными – от единичного компьютера (локальное
рабочее место) до совокупности локальных сетей с несколькими серверами.
2. Компонент связи с аналогичными предприятиями. Предназначен для создания единого
информационного пространства, объединяющего совокупность предприятий, оказывающих
аналогичные услуги, либо совокупность структурных подразделений, относящихся к одному
территориально распределенному предприятию. Данный компонент содержит:
– единые информационные базы данных
и электронных документов, серверы доступа и
работы с документами, формирование отчетной
информации и т.п.;
– общесистемные элементы телекоммуникаций, вычислительной и информационной
инфраструктуры.
3. Компонент
связи
с
обществом.
Представляет собой совокупность (множество)

III

I. Внутренний компонент
предприятия
II. Единое
информационное
пространство
III. Компонент связи
с обществом

Рис. 1. Архитектура ИСМК
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отдельных элементов информационной системы, предназначенных для предоставления услуг и сервисов рекламно-информационного
характера. Реализуется с использованием webтехнологий – web-порталы или web-сайты.
Обеспечение информационной безопасности
ИСМК
Основными целями построения подсистемы информационной безопасности и защиты
являются:
– обеспечение целостности и валидности
хранимой информации;
– обеспечение корректной идентификации
пользователей;
– обеспечение эффективной поддержки
сервисов персонализации;
– обеспечение ограничения доступа к
информации согласно установленной политике
ролей.
В качестве нормативных документов,
регламентирующих разработку подсистемы информационной безопасности, должны использоваться:
– ГОСТ
Р
ИСО/МЭК
15408-2002
«Критерии оценки безопасности информационных технологий»;
– нормативные документы, регламентирующие использование средств защиты.
В качестве угроз информационной безопасности ИСМК можно рассматривать:
– нарушение целостности хранимой информации;
– подмену информации;
– размещение ложной информации;
– нарушение доступности хранимой информации;
– нарушение штатного использования
сервисов персонализации;
– несанкционированный доступ к информации;
– несанкционированные действия случайного характера.
Политика ролей и прав доступа формируется на основании распределения всех пользователей системы по следующим основным
группам:
– пользователь;
– руководство;
– администратор;
– разработчик;
– гость.
Пользователь. Имеет возможность полного
доступа к определенному сегменту БД и может
производить любые действия с доступной ему
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информацией (ввод, корректировка, обработка,
удаление). Номенклатура и объем доступной
информации определяются согласно штатному
расписанию и фиксируются организационными
документами.
Руководство. Имеет возможность просмотра и обработки информации, формирования внутренней и внешней отчетности по
определенному сегменту БД. Номенклатура и
объем доступной информации определяются
согласно штатному расписанию и фиксируются
соответствующими организационными документами.
Администратор.
Имеет
возможность
полного доступа к информации, обращающейся во вверенной ему подсистеме (или
системе). Обладает правами создания, корректировки и удаления учетных записей пользователей. Отнесение учетной записи к той или иной
группе пользователей и, как следствие, определение возможности и уровня доступа к информации производится строго в соответствии с
нормативно-организационными документами.
Разработчик. Доступа к рабочей базе не
имеет. Разработка, отладка и тестирование
информации производится на копии рабочей
базы данных или специально созданной тестовой базе данных.
Гость. Имеет возможность просмотра открытой информации.
Структурно система информационной
безопасности должна содержать:
– систему аутентификации и авторизации
доступа;
– систему защиты информации от несанкционированного доступа;
– систему криптографической защиты и
электронную цифровую подпись (ЭЦП);
– систему защиты внешних серверов от
сетевых атак;
– систему активного аудита и распознавания компьютерных атак;
– систему антивирусной защиты.
Архитектура построения системы информационной безопасности должна предусматривать наличие многоэшелонной защиты от
внешних и внутренних атак.
Заключение
В статье предложен к рассмотрению
проект концепции построения ИСМК, являющийся одним из результатов работ, проводимых кафедрой экономической информатики
Уфимского государственного авиационного технического университета.
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ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
И «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ»
А.A. ГУСЕЙНОВ
ГОУ ВПО «Азербайджанский государственный экономический университет», г. Баку
(Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: производственный потенциал и мощность; фактор предложения.
Аннотация: Излагаются сущность производственной мощности, факторы, влияющие на производственную мощность предприятия, сущность производственного потенциала, свойственные ему
признаки и состав. Наряду с этим, исследованы схожие и отличительные черты понятий «производственный потенциал» и «производственная мощность».
В условиях рыночных отношений в урегулировании экономических процессов механизм спроса/предложения играет важную роль.
При обстоятельствах разработки производственной программы предприятия, наряду с
рыночным спросом, должны учитываться производственный потенциал и производственная
мощность (фактор предложения). Их правильная связь, планирование и эффективное использование в краткосрочном и долгосрочном
периоде с точки зрения перспектив развития
предприятия имеет особое значение. Поэтому в
научных исследованиях немаловажно с научной
и практической стороны правильное толкование терминов «производственный потенциал»
и «производственная мощность», уточнение их
схожих и отличительных черт.
В научной литературе встречаются различные подходы к понятию «производственная
мощность». Например, болгарский экономист
Синек Милослав под производственной мощностью понимает максимально возможный
объем производства продукции определенного
качества в течение года в условиях максимально
возможного использования производственного оборудования и производственных участков и минимально возможной трудоемкости.
По М.У. Слижис, производственная мощность – это, прежде всего, потенциальная
максимальная
производительность
основных фондов. Как известно, основные производственные фонды являются важным элементом производственного потенциала предприятия. Однако, только их наличие недостаточно
для производства продукции, для этого необ-
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ходимы и другие элементы производственного
потенциала. То есть, основные фонды сами по
себе не могут характеризовать возможности
производственного потенциала. Поэтому метод
определения возможности производственного
потенциала выпуска продукции, основанный
на измерении одного или ограниченного числа
элементов с экономической точки зрения неверен. П.Г. Бунич определяет производственную
мощность как перспективный потенциал предприятия. Он отмечает, что производственную
мощность необходимо определять выбором из
важных звеньев предприятия мощности того
звена, которое имеет возможности наибольшего выпуска продукции. Устранение всех
остальных звеньев должно быть рассмотрено
как необходимые «слабые места». Этот метод
наиболее полно отражает производственные
возможности предприятия при условии устранения всех «слабых» сторон и направляет на
полную мобилизацию имеющихся запасов.
В отличие от изложенных подходов ученыхэкономистов, русские ученые В.Н. Авдеенко и
В.А. Котлов в своих трудах дают другое объяснение производственной мощности. По их мнению, говоря о производственной мощности, понимают способность средств труда, связанных
с максимальным выпуском продукции в соответствии с определенной специализацией,
кооперированием производства и основным
надежным рабочим режимом. То есть, производственная мощность отражает производственную способность материальных факторов (а конкретно – средств труда) очерченных
в определенный круг выпуска продукции, и в
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то же время отражает в себе совокупность ряда
элементов производственного потенциала.
Производственная мощность предприятия – максимальная возможность выпуска
определенной продукции в оптимальной номенклатуре, ассортименте и качестве при полном
использовании имеющихся основных производственных фондов на основе совершенствования организации труда и производства, широкого применения достижений науки и техники,
прогрессивных технологических процессов и
передового производственного опыта за определенный период времени (например, месяц,
квартал, год). Производственная мощность
является технико-экономическим показателем
с относительно сложной методикой расчета и
характеризует максимальные возможности выпуска продукции производственными подразделениями (предприятием, цехом, производственными участками, рабочими местами) в течение
года. Производственная мощность является
технико-экономическим показателем, используемым также для обоснования производственного потенциала предприятия.
Производственную мощность определяют
только активные элементы основных производственных фондов. Качество оборудования,
технический уровень и производительность
являются одними из основных факторов, влияющих на количество производственной мощности. Если в составе имеющегося на предприятии оборудования большое количество
качественного оборудования или высок их технический уровень, то происходит эффективное
использование оборудования во времени, растет
его производительность, что, в свою очередь,
приводит к количественному увеличению производственной мощности. В отличие от производственной мощности, на формирование
производственного потенциала предприятия,
наряду с активными элементами основных
производственных фондов, влияют и пассивные элементы.
Каждый компонент производственного потенциала в отдельности и в комплексе влияет на
конкурентоспособность продукции, что в свою
очередь определяет конкурентоспособность
предприятия. Наличие конкурентных преимуществ в масштабах предприятия зависит также
от уровня использования производственного
потенциала. Так, в условиях рыночных отношений конкурентоспособность производимой
предприятиями продукции зависит от ее цены и
качества. Поэтому предприятие должно систематически повышать эффективность использования всего производственного потенциала.
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В процессе использования производственного потенциала предприятия формируются
такие важные показатели, как характеризующая
эффективность его деятельности себестоимость
производства и качественные параметры производимой продукции. Эти показатели непосредственно влияют на финансовые результаты
деятельности предприятия и на показатели его
конкурентоспособности. Таким образом, производственный потенциал – это совокупность
производственных факторов, обеспечивающих
формирование конкурентоспособности предприятия и выполнение стратегических и текущих целей производства.
В экономической литературе отмечается
ряд свойственных производственному потенциалу признаков. Так, первый из них – полнота,
единство. Этот признак показывает достижение
всеми элементами потенциала целей, стоящих
перед всей системой.
Второй признак, свойственный производственному потенциалу, его сложность. Он проявляется в наличии ряда составных элементов,
состоящих в свою очередь из различных частей.
Например, в состав производственного потенциала включаются основные производственные
фонды, в которых, наряду с другими элементами, имеются рабочие машины и оборудование.
Третьим признаком, свойственным производственному потенциалу, является взаимозаменяемость, альтернативность его элементов.
Однако, несмотря на приостановку техническотехнологических особенностей производства
(например, замена живого труда машинами),
нельзя его воспринимать механически. Поэтому
одной из форм взаимной замены элементов
производственного потенциала можно считать
экономию ресурсов производства в результате
применения нового оборудования, технологий,
энергии, информационных ресурсов, методов
организации производства и управления.
Четвертым признаком, характерным для
производственного
потенциала,
выступает взаимосвязь и взаимовлияние элементов.
Все элементы производственного потенциала
тесно связаны между собой, и если к одному из
них применяются изменения, это в обязательном порядке приводит к переменам и других
элементов потенциала.
Пятый характерный признак производственного потенциала – соответствие его достижениям научно-технического прогресса, способности развития путем непосредственного и систематического использования новых технологических идей. При этом производство с наиболее научно-техническим содержанием более
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эффективно и имеет большие перспективы
развития.
Шестым признаком, свойственным производственному потенциалу, является его гибкость. Эта производственная система показывает направленность на выпуск новой продукции,
использование других видов материалов и т.д.,
без коренных изменений своей материальнотехнической базы. Потребность в росте гибкости производственного потенциала представляет важное значение при неопределенности
рыночных условий, изменчивости объема и
структуры спроса, ускорении темпов научнотехнического прогресса.
И наконец, еще один свойственный производственному потенциалу признак – его мощность. Он отражает количественную сторону
производительной способности производственного потенциала предприятия. Мощность производственного потенциала определяет место
конкретного предприятия в потенциале отрасли
и страны, является важным связующим звеном
между производственным, научно-техническим
и экономическим потенциалом общества.
Исходя из вышеизложенного, можно
прийти к выводу, что производственный потенциал имеет динамичный, а производственная
мощность – статичный характер. Так, производственные мощности предприятия формируются в момент их сооружения и ввода в
действие. Если и произойдут определенные изменения в производственной мощности через

какое-либо время, они будут нести дискретный
характер. То есть, ввод в действие новых или
выбытие имеющихся мощностей меняют производственную мощность. А производственный
потенциал определяет возможности приспособления предприятия происходящим изменениям
во внешней среде, и эти возможности могут
постоянно изменяться.
Таким образом, производственная мощность является технико-экономическим показателем, характеризующим один элемент производственного потенциала, представляющий
совокупность основного капитала, а также трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
обеспечивающий выполнение стратегических
целей и способствующий повышению конкурентоспособности предприятия на рынке.
Учитывая изложенное выше, можно прийти
к такому выводу, что производственный потенциал – понятие более широкое, чем производственная мощность. Так, производственная
мощность – это способность выпуска в максимальном количестве продукции по конкретному виду за определенный период времени.
Однако производственная мощность не отражает в себе возможности производства продукции в соответствии со вкусами и предпочтениями потребителей. В отличие от нее, производственный потенциал учитывает возможности
производства
конкурентоспособной
продукции сообразно с меняющимися запросами потребителей.
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The Unity and the Difference of the Concepts “Production Potential’ and “Production Capacity”
A.A. Guseynov
Azerbaijan State University of Economics, Baku (Azerbaijan Republic)
Key words and phrases: production potential and capacity; supply factor.
Abstract: The article describes the essence of the production capacity, the factors affecting the
production capacity of an enterprise, the essence of the production potential, the characteristics and the
structure relevant to it. At the same time similar and distinctive features of the concepts “production
potential” and “production capacity” are investigated.
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НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ, УСЛУГ (РАБОТ)
В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ю.А. ИЛЬ
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»
г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: государственные услуги (работы); государственные функции; лесничество; нормирование труда; трудоемкость.
Аннотация: Новый Лесной кодекс 2006 г. передал полномочия по охране, защите и воспроизводству лесов субъектам Российской Федерации с одновременным разделением государственных и хозяйственных функций. Результатом данных реформ стало формирование в лесной отрасли
России современной системы управления. Отсутствие оптимальных, универсальных подходов к
нормированию управленческого труда вызвало необходимость дополнительных исследований.
В статье предложена методика определения нормативной трудоемкости исполнения государственных функций, услуг (работ) в области лесных отношений.
Трудоемкость осуществления государственных функций, услуг (работ) в области лесных
отношений устанавливается раздельно для
групп: обеспечивающие специалисты, специалисты лесного хозяйства, выполняющие государственные услуги в области лесных отношений. В свою очередь трудоемкость последних
классифицируется на переменную и постоянную. Поэтому разработанная методика представлена отдельными этапами.
Первый этап. Определение норматива
и самой переменной трудоемкости
специалистов лесного хозяйства
Переменная трудоемкость привязана к
объемам лесохозяйственных работ и группируется по блокам государственных услуг (работ):
блок 1 «Воспроизводство лесов и лесоразведение», блок 2 «Охрана лесов от пожаров», блок 3
«Использование лесов», блок 4 «Защита лесов».
Для определения нормативов переменной трудоемкости в разрезе видов работ используется метод экспертного нормирования
«Дельфи» [1]. Многократный опрос проводится с помощью специальных анкет анонимно,
личные контакты экспертов и коллективные
обсуждения исключаются. После того, как начинает появляться совпадение мнений, результаты
используются в качестве норматива, выраженного затратами времени на единицу вида работ
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в человеко-годах в расчете на 100 га площади.
Общая переменная трудоемкость лесничества
в год определяется по формуле:
t g=

n



∑  t
1

gi

⋅

Si

⋅ Vi ,
100 

(1)

