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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 616.89; 053.7; 072.8

Медико-социальные аспекты
формирования психической заболеваемости
у призывного контингента
Н.Е. Кучин, И.В. Шадрина, Ю.А. Тюков
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ, г.Челябинск
Ключевые слова и фразы: военно-врачебная экспертиза; лица призывного возраста; призывники; психические расстройства; психическое здоровье.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования уровня психического здоровья
призывного контингента Челябинской области. Определены роль и место психических расстройств
в общей структуре заболеваемости. Установлены основные медико-социальные характеристики
призывников, получавших в течение жизни специализированную психиатрическую и наркологическую помощь.
Введение
Современные исследования российских
ученых показывают, что уровень здоровья молодых мужчин во многом определяется ростом
неблагоприятного воздействия социальнодемографических и ряда экономических факторов, резким ухудшением семейно-бытовых и
морально-психологических условий жизнедеятельности, девальвацией морально-этических и
духовных ценностей, что обуславливает рост, в
первую очередь, нервно-психической заболеваемости [8]. В «Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации
к военной службе на период до 2020 г.», принятой распоряжением Правительства РФ №134-р
от 3 февраля 2010 г. [7], констатируется, что в
структуре основных заболеваний, явившихся
причиной освобождения или отсрочки от призыва на срочную военную службу, психические
расстройства и расстройства поведения находятся на втором месте, и их доля составляет
около 13 %. Этот факт подтверждают работы
В.В. Казенных [6] и В.В. Куликова [9], откуда
следует, что психические расстройства доминируют в структуре заболеваемости призывников в динамике последних лет, по стране этот
показатель может достигать 30 %. Согласно
результатам медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу,
психические расстройства и расстройства по-
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ведения занимают лидирующие позиции среди
заболеваний, ограничивающих годность и ведущих к негодности к военному труду во многих
субъектах Российской Федерации [2–4; 6; 8; 11].
Отмечается, что достаточно часто выявление
психической патологии у юношей происходит
во время их первоначальной постановки на
воинский учет [1]. Вместе с тем, из года в год
сокращается объем мероприятий, связанных
с контролем за состоянием здоровья молодежи, ее оздоровлением и подготовкой к службе
в армии.
Комплексная оценка состояния здоровья
при первоначальной постановке на воинский
учет и при призыве на военную службу является не только индикатором уровня здоровья
молодежи в целом, но и во многом позволяет
оценить качество медицинского наблюдения на
всех предыдущих этапах [5]. Поэтому сбор статистической информации о состоянии здоровья
мужского населения в возрастном периоде от 17
до 27 лет требует тщательного подхода. В этом
плане трудно переоценить систему медицинского освидетельствования юношей на этапах допризывных и призывных мероприятий [12].
Тем не менее, в регионах недостаточно
внимания уделяется углубленному исследованию медико-социальных аспектов состояния
здоровья лиц призывного возраста [10]. За последние годы появился ряд научных исследований, посвященных изучению медицинских
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и социальных аспектов психического здоровья
призывников [2; 4]. Однако в основном эти
работы освещают разноплановые аспекты, а
также отражают в значительной степени специфику тех регионов, где они проводятся.
Цель исследования
Проанализировать распространенность, характер и структуру психической патологии лиц
призывного возраста в Челябинской области.
Установить основные медико-социальные характеристики лиц призывного возраста, получавших в течение жизни психиатрическую и
наркологическую помощь.
Материалы и методы исследования
Заболеваемость призывников психическими расстройствами и расстройствами поведения была изучена в результате сводного анализа
данных отчетов о деятельности учреждений
здравоохранения (форма № 30) и результатов
проведения медицинского освидетельствования
граждан, призываемых на военную службу в
военно-врачебной комиссии областного военного комиссариата с 2006 по 2012 гг. В рамках
социально-гигиенического исследования был
выполнен сбор и анализ анкетных данных лиц
призывного возраста (18–27 лет), проживающих
на территории Челябинской области. Опрос
юношей осуществлялся в ходе призывных мероприятий 2012 г. на базе военно-врачебных
комиссий отделов военного комиссариата.
Математическая обработка выполнялась при
помощи статистического программного пакета SPSS Statistic 17.0. Для изучения основных
медико-социальных характеристик юноши,
получавшие в течении жизни специализированную психиатрическую и наркологическую
помощь, были выделены в отдельную группу
(n = 160). Выполнялся сравнительный анализ
характеристик данной группы со остальной
массой призывников, принявших участие в анкетировании (n = 2 760). Для сравнения двух
независимых выборок были выбраны методы
непараметрической статистики – ранговый
U-критерий Манна-Уитни. Различия между
группами сравнения принимались статистически значимыми при уровне значимости p < 0,05
и статистически высоко значимыми при уровне
значимости p < 0,01.
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Результаты исследования
Исследование показало, что психические
расстройства и расстройства поведения являются одной из ведущих причин освобождения молодых людей от призыва на срочную военную
службу в Челябинской области. Их удельный
вес составлял около 10 % среди всех заболеваний, ведущих к негодности или ограниченной
годности к службе в вооруженных силах, и
оставался на достаточно стабильном уровне в
период с 2006 по 2012 гг. В структуре психической заболеваемости у лиц призывного возраста на протяжении всего изучаемого периода
стабильно лидировали органические расстройства (33,4 %), умственная отсталость (31,4 %) и
личностные расстройства (16,3 %). Значительно
меньший удельный вес занимают симптоматические психозы (9,2 %), психические расстройства и расстройства поведения, вызванные
употреблением психоактивных веществ (5,1 %),
эндогенные психозы (4,4 %) и невротические,
связанные со стрессом, и соматоформные расстройства (0,2 %). При этом, в изучаемый период увеличение психической заболеваемости
среди призывников было зарегистрировано для
следующих групп расстройств: личностные
расстройства, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Снижение количества выявленных расстройств психической
сферы зафиксировано для органических психических расстройств и умственной отсталости.
По результатам анкетирования высокая значимость различий (p ≤ 0,01) между изучаемой
группой и группой сравнения была установлена
для следующих медико-социальных характеристик. Группа лиц, получавших в течении жизни
специализированную психиатрическую и наркологическую помощь обладала следующими
признаками: чаще воспитывались в неполной
родительской, прородительской или приемной
семье; респонденты из данной группы давали
более низкую оценку семейным взаимоотношениям; имели более низкую успеваемость в
школе; чаще сообщали о наличие психических
и наркологических заболеваний у родственников; давали более низкую субъективную оценку
уровням своего психического и физического
здоровья; чаще конфликтовали с окружающими;
раньше вступали в половую жизнь; совершали
в течение жизни правонарушения; сообщали о
более высокой частоте курения, употребления
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алкоголя и наркотиков; имели негативное отношение к воинской обязанности, стремились
избежать призыва на военную службу.
Значимые отличия (p ≤ 0,05) между изучаемой группой и группой сравнения были
установлены для уровня образования, среднего дохода на одного члена семьи, состояния
на диспансерном учет у невролога в течение
жизни, занятия в спортивной секции единоборствами (восточные единоборства, бокс, борьба),
посещения в течение жизни врачей педиатра,
кардиолога, пульмонолога, нефролога, эндокринолога.
Не влияли на развитие психической патологии у призывников (p ≥ 0,05) наличие и количество у юношей братьев и сестер, материальное
положение семьи, наличие отдельной комнаты
в детстве.
Сводный анализ данных об употреблении
психоактивных веществ показал, что лица,
получавшие в течение жизни специализированную психиатрическую и наркологическую
помощь, имели ряд существенных отличий от
группы сравнения. Так, в изучаемой группе
чаще употреблялись энергетические и алкогольные коктейли, среднеалкогольные и крепкоалкогольные напитки. Для употребления юно-

шами чаще выбирались «курительные смеси»
(вещества, содержащие производные JWH),
марихуана, лекарственные препараты для достижения наркотического эффекта.
Обсуждение
Согласно результатам проведенного исследования, в структуре заболеваемости призывников Челябинской области преобладали
непсихотические формы психических расстройств, наблюдались тенденции к увеличению их малосимптомных вариантов. Данные
расстройства психической сферы нередко сочетались с частым употреблением энергетических
напитков, алкоголя, разрешенных к обороту
психоактивных веществ, легких наркотиков.
Полученные медико-социальные характеристики лиц, посещавших в течение жизни психиатра и/или психиатра-нарколога, позволяли с
определенной достоверностью говорить о том,
что в формировании психических расстройств
значительную роль играли наследственные
факторы и условия воспитания. Проявление же
психической патологии чаще выражалось сниженным уровнем социализации и девиантным
поведением.
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Medical and Social Aspects of Conscripts' Mental Morbidity
N.E. Kuchin, I.V. Shadrina, Yu.A.Tyukov
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Abstract: The paper presents the results of the study of mental health level of conscripts in the
Chelyabinsk region. The role and place of mental disorders in the general morbidity has been identified.
The basic medical and social characteristics of the recruits under specialized psychiatric and drug
treatment have been revealed.
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АКСИОЛОГИЯ СЕМЬИ
И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
СЕЛЬСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
И.Ф. ГАРАФУТДИНОВА
ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств», г. Казань
Ключевые слова и фразы: готовность к семейной жизни; индивидуалистические ценности;
сельские старшеклассники; семья; ценностная ориентация; ценность.
Аннотация: В статье рассматривается аксиологический подход к анализу семьи, а также раскрывается проблема ценностного отношения к семье сельских старшеклассников. Особое внимание автор уделяет трансформации ценностного отношения к семье и доминированию индивидуалистических ценностей при создании семьи современным подрастающим поколением. Автором
также раскрыты возможности воспитания ценностного отношения сельских старшеклассников к
семье в рамках современного сельского социума.
На современном этапе развития общества
семья претерпевает переход от традиционной
модели семейной организации к инновационной. Наряду с изменением традиционных семейных функций, трансформацию претерпевает и ценностная ориентация к семейной жизни. Все это имеет непосредственное влияние
на жизнедеятельность семьи в целом и внутрисемейные взаимоотношения в частности,
что формирует своеобразие взглядов и поведенческую реальность последних поколений
по отношению к семье и факту вступления в
брак. В свете данной тенденции встает вопрос
о ценностном отношении к семье в рамках формирования готовности молодого поколения к
семейной жизни.
«Ценность» – общенаучное понятие, находящее свое отражение в различных областях.
Будучи эталоном должного, благого и идеального, оно рассматривается с точки зрения различных наук, в том числе и педагогической.
Рассмотрение и теоретический анализ
аспектов ценности, проблемы ценностных
ориентаций, социальных ценностей позволили
соединить в нем основные значения: вещественно-предметные свойства явлений, в основе которых лежит эмоциональное отношение
к ним человека, характеристика отношений
между людьми через нравственные категории и
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социальные явления [2; 3; 9 и т.д.].
Говоря о ценностях как материальном или
идеальном явлении, ради получения, сохранения и обладания которыми, общество, группа,
индивид прилагают усилия, можно утверждать,
что семья, несмотря на свои изменения в современном мире, остается одной из величайших
ценностей, созданных человечеством.
Несмотря на то, что семейная тематика отразилась в работах многих современных авторов, определение, отражающее его ценностное
начало, сформулировано отечественным социологом А.Г. Харчевым. По его мнению, «семья –
это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, малая социальная группа, члены
которой связаны брачными или родительскими
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, социальная необходимость в которой обусловлена потребностью
общества в физическом и духовном воспроизводстве населения» [11, с. 75].
Говоря об особенностях исследования
семьи и семейных отношений через призму
ценностной ориентации, представляет особый
интерес ценностный подход, развиваемый научной школой С.В. Дармодехина [5]. Теория
семейной политики, заложенная ученым, положила начало трем мощным векторам научных
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исследований. Во-первых, семья представлена
как часть иерархии ценностей (Н.И. Лапин,
Н.Г. Марковская, Т.Н. Кухтевич). Во-вторых,
семья рассматривается как уникальная ценность, требующая соответствующего отношения личности (М.С. Мацковский, В.А. Сысенко,
В.Т. Лисовский). В-третьих, семейные ценности
обозначены как структурные побудительные
компоненты поведения человека, обуславливающие перспективные социальные изменения
(А.Г. Здравомыслов, О.Л. Краева) [10, с. 64].
К сожалению, современные исследования
семьи [7; 15 и т.д.] иллюстрируют картину
снижения ценностного отношения к семье молодого поколения. Согласно исследованиям
Г.Н. Чупиной, Ч.Я. Шафранской, подобная тенденция наблюдается и в сельском социуме по
отношению к сельской семье [12; 13].
Сельская семья не представляется отдельной социальной ячейкой сельского общества,
она включена в комплекс семейно-соседских
групп в силу особенностей отношений в сельском социуме, а именно взаимопомощи, действия механизмов неформального социального
контроля, что определяет невозможность ее
рассмотрения отдельно от условий, в которых
семья проживает и развивается.
Интерпретируя данное Н.С. Аникиной
определение сельского социума, можно отметить, что это человеческая общность, проживающая в ограниченном пространстве, характеризуемая едиными взглядами, ценностями,
нормативными требованиями к образу жизни
отдельного человека [1, с. 14].
На основании социально-экономической
[8; 13 и т.д.], традиционно-культурной [8; 14 и
т.д.] и конкретно-исторической [13; 12 и т.д.]
характеристике сельской семьи можно сделать
вывод, что современная сельская семья развивается в направлении формирования индивидуалистических ценностей. На замену ценностям
патриархальным, в основе которых всегда лежало чувство сохранения устойчивости семьи,
вместе с соблюдением основных постулатов
сельской семейной группы (феномен «дома»
как личностной защиты, факт вступления в
брак как нечто главное, четкое распределение
гендерных ролей в семье, воспитание детей в
традиционных обычаях, не без вмешательства
общественного мнения, преобладание экономической функции с главенствующим элементом накопления и т.д.) уступает преобладанию
индивидуалистических ценностей, а именно
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первостепенности интимных и сексуальных
отношений в семье, потребности в эмоциональном партнерстве в супружеских отношениях,
актуальности роли отдыха и досуга, наблюдаемая автономия женщин от мужчин.
Несмотря на основную цель деятельности сельской семьи в социализации детей как
физической, так и моральной целостностью, в
современном селе наблюдается частичная потеря контроля над воспитанием подрастающего
поколения, в том числе и будущих семьянинов.
По нашему мнению, данный феномен возникает
вследствие влияния на детей общедоступности
и отсутствия категоричного возрастного разграничения средств массовой информации и сети
Интернет, привлекательности городского образа
жизни, отсутствия пропаганды жизнедеятельности на селе, пристрастия молодежи к вредным привычкам. По причине репродуктивных
проблем и среди сельчан ценность детей увеличивается, что обладает своими отрицательными
сторонами – детоцентризм в семье, воспитание
эгоцентричной личности и т.д.
Все это говорит о том, что наиболее распространенным типом сельской семьи сегодня
остается семья нуклеарная, в основном имеющая характер малодетности, однако тяготеющая
к многодетности; обладает традиционным жизненным опытом и опытом оригинального воспитания, в основе своей все же видит равенство
во внутрисемейных взаимоотношениях – признак современного общества, что позволяет отнести современную сельскую семью отчасти к
традиционному типу, отчасти к новому. Однако
тенденция возрастания индивидуалистических
ценностей говорит о том, что на пороге разрушения стоит выполнение традиционных функций семьи.
Семейная жизнь – процесс, который разворачивается во времени и идет в социальном
окружении, полноценность которого определяет
наличие всех типов взаимоотношений и выполнения функций семьи в комплексе [4; 6 и т.д.].
Именно выполнение традиционных функций
семьи обуславливает ценностное отношение к
семье в целом и внутрисемейным отношениям
в частности. На наш взгляд, основной задачей
формирования в подрастающем поколении
ценностного отношения к семье является воспитание отношения к семье как к ценности, а
именно:
• воспитание социальной значимости се-
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мьи, значимости приобретения роли семьянина
и тем самым определенного статуса в обществе;
• воспитание потребности быть любимым, возможности проявлять заботу по отношению к близким людям и т.д.;
• воспитание потребности в интимных и
сексуальных отношениях;
• воспитание ценностного отношения к
родительству, принятию новой социальной
роли, принятию детей как последующего поколения и ценности его воспитания;
• отношение к семье как психологическому убежищу, удовлетворяющему потребность в
определенной стабильности и защищенности;
• воспитание коммуникативной ценности
семьи.
В современной России единственным лекарством воспитания ценностного отношения
к семье, брачно-семейным отношениям считается, по мнению многих ученых, формирование
готовности к семейной жизни, а в рамках сельского социума и включенной в него сельской
семьи актуальным будет подготовка к семейной
жизни сельского подрастающего поколения.
Принятие обязанностей по отношению к
членам семьи, ответственность за них, признание принципа равенства во внутрисемейных
отношениях, подготовленность к межличностному конструктивному общению внутри семейной системы, понимание душевного состояния
и приспособление к привычкам и чертам характера партнера – все это соблюдение правил ценностного отношения к семейной жизни, которое
так же требует воспитание культуры личности.
Таким образом, известно, что готовность
к семейной жизни имеет комплексную характеристику и представляет собой совокупность знаний и умений о различных сторонах
брачно-семейной жизни, в основе данных зна-

