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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 57

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СТЕНДА
СИСТЕМЫ УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
А.А. ПОДМАРЕВ
Арзамасский политехнический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева», г. Арзамас
Ключевые слова и фразы: стенд поверки; ультразвуковой способ измерения; урофлоуметр;
урофлоуметрический мониторинг.
Аннотация: В данной публикации приведены математические выкладки и результаты разработки измерительного стенда, позволяющего проводить поверку системы урофлоуметрического
мониторинга.
Был разработан измерительный стенд, который предназначен для проведения поверочных испытаний системы урофлоуметрического
мониторинга.
Конструктивно стенд состоит из цилиндра
с иглами-электродами (4), стакана (5), измерителя времени пролива (6), электронных весов (7), дозатора (9), жиклеров (диаметром 4, 5
и 7 мм) (10), основания (27), а также системы
для урофлоуметрического мониторинга, основными элементами которой являются воронка
(11), электронный блок (12), в состав которого
входят печатная плата (13) с установленными
на ней радиоэлементами и ультразвуковой датчик (14), установочная панель (15), кабель USB
(16), ноутбук (17), накопительный стакан (21),
кран для слива (22) (рис. 1).
Проведение испытаний работы системы
для урофлоуметрического мониторинга включает в себя следующие этапы. Во-первых, это
испытания, направленные на проверку работы
датчика – насколько он правильно регистрирует данные, связанные с потоком жидкости.
Во-вторых, это испытания работы электронного
блока прибора.
Для испытания работы электронного
блока прибора на соответствующий вывод подается сигнал, имитирующий урофлоуграмму.
Этот сигнал имеет заранее известную форму и
количественные параметры. После подачи на
электронный блок прибора проводится сравнение регистрируемого сигнала с тем, что
был задан.
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Промежуточным этапом испытания сис
темы стала разработка стенда для испытаний
работы датчика. Для этого теоретически рассматривается процесс истечения жидкости из
резервуара с небольшим отверстием в дне для
получения формул определения временных и
скоростных параметров этого процесса.
Как показано на рис. 2 [4], при опорожнении открытого в атмосферу сосуда через
отверстие в его дне, напор постоянно уменьшается, течение является неустановившимся.
Однако напор и, следовательно, скорость истечения изменяются медленно, поэтому движение в каждый момент можно рассматривать как
установившееся и применять для решения задачи уравнение Бернулли [1; 2].
Если обозначить переменную высоту уровня жидкости в сосуде за h, площадь сечения
резервуара за S, взять на рассмотрение бесконечно малый отрезок времени dt, за который
происходит бесконечно малое изменение уровня жидкости dh, обозначить площадь отверстия
за S0, объемную скорость истечения жидкости
за Q, ускорение свободного падения за g, коэффициент расхода за μ, то можно записать
следующее:

S dh = −Q dt ,

Q = µ S0 2 g h ,
dt = −

S dh
.
µ S0 2 g h
5
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Рис. 1. Измерительный стенд поверочных испытаний

Отсюда время полного опорожнения сосуда
высотой H:

t= −

S

µ S0 2 g

0

∫S

H

dh
.
h

Если сосуд имеет постоянную площадь сечения (в данном случае), то расчет интеграла
дает следующую формулу для определения времени истечения жидкости из резервуара:

t=
Рис. 2. Схема опорожнения сосуда

S
µ S0

2H
.
g

Скорость истечения жидкости из резервуара зависит от высоты столба и, соответственно, максимальна при максимальной высоте этого столба, т.е. в самом начале процесса
истекания:

QMAX = µ S0 2 g H .

Рис. 3. Средство поверки и контроля со сменными
жиклерами

6

Для расчета теоретических параметров истечения жидкости из резервуара, необходимо
знать геометрические размеры дозатора и характеристики проливаемой жидкости.
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Таблица 1. Пример Протокола исходных и теоретических параметров истечения жидкости
из дозатора со сменными жиклерами
Жиклер
Объем
V, мл

Время опорожнения
t, с
2H
S
t=
µ S0
g

Средняя скорость
QAV, мл/с

Максимальная скорость
QMAX, мл/с
QMAX = µ S 0 2 g H

Номер

Площадь
S0, мм2

№4
(4 мм)

16

324,5

24,4

13,3

26,6

№5
(5 мм)

25

–

15,6

20,8

41,5

№7
(7 мм)

49

–

7,8

41,7

81,4

QAV =

V
t

В приведенных формулах используется коэффициент расхода μ, который определяется
как [1; 2]:

µ= ε ⋅ φ ,
где ε – коэффициент сжатия струи; φ – коэффициент скорости.

φ=

1
,
α +ζ

где α – коэффициент Кориолиса; ζ – коэффи
циент сопротивления отверстия.
Коэффициент Кориолиса (коэффициент кинетической энергии) представляет собой отношение действительной кинетической энергии к
кинетической энергии потока, вычисленной по
средней скорости. Таким образом, поправочный
коэффициент учитывает неравномерность скорости по сечению потока.
Отверстие в насадке круглое, коэффи
циент сжатия струи ε = 1. Коэффициент Кориолиса определяется турбулентностью струи
(α = 1,045…1,1 для турбулентного течения,
α = 2 для ламинарного). В данном случае примем α = 1,05. Коэффициент сопротивления отверстия зависит от числа Рейнольдса. В случае
насадка примем ζ = 0,3.

1
≈ 0,845.
1,1 + 0,3

1⋅
µ=

Высота столба жидкости в полностью наполненном дозаторе H = 197 мм (измерена
штангенциркулем). Объем данного дозатора
определяется опытным путем.
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Рис. 4. Схема работы «Измерителя времени
пролива»:
ТС – таймер-счетчик

Площадь дозатора:

=
S

V 324,5 ⋅10−6
=
= 1647 ìì 2 .
H
197 ⋅10−3

Используя эти данные о параметрах дозатора, рассчитываются теоретические данные и
заносятся в Протокол (табл. 1).
Полученные путем теоретических расчетов
данные могут достаточно сильно отличаться от
экспериментальных данных, поскольку формула Бернулли дает лишь некоторое приближение
для расчета данного процесса истекания жид
кости. Однако эти теоретические данные полезны при сравнении результатов испытаний и их
анализе.
Следующим этапом поверки проводится при помощи эталонных средств измерений:
весов и секундомера. Процесс мочеиспускания
моделируется дозатором со сменными жиклерами различного диаметра (рис. 3).
Дозатор изготавливается из полипропиленовой трубы заданного диаметра. Труба выпиливается таким образом, чтобы объем дозатора
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был порядка 300–500 мл. Из капролона на том
же станке изготавливаются верхняя и нижняя
заглушки дозатора. Верхняя заглушка имеет отверстие диаметром 14 мм для заполнения
водой, нижняя – отверстие с резьбой для сменных жиклеров из латуни разного диаметра.
Данная система поверки предполагает использование трех жиклеров: № 4, № 5, № 7, имеющих диаметры соответственно 4, 5 и 7 мм.
Различные диаметры жиклеров имитируют
различные типы работы мочевыделительной
системы организма и контролируют правильность работы устройства при различных входных данных.
Труба для дозатора выпиливается на универсальном фрезерном станке, который не может обеспечить необходимой точности вмещаемого объема – т.е. порядка 0,5 мл. Таким
образом, на данном станке невозможно гарантировать изготовление дозаторов одинакового
объема. Поэтому после выпиливания и сборки дозатора проводится измерение его объема
опытным путем, после чего это значение наносится на дозатор.
Для определения объема дозатора используются лабораторный стакан (5) и электронные
лабораторные весы (7). Стакан соответствует ГОСТу 25336-82 «Посуда и оборудование
лабораторные стеклянные». Стакан должен
быть низкого типа – для устойчивости – и вмещать 600 мл жидкости, поскольку и прибор
рассчитан на такое максимальное количество
жидкости.

Весы должны иметь плоскую платформу
с площадью, достаточной для помещения на
них стакана (диаметр стакана 90 мм). Для этих
целей подходят лабораторные весы Acculab
VIC-15000d1 [3], которые наиболее экономичны в этом классе и обладают достаточной
точностью – 0,1 г, достаточным наибольшим
пределом взвешивания – 1 500 г и защитой от
перегрузок.
Для измерения времени истечения жид
кости из дозатора используется «Измеритель времени пролива» (рис. 4), позволяющий
измерить время истекания жидкости с точностью до 0,01 с.
Измеритель времени пролива (6) соеди
нен с цилиндром с иглами-электродами (4).
Электроды находятся очень близко друг другу,
но так, чтобы между ними могла свободно проливаться вода – т.е. на расстоянии порядка 2 мм.
Иголки являются выводами электрической
схемы, по которой протекает ток и которая содержит таймер-счетчик (ТС). При протекании
жидкости происходит замыкание контактов
схемы и подсчет таймером-счетчиком времени
этого контакта. Результат отображается на
электронном табло.
Разработанный стенд поверки системы
урофлоуметрического мониторинга позволяет
оценить достоверность методики и параметров
ультразвукового способа измерения; в случае
превышения допустимой погрешности измерения – скорректировать программными средствами эти параметры.
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Аннотация: Проведен анализ теоретико-методологических подходов к изучению профессиональной мотивации. Рассмотрена мотивационная сфера личности специалиста, некоторые аспекты
ее содержания и структуры.

В настоящее время все большую значимость принимают вопросы, касающиеся кад
рового обеспечения социальной сферы, что
обуславливает актуальность развития профессионализма специалистов, работающих в данной сфере.
На развитие профессионализма работников оказывает влияние огромное количество
внешних факторов: половозрастные и личностные особенности психики специалиста, специ
фика трудовой деятельности, профессиональная мотивация, функциональные состояния
работника.
Проведенное исследование позволяет сделать теоретические выводы о развитии мотивации с их последующим применением на
практике, с целью коррекции некоторых мотивационных особенностей специалистов, влия
ющих на развитие их профессионализма.
Мотивационная сфера личности профес
сионала выступает как один из компонентов,
определяющих эффективность и продуктивность выполнения им профессиональной деятельности.
Важно разделять:
– систему мотивации, которую выстраивает конкретный человек;
– систему мотивации, которую выстраивает значимое для него окружение (семья, трудовой коллектив, знакомые);
– систему мотивации, которую выстраи
вает конкретная организация (руководители,
менеджеры по персоналу, кадровики – все это
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часто отражается в «корпоративной культуре
организации»);
– систему мотивации, которую выстраи
вает общество (идеология, обосновывающая
определенное отношение к труду). Здесь также
различаются: официальная идеология (в виде
штатных ученых-толкователей, законов и т.п.)
и общественное сознание (традиции, народный
фольклор и т.п.) [6, с. 100].
С вопросами, касающимися развития мотивации можно встретиться в исследованиях различных научных школ: бихевиоризме, психо
анализе, фрейдизме и т.д.
В.А. Толочек различает две группы теорий мотивации: содержательные и процессуальные [10].
I. Содержательные:
1. Теория Абрахама Маслоу основывается
на восходящем принципе потребностей,
которые в значительной степени определяют мотивацию трудового процесса: физиологические и сексуальные потребности, экзистенциальные потребности, социальные потреб
ности, потребность в престиже, высшие духовные потребности.
2. Теория Фредерика Герцберга базируется на выделении двух основных типов потребностей: потребности-мотиваторы (степень ответственности специалиста, направленность на
развитие, саморазвитие, карьерный рост), гигиенические потребности (график, объемы выполняемой работы, особенности рабочей обстановки и т.д.).
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3. Теория Дэвида Мак-Клелланда. Основная идея данной теории заключается в том, что
люди, занимаясь выполнением профессиональной деятельности, руководствуются тремя типами мотивации: власти, успеха и причастности к
социальной группе.
II. Процессуальные:
1. Теория Виктора Врума, согласно которой
профессиональное осуществление трудовой
деятельности зависит от трех составляющих:
– результат как ожидание того, что после
приложенных усилий будет получен определенный положительный результат, в случае если
данное ожидание не оправдывается, мотивация
значительно ослабевает или исчезает;
– валентность – вероятностное предположение того, что за достигнутым результатом
последует определенное вознаграждение;
– ожидание как вероятность получения
результата.
2. Теория мотивации Дж. Стейси Адамса.
Дж. Стейси Адамс исходил из того, что мотивация зависит от того, насколько справедливым
нам кажется отношение к нам на работе. В основе представлений о справедливости лежит
наша оценка собственного туда (вклада) и того
результата (вознаграждения), которое мы получаем за свой вклад [6, с. 148].
3. Модель Л. Портера – Э. Лоулера. Авторы данной теории выдвигают мнение о том, что
результаты трудовой деятельности напрямую
связаны с тремя составляющими: затраченными
в процессе труда усилиями, особенностями и
способностями, которые свойственны личности
как субъекту труда, осознание специалистом
своего места и роли в процессе трудовой деятельности.
4. Концепция
трудовой
мотивации
Дж. Аткинсона. Основной составляющей, занимающей основополагающее значение в
данной теории, является потребность в дос
тижении успеха, которую автор рассматривает
как разновидность потребности в самоактуализации. Данная потребность основывается на
двух основных мотивах: достижения успеха,
избегания неудачи.
В целом, по мнению В.А. Толочка, в содержательных теориях мотивации выделяют внутренние и внешние побуждения (связанные с
естественными и социальными потребностями)
человека к определенному поведению, а в процессуальных теориях рассматриваются временная динамика активности индивида, распреде-
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ление им усилий для достижения конкретных
целей, причины и условия выбора путей достижения [10].
Исследованиями мотивационной сферы
личности также занимались К. Альдерфер,
Д. Мак-Грегор (теория «X» и теория «Y»);
Дж. Ричард Хэкман и Г.Р. Олдхэм (теория характеристик работы); Э. Локк (теория постановки целей и «цикл высокопроизводительного
труда»); С. Латенс и Р. Крейтнер (тория модификации поведения); М. Чиксентмихайи (концепция «состояния потока») и т.д.
А.К. Маркова выделяет ряд функций, за которые отвечает мотивационная сфера профес
сиональной деятельности: побуждающую, направляющую и регулирующую [5].
По своим проявлениям и функциям в регуляции поведения мотивирующие факторы можно разделить на три класса:
а) потребности и инстинкты как источники активности;
б) мотивы как причины, определяющие
выбор тех или иных актов поведения;
в) эмоции, субъективные переживания,
установки как механизмы регуляции динамики
поведения [7, с. 219–220].
Мотивация
провоцирует
желательное
функциональное состояние специалиста в отношении его профессиональной деятельности,
которое он будет переживать через некоторый
промежуток времени.
Мотивы – это побудители деятельности.
Все побудительные источники активности личности объединяются понятием мотивационной
сферы. Она включает потребности личности,
интересы, стремления, убеждения, влечения,
установки и т.д. Вместе с тем мотивирующей
силой могут обладать также социальные нормы
и правила, жизненные принципы, цели, цен
ности, система мировоззрения в целом. Однако важнейшим источником мотивов являются
потребности, в которых отражается зависимость человека от условий существования и
развития. Через потребности осуществляется
регуляция поведения человека. Потребности
могут отражать материальную, духовную или
социальную зависимость [9, с. 224].
Значительную роль в трудовой мотивации, по мнению Н.С. Пряжникова, занимают
различные варианты одобрения (со стороны
реальных значимых людей, стороны врагов,
недоброжелателей, бывших друзей, воображаемых людей) и самоодобрения (гордость от
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полученного результата труда, гордость от выполнения любимого дела) профессионального
поведения [6].
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что мотивация представляет собой динамический процесс, регулирующий побуждение
специалиста к действию, определяющий на-

правленность и контролирующий его поведение. Этот процесс характеризует проявление активности и устойчивости в желании выполнять
профессиональные задачи, определяет эффективность выполнения трудовой деятельности и
напрямую связан с развитием профессионализма личности.
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К ВОПРОСУ
ДЕТЕРМИНАЦИИ ОТНОШЕНИЯ
К ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА
Ю.С. БУЗЫКИНА, В.В. КОНСТАНТИНОВ
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Ключевые слова и фразы: осмысленность жизни; подверженность антидемократической идеологии; переживание террористической угрозы (ПТУ); типы отношения к экстремизму; уровень
агрессивности.
Аннотация: В связи с многочисленными кризисными процессами, происходящими в современном обществе, проблема экстремизма приобретает особую актуальность. Несмотря на то, что
феномен экстремизма связан с негативными последствиями для нашего общества, отношение людей к данному явлению не совсем однозначно. В статье описаны основные результаты исследования социально-психологических детерминант отношения к проявлениям экстремизма.

Психологическое состояние общества, его
экономическая и психолого-политическая нестабильность являются базовыми источниками экстремизма. Настоящее время можно охарактеризовать быстрой динамикой социальноисторических процессов, а также различными
преобразованиями. На индивидуально-психологическом уровне этот феномен обычно связывается с особенностями поведения авторитарной
личности как жизненной установкой и способом агрессивного взаимодействия с окружающим социальным миром [5, с. 26].
Целью исследования явилось изучение
социально-психологических детерминант отношения к проявлениям экстремизма у представителей различных социально-демографических
общностей. Объект исследования – социальнопсихологические характеристики личности и
отношение к проявлениям экстремизма. Предмет исследования – социально-психологические
детерминанты отношения к проявлениям экстремизма. В статье эмпирически подтверждена
гипотеза о том, что отношение к проявлениям экстремизма у представителей различных
социально-демографических общностей обусловлено
степенью
выраженности
таких
социально-психологических характеристик, как
осмысленность жизни, степень подверженности
антидемократической идеологии, степень выраженности ПТУ и уровень агрессивности.

14

Методика исследования
Исследование проводилось на базе Пензенского педагогического института имени
В.Г. Белинского ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» и ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», а также различных
организаций г. Пензы. В исследовании приняли
участие 400 чел. с разным уровнем образования
(среднее, средне специальное, высшее), полом,
местом проживания (город/село). Вся выборка
была разделена на три возрастные группы:
младшая (студенты) в возрасте от 18 до 25 лет;
средняя группа в возрасте от 30 до 45 лет и
старшая возрастная группа в возрасте от 50 до
60 лет. В ходе исследования были использованы следующие методики: «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева [2], «Шкала
фашизма» (Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик,
Д. Левинсон, Р. Сэнфорд) [3, c. 114], «Опросник переживания террористической угрозы
(ОПТУ-21)» (Ю.В. Быховец, Н.В. Тарабрина, Н.Н. Бакусева) [1, c. 80–82], «Методика
диагностики показателей и форм агрессии»
А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Осницкого) [4, c. 174]; авторская анкета, направленная
на выявление представлений об экстремизме, а
также отношения к проявлениям экстремизма и
фиксации социально-демографических харак-
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теристик респондентов. Для проверки выдвинутой гипотезы полученные данные были подвергнуты математико-статистической обработке
данных (статистический пакет для социальных
наук SPSS 19.0).
Результаты исследования
В результате корреляционного анализа полученных данных было установлено, что чем
выше уровень агрессивности, тем ниже осмысленность жизни (rs = –0,241, при p ≤ 0,01)
и переживание террористической угрозы
(rs= –0,139, при p ≤ 0,01), а также выше степень
подверженности антидемократической идеологии (rs = 0,173, при p ≤ 0,01). Чем выше уровень осмысленности жизни, тем ниже степень
выраженности авторитарных черт личности
(rs= –0,115, при p ≤ 0,01). Существуют различия в уровне образования по таким параметрам,
как удовлетворенность процессом жизни
(χ2 = 6,382, p = 0,041), результативность жизни (χ2 = 7,329, p = 0,026), общий показатель
осмысленности жизни (χ2 = 6,853, p = 0,032).
С помощью критерия Манна-Уитни выявлены гендерные различия в уровне агрессив
ности (U = 13,636; при p = 0,001), переживании террористической угрозы (U = 27,335; при
p = 0,001), осмысленности жизни (U = 23,497;
при p = 0,002), степени подверженности антидемократической идеологии (U = 14,671; при
p = 0,001). Так, мужчины по сравнению с женщинами более агрессивны, в меньшей степени переживают террористическую угрозу, у
них ниже осмысленность жизни и выше степень подверженности антидемократической
идеологии.
По результатам анкетирования все респонденты были разделены на 3 группы: 1) с положительным отношением к проявлениям экстремизма (48 чел. (12 %) от выборки в целом);
2) с негативным отношением к проявлениям
экстремизма (260 чел. (65 %) от выборки в целом); 3) группа с безразличным отношением к
проявлениям экстремизма (92 чел. (23 %) от выборки в целом).
В ходе дискриминантного анализа было
установлено, что группы дискриминируются

двумя функциями: первая функция более информативна (91,7 %) и тесно связана с переменными агрессивность, степень подверженности
антидемократической идеологии и ПТУ, а вторая функция используется в качестве дополнения и связана с осмысленностью жизни.
Выводы
Полученные различия в группах по исследуемым показателям выражены достаточно интенсивно, мы представили их в виде типов отношения к проявлениям экстремизма:
1) лояльный тип, где преобладает высокий
уровень агрессивности, общая неудовлетворенность своей жизнью, склонность к суевериям;
низкая степень ПТУ, сильная приверженность
ценностям среднего класса, потребность в сильном лидере и др.; к данному типу относятся
представители младшей возрастной категории,
преимущественно мужского пола, преобладает
средний уровень образования;
2) нетерпимый тип (преобладает средний
уровень агрессивности, характерна наполненность жизни смыслом, целеустремленность;
наблюдается уверенность в умении контролировать свою жизнь и свободно принимать
решения, развито воображение, отсутствует
враждебность, наблюдается склонность к ПТУ,
а также выражен посттравматический стресс;
к данному типу относятся представители всех
возрастных категорий и разных уровней образования, сюда входят преимущественно
представители женского пола); данный тип
преобладает;
3) безразличный тип (занимает промежуточное положение между первым и вторым),
наблюдается средний уровень агрессивности,
удовлетворенность своей настоящей и прошлой
жизнью, характерна склонность к осуждению
и наказанию людей, не уважающих традиционные ценности, ригидность мышления, средний
уровень ПТУ. Присутствует страх проявления
подлинных чувств. К данному типу могут быть
отнесены представители всех возрастных категорий, однако преобладает младшая и средняя возрастные категории, преимущественно
мужского пола с высшим образованием.
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Yu.S. Buzykina, V.V. Konstantinov
Penza State University, Penza
Key words and phrases: experience of terrorist threat; exposure to anti-democratic ideology; level of
aggressiveness; meaningfulness of life; types of attitude to extremism.
Abstract: Due to numerous crisis processes in modern society, the problem of extremism is of
particular relevance. Despite the fact that the phenomenon of extremism is associated with negative
implications for our society, people’s attitude to this phenomenon is not entirely unambiguous. The article
describes the main findings of the socio-psychological determinants of attitude toward extremism.
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УДК 930.24

ОСОБЕННОСТИ ГРАДАЦИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Н.Ю. КУНИЦЫНА, Л.В. ЩУПКА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» (филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: дополнительное образование; свободное время; ступень дополнительного образования; уровень дополнительного образования.
Аннотация: Представлена социально-философская градация свободного времени детей и подростков на уровни в зависимости от его содержания.
В качестве методологической основы ориентиров, ступенек в дополнительном образовании, выделяют социально-философскую
градацию свободного времени на уровни в зависимости от его содержания [3, с. 16]. Такой
подход обусловлен тем, что дополнительное образование по своей специфике осуществляется,
как правило, в сфере свободного времени детей
и подростков на основе добровольного выбора
ребенка, его желаний и потребностей [2, с. 124].
Анализ социально-философских работ позволяет нам выделить четыре уровня проведения свободного времени:
– «досуг» (времяпровождение, время отдыха, развлечений и т.п.);
– «пассивное потребление культурных
ценностей» (приобретение готовых знаний,
деятельность по образцам и т.п.);
– «активное потребление культурных ценностей» (самостоятельное порождение знаний,
исследовательская деятельность, самообра
зование);
– «возвышенная деятельность» – созидание, творчество (творческая деятельность, создание материальных и духовных ценностей для
общества).
Исходя из такого подхода к градации свободного времени по содержанию мы выделяем
соответствующие уровни дополнительного
образования.
Первый, начальный уровень дополнительного образования – досуговый. Ребенок приходит в учреждение дополнительного образования просто провести свое свободное время,

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(43).2013.

отдохнуть, заполнить его чем-нибудь. В худшем
случае – «убить время»; а в лучшем – найти
дело по душе, интересный кружок и т.д. Основной педагогической задачей на этом этапе является создание условий для появления у детей
осознанной мотивации для выбора объединения
и конкретного вида деятельности. Организационно-педагогическими формами вовлечения
детей в активную деятельность на этом уровне
могут быть массовые праздники, игры, конкурсы, дни открытых дверей, кинолектории, экскурсии по лабораториям учреждения дополнительного образования, выставки, музеи и т.д.
Существенными моментами в досуговой деятельности являются умения педагогов, педагогического коллектива создавать, моделировать
встречу с «чудом» (по Г.С. Альтшуллеру), т.е.
создавать ситуации, вызывающие особо яркие
впечатления у детей, «зажигающие» и увлекающие их.
На второй ступени, когда ребенок уже проявил интерес к определенному виду деятель
ности, к определенному педагогу, детскому коллективу, организуются благоприятные условия
для посещения занятий в учреждении дополнительного образования. Обучаемый на этой
ступени «потребляет» готовые знания, которые
передает ему педагог, осваивает опыт деятельности по образцам. Уровень коммуникаций педагога и учащихся в образовательном процессе
в основном репродуктивный («делай как я»).
Цель педагога – увлечь ребенка, закрепить
у него мотивацию к заинтересовавшей дея
тельности.
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Следующая (третья) ступень – развитие
самостоятельности ребенка – имеет ярко выраженное познавательно-исследовательское направление. Обучающийся старается сам увеличить объем знаний, становится исследователем.
Уровень коммуникации педагога и учащегося
в образовательном процессе – продуктивный
(«делай сам»). Интерес к знаниям становится
все более личностным. Этап развития личности – интеллектуально-поисковый. Дополнительное образование на этой ступени, как правило, предметно-функциональное. Основные
его формы – профильные и многопрофильные
студии, исследовательские лаборатории, секции
научных обществ учащихся. Задача педагога –
закрепить мотивацию содержательную, внут
реннюю; обучающийся стремится к реальному
результату, личной деятельности, все чаще занимает инициативную (субъективную) позицию
в ходе учебного процесса. Педагог находится в
позиции партнера-помощника.
Четвертая ступень – высший уровень самостоятельности – «Возвышенная деятельность».
В дополнительном образовании – это созидание, творчество. Интерес у учащегося становится творческим, возникает потребность сделать свое, причем интерес уже не угасает; этап
развития личности – рефлексивно-созидающий.
Уровень коммуникаций педагога и учащегося в
образовательном процессе – креативный, происходит выражение собственного «Я» учащегося в процессе сотворчества его и педагога.
Уровень программы дополнительного образования – творческий, инновационный, модель
обучения основывается на продуктивной, творческой деятельности учащегося. Высшая сту-

пень дополнительного образования особенно
актуальна, значима как в русле глобальных образовательных тенденций, так и в русле обеспечения развития человека как самоцель.
Следует отметить, что ступени дополнительного образования, построенные на основе
социально-философской градации содержания
свободного времени, соответствуют ступеням
(блокам) Базисного (федерального) учебного плана государственных, муниципальных
учреждений дополнительного образования
детей [1]:
1-й блок – «Человек любознательный»;
2-й блок – «Человек увлеченный»;
3-й блок – «Человек исследующий»;
4-й блок – «Всесторонне развитый, функционально грамотный, интеллигентный человек, способный к сотрудничеству».
Ступени (уровни) дополнительного образования имеют важное методологическое
значение, так как: во-первых, позволяют проектировать образовательный процесс как в
учреждении в целом, так и в отдельных направлениях, объединениях на основе соответствующих ориентиров; во-вторых, дают
возможность педагогам видеть перспективы
развития образовательного процесса, не останавливаться на нижних ступенях; в-третьих,
уровни дополнительного образования могут
быть методологической базой, основой для аттестации педагогов, учреждений дополнительного образования, что будет, в конечном счете,
стимулировать развитие дополнительного образования на более высокие, более общественно значимые и личностно ориентированные
ступени [3, с. 17].

Литература
1. Базисный учебный план учреждений дополнительного образования детей //
Внешкольник. – 1996. – № 1. – С. 12–13.
2. Кузнецов, А.В. Методологические основы разноуровневой деятельности и результатов в
системе дополнительного образования / А.В. Кузнецов // Повышение качества образования в средней и высшей школе: межвузовский сборник научных статей. – М.; Чебоксары: АП и СН, 2002. –
С. 123–128.
3. Ляшко, Л. Ступени дополнительного образования / Л. Ляшко // Внешкольник. – 1996. –
№ 1. – С. 16–17.
References
1. Bazisnyj uchebnyj plan uchrezhdenij dopolnitel’nogo obrazovanija detej // Vneshkol’nik. –
1996. – № 1. – S. 12–13.
2. Kuznecov, A.V. Metodologicheskie osnovy raznourovnevoj dejatel’nosti i rezul’tatov v sisteme
dopolnitel’nogo obrazovanija / A.V. Kuznecov // Povyshenie kachestva obrazovanija v srednej i vysshej

18

SCIENCE PROSPECTS. № 4(43).2013.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
shkole: mezhvuzovskij sbornik nauchnyh statej. – M.; Cheboksary: AP i SN, 2002. – S. 123–128.
3. Ljashko, L. Stupeni dopolnitel’nogo obrazovanija / L. Ljashko // Vneshkol’nik. – 1996. –
№ 1. – S. 16–17.
Features of Free Time Gradation in Supplementary Education of Children and Adolescents
N.Yu. Kunitsina, L.V. Shchupka
Russian State Social University, Moscow
Key words and phrases: free time; supplementary education; supplementary education stage;
supplementary education level.
Abstract: The article presents socio-philosophical gradation of free time of children and adolescents
by levels depending on its content.
© Н.Ю. Куницына, Л.В. Щупка, 2013

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(43).2013.

19

PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
УДК 159.9

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУРИЗМ
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экскурсия.
Аннотация: Туризм оказывает значительное влияние на оздоровление пожилых людей с ограниченными возможностями. Он является фактором социальной активности и противодействующим гипокинезии, которая деструктивно влияет на психологию человека. Физические ограничения
способствуют снижению психического здоровья и служат причиной угнетения, уныния, стресса и
низкой самооценки. Через туризм происходит психотерапия и профилактика психосоматических
заболеваний, сохранение физической формы и здоровья в целом.
Досуг, отдых, рекреация являются сущест
венными явлениями в жизнедеятельности человека, наравне с продуктивной деятельностью.
Для людей менее занятых в производственной
деятельности (пожилых и инвалидов), досуг
имеет ведущее значение.
Его формы, виды и качество формируют
успешность реабилитационных и адаптационных процессов интеграции в общество. Туризм
является одним из исключительных методов
реабилитации и рекреации для пожилых людей
и особенно с проблемами здоровья, так как его
основные функции соответствуют реабилитационным задачам. Они включают различные
механизмы адаптации и самоадаптации, при условии активного участия в процессе самого реабилитанта или клиента [3, с. 18].
В социально-психологическом аспекте
туризм является двигательной активностью.
Известно, что движение имеет вполне определенное значение в развитии человека с первых
дней жизни. Именно поэтому активность разных частей тела (и тела в целом), а также изменение в пространстве – непременные факторы
продвижения физических и психофизиологи
ческих особенностей организма на протяжении всей жизни. Хронические заболевания,
инвалидность, возрастные изменения создают,
как правило, уменьшение двигательной активности, содействуют тем самым снижению пси-
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хической и физической устойчивости организма. Туризм создает обстановку полноценного
общения, в котором человек взаимодействует с
разными людьми, формирует социальные контакты и позволяет выполнять различные социальные роли [7, с. 14]. Следует учитывать,
что в реабилитационном плане экскурсионный
туризм устраняет чувство потери достоинства,
неполноценности, интегрирует пожилых и инвалидов в общество, помогает им стать более
активными. Воспроизводящая функция туризма
направлена на восстановление сил, затраченных
при выполнении бывших производственных и
повседневных бытовых обязанностей. Он помогает восстановить и психические ресурсы
конкретного человека. Рекреация вместе с тем
имеет активный характер, включает различные развлечения, которые помогают отвлечься
от одиночества и однообразного быта, увидеть
мир шире, познакомиться с разнообразными
традициями, обычаями, новыми людьми, узнать
незнакомые ранее природные явления. Регламентный экскурсионный туризм предоставляет
возможности для развития личности инвалида.
Кроме того, знание истории, культуры, жизнедеятельности различных народов несет в себе
огромный гуманитарный ресурс, обогащает
человека, расширяет его кругозор. Туризм спо
собствует становлению дружеских отношений с
жителями других регионов и стран [2, с. 20].
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Если рассмотреть старость с точки зрения
развития, необходимо отметить возможности
прогрессивного или регрессивного изменения
личности. Какой-либо факт или эпизод своей
жизни пожилой человек может оценивать пессимистично или, напротив, оптимистично. Уход
на пенсию одними людьми воспринимается
как трагическая оторванность от общества, а
другими – как возможность заняться любимым
делом, как освобождение от обязанностей заниматься «чем положено», общаться «с кем необходимо».
Проведенные нами социально-психологические исследование показывают, что с возрастом в организме происходят физиологические
изменения:
– глаза теряют способность фокусироваться на близко расположенных предметах;
– может сужаться поле зрения, снижается
слух;
– изменяется характер движений человека: уменьшается амплитуда, изменяется ритм.
Функции двигательного аппарата во многом зависят от натренированности и активности
человека. В отличие от чисто физиологических
функций, понижение которых наблюдается с
возрастом, интеллект и работоспособность могут даже увеличиваться, что в значительной
степени определяется опытом и образованием
человека [4, с. 23]. Интеллектуальные возможности с возрастом становятся качественно иными. Интеллект в меньшей степени зависит от
возраста человека, чем от его таланта, здоровья,
профессии и всей жизненной ситуации. Пожилые люди, по данным науки, сохраняют способность к дальнейшей активной жизни: могут ставить перед собой новые цели и осуществлять
их, могут учиться новому и устанавливать желаемые социальные контакты.
Социально-психологическая проблематика
свидетельствует, что пожилые люди и особенно инвалиды часто испытывают страх и тревогу, связанные с нарушением общепризнанных
норм и этических принципов, разрушением
идеалов и образов, общественным неприятием
и невостребованностью, чувством неуверенности, отсутствием веры в себя. Негативные
стойкие переживания приводят к психосоматическим заболеваниям, которые часто служат
причиной преждевременной смерти. В психологическом плане тягостное и длительное переживание фиксируется в бессознательной сфере
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психики, образуя доминанту – очаг постоянного патологического воздействия на определенные системы организма, которые при этом разрушаются. Такое фиксированное переживание
вместе с системой организма и есть «очаг психосоматической импульсации». Таков механизм
возникновения психосоматических заболеваний, которые являются бичом XXI в. [6, с. 3].
Человеку с ограниченными возможностями, чтобы вести активный образ жизни, например, пользующемуся креслом-коляской, необходимо основательно, шаг за шагом обдумывать
и выстраивать жизненную технологию каждого
дня, иногда вплоть до минут. В человеческой
деятельности существует много простых вещей и действий, на которых мы не акцентируем свое внимание и которых мы не замечаем,
мы делаем их «на автопилоте». Человек с проб
лемами здоровья, в данном примере колясочник, отличается от большинства людей именно тем, что «автопилот» не работает, для него
любая ступенька становится непреодолимым
препятствием, в то время как другому человеку
даже в голову не приходит воспринимать ее как
проблему.
Для эффективного использования экскурсионного туризма в качестве социально-психологического реабилитационного средства для
пожилых людей и инвалидов необходимо следовать следующим правилам и условиям:
1) вид экскурсии определяется в зависи
мости от измененных функций и в соотношении с индивидуальной программой реабилитации человека; в свою очередь, надо учитывать
персональный интерес, желание, финансовые
возможности, место проживания, ожидаемые
реабилитационные результаты;
2) туризм должен быть безопасным для туристов и окружения;
3) туристская деятельность непременно
предусматривает показ достопримечательностей;
4) турист должен обладать определенной
физической подготовкой, готовностью преодолевать трудности психологического характера и
погодные условия;
5) экскурсионный туризм должен стирать
комплексы и доставлять удовольствие;
6) формы туризма должны отвечать индивидуальности клиента; очень значимы методические тренинги, в соответствии со степенью
нарушения функций;
7) в туризме физические нагрузки и усло-
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вия должны соответствовать состоянию здо
ровья человека.
Вышесказанные правила и условия экскурсионного туризма используются в условиях
пансионатов, где проживают пожилые люди и
инвалиды. Сегодня каждый человек имеет право на тот уровень жизни, который необходим
для его физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития. Долг
работников социальных учреждений – создавать благоприятные условия для формирования
активной жизненной позиции у лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности,
существенное обогащение эмоциональной
жизни пенсионеров и инвалидов. И благодаря
разработке и реализации гуманистической парадигмы системы здравоохранения становится возможным повышение уровня интеграции
таких людей в общество, более полное удовлетворение их социокультурных потребностей
[8, с. 34]. В пансионатах проводится активная
работа по использованию образовательных и
реабилитационных средств, обеспечивающих:
повышение уровня самооценки личности, развитие разнообразных жизненно важных познавательных навыков, творческое самовыражение, развитие навыков общения – одним
словом, все то, что способно сделать жизнь
многих инвалидов и пожилых людей богатой и
содержательной. В рамках данных учреждений
проводится много культурно-досуговых мероприятий: концертов, вечеров отдыха, конкурсов
красоты, показов модной одежды и других мероприятий.
В течение трех последних лет созданы
клубы по интересам: хор «Ретро», успешно
выступающий на конкурсах, литературный
клуб «Надежда», выпускающий сборники стихов ко всем праздникам, клуб «Старое доброе
кино», клуб любителей животных, кружок вязания, который вяжет огромное количество
теплых изделий для детей из подшефного
Детского дома-интерната № 15, а также кружок
изобразительного искусства, который уже организовал великолепную выставку своих работ.
Организованы курсы компьютерной грамот
ности, где многие пожилые люди стали продвинутыми пользователями персонального компьютера (ПК).
Одним из востребованных сегодня направлений социокультурной реабилитации инвалидов является экскурсионный туризм (туро-
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терапия) – социокультурно-психологическая
реабилитационная технология, в основу которой положены туристские и экскурсионные
виды деятельности. В основу экскурсионного
туризма заложена идея того, что каждый человек, независимо от сложности физических и
психических нарушений, имеет право на отдых,
развлечения и духовное развитие [1, с. 36].
В последние годы активно развивается
это направление социокультурной реабилитации инвалидов, что позволяет клиентам приобщиться к истории, искусству и культурным
ценностям нашей страны. Задача работников
пансионата – предоставить им возможность
и условия для развития и самореализации.
Это безусловно повышает уровень качества
жизни ветеранов и инвалидов, делает ее более
содержательной и разнообразной. Приведем некоторые примеры для сравнения: в 2009 г. было
организовано 14 экскурсий, из которых 6 платных (в основном загородных) и 8 бесплатных
(по музеям и картинным галереям), в 2010 г.
было организовано 22 экскурсии – 7 платных
и 15 бесплатных, в 2011 г. осуществили 23 поездки – 11 платных и 12 бесплатных. В летний
период организуются в основном загородные
экскурсии, а в зимний период – по г. Москве.
Уже два года пансионаты сотрудничают с туроператором Моссоцгарантия, который предлагает нам содержательные экскурсии по
г. Москве и Московской области, с Московским
городским обществом инвалидов (МГО ВОИ),
которое предоставляет им бесплатные автобусы с подъемниками, что позволяет вывозить
на экскурсии колясочников [5, с. 15]. В летний
период и в прошлом, и в этом году благодаря
этому они смогли почти каждую неделю выезжать на экскурсии, были во всех картинных галереях г. Москвы, отдыхали в парках Царицыно, Кусково, Архангельском, Серебряном бору.
Также отмечается, что в этом году пансионаты
вышли на новый уровень – в Моссоцгарантии
берут только экскурсовода, а автобус заказывают в Обществе инвалидов. В пансионатах есть
микроавтобусы «Форд» с подъемниками, которые дают дополнительную возможность вы
возить колясочников на экскурсии, используя
уже только свои ресурсы. Иногда в поездках
экскурсоводов сопровождают волонтеры фонда «София», которые помогают им с колясочниками.
В заключение хочется отметить, что благо-
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даря развитию экскурсионного туризма, наряду
с другими культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми в пансионатах, значительно
улучшился психоэмоциональный климат, что
отразилось на взаимоотношениях между лицами с диагнозом «детский церебральный паралич» и ветеранами, которые с удовольствием
вместе ездят на экскурсии, совместно прово-