где tg – переменная трудоемкость, человеко-год;
tgi – норматив переменной трудоемкости по виду
работ в расчете на 100 га площади, на которой
ведутся лесохозяйственные работы, человекогод; Si – лесная площадь лесничества, на которой ведутся лесохозяйственные работы; Vi –
объем конкретного вида работ, выполняемых за
год; i = 1, 2, .., n – виды выполняемых работ.
Второй этап. Определение
условно-постоянной трудоемкости
специалистов лесного хозяйства
Трудозатраты на государственное управление, не привязанные к объемам хозяйственной
деятельности, классифицируются как условнопостоянная трудоемкость и рассчитываются по
следующим блокам государственных услуг (работ): 5 «Информационные и консультационные
услуги», 6 «Лесной контроль и надзор, пожарный надзор в лесах».
Условно-постоянная трудоемкость лесничеств определяется на основе метода статис-
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тического нормирования (аналитически – расчетного метода), в основе которого лежит зависимость трудоемкости процесса от логически
выбранной совокупности факторов, с помощью
многошагового корреляционно-регрессионного анализа (аддитивная или мультипликативная
модели). Перечень факторов предлагается
определить на основе метода простой экспертной оценки с учетом природно-климатических
условий конкретного региона. При наличии
значений факторов постоянные трудозатраты в
человеко-годах лесничества определяются по
формуле:

S = b0 + b1 X 1 + b2 X 2 +  + bn X n ,

(2)

где S – зависимая переменная; X1, Х2, … Xn – независимые переменные; n – число независимых
переменных; b0 – константа; b0, b1, b2 ... bn – коэффициенты при независимых переменных.
Достоверность и адекватность модели оценивается с помощью F-критерия (критерия
Стьюдента), теоремы Гаусса-Маркова [3].
Третий этап. Определение трудоемкости
специалистов лесного хозяйства
Трудоемкость специалистов лесного хозяйства определяется по формуле:

TT=
t p + tg ,
i

(3)

где TТi – суммарная трудоемкость специалистов
лесного хозяйства, человеко-год.
Четвертый этап. Определение коэффициента
и трудоемкости обеспечивающих
специалистов
Для обеспечивающих специалистов численность устанавливается на основе существующих норм и нормативов по труду, разработанных и утвержденных постановлениями Минтруда, а также Госкомтруда СССР, Минюста СССР
и Секретариата ВЦСПС с применением метода
аналитического нормирования [2].

При наличии большого числа сложных
расчетов или при неудовлетворительном
качестве получаемой информации норматив
трудозатрат обеспечивающих специалистов
лесничества можно определять как произведение норматива численности специалистов лесного хозяйства на средний коэффициент обеспечивающих специалистов, полученный по совокупности проведенных наблюдений:

Tobi= Tzi ⋅ kob ,

(4)

где Tobi – трудозатраты обеспечивающих специалистов, человеко-год; Tzi – трудозатраты специалистов лесного хозяйства в i-ом лесничестве,
человеко-год; kob – коэффициент обеспечивающих специалистов в трудозатратах специалистов лесного хозяйства, полученный по совокупности проведенных наблюдений.
Пятый этап. Определение трудоемкости
выполнения государственных функций,
услуг (работ) в области лесных отношений
на уровне лесничества
В целом по лесничеству трудоемкость рассчитывается суммированием трудозатрат обеспечивающих специалистов и специалистов
лесного хозяйства:

T=
Tobi + TTi ,
adi

(5)

где Tadi – трудоемкость выполнения государственных функций, услуг (работ) в области
лесных отношений на уровне лесничества.
Выводы
Предложенная методика позволяет определить обоснованную штатную численность
лесничеств (лесопарков) и получить реальное
снижение бюджетных расходов на государственное управление лесами.
Материалы исследования могут быть использованы в преподавании учебных курсов,
в дальнейших исследованиях нормирования
управленческого труда, в нормировании численности государственных структур управления.
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Abstract: The new Forest Code in 2006 handed over the conservation, protection and restoration
of forests to the entities of the Russian Federation with the simultaneous separation of government and
business functions. The result of these reforms was the creation of modern management system in the
forest industry in Russia. The lack of optimal, universal approaches to the valuation of managerial work
necessitated additional studies. The paper proposes a method of determining the complexity of the regulatory
performance of public functions and services (work) in the field of forest relations.
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ПОТЕНЦИАЛ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Н.П. КУЗЬМИЧ
ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», г. Благовещенск
Ключевые слова и фразы: инновации; конкурентоспособность; конкурентные преимущества;
потенциал конкурентоспособности; строительный рынок; строительные предприятия.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению факторов, определяющих особенности функционирования строительного рынка, а также составляющих потенциала конкурентоспособности строительных организаций, их конкурентных преимуществ.

Строительный рынок представляет собой открытую организационно-хозяйственную систему, в которой в условиях действия
товарно-денежных отношений субъекты рынка (инвесторы, заказчики, подрядчики и т.д.)
реализуют свои взаимные экономические интересы, основанные на свободном предпринимательстве, конкуренции и частной собственности. Реализация рыночных отношений в
инвестиционно-строительном комплексе, в
отличие от других специализированных рынков, имеет свои особенности. В частности,
строительно-монтажные организации, занятые
в жилищно-гражданском строительстве, функционируют в основном на региональных рынках, в то время как занятые в производственном
строительстве (особенно в нефтегазодобывающей промышленности, транспорте, энергетике
и т.д.) работают как на территории региона,
так и на территории субъектов РФ. Такой режим характерен для узкоспециализированных
строительно-монтажных организаций.
Рынок промышленности строительных
материалов (не местных), производства строительных машин и механизмов, технологического оборудования зачастую имеет межрегиональный ареал своей деятельности.
Особенности развития строительного рынка
региона определяют факторы, которые включают в себя товарные, производственные, региональные и структурные характеристики (рис. 1).
В ходе исследования были выявлены ограничения в развитии строительного рынка, среди
которых самыми значительными являются высокий физический и моральный износ основных фондов субъектов строительного рынка
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и недостатки институционального механизма
привлечения инвестиций в региональную
инфраструктуру строительного рынка. Тем не
менее, в инвестиционно-строительном комплексе заложены объективные предпосылки
для эффективной работы, обусловленные
постоянной потребностью в строительной продукции. Этому способствует повышение уровня инновационности в строительной сфере,
поскольку экономические результаты инновационных преобразований характеризуются увеличением объемов капитального строительства,
преобразованиями в производстве высокоэффективных материалов, в технике, в технологиях строительного производства, в управлении
строительными процессами, а также ведут
к социальному прогрессу.
Инновации в строительное производство
стимулируют повышение эффективности не
столько путем внедрения новых технологий и
оборудования, сколько улучшением качества
планирования и организации строительного производства и принятия управленческих
решений.
В связи с развитием рыночных отношений
особое значение приобретает понятие «конкурентоспособность», под которой понимается
совокупность свойств социально-экономической системы, дающих возможность оценить
ее как наиболее успешную с позиций рынка, по
сравнению с другими подобными системами.
В экономической литературе принято выделять,
по крайней мере, четыре уровня формирования конкурентоспособности: конкурентоспособность продукции (работ), конкурентоспособность организации, региональную и нацио-
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Факторы, определяющие особенности функционирования строительного рынка

Товарные
факторы
(свойства
строительных
работ)

Производственные
факторы (специфика
строительного
производства)

Региональные факторы
(региональные
особенности
строительного рынка)

конкурентная
структура

высокая
материалоемкость
материальность

месторасположение
строительного
объекта
высокая
трудоемкость

привязка к
земле

индивидуальность

Структурные факторы
(структура
регионального
строительного рынка)

длительные
сроки
строительства

территориальная
организация

уровень
конкуренции
зависимость от
природных
условий

отраслевая структура
(жилищное, дорожное,
промышленное,
сельскохозяйственное
строительство и т.д.)

производственная структура
(строительные, проектные,
изыскательские организации
и т.д.)

состояние
региональной
экономики
большие
единовременные
затраты

потребительская структура
(физические, юридические
лица)

товарная структура
(строительные работы,
ремонтные работы и т.д.)

Рис. 1. Система факторов, определяющих особенности функционирования строительного рынка

нальную конкурентоспособность.
Конкурентоспособность строительной организации подразумевает ее способность конкурировать со своими соперниками, выполняющими на рынке аналогичные строительные
работы. В отличие от конкурентоспособности
строительной продукции, конкурентоспособ-
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ность строительной организации не может
быть достигнута за короткий период времени.
Для этого необходимо довольно долго и безупречно работать на рынке. Основные характеристики конкурентоспособности предприятия различают в зависимости от уровня его
развития и уровня поставленных в текущий
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момент задач. Основным показателем на оперативном уровне является показатель конкурентоспособности строительной продукции.
На тактическом уровне – комплексный показатель состояния организации и финансовохозяйственного положения. На стратегическом
уровне данный показатель превращается в инвестиционную привлекательность организации.
На уровне строительной организации конкурентоспособность можно классифицировать
по сфере возникновения: во внутренней и во
внешней среде. Внутренние факторы конкурентоспособности зависят, прежде всего, от
самой строительной организации и представлены взаимосвязанными факторами конкурентоспособности строительной продукции
и конкурентного потенциала предприятия.
Внешнюю конкурентоспособность строительного предприятия оценивают, принимая решения о целесообразности сотрудничества с ним,
различные экономические субъекты – контрагенты (поставщики материалов и конструкций,
заказчики, проектные организации, кредиторы,
инвесторы). Строительное предприятие производит строительную продукцию, необходимую
потребителю, и получает прибыль за счет максимального удовлетворения его потребностей.
В конечном итоге репутация предприятия
зависит от общественного мнения, поэтому
улучшение репутации способствует повышению конкурентоспособности строительной
организации. Те предприятия, которые поддерживают высокий потенциал своего развития,
оказываются более устойчивыми, прибыльными и уважаемыми в деловом сообществе.
Потенциал конкурентоспособности – это
совокупность располагаемых организацией
материальных, нематериальных ресурсов и
возможностей объектов и субъектов хозяйствования,
гарантирующих
долгосрочные
конкурентные преимущества на строительном
рынке. В литературе приводятся различные
классификации потенциалов организации, и это
объясняется многообразием объектов, к которым данное понятие применяется. Главное, что
объединяет разные потенциалы, состоит в том,
что практически все они содержат определенную совокупность возможностей в какой-либо
области. Основные составляющие потенциала
конкурентоспособности строительной организации следующие:
– организационно-управленческий потенциал, который представляет гибкость организационной структуры, качество системы управления организацией, потенциал руководителя и
менеджеров организации;
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– интеллектуальный потенциал представляет собой совокупность трудовых ресурсов, их
компетенций, наличие социальной компоненты;
– производственный потенциал – это совокупность производственного оборудования,
доступ к сырью, а также потенциальный объем
производства строительной продукции;
– финансовый потенциал – это совокупность денежных активов организации и ее
инвестиционных возможностей;
– инновационный потенциал обеспечивает проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), использование новых материалов и технологий;
– маркетинговый потенциал является совокупностью данных о конъюнктуре рынка,
заказчиках и поставщиках, организации логистики, их анализ, адаптация организации
к рыночным условиям, сбор и анализ информации.
Комплекс указанных потенциалов составляет потенциал конкурентоспособности организации в целом, имеющий сильную зависимость от уровня нестабильности внешней
среды. Основу всех потенциалов формируют
соответствующие конкурентные преимущества, которые представляют собой проявление
превосходства над конкурентами в различных
сферах деятельности строительного предприятия, что можно измерить экономическими
показателями (дополнительная прибыль, более высокая рентабельность, рыночная доля и
т.д.). Их нельзя отождествлять с потенциальными возможностями хозяйствующего субъекта, поскольку конкурентные преимущества
фиксируются в результате реальных и очевидных предпочтений потребителей [3]. Конкурентные преимущества – это не только заключенная в строительной продукции предприятия
ценность для заказчика, побуждающая его заключать договора именно с данной строительной фирмой, но и различные преимущества:
экономические, административные, технологические, информационные и т.д.
Конкурентные преимущества строительных организаций, основанные на экономических факторах, определяются стимулирующей политикой правительства в области
объемов инвестиций, кредитных, налоговых
и таможенных ставок в строительной сфере.
Кроме того, они определяются эффектом масштаба, который проявляется в том, что предприятия, имеющие большие объемы производства, могут рассчитывать на существенно
более низкие удельные затраты, чем предприятия с единичным производством, что позволяет
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им успешно конкурировать по цене предложения и т.д.
Конкурентные преимущества базируются
на нормативно-правовых актах, в том числе в
виде законов, постановлений, особых привилегий и других решений органов власти и управления (льготы, иные привилегии, предоставленные отдельным предприятиям органами
власти и управления).
Конкурентные преимущества, основанные
на административных мерах, связаны с ограничениями деятельности строительных организаций, которые не всем удается преодолеть, что
проявляется в выдаче свидетельства о допуске,
усложненном порядке регистрации предприятий, преградах в отведении земельных участков и пр. Преимущества, определяемые уровнем развития инфраструктуры рынка, возникают в результате развития, организованности и
открытости рынков труда, капитала, инвестиционных товаров и технологий.
Технические (технологические) конкурентные преимущества определяются уровнем
развития прикладной науки в отрасли; техническими характеристиками машин и оборудования; особенностями сырья и материалов,
используемых в строительном производстве;
техническими параметрами строительной продукции. Повышение уровня инновационности
в строительстве является приоритетом в развитии строительного рынка, что требует дальнейшей выработки механизмов инновационного развития строительства.
Конкурентные преимущества, определяемые хорошей информированностью, базируются на наличии обширного банка данных о
заказчиках, поставщиках, информации об инфраструктуре рынка.
В результате недобросовестной конкуренции достигаются конкурентные преимущества
неправового характера.
Обеспечение стабильности и устойчивости конкурентных преимуществ предполагает строгое соблюдение договорных обязательств. Конкурентные преимущества строительного предприятия обеспечиваются при
условии нахождения им рационального соотношения качества возводимого объекта, требуемого заказчиком; цены объекта, которая позволяла бы покрыть издержки, обеспечив требуемый доход на ресурсы производства; сроков
строительства объекта. Потенциал конкурентоспособности строительного предприятия зависит не только от рациональной организации
производства, эффективности использования
ресурсов, но и от умения приспособиться к
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внешней среде, включая запросы потребителей, конкуренцию строительных организаций.
Необходимость учета и использования собственного потенциала строительными организациями диктуется постоянным обострением
конкуренции. Это базируется, прежде всего,
на анализе строительной организацией своих
потенциальных возможностей, что позволяет
обеспечить баланс реальных возможностей
организации с рыночными запросами, а также
принять компетентные управленческие решения, направленные на поддержание конкурентоспособности организации.
С точки зрения повышения конкурентоспособности строительных организаций, положительным образом зарекомендовала себя
сертификация систем качества предприятий
в соответствии с международными стандартами ИСО серии 9000. Сертификация систем
качества предприятий обладает следующими
преимуществами:
– продукция предприятия с сертифицированной системой качества не должна проходить отдельную сертификацию, она уже имеет
знак соответствия всей системы качества;
– потребители получают дополнительную уверенность в том, что качество предлагаемой продукции будет соответствовать принятым стандартам;
– экономические преимущества организаций, имеющих систему качества ИСО 9000,
перед предприятиями, не имеющими таковой.
Как правило, предприятия, внедрившие
систему качества по ИСО 9000, в несколько
раз эффективнее и существенно превышают
среднеотраслевые показатели [1].
Одним из основных инструментов приращения лидерских позиций на рынке становится
эффективный мониторинг потенциала конкурентоспособности. Диагностика потенциала
конкурентоспособности включает в себя сбор,
обработку и анализ данных с целью выявления
проблем организации, ее «узких мест», для
максимального использования потенциалов
организации, выработку на этой основе стратегии развития. Анализ организационноуправленческого потенциала позволит определить эффективность взаимодействия на
предприятии элементов, составляющих организацию. Анализ инновационного потенциала
показывает, насколько предприятие способно
создавать новую стоимость путем привлечения
имеющихся ресурсов с целью его инновационного развития. Анализ маркетингового потенциала позволит выявить, в какой мере организация реализовала возможность использования
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передовых наработок в области маркетинга.
Анализ производственного, финансового и интеллектуального потенциалов позволит определить, насколько эффективно используются
ресурсы с учетом отраслевых и региональных
особенностей, а также в какой мере предприятие отклоняется от возможного роста.
Наиболее полное определение мониторинга
потенциала
конкурентоспособности
включает контроль, систематическое наблюдение, слежение за изменением, механизм
постоянного наблюдения за контролируемыми показателями потенциалов организации и
их изменением с оценкой размеров и причин
отклонений, а также управление ими путем
принятия своевременных мер (разработка проектов) по информированию руководства о
возможности наступления неблагоприятных,
критических или недопустимых изменений
конкурентоспособности [2]. Главные крите-