ний и умений должно лежать отношение к семье как ценности. При формировании подобной
подготовки к семейной жизни вероятна возможность увеличения стабильности и устойчивости
общества в целом и конкретной семьи, как незаменимой ее ячейки, в частности.
По результатм работы возможно сделать
следующие выводы.
1. Современные тенденции общественной
эволюции влияют на развитие и ценностное
отношение к семье, в том числе и в сельском
социуме.
2. Современная сельская семья развивается в направлении формирования индивидуалистических ценностей. Патриархальные
ценности утрачивают свое доминирующее
положение, на смену им приходят ценность
интимных и сексуальных отношений в семье,
потребности в эмоциональном партнерстве в
супружеских отношениях, актуальности роли
отдыха и досуга, наблюдаемая автономия женщин от мужчин и т.д.
3. Воспитание ценностного отношения к
семье у сельских старшеклассников возможно
при возрастании значимости семьи как социального института, приобретения роли семьянина
и тем самым определенного статуса в обществе; воспитании потребности быть любимым,
возможности проявлять заботу по отношению
к близким людям и т.д.; воспитании установки
на интимные и сексуальные отношения; воспитании ценностного отношения к родительству,
принятию новой социальной роли, принятию
детей как последующего поколения и ценности
его воспитания; отношении к семье как психологическому убежищу, удовлетворяющему
потребность в определенной стабильности и
защищенности; воспитании коммуникативной
ценности семьи.
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Abstract: Axiological approach to the analysis of family is considered in this article. The problem of
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by younger generation. The possibility of developing value-oriented attitude to the family in rural school
students' in the modern society is proposed by the author.
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Система работы
по профессиональной адаптации
военнослужащих-контрактников
к деятельности в органах безопасности
в условиях профессиональной подготовки
Т.В. Кириллова, А.Г. Михайлов
БОУ ДПО (ПК) «Чувашский республиканский институт образования»;
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары
Ключевые слова и фразы: педагогическое сопровождение; профессиональная адаптация; профессиональная подготовка; система работы по профессиональной адаптации сотрудников Федеральной службы безопасности к профессиональной деятельности.
Аннотация: В настоящей статье рассматривается система работы по профессиональной адаптации сотрудников федеральной службы безопасности, поступивших на основе контракта, раскрываются ее особенности в условиях организации профессиональной подготовки, условия эффективного педагогического сопровождения профессиональной адаптации.
Кадровая ситуация в воинских коллективах, состоящих из сотрудников Федеральной
службы безопасности (ФСБ), поступивших на
основе контракта, достаточно сложна и неоднозначна. В связи с текучестью кадров, вызванной
большой персональной ответственностью, тяготами и лишениями служебной деятельности,
большой загруженностью в работе, подбирать
кадры, соответствующие разработанным квалификационным требованиям, не представляется возможным – принимаются работники, не
имеющие опыта работы и образования, предусмотренного в квалификационных требованиях.
Это приводит к пересмотру квалификационных
характеристик, снижению требований к военнослужащим-контрактникам, что отрицательно
влияет на деятельность отдельных организаций
и систему работы в целом. Научно обоснованная система работы по профессиональной
адаптации военнослужащих-контрактников к
деятельности в органах безопасности, в частности в условиях профессиональной подготовки,
могла бы способствовать решению обозначенных проблем.
В рамках деятельности Федеральной службы безопасности профессиональная адаптация
военнослужащих-контрактников может осу-
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ществляться по следующим направлениям:
– в учреждениях дополнительного профессионального образования через формирование знаний, умений и навыков в системе
профессионального образования (повышение
квалификации, учебно-методические сборы с
руководящим составом и обучение резерва кадров на выдвижение);
– психологической службой через профессионально-психологический отбор кандидатов на службу и оказание помощи в адаптации
вновь принятым на службу военнослужащимконтрактникам;
– психологическое сопровождение военнослужащих-контрактников и членов их семей;
– мониторинг системы производственного контроля в воинском коллективе;
– психологическое обеспечение работы с
резервом кадров на выдвижение;
– подготовка военнослужащих-контрактников в системе служебной подготовки;
– отделы по работе с личным составом
учреждений и органов через организацию
воспитательной работы с военнослужащимиконтрактниками.
Особая роль в системе работы по профессиональной адаптации сотрудников Федераль-
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ной службы безопасности, поступивших на основе контракта, отводится системе профессиональной подготовки, повышения квалификации
и служебной подготовки военнослужащихконтрактников, которая представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных организационных и функциональных компонентов,
обеспечивающих формирование необходимого
и достаточного уровня профессиональной компетентности сотрудника органов безопасности
путем планомерного и комплексного воздействия на военнослужащих-контрактников.
В системе правоохранительных органов
России сегодня создана система профессионального образования сотрудников, которая не
имеет аналогов в мире. Она включает в себя
свыше 90 образовательных учреждений разных видов, начиная с довузовской подготовки
граждан в кадетских корпусах и заканчивая
послевузовским профессиональным образованием научно-педагогических кадров, которое
осуществляется в адъюнктурах и докторантурах образовательных и научно-исследовательских учреждений правоохранительных органов
России. Основной источник комплектования
кадров ФСБ – гражданские организации, лица,
прибывшие из Вооруженных cил, Органов внутренних дел (ОВД) и других силовых структур,
выпускники гражданских высших и средних
учебных заведений. Как правило, они не имеют
представления о задачах и функциях, условиях
и порядке прохождения службы в ФСБ России.
В учебных центрах (учебных пунктах) организуется профессиональная подготовка вновь
принятых сотрудников, профессиональная
переподготовка и повышение квалификации
военнослужащих-контрактников.
Анализ опыта деятельности образовательных учреждений системы профессиональной
подготовки приводит нас к выводу, что последовательно и целенаправленно работа по профессиональной адаптации сотрудников Федеральной службы безопасности, поступивших на
основе контракта, реализуется именно в учреждениях дополнительного профессионального
образования, поскольку образовательная среда
данных учреждений позволяет организовать
системное воздействие на личность сотрудника ФСБ.
В связи с этим постоянное совершенствование профессиональной подготовки является
важным условием эффективности деятельности
органов безопасности, фактором обеспечения
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профессиональной адаптации сотрудников
Федеральной службы безопасности, поступивших на основе контракта сотрудников ФСБ.
Э.Ф. Зеер предлагает четырехкомпонентную структуру личности как субъекта социальных отношений и активной деятельности.
Рассмотрим ее применительно к личности сотрудников ФСБ.
1. Направленность – система доминирующих потребностей и мотивов. Компоненты профессиональной направленности сотрудников
ФСБ: мотивы, ценностные ориентации, профессиональная позиция (отношение к профессии,
установки, ожидания и готовность к профессиональному развитию), социально-профессиональный статус.
2. Профессиональная компетентность.
Компоненты профессиональной компетентности сотрудников ФСБ: социально-правовая
компетентность; специальная компетентность;
персональная компетентность – способность к
постоянному профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации
себя в профессиональном труде; аутокомпетентность – представление о своих социальнопрофессиональных характеристиках.
3. Формирование системы профессионально важных качеств. В процессе освоения
и выполнения деятельности психологические
качества постепенно профессионализируются,
образуя самостоятельную подструктуру. Профессионально важные качества – это психологические качества личности, определяющие
продуктивность деятельности. Они многофункциональны, но каждая профессия имеет свой
набор этих качеств. Профессиографический
анализ позволил выделить качества, свидетельствующие о профессиональной пригодности сотрудников ФСБ: высокий уровень социальной
культуры, социальной адаптации; стабильное
эмоциональное функционирование; нервнопсихическая устойчивость личности; высокий
уровень интеллектуального развития и познавательной активности; коммуникативная компетентность.
4. Профессионально значимые психофизиологические свойства. Их развитие происходит в профессиональной деятельности.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что в ходе своего исследования мы рассматриваем возможности создания особых
педагогических условий для военнослужащихконтрактников, проходящих процесс профес-
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сиональной адаптации, в рамках особого учебновоспитательного процесса профессиональной
подготовки сотрудников ФСБ. Основную на-

учную проблему мы видим в том, что нет достаточного научно-методического обоснования
данного вида деятельности.
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Моделирование межкультурной проектной
деятельности педагогов
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Аннотация: Категория «межкультурной проектной деятельности педагога» представлена в
статье с учетом современных требований в системе высшего профессионального образования и
развития социально-культурной сферы. Рассмотрены основы профессиографической модели деятельности специалиста. Дана краткая характеристика межкультурной проектной деятельности педагогов в социально-культурной сфере.
Категория «межкультурной проектной деятельности педагога» представлена в исследовании с учетом новых требований в системе
образования. В той или иной степени вопрос
о ней в литературе ставился, однако детально данный феномен не рассматривался. Ранее
была осуществлена попытка рассмотреть модель межкультурной проектной деятельности
педагога на основании теоретического анализа,
построенного на изучении источников по теме,
а также за счет экстраполяции техник и методик
проектирования на гипотетическую систему
ценностей, знаний и умений педагогов.
Еще один источник формирования представлений об изучаемом явлении – это моделирование профессиональной деятельности
педагога в социокультурной сфере. Этот метод
позволяет объединить эмпирическое и теоретическое в процессе научного познания, т.е. сочетать в ходе изучения педагогического объекта
эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. Разумеется,
метод моделирования, будучи продуктивен в
основе, тем не менее не приводит автоматически к искомым результатам. Ценность модели в
любом педагогическом исследовании, как теоретическая, так и прикладная, определяется ее
адекватностью изучаемым сторонам объекта, а
также тем, насколько правильно учтены на этапах построения модели основные принципы
моделирования (наглядность, определенность,
объективность), которые во многом определяют
как возможности и тип модели, так и ее функ-
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ции в педагогическом исследовании.
Создание педагогической модели целесообразно осуществлять в два этапа. На первом
создается качественная (содержательная) модель педагогического объекта, для чего ставятся
цели и задачи моделирования, выявляются условия моделирования, определяются основные
факторы модели и ограничения.
На втором этапе строится количественная
модель. Для этого определяется объект исследования, объем и структура необходимых знаний о нем, выбираются наиболее существенные
переменные. Результатом этого изучения должно быть построение идеальной качественной
модели рассматриваемого явления или процесса. Факторами, затрудняющими моделирование
педагогических явлений выступают большая
сложность, взаимосвязанность, многофакторность, изменчивость педагогических объектов.
Второй этап также включает измерение объекта, математический анализ результатов измерения и создание его математической модели.
На третьем этапе производится содержательная интерпретация. Результатом является
проект. В нашем исследовании познавательный
процесс начинает экспотенциально усложняться, поскольку накладываются два процесса.
С одной стороны, строится модель межкультурной проектной деятельности, с другой – это
осуществляется методом педагогического проектирования. Тем не менее, логика познания
диктует именно тот подход, который позволит
принести искомую результативность.
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Дж. Джонс определяет проектирование как
«процесс, который кладет начало изменениям
в искусственной среде» [1]. Примем это определение за исходное, содержащее в себе необходимые и достоточные элементы, дополнив
одним существенным соображением, автор которого, В.Е. Радионов [4], выделяет интеграционный характер проектирования, когда для
приближения к удовлетворительному решению
многократно моделируется объект и принимаются соответствующие решения. На основе
проведенного науковедческого анализа он при
сравнении понятий «проектирование» и «моделирование» пишет: «Проектирование широко
прибегает к моделированию как средству представления и преобразования объекта, которого
еще нет в реальности. Этим отличается моделирование в проектировании от моделирования
в теории, где модель – средство выделить сущностный аспект из реального объекта, усечь
последний для удобства последующего логического анализа. Моделирование в проектировании позволяет оперировать объектами, относительно которых мы не располагаем полнотой
знаний».
Существуют две разновидности моделей
личности специалиста – «профессиографические» и «персонологические». Профессиографическая модель личности строится на основе выбора базовых свойств, обусловленных
требованиями, предъявляемыми профессией к
специалисту, и на специальных способностях,
которыми в определенной мере должен обладать представитель определенной профессии.
Построение персонологической модели основывается на представлении о многофакторной структуре личности. Для моделирования
межкультурной деятельности педагогов более
адекватными являются профессиографические
модели личности, что обусловлено невозможностью вузов, осуществляющих подготовку
педагогов в социально-культурной сфере проводить при приеме специальный профессиональный отбор.
Существенное значение в определении теоретических позиций в процессе профессиографического исследования личности менеджера социально-культурной сферы оказали работы Е.Э. Смирновой [5], которая предложила
за основу модели специалиста взять модель его
деятельности. При этом она же наметила логически непротиворечивую и полную систему базовых характеристик для описания. Это:
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а) проблемы (задачи), которые приходится
решать специалисту в профессиональной деятельности;
б) типы деятельности, то есть способы или
приемы, с помощью которых решаются сформулированные задачи;
в) функции, то есть обобщенные характеристики основных обязанностей, выполняемых
в соответствии с требованиями профессии;
г) пути решения выделенных проблем или
задач;
д) знания теоретического или прикладного характера, которыми оперирует в своей деятельности специалист;
е) умения и навыки, с помощью которых
достигаются желаемые результаты;
ж) качества
(индивидуально-типические
параметры) личности, обеспечивающие успешность действий в избранной области;
з) ценностные ориентации и установки.
В соответствии с целями формирования
модели специалиста, указанный выше автор
предлагает выделять два вида моделей: модели
деятельности специалиста и модели его подготовки.
Все вышеизложенное в той или иной мере
является теоретической и методической базой
построения модели межкультурной проектной
деятельности педагога. Сущность и структура
проектной деятельности анализировались, как
уже отмечалось, различными авторами. Разница в подходах к пониманию и измерению тех
или иных аспектов проектной деятельности
обусловливается существенными различиями в
принципиальном понимании каждым автором
сути проектирования. Тем не менее, в работах
Г.П. Щедровицкого, Т.М. Дридзе, Э.А. Орловой,
А.П. Маркова, Г.М. Бирженюка, В.М. Розина
можно обнаружить ряд совпадающих моментов, касающихся структуры проектной деятельности, которые свидетельствуют о наличии
объективных закономерностей проектирования.
Исходя из этого, нами была предпринята попытка построения профессиограммы педагога
в межкультурной проектной деятельности, и
в качестве ее составной части определена модель межкультурной проектной деятельности.
Сложность этой работы обусловлена тем, что
труд педагога в социокультурной сфере в очень
малой степени поддается алгоритмизации, его
сложно расчленить на отдельные составляющие, которые можно было бы хронометрировать и описывать в каких-то стандартных еди-
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ницах. Добавим к этому, что работа педагогов
в социокультурной сфере относится к числу
профессий, предъявляющих повышенные требования к психической сфере специалиста, и в
этой связи успешность межкультурной профессиональной деятельности часто в большей мере
зависит от уровня общего развития личности,
чем от степени развития специальных способностей.
В итоге, при разработке профессиограммы