дят свой досуг. Очень надеемся, что и старания
властей города по приспособлению окружающей среды к нуждам лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности, т.е. оснащение всех музеев, дворцов и концертных залов пандусами, откроют для наших инвалидов
новые возможности для отдыха и приобщения к
культурным ценностям.
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Excursion Tourism as Socio-Psychological Rehabilitation of Persons
with Disabilities in Boarding House
N.I. Logunova
Russian State University of Tourism and Service, Cherkizovo
Key words and phrases: disabled; elderly; psychology; rehabilitation; tourism; tour.
Abstract: Tourism has a significant impact on the improvement of older people with disabilities. It is
a factor of social activity counteracting hypokinesia, which has a destructive effect on human psychology.
Physical limitations contribute to the reduction of mental health and cause depression, sadness, stress
and low self esteem. Tourism is therapy and prevention of psychosomatic diseases, maintaining physical
fitness and overall health.
© Н.И. Логунова, 2013
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УДК 159. 9

ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ
СТУДЕНТОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Е.А. САЦ, Н.М. ГЛУХЕНЬКАЯ
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: самооценка; студенты; уровень притязаний; Я-концепция.
Аннотация: Статья посвящена исследованию самооценки студентов металлургического факультета. Результаты будут использованы для развития исследования влияния самооценки и уровня
притязаний на качество овладения обучающимися теоретическими знаниями в техническом вузе.
Исследование самооценки студентов технических специальностей представляется автору достаточно перспективным и интересным
для исследования влияния на качество овладения обучающимися теоретическими знаниями.
Во многих работах отечественных и зарубежных ученых (А.М. Прихожан, М.И. Лисиной, В.В. Столина, И.С. Кона, А.И. Липкиной,
Л.В. Бороздиной, И.Д. Былкиной, А.В. Захаровой, Е.Т. Соколовой, О.Н. Молчановой, Р. Бернса, У. Джеймса, Ч. Кули, Д. Мида, М. Якоби,
Э. Эриксона, К. Роджерса) отражено влияние
самооценки на развитие личности. Научное
понятие самооценки дано как российскими
учеными-психологами, так и иностранными.
Самооценка рассматривается как «своя значимость», «успешность деятельности», «осознание себя», «взгляд на себя», «личностное
образование», а также она связана с уровнем
притязания личности. На взгляд автора, эти понятия совершенно не противоречат одно другому, а, наоборот, раскрывают и дополняют друг
друга. Уильям Джеймс даже вывел формулу
самооценки в зависимости от уровня притязаний человека, в которой самооценка прямо
пропорциональна успеху, и обратно пропор
циональна притязанию. Интересным представляется мнение ученых-психологов о месте
самооценки в рамках «конструкции, именуемой Я-концепцией». Английский психологпедагог Роберт Бернс считает одной из составляющих Я-концепции самооценку, то есть
«составляющую, связанную с отношением к
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себе или к отдельным своим качествам, называют самооценкой или принятием себя» [1].
Швейцарский психоаналитик Марио Якоби
определяет самооценку как отношение к самому себе, как «чувство ценности в отношении
собственной значимости» [7]. Известный российский философ А.Г. Спиркин рассматривает
самооценку как «представление человека о важности собственной деятельности в обществе
и оценивание себя и собственных качеств и
чувств, достоинств и недостатков» [6]. А.В. Захарова утверждает, что самооценка функционирует в двух основных формах: в общей и
частной [3]. Общая самооценка отражает понятия: «адекватная – неадекватная», «низкая –
высокая», «устойчивая – неустойчивая» и др.
Для частной самооценки характерно оценивание субъектом собственных определенных проявлений и качеств. Для развития такого подхода
С.В. Гапоненко предлагает исследовать самооценку по «временной отнесенности» и выделять следующие виды самооценки: «прогнос
тическую, актуальную и ретроспективную».
По мнению Л.В. Бороздиной, в Я-концепции,
с точки зрения самооценивания себя, можно выделить три составляющих: «образ – Я»,
«самооценку», «потенциальную поведенчес
кую реакцию» [2]. Анализируя в диссертационной работе психологический «феномен»
Я-концепции, Ж.А. Максименко выделяет два
подхода:
1-й подход – Я-концепция и самооценка
представляют собой взаимосвязанные, но раз-
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Рис. 1. Соотношение самооценки качеств личности и уровня притязаний студентов третьего курса
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Рис. 2. Соотношение самооценки качеств личности и уровня притязаний студентов четвертого курса
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Рис. 3. Соотношение средних значений самооценки и уровней притязания всех исследуемых студентов

ные стороны феномена, отражающие когнитивное и аффективное образование психики
человека (И.В. Барышникова, Л.В. Бороздина, А.А. Налчаджан, А.А. Реан, Р. Бернс,
Ф. Райс и др.);
2-й подход – Я-концепция характеризуется нераздельной связью познающего, познаваемого и отношенческого аспектов (как

26

всеобъемлющее, оценочно-описательное представление индивида о себе), опосредующих поведение личности (В.С. Агапов, А.К. Болотова,
В.А. Штроо, А.В. Захарова, В. Квинн, К. Роджерс и др.) [4].
Исследователи самооценки выделяют несколько ее функций: «регуляторную», осуществляющую личностный выбор; «защит-
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ную», обеспечивающую развитие независимой
личности; «развивающую», зависящую непосредственно от степени самооценки себя
личностью.
В Я-концепции прослеживается несколько
составляющих: когнитивная, оценочная, поведенческая. Когнитивная составляющая формирует образ, который складывается из обобщенного образа индивида, из поведенческих
характеристик, из собственного восприятия
себя. Она отражает представление о себе в виде
самоописания, которое опирается как на объек
тивные оценки окружающих, так и на субъективное представление о себе, что в итоге составляет неповторимость, индивидуальность
каждой личности. Оценочная составляющая
чаще всего трактуется как аффективная оценка
когнитивной составляющей. Аффективная составляющая – это ответная реакция личности
на внешние и собственные представления образа «Я», которая воспринимается человеком
неоднозначно, «пробуждает в нем оценки и
эмоции, интенсивность которых зависит от
контекста и от самого когнитивного содержания» [2]. Поведенческая составляющая опирается на собственные «установки» индивида,
которые лежат в основе поведения человека.
Можно не обращать внимания на объективные
или субъективные мнения других людей по отношению к образу «Я» («к моему образу «Я»),
но «избавиться», изолироваться от собственного суждения невозможно.
Одним из первых Я-концепцию начал развивать Уильям Джеймс, он предложил гипотезу о двойственности «природы интегрального «Я», то есть личностное «Я» содержит
«Я – сознающее» и «Я – как объект». Теоретически развивали Я-концепцию Чарльз Кули
и Джорж Мид, которые пришли к выводу, что
Я-концепция индивида формируется в общест
ве и «определяется социальными условиями».
Открытие собственного «Я» рассматривается в
психологии как «феномен», «прорыв» в области исследования личности. Я-концепция трактуется как «ключ» к личности и ее поведению.
Я-концепция определяет наши возможности,
формирует собственное реальное «Я», адекватное «реалистическое представление» о самом
себе, открывает новые способности, расширяет
границы возможного развития личности.
Я-концепция представляет собой динамическую, изменяющуюся и развивающуюся
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систему представлений индивида о самом себе,
осознание своих качеств, субъективное восприятие внешних факторов, самооценку собст
венной личности. Я-концепция состоит из
«устоявшихся образов себя», которые находятся
в памяти индивида, а самооценка представляет «процесс измерения», сравнения реального
«Я» с идеальным «Я». Самооценивание себя
почти всегда характеризуется или проявлением
эмоций, или определенными эмоциональными
состояниями, характеризующими идивида.
На основании вышеизложенного, автор
предполагает, что исследование самооценки
студентов в рамках Я-концепции позволит соотнести самооценку исследуемых не только с
уровнем притязаний личности, а в дальнейшем
и с качеством овладения студентами теорети
ческими профессиональными знаниями на
уровне их оценивания с помощью контрольных
мероприятий (зачетов, экзаменов).
В 2012 г. автором была исследована самооценка студентов третьего и четвертого курсов
металлургического факультета Уральского федерального университета в количестве 216 чел.
по методике Дембо-Рубенштейн [5]. Группа
третьего курса составила 112 чел., группа четвертого курса – 104 чел. Обследуемым студентам предлагалось отметить уровни развития
(показатели самооценки) и уровни притязаний,
то есть оценить такие качества, как ум (способности), характер, авторитет у сверстников, умение, внешность, уверенность в себе. Результаты
исследования самооценки показаны на графиках (рис. 1–3).
В результате анализа полученных показателей было выявлено, что уровень самооценки студентов находится в диапазоне от 60 до
78 баллов, что соответствует оптимальному
представлению о своих способностях. Уровень
притязаний изменяется в диапазоне от 80 до
93 баллов, что говорит о несколько завышенных притязаниях, то есть о несоответствии
самооценки своих личностных качеств собственным притязаниям. При сравнении графиков на рис. 1 и 2 можно сделать достаточно
интересный вывод: студенты четвертого курса
наиболее зрело оценивают свои способности
и притязания, разница между их значениями
составляет в среднем всего 13 баллов. У студентов третьего курса это различие почти в
два раза больше и имеет значение 25 баллов.
Следовательно, студенты третьего курса де
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монстрируют меньшую личностную зрелость
в отношении уровня притязаний и занижают
свои способности, а значит и самооценку.
Анализ графика «Соотношение средних
значений самооценки и уровней притязания
всех исследуемых студентов» на рис. 3 дает
возможность сделать следующие выводы: средние значения самооценки и уровня притязаний
лежат в диапазоне от 65 баллов до 89 баллов,
что соответствует в целом реалистическому отношению студентов металлургического факультета к своей самооценке.
Все участвовавшие в исследовании студенты в декабре 2012 г. сдавали зачет по психологии и педагогике. Не сдали зачет в зачетную
неделю 7 студентов третьего курса и 1 студент
четвертого курса. Сравнивая соответственно уровень самооценки и уровень притязаний
студентов третьего и четвертого курсов с результатами сдачи зачета, можно костатировать, что студенты четвертого курса не только более реально оценили свои способности
и умения, но и в зачетную неделю более уве-

ренно проявили свои знания и волевые черты
характера.
В заключение следует отметить:
– во-первых, самооценка своих личностных качеств у студентов четвертого курса более взвешена и реалистична, она в среднем
значении выше самооценки студентов третьего
курса;
– во-вторых, средний уровень притязаний студентов четвертого курса несколько ниже
уровня притязаний студентов третьего курса,
что, исходя из формулы У. Джеймса, также повышает самооценку личности;
– в-третьих, общая средняя самооценка всех участвовавших в опросе студентов по
методике Дембо-Рубинштейн соответствует
оптимальному представлению о своих способ
ностях;
– в-четвертых, более высокий уровень
самооценки студентов четвертого курса соответствует и более результативной сдаче зачета
по психологии и педагогике по сравнению с результатами студентов третьего курса.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования профессионально-личностных качеств
студентов технического вуза, необходимых для успешного осуществления графической деятельности, которая является неотъемлемой частью производственного процесса по изготовлению изделия. Анализ графической деятельности позволяет детерминировать основные ее компоненты,
определить цель, содержание, средства и результат, а затем детализировать процесс профессиональной графической подготовки.
Одной
из
основных
составляющих
производственно-технологической, проектноконструкторской, организационно-управленчес
кой и научно-исследовательской деятельности
специалиста технического профиля является
профессиональная техническая графическая
деятельность. Графическая деятельность рассматривается в классической педагогической
литературе как исполнительный компонент художественной деятельности [3]. Графическая
деятельность включает мыслительную и практическую деятельность учащихся, связанную с
чтением и выполнением изображений. Изображения и графика широко применяются в технической сфере, при организации производства,
где принят единый универсальный графичес
кий язык чертежа, регламентированный государственными стандартами.
В данной статье мы используем понятие
«профессиональная техническая графическая
деятельность», к которому относим деятельность по разработке технической документации, включающей графические документы или
элементы графических изображений, которые
являются неотъемлемой частью производственной деятельности, а также деятельность по чтению графических документов (чертежей) в процессе производства.
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По нашему мнению, профессиональная
техническая графическая деятельность является одной из основных составляющих процесса
организации производства, эксплуатации и ремонта технических средств: машин, сооружений, устройств, призванных повысить производительность труда, облегчить труд человека,
обеспечить технический прогресс в обществе.
Итак, процесс производства включает три
основные стадии:
1) проектирование изделия с разработкой
пакета конструкторских документов, содержащих изображение изделия, его составных
частей и требования к его изготовлению;
2) подготовку производства, включающую
разработку технологической документации и
проектирование производственных мощностей,
предназначенных для изготовления изделия;
на данном этапе разрабатывается технологи
ческий процесс и планировка производственного участка;
3) изготовление изделия – процесс, актуализирующий получение графической информации для ее использования с целью точного
выполнения технологических операций и соответствия изделия конструкторским документам.
Следовательно, на каждом этапе производства составляющей частью технической
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Рис. 1. Элементы профессиональной технической графической деятельности в процессе
производства изделия
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Материальные

Инновационные

Рис. 2. Блок-схема состава профессиональной технической графической деятельности

деятельности специалиста является профессиональная техническая графическая деятельность (рис. 2).
Содержание профессиональной графичес
кой деятельности в технической сфере (далее
графическая деятельность) – это взаимодейст
вие человека с источником графической информации. Цель графической деятельности –
регламентация процессов, связанных с техническими устройствами путем создания
графических документов, являющихся носителями всей информации, необходимой для
производства, эксплуатации и ремонта технического устройства. Средства графической дея-
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тельности делятся на внешние и внутренние.
Внешние, в свою очередь, делятся на информационные и материальные. Информационные –
это нормативная документация, регламентирующая процесс разработки, хранения и изменения графических документов и текстовых
документов, им сопутствующих и описывающих их содержание. Материальные средства
графической деятельности – это инструменты,
при помощи которых реализуется графическая
деятельность:
– традиционные – карандаши, линейки,
угольники, рейсшины;
– инновационные – компьютерная техни-
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ка с соответствующим программным обеспе
чением.
Внутренние средства графической деятельности – это готовность специалиста технического профиля выполнять разработку технической документации, регламентирующей
производственные процессы, в том числе графической документации.
Результат графической деятельности –
это графический документ, описывающий
конструкцию и характеристики технических
устройств, внедренный в технологический, эксплуатационный или ремонтный процесс.
Обучение графической деятельности – одна
из главных задач профессиональной общеинженерной подготовки, которую осуществляют
вузы технического профиля. Основы обучения графической деятельности закладываются
в процессе графической подготовки – одной
из составляющих математического и научноинженерного цикла образовательной программы технического вуза, состоящей в изучении
графических дисциплин: начертательной геометрии, инженерной графики и компьютерной
графики. Цель графической подготовки определена в классической литературе как развитие
пространственного воображения, способности
к конструктивно-геометрическим решениям,
анализу и синтезу пространственных форм,
практически реализуемой в виде графических
изображений (чертежей) [5].
Задачи графической подготовки состоят в
обучении:
– применению метода проекций для получения изображений на плоскости проекций
простых объектов и технических устройств;
– применению способов и методов начертательной геометрии для решений задач по
определению линии взаимного пересечения
объектов, объектов натуральной величины,
формы разверток поверхностей;
– построению изображений простых и
сложных изделий в соответствии с требуемыми условностями и правилами, изложенными
в Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), нанесению размеров, специальных обозначений и технических требований к
изделию;
– распознанию графической информации, содержащей изображения технических
устройств и их элементов в виде определения
их графических форм и созданию их образа,
выполнению изображений изделия с натуры,
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выполнение чертежей устройств с применением для построений чертежей как ручных,
так и автоматизированных средств построения
чертежей.
Задачи графической подготовки решаются в процессе изучения графических дисциплин: освоении теоретического материала,
выполнении практических учебных работ, выполнении промежуточных и итоговых контрольных мероприятий. Практические учебные
работы (выполнение тестовых заданий, решение графических задач, выполнение расчетнографических и профессионально-ориентированных графических заданий) и контрольные
мероприятия (зачеты, экзамены) позволяют
сформировать графические знания, умения и
навыки обучаемых и являются инструментарием для оценки качества процесса обучения.
Эффективным инструментарием для конт
роля освоения теоретических графических знаний являются тестовые задания. Тестирование
позволяет регулярно отслеживать прогресс теоретической графической подготовки, оценивать
качество графических знаний. Для решения задачи контроля усвоения учебного материала
на уровне «знать и понимать» оптимальными,
по мнению Н.Н. Киселевой [2], являются гомогенные педагогические тесты с предметносодержательным подходом к интерпретации
результатов тестирования.
Для оценки качества подготовки на уровне применения знания необходим инструментарий, который создает условия реализации
учебной графической деятельности. Таким
инструментарием являются графические задачи
и практические расчетно-графические работы.
Графические задачи и практические работы
традиционно задают цель и ситуацию, а от студента требуется либо применить ранее усвоенное действие по решению задачи, либо дополнить (уточнить) ситуацию и применить ранее
усвоенные действия для решения этой задачи.
То есть решение графических задач можно отнести либо к репродуктивной деятельности
алгоритмического типа, либо к продуктивной
деятельность эвристического типа по классификации В.П. Беспалько [1]. Решение графичес
ких задач и выполнение практических заданий
контролирует формирование навыков учебной
графической деятельности по изображению
объекта методом проецирования, построению
недостающих изображений объекта, построению наглядных изображений, построению
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изображений объектов, являющихся частью
сборочного изделия, построению изображений
сборочного изделия и т.д. Вышеперечисленные графические действия являются обязательной составляющей инженерно-конструкторской
деятельности. Критерии оценки традиционных
графических задач и практических графических
работ общеизвестны и позволяют проконтролировать качество графической подготовки на
уровне применения графических знаний.
Контрольные мероприятия, реализуемые в
системе профессиональной подготовки (зачеты

и экзамены), должны интегрировать проверку
теоретических знаний и практических графических навыков студентов, включая задания на
изложение теории графической дисциплины и
решение графической задачи.
Таким образом, сформированность личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности специалиста-инженера,
таких как графические знания, умения и навыки, может быть достигнута в процессе графи
ческой подготовки и контролируется вышеперечисленными средствами контроля.
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Аннотация: Анализируется понятие «ментальность», его сущность, характеристики, а также
прикладное, функциональное значение. Описываются возможности применения данного понятия
в рамках осуществления искусствоведческих и культурологических исследований, в частности,
исследований, посвященных постсоветской экранной культуре.

При рассмотрении понятия «ментальность»
следует оговорить крайнюю неопределенность
термина и отсутствие устоявшегося слово
употребления в контексте культурологического
и отчасти философского дискурса.
По нашему мнению, существующие в современной литературе определения понятия
«ментальность» могут и должны быть под
вергнуты критическому осмыслению. Даже при
поверхностном рассмотрении общеупотребимых дефиниций обнаруживается их неполнота
и недостаточность.
Данное заключение касается как многочисленных словарных определений [5] исследуемого понятия, так и фиксации словоупотребления в ряде научных и научно-популярных работ
[1; 3; 4].
Автор статьи далек от того, чтобы искать
нестыковки во всем массиве существующих
определений. Более того, значительное коли
чество проанализированных источников позволяет нам установить, что в большинстве
случаев ментальность определяется в качестве
формы сознания, реализующей себя на групповом, индивидуальном и коллективном уровнях
общества.
Последнее соображение представляется
нам более соответствующим нашему пониманию менталитета, поскольку понятие «групповая ментальность» сколь широко, столь и неопределенно.
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Именно поэтому мы готовы говорить как
минимум о двух ментальных уровнях: индивидуальном и надындивидуальном.
Исходя из анализа определений ментальности, мы вправе говорить о том, что боль
шинству исследователей она представляется
чем-то вроде неосознаваемого миропредставления, обусловленного рядом социальных, в том
числе и временных факторов.
В таком случае описание ментального
пространства текста может быть с определенной долей условности сведено к совокупности
бинарных оппозиций, описывающих соот
ветствующий массив сознания индивида как в
качестве производителя, так и потребителя художественного текста.
Очевидно, что первичным критерием в
исследовании ментальности будет распознавание всякой воспринимаемой информации, в том числе и экранной, по принципу
«свой»/«чужой». Так, к примеру, в популярной
комедии А. Рогожкина «Особенности национальной охоты» герои встречают на своем пути
чернокожего незнакомца, обращающегося к
ним с просьбой: «Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят …
Умираю совсем … Будьте добры презентовать
малую сумму»1.
Сценарный вариант: Ты че, русского языка не понимаешь? Трубы горят – добавь! Ну. Войди в состояние …
Сам-то из городу? Небось, на охоту приехал? У нас знатные
места. Зверя – тьма! Ну, давай вместе похмелимся! А?».
1
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Незнакомец – представитель другой расы,
на первый взгляд, случайно оказавшийся в
ижорской глубинке, оказывается, скажем так,
глубоко национально укоренен.
Поверхностный анализ приведенной выше
фразы свидетельствует о том, что «национальное» передается с помощью нескольких различных идентификационных механизмов. Первым,
более очевидным, выступает то, что можно
было бы назвать «ситуационной идентификацией». Прохожий просит деньги на опохмел,
что в сознании зрителя вызывает в памяти десятки подобных случаев, случавшиеся непосредственно с ним. Вторым, тесно связанным
с предыдущим, механизмом можно считать
«идентификацию образа действия», в ходе которой персонажу приписывается род занятий,
который предполагается в качестве доминирующего для индивида существующего здесь и
сейчас.
Третьим и, вероятно, наиболее отчетливо
явленным идентификационным механизмом
является языковой. В монологе чернокожего аборигена Ленинградской области обращает на себя внимание стяжение трех языковых
пластов: вульгарного арго («трубы горят»),
архаической лексики («право, неудобно беспокоить вас») и умеренные варваризмы («презентовать»). Сочетание этих элементов свидетельствует о персонаже как о человеке, глубоко
погруженном в отечественную языковую
стихию.
По-видимому, соединение трех идентификационных механизмов производит отождествление персонажа в сознании зрителя как
«своего».
Таким образом, мы имеем основания говорить о том, что первичными критериями для
определения ментальности являются «ситуационный», «языковой» и «dasein-критерий».
Следующим
элементом,
составляющим экранную ментальность, следует считать собственно исторический критерий.
Так, в картинах В. Хотиненко и А. Рогожкина
эта составляющая оказывается едва ли не доминирующей. Противопоставление «советского» и «постсоветского» (отцы»/»дети») в «Зеркале для героя», а также дореволюционного» и
«современного» в «Патриотической комедии»
и «Особенностях национальной охоты» является структурообразующим для данных худо
жественных текстов.
В последнем случае обращает на себя внимание система отображения «прошлого» в со-
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знании современного создателям фильмов
человека. К столь же, а возможно, и более очевидным отсылкам к классическим текстам прибегает А. Рогожкин. Снятые им сцены из жизни
дворянской России нарочито восходят к сценам
охоты из «Войны и мира» Л. Толстого.
Указаний на это, содержащихся в кинематографическом тексте, содержится в избытке,
поэтому мы находим возможным не приводить
соответствующих параллельных мест.
Важно то, что в обоих случаях «диахроническое» как «свое» опосредуется клас
сическими литературными текстами, которые
подменяют собой и предание, и материальные
свидетельства истории.
В свою очередь, впору задаться вопросом о
том, какие предпосылки складывают подобный
феномен. Вероятно, речь должна вестись о том,
что принято называть «культурным» или, точнее сказать, национальным «образовательным
мифом». Его сложение и восприятие в сознании
отечественного зрителя не является предметом
рассмотрения нашей работы, однако игнорировать его мы не вправе.
В конечном итоге историко-образовательный миф апеллирует к мифологическому сознанию, к которому в той или иной степени
причастен потребитель, а оно, в свою очередь,
воспринимает мир с более узкой, нежели общечеловеческая, точки зрения. Сообщество, разделяющее ценности национально детерминированного образовательного мифа, предстает
чем-то вроде родовой общины, организующей
действия своих членов и проецирующей определенные образцы бытового и культурного
поведения.
А раз так, то критерий принадлежности к
нерасчлененному в сознании потребителя образовательному мифу оказывается во многом
ключевым тогда, когда мы ведем речь о ментальности как составляющем элементе кинематографического текста.
Его вычленению и структурированию, по
нашему мнению, в контексте постсоветской
экранной культуры следует уделять повышенное внимание.
Очевидно, что столь серьезная проблема требует более пристального рассмотрения.
Ее составными частями должен стать анализ
формирования содержания национально, а возможно, и этнически ориентированного мифа
традиционных и аудиовизуальных искусств
(и в особенности – телевидения) в контексте
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постпозитивистского миросозерцания, свойст
венного советской и постсоветской России в течение прошлого столетия и на рубеже веков.
Материалом для данной работы должен
служить широкий круг источников, в том числе
и находящихся вне традиционной культурологической парадигмы. Только проанализировав
их все, мы окажемся в состоянии приблизиться
к пониманию того, как в современной эстети

ческой деятельности и – уже – в кинематографе
осуществляются формы бытования современного представления о ментальности.
Очевидно, что в отношении постсоветской ментальности, с ее дуалистическими и
диахронным характером, подобный подход окажется адекватен и плодотворен с точки зрения
достижения непредвзятого исследовательского
результата.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР РУССКИХ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КАК МИФ БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПУТЕШЕСТВИЙ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX вв.
А.В. НИКИТЕНКО
Обнинский институт атомной энергетики – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Обнинск
Ключевые слова и фразы: британские путешественники; литература путешествий; национальный характер; национальный характер русских; русские; цивилизация.
Аннотация: Статья посвящена начальному периоду развития понятия «национальный характер» в сознании европейцев. Автор стремится оценить вклад обыкновенных британских путе
шественников в создание в Европе образа русских и рассмотреть влияние на формирование этого
образа концепции цивилизации. Отмечается условный характер основных понятий, с помощью которых европейское общество по сей день пытается описывать русский народ.
Со второй половины XVIII в. в Европе стал
развиваться особый жанр литературы – литература путешествий. Именно в этой литературе
возникло интересующее нас понятие «национальный характер» [2, с. 124]. Понятие это, однако, с самого начала было противоречивым,
вбирая в себя два различных представления о
нации: политико-идеологическое и культурноэтническое. В первом случае под нацией подразумевалась совокупность граждан определенного государства, во втором – нация сводилась
к общности языка, самосознания, культуры и
характера людей, ее составляющих. Использование понятия «национальный характер»
позволяло найти оправдание этому дуализму.
Но такое понимание содержания данного понятия потребовало его развития при помощи
особой концепции. Этой концепцией оказалась
не менее умозрительная теория цивилизации,
посредством которой европейское общество
выражало свои ценности и провозглашало свое
превосходство над варварством других народов.
Эта теория стала в то время и во многом остается в наши дни универсальной основой для
описания всех народов, в том числе русских.
В записках британских путешественников
цивилизация, несомненно, считалась положительным и крайне важным процессом, но все
же иногда авторов обуревали сомнения в благо-
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детельности ее для людей, так как уже к концу
XVIII в. в сознании европейцев появилась идея
о том, что цивилизация может не только двигаться вперед, но и отступать. А это вело их к
идеализации некоторых черт характера русских
и других народов, не затронутых или слабо затронутых тем, что называлось цивилизацией.
Следует, однако, заметить, что приукрашивание
варваров никогда не было полным.
Понятие цивилизации, по мнению авторов, его рассматривавших, в известной степени
«снимало» национальные различия. Оно подчеркивало нечто общее, чем люди уже обладали или к обладанию чем они движутся в своем
историческом развитии. Цивилизацию считали
«взрослым состоянием» общества, к которому, так или иначе, должна стремиться любая
нация. Русские при этом зачислялись в число
«молодых наций», со свойственными им недостатками. Впрочем, наблюдатели могли снисходительно относиться к этим недостаткам: ведь
когда-то они были присущи их собственным
народам. Современная Россия, по выражению
Роберта Портера, «переносила» его в средневековую Англию [13, vol. I, p. 219]. Это обстоятельство отчасти приглушало общий критический тон авторов, требовало от них большей
взвешенности суждений. Роберт Льялл напомнил своим читателям: «… Говоря о недо-
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статках других наций, мы склонны упускать из
виду наши собственные или те, которые были
свойственны нам в более ранний период цивилизации» [11].
Мнение о несовершенстве русской нации в данный исторический период перемежалось с идеей о единстве природы русского
и европейца и о положительном в ней начале.
Безразличные к себе и равнодушные к другим, русские признавались добросердечными от рождения. Скажем, Р. Портер следующим образом отзывался о русских крестьянах:
«Эти люди очень любят детей, что, как я полагаю, доказывает естественную доброту их
сердец» [13, vol. I, p. 295].
Но что такое человеческая природа? Природа, характерная для людей всех широт и всех
времен? И как можно было сочетать использование общего понятия «природа человека»
с признанием существования бесчисленного
множества народов? Рассматривая каждую отдельную черту характера русского или группу
черт, авторы сначала выделяли в каждом случае общечеловеческое. Очередь же собственно
национального характера наступала не сразу.
Признавая, время от времени, уникальность
русских, писатели все равно включали их в
рамки определенного пространственного, временного или социального целого. Авторы предпочитали обращать внимание лишь на сходные
признаки этносов, которые позволяли создавать
некоторую общую схему, и отвлекаться от различий, которые в нее не вписывались.
У русских оказывалось много общих черт
с другими славянами, равно как и с литовцами, венграми, евреями, турками, татарами и т.д.
Всем им были приписаны черты, свидетельст
вовавшие об «отсталости», скажем, леность,
неряшливость, гостеприимство. Сходство любого из этих народов с русскими в записках
путешественников столь поразительно, что
затушевывает различия и скрывает русское
своеобразие.
Тон высказываний, однако, заметно менялся при сравнении русских с датчанами, норвежцами, шведами: здесь уже обнаруживалось
несовпадение пороков и добродетелей. И всем
было известно заранее, что «переправа через
мелкую речушку, которая разделяет две страны,
Швецию и Россию, простой переезд по мосту
ведет путешественника от всего того, что украшает и облагораживает человеческий разум, ко
всему самому низкому, что было создано для
того, чтобы унижать его» [6].
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Поездка из Западной Европы в Россию означала перемещение, как в пространстве, так
и «во времени». Современные русские и древние славяне авторами сближались: «Русский
девятнадцатого столетия сохраняет все рабские
наклонности, грубость манер, жестокость, лицемерие и распутство, которые отличали его
предков в девятом» [6, p. 99].
Вместе с тем, британские наблюдатели
часто не замечали особых внешних различий
между образованными слоями разных народов.
Столица любой страны со своим образованным
обществом воспринималась как некий остров
цивилизации, а провинция везде считалась морем отсталости. Часто крестьяне из славянских
стран наделялись качествами, роднившими их
с английскими, шотландскими, ирландскими
крестьянами. «Сходство, однако, только внешнее: в тот момент, когда рот открывается, сравнение теряется …», – итак, свои все равно были
дороже! [10, p. 399].
Авторы, как правило, говорили отдельно о
каждом русском сословии. Разумеется, таким
путем сложно прояснить собственно национальные черты характера русских. Дополнительную трудность вносило то обстоятельство,
что у путешественников не было ни определения самого понятия «национальный характер»,
ни четкого представления о методах и самой
возможности его изучения. Так, Р. Льялл предлагал искать особенности любого национального характера в религии и форме правления, в
состоянии искусства, наук и промышленности,
а также в обычаях и нравах народа [11, p. 6].
Но то, что Р. Льялл называл национальным
характером, относилось не к характеру в узком смысле, как «смеси пороков и добродетелей», а к тому, что философы называли «духом народа». Однако это понятие всегда было
расплывчатым. Так, с точки зрения Вольтера, «дух народа» – явление познаваемое, зависящее от внешних условий: от климата,
правительства и религии [1, c. 65]. По мнению Ш.Л. Монтескье, «дух народа» слагается из физических, социальных и моральных
причин: климата, религии, законов, принципов правления, примеров прошлого, нравов, обычаев. С усилением действия одной
из этих причин, ослабевает действие других.
В нецивилизованных странах роль физических
факторов значительнее, чем в цивилизованных,
которые, в свою очередь, более подвержены
действию факторов «моральных» [3, c. 260].
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Однако остается непонятным, является ли «дух
народа» следствием всех этих факторов или
причиной хотя бы некоторых из них. Тексты
Ш.Л. Монтескье не позволяют сделать по этому
вопросу однозначный вывод.
Не оставляют места для однозначных ответов и тексты наших авторов. С одной стороны, они любили подчеркивать зависимость
русского характера от природных факторов.
Авторы даже приходили к выводу, что влияние
климата и почв на формирование характера русского заглушает действие моральных причин.
О своем моральном состоянии русскому
просто некогда думать, так как «соразмерно
тому, как мы проявляем наши внешние чувства,
мы уменьшаем утонченность наших внутренних» [10, p. 320]. С другой стороны, писатели предполагали, что влияние географической
среды не универсально. Чем ближе находились
они к странам, которые считались цивилизованными, тем больше сомневались в силе ее воздействия. По мнению Уильяма Кокса, влияние
климата на характер шведов не столь значительно, хотя они и живут в сходных с русскими
климатических условиях; все дело, мол, в просвещении [7, vol. II, p. 181].
Путешественники связывали недостатки
характера русских с особенностями социальнополитического развития России. «Я уверен,
что большинство недостатков, заметных в их
национальном характере, порождено деспотизмом русского правительства», – писал Уильям
Ричардсон [14, p. 197]. Но авторов иногда посещали сомнения в том, что преобладающее
влияние принадлежит социально-политическим
отношениям, а не самому характеру народа.
Для того чтобы существовал тот или иной политический строй, у народа уже должен быть
соответствующий характер. Таким образом,
оставалось место для разных интерпретаций
взаимосвязи национального характера и факторов, его создающих.
Противоречивое отражение объективных
факторов, создающих национальный характер,
не позволяло в должной мере выявить его сущность. Для постижения любого национального
характера всегда требовался анализ воздействия
на него не только внешних, но и, так называемых, внутренних факторов. Одним из первых
среди философов и историков к такому выводу пришел Гердер. Если у Вольтера «дух народа» – нечто, зависящее от внешних условий, то
с точки зрения Гердера, он – нечто неизменное
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и закрытое. «Дух народа» раскрывается лишь
в ценностях культуры, но их нелегко выразить
на языке другой культуры [1, c. 95]. Попытка,
тем не менее, была предпринята нашими путе
шествующими по России авторами.
В поле этической оценки, прежде всего,
попадали нравственные добродетели и пороки. Путешественники обращали внимание на
неразвитость у русских самого нравственного
сознания: «Они неправильно понимают, что такое добро, что такое зло, у них, дескать, вообще мало идей на этот счет. ... Русские не могут
разумно формулировать общие правила поведения и управлять своими эмоциями. ... У них
нет отдаленных целей, они редко предвидят будущее, становясь поэтому «бородатыми детьми», подвластными лишь настоящему мгновению». Называя русских «бородатыми детьми»,
авторы противопоставляли их «серьезным»
англичанам [6, p. 73; 14, p. 215–216, 247].
Не имеющие устоявшихся целей русские казались безответственными и непоследовательными. Так, дворяне «согласно русскому обычаю,
ласкают в какой-то момент тех рабов, которых они избивают через минуту» [16, p. 297].
Русские не умеют управлять своими переменчивыми эмоциями, они непостоянны в любви
и в дружбе: «Русские всех степеней – самые
страстные в своих выражениях дружбы; но я
подозреваю, что постоянство любой их привязанности не равняется лихорадке их эмоций.
В них больше чувствительности, чем твер
дости» [14, p. 216–217].
Действуя под влиянием только лишь
чувств, русские будто бы никогда не связывают поступки с понятием долга. Сделав добро,
они тем самым просто удовлетворяют природную потребность: дело сделано и может быть
предано забвению. Одни не чувствуют обязанности выражать благодарность, отдавать долг, а
другие не упрекают их за это. Р. Льялл отметил
как особенность русских проявление ими гостеприимства: «… Гостеприимство … было столь
естественно для них, что они практиковали его,
вероятно не зная, что это – добродетель» [11].
Путешественники не могли определить,
что является основой русского гостеприимства.
В записках оно появляется то в положительном,
то в отрицательном оценочном значении, то как
следствие дружбы, то как вид вражды, некий
способ мирного сосуществования с чужеземцами, альтернативой чему выступает война.
Гостеприимство связывалось со второй и
последней русской добродетелью – милосер-
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дием. Оно тоже попадало в число добродетелей второго сорта: «Я думаю, что милосердие
может быть названо одной из отличительных
добродетелей русских. Но надо честно признать, что суеверие и надежда, даже вера в положительное и бессмертное воздаяние подняли
в России больше, чем где-либо храмов Господу Богу, чем истинная любовь к человеческому
роду» [11].
Милосердие и гостеприимство русских составляли «полный каталог» их добродетелей.
[11]. Высказав свое мнение об этих «пустяках»
нравственного поведения русских, авторы обращали взор на «недостатки» их религиозного
поведения.
Если католики осуждали православных
за суеверие и отсутствие добрых дел, то протестанты – за чрезмерный прагматизм. Марта
Вильмот писала: «Бизнес на религии» – вот выражение, которое, как я полагаю, применимо к
греческому православию, римскому католицизму и иудаизму. Мы, протестанты, не делаем из
религии бизнеса, мы обращаем ее в чувство,
и, конечно, именно это угодно Создателю»
[16, p. 373].
Но суждения авторов о русской религии
скорее не противоречили, а дополняли друг
друга: религиозные различия отходили на второй план перед различиями цивилизационными. Суеверие русских, ставившее их будто бы
ниже дикарей, было преступлением не против
христианской религии, а против разума, цивилизации всего человечества и какой-то мировой
религии: «Это, конечно, величайшая клевета на
человеческий разум, самое жестокое злословие
на всемирное благочестие … Необузданный,
простодушный дикарь Южной Америки, который падает ниц перед солнцем, … проявляет
больше естественной набожности, чем русский,
который с утра до вечера молится Богу, но втыкает свечи перед изображением святого Александра Невского …» [11].
Русских считали «детьми» не только
в нравственной и религиозной, но и в познавательной деятельности: они не любят отвлеченные идеи, их забавляет лишь то, что налицо. Что значит для русского крестьянина
свобода? «Свобода – лишь слово, неосязаемая,
фантастическая вещь, которую никто никогда не видел» [5, vol. I, p. 109]. Никогда о русской женщине нельзя сказать, что она «ученая».
Ей и ее подругам по душе лишь «легкие разговоры», «в которых они не знают себе равных»
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[4, vol. I, p. 135]. Задавать «простые вопросы» –
вот любимое занятие вообще всех восточных
женщин [8, p. 309].
Русские более склонны подражать, а не
изобретать. Подражание – «вершина русского
интеллекта» [6, p. 65]. Никто из наших авторов
не увидел в А.С. Пушкине национального русского поэта. Он – «русский Байрон», так же как
И.А. Крылов – «русский Лафонтен» [12, p. 68;
9, vol. I, p. 234, 239–240]. Склонность русских
к копированию воспринималась как доказа
тельство их «полуцивилизованности»: они
просто находились в «подражательной» стадии
цивилизации [11].
Русские учились у европейцев, но не могли превзойти своих учителей. Нигде это не
бросалось в глаза так, как в искусстве. Все построенное ими в европейском стиле не шло ни
в какое сравнение с европейскими эталонами.
А все, в чем был оттенок национального, представлялось то причудливым, то откровенно вар
варским. Р. Портер назвал храм Василия Блаженного «грубой, громоздкой и отвратительной
грудой, которая в любое время опозорила бы
любую цивилизованную страну», а также «образцом невежества, плохого вкуса и глупости».
[13, vol. I, p. 203].
Эстетические ценности русских не укладывались в сознании британцев. В Европе ценились четкость и изящество форм, строгость
планировки. В русской архитектуре, в противоположность европейской, редко находили
систему правил. Русские поражают не изя
ществом форм, а богатством и великолепием
материала. Подлинную красоту они часто приносят в жертву, чтобы произвести впечатление.
Любовь русских к показной пышности являлась следствием их «варварского», восточного
характера: «Азиатская пышность преобладает здесь также как в Исфахане или Дели, несмотря на лед и бури» [15, p. 222]. Кларк описывал Константинополь как город контрастов
[6, p. 686]. Другие по такому же принципу описывали г. Москву и г. Санкт-Петербург. Все города производили на путешественников сильное впечатление издалека, которое исчезало
по мере приближения [10, p. 177–179; 7, vol. I,
p. 264–265; 12, p. 24].
Для британцев важен комфорт. Для русских
роскошь важнее комфорта, внешняя демонстрация – важнее внутреннего убранства. В этом
они тоже «дети». «В России любая вещь приносится в жертву внешней демонстрации: как
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дети хватают самые безвкусно раскрашенные
игрушки вместо тех вещей, которые наиболее
полезны или имеют наибольшую внутреннюю
ценность, так русские строят огромные дома,
которые не содержат никаких удобств», – размышлял Эдвард Мортон [12, p. 24]. Русские
снова попадали в число «молодых наций»:
«Каждая мысль русского отдает величием; все
вокруг него производит поразительный и невероятный вид; он пренебрегает соблюдением тех
мелочей, которые составляют действительный
комфорт англичанина … Они (русские – А.Н.) –
еще молодая нация и лучше удовлетворены видимостью, чем действительностью …» [11].
Говорят, если богов нет, их изобретают.
Если бы русских не было на самом деле, евро-

пейцы изобрели бы их, как свою противоположность или вторую половину, ведь «полуцивилизованные» русские идеально оттеняли
«цивилизованность» европейцев. Но была ли с
самого начала разрешима задача конструирования такого понятия, как «национальный характер» с помощью другого понятия – «цивилизации»? Ведь само по себе деление народов на
«варварские» и «цивилизованные» является для
науки, по сути дела, неразрешимой проблемой,
ввиду того, что крайне сложно, если вообще
возможно, найти объективные критерии их различения. И мы в праве подвергнуть любые размышления о национальном характере русских
в рамках теории цивилизации «радикальному
сомнению».
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Аннотация: Статья посвящена истории театра в аспекте коммуникации актера со зрителем.
Автор представляет три важнейших тенденции в истории театра: театр «аристотелевский», с его
принципами перевоплощения и «четвертой стены»; «неаристотелевский», с принципом очуждения; и «доаристотелевский», в котором общение актера со зрителем основано на принципе ролевого вовлечения зрителя в действие. Для последнего явления автор предлагает термин отождествление, как обозначение принципа, объединяющего некоторые аспекты театра перевоплощения и
очуждения.