рии эффективности (а они и являются «узкими
местами» строительных организаций) – это
своевременная сдача объектов в эксплуатацию,
высокое качество строительно-монтажных
работ, низкие затраты по всему циклу инвестиционных проектов. Оценку уровня конкурентоспособности необходимо осуществлять на
основе комплексного показателя, сформированного из совокупности интегральных, характеризующих тот или иной аспект потенциальных возможностей строительной организации.
Таким образом, мониторинг потенциала
конкурентоспособности является универсальным инструментом управления процессами изменения потенциала конкурентоспособности с
учетом изменений, происходящих во внешней
среде, а его цель состоит в управлении изменениями, проявляющимися в связи с отклонениями от намеченной стратегической цели организации.
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Аннотация: Характеризуется совершенствование нормативно-правовой базы бухгалтерского
учета основных средств на бумаге. Рассматриваются особенности существующих стандартов бухгалтерского учета, основные классификации средств, бухгалтерский учет основных средств.

В современном периоде в нашей стране
происходят процессы совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности
предприятий и организаций. Необходимость совершенствования бухгалтерского учета возникла в годы независимости страны, в связи со стратегическими направлениями ее экономического
развития. Действующая система бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, сформированная в советский период, не отвечала требованиям рыночной экономики. Поэтому в последнем
десятилетии прошлого века были сделаны определенные изменения и приняты некоторые мероприятии по совершенствованию существующей
системы бухгалтерского учета. В 1994–1995 гг.
впервые был принят Закон Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете», который
подразумевал некоторые необходимые изменения в плане счетов бухгалтерского учета предприятий, новые инструкции по его применению,
а также новые формы финансовой отчетности.
Однако все эти мероприятия были построены
на базе социалистической системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая недостаточно способствовала развитию
экономики республики. Существующая система
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
отвечала требованиям лишь начального этапа
перехода экономики страны к рыночным отношениям. Поэтому созрела необходимость совершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности на уровне лучших мировых
стандартов. Подобными стандартами являются
Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. На начальном этапе
совершенствования бухгалтерского учета и фи-
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нансовой отчетности образована необходимая
нормативно-законодательная база. Нормативнозаконодательные основы совершенствования
бухгалтерского учета и финансовой отчетности закреплены Законом Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете», принятым
29 июня 2004 г.
Одним из актуальных вопросов бухгалтерского учета является совершенствование
учета основных средств. Основные средства
занимают значительное место в составе активов предприятия и являются долгосрочными
активами. Учет основных средств организуется
на основе требований Международного стандарта по бухгалтерскому учету № 16 «Земля,
здания и оборудование». С использованием содержания, принципов и терминологии данного
стандарта в нашей стране подготовлен новый
национальный стандарт № 7 «Земля, здания
и оборудование». Как правило, в области бухгалтерского учета международные стандарты
применяются на крупных предприятиях и организациях, называемых «органами общественного значения». В Законе Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете» (cт. 2.1.9)
к органам общественного значения относятся
кредитные и страховые организации, инвестиционные и негосударственные фонды, юридические лица, ценные бумаги, которые имеются в
обороте фондовых бирж, а также коммерческие
организации, в которых величина двух показателей на дату составления финансовой отчетности выше оценочных показателей.
В качестве оценочных показателей принимаются годовая величина валовых доходов,
среднесписочная численность работников по
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отчетному году и итоговая сумма баланса предприятия. Минимальная величина указанных
оценочных показателей определяется органом
исполнительской власти. Согласно данному закону, многочисленные предприятия делятся на
следущие группы по принципам применения
международных стандартов: органы общественного значения – крупнейшие предприятия (организации), играющие важную роль в
социально-экономической жизни страны; коммерческие организации – средние и мелкие
предприятия и организации, функционирующие
на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования; кредитные организации – банковские и кредитные учреждения; бюджетные
учреждения – предприятия и организации, финансирующиеся от государственных и муниципальных бюджетов; негосударственные организации; субъекты мелкого предпринимательства.
Некоторые принципиальные вопросы совершенствования бухгалтерского учета в этих
группах предприятий и организаций имеют
своеобразные и специфические особенности,
хотя общие направления одинаковы и преследуют цель сближения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности с международными
стандартами. На основе вышеуказанных принципов разделения предприятий и организаций,
процессы совершенствования бухгалтерского
учета в системе кооперации нашей страны организуются с применением национальных стандартов бухгалтерского учета для коммерческих
организаций.
В целях исполнения соответствующих требований Закона Азербайджанской Республики
«О бухгалтерском учете» Кабинет Министров
Азербайджанской Республики принял Постановление «О подтверждении Программы
по применению Национальных Стандартов
по Бухгалтерскому Учету в 2005–2008 гг.» от
18 июля 2005 г., за № 139. В результате исполнения данного постановления под руководством Министерства Финансов подготовлены
национальные стандарты бухгалтерского учета для коммерческих организаций. Эти стандарты для применения на коммерческих предприятиях утверждены Министерством Финансов в трех стадиях.
Новые стандарты бухгалтерского учета
применяются: в субъектах мелкого предпринимательства с 1 января 2006 г., в органах общественного значения, а также в коммерческих
организациях с 1 января 2008 г.; в бюджетных
учреждениях и негосударственных организациях с 1 января 2009 г. Все кооперативные организации страны, в том числе многочисленные
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предприятия, находящиеся в их составе, являются коммерческими организациями. Поэтому,
исходя из требований Закона Азербайджанской
Республики «О бухгалтерском учете», на предприятиях (организациях) системы кооперации
с 1 января 2008 г. должны были применяться
национальные стандарты бухгалтерского учета
для коммерческих организаций. Однако данному вопросу не уделено должного внимания в
кооперативных организациях системы кооперации – в их подразделениях бухгалтерский учет
ведется по старым учетным правилам. Кроме
того, особенности структурного состава системы кооперации требуют подготовки консолидированной финансовой отчетности как в масштабах районных организаций, так и в целом
по всей системе кооперации страны. Поэтому
одним из принципиальных вопросов совершенствования бухгалтерского учета в системе
кооперации является применение национального стандарта для коммерческих организаций.
За последнее время на предприятиях
(организациях) системы кооперации учет основных средств совершенствуется на основе
Национального стандарта бухгалтерского учета для коммерческих организаций. Наряду с
данным стандартом, в процессе совершенствования учета основных средств используется
Национальный стандарт бухгалтерского учета
для коммерческих организаций «Представление
финансовой отчетности». В данном стандарте,
в отличие от аналогичного международного
стандарта, предприятиям и организациям, применяющим национальные стандарты, представляется план счетов бухгалтерского учета и
конкретные табличные схемы внешних видов
бланков форм финансовой отчетности.
Необходимо отметить, что на теоретической основе учета основных средств лежит
их экономическая классификация. В традиционной форме бухгалтерского учета в составе
объектов для основных средств не выделяются земельные участки и объекты природных
ресурсов. Это связано с тем, что в социалистическом государстве земля и природные ресурсы
не являлись объектом собственности предприятий и организаций, а были общенародной собственностью и полностью принадлежали государству. Поэтому в традиционной классификации объектов основных средств предприятия
земельные участки и объекты природных ресурсов отсутствуют. Аналогично, в традиционном
бухгалтерском учете отсутствуют правила учета земельных участков и природных ресурсов,
потому что указанные объекты не считались
собственностью какого-либо предприятия и не

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
входили в состав объектов учета. Предлагается
в классификации объектов основных средств в
состав их элементов прибавить земельные
участки и объекты природных ресурсов.
В экономической литературе объекты основных средств классифицируются по группам:
земельные участки; здания; сооружения; передаточные устройства; машины и оборудование;
транспортные средства; рабочий и продуктивный скот.
В условиях применения национальных
стандартов учет основных средств в системе
кооперации ведется с использованием плана счетов, представленного в приложениях к
Национальному стандарту для коммерческих
организаций № 1 «Представление финансовой
отчетности».
Хозяйственные операции по поступлению,
эксплуатации и выбытию объектов основных
средств в бухгалтерских корреспонденциях
отражаются по-разному, в зависимости от их
экономического содержания. Например, хозяйственные операции по строительству и
монтажу нового объекта основных средств
организуются двумя способами: подрядным и
хозяйственным. В условиях подрядного способа работы по строительству и монтажу нового объекта ведутся специализированной строительной организацией, подрядчиком. После
завершение строительных и монтажных работ

объект сдается заказчику. Вопросы организации взаимоотношений между подрядчиком и
заказчиком регулируются договором, заключенным между ними. При подрядном способе
возведения объекта основных средств каждая
хозяйственная операция в отдельности отражается в бухгалтерском учете подрядчика.
А в учете заказчика отражается только прием
объекта капитального строительства, т.е. законченный объект капитального строительства
подвергается испытанию и в случае положительного результата принимается заказчиком
в состав его основных средств. У заказчика в
бухгалтерском учете отражаются только те
хозяйственные операции, которые связаны с
приемом объекта.
В условиях хозяйственного способа работы по строительству и монтажу объекта организуются самим предприятием. При этом каждая хозяйственная операция в отдельности отражается в учете предприятия. Таким образом,
хозяйственные операции по строительству и
монтажу объектов основных средств в бухгалтерских счетах отражаются по их экономическому содержанию. Другие хозяйственные
операции по основным средствам, т.е. хозяйственные операции по приобретению, передаче, эксплуатации, продаже, списанию и прочему выбытию в бухгалтерских счетах, отражаются по аналогичному принципу.
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Ключевые слова и фразы: заемный капитал; кредиты и займы; кредитоспособность; собственные финансовые ресурсы; финансовая устойчивость.
Аннотация: Предприятия в современных условиях осуществляют свою деятельность на
принципах самофинансирования и самоокупаемости. В связи с этим финансовая устойчивость
является основным показателем успешной экономической деятельности предприятия, очень
важна для экономических партнеров, принимающих решение о сотрудничестве с ним. На примере отдельного региона рассматриваются вопросы финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, а также ее влияние на получение кредитов и займов.
Изучение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей
Рязанской области позволяет сделать ряд выводов и предложений. В первую очередь следует
отметить, что на рынке денежного капитала,
а также при предоставлении коммерческого
кредита кредиторами досконально изучаются
показатели кредитоспособности – наличия у заемщика возможностей своевременного возврата
заемных средств. При этом важнейшим финансовым коэффициентом, характеризующим кредитоспособность заемщика, является коэффициент кредитной зависимости, рассчитываемый
как отношение суммы долговых обязательств
всего заемного капитала к сумме активов предприятия. Данный показатель характеризует
удельный вес привлечения заемных финансовых ресурсов для формирования активов
предприятия. Изучение этого показателя на
основе данных по сельскохозяйственным предприятиям Рязанской области в динамике за ряд
лет свидетельствует о том, что данное соотношение имеет отрицательный тренд. Если в 2005 г.
более половины активов (52,6 %) были сформированы за счет собственных финансовых ресурсов, то уже к концу 2010 г. 67,4 % всех активов сформированы за счет заемных финансовых
ресурсов. В рыночной экономике использование заемного капитала в экономическом обороте, превышающее 50 %, особенно в сельском
хозяйстве, это реальная потеря собственником финансовой самостоятельности и пол-
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ная зависимость от поведения контрагентов.
Одновременно, что очень важно отметить, это
отрицательный сигнал для банковской сферы,
поставщиков и подрядчиков, а также других
кредиторов.
Некредитоспособность сельских товаропроизводителей региона негативно влияет на
привлечение заемных финансовых ресурсов на
приемлемых условиях, способствует ужесточению кредитных отношений и повышению
стоимости заемного капитала.
Высокая степень кредитной зависимости,
низкие показатели всего комплекса нормативных финансовых коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость сельских товаропроизводителей региона, сформировались
значительно раньше, за весь пореформенный
период и выходят за пределы исследуемого
периода.
Хронический недостаток собственных финансовых ресурсов и отсутствие условий для
эффективного использования заемного капитала – основные факторы крупных просроченных
обязательств.
Просроченные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, по кредитам и займам увеличивают давление на добавленную стоимость
в размере начисленных пени и штрафов, что в
конечном итоге ухудшает финансовую устойчивость сельских товаропроизводителей.
Просроченные долговые обязательства
оказывают существенное влияние на структу-