межкультурной проектной деятельности нами
прежде всего было обращено внимание на ее
основные содержательные характеристики, а
также на структурные элементы культуры проектной деятельности. Разработка профессиограммы осуществлялась на основе опросника
Кеттелла. Этот инструментарий строится на
представлении о многофакторной структуре
личности и нацелен на исследование всех сторон личности.
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of Professional Training
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Abstract: The article analyzes and defines the content of degrees ‘‘Bachelor’’, ‘‘Master’’ and ‘‘Doctor’’
through the official documents of Bologna Process. The typology of Bologna degrees in correlation with
those accepted in the Russian Federation is given.
Statement of the problem. In Russia the
introduction of degrees ‘‘Bachelor’’ and ‘‘Master’’
is considered one of the main tasks and one of the
most important achievements of modern Russian
educational system. However, by 2010 there
was absence of unity of opinions concerning the
purposes, tasks and essence of bachelor and master
degrees in Russian higher education institutions.
In regulations of the Russian Federation
in the field of education, Bachelor and Master
Degrees have no single treatment. In one of the
previous editions of the law ‘‘About the higher and
postgraduate professional education’’) the Russian
structure of qualifications included the system
‘‘bachelor (4 years) or specialist (5 years) →
master (2 years)’’. The new edition of the law has
some changes in treatment of the degrees, where
specialist training is equal to Master training.
It should be noted that the Order of the
Ministry of Education and Science of the Russian
Federation of January 25, 2010 No. 63 [5] degrees
of ‘‘specialist’’ and ‘‘bachelor’’ were incorporated
in baccalaureate degrees and numbered according
to the new list of the directions of bachelor
training, approved by the previous Order [6]. Thus,
“specialist” and ‘‘bachelor’’ were recognized as
equivalent degrees. However, the Federal law and
the order of the Ministry contradict each other at
the definition of the status of Bachelor.
In this regard we consider it necessary to
analyze theoretical provisions of degrees based
directly on Bologna agreements. It will allow
constructing their correlation with qualifications
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and the degrees of the engineer-ecologist accepted
in the Russian Federation.
Theoretical identification of Bachelor's
degree. The Sorbonne declaration of 1998
[10] declared that the international recognition
of baccalaureate degree is important for the
subsequent work on creation of uniform European
educational space. The Bologna declaration of
1999 [20] notes that the degree awarded after the
first cycle of training (bachelor) will be demanded
on a labor market as qualification of an appropriate
level, that is Bachelor is a competent expert. The
Salamanca convention [16] specifies that the first
degree should deduce the graduate or to possible
employment on a labor market, or lead to Master
course. In other words, Bachelor should become
competent in the area and or work, for example, at
the enterprise on the corresponding position of an
expert, or use the knowledge when doing Master
course.
A seminar in Helsinki (Finland) was devoted
to the advantages of introduction of a bachelor
degree [7] on January 16–17, 2001. In particular,
at this seminar it was noted that qualitative and
effective baccalaureate programs and standards
facilitate employment of graduates on a labor
market, and reduce the general time of study of
the student, promoting, thus, more to his fast exit
to a labor market. According to the opinion of the
participants of the seminar, for receiving degree of
the bachelor it is necessary to receive in the course
of study from 180 to 240 ECTS credits. Degrees
of the bachelor are offered both at classical
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universities, and in professionally-orientated higher
education institutions. At Conference of ministers
of the higher education in Berlin [15] possibility
of combining the reduced course of the higher
education with the first level of Bologna system of
degrees – Bachelor degree was discussed.
It is very interesting that at these summits it
was directly defined that Bachelor degree should
not be considered only as an intermediate step in
a longer training, necessary for receiving Master
degree. Bachelor degree is the independent level
of training allowing a student to choose the real
profession. Therefore Bachelor degree should
be focused on concrete professions and the fast
introduction on a labor market, and all its training
programs should instill in students key skills
necessary for implementation of professional
activity.
During Bologna reforms there were attempts
to divide the bachelor degree into three types:
general, professional (for example, engineering,
architectural) and research. This process was
characteristic till 2001, first of all, for universities
of Belgium, the Netherlands, Finland and
Switzerland. However, so far Bologna top-level
agreements defined that bachelor degree should
be uniform as it is degree of the qualified expert
for a labor market, but thus in educational process
it is necessary to provide a variety, equitable
distribution of the credits and a combination
of general, professional and research modules
equal in rights. As it is declared in the report of
«the Tendency of II», Bachelor degree should be
versatile and include both wide base preparation,
and necessary skills in professional areas of both
scientific and academic specializations [12].
Besides, in the Sorbonne declaration of 1998
it is noted that students, who train for Bachelor
degree, should have a choice between various
diversified educational programs [10]. At the
seminar in Helsinki (Finland) on January 16–17,
2001 [7] it was officially declared that the
baccalaureate programs should have big individual
flexibility. Thus, distinction in baccalaureate
programs should consider national variety, variety
of individual and academic requirements, variety of
requirements of a labor market, and baccalaureate
programs should have various orientation and
various profiles.
Thus, Bologna agreements accurately defined
the need to develop baccalaureate educational
programs and standards for various, baccalaureate
professional specializations. Official documents
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of Bologna Process define Bachelor degree as a
full and independent step of the higher education,
and Bachelor is as the expert, ready to compete
on a labor market, to work in the specialty and
successfully to carry out the professional activity.
Within Bachelor degree professional and research
modules should is equal in rights to be combined.
Master's degree in the system of Bologna
degrees. At the conference of Bologna Process
concerning scientific degrees of master level in
Helsinki (Finland) on March 14–15, 2003 [2] it
was defined that Master degree requires 60–120
credits. The duration and contents of master
programs in different higher education institutions
can be varied. Bologna agreements note that
master educational programs and standards as well
as baccalaureate, should have various orientation
and different profiles, considering, thus, variety
of individual and university requirements and
requirements of a labor market. As to the essence
of the concept ‘‘Master’’, the analysis of Bologna
agreements allowed to allocate two official
approaches (unlike Bachelor degree).
The first approach (we will designate its
‘‘scientific’’) is defined in the Sorbonne declaration
of 1998 [10] where it is noted that in master and
doctor's programs the accent should be made
on research and independent work of a student.
Further, this thesis is repeated in many Bologna
documents. Therefore Master degree in some
countries is appropriated often only after thesis
completion. Therefore, here it is possible to define
master degree as the one focused on scientific work
(research).
The second approach (we will call it
‘‘professional’’) gained official recognition at
the conference of Bologna Process concerning
scientific degrees of master level in Helsinki
(Finland) on March 14–15, 2003. In documents
of conference it is noted that after Master
training graduates should have such high level of
knowledge and understanding of the phenomena
and so high level of skill (we will remind, ‘‘master’’
in a translation from Latin means ‘‘master’’)
that the knowledge received in training can be
synthesized to solve complex practical challenges,
independently formulate new judgments and be
able to explain and prove the conclusions as to
experts in this area, and to non-specialists [2].
Thus, Master is a highly professional, highly
competent expert, capable of adapting to changing
conditions of professional activity, applying
knowledge in a new professional situation. So,
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in the Ministry of Education, Technology and
Research in France, at official level defined Master
as ‘‘professionally-rientated master’’ [9].
Many Austrian and British universities
appropriate ‘‘master’’ degrees, for example, MAS
(Master of Advanced Studies) or MVA (Master of
Business Administration). Degrees of ‘‘master’’
are post degrees and are focused on professional
activity [13]. Besides, in the report ‘‘Trends I’’ it
is noted that in Great Britain theoretical master
programs with term of training of 12 months and
research master programs with longer terms of
training [11]. Therefore, here it is possible to speak
about real assignment professionally-orentated
master degree.
As an option, for determination of distinctions
between the different directions of master training
the European fund of development of management
(EFMD) allocates three main categories of master
degrees: universal degree of Master of sciences
(M.Sc) in the field of management, specialized
degrees Master in concrete areas, Master of
business administration (MBA) [12]. Also,
D. McGrow offers to allocate two types of master
degrees – scientific and research within Bologna
system for engineering education. In his opinion,
Bachelors trained in engineering master course and
received Science master degree, should correspond
to “the highest standards of engineering education”.
Bachelors having high achievements can do a
research master course and receive research master
degree [3].
Thus, the conducted analysis allows to draw
a conclusion, that official documents of Bologna
Process, scientific community, and professional
(management, engineering and others) public
organizations declare the need to divide Master
degrees into two types: professional (for example,
MBA, masters of engineering sciences etc.) and
research.
Doctor degree as the highest education level.
Most substantially, in our opinion, the essence
of doctoral studies is allocated in the Glasgow
Declaration of 2005 [18] where a key element of
doctoral studies receiving new knowledge by a way
of carrying out scientific researches and, at the same
time, compliance of process of preparation of the
doctor to labor market requirements is specified.
The doctoral candidate is thus considered at the
same time both as a researcher, and a student. The
Bergen Communiqué [19] proves that the basis of
doctoral studies is receiving new knowledge at the
expense of original scientific researches, and the
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doctoral candidate is also considered as a student.
This Communiqué suggests to enter into contents
of doctor's programs interdisciplinary courses and
to provide development of the skills transformed
in compliance with requirements of a labor
market. Thus, the traditional status of doctoral
studies as structures of scientific researches and
development within Bologna system remains,
being supplemented with the status of educational
(third) level, and doctoral candidates become at the
same time both scientists, and students.
The Glasgow declaration and the Bergen
communiqué also defined training term in doctoral
studies approximately within 3–4 years under full
employment. Thus, the report ‘‘Bologna 2009’’
discusses doctoral studies problems, including
discrepancy of the contents of doctor's programs to
Bologna agreements in many countries [8].
Generally, Bologna documents define doctoral
studies as research step. However, in Great
Britain, the Netherlands and some other countries
within additional professional training the degree
of ‘‘Doctor of Business Administration’’ (DBA)
following the example of the USA with a view
of giving of higher status to those who completed
the course ‘‘Master of Business Administration’’
(MBA) was introduced. This degree means
improved competence of managing directors
of firms and corporations. Though this degree
officially is not a part of the third level (cycle) of
Bologna degrees, it, nevertheless, is quite popular
both in the market of educational services, and
in the market of professional work. Besides, as
it is noted in the report ‘‘Trends I’’, in the USA,
which educational system was taken as an example
for Bologna reforms, professional training, for
example, in medicine and law will be organized
with assignment of degrees ‘‘Doctor of medicine’’
(M.D) and ‘‘Doctor of Law’’ (J.D) [11]. Therefore,
Bologna ‘‘Doctor’’ degree, also as well as
‘‘Master’’ degree, has two types: professional (for
example, DBA) and research (for example, PhD),
and research degree corresponds to the Russian
degree ‘‘candidate of science’’.
As to the Russian degree ‘‘Doctor of science’’,
its analog is applied in some countries of Europe
as the second (highest) Doctor’s degree, or socalled ‘‘Habilitation’’ (for example, ‘‘Doctor
Habilitation’’ in Austria and Germany, ‘‘PhD
Habillitation’’ in Denmark and Iceland, ‘‘Dphil
(Habilitation)’’ in Great Britain [1; 12; 13]),
or ‘‘Full Doctor’’. This degree is scientifically
orientated. As professionally-orientated highest
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Table 1. Structure of Bologna degrees of primary professional education,
secondary professional education and higher education

Level (cycle) of training

Type of degree (qualification)
the professional

the research

The short
(60–120 credits of ECTS)

Subdegree
For example, Diploma Universitario, Philosophicum, Brevet de Technicien Supérieur etc.

The first
(180–240 credits of ECTS)

Bachelor
For example, Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Bachelor of Laws, Bachelor of Education,
Bachelor of Engineering etc.

The second
(60–120 credits of ECTS)

Professionally-Oriented Master
For example, Master of Arts, Master of Business
Administration

Research-Oriented Master
For example, Master of Philosophy, Master of
Science

The third
(180–240 credits of ECTS)

Professionally-Oriented Doctor
For example, Doctor of Arts, Doctor of Business
Administration

Research-Oriented Doctor
For example, Doctor of Philosophy, Doctor of
Science

The highest
(the credits of ESTC rigidly are
not defined)

Qualification Upgrade
(professional retraining and professional
development of the employee of the enterprise)

Habilitation
For example, Doctor Habilitation, PhD
Habillitation, Dphil (Habilitation)

Doctor's degree in Europe and the USA does not
exist so far, instead of it at this qualifying level
to designate the degree (qualification) received
by the specialist of the enterprise after passing
of professional retraining and professional
development ‘‘Qualification Upgrade’’.
Primary and secondary professional
education in Bologna Process. During Bologna
reforms in the countries of Europe the level of
"short" professional education was introduced. It is
obvious that introduction of this level of training is
dictated by the following requirements:
1) the need to build in the structure of
professional education the applied qualifications
appropriated by higher education institutions
(especially technical) and granting the right to lowqualified or highly specialized work on a labor
market; such qualifications are appropriated after
1–2 years of training in many countries of Europe,
for example, to qualification of ‘‘Philosophicum’’
in Norway, ‘‘Brevet de Technicien Supérieur’’ in
France and other countries;
2) the need to provide recognition of diplomas
about primary and secondary professional education
and the similar qualifications appropriated by
colleges and various pre-university courses, and
their integration into uniform European space of
the higher education.
For the implementation of these requirements
in 2001 the expert of the European association of
universities M. O’Mahony offered to introduce
the concept ‘‘subdegree’’ which involves training
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within 1–2 years or 60–120 credits of ECTS with
assignment to the graduate of the special certificate
or the diploma on such training [14]. In 2004 the
level "subdegree" under designation of ‘‘Short
Cycle’’ was introduced into the Dublin descriptors
where the structure and the content of knowledge
and competences [17] were developed for it.
Total structure of Bologna extents of
professional education. Now, on the basis of the
analysis of essence of degrees we suggest make the
matrix of degrees presented in Tab. 1.
The terms specified in Tab. 1 ‘‘ProfessionallyOriented Master’’ and ‘‘Research-Oriented Master’’
in 2003 by the Ministry of Education, technologies
and researches of France in the report on a course
of Bologna reform in the country [9]. Terms
‘‘Professionally-Oriented Doctor’’ and ‘‘ResearchOriented Doctor’’ were introduced by analogy to
the French terms designating the types of masters.
Conclusions. Thus, the theoretical analysis
of Bologna agreements allowed the identification
of Bologna degrees. It allowed constructing the
structure of Bologna degrees and correlating them
with qualifications and the degrees accepted in the
Russian Federation. The matrix developed also
enables to understand structure and essence of
Bologna degrees of an average and higher education
depending on level (cycle) of training and type of
future work of graduates (professional or research).
In particular, in the system of professional
training of Russia under Bologna Process it
is necessary to identify ‘‘Bachelor’’ degree as
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equivalent to earlier existing «specialist» degree.
As for "master" degree, it is offered to consider
it adequate to a higher, than «specialist» level of

professional competence of a graduate, granting the
right to occupy and carry out activity in higher and
more responsible positions.
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Развитие творчества дошкольников
в процессе экспериментирования
с изобразительными материалами
о.а. Петухова
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Ключевые слова и фразы: детское экспериментирование; изобразительное творчество дошкольников.
Аннотация: Статья раскрывает содержание работы по организации экспериментирования с
изобразительными материалами детей среднего и старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения и в семье. В ней обобщен опыт работы инновационной экспериментальной
площадки на базе сельского детского сада.
Проблема развития детского творчества является, с одной стороны, не новой, а с другой –
остается одной из мало разработанных в дошкольной педагогике. Творческие проявления
личности закладываются уже в раннем возрасте, в дошкольном раскрываются в большей
степени. И хотя ребенок не создает ничего
объективно нового, его стремление идти не по
проторенному пути и не ждать объяснений, а
действовать самому будет способствовать становлению творческой личности во взрослом
возрасте.
Одно из важных средств интеллектуального
и творческого развития дошкольников – детское экспериментирование. Процесс познания –
творческий процесс, необычайно важный в
личностном становлении дошкольника. При
этом, профессор Т.С. Комарова отмечала:
«Дети дошкольного возраста испытывают потребность не только в познании, но и в овладении способами деятельности, навыками и
умениями» [1, с. 23]. Экспериментированием
пронизана сама жизнь ребенка-дошкольника.
Взаимодействуя с окружающим миром, он постоянно исследует, экспериментирует и, в итоге,
познает. Детское экспериментирование проникает во все сферы жизни ребенка: проявляется
в быту, в познавательной и, конечно, в продуктивных видах деятельности: изобразительной,
конструктивной.
Большой вклад в разработку концептуальных подходов развития детского творчества
в процессе экспериментирования с конструк-
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тивными материалами внесли научные сотрудники Центра дошкольного детства имени
А.В. Запорожца г. Москвы. В результате многолетней работы было доказано, что «бескорыстное» экспериментирование на первом этапе ознакомления с новым конструктивным материалом позволяет детям безбоязненно знакомиться
со свойствами и особенностями этого материала, что помогает расширить возможности детей
по его применению. Вторым этапом становится
«утилитарное» экспериментирование, когда
дети, экспериментируя, ищут пути решения задачи, поставленной взрослым [2, с. 13–14].
Однако исследований, посвященных экспериментированию дошкольников в изобразительной деятельности, в настоящее время
явно недостаточно. Поэтому в качестве объекта нашего исследования, проводимого на базе
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Моркинский детский сад № 2»
Республики Марий Эл, были выбраны творческие проявления детей в рисовании и аппликации, а как средство развития творческих способностей дошкольников – экспериментирование
с изобразительными материалами. Поскольку
работа проводилась в условиях сельского детского сада, значительное место заняли мероприятия, связанные с изучением культурных
традиций народа мари. Как отмечала профессор
С.Н. Федорова: «Огромными возможностями
обладает детский сад в ознакомлении дошкольников с элементами декоративно-прикладного
творчества народа, традиционно довольно хоро-
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шо сохраняющимися в условиях села. На занятиях по рисованию национального орнамента,
аппликации узоров, плетении из лозы, работе с
берестой, вышивке и т.д. не только расширяются представления детей об обычаях и традициях
народа, национальном искусстве, но и воспитывается трудолюбие, добросовестность, настойчивость в преодолении трудностей, развивается
творческое мышление, умение анализировать
окружающий мир, видеть его особенности»
[3, с. 43–44].
Важным моментом в педагогической работе было создание условий для детского экспериментирования в группе. Поэтому на первом
этапе необходимо преобразование предметноразвивающей среды, которая должна дать ребенку свободу выбора и обеспечить успех в
реализации поставленных ребенком задач. Она
строится на принципах доступности, новизны
и с учетом личностно ориентированной модели
взаимодействия. Была создана зона для самостоятельного творческого экспериментирования
детей, где были представлены разнообразные
материалы, которые дети могли по желанию
использовать в своих изобразительных работах. Это был природный и бросовый материал.
Обязательным требованием к нему были безопасность, гипоаллергенность, эстетическая
привлекательность. Кроме того, оформление
интерьера групповых комнат, раздевалки дошкольного учреждения включало в себя творческие работы воспитателя и детей, в том числе
и коллективные, в которых использовался нетрадиционный изобразительный материал и
которые были выполнены в различной технике.
Одним из условий успешного выполнения
задания является интересное детям его содержание (занимательный сюжет, игровое упражнение, сюрпризный момент), которое является
основой совместного эмоционального переживания. В занятиях желательно разнообразие, как
по форме, так и по содержанию, так как именно
новизна, необычность создают эмоциональный
настрой на творческую деятельность.
Экспериментирование детей становится
более осмысленным и целенаправленным в тех
случаях, когда у них уже имеется определенный
опыт использования вариативных технологий
и материалов. Творческие работы детей на основе переработки ранее полученных знаний
об изобразительных возможностях материала
были ярче, выразительнее, оригинальнее и разнообразнее. Дети должны иметь возможность
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комбинировать разные способы деятельности
в новый (освоив технику приема «сухая кисть»
в рисовании салюта, перенесли его на изображение шерсти животного, кроны деревьев).
В процессе экспериментирования дети проявляют способность к альтернативным решениям,
учатся видеть новые изобразительные функции
предметов (рисование соком ягод, листьев, с помощью высушенной чайной заварки создавали
объемные аппликации игрушек – медвежонка,
щенка, чебурашки).
Осуществление деятельностного подхода
невозможно без осуществления мониторинга
творческого развития детей. Для осуществления мониторинга и проведения рефлексивных
обсуждений мы использовали материалы дневниковых записей, результаты диагностических
срезов, творческие отчеты педагогов. «Дневник
творческого развития ребенка», форма которого
была разработана в процессе работы над проектом, позволяет отслеживать малейшие достижения ребенка, его успехи в проявлении творчества в изобразительной деятельности. Записи
проводятся после каждого занятия или самостоятельной деятельности ребенка. Их отличает
лаконичность, что не отнимает много времени у
педагога, но позволяет провести сравнительный
анализ творческого роста как отдельного ребенка, так и группы в целом. Помимо этого учитывались творческий рост ребенка непосредственно в анализе продуктов деятельности по таким
параметрам, как оригинальность, разнообразие
замыслов, богатство темы.
Немаловажная роль в творческом росте
детей принадлежит семье, так как одним из
аспектов
исследовательской
деятельности
было проведение работы с родителями, активное включение их в эксперимент. Интерес к
экспериментированию детей в семье связан с
большими возможностями использования нетрадиционных материалов и инструментов,
которых нет в дошкольном учреждении или их
использование ограниченно. В домашних условиях дети могут лепить из дрожжевого теста и
запекать вместе с мамой в духовке готовое изделие, создавать из фруктов, овощей и продуктов
питания забавные изображения на бутербродах.
Большие возможности имеются в использовании старых журналов, календарей, из них
можно создать необычные коллажи. Дома также
имеется много материалов для шитья: пуговицы, различные нитки (шерстяные, хлопчатобумажные, мулине), которые можно использовать
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в изготовлении декоративных панно. Технику
пэчворка или лоскутного шитья с удовольствием используют в своем экспериментировании
девочки вместе с мамами.
В семьях детей достаточно так называемого бросового материала, который может быть
использован в детских композициях. Это различные коробки, пластиковые флаконы, старые
грампластинки, игрушки в разобранном со-