Введение
Kάθαρσις Аристотеля был первым термином, который обозначил принцип коммуникации со зрителем в театре. Нередко это слово
переносят и в наши дни, однако без учета исторической обусловленности и всех коннотаций
данного понятия его перенос на современность
выглядит необоснованным.
Стратегии коммуникации со зрителем
менялись с развитием театра. Античный амфитеатр, возрожденческий театр-коробка, современный театр-трансформер отношения
со зрителями, несомненно, выстраивают поразному. Однако есть и некоторые общие основания, поиск и выражение которых всегда были
важными задачами для теоретиков театра.
Одним из первых таких оснований стал
мимесис, подражание, понятый впоследствии
как правдоподобие и эволюционировавший в
принцип переживания в эстетике К.С. Станиславского.
Аристотелевский театр:
от «мимесиса» к «переживанию»
В работе Аристотеля зритель упоминается как важное условие успешности или неуспешности спектакля: так, при неправдоподобности какого-то действия драма может
«провалиться». Тут же Аристотель перехо-
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дит к требованию такого правдоподобия, во
многом предваряя постулаты Станиславского: Πιθανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως οἱ ἐν
τοῖς πάθεσίν εἰσιν, καὶ χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος
καὶ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα. Διὸ
εὐφυοῦς ἡ ποιητική ἐστιν ἢ μανικοῦ• τούτων γὰρ
οἱ μὲν εὔπλαστοι οἱ δὲ ἐκστατικοί εἰσιν. («более
всего доверия вызывают те поэты, у которых
одна природа в страстях <с выводимыми лицами> – неподдельнее всего волнует тот, кто
сам волнуется, и приводит в гнев тот, кто сам
сердится. Поэтому поэзия – удел человека или
одаренного, или одержимого: первые способны
к <душевной> гибкости, а вторые к исступлению» – пер. М. Гаспарова)1. О правдоподобии
говорится и в отрывке об узнавании: Πασῶν δὲ
βελτίστη ἀναγνώρισις ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων,
τῆς ἐκπλήξεως γιγνομένης δι᾽ εἰκότων, οἷον ἐν
τῷ Σοφοκλέους Οἰδίποδι καὶ τῇ Ἰφιγενείᾳ• εἰκὸς
γὰρ βούλεσθαι ἐπιθεῖναι γράμματα («Но лучшее
из всех узнавание – то, которое <вытекает> из
самих событий, поражая самой своей естественностью, как в «Эдипе» Софокла и как в
«Ифигении»: ведь так естественно, что она
хочет передать письмо <домой>» – пер. М. Гаспарова). То мощное воздействие, которое производила на зрителя сцена встречи Электры и
«Поэтика» Аритотеля цитируется здесь и далее, если
не оговорено иное, по оригиналу и переводам, опубликованным уфимским филологом Борисом Ореховым на сайте
nevmenandr.net.
1
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Ореста в «Хоэфорах» Эсхила и «Электре» Софокла [6], объясняется именно эффектом сопричастности, отождествлением зрителя с персонажем.
Мимесис (подражание), как важнейшая
часть нормативной поэтики Аристотеля, предполагает «реалистичное» воспроизведение
действий, ведь и трагедия есть подражание
действию (Ἐπεὶ δὲ πράξεώς ἐστι μίμησις). Речь
здесь должна идти о логике развития сюжета,
о правдоподобии реакций (так как говорить о
правдоподобии мифической фабулы или о реалистичности облика героев в античной драме
было бы весьма наивно). Однако впоследствии,
развивая тезис о правдоподобии, европейская
эстетика достигла весьма крайних толкований
этого термина, выразившихся, в частности, в
теории переживания по Станиславскому, требующей невиданно полного слияния актера с исполняемой ролью.
«Подражание действиям» в античном
театре предполагало различные способы коммуникации со зрителем, важнейшим из которых
был хор, как неотъемлемая (до определенного
времени) структурная часть трагедии, комедии
и сатировской драмы. Достижение тех уровней
«сострадания и страха», которые приводили
к катартическому эффекту, имело прямое отношение к лирическому посылу в песнях хора,
напрямую общавшегося со зрителем, обращавшегося к многотысячной публике и посредничавшего между реальностью мифологической
(мир героя) и реальностью зрительской. Уход
хора из структуры драмы ознаменовал принципиальные перемены не только на сцене (развитие системы ролей, усовершенствование
диалога и пр.), но и в драматургии (из которой
исчезло обращение к зрителю), а также в понимании катарсиса и средств его достижения.
Итак, «подражание», как принцип теат
рального искусства, не исчезало, но было
переосмыслено в истории театра. «Сперва, у
древних греков, драма подражала, согласно
Аристотелю, переменам в судьбах – от счастья
к несчастью или наоборот, – которые мало
зависели от характеров героев. В эпоху
У. Шекспира драма научилась подражать драматизму отношений между людьми, каждый
из которых своевольно строил свою судьбу и
судьбы рядом живущих. Во времена М. Чехова драма вновь стала присматриваться к судьбе, только на сей раз исторической, к опасным отношениям между человеком и тем, что
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Г.В.Ф. Гегель называл общим состоянием
мира» [1].
Переосмысленная идея мимесиса, приводящего к катарсису, получила свое завершение в театре К.С. Станиславского, получившего название «психологического» и развитого в
русском театре на протяжении всего XX в.
Важнейшим источником театрального
переживания была названа роль, способная
не только захватить зрителя, но и изменить в
чем-то его мир. К.С. Станиславский замечал:
«только <…> сценическое искусство, насыщенное живыми, органическими переживаниями
человека-артиста, может художественно передать все неуловимые оттенки и всю глубину
внутренней жизни роли. Только такое искусство
может полностью захватить зрителя, заставить
его не просто понять, но главным образом пережить все совершающееся на сцене, обогатить
его внутренний опыт, оставить в нем не стирающиеся от времени следы» [5]. В постулировании функции роли, как важнейшего элемента,
подчиняющего себе актера, отчасти явно наследие аристотелевского театра, как действия
о мифе, который не только не подлежит критике, но и главенствует над миропорядком. Миф
важнее жизни в античности; роль важнее отношений между артистом и залом в системе
К.С. Станиславского.
Принципом должного образа вживания в
роль К.С. Станиславский видел переживание,
понимаемое следующим образом: «Надо переживать роль, то есть испытывать аналогичные
с ней чувства, каждый раз и при каждом ее повторении» [5]. Это не просто принцип, но и
система, происходящая от абсолютной веры
героя в обстоятельства, в роль: «А что такое
«я есмь»? Оно означает: я существую, я живу,
я чувствую и мыслю одинаково с ролью. Иначе
говоря, «я есмь» приводит к эмоции, к чувству,
к переживанию» [5].
Логическим следствием этой концепции
является полный отказ от прямого обращения
к залу, то есть концепция «четвертой стены»,
воображаемой перегородки, отделяющей зрителей от актеров. Необходимым требованием
оказывается фактическое игнорирование зрителя как такового: «для того, чтобы отвлечься
от зрительного зала, надо увлекаться тем, что
на сцене» [5]. И зритель в этом случае прямо
уподобляется случайному свидетелю: «зритель,
подобно случайному свидетелю разговора, невольно будет вникать в слова, в действия того
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и другого. Тем самым он примет молчаливое
участие в их общении, увидит, узнает и зара
зится чужими переживаниями» [5]. Четвертая
стена завершила эволюцию аристотелевского
театра, бесповоротно отгородив актера от прямой коммуникации со зрителем. Важно отметить, что у К.С. Станиславского четвертый период работы над ролью – воздействие актера на
зрителя – не был разработан и как-то теоретизирован в сохранившихся записях. Опосредованность коммуникации значительно усложняла схему общения артиста и зрительного зала.
Неаристотелевский театр и «отчуждение»
Подобно тому, как эстетика реализма совпала с победой идей научного позитивизма,
«аристотелевский» миметический театр су
ществовал в ситуации эволюции умопостигаемого знания. Расцвет театра мимесиса приходился на наиболее «разумные» эпохи в жизни
человечества: античность, когда родился сам
принцип теоретико-философского познания бытия; период Возрождения, провозгласивший величие человека после мистических откровений
Средневековья в природе; эпоху классицизма
и Просвещения, постулировавших разумную
познаваемость мира; период технической революции XIX в. Устойчивость позиций театра
К.С. Станиславского в советском театре, несомненно, прямо связана с идеологией научной познаваемости мира. Конечно, нельзя рассматривать историю театра за последние двадцать пять веков как развитие единого худо
жественного принципа; в истории театра противоречиво смешивались и боролись самые
различные традиции; однако признанная веками лидирующая роль «Поэтики» Аристотеля
как ключевого текста теории театра позволяет
попробовать выделить некую общую нить в
развитии театра как такового. В нашем случае
эта нить – принцип коммуникации театра со
зрителем; и мы можем ответственно заявить,
что с момента исчезновения хора из структуры
трагедии и до формирования системы переживания по К.С. Станиславскому определяющим
образом общения актера со зрителем оставалась четвертая стена.
К концу XIX в., с началом эпохи модерна,
вопрос о жизненности содержания, материала,
предмета подражания был поставлен ребром;
М. Бахтин писал: «Никакой действительности в себе, никакой нейтральной действитель
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ности противопоставить искусству нельзя: тем
самым, что мы о ней говорим и ее противопоставляем чему-то, мы ее как-то определяем и
оцениваем» [2]. Имплицитно постулируемое
в системе К.С. Станиславского единство мира
было подвергнуто сомнению в эпоху кризиса позитивизма, великих депрессий и великих
войн, которые поставили под вопрос не только вопрос о разумности «духа» истории по
Г.В.Ф. Гегелю, но и о существовании какого-то
смысла в мировой истории. Умопостигаемость
мира была навсегда опровергнута, сохранив
свои позиции только в некоторых частях и философиях мира, таких, как советская.
Получив свое максимальное развитие,
система миметического, «аристотелевского»
театра пришла и к максимальному ограничению коммуникации со зрителем.
Начало и середина XX в. стали периодом
рождения нового, «неаристотелевского», экспериментального театра – театра Мейерхольда,
М. Чехова, А. Арто, Б. Брехта и т.д. Отказываясь от принципа «заражения», от всеобщности
«переживания», эти революционные формы
театра дистанцировали актера и роль. Отныне
ни роль не должна была подчинять себе актера,
ни актер не был той личностью, которая определяла возможный эмоциональный, жизненножитийный размах роли. В зрителе эти новые
формы театра актуализировали не только и не
столько эмоциональное сопереживание, сколько
эстетическое сотворчество.
Важнейшим принципом нового театра в
области коммуникации со зрителем было требование выхода из области чудесной реаль
ности сцены как неоспоримой данности.
Зритель отныне вовлекался в процесс осмысления происходящего перед ним – не как «застенной реальности», но как эстетической иллюзии.
Суровый мир XX в., опыт войн и тоталитаризма
требовал от зрителя отношения критического.
Постулировавший «неаристотелевскую» драму Б. Брехт писал: «Отныне зрителю уже нельзя посредством простого вживания в душевный мир действующих лиц отдаваться своим
эмоциональным переживаниям без всякой критики (и, значит, без всяких практических результатов)» [3].
Важно отметить, что Б. Брехт, как идеолог нового театра, ставил под вопрос и состоятельность важнейшей цели аристотелевского
театра – катарсиса, прямо связанного с вживанием, страхом и состраданием. Б. Брехт
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предлагал вместо вживания ввести отчуждение, примеры которого он также видел
в истории театра (театр Китая, классический испанский театр, народный театр эпохи
Боейгеля и пр.).
Отчуждение стало принципом неаристотелевского театра. Оно провоцировало реакцию
зрителей – не катарсис, но наслаждение иного
типа: это познание, эстетическая реакция, сотворчество. При этом «Представление о некоей четвертой стене, которая якобы отделяет
сцену от публики, вследствие чего возникает
иллюзия, будто события на сцене происходят в
действительности, без присутствия публики, –
это представление, разумеется, следует отбросить. При таких обстоятельствах актер в принципе может обращаться непосредственно к
публике» [3].
Однако «приподнимание» четвертой стены
для зонгов/«выходов» актера было только полумерой. Вместе с тем принцип постоянного
выхода актера из системы художественной условности спектакля фактически держал и его,
и зрителя «между» миров – художественным
и повседневным; «теряя» ролевое лицо, актер
становился равен зрителям, соотнесен с ними,
но не в ситуации спектакля, а в ситуации внетеатральной жизни. Таким образом, коммуникация со зрителем происходит не в пространстве
театральном, а в пространстве повседневности.
Интересно отметить, что и сам Б. Брехт
видел в отчуждении не новый принцип театра, а историческую форму, временный способ
преодоления театром исторических перемен:
«Отказ от вживания, на который наша драматургия вынуждена была пойти, является абсолютно временным актом» [3]. Абсолютно верно
связывая вживание с религиозной традицией
(перевоплощения, перерождения), Б. Брехт
несколько недооценивал роль религиозного
мироощущения и его форм, которые оказываются весьма влиятельны во все времена.
«Доаристотелевский» театр и принцип
отождествления
В доаристотелевском театре, в котором
цель катарсиса ставилась и, по всей видимости,
достигалась, общение хора/актера со зрителем осуществлялось не на профанной территории, а в эстетически понимаемом сакральном
месте. Не актер, «срывая маску», опускался до
уровня зрителя – напротив, зритель поднимался до уровня актера и события, происходящего
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перед ним. Таким образом, в доаристотелевском
театре, близком к мистерии, зритель, наследующий роли миста, был вовлечен в действо и
полон им. Он тоже был «в образе» – последователя, неофита, свидетеля; однако свидетеля
и заинтересованного, и полного происходящим
перед ним.
Ю. Барбой пишет о дотеатральной обрядовости: «… В таком магическом действе нет и
не может быть зрителей, то есть он совершенно не зрелище … Надевший маску мамонта
несомненно действует, но вовсе не на сородичей, оценивающих его действование, а на себя
и на мамонта» [1]. Такой подход исследователя
весьма точен, если предвосхищать зрителя как
нечто принципиально «внешнее» по отношению к театру, принципиально эстетическиотстраненное, не участвующее в действии.
По нашему мнению, напротив, зритель в охотничьем ритуале – есть как раз необходимый
участник, который является тем свидетелем, в
воображении которого и происходит отождествление охотника с мамонтом, имеющее, в отличие от преображения охотника, силу не индивидуального, но всеобщего преображения,
социального, засвидетельствованного общиной
и поддерживаемого ею. И о каком «императивном запрете на зрительство» тут говорит теоретик театра, не вполне ясно.
Конечно, театр и дотеатральные явления –
ритуал, игра – имеют строгие основания для
разграничения, но нас сегодня интересует не
столько генезис театра, сколько генезис зрителя.
Достижение катарсиса, вряд ли возможное
в полной мере в театре «четвертой стены», отгораживавшей актера от зрителя, вовсе не постулируемое как цель в театре неаристотелевом, имело религиозные, мистериальные корни.
Поэтому очевидно, что сегодня такая цель, как
катарсис, то есть многосторонне понимаемое
психологическое очищение, невозможен без
изменения воззрений на роль и роли зрителя
в театре. Зритель должен быть не просто свидетелем; он, на том или ином уровне, обязан
быть участником действия, ощущающим сильную «ролевую» причастность к происходящему
на сцене.
История театра знает немало примеров,
когда зрители становились, хотя бы в эмоциональной составляющей, непосредственными
участниками театрального действа. С большой долей вероятности мы отнесем к данному
театральному направлению не только доаристотелевский театр-мистерию, еще не забывший
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своих корней, но и вообще традицию народного театра, вновь и вновь дающего рождение
театру профессиональному (здесь можно говорить и о зарождении нового европейского
театра в средневековье, и о влиянии русского
народного театра на реформы театра в начале XX в.). Влияние той театральной традиции,
где зритель вовлечен в действие как «неофит»,
заинтересованный
свидетель
сакрального
действа, даже «увеличенный в размерах хор»,
проявлялось в истории театра. Такой театр –
в чем-то наивный, в чем-то традиционный –
сохранял свои позиции на протяжении всей
истории театра «официального». Интермедии –
отголосок этой театральной традиции.
Так, вовлечение зрителя в игру постулировалось как цель театра неоднократно в XX в.
«Четвертая стена» физически уничтожалась с
помощью новых театральных приемов, переорганизации зала, появлением той организации
театрального пространства, которая позволила писать о перерождении «театра-коробки»
в театр-трансформер. Е. Гротовский писал:
«В чем же заключалась наша ведущая идея
<…>? В том, чтобы для каждого спектакля пространство организовывать по-разному, ликвидировав сцену и зрительный зал, существующие
отдельно друг от друга. В том, чтобы игру актера обратить в стимул, втягивающий зрителя в
действие. К примеру, такой эпизод: монах в трапезной. Он обращается к зрителям: «Позвольте исповедаться перед вами», и с этой минуты
зрителям навязана определенная ситуация; монах начинает свою исповедь, а зритель – хочет
он того или нет – становится исповедником; так
было в поставленном нами «Фаусте» Марло»
[4]. Но вместе с тем тот же Е. Гротовский заключал в итоге: «Призвание зрителя – быть наблюдателем, более того – быть свидетелем. …
Свидетель держится в стороне, он не желает
вмешиваться, он хочет оставаться в здравом уме
и твердой памяти, чтобы, увидев то, что происходит от начала и до конца, сохранить в памяти картину событий. Эта картина событий
должна остаться в нем самом» [4]. Не отрицая
важности свидетельской роли зрителя, все же
укажем и на естественность переживания – не
только и не столько беспристрастного свидетельства, сколько отождествления. И понимание Е. Гротовским режиссера как профес
сионального зрителя подтверждает нашу
правоту.
Однако драматургия классической поры
не предполагала вовлечения зрителя в иное со
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участие, кроме как эмоционально-эстетическое.
У зрителя не было роли, он был только свидетелем, что было закономерно в условиях нерушимости «четвертой стены». Роль зрителя должна
существовать в пьесе.
Для этого явления мы находим уместным
использовать термин отождествление, понимаемое на нескольких уровнях:
– как интуитивное единство двух миров –
человека и природы, понятой как его эстетическое окружение, – очеловечивание природы
и натурализация человека (экзистенциальный
аспект);
– как эмоциональное отождествление зрителя с актером (эмоциональное «заражение») и
событием, происходящим в театре (мифологический аспект);
– как вовлечение зрителя в спектакль в качестве непосредственного участника, на время
спектакля освобождающегося от эстетического
наблюдения и критического подхода, от беспристрастного наблюдения (коммуникативный
аспект).
Именно сочетание этих уровней дает тот
эффект отождествления, который прямо восходит к катарсису как идеальной модели взаимодействия зрителя и театра. Воспринятые
телеологически эти уровни отождествления
могут быть достигнуты различными способами; если эффект отождествления рассматривать
как цель, то драматургия, режиссура, сценография, актерское мастерство оказываются способами достижения данной цели.
Заключение
По нашему мнению, любое содержание
пьесы бессмысленно без стремления к единению со зрителем, это тот самый конститутивный момент эстетического объекта, с которым
должна коррелироваться художественная форма, вне этой корреляции не имеющая вообще
никакого смысла.
Ю. Барбой писал: «Обычно мы, вовсе без
злого умысла, трактуем излюбленное выражение К.С. Станиславского «сценическое перевоплощение» как требование максимальной
сращенности актера и персонажа. Но так мы
столь же неосознанно восходим к буквальному
пониманию термина: ведь перевоплощение
есть переселение душ» [1]. Отождествление,
в идеале, требует перевоплощения – не только
от актера, но и от зрителя, не «сценическое» пе-
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ревоплощение, но зрительское.
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its principles of reincarnation and the “fourth wall”, “non-Aristotelian” with the principle of alienation
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of the role viewer involvement in the action. For the latter, the author suggests the term identification
as a symbol of the principle of combining some aspects of the theater of transformation of the theater of
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА ПОСРЕДСТВОМ
ЛЕКСИКИ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ ОРУДИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
Л.О. САРАЕВ
Институт гуманитарных наук и искусств ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: германские языки; когнитивная лингвистика; концепт; концептуализация; лексикология; немецкий язык; русский язык.
Аннотация: Статья связана с исследованием концептосферы «Девиантное поведение» и ее репрезентации через лексику, обозначающую орудия и инструменты. Исследование проходит в сравнительном аспекте между русским и немецким языками. При этом отрицательные качества рас
сматриваются как один из видов девиации.
Традиционно в обществе имеет место
стремление оценивать человека как с точки зрения внешности, так и с точки зрения личных
качеств. При этом в обоих случаях существуют
определенные нормы, которым оцениваемый
человек стремится следовать. Под понятием
«норма» следует понимать границы, «в которых
явления и системы (природные и социокультурные), человеческая деятельность, поведение
и общение, сохраняют свои качества и функции, задающие их внутреннюю соразмерность»
[9, с. 643]. Они конкретизируются через «нормативы, правила и предписания, а также через соотносимые с ними эталоны – образцы»
[9, с. 643]. Безусловно, в разных культурах нормы в отдельных деталях различаются, но все же
в большинстве культур существуют базовые,
общепринятые социальные нормы. Это также
касается и оценки человеческих качеств, где,
безусловно, есть общие для многих культур
нормы.
В то же время на протяжении истории в
большинстве обществ существовали и сущест
вуют индивиды, чье поведение выходит за
рамки общепринятых норм. Такие отклонения
обозначаются как девиантные, соответственно
возникает такое понятие, как «девиантное поведение» (лат. «deviatio» – «отклонение от дороги»). Это совокупность индивидуальных или
коллективных форм поведения, которые «воспринимаются как не соответствующие нормам,
ожиданиям, ценностям, декларированным или
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разделяемым членами группы» [9; 10]. Развернутое социологическое объяснение девиации
впервые дал Э. Дюркгейм. Согласно его точке
зрения, основной причиной девиации является
«безнормность». По сути это состояние дезорганизации общества, когда «ценности, нормы,
социальные связи либо отсутствуют, либо становятся неустойчивыми и противоречивыми»
[8, с. 159]. При этом Э. Дюркгейм в то же самое
время считает, что отклонение от норм несет не
только отрицательное, но и положительное начало. Девиация «подтверждает роль норм, ценностей, дает полное представление о многообразии норм» [8, с. 160].
Однако данный подход к явлению девиации носит сугубо социологический характер,
а, между тем, само понятие носит в современной науке междисциплинарный характер.
Девиацию возможно рассматривать более широко, чем предполагает социология. С нашей
точки зрения, данным понятием следует считать любое отклонение от норм, не только социальных, но и от прочих, задаваемых обществом
в различных сферах жизни. Если же говорить о
качествах человека, то здесь существует многообразие норм, равно как и отклонений от них.
Все вместе они затрагивают не только поведение человека в обществе, но и другие сферы
жизнедеятельности.
В нашей статье предлагается рассмотреть
девиацию, а точнее один из видов девиации, –
отрицательные качества человека, – в качестве
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концепта с определенным набором репрезентантов. В свете этого, считается нужным пояснить, что такое концепт, поскольку существует несколько точек зрения на данное понятие.
Согласно одной из них, это термин, «служащий
объяснению единиц ментальных или психи
ческих ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание
и опыт человека, оперативная содержательная
единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [3, с. 42]. Данное понятие рассматривалось
в трудах А.С. Аскольдова, И.А. Стернина,
Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой и др. В своем
исследовании мы опираемся в первую очередь
на исследования И.А. Стернина [11], во многом
потому, что предложенная им в одной из своих
книг методика анализа концепта и соответствующая терминологическая система кажется наиболее оптимальной для нашей работы. Таким
образом, в данной статье предлагается:
– рассмотреть структуру концепта «Отрицательные качества человека» с точки зрения
его репрезентации через лексику, обозначающую орудия и инструменты (выбор данного
лексического пласта во многом обусловлен тем,
что эта лексика практически не изучена в лингвистике и представляет, таким образом, определенный научный интерес);
– сравнить репрезентации концепта в
русском и в немецком языках с целью выявления сходных черт в оценке и установлением
национальной специфики при оценке качеств
внутри вышеназванного лексического пласта.
В денотативную зону концепта «Отрицательные качества человека» мы включаем все
те качества, которые считаются либо однозначно негативными, либо такими, что выводят
обладающего ими субъекта за рамки определенных норм. В большинстве случаев при рассмотрении концепта наблюдался последний вариант качеств.
В ходе рассмотрения лексического материала было установлено, что наиболее ярким
когнитивным слоем внутри немецкоязычной
версии концепта является интеллектуальная
неполноценность. Одна из норм, принятых в
человеческом обществе – это уровень интеллекта и умственные способности. И если человек совершает поступок, выходящий за рамки
известного, общество оценивает субъекта как
безумца или недостаточно развитого в интел-
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лектуальном плане. Особую роль здесь играют представления об организме как о едином,
системно организованном механизме. При этом
отсутствие какой-либо «детали» или наоборот
присутствие лишней приводит к сбою и, как
следствие, к нарушению в умственной организации субъекта, что и приводит к девиации.
На данную точку зрения нас натолкнул тот
факт, что при обозначении интеллектуальной
неполноценности носитель языка использует
лексику, обозначающую крепежные детали:
– ihm (bei ihm) fehlt eine Schraube – «у
него винта/болта не хватает» [1, с. 741], ср.
у него шариков голове не хватает;
– bei ihm ist eine Schraube los / locker –
«у него винт/болт неприкрепленный/расшатанный» [1, 741];
– einen Nagel im Zylinder haben
–
«иметь гвоздь в цилиндре» (быть в не в своем
уме) [1, с. 561].
С другой стороны, кроме лексем, обозначающих крепежные детали, в языке для обозначения интеллектуальной неполноценности
используется лексема der Hammer («молоток»).
Мотивация в этом случае основана на функции инструмента – человек не обладает интеллектом потому, что получил удар молотком по
голове:
– австр. нем. der Hammer – «глупый человек» [1, с. 323];
– einen Hammer haben – «иметь молоток» (быть не в своем уме) [1, с. 323];
– einen mittleren Hammer haben – «иметь
средний молоток» (быть слегка сумасшедшим)
[1, с. 323].
В последнем случае ключевую роль играет характеристика, выраженная в сигнификате
посредством семы mittler («средний»). Данная
сема позволяет предположить наличие уровней
интеллектуальной неполноценности, следовательно, носитель языка может использовать
другую сему, обозначающую характеристику
меры/степени внутри данной конструкции.
Из других дериватов, характеризующих интеллектуальную неполноценность, в немецком
языке встречаются следующие:
– dumme Säge – «глупая пила» (глупый,
неловкий человек) [1, с. 689] – употребление
лексемы die Säge возможно объяснить тем, что
носитель языка ассоциирует умственную неполноценность с монотонностью движений
пилой. Кроме того, данные движения в определенной мере примитивны, на основе чего и

SCIENCE PROSPECTS. № 4(43).2013.

ФИЛОЛОГИЯ
возникает дополнительный ассоциативный ряд
«движение – примитивность – ум человека»;
– seine Oma ist mit der Sense rasiert – «его
бабушка косой побрита» (у него не все дома)
[1, с. 766] – интеллектуальная неполноценность субъекта описывается не напрямую, носитель языка указывает на девиантность субъекта через описание недостатков его родни,
ср. какая курица, такое и яйцо. Следует заметить, что в качестве родственника выбирается
субъект женского пола – die Oma («бабушка»).
Учитывая, что в традиционной культуре женщина считается «символом греховности, зла,
аморальности» [4, с. 122], можно предположить, что девиантность субъекта, с точки зрения носителя, обусловлена плохой наследственностью.
Кроме оценки интеллектуальных способностей носитель языка указывает на нравст
венные недостатки человека. Образующие
данный когнитивный слой дериваты носят характер насмешки или демонстрируют презрительное отношение общества к девианту. Кроме
того, по структуре когнитивный слой разбивается на периферийные слои. Во-первых, отмечается такое отрицательное качество, как высокомерие. В качестве репрезентанта выступает
der Nagel («гвоздь») – инструмент-крепежная
деталь. Как и в случае с оценкой интеллектуальной неполноценности, вновь играют роль
представления о человеке, как о механизме, и
мотивация основана на том, что гвоздь воспринимается как препятствие, создающее помеху и
заставляющее находиться в одном положении:
– einen Nagel im Kopf haben – «иметь
гвоздь в голове» (быть чванливым/высокомерным) [1, с. 561];
У этого фразеологизма есть варианты:
– einen dicken (großen) Nagel im Kopf
haben – «иметь толстый (большой) гвоздь в голове» [1, с. 561];
– einen Nagel in den Kopf kriegen – «получить гвоздь в голову» [1, с. 561].
Из других отрицательных качеств выделяются грубость и жадность. Однако в устойчивых сочетаниях, концептуализирующих эти
недостатки, присутствует дополнительный концептуальный признак, а именно, гендерный стереотип. Таким образом, в деривате указывается
половая принадлежность субъекта, и вышеназванные качества разделяются по гендерному
признаку:
– verdrehte Schraube – «закрученный
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винт» (о женщине со странными привычками
или эксцентричными запросами) [1, с. 741] –
мотивация, послужившая для ассоциации женщины с лексемой die Schraube, во многом
остается неясной. Можно предположить, что
изначально лексема использовалась для обозначения мужского полового органа, что подтверждается жаргонным значением синонима
der Bolzen «мужской половой орган» [1, с. 121].
Затем обозначение было метафорически перенесено на объект воздействия, т.е. женщина
воспринимается как объект-вместилище для
мужского полового органа. Что касается набора сем «с эксцентричными запросами», то они,
с точки зрения исследователя, связаны с лексемой verdrehte («закрученный»);
– die Axt im Walde – «топор в лесу» (неуклюжий, грубый, страстный до споров мужчина) [1, с. 64]. Как правило, работа топором – это
рубка, т.е. достаточно простой и примитивный,
даже грубый труд. Но простота и примитивность – это неотъемлемая часть данной работы,
а не девиация, следовательно, в конструкции
описывается девиант, не являющийся в полной
мере таковым. То девиантное, что описывается в нем сочетанием, – это его неотъемлемая
составляющая, которую следует принимать
как данность, хотя и не самую приятную для
общества.
При рассмотрении отрицательных качеств
человека в русском языке возможно выделить
некоторые черты, которые схожи с немецким
языком. Главным образом, обращает на себя
внимание присутствие когнитивного слоя интеллектуальное состояние в структуре концепта в русском языке, что уже наблюдалось выше
в немецком. Данный слой также образован
репрезентантом, обозначающим инструменткрепежную деталь, и мотивация, как мы полагаем, практически идентична:
– жарг. мол. «болты прилетели» (о глупом
человеке, о психически ненормальном человеке) [6, с. 53];
– жарг. мол. «болты срезало» (кто-либо сошел с ума, начал вести себя подобно сумасшедшему) [6, с. 53].
Однако данное совпадение содержит, скорее всего, закономерное последствие. Лексема
болт не является исконно русской. Она заимствована из германских языков (предположительно от от голл. bout, ср. сред.-верх.-нем.
bolte, дат. bolt, англ. bolt, нем. Bolzen), причем довольно поздно, в начале XVIII в. [12].
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А вместе с ней в язык неизбежно пришли и связанные с ней устойчивые сочетания и дериваты.
Также обращает на себя внимание лексема
топор, характеризующая умственно неполноценного субъекта и входящая в когнитивный
слой. Мотивация основана на тех же признаках,
что и у лексемы der Hammer в немецком языке,
т.е. мотиватором становится функция инструмента, и девиантность субъекта воспринимается как результат удара инструментом:
– жарг. угол. топор (психически ненормальный человек) [7, с. 591].
В то же время в дериватах актуализируется такой мотивационный признак, как тупое лезвие инструмента. При рассмотрении
экстралингвистической ситуации, неострый
инструмент непригоден к работе. На основе
этого возникает ассоциация тупого инструмента с субъектом, непригодным к работе в
обществе:
– ирк. тупой как топор (об очень глупом
человеке) [5, с. 685];
– человек неученый – что топор неточеный
[5, с. 685].
Третий репрезентант – лопата – специфичен для русского языка, поскольку не имеет никаких параллелей с немецким, в том числе и на
уровне мотивационных моделей. Во-первых,
носитель языка ассоциирует форму инструмента с частью человеческого тела. Во-вторых,
представленные устойчивые сочетания условно можно разделить напополам. В первой половине имеет место уподобление какой-либо
части тела инструменту, причем данное сравнение потенциально указывает на наличие ума.
Во второй половине при помощи лексемы ум
и соседних с ней сообщается обратное, факти
ческое положение вещей:
– борода с лопату, а ума – кот наплакал
(о взрослом, солидном на вид, но глупом бородатом человеке) [5, с. 355];
– твер. лоб что лопата, а ума маловато (о человеке с большим лбом, но глупом)
[5, с. 354].
Еще один входящий в когнитивный слой
репрезентант – плуг. Образованный от него
жарг. мол. плуг (глупый, несообразительный
молодой человек) [7, с. 441] имеет мотивацию,
основанную на комплексе признаков. Плуг почти всегда вызывает ассоциацию с деревней и
сельским хозяйством, а жители деревни традиционно в большинстве случаев считаются неграмотными, мало обученными людьми.
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Следующий когнитивный слой, который
возможно выделить в структуре русскоязычного концепта, – это тяжелый характер. В данное понятие нами включаются характеристики,
отражающие агрессивный настрой человека по
отношению к его окружению, например, уп
рямство, грубость, жестокость и т.д. В русском
языке эти представления находят свое отражение в их ассоциации с лексемой топор, мотивация основана на комплексе признаков – тяжесть
инструмента и его работа. В результате такой
метафоры в языке возникают дериваты с соответствующим репрезентантом. Большинство из
них основано на уподоблении субъекта данному инструменту:
– как топор: не обрежет, так зашибет
(о злом, жестоком, беспощадном человеке)
[5, с. 685];
– как топор (об очень прямолинейном,
грубом и резком человеке) [5, с. 685];
– жарг. топор (руководитель с тяжелым,
агрессивным характером) [7, с. 591].
– новг. хоть топором по шее руби (об
упрямом человеке) [6, с. 666] – в данном устойчивом сочетании топор не указывает на тяжелый характер, но как инструмент подчеркивает
его предельность.
– рожа топориком (о человеке, ведущем
себя нагло, вызывающе) [5, с. 686] – в данном
случае инструменту уподобляется определенная часть тела, что, однако употребляемый в
конструкции жаргонизм рожа, как можно предположить, усиливает экспрессию при указании
на девиантность субъекта.
Также для описания тяжелого характера
используются другие репрезентанты в иных
конструкциях, например, лексема молот в сочетании в гостях прелюбезный, а дома как молот железный [5, с. 400]. В данном идиоме
акцентируется внимание на семейных отношениях. При этом оценивается не столько тяжелый
характер человека, сколько его двуличность.
Тем не менее, мотивационная модель репрезентанта идентична модели лексемы топор, а значит, во внимание попадает и вышеназванная характеристика. Аналогичным образом построена
конструкция кувалда кувалдой (о грубой, невоспитанной, малокультурной женщине) [7, с. 316].
Далее, в структуре концепта «Отрицательные качества человека» в русском языке многие репрезентанты создают такой когнитивный
слой, как назойливость, и соответственно, актуализируется данный человеческий недостаток,
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подкрепляемый такими концептуальными признаками, как придирчивость, сварливость, ворчание и др. При этом в качестве репрезентанта
выступает лексема пила, где мотивация основана на метафоризации однотонных и раздражающих звуков, издаваемых инструментом при
работе. Данный когнитивный слой возможно
разделить еще на два периферийных слоя:
1. Назойливый человек – носителем языка
делается акцент на недостатке без разграничений по каким-либо дополнительным признакам:
– литер. пила (о придирчивом, сварливом
или резком человеке) [2, с. 9, 1184];
– волгоград. деревянная пила (о надоедливом человеке) [6, с. 500];
– алт. бурдеть/ворчать как пила (о недовольно ворчащем, брюзжащем человеке)
[5, с. 501];
– волгоград. как деревянная пила (об
очень надоевшем, неприятном кому-либо человеке) [5, с. 501];
– брюзжать словно деревянной пилой пилить (о надоедливо, беспрестанно ворчащем,
брюзжащем человеке) [5, с. 501].
2. Сварливый супруг – в дополнение к описанию характера подключается социальный
статус девианта, а именно, характеризуется
один из супругов, чаще жена:
– волгоград. домашняя пила (об одном из
супругов) [6, с. 500];
– как пила (о сварливой, брюзжащей, придирчивой жене) [5, с. 501];
– жена как пила (о сварливой, постоянно
ворчащей, брюзжащей жене) [5, с. 501].
Как видно, через речь человека репрезентируются негативные черты его характера, на что
указывают семы «сварливый», «придирчивый»,
«брюзжащий» – наиболее распространенные
семы в сигнификатах. Кроме того, в структуре
большинства идиомов выстраивается сравнение через союз как, что указывает на метоними
ческий перенос человеческих качеств на
качества инструмента.
Из тех лексем-репрезентантов, которые
не формируют когнитивный слой, но входят в
структуру концепта, можно отметить грабли.
Образуемая конструкция – волгоград. руки как
грабли (об очень жадном, завистливом человеке) [5, с. 149] – акцентирует внимание на таком
недостатке, как жадность. Однако происхождение данного устойчивого сочетания возможно
объяснить двумя способами. Первый, наиболее
вероятный, – метафорическая связь с глаголом
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грабить (применяя насилие, отнимать, забирать чужое имущество) [2]. Второй – связь непосредственно с граблями: рука с пальцами
уподобляется инструменту по форме, а также
по функции (сгребание граблями и сгребание
руками).
Сопоставляя то, как один и тот же концепт
репрезентируется в двух разных языках, – формирующие структуру когнитивные слои, выбор
лексем-репрезентантов носителем языка, мотивационные модели образуемых дериватов, –
можно сделать следующие заключения:
1. И в немецком, и в русском языках одинаково встречается такое отрицательное качество человека, как интеллектуальная неполноценность. При этом в обоих случаях
наблюдается подход к субъекту как к механизму, в котором все должно быть точно и полноценно функционировать. На это умозаключение
подталкивает тот факт, что носителями языка
используются дериваты лексики, обозначающей крепежные детали. Любое отклонение в
личных качествах ассоциируется с отсутствием
такой детали, или наоборот, присутствием лишней, т.е. в качестве мотивации выступает функция инструмента.
В то же время внутри данного когнитивного слоя наблюдаются расхождения. В обоих
языках имеет место мотивационная модель
«удар инструмента – результат удара – субъект,
получивший удар», однако в немецком языке в качестве репрезентанта используется der
Hammer, а в русском языке – топор, при этом
мотивация еще основана на дополнительном
признаке затупленности инструмента и, как
следствие, его непригодности к работе. Кроме
того, в русском языке активно используются
репрезентанты, обозначающие сельскохозяйст
венные инструменты. Особенно четко выделяется группа дериватов лексемы лопата, где
мотивация основана не на функции, а на форме
инструмента, ассоциированной с частью человеческого тела и потенциально указывающей на
наличие ума.
2. При оценке других отрицательных качеств носитель немецкого языка в большинстве
случаев прибегает к лексике, обозначающей
крепежные детали, что лишний раз говорит о
том, что он подходит к каждому субъекту как
к четко упорядоченному механизму, где от
сутствие детали приводит к сбою. В русском
языке же наблюдается частое применение лексем, обозначающих инструменты для обработ-
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ки дерева, при этом дериваты лексемы пила частично сосредоточены на описании семейной
жизни. Репрезентация отрицательных качеств
через лексемы является, с точки зрения автора,
показателем того, как не надо выстраивать свою
жизнь.
3. В обоих языках субъект предстает преимущественно абстрактно, но в то же время
имеет место определенная гендерная специфика дериватов. В русском языке акцент делается
на семейной жизни, и описываются отрицательные качества супругов. В немецком языке разграничение по половому признаку наблюдается