99

ECONOMIC SCIENCES
ру распределения добавленной стоимости в
сельском хозяйстве. Как известно, платежи в
бюджет и внебюджетные фонды, включая
проценты, пени и штрафы, осуществляются за
счет созданной в отчетном году добавленной
стоимости. При этом начисление пений, штрафов, повышенных процентов по просроченным
обязательствам лишает возможности предприятия повысить заработную плату работникам,
внедрить систему стимулирующих выплат, осуществлять прогнозные параметры расширенного воспроизводства за счет прибыли.
Наличие в экономическом обороте сельских
товаропроизводителей просроченных долговых
обязательств по коммерческому кредиту, нарушение платежной и финансовой дисциплины,
несмотря на внешнюю видимость бесплатного
их использования, приводят к подрыву доверия со стороны контрагентов. В то же время
кредиторы вынуждены включать в цену риски
потерь в результате инфляционных процессов,
удлинения периода оборачиваемости оборотного капитала, что является скрытой формой стоимости коммерческого кредита, негативно влияющего на конечные финансовые результаты.
Приведем
динамику
непогашенных
обязательств предприятий сельского хозяй-

ства, охоты и лесоводства Рязанской области
(табл. 1).
При
возрастающем росте кредитов и
займов, по сравнению с уровнем 2005 г., удельный вес суммы непогашенной в срок задолженности по ним сокращается с 3,08 % в 2005 г.
до 0,94 % в 2010 г. Это небольшой процент в
структуре задолженности, однако обратим внимание на то, что данный показатель стал расти
в 2010 г., по сравнению с 2009 г., с 0,68 % до
0,94 % соответственно.
На фоне большой заинтересованности хозяйств, а мы это видим по уровню кредитозависимости (73 %) и по значительному увеличению
долгосрочных кредитов (в 14,4 раз) и краткосрочных кредитов (в 3,5 раза), в перспективе
можно предположить, что непогашенная в срок
задолженность будет увеличиваться, если государство не возьмет эту ситуацию под контроль.
На наш взгляд, рыночным условиям хозяйствования лучше всего соответствует кредитование из специального фонда с приемлемой
процентной ставкой, которая была бы доступна
низкорентабельным и убыточным предприятиям. Учитывая отсутствие стабильного финансирования в строго определенные периоды года,
целесообразно развивать сезонное кредито-

Таблица 1. Сумма полученных кредитов и займов сельскохозяйственными предприятиями
Рязанской области
Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. в % к
2005 г.

Заемный капитал,
всего, тыс. руб.
в т.ч.:
задолженность
по кредитам и
займам всего
в т.ч.:
краткосрочным

6 024 374

7 976 377

12 282 188

20 043 513

25 761 856

27 778 249

461,09

2 521 142

4 525 653

8 652 816

14 830 448

17 634 152

20 245 433

803,03

1 468 661

1 782 841

2 173 633

3 423 196

4 023 603

5 079 484

345,86

долгосрочным

1 052 481

2 742 812

6 479 183

11 407 252

13 610 549

15 165 949

1440,97

41,85

56,74

70,45

73,99

68,45

72,88

х

77 661

638 341

95 493

217 812

120 027

191 009

245,95

45 069

378 482

46 251

165 217

38 907

95 132

211,08

32 592

259 859

49 242

52 595

81 120

95 877

294,17

3,08

14,10

1,10

1,47

0,68

0,94

х

удельный вес
задолженности
по кредитам и
займам в заемном
капитале, %
Задолженность
по кредитам
и займам
непогашенная в
срок, всего, тыс.
руб.
в т.ч.:
краткосрочная
долгосрочная
Удельный вес
непогашенной
в срок
задолженности в
задолженности
всего, %

100

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
вание на основе залога сельскохозяйственной
продукции. Кредит в первую очередь должен
обеспечивать сезонные временные нужды,
что особенно требуется сельскохозяйственному
производству. В данном случае кредит возвращается предприятием банку в денежной форме
после реализации продукции и при наступлении потребности в сезонных затратах должен
вновь выдаваться в необходимой сумме. Он мо-

жет предоставляться на покрытие доли (части)
постоянных, неснижаемых затрат (оборотного
капитала), находящихся в сфере производства и
обращения.
После окончания срока кредитования ссуда, ввиду непрерывности производства, должна переоформляться на новый срок, либо погашаться и замещаться новым краткосрочным
кредитом.
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Regional Aspects of Financial Sustainability of Agricultural Producers
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Abstract: Under current conditions most companies operate on self-financing and self-sustaining
principles. In this regard, financial stability is a key indicator of economic success of the company, it is
very important for economic partners who decide to cooperate with it. On the example of a particular region
the financial sustainability of agricultural enterprises and its impact on the access to credit and loans has
been addressed.
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Аннотация: Излагается правильный выбор критерия оптимальности, который имеет большое
значение в оптимизационных процессах.
В настоящее время наблюдается активная
интеграция рекламного рынка в международный бизнес. Данный процесс обусловлен тем,
что в современном быстро меняющемся мире,
характеризующемся развитием процессов глобализации, все более четко проявляется тенденция к усилению социально-экономических
взаимосвязей между отдельными странами.
Эффективность углубления международного экономического сотрудничества с учетом
того, что интеграционные связи очень динамичны, во многом зависит от развития инфраструктуры экономического взаимодействия регионов, ее комплексности.
С учетом этого к формам интеграционных связей и международного сотрудничества
можно отнести: взаимный товарооборот; производственные связи на основе специализации и кооперации; взаимодействие в сфере
финансов и кредита; сотрудничество в сфере
научно-технической деятельности и инноваций; взаимодействие в сфере инвестиционной
деятельности; организация совместного формирования и использования информационных
систем; сотрудничество в сфере рекламного бизнеса; сотрудничество в сфере развития инфраструктуры межрегиональных связей и др.
Всестороннее изучение инфраструктуры
интеграционного
экономического
взаимодействия обуславливает необходимость системного подхода к рассмотрению различных аспектов ее формирования и функционирования.
Рекламный рынок, как элемент инфраструктуры
международного бизнеса, является сложной
организационно-экономической системой и обладает внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями входящих в ее состав элементов,
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находится во взаимодействии с другими подсистемами экономики страны и региона.
Зарубежный опыт свидетельствует, что в
целом интеграционные процессы и международное экономическое сотрудничество можно
классифицировать по следующим признакам:
по функциональному; по отраслевому; по обслуживанию рынков; по территориальному; по
формам собственности; по уровню развития.
Так, например, американские экономисты
считают рекламу необходимым компонентом в
общей структуре деловой активности, призванным стимулировать потребление до уровня, сопоставимого с уровнем производства. В условиях массового потребления и высокой занятости
населения реклама стала неотъемлемой частью
экономики, заняв соответствующее место среди
таких ее составляющих, как производство, финансирование, распределение и предпринимательство.
Американские специалисты в сфере рекламного рынка приходят к выводу, что ранее
компании для достижения максимального количества уровня потребителей пользовались в
основном медиа-средствами (газеты, журналы и
телереклама). Однако на сегодняшний день широкое развитие социальных сетей дает возможность дойти до миллионов клиентов в течение
одной минуты.
Развитие рекламного рынка и его интеграция в международный бизнес в разных странах
осуществляется по-разному. В частности, в
табл. 1 сведены некоторые особенности рекламы в ряде стран, которые учитываются рекламистами при разработке стратегических и тактических вопросов.
Как видно, особенности зарубежных стран
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в формировании рекламного рынка позволяют
сделать вывод, что в Японии реклама носит
информационный характер, в Великобритании
реклама менее навязчива и более развлекательна, во Франции изобилует печатная реклама,
которая менее информативна и более эмоциональна и юмористична, в Германии реклама
более информационная, носит прямолинейный
и реальный характер, в США рекламная деятельность наиболее широко распространена, но
она не носит информационный характер как в
странах Европы. В США реклама диктует потребителю, какой товар ему приобрести, она носит
авторитарный характер, что соответствует тому
положению, при котором монополисты сами
производят товар и сами его активно внедряют
на рынок. Турция и Азербайджан имеют свои
специфические особенности развития рекламного рынка.
В США, Франции, Германии и во многих
других странах созданы научно-исследовательские институты, где опытные специалисты (прежде всего, психологи) разрабатывают
теорию рекламного дела. Их услугами широко
пользуются фирмы при проектировании рекламных кампаний. Психологи заранее рассчитывают воздействие на прохожих, пассажиров,
телезрителей каждой детали рекламы. Высоко
ценятся юмор, афористичность текста.

Следует отметить, что в настоящее время внешнеторговый оборот Азербайджанской
Республики растет невероятно быстрыми
темпами: в 2009 г. он превысил рубеж 20 млрд
долл. США (табл. 2).
Со странами с переходной экономикой
внешнеторговый оборот составил 3,6 млрд долл.
США; со странами СНГ – около 3,0 млрд долл.
США; со странами Восточной и Центральной
Европы – 0,65 млрд долл. США; с развитыми
странами – 12,3 млрд долл. США; со странами
Западной Европы – 8,1 млрд долл. США.
Одновременно расширилась географическая структура внешнеторговых связей
Азербайджанской Республики (табл. 3). На долю
Европы приходится 11 087,8 млн долл. США
внешнеторгового оборота или 53,3 %; Азии –
6 681,6 млн долл. США или 32,1 %;
Америки – 2 800,5 млн долл. США или
13,4 %; Африки – 228,7 млн долл. США или
1,1 %; Океании – 19,6 млн долл. США или 0,1 %.
Словом, внешнеторговые связи Азербайджана
охватывают все континенты мира.
По данным 2009 г. основными внешнеторговыми партнерами республики выступали следующие страны: Италия – 3 916,2 млн
долл. США (18,8 %); США – 2 011,0 млн долл.
США (9,7 %); Россия – 1 815,9 млн долл. США
(8,7 %); Франция – 1 468,2 млн долл. США
(7,1 %); Израиль – 1 317,1 млн долл. США

Таблица 1. Особенности рекламы в США, Японии, Турции, Азербайджане
и некоторых европейских странах
Страна

Некоторые особенности рекламы

Япония

Реклама оказывает меньшее давление на потребителя, чем в других странах. Она больше заполнена
символами, менее насыщена информацией, более эмоциональна и окрашена юмором, в большей степени
ориентирована на положение потребителя в обществе, на создание образа компании-производителя и
менее сравнительна, чем в США.

Великобритания

Телевизионная реклама в Великобритании по ряду культурных, исторических и практических причин
менее навязчива и более развлекательна, чем в других странах.

Франция

Французская печатная реклама менее информативна, более эмоциональна и юмористична, чем в США.

Германия

Рекламные объявления в Германии более информационны, нежели в других странах, относительно
прямолинейны и достаточно реальны по смыслу.

США

Американская реклама не столь информативна, как европейская. В ней чаще используется назидательная
форма, чем во Франции, где она более драматургична. Но сравнению с Россией реклама в США в
большей степени склонна к сверхобещаниям относительно преимуществ, которые способен обеспечить
рекламируемый товар.

Турция

Турецкая реклама относительно информативная, как европейская. Это связано со стремлением Турции в
ближайшие годы войти в состав Евросоюза.