стоянии. Все эти вещи могут удачно вписаться
в художественную работу, которую совместно
выполнят дети вместе с родителями.
Таким образом, система работы по развитию экспериментальной деятельности детей
в процессе изобразительной деятельности,
включающая деятельность детей как в детском
саду, так и в семье, позволяет повысить уровень
творческого развития детей.
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Клубная работа в системе профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
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Ключевые слова и фразы: безнадзорность; беспризорность; подростковый клуб; профилактика.
Аннотация: В статье представлены некоторые аспекты работы подростковых клубов по профилактике безнадзорности и безпризорности несовершеннолетних. Раскрывается специфика работы
клубов, а также направления их деятельности по профилактике безнадзорности и безпризорности
несовершеннолетних.
Сегодня проблема безнадзорности несовершеннолетних является одной из ведущих
в социальной работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации,
т.е. ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность личности, которую она не может
преодолеть самостоятельно по причинам неспособности к самообслуживанию в связи с болезнью, безработицы, сиротства, безнадзорности,
малообеспеченности, конфликтов и жестокого
обращения в семье, нарушения законных прав
и интересов.
На помощь в профилактике безнадзорности несовершеннолетних приходят учреждения
социального обслуживания населения, цель которых состоит в совместном выявлении семей
в трудной жизненной ситуации, незамедлительной передаче информации и немедленного
совместного реагирования на ее признаки; совместной разработке программы реабилитации
семьи (всех ее членов); совместной программной работы по реабилитации семьи с учетом
результатов деятельности всех участников; совмещении профессиональных знаний, методов
и критериев результативности специалистов
разных ведомств путем обсуждения и взаимного обучения; совместной и независимой оценки
достижений семьи и результатов процесса реабилитации. Но, к сожалению, многие современные программы недостаточно эффективны
в аспекте профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Стремление дистанцироваться, уйти от
научного анализа проблемы, тенденция видимости решения проблемы путем культурно-
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массовых и репрессивных мероприятий; неэффективность и недостаточность оказываемых
мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних – все эти негативные тенденции
способствуют росту девиантного поведения
несовершеннолетних. В силу этого становится
необходимостью разработка такого содержания
превентивной деятельности, которое даст возможность подростку выработать установку на
неприятие асоциального поведения, аморальных действий, негуманных проявлений в жизни
и деятельности, предвидеть последствия нарушения установленных моральных и правовых
норм в социуме. Профилактические мероприятия должны быть направлены на развитие умения делать самостоятельный выбор и находить
такие формы поведения, которые дают возможность эффективно преодолевать жизненные
трудности.
Одним из направлений профилактической
работы с несовершеннолетними в учреждениях
социальной защиты становится клубная работа с подростками, реализующая программы и
проекты культурно-воспитательного характера
с целью организации общения и досуга, социализации и адаптации детей и подростков, профилактики безнадзорности, поскольку именно в
клубе подростки более открыты для влияния и
взаимодействия, что позволяет с максимальной
эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение.
Именно в процессе клубной работы специалист может направить свою деятельность на
воспитательный микросоциум подростка (педагоги, родители, группа сверстников), изменяя
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характер их отношения, воздействия на него.
Он также может воздействовать на его представления об окружающих и взаимоотношениях
с ними и сопровождающие их переживания и
изменять их. Наконец, он может способствовать
изменению позиции ребенка по отношению к
социуму (содействие, противодействие, бездействие).
В настоящее время клубы для подростков рассматриваются как самостоятельные
воспитательные учреждения, объединяющие
внеурочную, внеклассную и внешкольную
деятельность, в которых происходит процесс
расширения социальных связей подростков с
внешним миром. По мнению многих исследователей, клубы выступают своеобразным
«центром» объединения и взаимодействия различных образовательных и воспитательных
сфер, формируя жизненные цели и ценностные
ориентации подростков.
Процесс социализации подростков в клубах
происходит не в жестких рамках, а в процессе
складывающихся досуговых ситуаций, приводя
к формированию у подростков навыков самоорганизации, внутренней дисциплинированности, самоконтроля. Самостоятельный выбор
вида досуга, эмоциональное отношение к досуговой деятельности, взаимосвязь познавательных, творческих и досуговых элементов
способствуют адаптации подростка в социуме,
закладывая возможности для самовыражения и
самоутверждения жизненных позиций, активного проявления его потенциальных возможностей.
В настоящее время в рамках подростковых клубов необходимо решать, прежде всего,
социальные проблемы в регионе, предлагая
новые модели поведения и образа жизни.
Организованный досуг сегодня становится
средством для решения таких социальных проблем, как профилактика жестокого обращения,
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
В целях профилактики безнадзорности
и беспризорности несовершеннолетних в нашей практической работе особое внимание
уделялось клубам для несовершеннолетних.
Специалистами «Центра социальной помощи

семье и детям» разработано десять программ,
отражающих особенности организации и деятельности клубного объединения. Программы
направлены на коррекцию и реабилитацию
участников целевых групп, состоящих на социальном патронаже и в постпатронажный период. За период реализации мероприятий клубной деятельности можно отметить следующие
результаты:
– устойчивая мотивация на участие в
групповых занятиях – 60 %;
– снижен уровень демонстративности поведения – с 57 до 26 %;
– повысился уровень самооценки – с
40 % до 79 %;
– повысился уровень социально-психологической адаптированности – с 42 до 75 %;
– сформирована адекватная самооценка,
позитивное отношение к себе – с 40 до 77 %;
– выработано умение противостоять принуждению – с 15 до 43 %.
Средняя результативность клубных мероприятий для подростков – 94 %, что объясняется небольшим размером групп, сочетанием
индивидуального подхода и групповых форм
работы, заинтересованностью руководителей
групп в результате.
Таким образом, основным результатом
программы стала профилактика социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений,
формирование модели благоприятного семейного поведения у несовершеннолетних из
семей, оказавшихся в социально опасном положении. Результатом программы является также
снижение уровня социальных рисков: ни один
из подростков, посещавших занятия, за период
реализации программы не был поставлен на
учет в органах внутренних дел и комиссии по
делам несовершеннолетних.
В последние годы отмечается положительная тенденция развития сети клубов для подростков, релевантная современным социальнокультурным потребностям социума. Можно говорить о том, что в силу социальных и экономических причин (социальная напряженность,
психофизические перегрузки, занятость подростков) роль досуговых клубов, реализующих
профилактику безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, будет возрастать.
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neglect. The author describes the features of these clubs as well as the direction of their activities to
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Translation Memory Systems
I.A. Sysoeva
Russian Peoples’ Friendship University, Moscow
Keywords: bitext; matches; paragraph-based segmentation; post-translation alignment; sentence-based
segmentation; translation memory systems.
Abstract: The article focuses on the translation memory systems in the work of translators, and the
principles of their creation. Different types of matches are described as well as post-translation alignment.
Besides, it covers the issues of changes in the way the work of translators is remunerated when translation
memory systems are used.

A translation memory is a database of
segments (sentences, paragraphs) in both the source
and the target language used to facilitate human
translation. It stores information in translation
units (a source text segment and its translated
counterpart). A collection of translation units is
known as parallel corpus (or bitext). TMs allow
the translators to reuse their previously translated
texts. Translation memory systems compare a
new source text against the database of previously
translated texts and retrieve a previously translated
matching segment.
When it comes to segmentation, list items
or table cells do not always qualify as sentences.
Sentences are not easy to qualify either. A full stop
does not always indicate the end of the sentence.
Consider abbreviations or decimal numbers, for
instance. And the problem of punctuation is even
more complicated for languages that do not use
Indo-European punctuation. In order to overcome
this difficulty translators can use stop lists of
abbreviations. Another problem that arises here
is that one sentence in the source language can
correspond to two sentences in the target language
or vice versa.
Translation memory systems provide the
users with a variety of matches. Exact matches
are 100% identical in all the aspects. It still needs
editing depending on the context (e.g., in case of
homonymy) and clients’ needs in terms of style
and other preferences.
Full matches include segments that differ in
variable elements (numbers, dates, names, times,
currencies, measurements).Translation memory
systems need to ignore the variable when extracting
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the best match.
Fuzzy matches are similar but not identical.
The user sets the threshold from 1% to 99%. If
the threshold is too high there can be “silence”
(potential matches not retrieved), if it is too low,
there is a risk of “noise” (matches too different
from the source text and, therefore, not suitable).
TM systems can retrieve several fuzzy matches so
that the translator could choose the best.
Term matches are retrieved when terminologymanagement software integrated into the translation
memory systems compares the term against the
term bank. Active terminology recognition tools
present the translator with a number of term
matches.
Sub-segment matches are collected when TM
systems compare smaller chunks of segments.
It guarantees more flexibility in match retrieval.
When no matches are found in the database, the
source text needs to be translated from scratch.
The new text should be added to the database.
All these matching techniques still have some
limitations especially when dealing with inflection
and derivation.
There are a lot of commercially available
translation memories. One of the recent
developments in the industry is cloud-based
translation memory systems. They have many
advantages over traditional desktop products
because there is need to install applications – you
can run them on any operating system including
a Mac or mobile device. Besides, they provide
simultaneous access to the same document
and instant sharing of translation memories
among multiple linguists to guarantee maximum
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productivity, maximum consistency. Translation
software is updated automatically on the server.
There is no need to send files; documents still in
translation can be edited. The quality is improved
through automatic checks. As a result, the cost is
low and payment can be collected online.
When a new TM system is purchased, its
database is empty and needs to be created by the
translator. Only when a database of source and
target texts is set up, the system becomes useful.
The bigger the database, the greater are the
chances of finding a match. In order to reduce the
risk of false matches caused by homonymy, and
avoid “noise” translators may find it preferable
to create several databases for each subject
field. New translations are added to the database
through interactive translation or post-translation
alignment.
Interactive translation allows the users to store
a source-text segment and its translated equivalent
that immediately become part of the database and
are available for matching. Interactive translation
results in a high-quality database. Some companies
allow all their users to consult their TM and only
senior translators to amend it. The disadvantage
of the interactive approach is that it is unable to
incorporate texts translated before the TM system
was acquired. Post-translation alignment consists
of adding existing translations to the database.
Some systems are equipped with an automatic
alignment tool, though the translator may still have
to verify the accuracy of the segment matching.
Translation memory systems operate in either
interactive or batch mode. When using the TM
system in interactive mode, the translators are
presented with possible matches as they go through
the source text and can accept or reject them.
Batch translation consists of checking a source text
against the database and replacing the segments
whenever an exact match is found with human
post-editing in the end.

The performance of TM systems depends on
the quality of the database, thus, the translated
texts should be correct in the first place. Human
translation is still primary as the texts in the
database are translated by a human translator. Any
translation outside the system does not improve
its performance. TM systems save time but can
initially cause a drop in productivity while the
translator learns to use the system. Continuous
quality control is important, as the TM must
be constantly updated. TM systems allow for
consistency of output throughout an agency or
organization. At the same time, clients may want
terminology and style different from those of
their competitors. Translations added to the TM
database should be similarly segmented to increase
the possibility of a match. Paragraph-based
segmentation results in better quality of translation
than sentence-based segmentation.
Translators have usually charged by the
number of words. Now that they use TM systems,
which means that they can save time and effort, a
question arises whether they should still be paid
by the word. Clients may want to pay less for
the translation of the segment for which a fuzzy
match was found. Some clients believe that they
do not have to pay anything when an exact match
is found. On the other hand, translators claim that
they still have to post-edit the machine translation
and must be paid accordingly since they provide a
higher-quality output. As a result, many agencies
now charge their clients by the hour, rather than by
the word.
There is also a question of ownership.
Translators argue that they own the translation
since they have done the work, while clients
believe they have paid for it and can, therefore,
claim ownership. As the concept is relatively new
in the industry, there is no legislation governing it.
Consequently, this is subject to prior negotiations
between the client and the translator.
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Ключевые слова: битекст; память переводов (системы переводческой памяти); сегментация на
уровне абзаца; сегментация на уровне предложения; совпадения; создание баз данных на основе
параллельных текстов.
Abstract: Статья посвящена памяти переводов, принципам ее создания. Рассмотрены типы
совпадений, а также последующее создание баз данных на основе параллельных текстов. Кроме
того, затрагиваются вопросы изменения условий оплаты труда переводчика в связи с использованием памяти переводов.
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Человек в истории
ф.в. Димаева
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Ключевые слова и фразы: действие; история; процесс; человек.
Аннотация: Проблема многогранная и многоотраслевая – поиски человека в человеке: от его
начала и во времени.