без указания социального статуса, но больший
акцент делается на отрицательных качествах
женщины, чем мужчины.
Таким образом, мы считаем возможным
предположить, что различие концептов основано на базовых представлениях о человеке в
национальных картинах мира. В русском языке отрицательные качества человека во многом
сформированы вокруг его жизненной муд
рости и законов семьи, в то время как в немецком языке они рассматриваются сами по себе,
при этом человек подчинен законам общего
порядка.
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Abstract: The article deals with the study of the concept ‘‘Deviant behavior’’ and its representation
through the lexicon nominating instruments and tools. The research is done in comparative aspect of the
Russian and German languages. Negative qualities are considered as one of the types of deviation.
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Theoretical Study of the Possibility of Creating Kinetic Jet Engine
V.V. PODVYSOTSKY
Podolsky Research Center of High Technologies, Khmelnitsky (Ukraine)
Key words and phrases: interstellar flight; kinetic jet engine; kinetic energy; nuclear reactions;
specific impulse.
Abstract: This article discusses the theoretical possibility of using the kinetic energy of the spacecraft
as the main source of energy for its propulsion system. The ways of acceleration of the spacecraft by
means of bombs, which were previously located along the calculated flight path of spacecraft are
explored. The efficiency (specific impulse) of the kinetic jet engine (which is implementing this method
of acceleration), is directly proportional to the flight speed of the spacecraft. Also, the issues of improving
the efficiency of the kinetic jet engine by means of nuclear reactions of division and synthesis are
considered. This is a theoretical study and experimental studies in this direction have not been conducted.
1. Introduction
In 1960 the conception of capture of
interstellar medium and the use of this substance
for the acceleration of spacecraft were proposed,
[1]. This conception assumes the use of captured
substance as a thermonuclear fuel, or as a working
body (thus an energy source is the thermonuclear
fuel located on board).
It was assumed to carry out the capture
of interstellar medium through enormous
electromagnetic fields. However, interstellar
space contains little substance. Therefore the
diameter of electromagnetic fields must be
thousands of kilometres. The creation of such large
electromagnetic fields can appear an insoluble task.
There is another solution to the problem of
developing a substance, which is to increase the
density of substance in outer space, through the
use of artificial sources. To supply the engine
the required amount of substance in one form
or another, for example, micron-sized frozen
deuterium pellets, can be pre-positioned along
the flight path of the spacecraft [2]. The solution
to this problem is not related to the large costs of
energy (because there is no need for acceleration of
the substance to high speed).
The required amount of substance can be
positioned on the path of the spacecraft in the
form of gas (or dust), which will be subsequently
captured by the electromagnetic fields. However,
this method is associated with the continuous
expansion of the gas (or dust) into space (which
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brings us to the problem of improving the
efficiency of collecting scattered substance, by
increasing the diameter of the electromagnetic
fields). Therefore, it is advisable to position
the required mass of substance in the form of
special guided bombs along the flight path of the
spacecraft.
The bombs will turn into clouds of plasma
just before the spacecraft [3], which will greatly
(by orders of magnitude) reduce the need for the
diameter of the electromagnetic fields, and reduce
the loss of substance to a minimum. Otherwise, the
bombs can get inside the engine through a small
hole, and explode directly inside the engine (which
allows you to opt out of the use of electromagnetic
fields for capture the substance).
Precise pointing of the bombs (with an error
of lateral deviation of less than 1 m) is not a big
problem, even at the present level of development
of science and technology. Moreover, in interstellar
space (far from the large space objects) there
is practically no substance, and almost no
external disturbing factors. With this in mind,
the calculation of trajectory of the spacecraft
and bombs, monitoring and adjustment of their
relative position (with the creation of appropriate
infrastructure to ensure the flight), is a relatively
simple task.
There are methods of acceleration of the
spacecraft, at the expense of using the kinetic
energy of the captured substance as the main
source of energy for the propulsion system of
the spacecraft [4; 5]. This article considers the
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Fig. 1. The scheme of the kinetic jet engine:
A – bomb; B – shield; C – shutter; D – working chamber; E – target; F – jet nozzle

Fig. 2. The kinetic explosion inside of the working chamber of the kinetic jet engine

possibility of creating another jet engine, running
on the kinetic energy of the oncoming flow of
substance, or the kinetic energy of the spacecraft
(depending on the choice of the reference frame).
The new engine will work by means of special
guided bombs, previously located along the flight
path of the spacecraft. During operation of the
proposed new jet engine, the mass and energy
of the spacecraft are reduced, and the flight
speed increases (in accordance with the law of
conservation of momentum and energy).
2. The device of jet engine and principle of its
operation
The operating principle of the new jet
engine is based on the use of kinetic energy of
the bombs, previously located along the flight
path of the spacecraft, or on use of kinetic energy

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(43).2013.

of the spacecraft (depending on the choice of
the reference frame). The engine consists of the
following main parts: a working chamber, an inlet,
a jet nozzle, a target inside the working chamber.
In addition, the engine may contain a device
for closing the inlet into the working chamber
(shutter), a shield, a system of feed of targets in
the working chamber, a system of adjustment
position of the target inside the working chamber,
controlling system of the exhaust plasma jet
through a nozzle etc.
The engine operates as follows. Through the
inlet inside of engine gets the bomb. Inside the
working chamber of the engine there is a special
target. When the bomb hits the target a powerful
kinetic explosion occurs, which leads to a complete
evaporation of the substance of the bomb (full
or partial evaporation of the target material).
Resulting explosion produces very hot plasma,
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Table 1. The maximum specific impulse Isp at the different values of speed V and energy conversion efficiency η
Speed V, km/s

Specific impulse Isp, s
η = 0.4

η = 0.5

η = 0.6

η = 0.7

η = 0.8

η = 0.9

10

115

149

187

230

281

348

20

230

298

374

461

563

697

30

345

447

561

691

845

1 045

40

460

597

749

922

1 127

1 394

50

574

746

936

1 152

1 408

1 742

60

689

895

1 123

1 383

1 690

2 091

70

804

1 043

1 309

1 610

1 967

2 436

80

920

1 192

1 498

1 840

2 254

2 788

90

1 035

1 341

1 686

2 070

2 535

3 137

Table 2. The maximum specific impulse Isp at different values of speed V and energy conversion efficiency η
Speed V, km/s

Specific impulse Isp, s
η = 0.4

η = 0.5

η = 0.6

η = 0.7

η = 0.8

η = 0.9

100

1 149

1 493

1 873

2 305

2 817

3 485

150

1 723

2 239

2 810

3 458

4 226

5 228

200

2 298

2 986

3 747

4 610

5 635

6 970

250

2 872

3 732

4 683

5 763

7 044

8 713

300

3 447

4 478

5 620

6 916

8 452

10 455

350

4 021

5 225

6 556

8 068

9 861

12 198

400

4 595

5 971

7 493

9 221

11 270

13 940

450

5 171

6 719

8 429

10 373

12 676

15 683

500

5 745

7 465

9 365

11 525

14 085

17 425

Table 3. Specific impulse Isp some other promising engines
Promising engines

Specific impulse Isp, s

Solid-core nuclear rocket engine

850–1 000

Liquid-core nuclear rocket engine

1 300–1 500

Gas-core nuclear rocket engine

3 000–5 000

which flows from the working chamber of the
engine through a jet nozzle, creating thrust.
Collision of the bomb and the target should
be organized in such a way as to prevent the
formation of large fragments. To ensure the safety
a special shield is located in front of the spacecraft.
This shield has an inlet (for the passage of the
bombs), which is located opposite the inlet of
the working chamber of the engine. The inner
side of the shield can have the form of jet nozzle.
The part of the gases that may escape through
the inlet will press on the inner side of the shield,
creating an additional thrust. The function
of the shutter can perform different devices
(a thin membrane, a diaphragm, MHD generator,
magnetic coil or others).
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Fig. 1 shows the scheme of engine, the
location of the bomb in the moment of approaching
of the spacecraft, and location of target inside the
jet engine.
Fig. 2 shows the explosion inside of the
working chamber of the engine (at a collision of
the bomb and the target), and the passage of the
explosion products through the jet nozzle. At the
time of the explosion the shutter in the working
chamber of the engine is closed.
3. The calculation of the kinetic jet engine
efficiency
Supposedly, the bomb has a speed υ (in the
reference frame of spacecraft). The bomb has
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238

2

H

3

U

H

Fig. 3. Nuclear reactions of division and synthesis at the collision of bomb and target inside the working chamber:
238
U – uranium-238; 2H – deuterium; 3H – tritium

W

X
Y

Z
Fig. 4. The arrangement of the orbits of the grouping bombs and of the main spacecraft:
W – orbit of grouping bombs; X – orbit of main spacecraft; Y – point of transition of the main spacecraft on
acceleration trajectory; Z – central gravitating body (for example, Jupiter)

a mass Мb, the target has a mass Мt. The mass
ratio n is:
n = Mb/Мt.

(1)

(2)

Kinetic energy of exhaust jet E(b + t) is equal:
E(b + t) = (Mb + Мt)u2/2.

Energy conversion efficiency η (η < 1) to
engine determined correlation:
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(5)

Change of impulse ∆p of spacecraft, equal:
– ∆p = (Mb + Mt)u – Mbυ.

(3)

(4)

Using (1–4) will get actual exhaust velocity u
(of exhaust jet):

=
u υ η n / (n + 1).

The kinetic energy of the bomb Eb is equal:
Eb = Mbυ2/2.

η = E(b + t)/Eb.

(6)

Speed of spacecraft is V (relatively bombs).
Taking into account that V = – υ, using (1, 5, 6) we
will get:
∆p = MtVS,
(7)
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Fig. 5. The kinetic jet engine with a jet nozzle disposition in the rear part of the working chamber

Fig. 6. The kinetic jet engine in the form of a de Laval nozzle

Fig. 7. The kinetic jet engine without the jet nozzle

=
S

η n(n + 1) − n.

(8)

Maximum value of the impulse ∆p
(∆p = ∆pmax) depends on the maximum value of the
coefficient S (S = Smax). Solution the equation S´ =
0 (relatively variable n) a gives the optimum value
of the coefficient n (n = nopt):

n=
(1/ 1 − η − 1) / 2.
opt

(9)
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1 − 1 −η
.
2

υe = ∆p/Mt .

(10)

(11)

Using (7, 11) will get:
υe = VS.

As Smax = f (nopt), using f (8, 9) will get:
S max =

One way to describe the efficiency of a
jet engine is the effective exhaust velocity υe.
The effective exhaust velocity υe is equal to
a relation value of the impulse ∆p to mass of
target Mt:

(12)

Another way is to describe the efficiency of
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jet engine at the specific impulse Isp (in seconds).
Specific impulse Isp (in seconds) is equal to
effective exhaust velocity υe, divided by the
acceleration due to gravity at the Earth’s surface gо
(gо = 9.81 m/s²). Using (12) have:
Isp = VS/gо.

(13)

Taking into account that Mt = – dm, rewrite
f (7) as:
dV/V = – Sdm/m.

(14)

Integrating (14) on condition that η = Const,
n = Const will get correlation between the initial
mass mi, final mass mf, initial speed Vi, final speed
Vf of spacecraft (mi > mf, Vi < Vf):
Vi/Vf = (mf /mi)S.

(15)

Using (10, 13) obtain the maximum values of
specific impulse Isp of the kinetic jet engine, for
the different values of speed V (in a range from
10 km/s to 90 km/s), and for different values of
energy conversion efficiency η (in a range from
0.4 to 0.9).
Using (10, 13) we get the maximum values
of specific impulse Isp of our jet engine, for the
different values of speed V (in a range from
100 km/s to 500 km/s), and for different values of
energy conversion efficiency η (in a range from
0.4 to 0.9).
For comparison, we consider values of
specific impulse of some other promising engines:
solid-core, liquid-core and gas-core nuclear rocket
engines [6–9].
As it comes from Tables 1–3 the kinetic jet
engine is able to develop high specific impulse
e values which can exceed specific impulse of
other promising jet engines. For this purpose it is
necessary to provide the speed of basic spacecraft
(in relation to the grouping bombs) in ten and
hundreds of km/s. Some possible methods of
increasing the speed of basic spacecraft (in relation
to the grouping bombs) will be considered below.
4. Nuclear reactions of division and synthesis
under bomb and target collision
It is necessary to consider the possibility of
nuclear reactions under the collision of bomb and
target. Suppose a bomb includes the deuterium
and tritium (components of the easiest reaction
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of synthesis of atoms of helium-4). An absolute
temperature of gas is the measure the average
kinetic energy of its particles. At the collision
of bomb with a target, translational motion of
bomb passes to the chaotic thermal motion of
atoms. At complete disintegration of molecules,
the substance of bomb is converted into ideal
monoatomic gas (with three degrees of freedom).
Its internal thermal energy U is equal:
U = 3νRT/2.

(16)

T is a temperature; ν is the amount of matter
(atoms); R is universal gas constant.
Supposedly, the kinetic energy of bomb Mb, is
completely converted into internal thermal energy
U (U = Eb) of explosion. Using the (2, 16), we
obtain:
T = Mbυ2/(3νR).

(17)

The (17) shows, that in order to raise the
temperature of kinetic explosion, the bomb (or
target) should contain the heavy elements inside
themselves. For this in the composition of the
bomb (or target) can be included tungsten, lead,
mercury, uranium (depleted, natural or enriched),
etc. For example, the bomb can be made of
uranium-238 (10 mol), deuterium (1 mol), and
tritium (1 mol). The total amount of atoms is
ν = 12 mol. The mass of the bomb Mb = 2.385 kg.
According to (17), to obtain the temperature of
the explosion T = 45 million K, need speed of
collision υ = 75 km/s. The rate of radial expansion
of the explosion products also can be estimated
like 75 km/s. The time t is of the expansion
of the explosion products to the sphere of the
volume of 0.001 m³, will be t = 0.5 microseconds.
The total concentration N of nuclei of the
deuterium and tritium will be N = 12.04*1026 1/m3.
Lawson criterion will be Nt = 6*1020 s/m3, that
more minimum necessary level in 6 times [10].
As a result of reaction of a deuterium nucleus
fusing with a tritium nucleus, there is formed
an alpha particle (with energy 3.5 MeV) and a
neutron (with energy 14.1 MeV). For the above
amounts of deuterium and tritium, the maximum
amount of released energy will be 10.6*1024 MeV
(or 1.7 million MJ).
If only 1 % of the
thermonuclear fuel is introduced into a reaction,
the energy output is 17 thousand MJ (when the
kinetic energy of the bomb is 6.7 thousand MJ).
Thus, there is a reason to believe that nuclear
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reaction with high energy output is feasible at a
speed of the spacecraft relative to the bomb of a
few tens km/s.
Initially, uranium acts as a catalyst to heat the
thermonuclear fuel to high temperatures. Further,
the uranium can react with neutrons, increasing
the explosion energy (similar to the classic nuclear
bomb). But in the example above, the amount
of primary neutrons is by three orders (103) less
than the amount of uranium atoms. We can try to
increase the mass of thermonuclear fuel slightly
by reducing the mass of uranium. The temperature
of the kinetic explosion will decrease, but the
production nuclear energy can grow, because
nuclear reactions of division and synthesis (but
with less intensity) also occur at temperatures
below 45 million K. In other words, there must
be an optimum ratio between the masses of heavy
elements and light elements (to maximize the
energy yield with 1 kg of the mass of bomb).
The use of massive (reusable) target is
expedient at low speed of flight to increase the
energy of the explosion at the expense of nuclear
reactions of division and synthesis at the collision
of bomb and target. With the increase in speed of
flight it is necessary to go back to the use of easy
disposable targets (because with the increase in
speed, the energy of the explosion can destroy
even the most massive and durable target). It is
necessary to define the optimal ratio of the mass
of the bomb and the mass of easy disposable target
(to produce maximum temperature of explosion).
Before the collision of the bomb with the target,
the bomb has mass Мb and speed υ. After the
collision, the plasma cloud is formed which
has mass Mb + Mt and speed u (in the reference
frame of the spacecraft). According to the law of
conservation of momentum, we can write:
Мbυ = (Mb + Mt)u.

(18)

Thermal energy U of plasma cloud could be
given by:
2U = Мbυ2 – (Мb + Mt)u2.

(19)

Using (1, 2, 18, 19), we can write:
U = Eb/(1 + n).

(20)

Specific heat energy of explosion is Usp (J/kg)
will be:
Usp = U/(Mb + Mt)
(21)
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Using (1, 20, 21), we obtain:
Usp = (Eb/Mb)n/(1 + n)2.

(22)

It is necessary to solve an equation (relatively
variable n):
(n/(1 + n)2)´ = 0.

(23)

Solution of the equation (23) is an n = 1
(Mb = Mt). Using (2, 16, 20, 23), we will get:
T = Mbυ2/(12νR).

(24)

The (17, 24) show the possibility of
nuclear reactions with easily disposable targets.
For example, to obtain the required temperature of
explosion under the collision of the bomb and easy
disposable target, you need to increase the speed
of collision from 75 km/s to 150 km/s (if the bomb
and the target have the same mass and the same
chemical composition). Thus, in the initial phases
of the flight it is appropriate to use renewable
massive targets, while increasing the speed of
flight can facilitate disposable targets. As a result,
we can significantly increase the specific impulse
of the engine due to nuclear reactions, even if the
speed of the flight is few tens of km/s.
The bomb can be designed as uranium
container filled with fusion fuel (or can be made
of uranium deuteride). The function of the trigger
(the creation of high temperature and pressure for
nuclear reactions) is performed by the uranium
container, which has enormous kinetic energy.
With the increase in flight speed (and thus with
increasing energy of kinetic explosion) any
schemes of nuclear reactions of fission and fusion
can be implemented. The spectrum of nuclear
reactions will be expanded by adding a part of
the bomb and the target of various chemical
elements, the choice will depend on many
factors (availability and low cost, energy output,
ease of creating the required conditions for the
reaction, etc.).
For example, with the increasing collision
speed we can eliminate the use of expensive
tritium, and produce a bomb from uranium and
lithium-6 deuteride. Schematic diagram of the
engine does not change and an engine works
regardless of nuclear reactions. The output energy
from nuclear reactions is a means to improve
efficiency (specific impulse) of the engine at any
speed. Due to this, it simplifies the implementation
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of the space flight of any complexity (including
very distant and interstellar flights).
Figure 3 shows the expansion of the explosion
products inside the working chamber of the jet
engine after collision of the bomb and the target, at
which nuclear reactions of division and synthesis
occur.
5. Creation of grouping bombs
An auxiliary spacecraft can be used for
placing bombs in space. To form an extended
grouping of bombs a gradual increase in flight
speed of the auxiliary spacecraft necessary is
required. This can be done by means of engines
of auxiliary spacecraft or at the expense of recoil
force resulting from the ejection of bombs.
Ultimately, in the created group the bombs are
continuously removed from one another. If we
assume that the difference between the speed of
extreme bombs is 5 km/s, the length L grouping
bombs for one year will increase to L = 158 million
km. If assume that there is a uniformly accelerated
motion (with constant acceleration q = 1 m/s2),
at this distance L = 158 million km the main
spacecraft can accelerate to a speed V = 562 km/s.
It is necessary that all bombs are moving
along the same line (with a minimum deviation).
The control of the bombs can be carried by
electromagnetic waves of radio spectrum (radar),
or optical spectrum (laser radar). Primary (passive)
radiolocation and secondary (active) radiolocation
is distinguished. The operating principle of the
primary (passive) radar is based on the fact that
it illuminates the object of an electromagnetic
wave, and then takes the reflection (echo) of this
wave. The peculiarity of the secondary (active)
radiolocation is an availability of active defendant
(transponder).
Preferably, grouping bombs are integrated into
a single autonomous measuring and computing a
navigation system. To do this, the bombs must be
equipped with appropriate miniature equipment
(communications systems, control systems,
computer systems, radio beacons, transponder,
corner reflectors, microthrusters, etc.). The bombs
are located in outer space for a long time;
microthrusters with very little thrust can be applied
to correct their position. Within the autonomous
navigation system bombs independently determine
and adjust their location relative to each other,
even without the involvement of external systems
(duplicated or auxiliary).
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In the simplest case, instead of passive or
active radar (optical or radio-frequency range), the
bombs can be equipped with radio transmitters and
receivers. Each bomb has its own frequency, or the
unique identification signal. Any two of the bombs
can get in touch with each other (within a mutual
distance). Since the velocity of electromagnetic
waves is known, measuring the time between
sending and receiving signals can determine the
distance between the bombs. Further, based on
the theory of trigonometric functions the position
of the bombs relative to each other is determined.
This information is used to regulate the location of
every bomb, with the help of its microthrusters.
Within certain distances, bombs with a more
accurate and long-range systems of determining
distances and coordinates can be placed. These
bombs serve as the basic reference points to
improve the accuracy of the measurements inside
the navigation system. In the case of minor
violations in the work of one or more bombs,
their functions may overlap partially adjacent
bombs (which increases the overall stability of
the grouping bombs). In case of a serious fault
of a bomb, the spacecraft sends signal to deviate
it aside or terminate (with the system of selfdestruction, with a charge of explosives). In the
event of a failure of the system of self-destruction,
the spacecraft destroys the bomb by means of a
special gun, laser, electron beam or any other type
of weapon. Formed as a result the destruction of
the bomb the fragments are blocked by the shield
of the spacecraft. Thus, the safety of spacecraft is
guaranteed.
If the distance between all the bombs is
constant, the amount of heat emitted per unit of
time from the inside of the working chamber of the
engine increases in proportion to the cube of speed
spacecraft. Since the maximum thermal capacity
of the working chamber engine is limited by the
physical characteristics of structural materials it
is necessary to increase gradually the distance
between adjacent bombs. For this purpose, in the
process of forming grouping bombs, it is necessary
to reduce gradually the frequency of ejection
bombs. As a first approximation, the average
distance ΔL between the bombs will be determined
by the relation:
∆L ~ V 3.

(25)

For example, at the beginning of the
acceleration the speed of the spacecraft is 20 km/s
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and the average distance between bombs is 1 km.
With the increase in the speed up to 100 km/s, the
average distance between the bombs according to
the (25) must be increased to 125 km. The bombs
have a small mass, and communication between
them, sooner or later becomes impossible.
With this in mind, the integration of bombs into
a single autonomous navigation system is only
possible in the implementation of flights at low
speed within the Solar System. For flights outside
the Solar System, when the need for the speed of
the spacecraft will be up to thousands and tens of
thousands of km/s, it is necessary to use methods
of external control over the bombs.
Methods of external control over the position
of bombs include initial correction when you
create grouping bombs, an interim test by means
of probes that move along the grouping bombs, the
final correction directly with the main spacecraft.
The present level of development of science
and technology makes it possible to accurately
determine the coordinates of the bombs at large
distances, with the help of the long-range devices.
For example, space-based laser radar ‘‘SazhenTM-D’’ has a range of up to 25 000 km with a
mean-square error not more than 5 mm.
These laser range finders are devices of
passive location. When using the methods of active
location, measurement errors can be significantly
reduced. The advantages of active sonar are
high precision; the ability to obtain additional
information about the bomb is small compared
with passive radars required power of the radiation,
a large range of detection, etc.
6. Maneuvering and initial acceleration
of the spacecraft
The effectiveness of the kinetic jet engine
increases with the increasing speed of the
spacecraft relative to the grouping bombs.
Nuclear or thermonuclear charges could be placed
inside the bombs at low speed. Through the use
of nuclear or thermonuclear charges, efficient
operation of the engine in the beginning of the
flight of spacecraft (at very low speed) can be
ensured.
The grouping bombs can be rotated around
the Sun, or giant planets around the Solar System.
If you arrange a flight so that the main spacecraft
is moving towards the grouping bombs, their
backward speed can be several tens or even
hundreds of km/s. For these values of the collision
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velocity of the bomb and the target the proposed
engine develops a very high specific impulse (even
without the use of powerful explosives as bombs).
Convenient starting positions for the start
of the flight are the giant planets (Jupiter, Saturn,
Uranus, Neptune). Most of the satellites of the
giant planets move in straight orbits (the direction
of rotation of the satellite in its orbit coincides with
the direction of rotation of the planet). However,
some of the satellites move in the opposite
(retrograde) orbits. This allows you to direct the
movement of the main spacecraft towards the
grouping bombs with relatively high speed.
The satellites Carme, Sinope, Ananke,
Pasiphae, and others rotate on retrograde orbits
in the Jupiter system. Supposedly, a base of main
spacecraft is on Callisto (primary orbit), while
a base of auxiliary spacecraft is on Pasiphae
(retrograde orbit). After starting from their bases,
the main and auxiliary spacecrafts will rotate
around Jupiter in opposite directions. To create the
most favorable conditions for the acceleration of
the main spacecraft, it is necessary to translate the
main and auxiliary spacecrafts into elliptical orbits
with coinciding pericenters located a short distance
from Jupiter.
To change the orbit (or committing any other
maneuvers), the main spacecraft must have a
reserve of an autonomous movement (without
reference to the grouping bombs). For the free
movement classic explosive devices (nuclear,
thermonuclear) located on board the spacecraft
can be used. These devices come in a working
chamber of the engine. With the explosion plasma
expires out of jet nozzle, creating thrust. Due to
this, the main spacecraft can maneuver without any
auxiliary engines.
Fig. 4 shows the arrangement of the orbits of
the grouping bombs and of the main spacecraft
before its acceleration using bombs.
The fig. 4 thick line shows the orbit W of the
grouping bombs. The arrows in figure indicate the
opposing direction of motion of the spacecraft and
the grouping bombs. To reduce the consumption of
reactive mass we need to have semi-major axis of
the orbit W longer than the semi-major axis of the
orbit X.
By means of its engines, the main and
auxiliary spacecraft do the transition on the new
orbits W and X (pericenters these orbits coincide).
The required values of characteristic velocity to
implement such preparatory maneuvers do not
exceed a few km/s. This is evident from the fact
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that the orbital speed of Callisto (which is closer
to Jupiter than Pasiphae) is only 8.2 km/s. Moving
along the orbit of W, the auxiliary spacecraft
creates elongated grouping bombs. So the orbit
W (between pericenter and apocenter) is prepared
for use as the trajectory of dispersal of the main
spacecraft. Place of coinciding of pericenters is the
point of transition of the spacecraft with orbit X on
orbit W.
For example, the transition point Y is located
at a distance 70 thousand km from the center of
Jupiter (where the first space velocity of 45 km/s,
and the escape velocity of 64 km/s). Consequently,
in transition point Y the possible speed of the main
spacecraft relatively the grouping bombs is in the
range of 90–128 km/s. According to Table 1, at
a minimum speed 90 km/s, the specific impulse
Isp of our engine will Isp = 1 035–3 137 s. In such
conditions, the specific impulse of kinetic jet
engine may be more than the specific impulse of
nuclear rocket engines of various types (solid-core,
liquid-core or gas-core).

7. Some possible modifications of the kinetic
jet engine
Fig. 5, 6, 6 show different schemes of the
kinetic jet engine: with a jet nozzle disposition in
the rear of the working chamber; in the form of a
de Laval nozzle; without a jet nozzle.
8. Conclusions
The main advantage of the proposed jet
engine is the increase in specific impulse, with
increasing flight speed of the spacecraft. As a
result, the specific impulse of the kinetic jet
engine (at high speed of the flight) exceeds the
specific impulse of all other promising jet engines.
The proposed engine does not need fuel, has a
simple design and can be built even at the present
level of development of science and technology.
The high efficiency allows the use of such an
engine for the exploration of the Solar System and
in the distant future for interstellar flight.
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Теоретическое исследование возможности создания кинетического реактивного двигателя
В.В. Подвысоцкий
НПО «Подольский научный центр высоких технологий», г. Хмельницкий (Украина)
Ключевые слова и фразы: кинетический реактивный двигатель; кинетическая энергия; ядерные реакции; удельный импульс; межзвездный полет.
Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические возможности использования кинетической энергии космического аппарата в качестве основного источника энергии для работы
его двигательной установки. Исследуется способ разгона космического аппарата при помощи зондов, предварительно расположенных вдоль расчетной траектории полета космического аппарата.
Эффективность (удельная тяга) кинетического реактивного двигателя (реализующего данный способ разгона), прямо пропорциональная скорости полета космического аппарата. Рассматриваются
также вопросы повышения эффективности предлагаемого двигателя за счет ядерных реакций деления и синтеза. Данное исследование носит теоретический характер, и экспериментальные исследования в указанном направлении не проводились.
© V.V. Podvysotsky, 2013
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УДК 004.070

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАД ДОКУМЕНТАМИ
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕДАКЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
М.С. ГОЛОСОВСКИЙ, А.В. ПОСТНИКОВ, М.Ю. БОДАЛОВА
ЗАО «Госбук», г. Москва
Ключевые слова и фразы: облачные вычисления; распределенная работа; редакционные системы; системы контроля версий.
Аннотация: Рассмотрены основные проблемы, связанные с распределенной работой с документами. Предложена схема их устранения и приведен обзор инструментов для реализации предложенного решения.
С развитием систем связи и линий передачи данных все больше систем обеспечивают
возможность взаимодействия удаленных друг
от друга людей при решении различного рода
задач. В редакторской деятельности наиболее
актуально стоит задача распределенного редактирования рукописей и документов. Основная
сложность обеспечения распределенного редактирования документов заключается в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих при
одновременном внесении изменений несколькими авторами в один документ. В этом случае,
для предотвращения возможности затирания
первым редактором информации внесенной
вторым редактором (автором, корректором) используется следующие модели:
а) модель с применением механизма блокировок;
б) модель с применением механизма разделения областей для редактирования;
в) модель с применением механизма разрешения конфликтов;
г) модель с применением операционального преобразования (ОП) (Operational
transformation).
Механизм блокировок является самым
простым из выше представленных методов.
Он заключается в блокировке документа редактором на время редактирования от изменений
другими авторами. Это механизм поддерживается большинством систем контроля версий
(VCS – version control systems). Недостатком
этого метода является отсутствие возможности
одновременной работы над документом. Механизм разделения областей для редактирования
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сходен с механизмом блокировок, только блокировка осуществляется не на уровне документа, а на уровне части документа. Так, документ
может быть разбит на несколько частей, и каждая часть блокируется на время работы одним
из редакторов. При применении этого метода
необходима разработка механизма разделения
документа на области и защиты полученных
областей от изменений другими пользователями на время правки. При использовании метода
разрешения конфликтов каждый пользователь
может независимо править документ, а при возникновении конфликта (несколько пользователей внесли правки в одну версию документа)
происходит слияние нескольких версий в одну
(схема работы метода приведена на рис. 1).
Этот метод реализован в системах контроля
версий (VCS) и широко применяется при написании программного кода. При разработке
текстовых документов, с использованием этого
метода, возникают следующие проблемы:
а) потеря актуальной версии документа;
б) организация ручного слияния двух и более версий документов;
в) сравнение версий документов.
Следующая модель, предназначенная для
реализации совместной работы, организует одновременный доступ и внесение изменений в
документ всеми участниками. При этом каждый
участник видит изменения, вносимые другими участниками в режиме реального времени.
Эта модель основана на применении ОП.
Основной идеей ОП является преобразование
(или изменение) параметров операций редактирования в согласии с эффектами выполнения
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Серверное хранилище

Редактор 2

Редактор 1

1 : Получить документ с сервера ()

2 : Получить документ с сервера ()

3 : Внести изменения ()

4 : Внести изменения ()

5 : Сохранить документ на сервер ()

6 : Создать новую версию документа ()

7 : Сохранить документ на сервер ()

8 : Выявление конфликта ()

9 : Уведомление о конфликте ()

10 : Получение последний версии документа с сервера ()

11 : Устранение конфликта ()

12 : Сохранение нового документа на сервре ()

13 : Создание новой версии документа ()

Рис. 1. Диаграмма последовательности для модели совместной работы с документами
с разрешением конфликтов

в предыдущих одновременных операциях, так
чтобы преобразованная операция могла сработать корректно и не нарушать согласованность
в документе.
При этом, как правило, все системы, использующие операционное преобразование,
создают новые версии документов после каждого вносимого изменения (каждое добавление
или удаление символа в документе, изменение
положения и свойств графических элементов).
Текущей версией документа считается версия, созданная после внесения последнего из-
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менения. При этом возникают две следующие
проблемы:
– сложность возврата к предыдущим версиям, в случае если необходимо развивить одно
из предыдущих направлений редактирования;
– в случае смены статуса редактируемого
документа, сложно или невозможно найти версию документа, полученную на момент смены
статуса.
Для решения этих проблем при разработке
системы обеспечения деятельности распределенной редакционной коллегии был разработан
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Рабочее хранилище
текстового редактора

Выполнение операций

Vm

Печать/удаление
символа
Удаление/вставка
блока текста
Пользователь

Текстовый
редактор

Использование
автозамены

Создание
версий

v9

Хранилище версий
системы
Фиксация
версии

Vn

v8
v7
v6
v5

V2
V1

v4
v3
v2
Зафиксировать версию документа

v1

Сменить статус документа

Обработка статистики
для выбранной версии

Сбор статистики
действий пользователя

Рис. 2. Механизм фиксации версий

механизм фиксации версий (рис. 2). Фиксация
версий – операция, аналогичная операции сохранения в офлайновых системах.
По наступлению события «Зафиксировать
версию документа» или «Сменить статус документа», инициированного пользователем, в
хранилище версий системы создается версия,
содержащая копию текущей версии документа,
открытого в текстовом редакторе.
В качестве инструментов для реализации
механизмов редактирования были рассмотрены
следующие онлайн редакторы:
Etherpad – облачное решение, предназначенное для одновременной работы с документами. В качестве достоинств можно отнести
поддержку форматирования текста, изменение
шрифтов, автоматическую настройку списков.
Текст обновляется в режиме Real-Time у каждого редактирующего этот документ пользователя. Изменения разных авторов подсвечиваются
настраиваемыми цветами, что позволяет определить, кто и какие изменения внес. В режиме
правки документа функционирует чат для обмена мгновенными сообщениями. Поддерживаются документы форматов Microsoft Word,
Opendocument-format, txt, pdf. Возможна установка на сервер пользователя.
В качестве недостатков можно выделить
отсутствие поддержки таблиц и графики, от
сутствие разметки страниц.
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Отображение
аналитической
информации