Азербайджан

Азербайджанская реклама находится на стадии возрождения. Отдельно взятый опыт разных стран пока
приводит к разнородности рекламной деятельности.
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Таблица 2. Внешнеторговый оборот Азербайджанской Республики в 2009 г. (млн долл. США)
Внешнеторговый оборот
Всего
Страны с переходной экономикой
Страны СНГ
Страны Центральной и Восточной Европы
Развитые страны
Страны Западной Европы

Импорт

Экспорт

Сальдо

20 818,2

6 119,7

14 698,5

8 578,8

3 616,2
2 961,9
654,3
12 276,5
8 157,8

1 888,7
1 825,9
62,8
2 276,9
1 730,7

1 727,4
1 135,9
591,5
9 999,7
6 427,1

–161,3
–690
528,7
7 722,7
4 696,4

1 631,9
98,8
546,2
1 954,1
1 464,1

6 415,1
11,8
3 572,6
2 971,4
2 833,2

4 696,4
–87
3 026,3
1 017,3
1 369,2

В том числе:
Евросоюз
Другие страны Западной Европы
Другие развитые страны
Развивающие страны
Другие развивающие страны

8 047,2
110,6
4 118,7
4 925,5
4 297,3

Таблица 3. Географическая структура внешнеторговых связей Азербайджанской Республики
в 2009 г. (млн долл. США)
Континенты

Оборот внешней торговли

Импорт

Экспорт

Всего

20 818,2

100

6 119,7

100

14 698,5

Удельный вес,
%
100

Европа
Азия
Америка
Африка
Океания

11 087,8
6 681,6
2 800,5
228,7
19,6

53,3
32,1
13,4
1,1
0,1

3 454,3
2 170,9
442,9
34,1
17,5

56,4
35,5
7,2
0,6
0,3

7 633,4
4 510,8
2 357,7
194,5
2,1

51,9
30,7
16,1
1,3
0

Объем

Удельный вес, %

Объем

Удельный вес, %

Объем

Таблица 4. Основные внешнеторговые партнеры Азербайджанской Республики в 2009 г. (млн долл. США)
Страны

Товарооборот

%

Импорт

%

Экспорт

%

Торговый баланс

Страны, всего

20 818,2

100

6 119,7

100

14 698,5

100

8 578,8

Италия

3 916,2

18,8

127,7

2,1

3 788,4

25,8

3 660,7

США

2 011,0

9,7

264,2

4,3

1 746,8

11,9

1 482,6

Россия

1 815,9

8,7

1 070,9

17,5

744,9

5,1

–326,0

Франция

1 468,2

7,1

142,1

2,3

1 326,1

9,0

1 184,0

Израиль

1 317,1

6,3

80,9

1,3

1 236,2

8,4

1 155,3

Турция

1 013,6

4,9

906,1

14,8

107,6

0,7

–798,5

Украина

695,7

3,3

511,6

8,4

184,0

1,3

–327,6

Тайвань

690,4

3,3

10,0

0,2

680,4

4,6

670,4

Индонезия

664,5

3,2

3,8

0,1

660,5

4,5

656,8

Германия

638,2

3,1

551,5

9,0

86,7

0,6

–464,7

Китай

614,7

3,0

484,8

7,9

129,9

0,9

–354,9

…

…

…

…

…

…

…

…
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(6,3 %); Турция – 1 013,6 млн долл. США (4,9 %);
Украина – 695,7 млн долл. США (3,3 %); Тайвань – 690,7 млн долл. США (3,3 %); Индонезия – 664,5 млн долл. США (3,2 %) и т.д.
(табл. 4).

По нашему мнению, существенное развитие внешнеторговой деятельности республики будет способствовать процессу интеграции
рекламного рынка страны в международный
рекламный бизнес.
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Аннотация: Рассмотрены некоторые вопросы государственного устройства Содружества
Независимых Государств (СНГ) как образования, содержащего отдельные элементы конфедератизма. В данной статье автором сделан вывод о том, что, несмотря на наличие некоторых черт, присущих конфедерации, СНГ таковой не является.
Исследования и правовой анализ научной
концепции конфедератизма становятся актуальными в связи с наблюдаемым процессом
развития отношений государств, возникших
на постсоветском пространстве. Эти страны, выстраивая взаимоотношения между собой, пошли по пути использования элементов
конфедератизма. Это касается, главным образом, развития законодательства государств, входящих в состав участников СНГ. Созданию СНГ
предшествовала попытка реализации проекта
по формированию Союза Суверенных Государств (ССГ), предложенного президентом
СССР М.С. Горбачевым, который был поддержан 3 декабря 1990 г. Верховным Советом СССР
и был передан для его обсуждения на IV Съезд
Народных Депутатов СССР [3]. Договор о создании ССГ был опубликован 25 ноября 1991 г.
в газетах «Правда» и «Известия». Проект предусматривал создание конфедеративного государства, состоящего из независимых республик [5]. Предварительное согласие на заключение 9 декабря 1991 г. договора о создании ССГ,
с размещением столицы в г. Минске, было
дано 14 ноября 1991 г. семью республиками
(Белоруссия, Туркмения, Казахстан, Россия,
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Армения
и Украина отказались войти в конфедеративный
союз. Однако 8 декабря 1991 г. главы Белоруссии, Украины и России заключили Беловежское
соглашение о создании СНГ [1]. 12 декабря
1991 г. это соглашение было ратифицировано
парламентами трех стран: РСФСР, Белоруссией, Украиной. Юридические трактовки этого
соглашения содержали некоторые конфедера-
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тивные
начала
содружества
государств.
Например, говорилось о «координации внешнеполитической деятельности», об открытости
границ и свободе перемещений граждан, о существовании общего объединенного военного
командования и единого экономического пространства [4]. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате
одиннадцать из пятнадцати государств бывшего
СССР (без Прибалтики и Грузии) подписали
Протокол к Соглашению о создании СНГ, расширявший число учредителей СНГ и Декларацию, констатировавшую, что СНГ не является государством и надгосударственным образованием.
Таким образом, с правовой точки зрения,
актами, учреждающими СНГ, являются три
документа: «Соглашение о создании СНГ» от
08 декабря 1991 г., Протокол к Соглашению
и Алма-Атинская Декларация от 21 декабря
1991 г. В 1993 г. был принят Устав СНГ. Начиная
с саммита в Алма-Ате, началось создание общих институтов Содружества, что приближало его к конфедерации. Несмотря на то, что
Соглашение о создании СНГ от 08 декабря
1991 г. не содержало в себе прямого упоминания о содружестве как конфедерации, в нем
имелась норма, прямо отражающая конфедеративную природу содружества на «заре» его
становления: «Государства – члены содружества
будут поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство».
Противоречивая юридическая природа
СНГ, между конфедерацией и международной организацией, была продиктована
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наличием разных интересов у государствучредителей. Россия и азиатские республики
тяготели к конфедеративной модели, а Украина,
Молдавия, Азербайджан изначально видели
в СНГ ассоциированную международную организацию. Противоречивость политических
интересов у стран-участниц содружества породила неопределенность правового статуса СНГ.
Д. Златопольский отмечает, что предлагалось
создать вместо федерации «конфедеративное
государство» СНГ. Такая идея отражает, по его
мнению, некомпетентность создателей документа, т.к. в действительности конфедерация
не является государством [7].
Постсоветское пространство оказалось заполнено всевозможными международными организациями: с 1994 г. действует Евразийский
союз, с 1996 г. Российско-Белорусский союз, с
1994 г. Центральноазиатское экономическое содружество (Казахстан, Киргизия, Узбекистан) и
др. При этом парадоксальным является то, что
в рамках СНГ выстроена целая система своих
координационных органов, что можно отнести
к проявлению конфедеративных признаков.
С декабря 1991 г. по Уставу СНГ начал действовать внешний координирующий орган – Совет
глав государств, возглавляемый поочередно
избираемым на 1 год Председателем (с декабря
1993 г). Вторым по значению органом СНГ,
отвечающим за координацию сотрудничества в экономической и социальной сферах, был Совет глав правительств. С февраля
1992 г. начал работу Совет министров обороны
СНГ, а с сентября 1993 г. – Совет министров
иностранных дел СНГ. В июле 1992 г. был
учрежден Экономический суд СНГ, который
был уполномочен выносить решения при разрешении споров между предприятиями государств-членов СНГ. С января 1992 г. заработал
Межгосударственный суд, рассматривающий
споры, связанные с границами СНГ.
В декабре 1993 г. был учрежден
Межгосударственный банк СНГ, призванный
содействовать межгосударственным финансовым отношениям. В октябре 1994 г. был учрежден первый в рамках СНГ наднациональный
постоянно действующий орган – Международный экономический комитет [9]. Наконец, с марта 1992 г. заработала расположенная в городе
Санкт-Петербурге Межпарламентская ассамблея стран СНГ, которая выполняла роль законотворческого органа содружества.
В апреле 1993 г., на специальном межгосударственном форуме Совета глав государств
СНГ, был принят стратегический документ, а
именно – Декларация глав государств-участни-
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ков СНГ «Об основных направлениях развития
СНГ», которая укрепляла тенденцию к созданию наднациональных органов.
В соответствии с ней был создан исполнительный комитет СНГ, который являлся единым,
а главное – постоянно действующим координационно-административным органом СНГ, уполномоченным обеспечивать работу всех уставных
органов содружества, путем проведения экспертной работы, подготовки единого бюджета
органов СНГ и координации их деятельности.
Штаб-квартиры Исполкома СНГ размещались в
г. Москве и г. Минске. Численность работающих
в органах СНГ за счет бюджета содружества
составляла 710 чел. [2]. Необходимо отметить,
что приведенные примеры показывают, что СНГ
развивался по пути создания незначительного
числа наднациональных органов. Однако общая
тенденция очевидна – каждое государство руководствуется исключительно собственными интересами. Сложилась практика, не предусматривающая обязательности в исполнении даже уже
подписанных официально соглашений. При этом
каких-либо нормативных санкций против такого
рода нарушений договорной дисциплины даже
не существует. Примечательно, что негативный
пример в несоблюдении доведения формальных
юридических процедур до конца демонстрирует
Россия. Всего за годы существования СНГ из
104 документов, принятых РФ и предусматривающих последующую ратификацию и сдачу
их в депозитарий СНГ, Россия представила ратификационные грамоты и уведомления только
по 47 [10].
По моему мнению, имеет смысл поставить
под сомнение точку зрения А.В. Малько о том,
что СНГ является ярко выраженным примером
конфедерации [8]. В действительности можно
сделать вывод, что, хотя правовая база СНГ и
содержит некоторые конфедеративные признаки, фактическое состояние отношений государств-членов содружества между собой, свидетельствует только о наличии их декларативного
характера. В рамках СНГ у государств-членов
имеется возможность обмениваться мнением
друг с другом по широкому кругу вопросов,
но при этом является очевидным отсутствие
совпадающих совместных задач. Внутри содружества отсутствует сплоченность данного
объединения, наличие которой отличает конфедерацию от международной организации.
Для реальной интеграции СНГ в действенное
конфедеративное образование, необходимо
создание общего рынка СНГ, а также наличие
не просто координационно-консультативных
межгосударственных органов, как это мы ви-
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дим сейчас, а наднациональных структур, наделенных распорядительными полномочиями,
с добровольными обязательствами государствучастников по исполнению решений, общих
для всех субъектов союза.
Экономические и исторические предпосылки для более тесной интеграции стран бывшего
СССР сохраняются и сейчас. Главным для формирования интеграционной идеологии является

стремление простых людей на постсоветском
пространстве к единству.
В этой связи, на мой взгляд, весьма показательным является результат социологического
опроса населения Украины, проводившийся с
1 по 3 марта 2011 г. методом личного интервью
в 24 областях Украины и Крыму. 54 % жителей
Украины заявили, что СССР необходимо было
сохранить [6].
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Аннотация: Детально анализируются особенности судебного решения в делах по налоговым спорам, рассматриваемым арбитражными судами. Исследуется суть каждого требования,
предъявляемого к судебному решению, а также характеризуются условия, призванные обеспечить
вынесение судами правосудных судебных решений по делам о защите прав и интересов налогоплательщика.