Проблема «Человек и история» носит универсальный характер и рассматривается через
цивилизационный метод исследования. Он
ориентирован на познание истории общества
с учетом многовариантного и многолинейного
процесса, что позволяет глубже понять исторические процессы, их особенности, способствует
выявлению самоценности каждого общества.
Большое значение для понимания исторического процесса отводится религии, культуре, менталитету народов, то есть интеллектуальному и
духовно-нравственному факторам.
В цепи «человек – история» основное звено – человек. «Человек – начало и конец истории». Значение слова «история» происходит от
греческого «ίστορία» – «расследование, узнавание, установление». «История» отождествлялась со способом установления подлинных
событий и фактов. Уже в римской историографии понятие трансформируется из исследования былого в повествование о нем, а в эпоху
Возрождения под историей стали понимать род
литературы, функцией которой было установление и фиксирование истины. Древние очень
ценили историю и называли ее «magistra vita»
(наставница жизни). По-своему выразил эту
мысль К. Ясперс: «История непосредственно
касается нас ... А все то, что касается нас, тем
самым составляет проблему настоящего для человека». Содержанием истории, как отдельной
науки, служит исторический процесс, т.е. ход,
условия и успехи человеческого общежития или
жизнь человечества в ее развитии и результатах.
В.О. Ключевский определил слово «история»
как движение во времени, процесс и познание
процесса.
Исторический процесс раскрывается в
явлениях человеческой жизни, а явления эти
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чрезвычайно многообразны, соответственно и
история – наука многоотраслевая, она слагается из целого ряда самостоятельных отраслей
исторического знания, таких как политическая,
гражданская история, история хозяйства, история культуры, военная история, история государства и права, и везде присутствует человек.
Ф.М Достоевский считал, что человек
есть тайна, и разгадывать ее нужно всю жизнь.
Человек – основной объект исторических процессов и особо главный объект научной дисциплины философии, в которой бытие человека – синтез всех известных основных форм:
природного, социального, духовного, в этом
суперсложность исследования для науки и
философии. Н.А. Бердяев писал: «В человеке
пересекаются все круги бытия, в вопросе кто и
что такое человек».
Уже на ранних стадиях человеческой истории формируются особые сферы жизнедеятельности, значимые для человека.
Сложилось несколько подходов развития
истории и смысла жизни:
1. Религиозное истолкование жизни – абсолютный смысл в соучастии в Богочеловеческой
жизни. Бог сотворил человека по своему образу
и подобию, и мы своей жизнью должны проявить его. Эмпирическая жизнь мира бессмысленна, так же как выдранные из книги клочки
страницы бессвязны, писал С.Л. Франк.
2. Секуляризованная религиозная идея
переустройства мира на началах добра и справедливости. Движение к светлому будущему –
прогресс. Прогресс предполагает цель, а цель
придает смысл человеческой жизни. Прогресс
превращает каждое человеческое поколение,
каждого человека, каждую эпоху в средство и
орудие для окончательной цели – совершенства,
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могущества и блаженства грядущего человечества, в котором никто из нас «не будет иметь
удела», отмечал Н.А. Бердяев.
3. Жизнь не имеет смысла, проистекающего из прошлого или будущего, мы сами и
никто другой сознательно или стихийно, намеренно или невольно способами нашего бытия
придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и
созидаем свою человеческую сущность.
Прошлое, настоящее и будущее в статической концепции существуют одновременно, они
изначально неразличимы и дают представление о десятимерном пространстве – времени.
Причем пространство и время – это не только
физические понятия, но и особые феномены
культуры, и их понимание в большой степени
зависит от исторических и иных социокультурных условий.
Культура, которая выражается через язык,
детерминирует образы и представления о мире,
в том числе и научные, окрашивает науку в национальные цвета. И. Кант отмечал, что пространство и временя – априорные формы рассудка, они интерпретируют мир разнолинейно:
– в разных одновременных культурах
(в культурном смысле) пространство и время
различаются «по горизонтали»;
– в разновременных культурах существует «вертикальное различие» пространства и
времени.
Время не течет линейно и без перерывов, а
представляет собой цепь человеческих поколений. Время ощущается и переживается людьми
еще в значительной мере циклично, как повторение, считал А.Я Гуревич. Древние скандинавы веровали, что прошлое хотя и миновало, но
когда-то вернется. «Будущего еще нет, но вместе с тем оно уже где-то таится, вследствие чего
провидцы способны его с уверенностью предрекать». Время мыслилось подобным пространству: удаленное во времени (в прошлое или
будущее) представлялось столь же реальным,
как и удаленное в пространстве. В этом случае
пространство и время зависит от субъективного
восприятия.
Поскольку мир представляет собой иерархическое, многоуровневое образование, мы
можем выделить и соответствующие этим уровням понятия, характеризующие специфические пространственно-временные отношения.
Например, мы можем говорить об историческом или социальном времени. Для естествен-
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ных наук время – это совокупность однородных
отрезков, а история – совокупность неоднородных событий. Есть периоды, когда время как бы
застывает, а есть периоды таких исторических
преобразований, когда в жизнь одного поколения как бы вмещаются целые века.
Если говорить о современности, то для
нее характерно явление с опасной тенденцией,
которую немецкий философ К. Ясперс обозначил как «парализующий триумф средств над
целями». Его следствием оказалось забвение
первичных ценностей человеческого бытия.
Практика социалистического строительства в
СССР претерпела подобную метаморфозу, где
цели подменялись средствами, а впоследствии
были еще и отодвинуты в самое далекое необозримое будущее. Мы являемся свидетелями
того, как прогресс нового общества стал измеряться не тем, насколько новое обогнало старое
производство, а принципы демократии стали
измеряться размерами банковских вкладов олигархов и товарооборотом рынков, мы стали не
только свидетелями, но и действующими лицами этого явления. Усилиями идеологов, политиков и экономистов рыночные преобразования,
происходящие во многих странах Восточной
Европы, из средства социального прогресса
превращаются в самоцель. В России в качестве
прогресса современного общества и средств
социального прогресса видна некая самоцель
защиты интересов очень узкого круга людей.
Налицо игнорирование коренных интересов
миллионов людей, реформам присуща антигуманистическая направленность. Современное
человечество, вновь вглядываясь в себя, открывает в себе Человека, и хочется надеяться,
что этот Человек не растеряет самого себя, не
уничтожит себя в погоне за чужими целями и
средствами.
Современность – Человек против человека,
Разум против разума, и цель – во имя чего это
противостояние? Цель связана с вопросом: что
нужно делать? В нем фиксируется предметный
аспект цели. Решение лежит в преобразовании предмета в продукт, получении конечного
результата. Как и на основе чего нужно действовать? Ради чего нужно действовать? Этот
вопрос фиксирует мотивационный аспект цели,
отсюда и вытекает гражданская активность и
общий уровень демократии в стране – новая
страница в истории государства. Человек сам
творец своей истории.
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Тибетская живопись в жанре танка:
технология изготовления
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имени С.Г. Строганова», г. Москва
Ключевые слова и фразы: живописная икона; живопись; икона; танка; Тибет; традиционное
искусство.
Аннотация: Статья посвящена процессу изготовления памятников тибетского искусства в жанре танка: автор описывает технологию и этапы подготовки холста, нанесения краски и комментирует духовное содержание работы. Танкаписание было встроено в систему тибетской религии как
ее важная и существенная часть, с помощью создания и созерцания которой человек продвигается
по пути духовного развития.
«Традиционное … искусство зарождается
практически одновременно с началом трудовой
деятельности человека и вбирает в себя итоги познания и освоения им тогдашнего мира»
[4, с. 94]. Тибетские «иконы» на полотне, танка, выполнялись клеевыми красками или оттиском на шелковой или хлопковой ткани, которая
предварительно грунтовалась смесью из мела и
животного клея. По происхождению танка восходят к индийским ритуальным изображениям
на ткани, по форме могут быть приближены как
к квадрату, так и к двойному квадрату или прямоугольнику. Покрытая краской поверхность
называется «зеркалом» (тиб. «мелонг»). Танка
создавались либо в жестком соответствии с
иконографическими предписаниями (и в этом
случае использовались для медитации), либо на
основе житийных историй или медитаций визионерского характера. Использование танка в
религиозных процессиях, в храмовых интерьерах, в домашнем алтаре характеризует функциональное назначение этого жанра. Объекты
изображения на танка – будды, иерархи церкви,
персонажи пантеона, житийные циклы, сюжеты бардо. По замечанию Ю.Н. Рериха, танка –
священный вид живописи, не предназначавшийся для непосвященных в тибетской традиции: «Тибетец никогда не расстанется с танкой,
особенно если она освящена высоким ламой и
имеет отпечаток его руки на обратной стороне»
[1, с. 31].
Большие танка часто выполнялись боль-
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шими группами художников, а на работу могли
уйти многие месяцы, а иногда и годы. Процесс
создания танка трудоемок и предполагает в художнике моральную чистоту и духовную силу.
Древние мастера считали, что чем больше труда
вложено в работу, чем больше затрачено времени и средств (могли быть использованы золото,
драгоценные камни, реликвии), тем ощутимее
влияние танка, ee сила. Писать танка считалось
священнодействием: для этого выбирали благоприятные дни и часы, во время работы читали
молитвы [6].
Художником в Тибете является, как правило, лама, более или менее сведущий в священных текстах. Его работа сопровождается
постоянным чтением молитв. Предписания
для художников, найденные в Ганчжуре, говорят нам, что мастер должен быть святым человеком образцового поведения, сведущим в
Писании, и иметь сдержанный характер. Обычно художник работает, расположившись на земле, держа на коленях полотно. Вокруг него располагаются ученики, которые готовят краски и
исполняют различные указания учителя. Иногда
продвинутые ученики помогают учителю, расписывая контуры фигур, намеченные мастером
[1, с. 28–29].
Иногда работа осуществляется в присутствии другого ламы, задача которого заключается в чтении вслух молитв. Религиозная
атмосфера, окружающая создание изображения, настолько интенсивна, что лик будды или
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бодхисаттвы, как правило, исполняется только
в особые благоприятные дни. В Тибете 15-й и
30-й дни каждого месяца считаются священными, и художник обычно прорисовывает лики в
15-й день месяца и накладывает на них краски
в 30-й день.
Помимо трактатов, где излагались предписания по иконографии и иконометрии, каждый
художник обладал и собственными сведениями,
почерпнутыми им из устной традиции. Знания
эти до последнего времени не публиковались
и передавались лишь от учителя к ученику.
Искусство выполнения танка с духовной эмиграцией Тибета стало более открытым для профанного наблюдателя, тогда как ранее оно было
сугубо цеховым, передаваемым в личном опыте и закрытым от посторонних глаз. По иронии
судьбы мы узнаем о мастерстве выполнения
танка, когда главная страна северного буддизма
уже не существует на карте мира [2].
Материал, используемый для танка – это
обычно хлопковая ткань (холст) продольнопоперечного плетения. Наиболее обычная ширина холста – от 40 до 58 см. Если основа шире
46 см, ткань сшивали. Реже встречается танка
на шелке. В литературе упоминается об использовании для основы льняного полотна, однако речь, возможно, идет о джуте, чье полотно
трудно отличить от волокон льна. Также есть
сведения о танка на коже или пергаменте. Так,
Дж. Хантингтон пишет, что он видел четыре
или пять танка на коже, но ни одного на льняной основе [5, с. 124].
Холст вырезался несколько больше требуемого размера и подрубался вокруг ячменными
волокнами или ниткой. Прежде всего материал
натягивается на деревянный подрамник (тиб.
tang-shin) большего, чем холст размера, с помощью шерстяного шнура, идущего зигзагами
по периметру холста. Если холст в ходе работы
провисал, шнурок натягивали сильнее, распределяя натяжение по всему холсту. Иногда ткань
натягивали на доску.
Тщательная подготовка поверхности танка
к живописанию имела целью обеспечение важнейшего свойства танка – эластичность поверхности. Танка должны были и за многие годы,
после многочисленных сворачиваний и разворачивание свитка, не потерять вида. Любая
оплошность при подготовке танка могла привести к недопустимым последствиям: появлению трещин или шелушению красок.
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Натянутый холст грунтовали с одной или
с двух сторон специальной пастой, приготовленной из животного клея и смешанной с порошком мела и гашеной известью; также для
грунта использовались смесь песка и каолина,
другие материалы. Дж. Хантингтон цитирует
«Санкритьяяну»: для грунтовки 1 часть клея и
7 частей белого мела смешиваются в прохладной воде. Грунтовкой ткань обрабатывается
с обеих сторон, хотя изнанка обрабатывается
менее тщательно. При изготовлении шелковых
танка грунтовка обычно не используется, или
же используется в крайне малом количестве
[5, с. 126].
В качестве связующего грунта применялся
клей, приготовленный из шкур яка, реже овцы
или быка. Тщательно вымытую и освобожденную от волос шкуру кипятят продолжительное
время. В результате длительного кипячения
кожа приобретает желатиновую консистенцию.
Устраняются твердые остатки, а воду выпаривают на маленьком огне, пока не останется плотный гель, который режут и сушат на веревке.
Для работы кусочек клея разогревают с водой
(и, возможно, с известью, – по указаниям Паллиса). В качестве связующего для грунта тибетской танка называют и гуммиарабик.
Желаемыми характеристиками танка после
грунтовки являются эластичность и белизна.
Эластичность является необходимым свойством
танка, которую можно многократно сворачивать
в свиток и разворачивать.
Когда паста высыхает, поверхность тщательно полируют раковиной или зубом из оникса, иногда использовали клык животного. Для
более дорогих танка холст грунтовался с двух
сторон и полировался тщательнее. Чистая и
ровная поверхность холста отражает чистоту
мотивации и ровное, спокойное состояние ума
того, кто работает с изображением божественной сущности.
После подготовки поверхности холста под
живопись рисунок наносился от руки угольным
карандашом или методом припороха: угольной
пылью в смеси с охристой землей. Затем контуры намечались или прорисовывались красной
или черной тушью. Работа продвигается очень
медленно, так как даже мельчайшие детали орнамента должны быть исполнены до начала
раскраски. Ошибка в размерах изображения,
описанного в иконографических наставлениях,
расценивается как большое несовершенство.
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Вначале короткими горизонтальными мазками
прописывается пейзаж. После изображения фона прорисовывается изображение божества.
Другой известный метод нанесения рисунка – это метод печати. Зеркальное изображение
вырезалось на деревянной доске, клише покрывали тушью, и с него делали оттиск. Затем
холст грунтовали обычными приемами и на
просвет обводили рисунок тушью. Интересные
замечания об особенностях трафаретных танка
в живой традиции тибетской живописи оставил Ю.Н. Рерих: «В таких местах, как Нартан
близ Шигацзе или в какой-либо из больших печатен Дерге иконографические собрания изображений напечатаны черной и красной тушью,
обеспечивая контуры, но не расцветку. Такие
печатные трафареты широко используются художниками и известны под техническим термином tshags-par, который дословно означает
«пунктирный отпечаток». Мы называем этот
тип оттисков трафаретом. Оттиски, напечатанные в Дерге, намного лучше в исполнении и их
линии отчетливее, так как печать там производится с металлических пластин. Подобный трафарет прикладывается к поверхности, на которую должно быть нанесено изображение, затем
берется игла, с помощью которой художник копирует оттиск. Пунктирные линии, нанесенные
таким образом, затем прописываются красной
или черной тушью» [1, с. 27].
После того как композиция закончена, художник начинает роспись. Первым слоем на
поверхность наносились ровные цвета. В сакральном буддийском искусстве цвету придавалось особое значение, соответствующее и
современному пониманию цвета как «идеального (культурного, психического), связанного
с относительно материальным (физическим,
физиологическим и/или лингвистическим) через эмоции (чувства) как их информационноэнергетическое отношение» [3, с. 11]. Пять
основных цветов (белый, желтый, красный,
черный и зеленый) имеют различные символические значения. Палитра художников танка подразделялась на семь цветов «отеческих»
(синий, зеленый, алый, оранжевый, бордовый,
желтый и индиго) и один «материнский» – белый. В результате смешения «отцовких» оттенков с материнским получалось еще семь (иногда четырнадцать) светлых «сыновних» цветов.
Движение при раскрашивании шло от задника,
фона, к близко расположенным деталям.
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После наложения начального слоя ровных
цветов художник переходил к оттениванию и
размывке. Оттенки в тибетских танка широко
используются для достижения эффекта объема
и выпуклости, будь то человеческая фигура, антропоморфные изображения божеств или облака, вода, огонь, камни, цветы, шторы, сиденья
и т.д. В танка никогда не изображаются тени и
блики. Часто детали пейзажа постепенно перетекают в одноцветный фон.
Используемые в живописи танка пигменты – это непрозрачные минералы, такие как малахит или киноварь, а также некоторые краски,
приготовленные из растительного сырья. Для
основных ровных цветов обычно использовали
краски с минеральными пигментами, а для оттенивания – органические красители. Известно
использование следующих минеральных пигментов: белый цвет дают мел, известняк, свинцовые белила, мрамор, гипс, жженая кость; желтый цвет – аурипигмент, реальгар, желтая охра;
оранжевый цвет – свинцовый сурик, желтая
охра (жженая умбра), охра, смесь с киноварью;
красный цвет – киноварь (природный минерал),
красная охра, свинцовый сурик – «красный свинец»; синий цвет – лазурит, ляпис-лазурь; зеленый цвет – малахит, изумрудная зелень; золотой цвет – золото, латунная пудра; серебряный
цвет – серебро; черный – сажа (ламповая копоть), жженая кость. Органические красители
получали для желтого цвета из лепестков цветка желтой утпалы, из белых цветов дикой гималайской розы, из корневища растения чола, из
внутреннего слоя дерева грецкого ореха; для синего цвета использовали индиго; для красного и
розового – гуммилак, марену красную, красное
сандаловое дерево [5, с. 131].
Вышеперечисленные связующие применялись и для приготовления красок. Растительные
красители, за исключением индиго, требовали
некоторых добавок для их фиксации, что напоминало, вероятно, фиксацию краплаковых
красителей. При изготовлении краплака добавляли лист жукхана (шелковица или грушанка
круглолистная), который облегчает экстракцию
красителя, фиксирует краску и делает ее более
стойкой.
На холст наносились детали картины, затем
выполнялось оконтуривание, игравшее большую роль в эстетике танка с ее важностью четкости ограничивающих линий. Для оконтуривания выбирались индиго и лаковые красители.
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Следующим этапом было нанесение позолоты
с последующей аккуратной полировкой отдельных участков с помощью оникса.
В последнюю очередь писали глаза, что
соответствовало определенной церемонии «открывания глаз». Этот ритуал проводился в благоприятный день (как правило, в полнолуние).
Несколькими быстрыми уверенными движениями художник выполнял глаза божества. Белизна
белков глаз размывалась добавлением оранжевого и красного, края век затемнялись, цвет радужной оболочки выполнялся в зависимости от
образа божества. Двумя наиболее популярными
формами глаз были «лукообразные» и «зернообразные» глаза; кроме того, особые формы
предусматривались для гневных божеств.
Только после того как танка была написана, ее снимали с пялец с помощью удаления
шнура, обрезали лишние участки и обшивали
парчовым обрамлением. Печатные танка зачастую вообще не раскрашивали, но обшивали обрамлением и использовали, как и другие
изображения.
Готовые танка покрывали китайскими шелками. Нередко танка снабжали отдельной занавесью из тончайшего шелка; когда танка вешалась на алтарь, занавесь собиралась наверху,