Продукт распространяется под лицензией
ApacheLicense v2.0.
Co-Editor
(Open
Cooperative
Web
Framework) – набор инструментов для открытого взаимодействия, содержащий в своем
составе текстовый редактор для работы с
текстом в формате rich-text. Достоинствами редактора являются: поддержка формата Richtext, электронная разметка листов, добавление
изображений в текст, возможность установки на
сервер пользователя. Распространяется под лицензией GPL.
Недостатки: отсутствие выделений изменений текста, внесенных другими авторами,
отсутствие поддержки таблиц, ограниченное
количество поддерживаемых форматов документов.
Сollabedit – простой облачный редактор,
предназначенный для совместной работы над
текстом. Достоинства: имеется подсветка синтаксиса основных языков программирования,
позволяет проследить историю изменения документа пользователями, возможна установка на
сервер пользователя. Недостатки: поддерживает
только документы формата TXT (текстовый документ), отсутствует форматирование текста.
Google DOCs – web-редактор документов
от компании Google. Достоинства: реализует
поддержку работы с документами форматов MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint, Open document
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format, txt; поддерживает совместную работу
документов посредством цветовой подсветки
авторского текста, дополнительного комментирования и обсуждения изменений и правок,
имеется разметка электронных листов, добавление таблиц и иллюстраций. Интерфейс близок
к интерфейсу текстового редактора MS Word
2010. Интегрирован с сервисом Google Disk.
Недостатки: нет возможности установки на
сервер пользователя, но предоставляется API
для подключения к разрабатываемым системам.
Zoho Docs – офисный пакет для совместной
работы над документами, входящий в линейку
продуктов компании Zoho. Поддерживает функционал на уровне Google Docs. Имеется редактор формул. Является коммерческим программным продуктом.
Microsoft Office Web Apps – online версияпакета Microsoft Office. Содержит в себе программные продукты Word web app – текстовый
редактор, Excel web app – сервис для работы с
электронными таблицами, PowerPoint web app –

сервис для создания презентаций, OneNote –
сервис для работы с заметками. Все приложения по интерфейсу и функционалу максимально похожи на свои настольные аналоги.
Приложения интегрируются с системой хранения документов SkyDrive.
В научно-исследовательской работе по
разработке экспериментального образца прог
раммного комплекса системы обеспечения
деятельности членов распределенной редакционной коллегии, проводимой при финансовой
поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации для реализации системы совместной работы над документами, был
выбран Etherpad, как имеющий наибольший
функционал из имеющихся Open Source редакторов. При этом были реализованы две
схемы работы с документами: использование
механизма блокировок – для работы с графическими и мультимедиа файлами и механизм фиксации версий для работы с текстовой
информацией.
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МЕТАМОРФОЗА ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ
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Торгово-экономический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: воспроизводственный процесс; общественное развитие; розничные
рынки; товарно-денежные отношения; торговля.
Аннотация: Данная статья посвящена общетеоретическим вопросам сущности торговли и
товарно-денежным отношениям. По итогам статьи сформулировано определение торговли на розничных рынках.
В современных условиях хозяйствования
товарно-денежные отношения имеют широкую сферу применения. Это вызывает необходимость остановиться на сущности товарноденежных отношений, имея в виду, что торговля на розничных рынках на всех этапах своего
развития была постоянной областью их функционирования.
Диалектический анализ общественного развития привел К. Маркса и Ф. Энгельса к убеждению, что развитие общественного характера производства неизбежно приведет к смене
товарного производства качественно новой
формой общественного производства. Общест
венное производство, «как и прямое распределение, исключает всякий товарообмен, следовательно, и превращение продуктов труда
в товары, а значит, и прекращение их в стоимости» [1, с. 320]. Таким образом, непосредст
венно общественное производство – это «форма
производства, диаметрально противоположная
товарному производству» [2, с. 104].
Для раскрытия сущности торговли на розничных рынках в современных условиях хозяйствования следует проанализировать состав
субъектов рыночной торговли, структуру их интересов, экономических отношений, в которые
вступают данные субъекты. Розничный рынок,
как материализованное воплощение фазы воспроизводства – обмена, играет важную роль в
осуществлении воспроизводственного процесса в целом. Действительно, в результате общего разделения труда произошло относительное
обособление промышленного производства
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от сельского хозяйства. Вместе с тем, каждая
из этих частей общественного производства
осуществляет собственное воспроизводство в
рамках единого народнохозяйственного коллектива. Товарно-денежные отношения, складывающиеся на рынке, достаточно многообразны.
Прежде всего это связано со сложным взаимодействием субъектов розничных рынков. В качестве основных субъектов розничного рынка
выступают: индивид, реализующий результаты своего собственного труда (в значительном
большинстве случаев в виде продуктов питания) и занятый, как правило, в общественном
производстве, в сфере сельскохозяйственного
производства; сельскохозяйственные предприятия; животноводство; вспомогательное производство; потребители (индивидуальные и
коллективные). При этом следует отметить, что
субъекты отношений первоначального предложения (индивиды) на розничном рынке,
по своей сути, представляют противоречивое
единство, выступая как продавец продукции.
Они персонифицируют отношения предложения, но, реализовав товар, переходят в свою
противоположность – персонифицируют отношения спроса – то есть становятся покупателями. Наряду с этим, происходит опосредованное
превращение потребителя (первоначального покупателя) как представителя в основной своей
массе, промышленного производства в субъект
спроса. Действительно, реализовав товар, продавец, осуществив переход «товар – деньги»,
приступает к следующей фазе, то есть к осуществлению перехода «деньги – товар1», при

71

ECONOMIC SCIENCES
этом «товар1» по своему материально-вещест
венному содержанию не адекватен проданному ранее товару. Интенсивность процесса
«товар – деньги – товар1» в общем случае отражает уровень специализации производства
(степень разделения общественного труда в
регионе). При этом следует иметь в виду, что
материально-вещественное содержание вторично приобретенного товара (товар1) может быть
материализованным проявлением труда как в
промышленном производстве, так и в сельскохозяйственном.
Количественная пропорциональность составляющих товар1 (товар1 – сельскохозяйст
венный, товар1 – промышленный), как правило,
отражает региональные особенности размещения производительных сил. При введении понятия пропорциональности в структуре товара1
необходимо ставить вопрос о количественной
ее определенности, или, по крайней мере,
выявить вопрос о методах соизмерения.
Выступающие на поверхности явления
процессы перехода материализованных результатов труда (первоначальное предложение) в
результаты труда иного профессионального содержания (товар1) представляют материальновещественную форму данного вопроса. Содержанием данного явления (без рассмотрения в
настоящем случае побудительных мотивов), с
одной стороны, выступает процесс введения и
сопоставления индивидуальных затрат труда
между собой посредством установления цен
продажи товара, и с другой – их сравнение с
общественно-необходимыми как на однородную, так и разнородную продукцию
путем сопоставления выручки от продажи
собственного товара и цен на товары вторичного приобретения. В основе этого процесса
лежит то, что выручка от первоначальной реализации есть проявление результата соотношения спроса и предложения, но, с другой
стороны, покупатель, носитель отношений
спроса, посредством взаимосравнения цен и
потребительских свойств товаров соглашается
на приобретение товара за цену, соответствующую его представлениям о нормальном соотношении двух этих сторон товара друг другу.
Сам же критерий в процессе выработки решения покупателя, покупать товар или нет, своим
следствием имеет формирование выручки продавца, складывается под воздействием сравнения цен, как отражение затрат труда не только на данный вид товара, но и на другие его
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виды. Покупатель на рынке персонифицирует
не только отношения спроса, но и выступает
субъектом сравнения цен на различные товары и своим массовым решением балансирует
индивидуальную цену товара на максимально приемлемом для себя уровне. Таким образом, общественно необходимые затраты труда,
объективно складывающиеся в фазе произ
водства в промышленности и сельском хозяйстве, взаимно влияют друг на друга.
Это отражается в сопоставимости цен на товары промышленного производства и сельскохозяйственную продукцию. Следует отметить,
что промышленные товары для производителя – продавца сельскохозяйственной продукции принимают форму «товар1 (пром)».
Сельскохозяйственные товары, в свою очередь,
для субъекта промышленного производства на
рынке персонифицирующего отношения спроса принимают форму товара первичного приобретения. В то самое время, эти товары для
производителя-продавца
могут
выступать
в форме товара вторичного приобретения
(товар1). Эта количественная сопоставимость
подтверждается и закрепляется актом куплипродажи. Вместе с тем, следует отметить, что
количественная сопоставимость цен товаров
различной природы производства в условиях
действия товарно-денежных отношений не является постоянной. Она испытывает влияние
конъюнктуры рынка, действия закона денежного обращения, что находит отражение в подвижности рыночных цен.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что экономические отношения,
складывающиеся на рынке, многогранны.
Структура товаров, их качество, как материально-вещественная форма движения этих отношений, определяется сложной системой
индивидуальных интересов субъектов рынка,
предопределенных в своем большинстве отношениями фазы потребления, действием многих
экономических законов этой фазы и, в част
ности, законов возвышающихся потребностей,
потому что в конечном итоге все субъекты
рынка выступают в нем в роли покупателей,
реализуя совокупность отношений интересов.
Поскольку фаза потребления дает начало новому циклу воспроизводства, то и отношения всех
фаз воспроизводства отражаются (прямо или
опосредованно) в отношениях, реализующихся
на розничных рынках. Глубина и полнота удовлетворения интересов субъектов рынка в значи-

SCIENCE PROSPECTS. № 4(43).2013.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
тельной мере зависит от его организационной
структуры, форм привлечения на рынок товарных запасов воспроизводителей.
Изложенное позволяет сделать вывод о
том, что под торговлей на розничных рынках
следует понимать специфический вид деятель-

ности по организации реализации продукции
непосредственными производителями, созданию условий для вторичного приобретения товаров производственного и личного потребления, а также предоставлению сервисных услуг
субъектам розничных рынков.
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Аннотация: Статья посвящена решению актуальной и важной проблемы улучшения условий и
охраны труда в организации за счет снижения уровня профессиональных рисков. Авторами проведен анализ российских и зарубежных источников, показавший эффективность применения метода
Файн-Кинни для оценки профессиональных рисков в системе управления охраной труда.
В настоящее время в России происходит процесс внедрения системы управления
профессиональными рисками, который заключается в переходе от реагирования на происшествия и выплат компенсации за неблагоприятные последствия к оценке и управлению
профессиональными рисками [1; 5], которые
позволяют устранять причины инцидентов и
предотвращать или снижать неблагоприятные
последствия.
В соответствии со статьей 212 Трудового
кодекса Российской Федерации, обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда возложены на работодателя, в их числе информирование работников об
условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья [7].
Процедуре информирования предшествует
оценка риска – процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для
определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников [2].
Следует акцентировать внимание на требовании международных и национальных нормативно-правовых актов: обязательном участии
работников, как в идентификации опасностей,
так и в оценке рисков. В этом случае будет реализовано право участия сотрудников организаций в функционировании системы управления
охраной труда. Работников необходимо регулярно уведомлять о мероприятиях, в которых
они могут принять участие, что предполагает
наличие представителей сторон и эффектив-
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ной коммуникации между работниками и руководством. Представителями работников могут
быть как представители профессиональных
союзов, назначенные или избранные профессиональными союзами или членами таких
профсоюзов, так и выборные представители,
свободно избранные работниками организации в соответствии с требованиями национальных законов, правил или коллективных договоров [2].
Оценку риска осуществляют в рамках отдельных подразделений или организации в
целом, процедур или видов рисков. В зависимости от выбранного масштаба применяют различные методы оценки риска.
Метод Файн-Кинни является европейским
экспертным инструментом оценки профессионального риска. Подход данного метода основан на комбинации степени подверженности
работника воздействию вредного фактора на рабочем месте, а также вероятности возникновения опасности на рабочем месте и последствий
для здоровья и/или безопасности работников,
если угроза будет реализована.
Этот метод выражается формулой: R = Подверженность × Вероятность × Последствия [6].
Для проведения оценки риска необходимо точно определить: факторы деятельности и
цели организации; допустимые уровни рисков,
а также способы обработки рисков, превышающих допустимые; способы интеграции оценки
риска в бизнес-процессы организации; методы
оценки рисков и их роли в процессе управления
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Таблица 1. Матрица оценки риска с помощью метода Файн-Кинни
Вероятность
Крайне невероятен
Вероятен
Высоко вероятен

Умеренная
Очень легкий 1
Небольшой 2
Средний 3

рисками; ресурсы, доступные для осуществления оценки риска; административную структуру, ответственность и полномочия персонала, осуществляющего оценку риска; способы
составления отчетности и пересмотра результатов оценки риска [3].
Метод Файн-Кинни классифицирует профессиональный риск по пяти группам, представленным в табл. 1: очень легкий, небольшой,
средний, высокий, крайне высокий.
В соответствии с ГОСТ Р 54934-2012/
OHSAS 18001:2007, методология идентификации опасностей и оценки рисков, принятая в
организации, должна быть определена в отношении области ее использования, содержания
и времени применения таким образом, чтобы
являться предупреждающей (проактивной), а
не реагирующей (реактивной); обеспечивать
идентификацию, ранжирование, документирование рисков и применение соответствующих
мер управления ими [4]. Важно, чтобы документация соответствовала уровню сложности
деятельности и связанным с ней опасностям и
рискам и сводилась к минимуму. Должно быть
обеспечено управление документами для обес
печения результативности и эффективности
системы.
В организации должны быть разработаны,
внедрены и выполнены следующие процедуры:
утверждения документов на предмет их адекватности перед выпуском; анализа и актуализации, при необходимости, а также переутверждения документов; обеспечения идентификации
изменений и существующего на текущий момент статуса документа и т.д. [3].
Важно, чтобы процесс оценки риска был
оформлен одновременно с результатами оценки риска. Следует отметить, что отчет об оценке риска должен быть оформлен таким образом, чтобы выполненные расчеты и сделанные
выводы могли быть проверены и повторены

Степень тяжести вреда
Средняя
Небольшой 2
Средний 3
Высокий 4

Крайняя
Средний 3
Высокий 4
Крайне высокий 5

специалистами, которые не участвовали в первоначальной оценке риска. Отчет об оценке
риска в общем случае должен включать: цели
и масштаб проведения оценки риска; описание
объекта оценки риска и его функций или оцениваемой ситуации; краткий обзор внешних
и внутренних факторов деятельности организации, а также отношение данных условий к
объекту оценки риска, оцениваемой ситуации
или обстоятельствам; применяемые критерии
риска и их обоснование; ограничения, допущения, предположения и обоснование гипотез; метод оценки риска; исходные положения,
ограничения и обоснование метода; описание
идентифицированных опасностей и рисков;
исходные данные, их источники и проверка;
результаты анализа риска и оценка их достоверности; анализ факторов чувствительности
и неопределенности; результаты оценивания
риска; критические допущения и иные факторы, подлежащие мониторингу; обсуждение результатов; выводы и рекомендации; ссылки на
справочные документы. Данные, представленные в отчете об оценке риска, могут быть изменены в зависимости от целей и масштаба проведения оценки риска [3].
Для принятия оптимальных управлен
ческих решений воздействия на риск необходима актуальная, достоверная оперативная информация. Для этой цели стандартами
предусмотрена оценка риска. Эффективность
проведения оценки риска по методу ФайнКинни в организации в рамках системы управления охраной труда в значительной степени
зависит от уровня подготовки внутренних экспертов, информированности всех работников.
Результативность процедуры целесообразно
усилить с помощью анкетного опроса, который облегчит дальнейшую работу по оценке и
управлению рисками.
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the Russian and foreign sources which showed the effectiveness of Fine Kinney method to assess
occupational risks in occupational safety management system.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГРАНИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
С.А. ВОЛКОВА, В.И. ТИНЯКОВА
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет»;
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: маркетинговый потенциал; маркетинговые стратегии; маркетинг
территории.
Аннотация: Раскрываются методологические подходы к содержанию маркетинга территории.
Обсуждается проблема формирования маркетинговой стратегии развития территории. Предлагаются такие компоненты маркетингового потенциала территории, как потенциал конкурентных преимуществ и рыночного позиционирования.
Современная теория и практика маркетинга содержит значительный арсенал доказавших
высокий уровень эффективности инструментов
и методов, которые могут быть использованы
при маркетинге территории. Следует отметить,
что лишь немногие из российских регионов,
имеющих потенциал развития, задействовали инструменты маркетинга для продвижения
своих территорий, укрепления имиджа, а также
повышения инвестиционной и инновационной
привлекательности, что в условиях курса страны на инновационное развитие является очень
важным. Что же включает в себя маркетинг
территории?
К определению маркетинга территории существует несколько подходов. Согласно подходу Ф. Котлера, маркетинг территории включает все то, что обеспечивает наиболее полную
оценку проблем территории с целью выработки
оптимального пути ее развития [2]. При этом
цель маркетинга ученый видит в максимизации
качества жизни, предполагающего удовлетворение потребностей базового уровня, доступность
широкого ассортимента товаров и получение
удовольствия от культурной и природной среды. Ф. Котлер считает, что возможно ее достижение при условии надлежащего управления с
помощью системы маркетинга. В российской
практике следует рассмотреть подход А. Панкрухина, определяющего маркетинг территории как маркетинг, осуществляемый в интересах территории, в совокупности с внешними и
внутренними субъектами, объектом интересов
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которых является конкретная территория [6].
Т.В. Мещеряков считает, что маркетинг территории является частью геомаркетинга и рассматривает маркетинг страны, региона, города,
района, инновационных кластеров, зон свободной торговли [5].
Современный маркетинг территории позволяет оценить текущую ситуацию, выявить
и построить прогноз тенденций и перспектив
развития региона в будущем, а также осуществлять мероприятия по продвижению региона на
глобальный рынок с одновременным усилением
его конкурентных преимуществ.
В качестве субъектов маркетинга территории выступают как государственные учреждения, так и частные субъекты, инициирующие
генерирование маркетинговых идей в направлении привлечения к данной территории внимания других заинтересованных субъектов, осознающих материальную выгоду приложения к ее
развитию материальных средств. Данная группа заинтересованных сторон – объекты маркетинга территории. Важно обратить внимание
на тот факт, что каждый из объектов маркетингового воздействия не станет затрачивать усилия на развитие территории до тех пор, пока не
осознает выгоду подобных действий. Базовой
задачей субъекта маркетинга территории выступает поиск наиболее привлекательных черт
территории.
Маркетинг территории, как методология
поиска новых точек роста для субъектов Российской Федерации различного масштаба, мо-
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жет использоваться субъектами с совершенно
различными интересами. Частная цель маркетинга территории должна отвечать требованиям SMART (т.е. цель должна быть достижимой,
реальной, измеримой, взвешенной по ресурсам и скоординированной во времени), а также
определять стратегию и программу конкретных
маркетинговых действий, направленных на положительный тренд экономического развития с
конечной целью – рост благосостояния.
В качестве объектов воздействия Ф. Котлер
рассматривает местное население, посетителей,
бизнес и промышленность, экспортные рынки.
В то же время указанные субъекты могут быть
конкретизированы и дополнены в соответствии
со спецификой территории.
Базовыми принципами маркетинга территории выступают следующие: принцип систем
ности, принцип бенчмаркинга, принцип реализации закона синергии.
В маркетинге территории принцип системности является фундаментальным. Он реализуется на всех этапах осуществления территориального маркетинга. Если принцип системности это «взгляд территории вовнутрь самой
себя», смотреть шире позволяет принцип бенчмаркинга, своего рода «обзор окрестностей» [1].
В бизнесе бенчмаркинг предполагает непрерывное изучение практики лучших компаний,
в том числе из разных сфер деятельности.
Это осуществляется с целью мониторинга
своих собственных недостатков и разработки системы мер по устранению недоработок.
В маркетинге территории бенчмаркинг позволяет выделять уникальные возможности конкретной территории. В отечественных концепциях
данный процесс осуществляется с помощью
инструментария маркетинга территории и
более глубоко с помощью региональной экономики. В этой связи важным считаем направление синтеза инструментов территориального
маркетинга и региональной экономики, что позволит получить значительный экономический
эффект. Принцип реализации закона синергии
предполагает сочетание принципов бенчмаркинга и системного подхода.
Особое место в системе маркетинга территории занимает система измерений, вклю
чающая:
а) статистические показатели, содержа
щиеся в информационных базах статисти
ческих служб в качестве точки отсчета для
более сложных показателей;
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б) индикаторы – несложные расчетные показатели, отражающие фактические изменения,
происходящие на территории;
в) сводные индексы – сложные расчетные
показатели, характеризующие комплексные параметры развития территорий (например, индекс уровня человеческого развития);
г) рейтинги – сложные информационные
организации, отражающие в виде шкал реальную ситуацию по тем или иным параметрам.
Рейтинги, как правило, составляются имеющими авторитет в обществе экспертными социальными институтами, постоянно обновляются в печати.
Ведущие инструменты маркетинга территории – SWOT-анализ, исследование целевых
рынков, а также позиционирование территорий. Использование инструментов маркетинга
в рамках региона предполагает процесс адаптации методов стратегического и тактического
анализа к особенностям как природно-географического, социального, экономического, так
и политического и культурного развития тер
ритории.
Элементом методологии маркетинга территории также являются стратегии развития.
Современные стратегии маркетинга территории сформировались под воздействием целого
спектра качественных подвижек, произошедших в экономической, социальной и политической сферах жизни России. Все более активное вовлечение государства в орбиту международного разделения труда актуализируют
вопросы повышения конкурентоспособности
страны. В этой связи выдвигается на первый
план изменение цели и принципов развития
территории.
В общем виде формирование стратегии
маркетинга территории предполагает выполнение следующих шагов:
а) оценка маркетингового потенциала территории;
б) стратегическое планирование развития
территории;
в) планирование маркетинговой стратегии
развития территории;
г) проведение соответствующих маркетинговых исследований;
д) оценка текущего имиджа и отбор
инструментов для его популяризации;
е) формирование уникального предложения территории;
ж) работа с целевыми группами – марке-
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тинговая коммуникация (задание параметров
информационного воздействия, выбор методов коммуникации, выбор информационных
каналов);
з) работа с местным населением (организация волонтерских движений, стимулирование
лидерства и т.д.);
и) работа с предприятиями и бизнесом
(франчайзинг, механизмы частно-обществен
ного партнерства и др.);
к) работа с органами власти (постановка
конкретных задач подразделениям администрации, мониторинг и реализация проектов).
Отправной точкой реализации маркетинговой стратегии региона является оценка маркетингового потенциала территории. К исследованию потенциала территории можно выделить
несколько подходов: исследование с позиций
экономической географии (природно-ресурс
ного потенциала), изучение эколого-социальноэкономического потенциала (Е. Песоцкая [7]),
изучение социально-экономического потенциала (М. Портер [6]). С позиции маркетингового
потенциала, как составляющей общего потенциала региона, наиболее полным будет последний подход.
Маркетинговый потенциал определяется
не только наличием ресурсов (трудовых, материальных, информационных и др.), но и потребностями, предъявляемыми потребителями.
В качестве важнейшего свойства маркетингового потенциала можно рассматривать способность привлекать потенциальных потребителей,
что отмечает О.У. Юлдашева [9].
Во многом маркетинговый потенциал
определяется степенью влияния предприятий
и организаций на потребительский рынок, в
результате чего формируется контингент потенциальных потребителей. В структуре маркетингового потенциала целесообразно выделять
две составляющие: потенциал конкурентных
преимуществ и потенциал рыночного позицио
нирования. Осуществим декомпозицию каждого из потенциалов. Потенциал конкурентных
преимуществ, включает природно-ресурсную,
экологическую, финансовую, технологическую,
кадровую, научно-исследовательскую, институциональную составляющие. Потенциал рыночного позиционирования объединяет: имиджевый, достопримечательностей, населения
(прежде всего, уровень жизни населения территории), инфраструктуры.
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В фокусе проводимых нами исследований
находится потенциал рыночного позиционирования. Считаем, что для стратегии маркетинга
территории «достижение роста качества жизни» есть не просто возможность, а реальная
необходимость. Несмотря на то, что существует значительное количество подходов к раскрытию сущности маркетинга территории,
фундаментальная теория данного направления
отсутствует. Управление территорией с позиции
маркетинга требует развития теории и методологии маркетинга территории.
Основная цель маркетинга имиджа заключается в создании, развитии, диффузии обеспечения признания обществом позитивного образа территории. Стратегия является недорогой в
реализации, так как не требует кардинальных
преобразований инфраструктуры, происходит концентрация усилий на совершенствовании коммуникативных аспектов, информации.
Ведущим инструментом в мероприятиях будут
являться коммуникационные мероприятия.
Маркетинг достопримечательностей предполагает осуществление мероприятий, нацеленных на повышение притягательности
территории. В частности, это могут быть
историко-архитектурные объекты, аргументы
культуры и т.д.
Маркетинг инфраструктуры включает создание таких условий на территории, чтобы
было удобно жить, трудиться, заниматься саморазвитием. К элементам инфраструктуры относятся не только жилой фонд, дороги, транспорт,
но и коммуникации, уровень занятости, уровень
благосостояния и т.д.
Маркетинг населения характеризуется
различным состоянием деловой жизни, сложностями и потребностями в сфере занятости.
Ввиду этого, территории с низким уровнем
занятости должны привлекать инвестиции в
производственную сферу. Возможен вариант
адресного маркетинга с целью привлечения людей определенных профессий.
В условиях развития маркетинговых стратегий продвижения территории все более актуальным становится брендинг территории.
Бренд, как таковой, отражает маркетинговый
потенциал территории в сознании потенциальных потребителей, делая ее намного более
привлекательной в отличие от территорийконкурентов. Современный брендинг территории оказывает все более существенное воз
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действие на развитие как традиционного, так и
делового туризма, привлечение инвесторов.
Выбор стратегии маркетинга территории не
сводится лишь к указанным четырем разновидностям, каждая из них может быть дополнена
элементами из другой. На практике происходит
последовательная реализация каждой из указанных выше стратегий. Стратегия маркетингового развития территории должна отталкиваться
от Стратегии долгосрочного развития региона,

разрабатываемой субъектом РФ с участием бизнеса, общественных организаций, научных учреждений.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что категория «маркетинг территории» продолжает оставаться дискуссионной, системная теория маркетинга территории также отсутствует,
проработаны лишь отдельные направления, что
оставляет широкий спектр для научного исследования.
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УДК 338.24

О КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ
НА ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
М.В. ДРАГУНОВ
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет»,
г. Саратов
Ключевые слова и фразы: затраты на персонал; классификация затрат; персонал.
Аннотация: Рассмотрены различные подходы к классификации затрат на персонал, представленные в международном и отечественном законодательстве, специальной литературе по управлению персоналом, на основе которых разработаны авторские классификации затрат на персонал,
указаны проблемы, возникающие при группировке данных затрат.
Научно обоснованная классификация затрат на персонал, позволяя рассмотреть конкретные затраты под различным углом зрения,
является методической основой реализации
функций управления затратами на персонал
(планирования, организации, учета, мотивации,
анализа, контроля).
Конвенцией Международной организации
труда (МОТ) № 160 от 1985 г. установлены общие принципы классификации затрат работодателей на персонал организации и проведения
выборочных периодических статистических
обследований в целях оценки уровня и структуры этих затрат. Перечень статей затрат МОТ
на рабочую силу утвержден МОТ в резолюции
ХI Международной конференции статистиков
по труду. Согласно данной резолюции, к основным статьям затрат на рабочую силу относятся:
прямая заработная плата и оклады, оплата неотработанного времени, премиальные и денежные
вознаграждения, оплата в натуральных измерителях, стоимость жилья для работников, затраты работодателей на социальное обеспечение,
затраты работодателей на обучение, затраты на
культурно-бытовое обслуживание, прочие затраты (включают затраты на транспортировку работников на работу и с работы, в т.ч. возмещение платы за проезд, затраты на рабочую
одежду, затраты на восстановление здоровья и
т.п.), налоги на использование наемного труда.
Согласно постановлению Федеральной
службы государственной статистики РФ от
28 ноября 2005 г. № 88 «Об утверждении методологических положений по проведению
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выборочного обследования организаций о
составе затрат на рабочую силу», понятие затрат на рабочую силу определяется как «сумма
вознаграждения работников в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, расходы организации, связанные
с обеспечением работников жильем, профессиональным обучением, культурно-бытовым
обслуживанием, социальной защитой, включая
расходы на пенсионное, медицинское и другие
виды страхования, командировочные расходы,
а также налоги и сборы, связанные с использованием наемной рабочей силы». В этом же документе разъясняется, что затраты на рабочую
силу состоят из следующих 10 групп, при этом
группы с 1 по 4 составляют заработную плату.
А именно:
1. Оплата за отработанное время. Включает в себя заработную плату, выплаченную в
денежной и неденежной форме, комиссионное
вознаграждение и гонорары, доплаты и надбавки к заработной плате, премии и др.
2. Оплата за неотработанное время.
В том числе оплата ежегодных основных и
дополнительных отпусков. Оплата за время
простоев и др.
3. Единовременные поощрительные выплаты.
4. Расходы организации по обеспечению
работников жильем.
5. Оплата питания и проживания, включаемая в заработную плату.
6. Расходы организации на социальную
защиту работников. Включают единый социальный налог, взносы на обязательное со-
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Таблица 1. Классификация затрат на персонал на уровне отдельной компании
Классификационный признак

Тип затрат

Фазы процесса воспроизводства

Затраты на производство
Распределение
Потребление рабочей силы

Характер затрат

Прямые Косвенные

Источники возмещения

Затраты, включаемые в себестоимость
Затраты, покрываемые за счет прибыли
Затраты, покрываемые за счет других источников
финансирования

Время замещения

Текущие (краткосрочные)
Единовременные (долгосрочные)

Субъект финансирования

Затраты, финансируемые организацией
Затраты, финансируемые работником

Целевое назначение

Основные Вспомогательные

Носитель затрат

Персонифицированные
Обезличенные

Возможность управления величиной затрат

Регулируемые
Нерегулируемые
Заданные

Целесообразность сокращения затрат

Резервообразующие Нерезервообразующие

Таблица 2. Классификация затрат на персонал по целевому назначению и носителю затрат
Основание классификации

Тип затрат

Примеры

1. Целевое назначение
затрат

Основные

Затраты на отбор и найм, адаптацию, стимулирование, развитие и
высвобождение персонала и пр.

Вспомогательные

Затраты на содержание службы управления персоналом (разработка
и совершенствование организационных структур управления,
статистический учет персонала), затраты на правовое обеспечение
управления персоналом и пр.

Персонифицированные

Затраты на оплату труда, выплаты социального характера, обучение и
повышение квалификации персонала

Обезличенные

Затраты на социальную защиту и социальное страхование, затраты
на организацию корпоративных мероприятий, затраты на содержание
социально-бытовых объектов

2. Носитель затрат

циальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, страховые платежи. Уплачиваемые организацией по договорам добровольного медицинского страхования работников и членов их
семей и др.
7. Расходы на профессиональное обучение.
8. Расходы на культурно-бытовое обслуживание.
9. Расходы на рабочую силу, не отнесенные к ранее приведенным классификационным
группам.
10. Налоги и сборы, связанные с использованием рабочеей силы. Включают, в частности,
плату за привлечение иностранной рабочей
силы, региональные и местные сборы.
11. Расходы, не учитываемые в затратах
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организации на рабочую силу. А именно: доходы по акциям и другие доходы от участия
работников в собственности организации (дивиденды, проценты и т.д.), вознаграждения членам совета директоров акционерного общества,
учредителям, освобожденным профсоюзным
работникам, не состоящим в списочном составе
работников организации, и др.
В литературе выделяются следующие крупные статьи расходов на содержание персонала:
– расходы на формирование персонала:
на планирование персонала, наем сотрудников,
оценку и отбор, адаптацию, высвобождение
персонала;
– использование персонала: выплаты заработной платы, компенсаций, льгот, аудит и
контроль персонала;
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– расходы на обучение и развитие персонала, в том числе расходы на программы адаптации новых сотрудников на рабочем месте,
программы работы с кадровым резервом;
– расходы на сохранение ценных сотрудников в компании, повышение качества трудовой жизни: повышение удовлетворенности
трудом, организацию и оптимизацию трудовых
процессов, на проведение внутриорганизационных исследований;
– расходы на содержание службы управления персоналом [1].
По данным компании AXES Management, в
среднем компании тратят на содержание персонала 13 % от выручки, тогда как западные компании – 22 %. Доля каждой из статей в бюджете
затрат на персонал зависит от стратегии и стадии развития предприятия. При стратегии динамичного роста акцент стратегии управления
персоналом ставится на развитие компетенций
сотрудников, при стратегии ликвидации такие
статьи, как наем, развитие персонала, исчезают
из структуры затрат на персонал. По данным
Росстата, доля заработной платы в затратах
на персонал с 2000 г. по 2010 г. увеличилась с
60,5 % до 76,6 %. Затраты на заполнение вакансий в разы различаются у компаний, делающих
акцент на внешний подбор и использующих
кадровый резерв.
Средние затраты на обучение одного сотрудника в российских компаниях значительно
ниже, чем в американских (1,77 тыс. руб. против 34,43 тыс. руб.). Исследователи связывают
это с тем, что западные компании используют
современные активные технологии обучения
(тренинги, центры развития, мастерские), тогда
как российские компании часто ограничиваются проведением стандартных программ, прохождение которых требуется для государственной аттестации специалистов, в лучшем случае
семинаров, реже используют тренинги. Систематизацию затрат на персонал промышленной
компании рекомендуется осуществлять с использованием классификации, представленной
в табл. 1.
В рамках признака «целевое назначение
затрат» целесообразно выделять два типа затрат на персонал: основные и вспомогательные
(табл. 2).
Классификация затрат по целевому назначению основана на разделении функций управления персоналом на основные и вспомогательные. В соответствии с классификационным
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признаком «носитель затрат» предлагает делить
затраты на персонал на обезличенные и персонифицированные. В контексте системы управления затратами на персонал носителем затрат
является персонал компании в целом, коллектив
отдельного структурного подразделения, либо
конкретный работник.
Персонифицированные затраты связаны
с привлечением, использованием и развитием
конкретного работника. Современные автоматизированные системы управления позволяют
систематизировать информацию о персонифицированных затратах на персонал с использованием лицевых счетов работников. Обезличенные затраты, в свою очередь, относятся не
к конкретному работнику, а к персоналу компании в целом или конкретного структурного подразделения.
В Международной стандартной классификации расходов на рабочую силу представлена
классификация затрат по целевому назначению. Согласно ей, к расходам на рабочую силу
относятся:
1. Прямая заработная плата и жалование: основная заработная плата повременщиков, стимулирующие доплаты повременщиков,
заработная плата сдельщиков, доплаты за работу в сверхурочное и ночное время и праздничные дни.
2. Оплата за неотработанное время: ежегодные и другие оплачиваемые отпуска, включая отпуск за продолжительный стаж работы,
государственные и другие признанные праздники, другое нерабочее время с сохранением
заработной платы (рождение или смерть члена
семьи, вступление в брак работника, выполнение официальных обязанностей, профсоюзная
работа, пр.), выходное пособие.
3. Премии и подарки: премии в конце года
или сезона, премии в порядке участия в прибыли, дополнительные выплаты к отпуску, помимо основных отпускных, а также другие премии и подарки.
4. Питание, напитки и другие выплаты в
натуральной форме.
5. Расходы на жилье: расходы на жилье, принадлежащее предприятию, расходы на
жилье, не принадлежащее предприятию, прочие
расходы, связанные с жильем.
6. Расходы работодателей на социальное
обеспечение:
– обязательные (законодательно установленные) взносы на социальное обеспечение,
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в фонды пенсий по старости, инвалидности, в
случае потери кормильца, в связи с болезнью
и пособиями при рождении ребенка, произ
водственных травмах, безработице и пр.;
– коллективно согласованные, договорные и необязательные фонды социального обеспечения и страхования;
– прямые выплаты работникам в случае
отсутствия на работе из-за болезни, рождения
ребенка или производственной травмы с целью
компенсации потери заработка;
– прочие прямые выплаты работникам,
считающиеся пособиями в рамках социального
обеспечения;
– расходы на медицинские и аналогичные
услуги;
– выходное пособие.
7. Расходы на профессиональную подготовку (гонорар и другие выплаты за услуги внешних инструкторов учебных заведений,
учебные материалы. Компенсация работникам
их расходов на учебу и пр.).
8. Расходы на социальные услуги: содержание столовых и аналогичные услуги, содержание образовательных и культурных учреждений
и предоставление соответствующих услуг, субсидии на кредитование профсоюзов и расходы
на аналогичные услуги для работников.
9. Прочие расходы на рабочую силу, например, расходы, связанные с перевозкой работников на работу и с работы, по обеспечению
рабочей одеждой и пр.
10. Налоги, рассматриваемые в качестве
расходов на рабочую силу, например, налоги
на число занятых или рост заработной платы,
включаемые в чистом виде, за минусом скидок
и льгот, предоставляемых государством.
В российской практике показателя, включающего весь перечень рассмотренных выше
затрат на персонал, и под таким названием нет.
У нас, согласно действующей инструкции
Госкомстата РФ, издержки работодателя на персонал включают три группы затрат: расходы на
оплату труда (фонд заработной платы), выплаты
социального характера, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера.
Как было отмечено выше, затраты на персонал частично подлежат отнесению на себестоимость продукции (работ, услуг), а
частично осуществляются за счет прибыли.
В соответствии с «Положением о составе затрат по производству и реализации продук-

86

ции (работ, услуг) и о порядке формирования
финансовых результатов, учитываемых при
налогообложении прибыли», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.92 г. № 552, в себестоимость
включаются следующие затраты на персонал:
• расходы на оплату труда основного производственного персонала за фактически выполненную работу, исчисляемые по сдельным
расценкам, тарифным ставкам и должностным
окладам в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда,
включая премии членам трудового коллектива
за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также на
оплату труда работников, не состоящих в штате
организации, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера (включая
договор подряда);
• выплаты членам трудового коллектива за непроработанное, но подлежащее оплате
время в соответствии с действующим законодательством (оплата льготных часов подростков,
перерывов в работе кормящих матерей, оплата
времени выполнения государственных и общественных обязанностей и т.п., выплата вознаграждений за выслугу лет, очередных и дополнительных отпусков);
• все виды премиальных выплат, обусловленные производственной деятельностью
в соответствии с принятой в организации
системой премирования и стимулирования труда (включая премии за выполнение особо важных производственных заданий, вознаграждения по итогам года и др.);
• выплаты в соответствии с действующим
законодательством по установленным коэффициентам за работу в пустынных, безводных и
высокогорных местностях, надбавки к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
• компенсации по оплате труда в связи с
повышением цен и индексацией доходов, а также компенсационные выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях найма
с организациями и находящимся в отпуске по
уходу за ребенком от его рождения до достижения им трехлетнего возраста (в пределах норм,
предусмотренных законодательством);
• затраты, связанные с обеспечением выполнения санитарно-гигиенических требований, нормальных условий труда и техники безопасности;
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• затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, с набором рабочей силы;
• отчисления на государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение,
по обязательному медицинскому страхованию;
платежи по обязательному страхованию отдельных категорий граждан;
• затраты, связанные с содержанием помещений, предоставляемых бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы.
В фактическую себестоимость включаются
также: потери от простоев по внутризаводским
причинам; пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм, выплачиваемые на основании судебных решений;
выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с их реорганизацией, сокращением численности работников и штатов.
Не включаются в себестоимость продукции, а финансируются за счет прибыли организации или специальных источников выплаты,
непосредственно не связанные с оплатой труда:
премии за счет средств специального назначения и целевых поступлений; материальная
помощь; беспроцентные ссуды, выданные на
улучшение жилищных условий, обзаведение
домашним хозяйством; оплата работникам отпусков, дополнительно предоставляемых по
коллективному договору (сверх предусмотренных законодательством); надбавка к пенсии;
единовременные пособия уходящим на пенсию
ветеранам; дивиденды, проценты и т.п.
При исследовании теоретико-методичес
ких основ формировании затрат на персонал