Обязательность действия судебного решения по делам о защите прав и интересов налогоплательщика и его стабильность обеспечиваются определенными требованиями, которые
предъявляются к содержанию основного акта
правосудия и вытекают из задач арбитражного
судопроизводства: во-первых, защитить нарушенное, непризнанное или оспариваемое
право, восстановить и обеспечить возможность
его надлежащего осуществления; во-вторых,
оказать воспитательное влияние на участников
судопроизводства, а также на широкий круг
граждан. Такие задачи могут быть выполнены при условиях, если решение суда понятно,
убедительно, справедливо, то есть если осуществленная защита отвечает установленным
судом обстоятельствам и закону, который регулирует спорные налоговые правоотношения,
субъективные права и обязанности, факты.
Следовательно, судебное решение в налоговых
спорах, как акт, который принимается органом
правосудия в определенных арбитражным процессуальным законом формах, должен отвечать
определенным требованиям.
Исследованию
требований,
которые
предъявляются к судебному решению, в научной литературе уделяли внимание такие ученые, как М. Гурвич, П. Сергейко, М. Ткачов,
В. Щеглов [1–4]. Вместе с тем вопрос требований, предъявляемых к судебному решению,
остается чрезвычайно актуальным как для
практики, так и для теории арбитражного процесса и налогового права.
Целью данной статьи является исследование требований, которые предъявляются к
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судебному решению о защите прав и интересов
налогоплательщика для выяснения сущности
его основных признаков, их соотношения и
путей достижения законного и обоснованного
решения суда, выявления условий, которые обеспечивают правосудность судебного решения, а
также для выработки обоснованных предложений для совершенствования действующего законодательства.
Требования, которым должно отвечать
решение суда по налоговым спорам, предусмотрены законом и разделяются на требования,
предъявляемые к содержанию, и требования,
предъявляемые к форме судебного решения.
Важнейшее требование, которое предъявляется к судебному решению в налоговых
спорах – законность. Арбитражное процессуальное законодательство прямо указывает,
какие судебные решения являются законными:
законным является решение, которым суд, исполнив все требования арбитражного судопроизводства, решил дело по закону (ч. 2 в. 213).
Законность судебного решения в налоговых
спорах определяют применение норм налогового права, соблюдение и выполнение норм
арбитражного процессуального права.
Законность судебного решения определяется правильным применением норм налогового
права. Суд применяет нормы налогового права
к фактическим обстоятельствам конкретного дела. Применение норм налогового права
проходит последовательные стадии. Нередко
ошибка, допущенная на одной стадии, обусловит ошибки на всех последующих стадиях
применения норм права. Первая стадия приме-
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нения нормы права заключается в юридической
квалификации фактических взаимоотношений
сторон налогового спора; следующая стадия – в
правильном истолковании судом содержания и
значения налоговой нормы; последняя стадия
применения норм права состоит в установлении в резолютивной части решения правовых
выводов, предусмотренных диспозицией и санкцией применяемой нормы материального права.
Анализ материалов судебной практики по
налоговым спорам показывает, что существуют
следующие нарушения или неправильные применения судами норм налогового права: применение закона, который не распространяется
на данные правоотношения; неприменение закона, который подлежит применению. Однако
было бы правильным вообще исключить из текста главы 27.1 Арбитражного процессуального
кодекса (АПК) слово «нарушение», поскольку
применение – это единственная форма реализации судом правовых норм, и незаконность
решения выявляется именно в неправильном их
применении.
Законность решения в налоговых спорах
связана не только с правильным применением
норм налогового права. Законным следует считать решение, принятое в соответствии с содержанием и требованиями норм арбитражного
процессуального права. Процессуальная форма
производства арбитражных дел, внутренне
свойственная правосудию, и является обязательным условием законности решения, поскольку она является гарантией права сторон
и других лиц, которые принимают участие в
деле, на судебную защиту [5].
Нормы арбитражного процессуального
права, устанавливающие порядок деятельности
суда при решении дел по налоговым спорам,
являются не просто техническими правилами,
а последовательной системой норм, которые
обеспечивают полное и всестороннее исследование дела, что, в свою очередь, является
необходимой предпосылкой для правильного
решения спора. Соблюдая, выполняя и используя нормы процессуального права, суд
устанавливает степень надлежащего поведения
субъектов правоотношений и тем самым создает
предпосылки для надлежащего развития процесса, правильного решения спора. Однако для
правильного решения спора необходимо также,
чтобы субъекты процессуальных правоотношений правильно осуществляли свои права, точно
исполняли свои обязанности, чтобы их фактическое поведение отвечало законодательно
установленному. Для устранения процессуальных нарушений со стороны участников спора
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суду предоставлено право применять принуждение относительно нарушителей процессуальных норм.
Следовательно,
законность
судебного
решения зависит от правильного соблюдения,
выполнения и использования процессуальных
норм судом, а также от последовательного соблюдения процессуальных прав и обязанностей
всеми другими субъектами спорных правоотношений.
Таким образом, законным является решение, принятое при точном соблюдении и выполнении норм процессуального права, а также в
полном соответствии с нормами материального
права, которые подлежат применению к данным
правоотношениям, или основано на применении
в необходимых случаях закона, который регулирует подобные отношения или исходит из общих
принципов и содержания законодательства.
В соответствии со ст. 15 АПК, решения суда
должны быть не только законными и мотивированными, но и обоснованными. Обоснованность – важнейший признак, который определяет правосудность судебного решения в налоговых спорах. Обоснованным является решение,
когда в нем отражены факты, имеющие значение для данного дела, которые подтверждены
проверенными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их принадлежности и допустимости, общеизвестными
обстоятельствами, которые не нуждаются в доказывании, а также тогда, когда решение содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие
из установленных фактов [6].
Таким образом, требование обоснованности – это требование к фактической стороне
решения. Условиями обоснованности решения в
налоговых спорах являются: полное выяснение
судом обстоятельств, имеющих значение для
дела; доказанность обстоятельств, которые суд
считает установленными; соответствие выводов суда изложенным в решении обстоятельствам дела.
Следовательно, обоснованность судебного
решения в налоговых спорах зависит, в первую
очередь, от полного выяснения судом обстоятельств дела. Существенными обстоятельствами являются юридические факты. На выяснение всей совокупности юридических фактов
и направлена деятельность суда при решении
конкретного спора. Невыяснение судом хотя бы
одного такого факта свидетельствует о неполноте исследования обстоятельств дела и о необоснованности решения.
В зависимости от характера отношений
между сторонами совокупность юридических
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фактов, которые подлежат выяснению по делу,
будет разной. Ведь, как справедливо отмечает
Л. Лесницкая, тот же факт в одном случае
может иметь значение для правильного решения спора, в другом же случае он может такого
значения не иметь [7].
При рассмотрении дела суд должен наметить пределы исследования, исходя из конкретных обстоятельств дела и из юридической
квалификации, поскольку суду необходимо
с наименьшими затратами процессуальных
средств выяснить все необходимые факты по
делу. Неустановление пределов выяснения обстоятельств дела может негативно отразиться
на практической деятельности суда. Следовательно, полное выяснение судом обстоятельств
дела заключается в установлении всех юридических фактов, которые имеют значение для
установления существующих между сторонами
правовых отношений или соответствующих
действий.
Одним из признаков обоснованности судебного решения в налоговых спорах является
доказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд считает установленными. Определив круг фактов, которые подлежат установлению по делу, суд должен глубоко и всесторонне их исследовать и оценить.
Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основывается
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств дела в их совокупности,
руководствуясь законом. Ни одно доказательство
не имеет для суда заранее установленного значения. Правильная оценка доказательств является
необходимым условием принятия обоснованного решения. Необоснованность решения в
данной форме возникает, если суд нарушает
правила о совокупной оценке доказательств при
принятии решения или берет за основу неполные, недостоверные или недопустимые доказательства [8].
Следующим признаком обоснованности
судебного решения является соответствие выводов суда изложенным в решении обстоятельствам дела. В основу решения суда должен
быть положен вывод, который логически вытекает из всех фактов, которые проверены, исследованы и установлены в процессе рассмотрения дела по существу. Только в случае, если
оценка доказательств была сделана судом свободно, без постороннего вмешательства, на основе внутреннего убеждения, если при оценке
доказательств суд основывался на совокупности
всех обстоятельств дела, можно рассчитывать
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на правильные выводы суда. При рассмотрении
налоговых дел в арбитражном суде в основу решения не могут быть положены вероятностные
суждения об обстоятельствах дела. Выводы суда
должны отвечать истине. Истина устанавливается только в результате полного, всестороннего и
объективного исследования судом всех обстоятельств дела, на основании состязательности
между заинтересованными лицами из совокупности всех сторон, явлений действительности и
их взаимоотношений.
Наряду с требованиями законности и
обоснованности, судебное решение в налоговых
спорах должно отвечать требованиям, которые
обеспечивают полноту решения, то есть в решении должен содержаться ответ на все заявленные истцом и рассмотренные судом требования
и выдвинутые против них возражения [9].
Судебное решение должно исчерпывающе
решить вопрос о каждом требовании. Требование полноты решения суда вытекает из
ст. 170 АПК. По общему правилу, рассмотрев
дело, в котором совмещено несколько исковых требований, суд обязан принять решение
относительно иска в целом, которое будет содержать совокупность ответов на все исковые
требования. Также, если в процессе был заявлен
и рассмотрен одновременно с первоначальным
встречный иск, судебное решение должно содержать исчерпывающие выводы относительно
каждого из рассмотренных требований [10].
В арбитражном процессе не допускаются
решения, в которых судом подтверждается
право, а сумма иска устанавливается в самостоятельном производстве, то есть промежуточные решения. Отдельное решение вопроса об
удовлетворении требования и вопроса о его размере могло бы способствовать неправильности
решения в целом. Кроме того, принятие промежуточных решений затягивало бы рассмотрение дела в связи с необходимостью нового
судебного разбирательства, а это не отвечает
принципу оперативности. Решение должно
решить все требования, которые содержатся в
иске, одним актом.
В силу требования полноты в решении суда
должен быть решен вопрос о судебных расходах. Если суд освобождает кого-либо из лиц,
которые принимают участие в деле, от уплаты
судебных расходов, об этом должно быть указано в решении.
Нарушение требования полноты решения
обусловливает отмену решения, за исключением точно определенных законом случаев,
когда такие недостатки могут быть исправлены
иным способом (принятием дополнительного
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решения).
Еще одним из требований, которые предъявляются к судебным решениям в налоговых спорах, является определенность. Решение должно
дать полностью определенный ответ по спорному требованию. Любые сомнения должны быть
устранены, в правоотношения между сторонами должна быть внесена полная ясность.
Следует согласиться с М. Гурвичем, по мнению
которого решение суда не должно оставлять
место для каких-либо коллизий, оснований для
новых споров и жалоб [11]. Это требование предопределяет реальность выполнения решения.
Определенностью характеризуются все части
решения, но особое значение это требование
имеет для резолютивной части. Определенность
резолютивной части решения заключается, прежде всего, в том, что суд четко определяет, удовлетворен ли иск или в удовлетворении отказано;
если иск удовлетворен, то, что именно присуждается истцу, какое право признается за ним, к
чему обязывается ответчик [12]. Суд не имеет
право принимать решения, которые бы обязывали ответчика или другого лица выполнить
на свой выбор одно из нескольких действий.
В связи с этим решение не допускает альтернативных суждений, которые делают невозможным его принудительное выполнение.
Существование альтернативных решений в
налоговых спорах нельзя признать, поскольку
они оставляют нерешенным спор между сторонами. Суд в процессе судебного разбирательства должен исключить, устранить альтернативу, прийти к единому мнению и принять
определенное решение [13].
Определенность решения в налоговых спорах важна прежде всего для участников дела, а
также для лиц, которые призваны исполнять решение суда. Нарушение требования определенности судебного решения делает невозможным
его выполнение.
Следующим требованием, которое предъявляется к судебному решению в налоговых
спорах, является его безусловность. Исполнение
решения как акта органа государственной
власти не может ставиться в зависимость от
наступления или ненаступления каких-либо
условий. Это могло бы вызывать на стадии вы-

полнения между сторонами спор по поводу наступления этих условий и, соответственно, невозможность выполнения решения.
Включение в решение условий, от которых
зависит выполнение решения, подчеркивало бы,
что прежде, чем начать выполнение, следовало
бы установить факт наступления таких условий,
а для этого часто приходилось бы делать новое исследование, в первую очередь в случаях,
когда между сторонами возникал спор об этих
условиях [14].
Органы, обеспечивающие исполнение судебного решения, фактически могли бы дополнять и изменять решение суда. Такое положение
нарушало бы компетенцию суда и порядок исполнения решений. Очевидно, что условное
решение является недопустимым, потому что
оно не устраняет спор между сторонами и
оставляет неясность в их отношениях.
Кроме требований законности, обоснованности, полноты, определенности и безусловности, решение суда должно отвечать
установленной законом форме. К требованиям
формы судебного решения следует отнести три
момента:
– решение суда должно быть оформлено в
виде письменного документа;
– решение суда, как документ, должно
соответствовать определенному законом содержанию и быть изложено в строгой последовательности; текст решения должен иметь определенные реквизиты и составные части в соответствии с требованиями закона; любое нарушение правил, которые устанавливают обязательное содержание решения, является основанием
для отмены решения судом высшей инстанции;
– решение суда должно быть изложено
ясно и точно.
Требование высокой культуры судебного
решения касается как содержания закрепленных
в нем суждений, так и формы их изложения.
Изложенное позволяет сделать сделующий
вывод: для того, чтобы решение суда обеспечивало реальную защиту прав и интресов налогоплательщиков, оно должно быть законным,
обоснованным, полным, определенным, безусловным, изложенным с соблюдением процесуссуальной формы.
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ» И «НАЦИОНАЛЬНАЯ»
БЕЗОПАСНОСТЬ
Р.П. СИПОК
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск
Ключевые слова и фразы: государственная безопасность; категории безопасности; механизм
обеспечения безопасности; национальная безопасность; обеспечение безопасности.
Аннотация: Рассмотрены вопросы становления категорий «государственная» и
«национальная» безопасность. Автором статьи обоснована необходимость использования термина «государственная безопасность», поскольку это позволяет подчеркнуть ведущую роль
государства в механизме обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также
вести речь о мерах по обеспечению безопасности, имеющих именно правовой характер.