подобно шторе. К верхней и нижней части танка прикреплялись тонкие шесты, с тем чтобы
танка могла легко быть использована в путешествии и паломничестве.
Большинство тибетских художников не
подписывали свои работы. Каждый акт творения считается божественным: художник является смертным инструментом божественной
мудрости, и потому его личностная идентичность считается несущественной. Кроме того,
заявление своего имена как своего рода права
на произведение считалось эгоистическим проявлением «я», а задачей каждого буддиста являлось и является освобождение от цепей «я».
Существенным принципом создания танка
являлось осмысление каждого этапа «великого
делания» как определенной ступени духовного
развития и совершенствования. Танкаписание
было встроено в систему тибетской религии как
ее важная и существенная часть, с помощью
создания и созерцания которой человек продвигается по пути развития. Метод создания танка,
являющийся в высшей степени консервативным и не слишком изменившийся с VIII в., подтверждает высокую степень сохранности культурных традиций и преемственности в культуре
тибетского буддизма.
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Варьирование производных существительных
со значением действующего лица
в древнеславянском Апостоле
м.о. новак
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань
Ключевые слова: лексические вариации; производные существительные; разновременные версии; семантика; церковнославянский перевод Апостола.
Аннотация: В статье рассматривается лексическая семантика и структура производных существительных со значением действующего лица. Выясняются семантические основания выбора
того или иного варианта перевода с точки зрения соответствия семантике оригинала. Установлено,
что наибольшей семантической и структурной оригинальностью характеризуется преславская версия, решения которой не укореняются в последующей истории текста, стремящегося к стилистической однозначности и традиционности.
Настоящая статья посвящена варьированию
суффиксальных существительных со значением
действующего лица в разновременных версиях
славянского перевода Деяний и Посланий апостолов. Выяснение семантических оснований
данного феномена проводится впервые, в рамках комплексного исследования лексической
истории текста Апостола, оказавшего значительное влияние на формирование лексического
состава, фразеологии и паремиологии русского
литературного языка и на специфику русского
культурного кода в целом. Последнее обстоятельство обусловливает актуальность избранной темы.
При интерпретации выбора того или иного
славянского эквивалента при переводе с греческого языка мы, как и в статье о семантике
существительных nomina actionis [3], будем
опираться на герменевтическую методологию

А.М. Камчатнова [2], а также на материалы лексикографии.
Источниками исследования являются списки Апостола XII–XVI вв., принадлежащие архаичной, преславской, чудовской и афонской
версиям текста (подробнее о текстологии Апостола см. [4]). Языковой материал приводится
по [1; 11; 12] в табл. 1 (греческие параллели
даны в латинской транслитерации).
Разумеется, количество примеров можно
было бы увеличить, однако в формате статьи
мы вынуждены ограничиться несколькими случаями, позволяющими, тем не менее, зафиксировать некоторые тенденции варьирования
производных имен. Нетрудно заметить, что на
общем фоне выделяются данные преславской
редакции (созданной в Восточной Болгарии
в X в.). Прокомментируем семантику славяногреческих параллелей.

Таблица 1. Греческие параллели в латинской транслитерации
Адрес чтения и
греческое соответствие

Архаичная редакция

Преславская редакция

Чудовская редакция

Афонская редакция

Рим. 1:30 hybristēs

досадитель

ѹкоризньникъ

досадитель

досадитель

1 Кор. 10:6 epithymētēs

похотьникъ

помысльникъ

желатель

похотьникъ,
желательникъ

Рим. 1:9 martys

съвѣдѣтель

послѹхъ

послѹхъ

съвѣдѣтель

Рим. 4:13 klēronomos

наслѣдьникъ

причастьникъ

наслѣдьникъ

наслѣдьникъ
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1. В корреляции греческого hybristēs
«разнузданный, наглый, дерзкий» и славянских досадитель/ѹкоризньникъ обращает на
себя внимание усложнение морфемной структуры преславского варианта. Образование
ѹкоризньникъ находится в конце протяженной словообразовательной цепи: корити →
ѹкорити → ѹкоризна → ѹкоризньнъ →
ѹкоризньникъ, при этом нельзя исключать
возможность двоякой соотнесенности и, соответственно, двоякой членимости: ѹкоризньнъ
→
ѹкоризньникъ
или
uкоризна
→
ѹкоризньникъ. Как отмечает «Этимологический словарь славянских языков», глагол *koriti
и его производные употребляются в славянских
языках весьма активно [8, с. 75]. В древнерусских памятниках глаголы корити и досадити/
досажати и их производные организуют синонимические отношения, однако полными синонимами их назвать вряд ли можно – в силу
их участия в амплификации типа коря же и
досажая тѣмъ [6, с. 709]. Не исключено, что
семантика глагола досадити (ср. прсл. *do +
*saditi в [8, с. 80–81]) и отглагольного досадитель была несколько шире, тогда как внутренняя форма образований с корнем *kor- связана преимущественно с устными действиями
(ссора – перебранка, ругань, насмешка, дурная
молва, порочащие слухи, угроза, обвинение)
[8, с. 75]. Возможно, именно поэтому в поздних
редакциях Апостола происходит отказ от образования ѹкоризньникъ в пользу древнего досадитель.
2. В качестве «отклика» на слово
epithymētēs «(страстный) любитель, ревнитель,
поклонник; сторонник, последователь» редакции славянского Апостола предлагают разноосновные образования: похотьникъ – помысльникъ – желатель – желательникъ. Варианты
архаичной и преславской редакции связаны
(хотя, возможно, и не прямой мотивированностью, а через ступень похотьнъ и помысльнъ)
с отглагольными образованиями похоть и помыслъ и наследуют префиксальную морфему,
воспроизводящую греческую приставку epi-.
Вариант желатель уже не зависит от морфемной структуры греческой параллели, воспроизводя лишь ее внутреннюю форму. Примечательно варьирование внутри афонской редакции,
где наряду с более распространенным похотьникъ, возвращающим к лексическому решению
древнейшей редакции, возможно и образование
желательникъ, демонстрирующее усложнение
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морфемной структуры путем нанизывания суффиксов, которое, по-видимому, служит стилистическим целям.
Что касается семантики названных образований, обращает на себя внимание возможность отождествления греческой основы -thym-,
связанной с обозначением сильных душевных
движений, страстей и желаний [9], с основами и
хот-, и мысл-. Учитывая стремление преславской редакции к точности в передаче семантики
греческого слова, приходится говорить о присутствии в семантике основы мысл- компонента «желание» (ср. соответствующую этимологическую версию происхождения славянского
*myslь в [8, с. 49–50]). Это подтверждают и данные «Старославянского словаря», где отмечено отношение epithymia – помыслъ [7, с. 477].
Вариант желатель, предлагаемый Чудовской
редакцией, уже не наследует префиксального
строения греческой параллели и прямо мотивируется глаголом желати, искони функционирующим в древнеславянских памятниках [7, с.
215]. Возможно, его употребление продиктовано стремлением уйти от двусмысленности преславского варианта, который с течением времени, очевидно, начал ассоциироваться только
с ментальной, а не с волевой сферой человеческой деятельности. Заметим, что образование
желатель отсутствует в ранних древнеславянских текстах и появляется, согласно словарным
данным, лишь с XVI в. в сочинениях, далеких
от литургического употребления (самый ранний пример взят из Хронографа 1512 г.: ниже
царьствy желатель [5, с. 80]).
3. Греческое martys «свидетель» регулярно переводится в преславской редакции как
послѹхъ, что отчасти усваивается Чудовской
редакцией, при устойчивом съвѣдѣтель в других версиях Апостола. Очевидно, что архаичный вариант, связанный в словообразовательной цепи с глаголом вѣдѣти, выражает более
общую идею совместного знания (о чем говорит
участие в морфемной структуре слова префикса
съ-). Образование послѹхъ указывает только
на слуховое восприятие. Что касается этимологических связей греческого martys, они отсылают к ментальной сфере, а именно к концепту
памяти [10, с. 179]. Таким образом, можно утверждать, что оба славянских слова не отражают внутренней формы греческого слова, хотя
архаичный вариант стоит к ней несколько ближе. Возможно, именно поэтому афонская редакция и еще более поздние версии апостольского
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текста возвращаются к употреблению образования съвѣдѣтель, которое, к тому же, сложнее по своей морфемной структуре, что очень
важно для стилистического достоинства новозаветного текста. Весьма показательна дальнейшее распределение обсуждаемых образований
в древнерусских памятниках: употребление
слова съвѣдѣтель в деловой письменности минимально, тогда как послѹхъ присутствует во
многих договорных, духовных, судных и прочих грамотах, а также в памятниках церковного
права и летописях [6].
4. Вариация наслѣдьникъ/причастьникъ
при греческом klēronomos «наследник» также
регулярна для многих апостольских чтений и
также вызывает интерес и в семантическом, и в
структурном плане. Греческое слово состоит из
двух основ, но славянские эквиваленты не повторяют этой структуры. Греческое compositum
несет в себе идею разделения чего-либо (klēros
«удел, жребий = нечто отделенное», этимологически связанное с klaō «ломать, отламывать»
[10, с. 867; 873], + nomos «установление, закон»,
этимологически связанное с nemō «распределять, раздавать, разделять» [9]). Из двух славянских образований эйдетически более точным
является существительное причастьникъ, которое также, хотя и опосредованно, указывает на
наличие чего-то отделенного (если даже учесть,
что значение «часть, доля» появилось у славянского čęstь как более абстрактное и потому вторичное [8, с. 107–108]). Архаичное наслѣдьникъ
совершенно не зависит от семантики греческого
первоисточника и выражает идею движения за
кем-либо/чем-либо, т.е. относится, скорее, к по-

нятийной сфере пространства. Интересно, что
«Старославянский словарь» отмечает греческое
klēronomos как основное соответствие к славянскому наслѣдьникъ, тогда как в словарной статье «причастьникъ» это греческое слово вообще отсутствует [7, с. 354; 515]. Словарь русского
языка XI–XVII вв. уже фиксирует параллель
причастьникъ/klēronomos, но на периферии
словарной статьи [5, с. 74]. Это, по-видимому,
говорит о ранней семантической специализации, при которой наслѣдьникъ устойчиво соотносилось с актом наследования чего-либо –
имущества, рода занятий, душевных качеств
и прочего, тогда как причастьникъ называло
участника в чем-либо, товарища или, в качестве
terminus technicus, того, кто участвует в христианском таинстве Евхаристии. Вследствие этого
«эксперимент» преславской редакции по установлению параллели klēronomos/причастьникъ
не был поддержан последующими редакциями
Апостола.
Подводя итоги, мы можем сделать следующий вывод: преславские лексические замены, как правило, тяготеют к семантической и, нередко, структурной (как в случае с
ѹкоризньникъ) оригинальности, что мешает
им, однако, занять прочное место в традиции
славянского перевода Апостола. Последующие
редакции чаще предпочитают возвращаться к
древним лексическим решениям. Это возвращение в целом диктуется необходимостью создания стилистически однозначного и прочно
связанного с кирилло-мефодиевской традицией
текста, а в каждом конкретном случае выбор сопровождается рядом семантических факторов.
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ФИЛОлогия
Annotation: The article focuses on lexical semantics and structure of derivative nouns with ‘nomina
agentis’ meaning at different versions of the OCS Apostle describing various phenomena of translation.
Semantic bases of translation and factors of lexical resources selection in the history of the text are
discussed. It is found that Preslav version is marked by highest level of originality but other versions do
not accept it inheriting stylistic traditionalism of the archaic version.
© М.О. Новак, 2013
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ
И ИНТЕНСИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА ПОТОК ТРЕБОВАНИЙ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙ ТЕХНИКИ
Р.А. Зиганшин
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: влияние условий эксплуатации; запасные части.
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся сезонных колебаний потребности в запасных частях. Некоторые факторы, влияющие на интенсивность расходования ресурсов и потребность в них, существенно изменяются в течение года, вызывая сезонные колебания потребности в
ресурсах. Существующие методики планирования потребности в ресурсах недостаточно учитывают
это влияние.

В настоящее время сложившаяся система
материально технического снабжения предприятий технологического транспорта в нефтегазовой отрасли имеет ряд недостатков. Один из
них – несоответствие по времени потребностей
в запасных частях и их поставок.
На рис. 1 представлена типичная закономерность изменения потребности в запасных
частях в течение года и показана существующая
ситуация с поставками ресурсов в предприятиях технологического транспорта нефтегазодобывающего комплекса. Поставки производятся
ежеквартально (один раз в квартал). При этом
объем поставок не соответствует фактической
потребности. Как правило, в первом квартале объем поставок существенно ниже потребности, объемы в последующих двух кварталах
также не компенсируют потребность в ресурсах
с начала года, в четвертом квартале выбираются «остатки» заказа, структурные подразделения стремятся полностью выбрать выделенные
фонды на запасные части, даже получая ненужные по состоянию на текущий год, так как, с одной стороны, существуют опасения, что в противном случае фонды на следующий год могут
быть «срезаны», с другой – создается страховой
резерв для предотвращения производственного
простоя (на период следующей поставки). Все
это приводит либо к увеличению времени про-
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Рис. 1. Планирование потребности запасных частей:
1 – фактическая потребность; 2 – объем квартальной
поставки

стоя специальной нефтепромысловой техники,
либо к омертвлению денег.
Для устранения описанных недостатков необходимо планировать поставки с учетом вариации потребности в ресурсах по времени.
На рис. 2 представлен помесячный график
поставок с учетом фактической потребности,
зависящей от сезонных условий.
Для установления закономерностей формирования потока требований на запасные части
с учетом сезонной вариации интенсивности и
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Рис. 2. График поставок с учетом фактической
потребности

Рис. 3. Структура изучаемой системы
PTO Chelsea
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Рис. 4. Изменение интенсивности эксплуатации по
месяцам. Автомобили Татра-815

Рис. 5. Влияние температуры на интенсивность
потребления КОМ Челсиподъемных установок КВ-210

условий эксплуатации определена структура изучаемой системы (рис. 3).
Входом системы является время. По времени меняются условия и интенсивность эксплуатации. От интенсивности эксплуатации зависит скорость приращения наработки. Вариация
условий и интенсивности эксплуатации ведет к
изменению интенсивности расходования запасных частей.
Поток требований на запасные части определяется интенсивностью расходования запасных частей, которая характеризует интенсивность процесса, и наработкой в единицу
времени.
Если учесть, что потребность в запасных
частях определяется как произведение интенсивности расходования и наработки специальной нефтепромысловой техники за рассматриваемый период, то становится очевидным
влияние интенсивности эксплуатации на поток
требований на запасные части. Исследования,

проведенные Н.С. Захаровым, Б.Е. Довбней и
А.В. Вознесенским (рис. 4–5), показали, что
интенсивность эксплуатации автомобилей и интенсивность потребления запасных частей существенно меняется в течение года. Следствие
этого – изменение потока требований на запасные части.
Для реализации идеи предлагается потребность в ресурсах N за период времени Ti рассчитывать по формуле:
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AC

N i = Н ⋅ Ti ⋅ ∑ l ji ⋅ К ⋅ К И ,
j =1

где H – норма расхода ресурсов на километр
пробега автомобиля; lij – интенсивность эксплуатации j-го автомобиля за i-й период; AC – списочное количество автомобилей; К – коэффициент сезонной неравномерности требований
на запасные части; КИ – коэффициент сезонной
неравномерности интенсивности эксплуатации.
Для запасных частей, расход которых не
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зависит от пробега автомобилей, месячная потребность рассчитывается:

1
Nг ⋅ К ⋅ КИ ,
12
где Nг – годовая потребность в ресурсе данного
вида.
Расчет месячных значений коэффициента
сезонной неравномерности требований на запасные части производится на основе результатов выполненных исследований:
Ni =

К = 12

()

ni t
12
n
j =1 j

∑

(t )

,

где ni, nj – интенсивность расходования запасной части данного вида, рассчитанная по полученным математическим моделям в зависимо-

сти от температуры, для i-го или j-го месяца.
Расчет месячных значений коэффициента
сезонной неравномерности интенсивности эксплуатации производится на основе результатов
выполненных исследований:

К И = 12

()

li t
12
l
j =1 j

∑

(t )

,

где li, lj – интенсивность эксплуатации данного
вида техники для i-го или j-го месяца.
Совершенствование на этой основе методик планирования потребности в запасных
частях автотранспортных предприятий позволит устранить излишки запасов и снизить стоимость оборотных фондов, а также уменьшить
простои специальной нефтепромысловой техники.
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The Influence of Seasonal Changes and Intensity of Operation on the Demand for Spare Parts
for Special Oil-Field Equipment
R.A. Ziganshin
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Keywords: influence of service conditions; spare parts.
Abstract: In the paper, the questions concerning seasonal fluctuations in the demand for spare parts
are considered. Some factors influencing the intensity of resources expenditure and demand for them
significantly change within a year, causing seasonal fluctuations in demand for resources. The existing
techniques of resource planning do not take into account this factor to a sufficient extent.
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Динамическое напряжение
как форма оценки состояния
механических колебательных систем
р.ю. Упырь, м.в. Тимофеева
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения», г. Иркутск
Ключевые слова и фразы: динамическое напряжение; динамическое поле; колебательные системы; мехатроника; потенциал.
Аннотация: В статье рассматриваются основы нетрадиционного подхода к оценке состояния
механических колебательных систем путем рассмотрения разности силовых динамических воздействий на объект, без учета обобщенных координат системы. Показано, что путем синтеза теории
потенциала, динамики систем, теоретической механики возможен переход к синтезу мехатронных
систем при представлении параметров состояния в эквивалентной форме. Введено и обосновано
понятие динамического напряжения и динамического поля.
Введение
Определение состояния мехатронных систем (управляемых механических колебательных систем в частности) или входящих в них
структурных элементов всегда было особым
классом задач для исследователей. Параметры
состояния несут в себе очень важную информацию, необходимую при проектировании
мехатронных систем, позволяющих создавать
управляющие воздействия в зависимости от
состояния системы. Состояние механических
колебательных систем можно определить исходя из классических подходов, если, к примеру,
наблюдать за изменением обобщенных координат. Однако, при рассмотрении колебательной
системы с большим числом степеней свободы,
возникает затруднительная ситуация при аналитическом определении параметров состояния.
Для решения данного класса задач можно предложить нетрадиционный подход, основанный
на классических представления.
Для рассмотрения поставленной задачи,
введем ряд необходимых положений.