выявлена недостаточная проработанность изучаемого понятия. Данный факт является существенным сдерживающим фактором развития управления затратами на персонал.
Приведенные показатели не отражают всех затрат работодателя на персонал предприятия.
На наш взгляд, это обусловлено различными
требованиями к предоставляемым показателям
со стороны налоговых органов, органов государственной статистики, служб внутреннего
контроля на предприятиях, собственников предприятий и других заинтересованных сторон.
На наш взгляд, затраты на персонал – это
вся совокупность затрат, связанных с осуществлением политики управления персоналом на
предприятии. Целесообразно выделить следующие группы затрат на персонал: затраты на
привлечение персонала и его замену, затраты на
развитие персонала, затраты на вознаграждение
работников, затраты на высвобождение персонала, затраты на административное управление
(на содержание системы управления персоналом, за исключением затрат, входящих в другие
группы).
Спорным является вопрос об отнесении
к затратам на персонал расходов на обеспечение нормальных условий труда и техники
безопасности, мероприятия технического и
организационного характера, затрат на командировки. Косвенно к затратам на персонал
можно отнести затраты на организацию труда
и оптимизацию трудовых процессов, по сути
представляющие собой более широкие инвес
тиции в развитие и повышение производительности труда в целом.
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Abstract: The article discusses some approaches to the classification of personnel expenses in
conformity with the international and domestic law, literature on personnel management. The original
classification of personnel costs has been developed; problems associated with the grouping of these costs
have been tackled.
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Formation of Poland as a Regional Power
in the Multipolar World
A.N. YELETSKY
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Abstract: The position of Poland in the modern global economy is examined. The achievements
of Polish economy and prospects of financial center’s formation in Warsaw are emphasized. Particular
attention is paid to geo-economic and geopolitical ambitions of Poland. The formation of Poland as a
regional power is analyzed.
Geo-economic and geopolitical structure
of the modern world has been changing rapidly.
The collapse of the bipolar system, economic
transformations of the last twenty years and
global economic crisis led to the formation
of emerging multipolar world. Under such
conditions new political and economic players
enter the international scene. It’s necessary to
note that nowadays along with the global geoeconomic leaders and centers of a multipolar
world many regional powers are also rising.
As a rule, these states have considerable
economic progress, their own industrial base and
developing financial sector, relatively skilled
manpower, comparative military power and their
own sphere of geo-economic influence. So, one
of successfully developing countries, actively
claiming the role of regional leadership in the
world economy, is Poland. Of course, it should
be noted that the basis of such geo-economic
ambitions is basically connected with the Russian
geopolitical catastrophe of the end of twentieth
century, when Russia ceased to play a significant
role in the area of Central and Eastern Europe as
a result of Socialist system’s collapse, the Soviet
Union breakup and severe internal social, political,
economic and all-civilization Russian problems.
Moreover, the situation in the post-Soviet region
is also full of contradictions, where the former
Soviet republics were also the objects of intense
geo-economic struggle, where Russia is not always
a winner, unfortunately. Under such conditions
one of the obvious candidates for the role of the
Eastern European regional leader becomes old
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Slavic opponent of Russia – Poland, possessing the
largest economy of the region, the most numerous
population (except Ukraine) and deep-rooted
historical ambitions.
During the transitional economic period
certain number of important reforms was held, and
finally, Poland joined the European Union in 2004.
However, even in the first half of the 1990s Poland
proved to be a leader of the Visegrad Group which
was established as a necessary transitional period
for the four Eastern European states before their
accession to the EU. It is obvious, that after the
accession to the EU, the Polish economy retains a
number of difficulties, traditionally characteristic
for the countries with transition economies.
In the crisis year of 2009 the unemployment rate
reached the level of 11 %, labour productivity
was only 67 % of the average level of the Euro
zone in 2012, and the overall level of economic
development, in accordance with the indicator of
GDP per capita by PPP, was approximately 80 %
of the average European level [1]. Nevertheless,
Poland has achieved a significant progress in
the transformation of the economic processes.
In 2009 at the peak of the global economic crisis,
it has become the only country in the whole
Europe, which didn’t go into recession. However,
the rate of its economic growth reduced to 1.8 %.
In general, during the last ten years Poland
advanced from the 24th to 20th position in the
ranking of countries by GDP, calculated on
the basis of purchasing power parity. During
this period Poland surpassed such countries
as Thailand, Argentina and the Netherlands.
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In 2011 the real GDP rate of growth was 4.3 %,
although economic growth has declined in 2012
in connection with the reduction in the Polish
exports and the problems of the Euro zone, with
which Poland has a high level of interdependence.
Of course, relatively successful overcoming
of the effects of crisis was connected with the
devaluation of the Polish national currency (zloty)
and the significant deficit of trade balance and
balance of payments. However, in comparison
with other Eastern European and, especially,
South European countries, the Polish economy
is quite stable and prosperous. The main strategic
goal of the Polish economic policy continues to
be the desire to join the Euro zone. The aspiration
to intensify these processes is constantly declared
by Polish authorities. At the moment Poland is
expected to accede to the Euro zone by 2015, with
a simultaneous introduction of Euro in cash and
non-cash payments. Nevertheless, a considerable
number of experts is inclined to believe that
such steps are quite premature and can restrict
Polish monetary and fiscal policies, depriving the
government an ability to adjust rising imbalances
flexibly. Besides, under conditions of the Greek
debt crisis and unfavorable conditions in other
southern European countries, the expansion of the
Euro zone to Eastern Europe can only aggravate
EU problems, concerning its struggle with the
effects of structural imbalances and the uneven
development of the Eurozone members.
Another important aspect of the Polish
economic ambitions is the desire to establish a
regional financial center in Warsaw. It should be
noted that there are positive preconditions for
successful realization of this idea in the future.
Nowadays Poland is not only the largest economy
of the region, attracting significant investment
flows (mainly from the EU member states),
but also demonstrates the significant positive
dynamics in respect of providing various financial
services [2]. The zloty is also relatively stable
and respectable local currency. It is noteworthy
that the credibility of the Polish financial system
increases not only in the countries of Visegrad
region, but also in the former Soviet republics,
including Ukraine. Russia also emphasized the
possibility of creating an international financial
centre in Moscow, but after the onset of the global
crisis these intentions were overshadowed by more
urgent internal issues. It can be predicted that the
struggle for the status of the leading financial
center in Eastern Europe between Moscow and
Warsaw is ahead.
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As for the geopolitical aspects of the Polish
ambitions, they have a long historical background,
and became considerably active under conditions
of post-bipolar world. It is obvious that the
imperial ambitions of Poland had been restrained
by Germany and Russia for many centuries.
Nonetheless, now Poland perceives itself as a
key European ally of the US and an outpost of
Europe on the borders with the Russian world.
Under conditions of the geopolitical vacuum in
Eastern Europe the Polish concepts of the great
Rzeczpospolita and Intersea (Intermarium) of the
dictator J. Pilsudski are reviving. The image of
Poland as a regional superpower is also actively
supported by the United States, aspiring not
only to the rejection of Eastern Europe from the
orbit of Russian influence, but also to create a
powerful chain of limitrophe states or so-called
‘‘cordon sanitaire’’ on Russian borders, separating
Russia from the West-European partners geoeconomically and geopolitically. In this aspect the
role of Poland as the strongest U.S. ally in Eastern
Europe is, without any doubt, significant. Poland
was the most ardent supporter of the ‘‘Orange
Revolution’’ in Ukraine, the most loyal ally of
Georgia in its anti-Russian ventures and active
conductor of ideas connecting with accession
of some post-Soviet states to the ranks of the
EU and NATO. Poland plays the special role in
development of the ‘‘Eastern partnership’’ as a
transitional stage for a number of states in their
striving for European integration. It is obvious
that Poland regards Ukraine and Belarus as a
paramount field of geopolitical struggle with
Russia. In addition, economic and political
uncertainty of Ukrainian orientation makes
geoecononomic strife between Moscow and
Warsaw more urgent. At the same time, constant
hesitations of Ukrainian authorities between
integration projects, led by Russia (Customs
Union, Euroasian Economic Community, expected
Eurasian Union) and the Pro-Western vector of
integration intensify the active position of Poland,
which has special importance and is based on
the classical formula of Z. Brzezinski: ‘‘Without
Ukraine, Russia ceases to be an empire, but with
Ukraine suborned and then subordinated, Russia
automatically becomes an empire’’ [3].
In respect of Belarus, Poland is the main
and the most consistent enemy of Lukashenko
regime, which maintains Belarus within Russian
civilization, despite all sporadic difficulties in
Russian-Belarusian
relations.
Understanding
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this geopolitical vector of Belorussian President,
Poland demonizes Belarus in Europe’s eyes
under the pretext of the dictatorial nature of the
Belarusian authorities. In general, one can say with
confidence that the decisive phase of this PolishRussian struggle for dominance in the Baltic-Black
Sea region hasn’t occurred yet.
At the same time, the Polish geopolitical
ambitions of the regional leader were implemented
with the creation of Visegrad Group in 1991.
This form of internal regional integration hasn’t
lost its urgency even after accession of these
countries to the EU. So, at the summit in Prague
in June 2012 important decisions were taken
regarding the common military policy. Firstly,
four countries have agreed on the establishment
of a joint military unit under Polish command by
2016. Moreover, there are plans for far-reaching
large military orders. In addition to the militarypolitical cooperation, Visegrad Four also noted
the particular relevance of the energy security of
the region. That means, first of all, a determined
seeking to reduce dependence on the import of
Russian hydrocarbons [4]. However, in spite of
the cultural and historical closeness of the Eastern
European group of four together with the obvious
superiority of Poland in population, GDP and
other important indicators defining the power of a
country, the Polish claim on the role of the regional
leader often encounters a serious opposition,
especially from the Czech Republic. Undoubtedly,
Polish regional ambitions are perceived extremely
negatively by other members of the group.
In addition, under the conditions of the Eurozone
crisis and total uncertainty within European
Union, the Czech Republic and Hungary clearly
proved out as eurosceptics and criticized larger
restrictions of national sovereignty, the deepening
of integration and, as the obvious and inevitable
consequence, the strengthening of the German role
with its economic power and dissimulated imperial
ambitions.
At the same time, the Polish government
led by Donald Tusk has achieved a significant
warming in relations with Germany for the last
two years. A special role in this process belongs to

the head of the Polish Foreign Ministry Radoslaw
Sikorski. At the end of 2011 Sikorski jointly with
the German Minister of Foreign Affairs developed
a common strategy regarding the EU’s relations
with Russia, boiling down to the anti-Russian
rhetoric, a number of conditions, reproaches and
offensive claims [5]. In general, these documents
didn’t promote understanding between Russia
and the EU, but demonstrated a high level of
convergence of the German-Polish positions
concerning Russia and the growing ambitions of
Warsaw as an important EU member. Moreover,
already in 2012, Sikorski openly urged Germany to
strengthen its influence in the EU, pointing to the
special responsibility of Germany for the ongoing
processes in the European Union [6]. In addition,
the Polish Minister Sikorski supported the idea
of the EU further transformation. This ambitious
project was approved by eleven Foreign ministers
of EU member states in September 2012 and is
focused on the creation of a full-fledged Federation
according to the pattern of the United States, with
central authorities which are able to function
and unified European army [7]. At this summit
German and Polish Foreign Ministers were again
unanimous in their desire to create a European
superpower under the conditions of the changing
global multipolar world. However, the Polish
partners within Visegrad Group are not inclined to
support such drastic measures.
Thus, it can be noted that the prospects of
the Poland’s emergence as a strong regional
power in the modern multipolar world are rather
favorable. During the last twenty years Poland
experienced rather significant economic and
geopolitical advance, overcame successfully
negative aftereffects of the global financial crisis
and strengthened its influence on European
political and economic events. It should be noted
that the weighed and pragmatic course of Polish
government plays important role in the Polish
successes of the past few years. Beyond all doubt,
Polish authorities realize huge opportunities for
the Polish Republic under the current conditions
of world economy’s reshaping and the global
economic and political uncertainty.
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Формирование Польши как региональной державы в многополярном мире
А.Н. Елецкий
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Ключевые слова и фразы: региональная держава; многополярность; глобальный кризис; финансовый центр; Вишеградская группа; европейская интеграция.
Аннотация: Рассматривается положение Польши в современной глобальной экономике.
Подчеркиваются достижения польской экономики и перспективы формирования финансового
центра в Варшаве. Особое внимание уделено геоэкономическим и геополитическим амбициям
Польши. Анализируется становление Польши как региональной державы.
© A.N. Yeletsky, 2013
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УДК 332.1

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖИНИРИНГЕ
С.В. ИВАНОВ, Г.Я. БЕЛЯКОВА
ОАО «Сибцветметниипроект»;
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: горно-металлургический комплекс; инжиниринг; инновационная
деятельность; инновационные технологии; параллельный инжиниринг.
Аннотация: Рассматривается роль инжиниринга в технологическом развитии производственных комплексов и применении научных знаний при проектировании, строительстве и развитии
горно-металлургического комплекса.
В основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. отмечается, что в условиях
глобальной экономической нестабильности в
развитых странах мира активно формируется
новая технологическая база экономического
роста. На мировых рынках обостряется конкурентная борьба за доступ к ресурсам, обеспечивающим технологический рост.
Период 2013–2018 гг. характеризуется рядом новых внутренних и внешних вызовов,
которые окажут существенное влияние на
социально-экономическое развитие страны:
замедление роста экспорта энергоносителей,
адаптация экономики к условиям присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО),
снижение уровня тарифной защиты, замедление роста потребительского спроса населения
и ряд других факторов. Кроме того, низкое
качество институциональной среды и уровень
развития инфраструктуры снижают конкурентоспособность российской экономики [1].
Отмеченные факторы в совокупности свидетельствуют, что потенциал экономического
роста России в рамках прежней экспортносырьевой модели практически исчерпан.
Без реализации активной и целенаправленной
экономической политики темпы экономического роста снизятся в 1,5–2 раза. Отсюда вытекает необходимость перехода к новой модели
экономического развития, активизации новых
факторов конкурентоспособности российской
экономики, ранее задействованных не в полной
мере (уровень образования, научный и технологический потенциал), преодоления инфраструк-
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турных и институциональных ограничений экономического развития и достижения высоких
показателей производительности труда.
В развитых странах на первый план выдвигаются не традиционные отрасли, определявшие основу экономики государств, а использование новейших технологий. Так, в Германии
почти 100 % прироста валового внутреннего
продукта (ВВП) осуществляется за счет использования результатов научных исследований, в США – 80 %, в среднем в развитых
странах прирост за счет инноваций составляет
около 75 % [4]. Один процент прироста ВВП
дает в этих странах 0,7 % прироста доходов
бюджета. Таким образом, высокий уровень развития экономики – следствие высоких темпов
производства и внедрения новых знаний.
Следует отметить пассивность крупного российского бизнеса в масштабной модернизации. Так, доля финансирования научноисследовательских работ бизнесом в странах
«большой семерки» и Китае составляет: в Японии – 77 %, в США – 65 %, в Германии – 68 %,
в Китае – 69 %, в России – 29 %. Доля госу
дарственного финансирования: в Японии –
16 %, в США – около 29 %, в Германии – около 28 %, в Китае – 25 %, в России – 61 %.
Соотношение высокотехнологичного и сырьевого рынков в развитых странах составляет 4:1,
в перспективе это соотношение составит 10:1.
Ведущие страны ориентируют свои стратегии
развития, прежде всего, на освоение мировых
сегментов рынка высоких технологий [4].
Российская Федерация имеет отличительные особенности: ее территория самая большая
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Промышленные
предприятия

Рис. 1. Взаимодействие инжиниринговой компании с наукой и бизнесом

в мире – 17 млн км2, расположена в сложных
климатических и природных условиях на материке Евразия.
Россия является одной из богатейших
стран по наличию природных ресурсов: 16 %
всех природных минерально-сырьевых запасов мира, которые по территории распределены
крайне неравномерно.
Следующей особенностью, вытекающей из
первых двух, является то, что в России сформировалась такая пространственная структура, в
которой центры добычи и потребления основных ресурсов удалены друг от друга, это сказалось и на неравномерности расселения, что
в современных условиях требует значительных
затрат на жизнеобеспечение регионов.
С учетом вышесказанного, сценарий инновационного развития Российской экономики
ориентирован на использование конкурентных
преимуществ, как в традиционных секторах
(энергетика, металлургия, аграрный сектор и
др.), так и на новые наукоемкие сектора «экономику знаний», что предполагает и масштабное изменение структуры российского экспорта. Устойчивое развитие «экономики знаний» в
России позволит решить важную государственную проблему – обеспечить конкурентоспособность и повышение уровня и качества жизни
населения.
В стране ведется работа по привлечению
бизнеса в сферу высоких технологий: создан
фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, обеспечивающий на конкурсной основе предоставление ученым и специалистам денежных средств
на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР): ОАО
«Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий». Форсируется государственная программа «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий» и др.
Базовой отраслью экономики России является горно-металлургический комплекс (ГМК),
который играет важную роль в формировании макроэкономических показателей страны.
На его долю приходится: 5 % ВВП и 18 % промышленного производства, доля в российском
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экспорте 14 % и более 5 % в налоговых платежах во все уровни бюджетов [2].
Эффективное развитие горно-металлургического комплекса непосредственно влияет
на решение задач модернизации российской
экономики, на рост конкурентоспособности ее
реального сектора. Производство высокотехнологичной продукции машиностроения, которая
определяет уровень развития других отраслей,
невозможно без опоры на собственную металлургическую базу.
Горно-металлургические компании в рамках модернизации используют проекты, которые содержат комплексные решения, начиная с
научных исследований, проектирования, строительства и монтажа оборудования, до сервисного обслуживания и обучения персонала. Такие
комплексные проекты предлагают, в основном,
пока зарубежные компании. Учитывая, что
рынок инжиниринговых услуг в горно-металлургическом комплексе на стадии формирования, необходимо ускорить создание отечественных инжиниринговых компаний, способных
предоставить весь комплекс услуг, в том числе
и по освоению месторождений полезных ископаемых, обеспечив высокое качество выполнения работ в сжатые сроки. Инжиниринговая
компания обеспечивает трансформацию научных идей в бизнес и объединяет интересы всех
участников инновационного проекта. На рис. 1
представлена взаимосвязь инжиниринга с
наукой и бизнесом:
• взаимодействие с наукой в вопросах
коммерциализации НИОКР;
• взаимодействие с бизнесом в разработке
и реализации проектов модернизации и создания новых предприятий.
Инжиниринг инноваций имеет своей целью создание и реализацию методов и средств
вовлечения в экономический оборот результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
Сущность инновационной деятельности инжиниринга заключается в поиске и реализации
новых перспективных моделей бизнеса. Инжиниринг в ГМК в районах освоения новых
месторождений имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке
проектов:
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– удаленность районов залегания месторождений от промышленных центров, что значительно усложняет проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
– отсутствие специализированных строительно-монтажных предприятий;
– отсутствие развитой инфраструктуры
(транспортной логистики, энергоснабжения,
объектов жизнеобеспечения и др.);
– проблема кадрового обеспечения.
Спецификой горно-металлургического комплекса является несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность
технологического процесса, высокий уровень
опасности технологического процесса и производства продукции. Поэтому при проектировании объектов в ГМК предъявляются жесткие требования к функционалу и надежности
систем в целом.
К числу важнейших преимуществ инжиниринга в разработке и реализации проектов в
горно-металлургическом комплексе следует отнести:
– привлекательность для заказчиков в
комплексном наборе услуг, связанных с осуществлением инвестиционных проектов;
– сокращение сроков реализации проекта
и сокращение проектных и производственных
издержек за счет интеграции всех процессов
инжиниринга;
– повышение качества выполняемых работ, обеспечивающих повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном
рынках за счет использования передовых технологий и оборудования;
– повышенные требования к надежности
и безопасности объектов;
– использование современных технологий
обогащения и переработки руд;
– повышение экономической эффектив
ности инвестиций и бизнеса [5].
В 2009 г. в Красноярске была создана инжиниринговая компания «Siberian Engineering
& Technologies» (SET) на базе ОАО «Сибцветметниипроект». Это проектный институт,
который более 60 лет является генеральным
проектировщиком горнорудных предприятий
черной и цветной металлургии в районах Сибири и Дальнего Востока. Компания SET – полный комплекс услуг по освоению горнорудных
месторождений в EPCM формате.
Зоной опережающего развития на сегодня является Нижнее Приангарье на территории
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Красноярского края. Перспективы развития
региона связаны с освоением значительных запасов полезных ископаемых и созданием на их
базе современных промышленных комплексов.
Создание новых горно-металлургических
комплексов на территории Нижнего Приан
гарья, в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья»,
(Распоряжение Правительства РФ № 1708-р
от 30 ноября 2006 г.) требует разработки принципиально новых технологических решений,
выполненных на современной научно-исследовательской базе. Научно-производственный
центр «Siberian Engineering & Technologies»,
нацелен на решение проектных и научных
задач по развитию горно-металлургической
промышленности на территории Сибири.
В составе центра полупромышленная установка
по отработке технологий обогащения и металлургических методов извлечения металлов из
различных типов моно- и полиметаллических
руд позволит обеспечить высокую конкурентоспособность и экономическую эффективность современных добывающих и перерабатывающих производств на территории Нижнего
Приангарья [6].
Как отмечалось ранее, одним из преимуществ инжиниринга является сокращение
сроков и стоимости разработки проекта, что
достигается за счет эффективного использования ресурсов и сокращения издержек, в том
числе за счет эффективной структуры управления инжиниринговой компанией.
Формирование организационной структуры осуществляется, исходя из целей проекта, результатов анализа и стратегии развития.
Как правило, организационная структура включает распределение основных функций инжиниринговой компании, функций менеджмента
и фаз управленческого процесса, зон ответственности, механизм централизации и делегирования полномочий. Современная структура управления компанией позволяет обес
печить:
– четкое определение полномочий членов
команд для решения вопросов с сотрудниками,
руководителями, представителями внешних организаций;
– создание корпоративной культуры, способствующей эффективному взаимодействию
исследовательских, проектных и производст
венных подразделений;
– внедрение стандартов, образующих единую, сквозную методологию управления.
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Суть другого направления касается самого
метода проектирования. Учитывая, что в процессе реализации проекта он не остается неизменным, в него вносятся или удаляются новые
элементы или объекты, т.е. проект, как любая
система, может быть разделен на элементы.
Структуризация проекта, суть которой – разбивка проекта на подсистемы и компоненты,
необходима для того, чтобы проектом можно
было управлять. Основными задачами структуризации проекта являются:
– разбивка проекта на поддающиеся
управлению блоки;
– распределение ответственности за различные элементы проекта, увязка работ со
структурой организации и ресурсами;
– возможность применения итеративного
подхода;
– стандартизация компонентов проекта –
создание и использование своего рода стандартизированных модулей, пригодных для многократного использования.
Дробление проекта на отдельные модули позволяет работать с ними одновременно
и приводит к сокращению сроков и снижению
технических и финансовых рисков.
Принцип параллельного инжиниринга
включает в себя выполнение процессов разработки и проектирования одновременно с моделированием процессов производства и эксплуатации, что обеспечивает сокращение сроков
реализации проекта на 30–40 % за счет:
– одновременного проектирования разных компонентов объекта;
– обеспечения правильного старта проекта, что позволяет сократить период между
поступлением заказа и началом реализации
проекта.
Параллельный инжиниринг нацелен на то,
чтобы разработчики изначально рассматривали
весь ход работы (от проведения исследований
до управления предприятием, включая функции
компании по технической поддержке). Применение данной технологии обеспечивает создание принципиально нового интеллектуального
продукта: бизнес-процесс полного жизненного
цикла [3].
Управление проектами на основе формализации и стандартизации бизнес-процессов
(мощных IТ-средств их обеспечения) на сегодняшний день становится доминирующим в
практике строительства, в разработке и выпуске
уникальной продукции, организации соци-
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альных экспериментов. Внедрение передовых
IT-технологий, как средств оптимизации выполнения работ, обмена информацией, координации усилий множества исполнителей, позволяет обеспечить:
– технологию информационного моделирования объекта;
– формирование интегрированных баз
данных, в которых хранятся проектные
решения;
– создание информационных систем, позволяющих анализировать эти решения и адаптировать их к новым требованиям;
– создание системы автоматического проектирования трехмерного моделирования;
– создание системы управления жизненным циклом проекта;
– формирование системы электронного
документооборота.
Инновации всегда связаны с вовлечением в
хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности (знаний), с целью удовлетворения потребностей общества и получения
прибыли. Сущность инновационной деятельности в инжиниринге сводится не только к вовлечению в оборот существующих знаний, но
и к созданию предпринимателем новых знаний
в ходе поиска «новых комбинаций» в бизнесе.
Одной из задач инжиниринга является коммерциализация НИОКР, то есть доведение научных
исследований и опытно-конструкторских разработок до стадии производства, при этом сроки
реализации инновационных проектов сокращаются на 1–1,5 года.
Учитывая роль и значение инжиниринга в
переводе экономики России на инновационный
путь развития и обеспечения экономической
безопасности, необходимыми мерами следует
назвать:
1) государственную поддержку отечест
венного инжиниринга, без которой российским
компаниям крайне сложно, в условиях жесткой
конкуренции, выйти на международный уровень; отсутствие заказов со стороны крупного
бизнеса может привести к тому, что реализация проектов по модернизации действующих
комплексов и вводу новых в горной металлургии России, особенно в Сибири, будет осуществляться зарубежными компаниями с их технологиями и оборудованием;
2) принятие решения на уровне прави
тельства о привлечении отечественных инжиниринговых компаний к реализации го-
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сударственных проектов, а также в качестве
экспертов технологий и оборудования, предлагаемых к модернизации зарубежными ком
паниями;
3) принятие закона, по которому зарубежные инжиниринговые компании, получившие

заказ в России, должны будут брать на суб
подряд российские инжиниринговые компании
(такой опыт имеется в Китае, где зарубежные
инжиниринговые компании обязаны, как минимум на 50 %, брать по субподряду китайские
компании).
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Ж.В. КОРОЛЬ, С.С. БЕДНАРЖЕВСКИЙ
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: охрана труда; профессиональный риск; система управления.
Аннотация: Проведен анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих создание, применение и совершенствование систем управления охраной труда в организациях. Представлены преимущества внедрения системы, даны рекомендации по улучшению безопасности и
гигиены труда.
В настоящее время происходят революционные изменения в структуре и содержании
нормативно-правовых актов по охране труда,
ряд из которых находится в стадии согласования и утверждения в Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации.
К их числу относится проект положения о
системе управления профессиональными рис
ками (СУПР).
СУПР является основой для создания в любой организации системы управления охраной
труда (СУОТ), общие требования к которым
определены межгосударственным стандартом
ГОСТ 12.0.230-2007 [3] и ГОСТ Р 12.0.007-2009
[4]. Внедрять современные СУОТ, основанные
на оценке профессиональных рисков, необходимо в соответствии с Федеральным законом
№ 265-ФЗ от 04.10.2010 г. [11], ратифицировавшим Конвенцию Международной организации труда № 187 «Об основах, содействующих
безопасности и гигиене труда», и Трудовым
кодексом РФ в редакции Федерального закона
238-ФЗ от 18.07.2011 г. [9].
Юридической основой международных
норм оценки рисков являются: директива Европейского союза 89/391/ЕЕС «Council directive
of on the introduction of measures to encourage
improvements in the Safety and Health at work»
о требованиях по введению оценки рисков в
государствах – членах Европейского союза
(ЕС); директивы о безопасности труда на рабочих местах (89/654/ЕЕС, 89/655/ЕЕС, 89/656/
ЕЕС, 90/269/ЕЕС, 90/270/ЕЕС, и др.) и о защи-
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те работников от химических, физических и
биологических рисков (98/24/ЕС, 2000/54/ЕС,
2002/44/ЕС и др.); OHSAS 18001 «Occupational
Health and Safety Management Systems –
Requirements» (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования).
В этих документах указано, что главной задачей оценки риска является его устранение.
В случаях, когда невозможно устранить риск,
необходимо уменьшить его до допустимого
уровня. На более позднем этапе оставшиеся
риски оцениваются повторно, и в рамках новых
знаний рассматривается возможность их устранения или уменьшения.
Согласно Федеральному закону от 24 июля
2009 г. № 206 [10], ГОСТ 12.0.230-2007, как и
другие стандарты системы стандартов безопасности труда, с 01 января 2010 г. получил
статус обязательных к применению нормативных правовых актов. К их числу относятся государственные стандарты по СУОТ: ГОСТ Р
12.0.007-2009 [4] ГОСТ 12.0.008-2009 [5] ГОСТ
12.0.009-2009 [6] ГОСТ Р 12.0.010-2009 [7].
Создание СУОТ направлено на решение
вопросов в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний [1; 2], а
не на безопасность продукции и услуг. Согласно ГОСТ Р 54934-2912/OHSAS 18001:2007 [8],
основными средствам управления рисками в
СУОТ являются идентификация опасностей,
оценка и контроль рисков. Эта деятельность
должна осуществляться работодателем в ка
честве превентивных, а не в качестве ответ-
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ных мер. Такая работа должна предшествовать
переходу к улучшенной деятельности или новым технологиям, то есть необходимые меры
по снижению и контролю идентифицируемых
рисков должны предприниматься до внесения
каких-либо изменений в работу организации.
Процессы идентификации опасностей,
оценки и контроля рисков должны быть документально оформлены и должны включать:
идентификацию опасностей; оценку рисков с
перечислением текущих (или предлагаемых)
мер контроля рисков на рабочих местах с учетом воздействия особых опасностей, вероятности несрабатывания мер контроля и возможных серьезных последствий производственных
травм; оценку допустимости остаточных рис
ков; идентификацию необходимых дополнительных мер контроля рисков; оценку того,
являются ли принимаемые меры по контролю
рисков достаточными для снижения рисков до
допустимого уровня.
Оценку риска необходимо организовывать и применять для того, чтобы помочь работодателям выявить вредные и опасные
производственные факторы, имеющиеся на рабочих местах и оценить связанные с ними риски.
Основываясь на полученной информации, следует правильно организовать работу, выбрать
необходимые для работы оборудование и ма-

териалы. Соблюдая требования существующего законодательства, необходимо разработать
мероприятия по предупреждению и снижению
рисков для обеспечения безопасности и сохранения здоровья работников, проверить, адекватны ли осуществляемые мероприятия по охране труда для снижения рисков. Затем следует
определить приоритеты деятельности, если в
результате оценки рисков была установлена
необходимость в дальнейших мероприятиях.
Работодателю необходимо в обязательном порядке показать работникам и их представителям, что выявлены все факторы, связанные с
работой и приняты все необходимые меры для
повышения уровня безопасности работающих
и улучшения их здоровья при помощи превентивных мероприятий, методов и приемов работы, которые были признаны необходимыми и
внедрены после проведения оценки рисков.
Таким образом, разработка и внедрение
СУОТ дает возможность работодателю контролировать риски производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварийных ситуаций, сократить затраты на выплату
штрафов и компенсаций за нарушения охраны
труда, способствует совершенствованию деловой репутации, повышению производитель
ности труда и экономической эффективности
работы компании в целом.
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Creation of Occupational Safety and Health Management in the Organization on the Basis
of the Analysis of the Occupational Risks
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Abstract: The paper analyzes normative-legal documents, regulating the creation, application
and improvement of occupational safety and health management in organizations on the basis of the
analysis of occupational risks. The authors present the advantages of the introduction of the system;
recommendations on the improvement of occupational safety and health management have been given.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ТАМБОВСКОМ ОСБ № 8594 СБ РФ.
ПРОГРАММЫ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СБЕРБАНКОМ
Н.И. КУЛИКОВ, Н.П. НАЗАРЧУК
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК);
банк; виды ипотечных кредитов; жилье; залог; ипотечное жилищное кредитование; кредит; кредитные организации; население; процентная ставка.
Аннотация: Рассматривается ипотечное кредитование в Тамбовском отделении № 8594 Сбербанка России (ОСБ № 8594 СБ РФ), а также динамика ипотечных кредитов, динамика удельного
веса просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Рассмотрены базовые и специальные
программы в Тамбовском ОСБ № 8594 СБ РФ. Сделаны выводы.

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший
банк в России и СНГ с самой широкой сетью
подразделений, представляющий весь спектр
инвестиционно-банковских услуг. С сентября
2012 г. 50 % плюс одна акция банка находятся
под контролем Центрального банка РФ, свыше
трети акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка
частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходится на Сбербанк. Сбербанк России обладает уникальной филиальной сетью и в настоящее
время в нее входят 18 территориальных банков
и 19 100 подразделений по всей стране. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, в Украине и в Белоруссии. Одним из
структурных подразделений Сбербанка России
в Тамбовской области является ОСБ № 8594
СБ РФ с самой разветвленной сетью по территории области представительств, допофисов,
расчетно-кассовых центров. В каждом населенном пункте Тамбовской области, где проживает
300 и более человек, ОСБ № 8594 СБ РФ имеет
свое представительство.
13 октября 2012 г. состоялось торжественное открытие первого в Тамбове и Черноземье
специализированного дополнительного офиса
«Центр ипотечного кредитования». Открытие
нового Центра осуществлено в рамках стратегических планов Сбербанка по поддержанию
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и укреплению лидирующих позиций на рынке
ипотечного кредитования России.
На церемонии открытия присутствовали
руководители и представители более чем 20
крупнейших агентств недвижимости и риэлторских компаний. Было отмечено, что «рынок
недвижимости Тамбова имеет колоссальный
потенциал для дальнейшего роста, и мы убеждены, что открытие у нас ипотечного центра
абсолютно оправдано. Также банк делает большую ставку на работу с агентствами недвижимости – партнерами Банка. Это очень важная
составляющая при разработке стратегии развития бизнеса в регионе. Банк разработал и
предлагает взаимовыгодные схемы сотрудничества с риэлторскими компаниями и агентст
вами недвижимости в регионе», – отметила
начальник Отдела по работе с партнерами
З.А. Иванникова.
В 2011–2012 гг. деятельность Тамбовского ОСБ № 8594 СБ РФ характеризовалась развитием ипотечной программы кредитования, о
чем свидетельствует увеличение удельного веса
ипотечного кредита.
По данным табл. 1 можно сделать вывод,
что сумма кредитов, выданных ОСБ № 8594
СБ РФ за последние пять лет (2007–2011 гг.)
данной категории заемщиков, выросла на 63 %
(с 630 млн руб. до 1 024 млн руб.), а ипотечные кредиты за это время выросли в 2,5 раза
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Таблица 1. Динамика кредитов, предоставленных Тамбовским ОСБ № 8594 СБ РФ
физическим лицам за 2007–2011 гг.
Показатель

2011 г.

2010 г.

Сумма предоставленных
кредитов физическим
лицам, млн. руб.

1024

860

В том числе ипотечных
кредитов, млн. руб.

222,74

151,10

млн руб.

250

Годы
2009 г.

Изменения за годы
2010 г.
2009 г.

2008 г.

2007 г.

2011 г.

2008 г.

814

716

630

164

46

98

86

136,752

103,82

63,64

88,2

22,348

32,932

15,62

222,74

200
159,1
136,752

150

103,82

88,2

100
50
0
2011

2010
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Рис. 1. Динамика ипотечных кредитов, выданных Тамбовским ОСБ № 8594 СБ РФ
Таблица 2. Динамика удельного веса просроченной задолженности по ипотечным кредитам
Тамбовским ОСБ № 8594 СБ РФ, предоставленным физическим лицам за 2007–2011 гг.
(на конец года в % к общей задолженности)
Показатель
Доля просроченных
ипотечных кредитов,
предоставленных
банком физ. лицам

2011 г.

2010 г.

Годы
2009 г.

2008 г.

2007 г.

2011 г.

3,5

6

8

11,5

12

–2,5

Изменения за годы
2010 г.
2009 г.
–2

–3,5

2008 г.
–0,5

Таблица 3. Базовые границы процентных ставок по жилищным кредитам Сбербанка, которые
действовали в 2012 г.
Процентная ставка
В долларах США
В рублях (%)
и евро (%)

№

Программа кредитования физических лиц

1
2
3
4

Приобретение готового жилья
Приобретение строящегося жилья
Строительство жилого дома
Загородная недвижимость (за исключением жилого дома)
Гараж (приобретение или строительство гаража или
машино-места)
Ипотека с государственной поддержкой

13,0–14,0
13,0–14,0
13,5–14,0
13,0–14,0

11,0–12,0
11,0–12,0
11,5–12,5
11,0–12,0

13,5–14,0

11,5–12,5

11

Не предоставляется

Рефинансирование жилищных кредитов (на погашение
кредита, полученного в другом банке)
Ипотека плюс материнский капитал

13,25–13,75

Не предоставляется

13,0–14,0

11,0–12,0

5
6
7
8

(с 88,2 млн руб. до 222,7 млн руб.). Можно сказать, во-первых, о тенденциях расширения клиентской базы банка и увеличения спроса физи-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(43).2013.

ческих лиц на кредитную продукцию банка, а
во-вторых, о росте доходов граждан (табл. 2).
Удельный вес просроченной задолжен-
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Таблица 4. Условия кредитования по программе «Приобретение готового жилья»
Валюта кредита

Рубли РФ / Доллары США / Евро
Минимальная
300 000 руб.
(10 000 долл. США или 7 000 евро)

Сумма кредита

Максимальная
Не должна превышать меньшую из
величин:
85 % договорной стоимости кредитуемого
жилого помещения;
85 % оценочной стоимости кредитуемого
или иного оформляемого в залог жилого
помещения.

Срок кредита
Комиссия за выдачу кредита

До 30 лет
Отсутствует

Обеспечение по кредиту

Залог кредитуемого или иного жилого помещения.
На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо
предоставление иных форм обеспечения, при этом оформление залога имущества на
данный срок не обязательно.
В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома / его части (доли)
требуется одновременное оформление залога земельного участка или залога права
аренды на земельный участок, на котором находится данный дом.
Подробное описание принимаемого банком обеспечения приведено в разделе «Важно».

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного
участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия
кредитного договора.

Таблица 5. Ставки по кредитам в рублях на приобретение объектов недвижимости, построенных с участием
кредитных средств Сбербанка
Срок кредита
до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

Первоначальный взнос
от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %

Клиенты, получающие зарплату
в Сбербанке России
11,05 %
10,15 %
9,50 %
11,25 %
10,40 %
9,60 %
11,50 %
10,60 %
9,80 %

Клиенты других категорий
12,25 %
11,30 %
10,40 %
12,50 %
11,55 %
10,65 %
12,75 %
11,80 %
10,90 %

Таблица 6. Ставки по кредитам в рублях на приобретение объектов недвижимости, построенных без
участия кредитных средств Сбербанка
Срок кредита
до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

Первоначальный взнос

Клиенты, получающие зарплату
в Сбербанке России

Клиенты других категорий

от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %

12,15 %
11,70 %
11,05 %
12,40 %
11,95 %
11,25 %
12,60 %
12,15 %
11,50 %

13,50 %
13,00 %
12,25 %
13,75 %
13,25 %
12,50 %
14,00 %
13,50 %
12,75 %

П р и м е ч а н и е : В рамках программы «Молодая семья» для молодой семьи с ребенком (детьми) размер первого взноса может
составлять от 10 %.