Множественность направлений деятельности государства по обеспечению безопасности выявило проблему по ее эффективной
реализации. Однако проблема с различием
понятий «государственная безопасность» и
«национальная безопасность» не позволяют
эффективно и в должной мере решить вопрос
обеспечения государственной безопасности.
С этой целью можно обратиться к зарубежному опыту с той целью, что бы взглянуть на
становление понятия «безопасность», «государственная безопасность» и «национальная
безопасность».
Термин «национальная безопасность», введенный в американский политический лексикон
президентом Т. Рузвельтом в 1904 г., до 1947 г.
употреблялся только в смысле «обороны», не
подразумевая интеграции внешней, внутренней и военной политики [4]. Этимологию понятия «национальная безопасность» можно
установить, обратившись к слушаниям в сенате
США в августе 1945 г. военно-морской министр Джеймс Форрестол заявил сенату: «Наша
национальная безопасность может быть обеспечена в очень широком и всеобъемлющем
смысле. Я постоянно и последовательно
употребляю здесь слово «безопасность», а не
«оборона». Вопрос национальной безопасности – это не просто вопрос армии и флота.
Мы должны учитывать весь наш потенциал
для ведения войны, наши шахты, промышленность, людские ресурсы, науку и другие сферы
деятельности, которые составляют обычную
гражданскую жизнь» [16].
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В 1947 го. в принятом законе Соединенных
Штатов о национальной безопасности относительно Совета национальной безопасности пояснялось, что «Функция Совета – совещательная
и состоит в координации внутренней, внешней
и военной политики, относящихся к национальной безопасности» [18].
Политолог Гарольд Ласовелл отмечал:
«Все меры, принятые в интересах национальной безопасности, не обязательно способствуют
достижению поставленных целей. Наша самая
большая безопасность заключается в наилучшем балансе инструментов внешней политики
и в координации усилий вооруженных сил,
дипломатии, информации и экономики; и в надлежащей увязке всех мер внешней и внутренней
политики» [13]. Другой известный политолог
Арнольд Волферс писал по вопросу определения понятий «национальная безопасность»
и «национальные интересы»: «Они не могут
иметь одно и то же значение для разных людей.
Они вообще не могут иметь точного значения.
Поэтому, появляясь для того, чтобы обеспечить
руководство и основу для широкого согласия,
они могут позволить каждому назвать любую
политику, которая ему нравится, привлекательным и возможно обманчивым именем» [19; 20].
А. Джордан и В. Тейлор исходят из того,
что «национальная безопасность имеет более
широкое значение, чем защита от физического
вреда; она также подразумевает защиту при
помощи множества средств жизненно важных
экономических и политических интересов, потеря которых может угрожать ценностям и су-
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ществованию государства» [12]. В документе
«Стратегия национальной безопасности США»
(1988 г.) отмечается, что национальная безопасность «в своей основе должна иметь широкие
национальные интересы и цели, поддерживаться достаточными ресурсами и объединять все элементы государственной мощи для
достижения наших национальных интересов» [8; 11].
Вторую группу составляют авторы, определяющие национальную безопасность через
государственную мощь и цели. Так, например,
Г. Фостер под стратегией национальной безопасности подразумевает «... координированное
направление всех ресурсов государства (или
коалиции), военных и невоенных, на достижение его целей». Э. Ирл определяет стратегию
как «искусство управления и использования
ресурсов государства или коалиции государств,
включая вооруженные силы для того, чтобы
их жизненные интересы эффективно продвигались и были защищены от противников,
действительных, потенциальных и просто предполагаемых».
Третья группа авторов (Дж. Гаддис, Б. Позен
и др.) под стратегией национальной безопасности подразумевают искусство гармоничного
согласования целей и средств. Так, Дж. Гаддис
писал: «Под стратегией я просто пониманию
процесс, с помощью которого цели сопоставляются со средствами, намерения с возможностями, цели с ресурсами» [9; 10]. Б. Позен
утверждает, что стратегия – это «политиковоенная цепь средств и целей, государственная
теория о том, как добиться наилучшей безопасности страны» [7].
Четвертую группу составляют авторы,
дающие определение национальной безопасности через понятия «угрозы» и «ценности».
Например, А. Волферс отмечал, что «безопасность в объективном смысле определяется отсутствием угроз приобретенным ценностям, в
субъективном смысле – отсутствием боязни,
что эти ценности подвергнутся нападению» [6].
Кроме вышеперечисленных четырех подходов к определению национальной безопасности, есть и другие, но они не являются широко распространенными. Например,
Ч. Мэйер считает, что «национальную безопасность лучше всего определить как способность
контролировать те внутренние и внешние условия, которые в соответствии с общественным
мнением данного государства являются необходимыми для обеспечения самоопределения и
автономии, процветания и благосостояния» [15].
Анализ определений понятия национальной
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безопасности среди американских политологов
дает основание сделать два основных вывода. Во-первых, все определения национальной
безопасности близки по значению, поскольку
отражают различные аспекты сущности рассматриваемого явления, концентрируют внимание на одной из сторон этой сущности.
Наиболее распространенным является определение национальной безопасности через национальные интересы.
Во-вторых, после введения понятия «национальная безопасность» в научный оборот наблюдалась тенденция его расширения.
Кроме того, приведенный обзор свидетельствует, что в американской политикоправовой мысли отсутствует единство мнений
относительной конкретного содержания этой
категории.
Существует также мнение, что использование понятия «национальная безопасность»
является следствием непрофессионального
перевода понятия «nationalsecurity», которое
широко используется в американских источниках и где слово «national» означает не «нацию» или «национальность», а «народ», «государство». Поэтому правильным считается
перевод «государственная безопасность» [5].
При этом, даже при использовании категории
«национальная безопасность» невозможно
обойтись без учета роли государства, являющегося основным элементом социально-политической системы, сложившейся на определенной
территории с реально существующим составом
населения. Поскольку государство нельзя никоим образом отделить от общей социально-политической системы (от общества и граждан),
так как оно является неотъемлемой частью этой
системы и, вместе с тем, занимает ключевое
место, термин «государство» может означать не
только систему государственных органов, но и
общество в целом (государственные институты, общественные организации и объединения,
и граждан). «Подмена государственной безопасности национальной безопасностью, выведение последней за пределы государственной
безопасности делает беззащитной безопасность
народа, гражданского общества, личности.
Превращать в главного субъекта национальной
безопасности человека и общество при отсутствии развитых механизмов их защиты
означает практически их незащищенность,
причем не в последнюю очередь от самого общества и его рядовых членов» [5].
Следует подчеркнуть, что с появлением
понятия «национальная безопасность» в категорию «государственная безопасность» стали
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вкладывать более узкий смысл, что вряд ли
оправданно, поскольку представляется, что появление новых понятий должно быть процессом
закономерным, подчиняющимся объективным
условиям формирования понятийно-категориального аппарата, не зависящим от субъективного фактора. Необходимо учитывать, что
термины и понятия, описывающие одни и те
же категории, явления, отношения и реалии, в
юридической науке, специальной литературе и
естественном языке, нередко имеют неоднозначное толкование, в отдельных случаях не совпадающее и с языком законодательства [1].
Можно сделать вывод, что понятие «национальная безопасность», будучи взаимосвязано
с понятием «государственная безопасность»,
является самостоятельной категорией, имеющей
политико-правовое содержание и отражающей
поставленные перед государством цели национального развития.
По мнению В.А. Батюшенкова, хотя категория «национальная безопасность» является
не только юридической, но и политической, это
не является препятствием для придания ей конституционного статуса, определив в Основном
законе РФ механизмы обеспечения национальной безопасности, которая является, по мнению
В.А. Батюшенкова, важнейшей гарантией незыблемости конституционного строя, его составляющей [2]. Как полагает В.В. Мамонов, сделать
это можно, «включив в Конституцию РФ специальную главу, в которой бы определялось место
национальной безопасности в системе конституционного строя [3].
Позволим себе не согласиться с приведенной позицией, поскольку, если категория «национальная безопасность» не только юридическая,
но и политическая, действительно ли необходимо придавать ей конституционный статус.
Не будет ли более обоснованным использовать
понятие «государственная безопасность», которое включает в себя безопасность личности,
общества в целом и государства, а термин «го-

сударственная», столь смущающий некоторых
специалистов, призван подчеркнуть роль государства и органов государственной власти в
механизме обеспечения безопасности.
Именно категория «государственная безопасность» является ключевой, имеющей юридическое (правовое) содержание. Содержание
же категории «национальная безопасность»
не только правовое, но и политологическое, и
социологическое, а поскольку политический
аспект содержания всегда является фактором,
размывающим точность правовых формулировок, более предпочтительным, на наш взгляд,
является использование категории «государственная безопасность». По сути, это отражение в праве (с помощью правовых средств и
механизмов) совокупности взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности
личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, а также важнейших направлений государственной политики Российской Федерации.
Справедливости ради следует отметить, что
термин «государственная безопасность» также
не является безупречным с точки зрения права,
поскольку в самом названии не отражено, что
обеспечиваются и защищаются интересы не
только государства, но и личности, и общества
в целом. Однако если проанализировать механизм обеспечения государственной безопасности, можно убедиться, что в нем в качестве
необходимых элементов задействованы и личность, и общество, и государство, выступающие как объекты обеспечения безопасности
и одновременно как субъекты этой деятельности. Использование термина «государственная безопасность» позволяет: во-первых, подчеркнуть ведущую роль государства в механизме обеспечения безопасности личности,
общества, государства; во-вторых, вести речь о
мерах по обеспечению безопасности, имеющих
именно правовой характер.
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Abstract: This article describes the evolution of the categories of ‘‘public’’ and ‘‘national’’ security.
The author of the article substantiates the necessity of using the term ‘‘public security’’ because it serves to
emphasize the leading role in the mechanism of ensuring the security of individuals, society and the state,
as well as legal security measures.
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ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
М.М. ВОРОНИН
ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: государственная регистрация создания, реорганизации и ликвидации
юридических лиц.
Аннотация: В данной статье автор, изучая процесс регистрации юридических лиц, делает вывод, что в современное российское законодательство необходимо вносить ряд правок в целях его
оптимизации в соответствии с современными тенденциями.
Ныне действующее российское законодательство о государственной регистрации юридических лиц устанавливает систему регистрационных правил, которые по сравнению с уже
измененным и дополненным законодательством
существенно упрощают порядок и сокращают
сроки создания предпринимательских и некоммерческих организаций в России.
Наиболее общим правилом в порядке государственной регистрации юридических лиц
является правило, согласно которому регистрационные органы государства обязаны зарегистрировать юридическое лицо по заявлению
заинтересованных в этом лиц. Такой порядок
называется явочным порядком государственной
регистрации юридических лиц. Отступление
от общего заявительного порядка государственной регистрации юридических лиц следует
рассматривать как ограничение гражданских
прав в пределах, установленных статьей 1
Закона о регистрации.
По мнению некоторых отечественных цивилистов, вся процедура государственной регистрации юридических лиц в России должна
быть систематически определена и разделена
на последовательные стадии при создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Например, анализ действующего российского
законодательства и судебно-арбитражной практики его применения показывает, что в российском законодательстве нет единой терминологии и подходов к определению фактического
и формального места нахождения и деятельности юридических лиц.
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Для государственной регистрации фактов
создания, реорганизации или ликвидации юридических лиц необходима также своевременная
уплата заявителями и учредителями данного
юридического лица предусмотренного законом
размера государственной пошлины. Согласно
статье 333.33 Налогового кодекса РФ, размер государственной пошлины за регистрацию фактов
создания, реорганизации или ликвидации юридического лица составляет 4 000 руб.
Заявители вправе представлять в регистрирующие органы государства документы
как лично, так и посредством своих представителей и иных доверенных лиц. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации юридических лиц
является день их получения регистрирующим органом государства. Если документы
представлены в регистрирующий орган непосредственно заявителем-учредителем, в тот
же день ему должна быть выдана расписка в
получении пакета всех учредительных документов с указанием их перечня и даты получения.
В ином случае, в том числе при поступлении
документов по почте или сдаче их не заявителем, расписка высылается в течение рабочего
дня, следующего за днем получения документов регистрирующим органом, по указанному
заявителем почтовому адресу с уведомлением
о вручении. Регистрирующий орган не вправе
требовать других документов кроме документов, установленных законом.
Статья 21.1 Закона предусматривает порядок исключения юридического лица, пре-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 7(34).2012.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
кратившего свою деятельность, из единого
государственного реестра юридических лиц по
решению соответствующего регистрирующего
органа государства. Согласно установленному
порядку, юридическое лицо, которое в течение
последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим
органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому
счету, признается фактически прекратившим
свою деятельность и может (а не должно!)
быть исключено из единого государственного
реестра юридических лиц. Следовательно, с целью своевременной и целесообразной очистки
единого предпринимательского пространства в
нашей стране от фиктивно созданных, но не работающих «фирм-однодневок» в части 1 статьи
21.1 Закона № 129-ФЗ слово «может» должно
быть заменено словом «должно».
Согласно части 3 статьи 21.1 Закона, вынесенное решение регистрирующих органов
государства о предстоящем исключении юридических лиц из единого государственного
реестра, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений недействующим
юридическим лицом, кредиторами или иными
лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, должны быть в течение трех дней опубликованы
в тех органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации
юридических лиц. По приказу ФНС РФ от 29
сентября 2004 г. № САЭ-3-09/508 учреждено средство массовой информации – журнал
«Вестник государственной регистрации», в
котором должны публиковаться сведения согласно законодательству РФ о государственной регистрации юридических лиц. Приказом
ФНС РФ от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09-355@
определены сведения, которые в обязательном
порядке должны быть опубликованы в журнале в соответствии с действующим законодательством.
В настоящее время регистрирующему
органу не вменяется в обязанность тотальная
проверка и правовая экспертиза документов
ни до, ни после государственной регистрации
юридических лиц, а дается право проверить
документы любого юридического лица на
выбор и без ограничения по времени, прошедшему с момента государственной регистрации. Одним из способов борьбы с возможным
указанием заявителем недостоверных данных
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в документах, представленных на государственную регистрацию, на наш взгляд, является проведение регистрирующими органами
периодических проверок, например, таких, в
ходе которых проверяются качественная и количественная достоверность всех произведенных
в учредительных документах юридического
лица изменениях.
Анализ процедуры государственной регистрации юридических лиц, основанный
на современном законодательстве, говорит о
формировании собственно российской модели
государственной регистрации юридических
лиц, отличающейся от модели регистрационных отношений, существующей в других
странах. Сформировавшаяся модель регистрации юридических лиц может быть отнесена
к упрощенной, позволяющей регистрировать
юридические лица за короткий период времени
без прохождения многих дополнительных согласований. Однако использование такой регистрационной процедуры ни в коем случае не должно
привести к появлению большого количества
фальшивых и незаконно созданных юридических
лиц,
учредительные
документы
которых могут противоречить друг другу и положениям действующего российского законодательства. По мнению некоторых российских
правоведов, для своевременного пресечения
фактов государственной регистрации фирмоднодневок и прочих «мыльных пузырей» необходим постоянный надлежащий контроль
над процессами государственной регистрации
юридических лиц.
Для предотвращения двойной оплаты госпошлины, услуг нотариусов при регистрации
или изменении учредительных документов
юридических лиц, а также для гарантии единого правового и экономического пространства в
нашей стране, закрепленного в части 1 статьи 8
Конституции РФ, необходимо унифицировать
подзаконные нормативно-правовые акты, которые регулируют деятельность регистрирующих
(налоговых) органов государств, находящихся
в разных регионах, например, в г. Москве, в
Московской области или в других субъектах
Российской Федерации.
В целях усиления правовых гарантий по
надлежащему исполнению положений, упорядочивающих государственную регистрацию
юридических лиц, в действующее российское
трудовое, административное и уголовное законодательство необходимо внести поправки
для установления соответствующих дисциплинарных и административных взысканий
и уголовных наказаний для провинившихся
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работников регистрирующих органов государства. Действующий Закон о государственной регистрации юридических лиц должен
быть усовершенствован в плане преодоления
потенциальных административных барьеров
и злоупотреблений правомочиями со стороны
должностных лиц регистрирующих органов
государства, как по критериям вынесения решений о государственной регистрации юридических лиц, так и по срокам осуществления такой регистрации.
На основании изложенного выше отметим,
что для существенного упрощения регистрационных процедур необходимо законодательно
запретить порочную практику незаконного