ходящуюся в состоянии равновесия.
Если к материальной точке А приложить
некоторую силу (рис. 1б), стремящуюся вывести ее из состояния равновесия, то возникнет некоторая сила , стремящаяся вернуть эту
точку в состояние равновесия (например, сила
трения). Исходя из вышесказанного и на основе
[1], можно сформулировать концепцию «о возврате в состояние равновесия».
Гипотеза 1 (о возврате в состояние
равновесия материальной точки). Будем полагать, что если на материальную точку, находящуюся в состоянии равновесия, действует
какая-либо сила, стремящаяся вывести материальную точку из состояния равновесия, то
всегда возникает другая сила, противоположно

О состоянии равновесия
материальной точки и твердого тела
Рассмотрим материальную точку А (или
единичную пробную массу), расположенную на
условно неподвижном основании (рис. 1а) и на-
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Рис. 1. а) – материальная точка, находящаяся в
состоянии равновесия; б) – материальная точка при
силовом воздействии в состоянии равновесия
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Рис. 2. Твердое тело массой m на условно неподвижном основании в состоянии равновесия

направленная первой, стремящаяся вернуть
материальную точку в состояние равновесия.
Доказательство данного предположения
можно осуществить на основе метода виртуальных перемещений [1]. Гипотезу 1 можно
обобщить на твердое тело массой m (систему
твердых тел), расположенное на условно неподвижном основании (рис. 2) и находящееся в состоянии равновесия.
Гипотеза 2 (о возврате в состояние равновесия твердого тела). Будем полагать, что
если на твердое тело (систему твердых тел),
находящееся в состоянии равновесия, действует какая-либо сила, стремящаяся вывести тело
из состояния равновесия, то всегда возникает
другая сила, противоположно направленная
первой, стремящаяся вернуть тело в состояние
равновесия.
Следует отметить, что на рис. 1 и 2 направление действия силы показано условно, оно не
обязательно будет совпадать с линией действия
силы и может находиться под некоторым углом
к ней. Определяющим здесь является противоположность ее направления, по отношению к
силе и точка приложения этой силы.
Гипотезу 1 и 2 можно обобщить для общего
случая состояния равновесия, когда на объект
действует некоторое возмущение.
Гипотеза 3 (о возврате в состояние равновесия некоторого объекта). Будем полагать,
что если на «объект», находящийся в состоянии равновесия, действует какое-либо «воздействие», стремящаяся вывести этот «объект»
из состояния равновесия, то всегда возникает
другое «воздействие», противоположно направленное первому, стремящаяся возвратить
этот «объект» в состояние равновесия.
При дальнейших рассуждениях, будем рассматривать в качестве материальной точки некоторый материальный объект массой и введем
необходимые понятия и обозначения:
1. Силу, стремящуюся вывести тело из состояния равновесия, будем называть «потенциалом» со знаком «+» («положительным потенци-
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алом») и обозначим F1+ (рис. 3) [1; 2].
2. Силу, стремящуюся вернуть тело в состояние равновесия, будем называть «потенциалом» со знаком «–» («отрицательным потенциалом») и обозначим F2− (рис. 3) [1; 2].
3. Для определения «меры изменения состояния», т.е. насколько тело «выходит» из состояния равновесия, будем использовать величину, равную разности этих сил (потенциалов)
и обозначать как ∆F−+ = F1+ − F2− .
Оценка состояния колебательной системы.
Динамическое напряжение
Введение в рассмотрение понятия потенциала как формы силового воздействия может
быть вполне оправдано, если рассмотреть классическое его определение [2–5]. Понятие потенциала неразрывно связано с понятием «поле».
Рассмотрим классическое определение понятия
«поле» [2].
Полем некоторой величины называется
область пространства, каждой точке которого сопоставлено определенное значение этой
величины, причем, как правило, значение это
изменяется от точки к точке непрерывным образом.
В свою очередь, силовое (в частности, вибрационное) поле, рассмотрение которого происходит в динамическом отношении при переменных силовых возмущениях (периодической
силе), будем называть динамическим силовым
полем.
Исходя из определения понятия поля, понятие потенциала можно сформулировать следующим образом [2]: «Потенциалом (потенциальной функцией) силового (динамического) поля
называется скалярная функция, частные производные которой по осям прямоугольной системы координат равны проекциям вектора силы
на эти оси»:
gradV ( A) = F ( A),
где V ( A) – потенциал поля силы F ( A) в точке
A(x, y, z ). Иными словами,
Fx =

∂V
∂V
∂V
, Fy =
, Fz =
.
∂x
∂y
∂z

Физический смысл введенного нами потенциала состоит в том, что в любой точке А пространства функция V(A) равна работе, которую
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требуется совершить против сил поля сопротивления, чтобы единичную массу (или материальную точку) вывести из состояния равновесия
(или переместить на некоторое расстояние).
Для введенного в рассмотрение динамического силового поля введем понятие напряженности.
Напряженность динамического силового поля
– векторная физическая величина, характеризующая динамическое силовое поле в данной точке и
численно равная отношению силы, действующей
на неподвижную материальную точку (единичную пробную массу), помещенную в данную точку поля, к величине этой точки m:

 F 
E = = E (x, y, z , t ).
m
Состояние этой материальной точки m (единичной пробной массы) будем характеризовать
динамическим напряжением, которому можно
дать следующее определение.
Динамическое напряжение (разность потенциалов) – физическая величина, показывающая в
динамическом отношении стремление материальной точки (единичной пробной массы) выйти из
состояния равновесия:
∆F−+ = F1+ − F2− .
Сущность понятия динамического напряжение заключается в работе, которую необходимо
совершить для того, чтобы вывести тело из состояния равновесия:
 
A = ∫ F ⋅ ds = ∆F−+ .
Под динамическим напряжением между точками А и В механической цепи или вибрационного поля также будем понимать физическую величину, значение которой равно отношению работы
динамического силового поля, совершаемой при
переносе материальной точки (единичной пробной массы) из точки А в точку В, к величине этой
материальной точки m (единичной пробной массы) – интеграл от проекции динамического силового поля эффективной напряженности поля Е на
расстояние между точками А и В вдоль заданной
траектории, идущей из точки А в точку В:
∆ AB F−+ =

Am: A→ B B  
= ∫ E , dl .
m
A

(

)

В классических представлениях механики
введенное нами «динамическое напряжение»
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есть в некотором роде равнодействующая всех
сил, действующих на материальную точку, но в
особой, удобной нам постановке. Если скалярно
умножить уравнение динамического напряжения на возможное перемещение материальной

 
 dv
, получим:
точки ds = v dt , то, учитывая a =
dt
 mv 2 
 = ∆F−+ .
d
 2 


Если система замкнута, то есть внешние
воздействия по отношению к системе отсутст mv 2 
 = 0, а величина ∆F−+ = T , тогвуют, то d 
 2 


да величина
T=

mv 2
2

остается постоянной и называется кинетической энергией материальной точки.
Следует отметить, однако, что в методологическом аспекте при рассмотрении выражений для кинетической энергии следует четко различить формы ее представления.
Используя введенные выше понятия, в новых введенных нами обозначениях можно наблюдать следующие ситуации:
1. В случае, если F1+ = F2− , разность потенциалов равняется нулю ∆F−+ = 0, тогда можно полагать, что тело находится в состоянии
равновесия (рис. 3).
2. Если F1+ > F2− , то тело выходит из состояния равновесия и смещается по оси Х вправо от положения состояния равновесия.
3. Если в какой то момент возникает ситуация, что F1+ < F2− , тогда это особый случай.
Тело выходит из состояния равновесия и смещается по оси Х влево, от «положения состояния равновесия» (под «положением состояния
равновесия» понимается фиксированное значение на координатной оси), при этом происходит
«трансформация» потенциалов (рис. 4): потенциал F1+ трансформируется в потенциал F1− , а
потенциал F2− трансформируется в потенциал
F2+ . Под «трансформацией» в данном случае
понимается свойство потенциала как функции
«задания» движения, т.е. переход от стремления
силы вывести тело из состояния равновесия
к свойству вернуть это тело в состояние равновесия.
Обобщая рассмотренные положения, можно сделать некоторые выводы:
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Рис. 3. Учет разности потенциалов

1. Использование предлагаемого подхода
позволяет ввести в рассмотрение определение
состояния механических колебательных систем
как некоторую универсальную форму описания при использовании структурных подходов
в динамике механических колебательных систем (опирающихся на теорию автоматического
управления) [6], а также методов эквивалентных преобразований механических цепей [7].
2. Определение параметров состояния ме-

Рис. 4. Трансформация действия потенциалов

ханических колебательных систем путем учета
разности силовых динамических воздействий
позволяет рассматривать состояния уравнения
без использования обобщенных координат.
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Dynamic Stress as a Form of Evaluation of Mechanical Vibration Systems
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Keywords: dynamic field; dynamic stress; mechatronics; oscillating systems; potential.
Abstract: The article covers the basics of non-traditional approach to the assessment of mechanical
vibration systems by considering the difference between the power of dynamic actions on the object,
excluding generalized coordinate system. It is shown that through the synthesis of potential theory,
dynamics systems, theoretical mechanics can proceed to the synthesis of mechatronic systems in the
presentation of the state parameters in the equivalent form. Introduced and proved the concept of dynamic
tension and dynamic field.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕФЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ
а.а. Черепанов, л.н. Кротов, е.л. Кротова
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: вычислительный эксперимент; дефект; магнитостатика; математическая модель; ферромагнетик.
Аннотация: В статье предложены методы определения ориентации в пространстве дефектов
различных форм на основе анализа идентификационных параметров математической модели, построенной на основе аналитического решения прямой задачи магнитостатики.
Аналитическое решение прямой задачи
магнитостатики для кругового цилиндрического дефекта на бесконечной ферромагнитной
плоскости, геометрически представленной на
рис. 1, в приближении линейности магнитных
свойств ферромагнетика приведено в работе
В.Е. Щербинина и Э.С. Горкунова [1]
Для тангенциальной и нормальной составляющих магнитного поля кругового цилиндрического дефекта в [1] получены соотношения:
µ1 − µ 2
x2 − y2
, (1)
⋅
µ1 + µ 2 x 2 + y 2 2
µ − µ2
2 xy
(2)
Hy = 1
⋅ R2 ⋅
⋅ H0.
2
2 2
µ1 + µ 2
x +y

H x = H0 + H0 ⋅ R2 ⋅

(

(

)

)

Тангенциальная составляющая Hx при
X = 0 имеет максимум, для которого справедливо соотношение [2]:
µ1 − µ 2 1
. (4)
⋅
µ1 + µ 2 Yc2
Здесь Yc – расстояние от центра дефекта до
точки регистрации магнитного поля.
Введем в рассмотрение тангенциальную
составляющую магнитного поля рассеяния от
дефекта, нормированную на величину намагничивающего поля – hxmax. В точках X = 0, Yс и
X = 0, Yс + d для максимумов тангенциальной
составляющей в соответствии с (4) получим [2]:
(Y ) − H 0
H
m
h xmax (Yc ) = xmax c
=
, (5)
H0
H 0 ⋅ Yc2
H xmax (Yc ) = H 0 + H 0 ⋅ R 2 ⋅

(Y + d ) − H 0
H
m
Здесь H0 – намагничивающее поле; R – раh xmax (Yc + d ) = xmax c
=
.
диус дефекта; µ1, µ2 – магнитные проницаемосH0
H 0 ⋅ (Yc + d )2
ти ферромагнетика и среды внутри дефекта; x,H xmax (Yc + d ) − H 0
m
.
=
(6)
xmax (Yc + d ) =
y – координаты точки, в которойHрассчитываются
H0
H 0 ⋅ (Yc + d )2
величины Hx, Hy.
Из отношения полей следует [2]
Из (1) и (2) следует, что поле цилиндрического дефекта в среде µ = const и однородном
(Y + d )2
h xmax (Yc )
намагничвающем поле H0 по своей структуре
= c 2
(7)
h xmax (Yc + d )
Yc
совпадает с полем дипольной нити, расположенной в центре дефекта и имеющей дипольный
или [2]
момент [2]:
0,5
 h xmax (Yc ) 
(Y + d )
d
µ1 − µ 2
2

 = c
= 1 + . (8)
(3)
m=
⋅ H0 ⋅ R .
Yc
µ1 + µ 2
Yc
 h xmax (Yc + d ) 
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1 – ферромагнетик

1 – ферромагнетик
2 – воздух

2 – воздух

Рис. 1. Геометрия задачи магнитостатики с круговым
дефектом

Координата центра дефекта – Yc из соотношения (6) может быть найдена по формуле [2]:
Yc =

d
 h xmax (Yc ) 


 h xmax (Yc + d ) 

.

0,5

1 – ферромагнетик
2 – воздух

(9)

−1

По формуле (7) можно по двум измерениям
магнитного поля рассеяния определить искомое
расстояние от ближнего датчика магнитного
поля до центра кругового цилиндрического дефекта в безграничной (или очень большой) ферромагнитной области.
Очевидно, что нарушение условий постановки задачи магнитостатики, вызванное ограничением размера ферромагнитной области,
приведет к возникновению погрешности определения глубины кругового цилиндрического
дефекта. Учет этого влияния в рамках точной
аналитической модели достаточно громоздкий
даже для прямолинейных границ ферромагнетика.
Для коррекции математической модели
пространственного распределения магнитного поля рассеяния предлагается рассматривать
знаменатель аналитической модели магнитного
поля (9) как полином с коэффициентами c и q.
Для аналитической модели эти коэффициенты
имеют значения: c = –1 и q = 1.
Yc =

Рис. 2. Геометрия задачи магнитостатики для дефекта
в форме эллипса

d
 h xmax (Yc ) 

C + q ⋅ 
(
)
h
Y
+
d
max
x
c



0,5

.

(10)

Определяя эти идентификационные параметры приближенной модели в соответствии
с требованиями определения глубины центра
кругового цилиндрического дефекта, мы можем
ожидать повышения точности модели.
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Рис. 3. Геометрия задачи магнитостатики для
дефекта в форме прямоугольника

Параметры C и q могут быть определены
из решения системы алгебраических уравнений
d1

,
Yc1 =
0,5
 h xmax (Yc1 ) 


C + q ⋅ 

 h xmax (Yc1 + d1 ) 


d2
Y =
.
c2
0,5



(
)
h
Y
xmax c 2


C + q ⋅ 

h
 xmax (Yc 2 + d 2 ) 

(11)

Значение Yc1 может быть определено с помощью формулы (9), значение Yc2 – относительно Yc1.
Рассмотрим идентификационные параметры математической модели (10), рассчитанные
для дефектов различных форм. Для учета значения параметров введем коэффициент А, определяемый по формуле:
A = C 2 + q2 .

(12)

На базе пакета прикладных программ МАТЛАБ версии 7.12.0.635 был проведен вычисли-
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Горизонтальный эллипс
Горизонтальный прямоугольник

Круг
Вертикальный эллипс
Вертикальный прямоугольник

Рис. 4. Зависимость коэффициента А от радиуса R для дефектов различных форм
Таблица 1. Значения коэффициента А для кругового дефекта
R

0,005

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

A

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,445

1,444

1,445

1,450

1,445

Таблица 2. Значения коэффициента А для дефекта в форме эллипса, расположенного горизонтально
Rx

0,005

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Ry

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

A

1,445

1,448

1,449

1,451

1,456

1,462

1,472

1,480

1,492

1,504

1,521

Таблица 3. Значения коэффициента А для дефекта в форме прямоугольника, расположенного горизонтально
Rx

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Ry

0,005

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

A

1,445

1,445

1,440

1,442

1,433

1,427

1,420

1,415

1,401

1,390

1,378

Таблица 4. Значения коэффициента А для дефекта в форме эллипса, расположенного вертикально
Rx

0,005

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Ry

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

A

1,444

1,446

1,449

1,454

1,460

1,463

1,483

1,496

1,513

1,533

1,556

Таблица 5. Значения коэффициента А для дефекта в форме прямоугольника, расположенного вертикально
Rx

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Ry

0,005

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

A

1,444

1,444

1,442

1,438

1,433

1,431

1,419

1,410

1,400

1,391

1,377
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тельный эксперимент с целью расчета идентификационных параметров математической
модели (10) для кругового дефекта, а также для
дефектов в форме эллипса и прямоугольника.
Геометрия задачи для дефекта в форме эллипса представлена на рис. 2, для дефекта в форме
прямоугольника – на рис. 3. Результат расчета
коэффициента А для дефектов различных форм
представлен в табл. 1–5.
Вычислительный эксперимент произведен
для пяти вариантов форм дефектов:
1. Круг.
Радиус R изменяется от 0,005 до 0,5.
2. Горизонтальный эллипс.
Ry = 0,005, Rx изменяется от 0,005 до 0,5.
3. Горизонтальный прямоугольник.
Ry = 0,005, Rx изменяется от 0,005 до 0,5.
4. Вертикальный эллипс.
Rx = 0,005, Ry изменяется от 0,005 до 0,5.
5. Вертикальный прямоугольник.