ности по ипотечным кредитам в Тамбовском
ОСБ № 8594 СБ РФ сократился в 3,4 раза.
Перейдем к рассмотрению ипотечных прог
рамм, предоставляемых Сбербанком и, в частности, Тамбовским ОСБ № 8594 СБ РФ.
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Благодаря стремительному росту конкуренции между банками по жилищному и ипотечному кредитованию, жилищные кредиты
становятся более доступными для населения.
Сбербанк России, начиная с 2011 г., кардиналь-
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Таблица 7. Ставки по кредитам в долларах США на приобретение объектов недвижимости,
построенных с участием кредитных средств Сбербанка
Срок кредита
до 1 0 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

Первоначальный взнос

Клиенты, получающие зарплату
в Сбербанке России

Клиенты других категорий

от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 10 до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %

10,10 %
9,45 %
8,80 %
10,35 %
9,70 %
9,10 %
10,60 %
10,00 %
9,35 %

11,20 %
10,50 %
9,80 %
11,50 %
10,80 %
10,10 %
11,80 %
11,10 %
10,40 %

Таблица 8. Ставки по кредитам в долларах США на приобретение объектов недвижимости,
построенных без участия кредитных средств Сбербанка
Срок кредита
до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

Первоначальный взнос

Клиенты, получающие зарплату
в Сбербанке России

Клиенты других категорий

от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %
от 15* до 30 %
от 30 до 50 %
от 50 %

10,35 %
9,70 %
9,10 %
10,60 %
10,00 %
9,35 %
10,90 %
10,25 %
9,65 %

11,50 %
10,80 %
10,10 %
11,80 %
11,10 %
10,40 %
12,10 %
11,40 %
10,70 %

П р и м е ч а н и е : * В рамках программы «Молодая семья» для молодой семьи с ребенком (детьми) размер первого взноса может
составлять от 10 %.

но изменил программы жилищного кредитования и на 2012 г. предлагал заемщикам 3 базовые
и 5 специальных программ.
В ОСБ № 8594 СБ РФ теперь оформляются
ипотечные кредиты следующих видов:
• кредиты на приобретение готового
жилья;
• кредиты на приобретение строящегося
жилья;
• кредиты на строительство жилого дома;
• ипотека с государственной поддержкой;
• рефинансирование жилищных кредитов
других банков;
• кредиты на приобретение загородной
недвижимости (за исключением жилого дома);
• кредиты на приобретение или строительство гаража или машино-места;
• ипотека плюс материнский капитал.
Объектом кредитования являются расположенные на территории Российской Федерации
объекты недвижимости, как построенные, так
и объекты незавершенного строительства, а
именно:
– квартира, жилой дом;
– часть квартиры или жилого дома, состо-
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ящая из одной или нескольких изолированных
комнат;
– садовый дом, дача;
– другие строения потребительского назначения;
– земельные участки;
– гаражи.
Ипотека Сбербанка. Кредитные программы
Сбербанк выдает различные кредиты, но
здесь мы будем говорить лишь о тех, которые
выдаются под залог недвижимости. Кредитные программы Сбербанка отличаются по назначению предоставляемого кредита, способам
обеспечения кредита и по процентным ставкам.
На сегодня в Сбербанке есть три базовых
программы:
1. Приобретение готового жилья – кредит на приобретение готового жилья под залог
кредитуемого или иного жилого помещения.
Первоначальный взнос – от 10 %. Максимальный срок – 30 лет.
2. Приобретение строящегося жилья –
кредит на инвестирование строительства жи-
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лья под залог кредитуемого или иного жилого
помещения. Первоначальный взнос – от 10 %.
Максимальный срок – 30 лет.
3. Строительство жилого дома – кредит
на строительство жилого дома под залог кредитуемого жилого дома или иного жилого помещения. Первоначальный взнос – от 15 %. Максимальный срок – 30 лет.
И пять специальных программ:
1. Ипотека с государственной поддержкой – кредит на приобретение строящегося или
построенного жилого помещения у юриди
ческого лица под залог кредитуемого или иного
жилого помещения.
Первоначальный взнос:
• от 20 %;
• от 0 % в случае оформления в залог
иного жилого помещения.
Максимальный срок – 30 лет.
2. Рефинансирование жилищных кредитов – предоставляется на погашение кредита,
полученного в другом банке на приобретение
или строительство жилого помещения (квартиры или жилого дома), расположенного на территории России (на жилое помещение должно
быть получено свидетельство о праве собственности).
Первоначальный взнос – от 0 %.
Максимальный срок – 30 лет.
3. Загородная недвижимость – кредит на:
• приобретение и/или строительство дачи
(садового дома), других строений потреби
тельского назначения, незавершенных строительством вышеуказанных объектов, незавершенного строительством жилого дома;
• приобретение земельного участка.
Первоначальный взнос – от 15 %. Максимальный срок – 30 лет.
4. Гараж – кредит на приобретение или
строительство гаража или машино-места под
различное обеспечение, одобренное Банком.
Первоначальный взнос – от 10 %. Максимальный срок – 30 лет.
5. Ипотека плюс материнский капитал –
первоначальный взнос может быть подтвержден средствами материнского капитала с соответствующим увеличением размера предоставляемого кредита.
Первоначальный взнос – от 10 %. Максимальный срок – 30 лет.
Чтобы получить жилищный кредит Сбербанка России, заемщик должен соответствовать
стандартным требованиям банка, а именно:
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• быть в возрасте от 21 года до 75 лет
(в момент погашения);
• быть Гражданином РФ;
• иметь стаж работы на текущем месте
работы не менее 6 месяцев, и общий стаж – не
менее 1 года (за последние 5 лет), на клиентов,
получающих заработную плату на счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», последнее требование не распространяется;
• иметь прописку или временную регистрацию на территории получения кредита Сбербанка России, т.е. по месту регистрации заемщика или одного из созаемщиков, по
месту нахождения кредитуемого Объекта недвижимости, а если заемщик работает на предприятии, аккредитованном или обслуживаемом
Банком в рамках «Зарплатного проекта», то и
по месту нахождения компании-работодателя;
• иметь хорошую кредитную историю в
Сбербанке или в любом другом банке России;
• быть платежеспособным для обслуживания запрашиваемой суммы кредита, для чего
представляются справки о среднемесячном доходе за последние б месяцев по форме 2-НДФЛ
или по форме банка, налоговая декларация и
другие документы;
• можно привлекать созаемщиков, которыми могут выступать физические лица в количестве не более трех человек, и доход которых
учитывается при расчете максимального размера кредита;
• супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне
зависимости от его/ее платежеспособности и
возраста.
Основные условия получения жилищного
кредита в Сбербанке
С начала 2012 г. по жилищным кредитам в
Сбербанке действуют следующие условия:
• сроки оформления кредитов – до 30 лет;
• минимальная сумма кредита – 300 000
руб. (10 000 долл. США или 7 000 евро);
• максимальная сумма кредита по базовым программам – не более 85 % договорной
или оценочной стоимости (берется меньшая).
Величина процентной ставки по жилищным и ипотечным кредитам зависит от следующих факторов:
• от величины первоначального взноса:
чем больше взнос, тем ниже ставка;
• от срока, на который оформляется
кредит;
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• от места работы заемщика, учитывается наличие «зарплатного» проекта или аккредитации предприятия, на котором работает
заемщик.
Базовые границы процентных ставок по
жилищным кредитам Сбербанка, которые действовали в 2012 г., представлены в табл. 3.
Для отдельных категорий заемщиков базовые ставки могут увеличиться по следующим
причинам:
• для объектов, построенных без участия
кредитных средств Сбербанка, надбавка для
клиентов, не получающих заработную плату в
Сбербанке – 0,5–1,0 %;
• на период до регистрации ипотеки
действуют процентные ставки, увеличенные
на 1 %;
• надбавка для клиентов, не получающих
заработную плату в Сбербанке, составляет 1 %;
• 0,5 % – для физических лиц – работников предприятий, прошедших аккредитацию.
Кредиты
предоставляются
на
срок
до 30 лет.
Максимальный размер кредита на жилье
рассчитывается, исходя из суммарной платежеспособности обоих супругов (если квартиру приобретает семья), в расчет общей величины доходов заемщика могут включаться
доходы не только по основному месту работы,
но и дополнительный официальный доход от
деятельности, разрешенной законодательством.
Это дает клиентам Тамбовского ОСБ № 8594
СБ РФ возможность получить кредит в большем объеме и, следовательно, приобрести более комфортное жилье.
При расчете сумм ежемесячных платежей
используется метод дифференцированных платежей. Этот метод предполагает, что каждый
процент начисляется на остаток основного долга. То есть размер выплат по процентам ощутимо уменьшается по мере погашения основного долга. В итоге кредит обходится заемщику
значительно дешевле, чем при использовании
аннуитетных платежей, применяемых в большинстве коммерческих банков. Тамбовское
ОСБ № 8594 СБ РФ также предоставляет возможность получения отсрочки в погашении
основного долга по кредиту (с увеличением
срока кредитования) при покупке объекта недвижимости на стадии строительства. Отсрочка
предоставляется на период строительства, но не
более, чем на 2 года от даты заключения Кредитного договора.
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Проанализируем программу «Приобретение готового жилья». Условия кредитования
приведены в табл. 4.
Процентные ставки по ипотечной программе
«Готовое жилье» в ОСБ № 8594 СБ РФ
Процентные ставки по ипотечной программе «Готовое жилье» зависят от срока кредитования, валюты кредита, размера первого взноса, а
также от того, получает ли заемщик зарплату в
Сбербанке или нет.
Кредиты в рублях
Ставки по кредитам в рублях на приобретение объектов недвижимости, построенных с
участием кредитных средств Сбербанка, приведены в табл. 5.
Ставки по кредитам в рублях на приобретение объектов недвижимости, построенных без
участия кредитных средств Сбербанка, приведены в табл. 6.
Кредиты в долларах США
Ставки по кредитам в долларах США на
приобретение объектов недвижимости, построенных с участием кредитных средств Сбербанка, приведены в табл. 7.
Ставки по кредитам в долларах США на
приобретение объектов недвижимости, построенных без участия кредитных средств Сбербанка, приведены в табл. 8.
Данная ипотека предоставляется банком
для покупки недвижимости (готового жилья)
при обеспечении кредита любым жилым помещением. Это может быть как приобретаемое
жилье, так и уже находящееся в собственности
у заемщика. Ипотечная программа Сбербанка
«Приобретение готового жилья» отличается от
других кредитных предложений рядом условий.
Сбербанк России по-прежнему занимает
лидирующие позиции в большинстве субъектов
Российской Федерации по ипотечному кредитованию, его доля на рынке ипотечных кредитов
составляет около 43 %. Но надо отметить, что
его доля на данном рынке ежегодно снижается. В 2007 г. доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования России составляла 53 %,
а в таких областях, как Брянская, Курская, Смоленская и Тамбовская, присутствовал только
Сбербанк России, в Липецкой области доля
Сбербанка в 2007 г. составляла 96 %.

107

ECONOMIC SCIENCES
Литература
1. О состоянии рынка жилищного кредитования в 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www.cbr.ru.
2. Каменецкий, М.И. Ипотечное кредитование на рынке жилья / М.И. Каменецкий, С.М. Печатникова, Л.В. Донцова. – Изд-во «Дело и Сервис», 2006. – 272 с.
3. Иванченко, В. Социальное значение и перспектива жилищного кредитования / В. Иванченко // Экономист. – 2010. – № 11. – С. 75–82.
4. Назарчук, Н.П. Программы «Молодая семья» в Тамбовском отделении Сбербанка № 8594
Сбербанка Российской Федерции / Н.П. Назарчук // Наука и бизнес: пути развития. – М. :
ТМБпринт. – 2013. – № 4(22). – С. 64–66.
References
1. O sostojanii rynka zhilishhnogo kreditovanija v 2012 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
www.cbr.ru.
2. Kameneckij, M.I. Ipotechnoe kreditovanie na rynke zhil’ja / M.I. Kameneckij,
S.M. Pechatnikova, L.V. Doncova. – Izd-vo «Delo i Servis», 2006. – 272 s.
3. Ivanchenko, V. Social’noe znachenie i perspektiva zhilishhnogo kreditovanija / V. Ivanchenko //
Jekonomist. – 2010. – № 11. – S. 75–82.
4. Nazarchuk, N.P. Programmy «Molodaja sem’ja» v Tambovskom otdelenii Sberbanka № 8594
Sberbanka Rossijskoj Federcii / N.P. Nazarchuk // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. –
2013. – № 4(22). – S. 64–66.
Characteristics of Mortgage Lending in the Tambov OSB № 8594 of RF SB. Sberbank Mortgage
Lending Schemes
N.I. Kulikov, N.P. Nazarchuk
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: Agency for Housing Mortgage Lending; bank; loan; housing; interest rate;
mortgage lenders; mortgage lending; public; types of mortgage loans.
Abstract: The paper deals with mortgage loans in the Tambov OSB № 8594 SB RF, and the
dynamics of mortgage loans, the dynamics of the share of overdue mortgage loans. The basic and special
programs in the Tambov OSB № 8594 of RF SB have been described. Conclusions have been made.
© Н.И. Куликов, Н.П. Назарчук, 2013

108

SCIENCE PROSPECTS. № 4(43).2013.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33824:630228

МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ
КАК ЭЛЕМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И.С. КУПРЕЙЧИК
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет», г. Вологда
Ключевые слова и фразы: амортизация нематериальных активов; доходный подход; нелинейный метод; операционная прибыль; освоение инноваций; расширенное воспроизводство.
Аннотация: В условиях рыночной экономики для поддержания конкурентоспособности предприятиям необходимо переходить к системе расширенного воспроизводства, то есть самоокупаемости каждой технологической системы. Это позволит увеличить темпы развития инноваций,
что приведет к увеличению стоимости бизнеса в целом вследствие улучшения потребительских
свойств уже производимых товаров и освоению новых продуктов.

В настоящий момент любое частное предприятие создается и функционирует с основной
целью – получение собственником дохода.
Бизнес должен приносить доход, величина
которого вносит существенный вклад в его стоимость. В свою очередь доход будет стабильным только тогда, когда предприятие будет стабильно производить продукцию с заданными
потребительскими свойствами, имеющими конкурентные преимущества на рынке. При этом
конкурентные преимущества должны иметь
не только потребительские свойства продукции, но и структуру затрат на ее производство,
требуемое количество чистой прибыли, обес
печивающей собственникам бизнеса планируемые дивиденды и амортизационный фонд от
материальных и нематериальных активов, дос
таточный для простого и расширенного воспроизводства активной части основных производственных фондов. То есть бизнес должен
быть непрерывно развивающимся (инновационным) и доходным.
Термин «инновация» происходит от ла
тинского слова «innovato», что означает обновление или улучшение.
Любой продукт интеллектуальной деятельности только тогда становится инновационным
ресурсом, когда будет принят к коммерциализации предприятием и уже в качестве нематериального актива выступит как инновация [1].
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В последние годы усиливается значение
роли инноваций как основы конкурентных
преимуществ и источника долгосрочного экономического роста. Поэтому стала очевидной
необходимость рассматривать инновационный
процесс как систему управления, основанную
на принципах и функциях менеджмента.
Термин «инновационный менеджмент» может быть охарактеризован с нескольких точек
зрения:
• инновационный – значит адекватный
изменениям во внешней и внутренней среде
организации (с этой точки зрения к инновационному менеджменту относятся все теорети
ческие положения и практические приемы
в области управления инновационными
процессами);
• инновационный менеджмент – управление изменениями в организации;
• инновационный менеджмент – управление техническим развитием, совершенствованием продуктов и используемых технологий.
В рыночной экономике предприятия вынуждены самостоятельно проектировать, разрабатывать и осваивать экономически целесообразные инновации, поэтому необходимо
выработать эффективный подход к оценке актуальности их внедрения.
При рассмотрении подходов большинства
предприятий России к обоснованию актуаль-
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ности внедрения инноваций в виде нового вида
продукции было установлено, что предприятия
не уделяют должного внимания таким пунктам,
как оценка нематериального актива и расчет его
амортизации. Это приводит к увеличению налогооблагаемой операционной прибыли и, как
следствие, является сдерживающим фактором в
развитии инновационных процессов.
В оценочных технологиях существует три
подхода к оценке стоимости инновации [2; 3]:
• доходный подход оценки исходит из
прогнозируемого потока доходов;
• рыночный подход в целом исходит из
рыночных данных стоимости сопоставимых
объектов и аналогов;
• затратный подход исходит из стоимости
составляющих элементов или затрат на воспроизводство (стоимость восстановления или стоимость замещения).
Существующая сегодня система бухгалтерского учета основных фондов предприятий
является препятствием в накоплении нематериальных активов. Согласно бухгалтерским правилам, нематериальный актив может быть поставлен предприятием на баланс по стоимости,
полученной затратным подходом. Как правило,
расходы на создание нематериального актива
очень маленькие, и нет смысла по затратной
стоимости ставить их на баланс.
Можно обойти это препятствие и поставить
на баланс нематериальный актив по стоимости,
полученной доходным подходом. Правовое
поле позволяет это сделать.
Доходный метод (или метод дисконтированных доходов) обладает рядом преимуществ
относительно других методов оценки:
• позволяет получить прогнозную, то есть
будущую доходность фирмы, что представляет
наибольший интерес для инвестора;
• через ставку дисконта определяет
прогнозную доходность, исчисляемую с учетом
рисков инвестиций, предполагаемых темпов
инфляции и изменений конъюнктуры на рынке;
• дает возможность учесть экономичес
кий износ фирмы, показателем которого является превышение рыночной стоимости, полученной методом накопления активов, над
рыночной стоимостью, полученной методом
дисконтирования доходов.
При реализации метода дисконтирования
доходов для оценки инновации соблюдается
следующий порядок действий:
1) определяется операционная прибыль от
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освоения инновации;
2) рассчитывается дисконтированный денежный поток от нематериального актива по
следующей зависимости:
PV = FV/(1+i)n,
где FV – текущая стоимость; PV – будущая
стоимость; i – ставка дисконтирования; n – срок
(число периодов).
Под дисконтированием понимают операцию приведения будущих разновременных доходов к текущему моменту времени. В основе
операции дисконтирования используется норма
(ставка) дисконта i.
Весьма актуальным вопросом при расчете
методом дисконтированных доходов является
определение ставки дисконтирования и срока
амортизации нематериального актива.
Применение низкой ставки может завысить
дисконтированную стоимость будущих денежных потоков, что может привести к выбору неэффективного проекта. Использование чрезмерно высокой ставки может привести к потерям,
связанным с упущенной выгодой.
Автор статьи предлагает ставку дисконтирования принимать равной внутренней доходности предприятия, так как на существующих
предприятиях России ставка дисконта выше
ставки рефинансирования Центрального Банка,
что позволяет учесть не только инфляционную
составляющую, но и возможные риски, связанные с колебанием отрасли и общеэкономи
ческими рисками.
После оценки стоимости нематериального
актива, с которой он будет поставлен на баланс
предприятия, необходимым является определение способа его амортизации.
В условиях рыночной экономики амортизационные отчисления не являются независимым
параметром в экономике производственного
процесса, поэтому требуют системного подхода
к анализу амортизационного механизма.
Амортизационные отчисления на нематериальные активы причисляются к прочим операционным затратам на производство продукции,
и, согласно существующему законодательству,
не облагаются налогом на прибыль.
Необходимо обратить особое внимание на
то, что амортизационный фонд от нематериальных активов идет на расширенное воспроиз
водство, то есть на модернизацию, освоение
новых видов продукции и новые разработки.
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В настоящее время наиболее актуальным
является нелинейный метод начисления амортизации, хотя большинство предприятий продолжают начислять амортизацию линейным
методом.
Любое предприятие вправе по своему усмотрению выбрать удобный для себя способ
начисления амортизации, отразив свое решение в учетной политике. Причем от того, какой
метод будет выбран, зависит скорость списания на расходы стоимости актива. В налоговом
учете амортизацию можно начислять двумя
способами: линейным и нелинейным (п. 1
ст. 259 Налогового кодекса). При первом способе амортизация начисляется равномерно на
протяжении выбранного срока. В случае же
выбора нелинейного метода списания начисление амортизации происходит по-другому. Нельзя не отметить, что данный метод имеет явное
преимущество – на первоначальном этапе начисления амортизации можно использовать
более ускоренный механизм. При этом норма
амортизации определяется по следующей зави
симости:
К = (2/n)×100 %,
где К – норма амортизации в процентах; n –
срок полезного использования основного
средства в месяцах.

По правилам нелинейного метода амортизация начисляется в два этапа:
1) основные средства амортизируются указанным выше способом до тех пор, пока норма амортизации не достигнет 80 % стоимости
объекта амортизации;
2) далее, с месяца, следующего за тем, в
котором остаточная стоимость достигнет 20 %
первоначальной стоимости, амортизация начисляется равными долями.
Сумма начисленной амортизации за один
месяц амортизации (А) определяется как произведение нормы амортизации и остаточной стоимости (О) амортизируемого актива [4].
Срок амортизации нематериального актива
автором статьи предложено выбирать из диапазона максимально возможного срока и срока полезного использования товара на рынке с
учетом необходимости самоокупаемости технологической системы.
Таким образом, при использовании данного подхода для оценки актуальности освоения
инноваций (новых видов продукции) и использовании начисления амортизации на нематериальные активы снижается налогооблагаемая
прибыль предприятия и появляются средства,
которые должны использоваться на дальнейшее
инновационное развитие, что необходимо для
поддержания конкурентоспособности и получения прибыли в условиях рыночной экономики.
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УДК 34

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ СПОСОБОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
А.Ю. ЛЫКОВ
Юридический институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
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Аннотация: В мире остро стоит вопрос о дальнейшей политико-правовой эволюции международного сообщества. Как правило, анализируются два основополагающих пути развития всех
стран. Первый вариант представляет дальнейшую децентрализацию культурных отношений и
усиление автономности всех макросубъектов международного сообщества. Второй путь, напротив, предполагает совершенствование всех механизмов международной интеграции и формирование более глубоких трансрегиональных связей. Международная интеграция является не только
объективным и закономерным процессом, но и по своему существу несет положительный смысл.
В настоящей статье анализируются такие способы международной интеграции, как установление между государствами безвизовых режимов и углубление международной экономической интеграции. На примере этих способов предлагается возможная система усиления государственных
связей. Посредством анализа международных договоров и теоретического моделирования создается концепция расширения международной интеграции для всех стран. Сформированная модель может быть использована в международных отношениях и международной законодательной
практике.
В мире остро стоит вопрос о дальнейшей
политико-правовой эволюции международного
сообщества.
Как правило, анализируются два основополагающих пути развития всех стран. Первый
вариант представляет дальнейшую децентрализацию культурных отношений и усиление
автономности всех макросубъектов международного сообщества. Второй путь, напротив,
предполагает совершенствование всех механизмов международной интеграции и формирование более глубоких трансрегиональных
связей.
При этом под международной интеграцией
понимается процесс объединения и взаимопроникновения национальных политико-правовых
и экономических систем. В международной
интеграции можно выделить политико-правовую интеграцию и экономическую интеграцию.
Однако указанное разделение является условным, так как современные глобальные процессы характеризуются таким образом, что
разделение на экономику и политику потеряло
прежний смысл. В условиях глобального информационного общества любые политические
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события моментально воздействуют на экономику и, с другой стороны, процессы экономики
формируют основу принятия многих полити
ческих решений.
Международная интеграция является не
только объективным и закономерным процессом, но и по своему существу несет положительный смысл. Во-первых, она позволяет
совместно разрешать многие глобальные кризисы через сотрудничество государств, в том
числе экологические, военные, социальные
и др. Во-вторых, благодаря международной
интеграции, на территории всей планеты становится доступным широкий круг различных
товаров, повышается конкуренция, возрастает уровень государственной ответственности
и качество оказываемых услуг и продаваемых
товаров.
Вместе с тем, государства не всегда следуют по пути к интеграции, зачастую игнорируя
современные глобальные тенденции. Кроме
того, не смоделирована возможная система способов формирования интеграции применительно ко всем государствам мира. В настоящей
статье анализируются такие способы между-
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народной интеграции, как установление между
государствами безвизовых режимов и углубление международной экономической интеграции. На примере этих способов предлагается
возможная система усиления государственных
связей.
Для решения поставленной задачи с методологической целью все государства международного сообщества необходимо разделить
на несколько групп. Можно выделить шесть
групп. Первая группа представляет государства
с развитой демократией и рыночной экономикой. Вторая группа включает государства с развитой демократией и средним или невысоким
экономическим влиянием. К третьей группе
относятся государства с мнимой демократией
и развитой экономикой. Четвертая группа представлена государствами с мнимой демократией
и средним или невысоким экономическим влиянием. Пятая группа включает авторитарные и
тоталитарные государства, независимо от уровня экономического развития. К шестой группе
относятся государства с высокой популяцией
населения.
Первым из двух рассматриваемых способов международной интеграции является расширение использования безвизовых режимов.
При этом под безвизовым режимом понимается
режим взаимоотношений между государствами,
при котором лицам-нерезидентам не требуется
получение визы для въезда на территорию.
Безвизовые режимы можно разделить на
следующие виды.
По критерию паритетности безвизовые режимы делятся на односторонние безвизовые
режимы, либо устанавливаемые на основе взаимности. Например, Соглашением между Правительством РФ и Правительством Королевства Таиланд «Об условиях отказа от визовых
формальностей при взаимных поездках граждан РФ и подданных Королевства Таиланд» от
13 декабря 2005 г. предусматривается взаимный
безвизовый режим.
По критерию срока пребывания граждан
другого государства, на который распространяется безвизовый режим, их можно разделить
на режимы со сроком поездки (10, 30, 90 дней
и т.д.) и бессрочные. Например, в соответствии
со статьей 1 Соглашения между Правительст
вом РФ и государством Израиль «Об отказе от
визовых требований при взаимных поездках
граждан РФ и граждан государства Израиль»
от 20 марта 2008 г. граждане государства одной

114

Стороны, являющиеся владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории
государства другой Стороны без виз девяносто
(90) дней в течение периода в сто восемьдесят
(180) дней.
По критерию субъекта и цели визита безвизовые режимы могут быть всеобщими и
специальными (например, для послов, туристов, студентов, рабочих определенной сферы).
Так, статья 5 Соглашения между Правительствами РФ и Китайской Народной Республики «О безвизовых групповых туристи
ческих поездках» от 29 февраля 2000 г. предусматривает, что члены туристических групп
могут совершать поездки по территории другого государства по действительным проездным
документам без виз, въезжая и выезжая группами через пограничные пункты пропуска, открытые для двустороннего и международного
пассажирского сообщения.
Установление безвизового режима между
странами позволяет увеличить взаимное восприятие разных и полярных культур, дать
толчок для развития туризма и экономики,
способствовать совершенствованию международного образования и рынка труда, предоставляет большие возможности людям в познании
окружающего мира.
Система, по которой в настоящем исследовании предлагается расширять безвизовые режимы, которая при этом учитывает интересы
каждого государства, строится по следующему
принципу: чем развитее государство, тем меньшее количество других государств, с которым
ему целесообразно устанавливать безвизовые
режимы; чем менее развито государство, тем
больше оно получает выгоды от установления,
в том числе в одностороннем порядке, безвизового режима с более развитыми государствами.
Для стран внутри первой группы рекомендуется заключение соглашений, которые устанавливают бессрочный и всеобщий безвизовый режим друг для друга. Каждое государство
может вводить подобный режим в одностороннем или двустороннем порядке. При этом, если
у какого-либо государства установлены подобные режимы с другими государствами, не
входящими в первую группу, то с таким госу
дарством также необходимо вводить безвизовый режим. В отношении государств второй
и третьей групп возможно применение безви-

SCIENCE PROSPECTS. № 4(43).2013.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
зовых режимов с ограничением по сроку и использование специальных безвизовых режимов.
Государствам второй и третьей групп необходимо устанавливать бессрочные и всеобщие
безвизовые режимы друг с другом, а также вводить односторонние безвизовые режимы в отношении стран первой группы. Также рекомендуется устанавливать срочные и специальные
безвизовые режимы с государствами четвертой
группы. Странам четвертой группы предлагается устанавливать бессрочные и всеобщие безвизовые режимы между собой, а также устанавливать такие же режимы в одностороннем
порядке для стран первой, второй и третьей
групп. Также рекомендуется устанавливать
срочные и специальные безвизовые режимы с
государствами пятой группы. Для государств
пятой группы рекомендуется заключать бессрочные и всеобщие безвизовые режимы между
собой, а также устанавливать такие же режимы в одностороннем порядке для стран групп с
первой по четвертую включительно. Для стран
из шестой группы рекомендуется в одностороннем порядке устанавливать бессрочные и всеобщие безвизовые режимы для стран групп с первой по четвертую включительно.
Представленная логика введения безвизовых режимов преследует увеличение их общего
количества и при этом принимает во внимание
национальные интересы государств. Разумеется, при определенных обстоятельствах возможны исключения из представленного правила.
Например, если государство находится территориально близко, или когда введение безвизового
режима является частью формирования более
глубоко интегрированного союза.
Другим способом расширения интеграция,
помимо установления безвизовых режимов, является углубление международной экономичес
кой интеграции. Под последней предлагается
понимать обусловленное закономерной выгодой
взаимодействие и взаимопроникновение нацио
нальных хозяйств, ведущее к их постепенному экономическому слиянию и формированию
единого рыночного пространства. Прежде чем
формировать систему углубления экономичес
кой интеграции, необходимо иметь представление о ее основных видах.
Международному сообществу известно
четыре вида международной экономической
интеграции.
Первым видом международной экономической интеграции является зона свободной тор-
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говли, в которой государства ликвидируют таможенные пошлины, налоги и сборы, а также
количественные ограничения во взаимной торговле. Но за каждой страной сохраняется право
на независимое и самостоятельное определение режима торговли по отношению к третьим
странам. Другими словами, соглашением о свободной торговле отменяются торговые барьеры между собой, но сохраняется собственная
политика в отношении третьих стран [2, с. 62].
Как правило, ограничения в таком режиме сохраняются только за продуктами агропромышленной сферы. Между государствами также
сохраняются таможенные границы и посты,
контролирующие происхождение товаров, пересекающих их государственные границы.
Классический пример указанного вида экономической интеграции – Североамериканская
зона свободной торговли (НАФТА, подписание
договора 1 января 1994 г.) [4, с. 174]. Организация, созданная США, Канадой и Мексикой,
предполагала поэтапную отмену таможенных
пошлин на их территории и защиту местных
производителей от экспортной экспансии
азиатских и европейских компаний. Указанные цели частично были реализованы, и уже в
настоящее время разрабатывается вопрос о
дальнейшем формировании единого рынка.
Вместе с тем, как и в Европейском союзе, в отличие от которого у этой организации нет наднациональных институтов, существует ряд
противоречий. Например, у США есть ряд небезосновательных опасений, возникающих в
связи с подавлением малого бизнеса страны дешевой и относительно качественной продукцией из Мексики [3, с. 32].
Вторым видом международной экономи
ческой интеграции является таможенный
союз, в котором в дополнение к зоне свободной
торговли предполагается отмена между госу
дарствами национальных таможенных тарифов
и введение общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран. Примером
такого таможенного союза в настоящий момент
является Меркосур.
Изначально в 1986 г. была образована зона
свободной торговли в составе Аргентины и
Бразилии. Потом присоединились и другие
страны. На ее территории почти 95 % объема
торговли не облагались пошлинами и к настоящему моменту большинство тарифов отменено.
С 1995 г., в соответствии с Соглашением Оуро
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Прето, подписанным в 1994 г., Меркосур перешел на более высокий интеграционный уровень: от зоны свободной торговли к таможенному союзу. Был сформирован единый внешний
таможенный тариф (ЕВТТ) на продукцию,
ввозимую из третьих стран.
Помимо
экономической
интеграции,
союз закреплял и политическую интеграцию.
Так, в соответствии с соглашениями о взаимодействии с Евросоюзом и Андским сооб
ществом за Меркосур официально было
признано положение в качестве субъекта международного права. В дальнейшем были созданы такие наднациональные органы управления,
как Совет общего рынка в составе министров
иностранных дел, исполнительный орган –
Группа общего рынка и ряд других. В ноябре
2002 г. был введен безвизовый режим для стран
участников [3, с. 28–45].
Третьим видом международной экономической интеграции является общий рынок, в
соответствии с которым в дополнение к таможенному союзу государства договариваются
о свободном движении через национальные
границы не только товаров и услуг, но и факторов производства – капитала и рабочей силы.
Таким образом, формируется общее рыночное
пространство [2, с. 61].
Например, между Россией, Казахстаном и
Белоруссией было сформировано Единое Экономическое пространство. В Москве 18 ноября 2011 г. главы России, Белоруссии и Казахстана подписали Декларацию о Евразийской
экономической интеграции, Договор о Евразийской экономической комиссии и Регламент
работы Евразийской экономической комиссии.
В Декларации о Евразийской экономической
интеграции заявляется о переходе с 1 января
2012 г. к следующему этапу интеграционного строительства – Единому экономическому
пространству, основанному на нормах и принципах Всемирной торговой организации и открытому на любом этапе своего формирования
для присоединения других государств.
Четвертым видом международной экономической интеграции является экономический
(валютный) союз, в соответствии с которым в
дополнение к общему рынку предусматривается координация макроэкономической политики,
унификация законодательств в областях валютного, бюджетного и денежного регулирования,
а также формирование специализированных
органов, действующих независимо от прави-
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тельств государств-членов [2, с. 61]. Самым ярким примером экономического союза является
Евросоюз.
При углублении экономической интеграции между странами необходимо учитывать,
что развивающимся странам будет выгодно
уменьшение протекционизма в богатых странах и снижение собственных тарифных и не
тарифных барьеров [1, с. 99]. Также необходимо принимать во внимание, что развивающиеся государства требуют больше времени
для приспособления к открытой свободной
торговле [5, с. 183].
Система, по которой в настоящем исследовании предлагается расширять международную
экономическую интеграцию и которая при этом
учитывает интересы каждого государства, строится по следующему принципу: чем развитее
государство, тем меньшее количество других
государств, с которым ему целесообразно устанавливать более глубокий уровень интеграции;
чем менее развито государство, тем больше оно
получает выгоды от установления более глубокого уровня интеграции с более развитыми
государствами; чем больше у государства установлено всех видов международных экономи
ческих интеграций с другими государствами,
тем больше оно получает от этого пользы.
Для стран первой группы рекомендуется:
вступать в экономический союз с другими государствами этой группы, устанавливать общий
рынок со странами второй и третьей группы,
формировать зону свободной торговли с государствами четвертой и пятой групп. Для государств второй группы рекомендуется: вступать
в экономический союз с государствами второй
и третьей групп, устанавливать общий рынок
со странами первой группы и формировать зону
свободной торговли с государствами четвертой
и пятой групп. Для стран третьей группы рекомендуется: вступать в экономический союз
с государствами третьей и второй групп, устанавливать общий рынок со странами первой
группы и формировать зону свободной торговли с государствами четвертой и пятой групп.
Для государств четвертой группы рекомендуется: вступать в экономический союз с другими
государствами четвертой группы, устанавливать таможенный союз со странами пятой группы и формировать зону свободной торговли с
государствами первой, второй и третьей групп,
а также с некоторыми странами пятой группы.
Для государств пятой группы рекомендуется:
вступать в экономический союз с другими го-
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сударствами пятой группы, устанавливать таможенный союз со странами четвертой группы, формировать зону свободной торговли с
государствами первой, второй и третьей групп
и с некоторыми странами четвертой группы.
Для стран шестой группы применимо правило
отнесения их к государствам других групп, за
исключением того обстоятельства, что со странами шестой группы максимальный уровень
интеграции ограничивается таможенным союзом и дополнительной свободой движения
капиталов.
Результатом осуществления указанных изменений внешнеэкономической деятельности
стран будет не только получение конкретных
национальных выгод, но также и формирование новой экономической структуры международного сообщества, в которой пересечение интересов экономики и национальных интересов
будет минимизировано.
Подводя итог проведенному исследованию
и системному моделированию, можно сделать

вывод, что представленные возможные реформы не только ускорят процесс общечеловеческой интеграции, но также принесут значительную пользу даже на локальном и национальном уровнях.
Фактически, если осуществить представленные изменения в полном объеме, то в социоэкономическом плане процесс международной интеграции будет близок к завершению, в
результате которого со временем традиционные государства перестанут существовать и
будут представлены в качестве совокупности
трех-четырех политических блоков. Последние
при этом, располагая более унифицированной
системой правового регулирования различных сфер человеческой деятельности, смогут
обеспечить оперативное и согласованное решение современных глобальных кризисов, а
также привести в жизнь меры, направленные
на формирование еще более глубокого союза в
границах всего человечества – мирового государства.
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On Developing the System of International Integration
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Institute of Law Siberian Federal University, Krasnoyarsk
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Abstract: The issue of further political and legal evolution of the international community is
extremely urgent today. There are two basic ways of development of all countries of the globe.
The first option is further decentralization of cultural relations and the strengthening of the autonomy
of all subjects of the international community. The second way, on the contrary, assumes improvement
of all mechanisms of the international integration and the formation of deep transregional relations.
International integration is not only an objective and natural process, but also in its essence it is a positive
phenomenon. The paper analyzes the ways of international integration as the establishment between the
States of the visa-free regimes and deepening of the international economic integration. On the example
of these methods a potential system of strengthening the international integration has been proposed.
Through the analysis of international agreements and theoretical modeling the concept of the expansion
of international integration for all countries in the borders of the globe has been created. Generated model
can be used in international relations and international legal practice.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА
ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
С.О. МАЛАХОВ, О.В. ПОРТУГАЛОВА
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», г. Москва
Ключевые слова и фразы: вероятностный характер; временной фактор; денежный поток; моделирование; платежный календарь; проектное управление; стоимость компании; центральная предельная теорема.
Аннотация: Анализируются важные аспекты изменения стоимости компании в зависимости
от задержек поступлений денежных средств на расчетный счет предприятия. Рассмотрены
существующие подходы и предложена новая методика оценки стоимости компании с учетом временного фактора.

В развитых странах в настоящее время существует целое направление финансового менеджмента, которое занимается разработкой
ключевых показателей оценки стоимости компании. Столь большой интерес к этому объясняется простой формулой: контролируется
(а, значит, выполняется) только то, что измеряется. Как показал опыт прошлого века, основной подход к определению цели предпринимательской деятельности, основанный на
максимизации прибыли, имеет довольно существенные недостатки. К их числу следует
отнести краткосрочность принятых решений,
игнорирование рисков, временной стоимости
денег, стоимости капитала и др. Отсюда оптимальным и наиболее широко отражающим все
цели управления компанией на сегодня считается стоимостной подход, при котором главной
целью всех заинтересованных лиц (стейкхолдеров) становится максимизация стоимости фирмы [3, с. 15]. При этом большинство стоимостных показателей определяется через денежные
потоки.
Анализ существующей методики расчета
стоимости компании позволил выявить определенные погрешности и предложить способы
устранения некоторых из них, принципиально
важных. Это позволит финансовым аналитикам
дать более точную оценку стоимости компании,
и определить, на что именно следует обратить
внимание ее менеджеру.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(43).2013.