требования работниками регистрирующих
органов различных ненужных документов (например, нотариально заверенного гарантийного
письма от арендодателей в целях подтверждения фактического нахождения местонахождения юридического лица), а также
излишне усложненных процедур их оформления и получения. Для нормализации процессов
гражданского оборота в условиях рыночной
экономии также необходимо максимально
упростить процедуры государственной регистрации юридических лиц посредством
ускорения информационных процессов между
регистрирующими органами государства и
заявителями-создателями юридических фирм.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
В.А. УРБАНОВИЧ
«Столичная бакалейная фабрика», г. Фаниполь (Республика Беларусь)
Ключевые слова и фразы: Варшавская конвенция; международное воздушное право; международные воздушные перевозки; Монреальская конвенция; правила международной воздушной перевозки; эксплуатация международных воздушных сообщений.
Аннотация: Раскрывается понятие и сущность международных воздушных перевозок грузов.
Приводится авторское определение понятия международной воздушной перевозки. По результатам исследования сделан вывод о том, что международная перевозка регулируется специальными
нормами международного воздушного права, унифицированными нормами, коллизионными нормами международного частного права, а также законами и правилами национального воздушного
законодательства.
В XXI в. на мировом рынке авиаперевозок
под влиянием процессов глобализации и либерализации на международном воздушном транспорте резко обострилась конкурентная борьба
между международными авиаперевозчиками.
В этой борьбе чаще всего побеждает перевозчик, который помимо экономических, финансовых, технических и иных ресурсов умело
использует для защиты своих коммерческих и
экономических интересов международное воздушное право. Следовательно, значительное
внимание необходимо уделять анализу практики регулирования коммерческой эксплуатации
международных воздушных сообщений. Знание
правовых основ регулирования коммерческой
деятельности международного воздушного
транспорта имеет большое значение для проведения правильной и взвешенной государственной коммерческой политики и дипломатии в
области международных воздушных связей.
Действующее международное воздушное
право, помимо публично-правовых вопросов,
связанных с использованием суверенного воздушного пространства в целях международной аэронавигации, все больше вовлекается в
совместное с национальным правом регулирование доступа авиаперевозчиков на рынок
международного воздушного транспорта. Такая
тенденция связана с активным переходом к либерализации международных воздушных перевозок, начавшейся в конце 90-х гг. и ставшей
главной стратегией политики и практики в этой
сфере многих государств в XXI в.
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Как только эксплуатация международных
воздушных сообщений переходит в практическую плоскость и стороны двусторонних
соглашений о воздушном сообщении приступают к их осуществлению, возникает особая группа отношений, связанная с перевозкой воздушными судами пассажиров и груза. Вот почему
понятие «международная воздушная перевозка»
имеет самостоятельное значение в понятийном
аппарате международного воздушного права.
Впервые это определение было дано в
Варшавской конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок (1929 г.). Согласно п. 2
ст. 1 Конвенции под «международной воздушной перевозкой» понимается «всякая перевозка, при которой место отправления и место
назначения вне зависимости от того, имеются
или нет перерыв в перевозке или перегрузка, расположены либо на территории двух
Высоких Договаривающихся Сторон, либо
на территории одной и той же Высокой
Договаривающейся Стороны, если остановка
предусмотрена находящейся под суверенитетом, сюзеренитетом, мандатом или властью
другой даже не Договаривающейся Державы.
Перевозка без подобной остановки между территориями, находящимися под суверенитетом
одной и той же Высокой Договаривающейся
Стороны, не рассматривается как международная» [8, с. 14].
Следует учесть, что Варшавская конвенция
1929 г. была принята в период существования
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колониальных и полуколониальных стран,
что проявилось в употреблении юридической
терминологии тех лет. Сюзеренитет и мандат
означали подвластность территории колониальных стран юрисдикции и контролю Великобритании, Франции, Нидерландов и США.
В настоящее время все давно уже изменилось,
и по существу определение Варшавской конвенции явно устарело. Особенно это становится очевидным в сравнении с определением
«международная перевозка», введенным ст. 1
новой Конвенции для унификации некоторых
правил международных воздушных перевозок,
принятой в 1999 г. в Монреале и заменяющей
весь пакет документов, связанных с Варшавской
конвенцией 1929 г. [2, с. 77].
Монреальская конвенция 1999 г. применяется при всякой международной перевозке
людей, багажа или груза, осуществляемой за
вознаграждение посредством воздушного судна,
даже если она является бесплатной. Согласно
п. 2 ст. 1, международной перевозкой признается «всякая перевозка, при которой место отправления и место назначения вне зависимости от того, имеются ли или нет перерыв или
перегрузка, расположены либо на территории
двух государств-участников, либо на территории одного и того же государства-участника,
если согласованная остановка предусмотрена
на территории другого государства, даже если
государство не является государством-участником. Перевозка без подобной остановки между
двумя пунктами, находящимися на территории
одного и того же государства-участника, не рассматривается как международная» [1, с. 54].
4 ноября 2003 г. Монреальская конвенция
1999 г. вступила в силу. Однако одновременно действует Варшавская конвенция 1929 г.,
что создает почву для возникновения правовых конфликтов между странами-участниками
обеих Конвенций. В случае причинения вреда
жизни и здоровью пассажиру, повреждения
багажа во время международной перевозки
перед государствами, участвующими в разных
конвенциях, встает вопрос о том, какая конвенция – Варшавская или Монреальская – должна
быть применена для разрешения проблем ответственности авиаперевозчика. Несмотря на
некоторое сходство определения «международной перевозки» той и другой Конвенцией, для
участников перевозки, выполняемой по международным воздушным линиям, наступают разные правовые последствия. Предусмотренные
в Варшавской и Монреальской конвенциях
уровни компенсации за вред жизни и здоровью
и повреждение багажа существенно отличаются
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друг от друга, и это обстоятельство способно
породить конфликт интересов между сторонами
договора международной воздушной перевозки
[7, с. 27–29].
Двойственность этой ситуации разрешится по мере расширения числа участников
Монреальской конвенции 1999 г. Но пока конкуренция между старой и новой Конвенциями
все еще не устранена.
Несмотря на существование двух конкурирующих между собой определений «международная перевозка», можно сделать следующие
выводы. Во-первых, возникающие между государствами по поводу международных авиаперевозок отношения являются вторичными в
области международных воздушных сообщений в силу того, что государства сначала прокладывают в своем воздушном пространстве
воздушные линии для международных передвижений, а уже затем разрешают международные перевозки. Во-вторых, данные отношения
также носят публично-правовой характер, и
это означает, что международные перевозки на
территорию или через воздушное пространство
допускаются только с согласия суверенных
государств. В-третьих, место отправления
и место назначения международной перевозки охватывается территориальной юрисдикцией разных государств или одного и того же
государства, если согласованная остановка
предусмотрена на территории другого государства [4, с. 69].
Таким образом, под действие Варшавской
и Монреальской конвенции подпадают любые
перевозки, если:
– место отправления и место назначения
перевозки вне зависимости от того, имеется
ли перерыв в перевозке или перегрузка, расположены на территории двух государств-участников той или другой Конвенции;
– место отправления и место назначения
перевозки находятся на территории одного и
того же государства-участника той или другой
Конвенции, но при этом договором воздушной
перевозки или иным образом предусмотрена
остановка на территории другого государства,
даже если оно не участвует в той и другой
Конвенции.
Варшавская и Монреальская конвенции
действуют в отношении международных перевозок, осуществляемых в рамках регулярных
и нерегулярных международных воздушных
сообщений. Обе Конвенции применяются также к перевозке, осуществляемой несколькими
последовательными перевозчиками, если она
рассматривается ими в качестве единой пере-
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возки. Равным образом они действуют в отношении смешанных перевозок, осуществляемых
воздушным, железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом. Часть
перевозок, выполняемых международным воздушным транспортом, безусловно, подпадает
под действие Варшавской и Монреальской
конвенций.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что международной перевозкой, согласно
доктринальной позиции, основанной на содержании норм соответствующих международных договоров, принято именовать перевозку
грузов, пассажиров и багажа, которая осуществляется, по крайней мере, между двумя
государствами в соответствии с условиями,
предусмотренными межгосударственными соглашениями. Для признания перевозки международной не обязательно, чтобы груз или
пассажир фактически пересекали территориальные или таможенные границы государства,
достаточно заключения договора международной перевозки. Например, при утрате груза
в пункте отправления из государства А в государство Б перевозка так или иначе квалифицируется международной, однако пересечение
границ не имеет места.
На основании данного вывода сформулируем авторское определение понятия, итак,
международной воздушной перевозкой груза
предлагаем считать установленную по договору авиаперевозки обязанность перевозчика
посредством авиационного транспорта, а в случае необходимости иными видами наземного
транспорта, доставить груз в согласованный
пункт назначения и передать указанный груз
лицу, уполномоченному на его получение, либо
же на ответственное хранение на регулярной
или нерегулярной основе на условии платности
за оказанные транспортные услуги (внесение
провозной платы).
Из определения «международная воздушная перевозка груза» и деления перевозок на
регулярные и нерегулярные очевидно, что их
регулирование осуществляется международным воздушным правом и национальным правом. Осуществляемые в рамках регулярных и
нерегулярных воздушных сообщений такие перевозки, естественно, подпадают под действие
общепризнанных принципов международного
воздушного права, принципов и норм, содержащихся в многосторонних и двусторонних
соглашениях, заключенных различными государствами по поводу деятельности международного воздушного транспорта.
Наряду с принципами и нормами между-
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народного публичного права важное место в
практическом обеспечении эксплуатации международных воздушных сообщений занимают
законы и правила внутригосударственного
(конституционного, государственного, административного, гражданского, арбитражного
и уголовного) права, которые регулируют отношения между потребителями транспортных
услуг (пассажирами, грузовладельцами и грузоотправителями, туристическими фирмами,
экспедиторами и т.п.) и предоставляющими их
международными авиаперевозчиками [5, с. 109].
С помощью международного права обеспечивается упорядочение межгосударственных отношений в сфере международных авиаперевозок. Однако для полноценного урегулирования всех вопросов международных перевозок этого недостаточно. Потребители услуг
международных перевозчиков – физические
и юридические лица, их права и законные интересы защищаются международным правом в
определенных пределах. Возможности международного права небезграничны, особенно
когда это касается частных отношений, возникающих между потребителями авиатранспортных
услуг и международными авиаперевозчиками.
Как известно, гражданско-правовые отношения, осложненные так называемым
«иностранным
элементом»,
регулируются
международным частным правом, которое является частью национальных правовых систем
различных государств. Нередко в процессе
международной перевозки между авиаперевозчиком и потребителями его услуг возникают
гражданско-правовые
отношения,
связанные с выполнением обязательств по перевозке. Задержка рейса, повреждение или утрата
багажа, причинение вреда жизни и здоровью
пассажира и его материальное возмещение
перевозчиком – эти и другие вопросы стали объектом унификации в международных конвенциях по частному воздушному праву – сначала
в Варшавской конвенции 1929 г., а затем и в
Монреальской конвенции 1999 г.
Благодаря унифицированным нормам некоторых правил международной воздушной
перевозки удалось преодолеть множественность
подходов к регламентации вопросов транспортной документации, требований к билетам и авианакладной, возмещению ущерба, разрешению
споров между авиаперевозчиком и пассажиром,
порядку предъявления претензий по перевозке,
валютным расчетам. Однако унификации подверглась лишь часть правил международных
авиаперевозок. Заключение и исполнение договора международной воздушной перевозки
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пассажира, заключение и исполнение договора
международной перевозки груза, заключение договора перевозки груза в смешанном
сообщении регулируется национальными законами и правилами и коллизионными нормами
международного частного права.
Особенностью международной перевозки
является то, что она подпадает под регулирование как международного, так и внутригосударственного права. Совпадение объекта правового регулирования международного и национального права – довольно частое явление в
практике сотрудничества в разных областях
международных отношений. Такое совпадение отнюдь не означает, что в результате этого
нормы международного права объединяются с
соответствующей группой норм национального
права в некое комплексное правовое образование. Совпадение международной перевозки в
качестве объекта, подлежащего регулированию
со стороны международного и национального права одновременно, означает на практике
лишь одно: в вопросах регулирования международных авиаперевозок нельзя выбирать только
международное право или только национальное право. Подходы того и другого права к
практическому регулированию международных
перевозок должны обобщаться и применяться в
комплексе.
В частности, чтобы отношения по международным авиаперевозкам были урегулированы должным образом, белорусский перевозчик должен применять Чикагскую конвенцию
1944 г., Варшавскую конвенцию 1929 г.,
Воздушный кодекс 2006 г., Гражданский кодекс, общие правила воздушных перевозок, а в
случае спора – Хозяйственный процессуальный
кодекс 1998 г.
Международные авиаперевозки – область
важных экономических интересов как государства, так и перевозчика. Регулирующая роль
государства в этой сфере внешнеэкономических
связей состоит в выдаче разрешений национальным и иностранным авиаперевозчикам на
осуществление регулярных или нерегулярных
пассажирских и грузовых перевозок, осуществление контроля за коммерческой деятельностью национальных и иностранных авиаперевозчиков, лицензирование деятельности в

области международных перевозок, сертификацию эксплуатантов коммерческой гражданской
авиации. В некоторых государствах лицензия
выдается национальному перевозчику, а разрешение – иностранному заявителю, в то время
как в других государствах лицензия выдается
на осуществление регулярных перевозок, а разрешение – на осуществление чартерных рейсов
[3, с. 213].
Двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении Республики
Беларусь являются основной формой разрешений, выдаваемых Советом Министров
Республики Беларусь на полеты иностранных
воздушных судов в ее воздушном пространстве.
В этих соглашениях содержатся также положения об условиях эксплуатации авиалиний с
учетом законодательства Республики Беларусь,
об открытии на основе взаимности представительств авиапредприятий обеих стран для выполнения задач, связанных с обслуживанием
воздушных судов, грузов и пассажиров, для решения других вопросов воздушных перевозок.
Коммерческие права авиапредприятий
конкретизируются в заключаемых между ними
коммерческих соглашениях. В них, в частности,
определяются расписания полетов, порядок
продажи авиабилетов, тарифы, различного рода
услуги, включая техническое обслуживание воздушных судов. Коммерческие соглашения тесно
связаны с практической реализацией межправительственных двусторонних соглашений о воздушных сообщениях, и поэтому их разработка и
заключение происходят под контролем ведомств
гражданской авиации и с учетом положений
многосторонних договоров государств [6, с. 19].
Таким образом, международная перевозка регулируется специальными нормами международного воздушного права, унифицированными нормами, коллизионными нормами
международного частного права, а также законами и правилами национального воздушного
законодательства. В силу этих обстоятельств
в процессе правового регулирования международных авиаперевозок участвуют самостоятельные институты международного и национального права, в совокупности составляющие
право
международных
воздушных
перевозок.
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The Concept and Essence Cocept of International Cargo Air Carriage
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Foreign Private Production Trade Unitary Enterprise “Metropolitan Grocery Factory”, Fanipol
(Belarus)
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air services; Warsaw Convention; Montreal Convention; rules for international carriage by air.
Abstract: This article deals with the concept and essence of international cargo air freight. We present
the author’s definition of international air transport. The study has concluded that international carriage
is regulated by special rules of international air law, unified standards, the choice of law rules of private
international law and the laws and regulations of the national air law.
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