Одним из наиболее актуальных методов,
используемых в настоящее время при оценке
стоимости компании или проекта через денежные потоки, является чистая приведенная стоимость (NPV) [3, с. 25]. Формула расчета NPV
(1) позволяет рассчитать конкретную величину
стоимости компании, однако менеджерам на
практике известна ее низкая точность, граничащая с экспертной оценкой:

NPV
=

∑

n
t =1

CFt

(1 + r )

t

− IC.,

(1)

где IC – начальная инвестиция; r – ставка дисконтирования; n – число периодов; CF – чистый
денежный поток.
Одним из известных недостатков показателя чистой приведенной стоимости является то,
что данный показатель не учитывает вероятность исхода события. Денежный поток имеет
вероятностный характер, а математический аппарат для расчета стоимости – алгебраический.
Показатель NPV является некоторой величиной,
которую трудно с чем-то соотнести. На графике
вероятности успеха подобная оценка выглядит
как единственная точка со 100 % вероятностью.
Это называется узкими границами экспертной
оценки. Самое сложное при этом заключается
в том, что после такой «оценки» невозможно
определить ее точность, границы и как она изменится, если события пойдут хотя бы на йоту
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Рис. 1. Вероятность завершения проекта в срок

p(x)

x
Рис. 2. Нормальное распределение

не так, как планировалось. Заметим, что согласно теории менеджмента, вероятность успеха
выполнения некоторой работы от времени выглядит как логистическая кривая (рис. 1).
Формула расчета NPV (1) включает в себя
величину денежных потоков и ставку дисконтирования. Абстрагируясь от известной проблемы
колебаний ставки во времени, важно учитывать
не только величину денежного потока, но и время поступления и оттока денежных средств.
Отсюда следует, что вероятностный характер
притока денежных средств имеет место не только по их величине, но и по времени поступления. Более того, чем короче срок прогноза стоимости, тем существеннее влияние временного
фактора и более определенна сама величина
денежного потока. Планируя календарь платежей или бюджет движения денежных средств
(БДДС), финансовый менеджер понимает, что
он составляет плановый документ, который
носит вероятностный характер. Другими словами, всегда имеет место риск неплатежа.
Чаще всего, контролируя расхождение плана
и фактических денежных потоков, менеджер
следит за обеспечением синхронности денеж-
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ных потоков с тем, чтобы не допустить кассовые разрывы. Однако с точки зрения ключевого
показателя – стоимости компании, этого недостаточно. Существует еще один важный аспект,
который теряется из виду, но может быть очень
существенным в достоверности дальнейших
расчетов.
Если акции компании не продаются на
бирже, то ее стоимость нельзя узнать в любую
минуту. Классический подход определения
стоимости компании постфактум, раз в год по
бухгалтерским показателям, не может удовлетворить реальные потребности финансового
менеджера, так как существует огромная разница между поступлениями в начале года и такими же поступлениями в его конце. В первом
случае – это увеличение капитала и скорости
его оборачиваемости, своевременный расчет
с кредиторами и т.д. Во втором – только изменение бухгалтерских записей (так как сделать
в отчетном году ничего не успели). Но формула расчета стоимости через денежные потоки
именно это и не учитывает. В ней период считается целиком. В обоих случаях при поступлении денежных средств на начало и на конец
года расчет стоимости покажет одинаковую
величину.
На первый взгляд, такая поправка на временной фактор стоимости компании может показаться слишком незначительной. В самом
деле, поступят деньги немного раньше и будут
представлять избыточную ликвидность, так
как, в идеале, менеджеры планировали потратить их чуть позже, а заниматься финансовой
деятельностью на короткие сроки вряд ли целесообразно.
Так есть ли смысл получать деньги раньше? Покажем на двух типичных примерах,
насколько важно своевременное поступление
денежных средств.
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Рис. 3. Время завершения проекта как распределение вероятности

Рис. 4. Стоимость компании в зависимости от задержки поступления денежных средств

Первый пример: крупная компания, имеющая свое казначейство с большим штатом высокопрофессиональных финансовых менеджеров.
Нет сомнений, что в такой организации работа
над управлением финансовыми потоками хорошо поставлена и финансовая деятельность по
размещению избыточной и дефицитной ликвидности четко налажена. В этом случае своевременное поступление денег не только добавит
«ресурс» компании, но и уменьшит нагрузку на
расчетный отдел (бек-офис).
Второй пример: небольшое предприятие
малого бизнеса, только начинающее свою деятельность. Доход уже появился, но денег на
развитие не хватает. И тут ему на помощь приходит инвестор, которому необходимо оценить
стоимость хозяйствующего субъекта, куда он
собирается инвестировать свои деньги. Практика венчурных инвесторов показывает, что
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типичная величина ставки дисконтирования
составляет 30–50 %. При такой плате за риск
даже несколько дней просрочки платежа обернутся весьма ощутимой суммой, особенно, если
учитывать специфику малого бизнеса, которая
подразумевает преимущественно крупные суммы редких платежей. Это достаточно частое
явление в небольших коммерческих организациях, по роду своей текущей деятельности несвязанных с розничной торговлей. Таким образом, с точки зрения временного фактора, не
только синхронность положительных и отрицательных денежных потоков, но и само время
поступления денежных средств чрезвычайно
важно.
Существуют разные методы анализа и учета вероятностного характера стоимости компании. Рассмотрим самые распространенные:
сценарный [1, с. 66] и метод нормального рас-
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пределения [1, с. 71].
1. Сценарный анализ предполагает измерение оценки подверженности рискам, связанным
со специфическими, задаваемыми аналитиком
ситуациями на рынке, развивающимися в трех
направлениях: оптимистичном; пессимистичном и реалистичном.
При оптимистичном сценарии риски принимаются равными нулю. При пессимистич
ном – риски характеризует слабый непрерывный рост. Реалистичный сценарий представляет
собой нечто среднее между оптимистичным и
пессимистичным. Как не абсурдно звучит, но
он встречается достаточно часто.
Строится большое количество сложно зависимых сценариев, оценивается вероятность
каждого. Следует заметить, что в такой схеме не только крайне сложно разобраться, но и
множественность сценариев увеличивает саму
погрешность и точность ее оценки.
2. Нормальное распределение. Например,
предлагается построить нормальное распределение, с медианой в точке NPV. Методика показывает, что стоимость может быть больше или
меньше, но при этом не должна сильно отклоняться ни в одну, ни в другую сторону (рис. 2).
Распределение вероятности стоимости компании основывается на неточной оценке величины денежных потоков. На практике компания может реализовать продукции на большую
сумму или, наоборот, израсходовать больше
средств. Кроме того, в данном методе расчета
стоимости компании так же присутствует экспертный фактор в виде оценки ширины распределения и вида самого распределения.
Из теории вероятности известно, что нормальное распределение строится при выполнении условий центральной предельной теоремы
(ЦПТ). Важнейшими ее условиями являются: стохастический характер событий (то есть
хаотичный) и независимость событий друг
от друга.
По мнению авторов, было бы грубой ошибкой в управлении денежными потоками любого
хозяйствующего субъекта делать такие допущения. Более того, для задач моделирования не
следует выбирать нормальное распределение
вероятности.
Важно подчеркнуть также, что для учета
временного фактора нельзя применять методы,
учитывающие вероятностный характер величины денежных потоков. В сценарии временной
фактор можно учесть через риск, что не рас-
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крывает, однако, сути проблемы. Нормальное
же распределение для временного фактора не
имеет экономического смысла.
Рассмотрим правую часть «колокола» нормального распределения, ее экономический
смысл. При каких условиях в модели движения
денежных потоков компания может стоить дороже? Очевидно, при том условии, что поступления денежных средств происходят раньше
запланированного. Приведем пример, когда к
инвестиционному проекту прилагается специальный договор, в котором строго оговаривается план проводимых работ и календарный план
поступления оплаты по каждому виду работ.
В случае, если работы окончились значительно
раньше плана и заказчик согласился оплатить
эту работу раньше, то либо качество планирования было низкое, либо произошли какие-то другие экстраординарные события.
На практике нарушение сроков оплаты
встречается довольно часто. И поскольку затронута тема сроков оплаты, было бы не лишним
обратиться к вопросам теории менеджмента.
Автор теории ограничений Элияху Голдратт [2]
дает график вероятности завершения проекта в
срок, который представлен на рис. 3.
Интерпретация графика состоит в том,
что в срок завершается очень малое (статисти
чески) количество проектов, большая же их
часть идет с опозданием, меньшая – с сильным
опозданием.
Нельзя не отметить существенное влияние сроков окончания проекта на финансовое
состояние компании. Это проявляется в том,
что задержка выполнения проекта (заказа, услуги и пр.) автоматически вызывает задержку с
оплатой, что в свою очередь чревато следующими финансовыми последствиями:
• падением операционного рычага, так
как величина постоянных затрат неизменна;
• проблемами с погашением кредиторс
кой задолженности;
• нехваткой сырья, материалов, топлива и т.д.;
• перебоями в производственном процессе и нарушением сроков поставки по договорам, а, следовательно, штрафными санкциями;
• разрывом договорных отношений с
контрагентами;
• судебными разбирательствами;
• банкротством.
Как видим, финансовые последствия варьируются от незначительных до катастрофи-
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ческих. Недаром теория менеджмента оснащена методикой критической цепи, в которой
буферы времени на ключевые события проекта
являются обязательным условием составления
проекта.
Кроме рассмотренных внутренних рисков,
нельзя забывать и о существовании внешних
рисков, таких как риск неплатежа, связанный с
неплатежеспособностью контрагента или другими внешними обстоятельствами.
Поэтому считать, что задержка поступления платежей лишь несколько уменьшит величину стоимости компании в будущем, было бы
абсолютно неправильно. Попытаемся учесть
обозначенные обстоятельства в оценке стоимости фирмы и предложить следующую
модель.
Известно, что стоимость компании зависит
линейно от величины денежных потоков (1).
Попробуем, исходя из экономического
смысла, построить график NPV в зависимости
от риска, связанного со временем задержки
платежей.
Безусловно, финансовый менеджер должен
отреагировать на задержку поступлений по платежам. Например, он может уменьшить постоянные издержки, получить доход от продажи по
финансовой или инвестиционной деятельности,
договориться об отсрочке платежей за сырье и
полуфабрикаты с контрагентами, найти инвес
тора и пр. Но для задачи моделирования, то
есть получения представлений о последствиях
и рисках задержки платежей, на данном этапе
исследования целесообразно предположить отсутствие таких противодействий.
Рассмотрим качественные оценки
В формуле NPV от денежного потока присутствует только его величина, но чистая приведенная стоимость зависит не только от ве-

личины денежного потока, но и от времени
поступления денег, поскольку их задержка может привести к резкому ухудшению положения,
то есть качественному изменению графика.
На график зависимости NPV от задержки поступления денег (рис. 4) будет постоянно
действовать ставка дисконтирования, плавно уменьшая стоимость компании. Другим
важным фактором будет резкое падение стоимости компании в связи с наступившими
рисками.
Из графика, представленного на рис. 4,
видно, что показатель NPV, оцененный по реальной ставке дисконтирования, представляет
собой наилучший сценарий, соответствующий
наивысшей стоимости компании.
Таким образом, от наивысшей точки, отражающей максимальную стоимость компании,
график будет идти вниз, резко падая на некоторых величинах, соответствующих наступлению
следующих событий:
• значительное падение операционного
рычага, рост транзакционных издержек, потеря
части рынка и т.п.;
• резкое увеличение времени оборачиваемости капитала из-за нехватки сырья, роста
штрафных санкций, потери части капитала
(отказ в кредите, увод части капитала отдельными собственниками) и т.п.;
• банкротство (в том числе техническое).
Обратим внимание, даже наступление банкротства не означает нулевую стоимость компании, и кривая графика стоимости компании
(рис. 4) будет падать вплоть до ликвидационной
стоимости.
Таким образом, график стоимости компании будет представлять собой ступени, съезжающие вниз в зависимости от стоимости
компании, соответствующей дисконту по альтернативным издержкам до ликвидационной
стоимости.
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УДК 338.2

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И.А. МЯХРЮШИН
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: государственная лесная политика; лесной комплекс.
Аннотация: Раскрываются особенности проведения государственной лесной политики на примере передовых зарубежных стран (Финляндия, Швеция, Канада, США и др.). На основе анализа
зарубежного опыта предлагаются перспективные направления развития российского лесного комплекса. Особое внимание уделяется формированию эффективной стратегии развития данного сектора экономики.
Опыт ряда зарубежных стран свидетельст
вует о том, что проблемы гармонизации использования и воспроизводства лесов, так же
как обеспечение устойчивости всего лесного
комплекса, намного лучше решаются там, где
данная сфера развивается на базе единой лесной политики. Ее обычно называют государственной или национальной лесной политикой.
Важнейшим элементом государственной лесной политики является, с одной стороны, создание высококонкурентной рыночной среды, а с
другой – защита интересов национальных производителей. Высокий уровень конкурентности
определяется, прежде всего, развитым институтом частной собственности. Эта проблема
имеет для России многовековую историю.
Впервые вопрос о массовой передаче рос
сийских лесов в частную собственность был
поднят в 1726 г., когда министр финансов
России граф Канкрин, тщательно проанализировав сложившуюся ситуацию в области
лесопользования, выступил категорически
против приватизации лесов. Благодаря обобщению опыта передовых держав того времени по управлению лесами, была принята госу
дарственная программа развития российских
лесов, в результате реализации которой лесные
ресурсы не только были сохранены и преумножены, но и стали прибыльными для госу
дарственной казны [3]. Впоследствии лесные
ресурсы активно стали передаваться в частную и коллективную собственность (например,
леса, принадлежавшие крестьянским общинам).
Но их большая часть всегда принадлежала госу-
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дарству. С переходом к рыночным отношениям
в 1990-х гг. этот вопрос опять остро встал на
повестке дня. Если обратиться к зарубежному
опыту, то на текущий момент времени в странах с передовой экономикой (страны Западной
Европы, США, Канада и т.д.) около 65 % лесов
находятся в частной собственности. Остальные
леса находятся в собственности государства
или местных органов власти, прежде всего, в
виде национальных парков, заповедников, других территорий с особым режимом лесопользования, а также коллективной собственности
религиозных конфессий, народных предприятий, общественных организаций. Однако здесь
наблюдается процесс значительной трансформации частной собственности – большинство
лесов переходит из собственности физических
лиц в собственность страховых компаний и
пенсионных фондов. Кроме того, необходимо
подчеркнуть специфику прав собственности на
леса в наиболее развитых зарубежных странах.
Например, в Норвегии (там почти все леса находятся в частной собственности) собственники
не только не вправе запрещать использование
своих лесов другими людьми в рекреационных
целях, но еще обязаны не проводить рубку деревьев в определенных местах и в установленные дни, если это мешает отдыху людей.
При этом в России сегодня нет лесов, находящихся в частной собственности. Но это, тем
не менее, не гарантирует отсутствие помех
в виде заборов, охраняемых ворот, захламленных вырубок и разрушенных дорог, с которыми встречаются те, кто хотел бы просто
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отдохнуть в лесу. Такая ситуация стала возможной благодаря противоречиям в статьях
Лесного кодекса. Если ст. 11 Лесного кодекса
предоставляет гражданам право свободного и
бесплатного пребывания в лесах для собственных нужд (сбор ягод, орехов, грибов и т.п.), то
п. 5 этой же статьи ограничивает данные права
в целях обеспечения пожарной и санитарной
безопасности в лесах. Таким образом, арендатор или пользователь лесного участка может
свободно огородить лес забором во избежание
его захламления и по соображениям пожарной безопасности. Возможен и обратный ход
действий: арендатор не заботится об экологическом состоянии участка, мотивируя это
тем, что «неизвестные» граждане постоянно
засоряют его.
Конкурентная среда на глобальном рынке
лесной отрасли в последние два десятилетия
претерпела существенные изменения – в первую очередь, вследствие государственной политики, направленной на поддержку нацио
нальных лесных отраслей [1]. Так, один из
ключевых партнеров и конкурентов России в
мире – Китай – взял курс на комплексное развитие лесной промышленности. В связи с этим
представляет интерес проект «Зеленая ки
тайская стена» – крупнейший проект по озеленению в истории человечества. Его цель –
остановить опустынивание северного Китая.
На данный момент «Зеленая стена» располагается на территории 13 провинций, занимая площадь около 220 тыс. км², что соответствует площади Великобритании. Несмотря на командный
характер проекта, он является примером эффективной долгосрочной государственной политики в области лесовыращивания. Начиная
с момента реализации Национальной программы по охране лесов (1998 г.), вырубка лесов в
Китае непрерывно сокращается. Этот процесс
прямо коррелируется с повышением эффективности использования лесных ресурсов (сокращение использования древесины в качестве
топлива и улучшение использования порубочных остатков) [5]. Показателен также опыт
Финляндии. До середины 1990-х гг. страна находилась в глубоком кризисе: валовый внутренний продукт (ВВП) в 1991 г. снизился на 7 %,
причем объем промышленного производства в
том же году уменьшился на 9 %, частные вложения в основной капитал – на 23 %. И даже,
несмотря на свой достаточно высокий потенциал, лесная отрасль Финляндии находилась на
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грани глубокого кризиса. В целях разрешения
сложившейся ситуации правительство страны приняло решение о реструктурировании
управления лесными хозяйствами. Появились
новые формы поддержки и контроля отрасли.
Была обновлена нормативная база, необходимая для эффективного ведения лесохозяйственной деятельности. Важная исследовательская
работа проводилась в вузах, исследовательских
центрах и в соответствующих отделах лесопромышленных компаний. При этом финский
Научно-исследовательский институт Леса стал
крупнейшим отраслевым научно-исследовательским учреждением в Европе. В результате политики государства в области лесного
хозяйства общая площадь производственных
лесных земель составила 22,8 млн га, что вывело Финляндию в мировые лидеры отрасли
по этому показателю. В соответствии с национальной лесной программой, к 2015 г. запланирован рост стоимости производства и экспорта лесной и деревянной продукции на 20 %,
рост объема рубок деловой древесины до
65–80 млн м3 и удвоение годового объема использования лесной щепы до 10–12 млн м3.
Планируется увеличить вдвое долю высоко
качественных по своему состоянию питомников
и молодых выращиваемых лесов до 40 % и довести темп ежегодного прироста древостоев до
100–110 млн м3. В конце 2009 г. правительство
Финляндии приняло дополнительные меры для
повышения конкурентоспособности и условий
работы лесного сектора страны. Одно из решений – приведение уровня налогообложения
на использование энергии в лесном секторе в
соответствие с уровнями соответствующего
налогообложения в странах, конкурирующих
с Финляндией в этой сфере [2]. В условиях
финансового кризиса активизировались также
процессы национализации лесов. Государство в
Финляндии на выгодных для частных владельцев условиях осуществляет поэтапную скупку
лесов. Это связано с тем, что небольшие частные собственники оказываются не в состоянии
поддерживать свой лес как высокорентабельный долгосрочный актив, к которому предъявляются особые требования налогового и
природоохранного законодательства.
По аналогии с передовыми зарубежными
странами можно выделить основные факторы роста лесопромышленного комплекса [4]:
законодательная поддержка отрасли и строгое
государственное регулирование; индустриа-
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лизация и модернизация лесного хозяйства;
научное обеспечение развития лесопользования и внедрение инноваций; привлечение
частных национальных и иностранных инвес
тиций; дальнейшее развитие государственночастного партнерства. Эти направления могут
стать определяющими в процессах развития
лесного комплекса России только в случае
соблюдения соответствующих технологий разработки и принятия управленческих решений
на различных уровнях управленческой иерархии лесопромышленного комплекса (ЛПК).
К сожалению, уже на государственном уровне были допущены существенные ошибки и
перекосы в этой области. Здесь необходимо
упомянуть, прежде всего, базовый для развития лесного сектора российской экономики документ – Стратегию развития ЛПК до 2020 г.
При всех достоинствах стратегии (уже само
ее наличие – это чрезвычайно важный шаг на
пути дальнейшего конструктивного развития
отечественного ЛПК) в ее основе было допущено несколько системных ошибок. Во-первых,
стратегия была принята в 2008 г., а разрабатывалась значительно раньше. В связи с этим ее
разработчики не сумели предсказать и спрогнозировать развитие лесной отрасли с учетом глобального финансово-экономического
кризиса и наступившей вслед за ним рецессии
мировой экономики. Стратегия разрабатывалась на основе только положительного (инновационного) и инерционного (исходящего из
сохранения тенденций в социально-экономических условиях развития лесного комплекса,
в том числе лесного хозяйства) сценариев развития мировых рынков ЛПК и отечественной
экономики. Кроме того, разработчиками не
были учтены закономерности развития рыночной экономики, связанные с наличием циклов

различной длины (например, Кондратьевских
циклов), а также переходом нашего общества к
пятому и шестому технологическим укладам.
Во-вторых, стратегия представляет собой экстраполяцию трендов развития ЛПК и экономики РФ за предшествующие периоды времени.
Кризис 2008 г. наглядно доказал, что подобные экономико-математические модели в условиях развития современной экономики не
могут обеспечить достоверные прогнозы.
Опыт ведущих экономик зарубежных стран
1950–1960-х гг. (прежде всего, западноевро
пейских) предлагает иную модель моделирования развития экономики, основанную на
индикативном планировании, когда рассчитываются необходимые параметры и результаты
развития экономики и содержание стратегии
привязывается именно к ним. На уровне предпринимательских структур этот подход был
впервые описан и апробирован американским
бизнес-консультантом П. Друкером в его концепции управления по целям (МВО). В стратегии предлагается прямо противоположный
подход – итоговые индикаторы рассчитываются исходя из подцелей более низкого уровня иерархии. В-третьих, в стратегии развития ЛПК отсутствует комплексный анализ
ключевых факторов технологического отставания ЛПК РФ от передовых стран мира: исследуются только последствия, а не причины.
Соответственно все меры по повышению
эффективности функционирования ЛПК связаны с устранением последствий, а не причин. Во многом именно поэтому мы можем
наблюдать тот факт, что ситуация по некоторым направлениям даже ухудшилась по сравнению с 2008 г. (например, в сфере борьбы
с лесными пожарами и теневым сектором
экономики ЛПК).
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
Е.М. ПАКЕРМАНОВ, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, Д.Б. ОДЛИС
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: интенсификация; машиностроение; организационные инновации.
Аннотация: Показано, что исследования организационных инноваций разрозненны, недостаточно систематизированы, не в полной мере учитывают условия экономики переходного периода.
Даны предложения по формированию и отработке методологических основ оценки, анализа и реализации организационных инноваций на российских промышленных предприятиях.
В государственной программе «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», направленной на интеграцию усилий государства в сфере развития промышленного потенциала, создание системных
долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности российских промышленных
компаний на внутреннем и мировом рынках,
отмечается, что большая группа отраслей, продукция которых ориентирована на инвестиционный спрос (прежде всего, машиностроение),
оказалась наиболее уязвимой.
Как отмечается в программе, проблемы
развития промышленности обусловлены низкой инновационной активностью на уровне отдельной организации или предприятия, невысоким качеством менеджмента, а также низкими
стимулами к реформированию и модернизации. Однако для стимулирования интенсивного
роста и обновления технологической базы там,
где нет смысла воспроизводить готовые технологические решения, необходимо ориентирование промышленности на создание новых
рынков и отраслей, способных участвовать в
мировой технологической гонке на равных с ведущими экономиками мира, так как еще недостаточно использован потенциал организационных инноваций [2–4].
Общими вопросам теории организационных (организационно-управленческих) инноваций посвящены работы П.И. Ваганова,
Г.Р. Гарипова, Г.В. Гетманова, Л.М. Гохберга,
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Е.Т. Гребнева, В.Ф. Ершова, А.Г. Кругликова,
Ю.Г. Мыслякова, Д.А. Соловьева, И.М. Степнова, Э.И. Томилина, Ю.А. Ушанова и др. Важный вклад в разработку теории организационных инноваций внесли зарубежные ученые
Х. Амбрустер, Т. Бернс, Р. Бургельм, Ю. Венгель, Ф. Даманпур, Р.Л. Дафт, Ш. Кинкель,
Д. Левинталь, Э. Лэм, П. Лоуренс, Дж. Лорш,
Дж.Дж. Марч, Г. Минцберг, И. Нонака,
Дж. Сталкер, Х. Такеучи, Дж. Фримен, М. Ханнан, Дж. Чилд, Й.А. Шумпетер, У. Эван и др.
Исследованием взаимосвязи нетехнологичес
ких и технологических инноваций занимались
Э. Бринджолфссон, И.Б. Гурков, Э. Кремп,
Б. Локшин, К. Мозэ, Дж. Мэресс, Тай Тук
Уиен Н., Л.М. Хитт и др. Проблемы организационной адаптации промышленных предприятий в условиях транзитивной экономики исследованы в работах А.Г. Аганбегяна,
А.О. Адельфинского, Б. Айкса, У.В. Граулиха, В.Ф. Ершова, А.А. Зайцева, Г.Б. Клейнера,
В.В. Коровина, В. Попова, Р. Ритермана,
А.А. Харина и др. и в наших работах [1–4] и др.
Анализ показал, что, несмотря на многочисленные исследования в сфере инноваций,
исследования организационных инноваций
носят разрозненный характер, недостаточно
систематизированы, не в полной мере учитывают условия экономики переходного периода. Отсутствует единое понимание феномена
«организационных инноваций» и консенсуса в
определении этого термина при описании от-
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ношений между организацией и инновациями.
Выявленная концептуальная неопределенность
показала, что «организационная инновация»
включает в себя весьма широкий спектр явлений. В российских условиях трансформационной экономики особый интерес представляет
модель периодически нарушающегося равновесия, в соответствии с которой организации эволюционируют в течение долгого периода постепенных и эволюционных изменений, которые
перемежаются дискретными или революционными изменениями.
Интенсификации использования потен
циала организационных инноваций в отечест
венном машиностроении могут способствовать
результаты анализа развития теории организационных инноваций, их классификаций и
типологий используемого в отечественных и
зарубежных нормативных актах понятийного
аппарата этих инноваций, а также уточненное
их содержание и перечень. Наиболее содержательными являются взаимодополняющие
объектно-ориентированная и трехуровневая типологии организационных инноваций.
На основе анализа предлагается [1]:
1 – расширение инновационных налоговых
льгот для инновационных предприятий, что повлечет за собой повышение значимости формы
№ 4 – инновация Росстата и повышение уровня
ответственных за ее заполнение;
2 – совершенствование формы № 4 – инновация в направлении расширения и уточнения
предлагаемых формой видов организационных
инноваций с предложением большего количества примеров организационных инноваций по
каждому виду;
3 – проведение исследования об использовании предприятиями известных организационных концепций (без ограничения по сроку внедрения).

Развитие исследований организационных
инноваций в качестве инструмента адаптации российских промышленных предприятий
в трансформационной экономике позволило
оценить специфику рыночной адаптации российских промышленных предприятий, обобщить зарубежный опыт реализации организационных инноваций предприятиями машиностроения, обосновать их безальтернативность
как инструмента создания рыночных структур
на базе машиностроительных предприятий плановой экономики; предложить периодизацию
потока организационных инноваций предприятий на основе динамики инвестиций в основной капитал и выполнить ретроспективный
анализ инновационного потенциала ключевых
процессов рыночной трансформации российских предприятий в части организационных
инноваций. В частности, анализ динамики инвестиций в основной капитал предприятий машиностроения и металлообработки позволил
выделить два периода трансформации отраслевых предприятий – период острого дефицита
инвестиционных ресурсов (с начала рыночных
преобразований до 2000 г.) и период положительной (с поправкой на мировой финансовый
кризис) инвестиционной динамики с 2000 г. по
настоящее время – и дать основание определить
период трансформации с начала рыночных преобразований по начало 2000-х гг. как период
организационных инноваций, явившихся основным инструментом трансформации и адаптации
в условиях инвестиционного голода.
Рассмотренные вопросы могут быть использованы при формировании методологических основ оценки, анализа и реализации
организационных инноваций на российских
промышленных предприятиях для обеспечения
их адекватной реакции на ход и риски рыночных преобразований.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА БАЗЕ РАЗВИТИЯ МОДЕЛИ САМООЦЕНКИ
ХУАН ЭНЬ, А.Ю. СИЗИКИН
Хунаньский научный и технический университет, г. Сянтань (Китай);
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: качество продукции; проектирование; производственный и операционный процессы; самооценка.
Аннотация: Приведена концепция проектирования производственных и операционных процессов повышения качества продукции промышленного предприятия на базе развития модели
самооценки.
Проектирование, как функция управления качеством, включает следующий комплекс
работ: анализ ситуаций и факторов внешней
среды; прогнозирование, оценка и оптимизация
альтернативных вариантов достижения целей,
сформулированных на стадии стратегического
маркетинга; разработка плана; реализация плана; организация выполнения плана [1].
Среди основных функций, реализуемых
в рамках проекта, выделяют функцию управ-

ления качеством. При этом проблему качества
можно рассматривать в двух аспектах: качество
исполнения проекта (управленческий аспект) и
качество продукции (процесса, услуги) как результат проекта. Следует проанализировать обе
составляющие проблемы.
Процессы производства, монтажа и технического обслуживания оказывают решающее
влияние на качество продукции промышленного предприятия (ПП). Центральное положение
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Технологическое
оборудование
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Вспомогательные
процессы

Транспортные
операции

Операции
консервации

Операции
упаковки

Рис. 1. Структура производственного процесса ПП
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Рис. 2. Проектирование процессов управления качеством
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Рис. 3. Поле проектирования СМК ОАО «ТАГАТ»

среди них занимает производственный процесс,
представляющий собой совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности от момента получения материальных ресурсов до
отправки готовой продукции потребителю
(рис. 1) [2].
Проектирование процессов должно гарантировать их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях.
Основные элементы проектирования процессов управления качеством представлены
на рис. 2 [2].
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Проектирование процессов повышения качества продукции было проведено на примере
ОАО «Тамбовгальванотехника» (г. Тамбов) –
далее ОАО «ТАГАТ». На рис. 3 приведены поля
проектирования идеальной системы менеждмента качества (СМК) и СМК ОАО «ТАГАТ»,
гарантирующей различную степень проектируемости качества продукции.
Предлагаемая методика базируется на
модели самооценки и содержит следующие основные этапы: 1) 9 критериев процессных технологий менеджмента качества по руководству,
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политике и стратегии, управлению людьми, ресурсами, собственно процессами, удовлетворению заказчиков, удовлетворенности персонала,
влиянию на общество и результатам бизнеса;
2) представление относительной важности ре-

зервов ПП с целью выбора «стартовой» точки для их идентификации; 3) построение
причинно-следственной диаграммы для анализа
менеджмента качества ПП; 4) оценка результативности по модели самооценки [3].
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ
КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ АГРЕССИИ У МОЛОДЕЖИ
Э.В. ШАКИРОВА
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа
Ключевые слова и фразы: агрессия; девиантность; делинквентность; контрэлита; подростковое
поколение; политическая оппозиция.
Аннотация: Анализируется политическая оппозиция как движущая сила, способствующая
возрастанию агрессивных проявлений у молодежи. Делается вывод о том, что зачастую полити
ческая оппозиция использует молодежь для реализации собственных целей и задач, что становится причиной роста агрессии среди молодежных групп. Автор предлагает три основных метода
решения данной проблемы: формирование в обществе отрицательного отношения к насилию; создание адекватных правовых принципов и механизмов преследования социального насилия; совер
шенствование процедур легального и легитимного политического участия молодежи.
Актуальность проблемы обусловлена расширением молодежного участия в группах
политической оппозиции с асоциальными
ориентациями, с радикальными взглядами, с
традициями жесткого обращения, что приводит
к росту агрессии в молодежной среде, радикализации политики, дестабилизации общественной и политической систем. В связи с этим
перед исследователями встает задача анализа и
оценки негативного влияния политической оппозиции на молодежь с целью формирования
программ снижения уровня агрессивного молодежного участия в политике.
Вначале необходимо определить понятие
политической оппозиции. Автор данной статьи
придерживается подхода, согласно которому
политическая оппозиция – это институционально оформленные политические субъекты, ведущие линию политического противодействия,
противопоставления, сопротивления господст
вующим взглядам, политике и практике большинства. Данный подход в частности представлен в работах Д.П. Зеркина и С.А. Сергеева
[2, с. 96; 4, с. 125–136].
Такие атрибуты политической оппозиции,
как сопротивление и противопоставление, особенно ярко проявляют себя в последнее время.
В условиях нарастания скрытого общественного недовольства они часто принимают крайне
враждебную форму отношения к действующей
политической элите, включая насилие. В такой
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ситуации молодежь наиболее часто используется как тригер социальных недовольств, при
этом, вследствие неполной сформированности
понятийно-категориального аппарата личности,
ее зачастую «слепо» используют для достижения своих целей. Поэтому деятельность политической оппозиции и уровень агрессивных
проявлений молодежи в политике неразрывно
связаны друг с другом. Для анализа такого феномена может использоваться термин «политическая агрессия».
Под агрессией вообще современные исследователи понимают «действия и высказывания,
направленные на причинение вреда, душевной
и физической боли другому существу» [3, с. 10].
Автор предлагает собственное определение
феномена политической агрессии – это сформированная в человеке потенциальная возможность преимущественно негативного, враждебного, угрожающего воздействия сознательного
и бессознательного характера на политическую
систему.
Специфической особенностью агрессивного поведения среди молодежи является ее зависимость от группы сверстников на фоне пренебрежения к авторитету взрослого поколения.
Причем агрессия у молодежи, в силу отсутст
вия закрепленного социального статуса, не до
конца сформированной жизненной позиции,
принимает наиболее тяжелые формы.
Необходимо отметить, что в рамках отдельно взятой группы из числа политической
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оппозиции часто поощряются гипертрофированные установки: к примеру, создание различных молодежных движений с околопартийным
уклоном, которые активно эксплуатируют радикальные темы внешних и идейных отличий от
окружения. По мнению автора, использование
молодежного поколения действующей политической элитой государства и существующей политической оппозицией недопустимо, так как
в большинстве случаев создаются различные
виды непродуктивного поведения (непринятие,
враждебность, искажение социальных норм,
правил и пр.).
Пользуясь уязвимостью и податливостью
молодежи к отрицательным влияниям среды, политическая оппозиция часто формирует
социально-негативный образ действующей политической элиты. При этом необходимо учитывать свойственное молодежи стремление высвободиться из-под опеки и контроля родных,
преподавателей и других. Это стремление реализуется через участие в различных молодежных движениях, что может привести к отрицанию духовных ценностей и стандартов жизни
старшего поколения.
Отдельно следует сказать о политической
оппозиции, которая откровенно враждебна и
противопоставляет себя действующей политической элите. Подобные акторы (деструктивные) формируют крайнюю форму девиантного
поведения – делинквентное (противоправное)
поведение. Это могут быть корыстные преступления, в которых агрессия носит инструментальный характер, т.е. служит достижению
каких-либо целей (погромы, физическое насилие, социальные угрозы с целью запугивания действующей власти). В случае других насильственных преступлений непосредственно
проявляется враждебное поведение. Подобная
политическая оппозиция должна быть запрещена законом и контролироваться государством.
Агрессивное поведение, достигающее уровня
нарушения законов, прежде всего, может быть
следствием подражания. Оно инициирует стабильное отрицательное отношение общества и
является основательным барьером между личностью и окружающими ее людьми.
При сравнении различных подходов к
агрессии большое значение имеет сопоставление взглядов на контроль и возможность сокращения агрессивного поведения. Из ранних,
основывавшихся на инстинкте и побуждении
подходов вытекает по существу пессимистичный взгляд, однако нехватка эмпирических дан-
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ных, подтверждающих основные построения
этих подходов, привела к тому, что в современных исследованиях агрессии им, как правило,
не придается большого значения. Как отмечает
Л. Берковиц [1, с. 34], люди обладают способностью к агрессии и насилию, но не биологи
ческим побуждением нападать и уничтожать
других, которое постоянно в них накапли
вается. Данный взгляд поддерживается теориями, которые подчеркивают опосредующую роль
когнитивных процессов, научения, а также процессов принятия решений [1, c. 34].
Автор считает, что каждое общество обязано предоставить своим гражданам максимально
возможную защиту от агрессии и насилия, для
этого правящая власть должна прилагать все
усилия, чтобы не создавались условия для образования различных групп политической оппозиции деструктивного характера.
Для решения проблемы насилия на макроуровне общества предлагаются три основных
подхода:
а) изменение социального климата, активирующего явление социального насилия;
б) создание правовых, юридических норм,
способствующих выявлению в семье насилия
и преследованию преступников в судебном порядке;
в) усовершенствование служб помощи и
контроля.
Изменение основ социального насилия на
уровне социума, прежде всего, требует создания единого общественного мнения, согласно которому насилие неприемлемо. Как отмечает исследователь Р. Джеллс [5, с. 59], мы
должны аннулировать в обществе лицензию на
побои. Такой подход предполагает реализацию
мер, непосредственно направленных на социальное насилие, однако включает в себя также
и решение более широких вопросов. К числу
последних относятся такие, как ограничение
доступности огнестрельного оружия и других
его видов, кампания против изображения в
средствах массовой информации насилия как
образа мужественности, чего-то развлекательного и в конечном счете приводящего к вознаграждению.
Здесь предполагается и устранение традиционного «гендерного разрыва» в распределении власти – как в личных взаимоотношениях,
так и в обществе в целом. Чем более равноправный характер приобретут социальные структуры (например, обеспечение равной оплаты за
труд и равных возможностей трудоустройства),
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ПОЛИТОЛОГИЯ
тем меньше влияния в обществе приобретет
деструктивная политическая оппозиция.
Еще один способ решения проблемы политической агрессии на уровне всего общества – использование возможностей правовой системы. Основное значение в данном
контексте имеют два аспекта: а) введение обязательного извещения, согласно которому
профессионалы при подозрении случаев социального насилия должны сообщать о нем
властям; б) проведение в жизнь более жесткого судебного преследования социального
насилия.
Другой подход к решению проблемы социального насилия на уровне общества заключается в усовершенствовании защитных служб,
предоставляющих поддержку молодежи, наиболее «уязвимой» для деструктивной политической оппозиции. Эти меры предполагают
обеспечение в специальных приютах питания
и жилья для женщин и детей, подвергшихся семейному насилию, регулярное посещение социальными работниками тех семей, которые опре-

деляются как «подверженные риску» развития
конфликтных ситуаций, осуществление высококачественного ухода за детьми и реализация
корректирующих программ для самих субъектов насилия.
Итак, можно сделать следующие основные выводы. Политическая оппозиция сегодня
часто использует повышенно восприимчивую
и склонную к протесту молодежь для достижения собственных политических целей. Такая
ситуация дестабилизирует социальную и политическую системы, порождая рост агрессии
как среди молодежных групп, так и в обществе в целом. В качестве решения данной проблемы автор данной статьи предлагает три
основных метода: формирование в обществе
отрицательного отношения к насилию как инструменту политики, создание адекватных
правовых принципов и механизмов преследования тех, кто способствует росту агрессии в
обществе, совершенствование механизма легального и легитимного политического участия
молодежи.
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Abstract: This article analyzes the political opposition as a driving force, contributing to the increase
in aggressive interactions among young people. The conclusion is that the political opposition often uses
young people to implement their own goals and objectives, causing the growth of aggression among
youth groups. The author offers three main methods of solving this problem: the formation of negative
attitudes in society towards violence, the establishment of adequate legal principles and mechanisms for
the prosecution, improving the procedures of legal and legitimate political participation of young people.
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