Rx = 0,005, Ry изменяется от 0,005 до 0,5.
Шаг изменения радиуса для всех дефектов
равен 0,005.
Графики зависимости значения коэффициента А от радиуса R для указанных вариантов
дефектов представлены на рис. 4.
На графике видно, что значение коэффициента А для кругового дефекта не зависит от R.
Для дефектов в форме эллипса и прямоугольника, ориентированных вертикально (Rx = const,
Ry – изменяется), увеличение радиуса Ry приводит к увеличению значения коэффициента А.
Для горизонтально ориентированных дефектов
(Ry = const, Rx – изменяется), увеличение радиуса Rx приводит к уменьшению значения коэффициента А.
Таким образом, анализ идентификационных параметров математической модели (10)
позволяет делать выводы об ориентации дефекта в пространстве.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА
ЧАСТОТ И АМПЛИТУД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ЕМКОСТНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
С АКТИВНОЙ ТРУБНОЙ ЧАСТЬЮ
А.В. Панов, Я.А. Нарватов
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», г. Саранск
Ключевые слова и фразы: амплитуда; емкостной теплообменник с активной трубной частью;
змеевик; частота.
Аннотация: Статья посвящена определению оптимального диапазона частот и амплитуд перемещения теплопередающей поверхности емкостного теплообменника с активной трубной частью.
Произведен сравнительный тепловой расчет теплообменных аппаратов.
Энергетическая отрасль – ядро национальной экономики, платформа на которой базируется промышленность и сельское хозяйство,
то, без чего не мыслима жизнь в современном
обществе. Освоив и приручив ядерную энергию, человечество ищет альтернативные источники, способные возобновлять свой энергопотенциал. Одни ученые стремятся сохранить
существующие запасы полезных ископаемых
за счет новых источников энергии, другие пытаются повысить эффективность уже имеющегося энергетического оборудования – одним из
направлений подобных исследований является
усовершенствование теплообменных аппаратов.
Теплообменное оборудование повсеместно распространено, но наибольший потенциал кроется в аппаратах емкостного типа. Из-за
отсутствия турбулентности жидкости, омывающей теплообменную поверхность, шлам скапливается довольно интенсивно. Циркуляция
теплоносителя происходит только внутри труб,
через стенки которых и происходит нагрев всего объема омывающей жидкости. Вследствие
чего в таком теплообменнике коэффициент теплоотдачи определяется как при свободной конвекции и величина его очень мала. Это влечет
увеличение стоимости аппарата, так как площадь теплообмена должна быть довольно большой. Решить данную проблему и повысить эффективность теплообменников емкостного типа
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можно, изменив его конструкцию, используя
при этом импульсный режим течение теплоносителя.
Импульсные системы теплоснабжения доказали свою высокую эффективность [1]. В
ударном узле генерируется гидравлический
удар, изменяющий конфигурацию потока [2].
Пограничный слой претерпевает изменения,
влекущие увеличение коэффициента теплоотдачи от жидкости к стенке.
В данной работе покажем эффективность
совместной эксплуатации импульсной системы
теплоснабжения и емкостного теплообменника
с активной трубной частью и определим оптимальный диапазон частот и амплитуд перемещения теплопередающей поверхности.
Для классического емкостного теплообменника получим следующее.
Удельная теплопроизводительность аппарата:
kF = G1c1ln

1

m c
t′ − t′
1 − 2 2 ln 1 2
G1c1 t1′ − t 2′′

,

(1)

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К);
F – площадь теплопередающей поверхности,
м2; G1 – массовый расход греющей жидкости,
кг/с; c1 – массовая теплоемкость греющей жидкости, Дж/(кг∙К); m2 – масса нагреваемой жид-
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кости, кг; c2 – массовая теплоемкость нагреваемой жидкости, Дж/(кг∙К); τ – время нагрева
жидкости, с; t1′ − температура греющей жидкости на входе в теплообменник, °С; t 2′ − начальная температура нагреваемой жидкости, °С;
t 2′′ − конечная температура нагреваемой жидкости, °С.
Средняя температура нагреваемой жидкости:
t ′′ − t ′
(2)
t 2 = t1′ − 2 2 .
t1′ − t 2′
ln
t1′ − t 2′′
Средняя температура греющей жидкости на
выходе из аппарата:
t1′′ = t 2 + (t1′ − t 2 )e

−

kF
G1c1

(3)

.

Средняя температура греющей жидкости:
t1 ≈

t1′ + t1′′
.
2

(4)

Число Рейнольдса для греющей жидкости:
Re ж1 =

ω1 d1
,
v1

(5)

где ω1 – скорость жидкости в змеевике, м/с; d1 –
внутренний диаметр трубы змеевика, м; ν1 – кинематическая вязкость греющей жидкости, м2/с.
4G1

(6)
,
ρπd12
где ρ – плотность греющей жидкости, кг/м3.
Предварительное значение температуры
стенки:
ω1 =

t ст

t +t
= 2 1.
2

(7)

Коэффициент теплоотдачи от греющей
жидкости к стенке змеевика:
α1 = Nu ж1

λ1
,
d1

(8)

где Nuж1 – число Нуссельта для греющей жидкости; λ1 – коэффициент теплопроводности греющей жидкости, Вт/(м∙К).
Для турбулентного режима число Нуссельта определяется по выражению [3]:
0, 25

 Pr 
Nu ж1 = 0,021Re 0ж,18 Prж0,143  ж1 
,
(9)
 Prст 
где Prж1 – число Прандтля для греющей жидкости; Prст – число Прандтля для стенки змеевика.
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Определяющая температура нагреваемой
жидкости:
t +t
(10)
t н = 2 ст .
2
Коэффициент теплоотдачи от стенки змеевика к жидкости:
α 2 = Nu ж 2

λ2
,
d2

(11)

где Nuж2 – число Нуссельта для нагреваемой
жидкости; λ2 – коэффициент теплопроводности
нагреваемой жидкости, Вт/(м∙К); d2 – наружный
диаметр трубы змеевика, м.
При свободной конвекции выбор уравнения
для числа Нуссельта определяется величиной
произведения чисел Грасгофа и Прандтля. При
103 < Grж∙Prж < 108
0, 25  Prж 2

0, 25



Nu ж 2 = 0,5(Grж 2 ⋅ Prж 2 ) 
, (12)
 Prст 
где Prж2 – число Прандтля для нагреваемой
жидкости; Grж2 – число Грасгофа для нагреваемой жидкости.
βgd 23 (t ст − t 2 )

(13)
,
v 22
где β – температурный коэффициент объемного расширения для нагреваемой жидкости,
К–1; g – ускорение свободного падения, м/с2;
ν2 – кинематическая вязкость нагреваемой жидкости, м2/с.
Коэффициент теплопередачи:
Grж 2 =

−1

 1
δ
1 
 ,
k = 
+ ст +
 α1 λ ст α 2 

(14)

где δст – толщина стенки трубы змеевика, м;
λст – коэффициент теплопроводности материала
трубы змеевика, Вт/(м∙К).
Для емкостного теплообменника с активной трубной частью коэффициент теплоотдачи
определяется иначе. В силу перемещения змеевика наблюдается турбулизация нагреваемой
жидкости. Змеевик обладает некоторой скоростью, которая в свою очередь зависит от амплитуды и частоты перемещения. Таким образом,
расчет коэффициента теплоотдачи нужно производить как при поперечном обтекании труб,
учитывая влияние соседних витков змеевика.
Наиболее эффективным будет расположение змеевиков друг в друге, так чтобы разрез по
оси змеевиков представлял шахматный пучок
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Таблица 1. Исходные данные для теплового расчета
№

Af, м∙Гц

kактив, Вт/(м2∙К)

α2актив, Вт/(м2∙К)

1

0,0005

154,7

158,2

2

0,0025

335,6

352,1

3

0,005

465,5

498,0

4

0,025

1363,2

1687,7

5

0,05

1857,4

2526,2

6

0,25

3309,1

6417,5

7

0,5

3968,6

9614,8

G1 = 0,6 кг/с

d1 = 0,021 м

m2 = 3000 кг

d2 = 0,025 м

t1' = 70 °C

τ = 9 000 с

t2' = 5 °C

λст = 100 Вт/(м∙К)

t2'' = 50 °C

kактив%, %

α2актив%, %

500

1200

400

1000

300

800

200

600

100

400

0

200

–100

–200

0

kактив%, %

α2актив%, %

–200

Рис. 1. График зависимости относительных значений параметров от произведения частоты и амплитуды
перемещения змеевика

труб, так как абсолютное значение теплоотдачи
в шахматных пучках выше, чем в коридорных,
что обусловливается лучшим перемешиванием
жидкости, омывающей трубы.
Для шахматных пучков труб при
Reж2 < 1000:
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 Pr
Nu ж 2 = 0,56Re 0ж,52 Prж0,236  ж 2
 Prст





 Pr
Nu ж 2 = 0,40Re 0ж,62 Prж0,236  ж 2
 Prст





0, 25

,

(15)

,

(16)

0, 25
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где Reж2 – число Рейнольсда для нагреваемой
жидкости.
Re ж 2 =

ω 2 ⋅ d 2 2 Af ⋅ d 2
=
,
v2
v2

(17)

где ω2 – скорость перемещения змеевика, м/с;
A – амплитуда перемещения змеевика, м; f – частота перемещения змеевика, Гц.
Произведем тепловой расчет классического
емкостного теплообменника и емкостного теплообменника с активной трубной частью при
различных значениях произведения частоты и
амплитуды перемещения змеевика, представленных в табл. 1.
На основании того, что при расчете классического теплообменника получен коэффициент теплопередачи равный 711,4 Вт/(м2∙К) и
коэффициент теплоотдачи от стенки змеевика
к жидкости равный 794,1 Вт/(м2·К), построим
график зависимости относительных значений
параметров от произведения частоты и амплитуды перемещения змеевика.
Пусть:
k актив% =
α 2актив% =

k актив − k класс
⋅ 100%,
k класс

(18)

α 2актив − α 2класс
⋅ 100%.
α 2класс

(19)

Анализируя график на рис. 1, можно сказать, что при Af большем, чем 0,01 Гц·м, наблюдается рост коэффициента теплопередачи. Зона
эффективного применения колебаний ограничивается конструктивными параметрами установки, ее габаритными размерами, а следовательно инерционностью. Максимальная амплитуда
может составлять 0,05 м, а частота при такой
амплитуде доходить до 2 Гц. Таким образом,
Af = 0,05·2 = 0,1 Гц•м, что соответствует kактив%
равному 212 %. При проектировании теплообменного аппарата с активной трубной частью
следует стремиться к достижению максимально
возможных амплитуд, так как это способствует
значительной турбулизации нагреваемой жидкости.
Применение импульсных систем теплоснабжения влечет за собой создание аппаратов
способных использовать колебательное движение. Одним из таких аппаратов является емкостной теплообменник с активной трубной частью. Применение подобных систем способно
повысить эффективность теплообменного оборудования более чем в 2 раза, тем самым почти
пропорционально снизив металлоемкость конструкции. Таким образом, можно сказать, что
применение импульсных систем – это новый
этап в развитии теплоснабжения промышленных и общественных зданий.
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Использование основных таможенных
инструментов как способ защиты
отечественного производства
Р.Ш. Абакарова
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала
Ключевые слова и фразы: импорт; инновационная деятельность; конкурентоспособность; нетарифное регулирование; таможенный тариф.
Аннотация: В статье рассмотрена экономическая сущность и функции таможенно-тарифного
регулирования, раскрыты цели применения таможенного тарифа в РФ. Указаны основные направления совершенствования таможенного регулирования экономики России. Особое внимание уделяется стимулирующей функции таможенно-тарифной политики, в целях реализации инвестиционных
проектов.
Эффективно действующий механизм таможенного тарифного и нетарифного регулирования является неотъемлемым условием защиты
экономических интересов страны. Проблема
совершенствования системы импортного тарифа
России в целях повышения эффективности защиты национальных товаропроизводителей продолжает оставаться актуальной в современных
условиях.
Тарифное регулирование является одним из
основных рычагов государственного регулирования внешней экономической деятельности [2].
Россия выбрала для себя курс на формирование открытой экономики и свободную торговлю.
Следствием этого курса является сравнительно
невысокий уровень таможенных тарифов, который в большинстве случаев существенно выше,
чем в развитых странах Запада, но значительно
ниже, чем в странах третьего мира в целом.
Значительный недостаток отечественной тарифной системы состоит в том, что для российской системы импортных тарифов, в отличие от
мировой практики, характерна недостаточно высокая степень их эскалации (повышение ставок
в зависимости от степени переработки ввозимой
продукции), ограничивающая возможности эффективной зашиты отечественных производителей готовой продукции.
Установив высокую разницу между тарифами на сырье и готовый товар, государство оказывает эффективную поддержку отечественному
производителю готовой продукции.
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В российской практике недостаточно используются таможенные механизмы защиты
внутреннего рынка с помощью особых пошлин,
таких как специальные, компенсационные, антидемпинговые и сезонные пошлины, а также количественные ограничения, вводимые в том числе
в качестве ответной меры на дискриминационные действия других государств. Представляется
нецелесообразным осуществлять постоянный
мониторинг рыночной ситуации.
Для российского рынка наибольшую опасность представляет массовая экспансия импорта
какой-либо продукции. Такого рода угроза обусловлена, прежде всего, низкой конкурентоспособностью значительной массы отечественной
промышленной продукции для предотвращения
этой угрозы представляется целесообразным
устанавливать квоты – предельные объемы импорта во внутреннем потреблении по соответствующим позициям товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД),
в случае превышения которых должны применяться повышенные ставки таможенных пошлин
к «излишним» величинам импорта.
Важнейшим недостатком российской системы тарифов является то, что она строится
и функционирует при недостаточно развитом
долгосрочном стратегическом планировании.
Лишь в рамках общей стратегической линии она
может обрести должный экономический смысл и
использоваться в качестве эффективного инструмента государственной экономической полити-
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ки, нацеленной на повышение национальной
конкурентоспособности, стимулирование отечественных производителей и защиту внутреннего
рынка.
Именно поэтому импортные тарифы выполняют в российской экономике главным образом
фискальные функции. Однако задачи государственной внешнеторговой политики, воплощаемой в системе импортных тарифов, состоят не
в том, чтобы пополнять казну, соответствовать
требованиям ВТО, отвечать ожиданиям ведущих
торговых партнеров, а в том, чтобы, прежде всего, эффективно содействовать национальному
инновационному развитию, разумно защищать
интересы отечественных производителей.
Импортный тариф дает возможность повышать конкурентоспособность отечественных
производителей и экспортеров и тем самым
стимулировать их деятельность путем установления беспошлинного или льготного режима в
отношении пошлин при ввозе материалов и оборудования для изготовления продукции, предназначенной к вывозу в другие страны [1].
Систему таможенных тарифов следует выстраивать таким образом, чтобы осуществлялось
стимулирование замещения импорта товаров импортом капитала для их производства в России.
Дальнейшее совершенствование таможенного регулирования экономики России целесообразно в следующих направлениях.
Необходимо проводить мониторинг состояния внешней торговли, конкурентоспособности
товаров и их производителей, использования таможенных инструментов и механизмов, их роли.

Следует проводить оценку ценовой конкурентоспособности отечественных товаров и зарубежных аналогов. Это позволит установить, в какой
мере российские импортные тарифы реально
защищают отечественных производителей, а в
какой мере они просто выполняют фискальные
функции.
Мировой опыт показывает, что государство
и рынок развивают и дополняют друг друга,
поэтому государственное регулирование попрежнему остается актуальным рычагом, способным увеличить или, напротив, уменьшить
конкурентные преимущества страны [1].
Методы таможенно-тарифной защиты отраслей должны применяться в тесной увязке
с методами нетарифной защиты. В частности,
в отраслях должны быть разработаны долгосрочные программы перехода на современные
технические и экологические стандарты, как это
делается за рубежом. Кроме того, таможеннотарифная политика в отраслях должна разрабатываться с учетом возможности применения
ответных мер, в частности, компенсационных и
антидемпинговых [3].
При выработке отраслевой таможеннотарифной политики необходимо в максимальной степени использовать ее стимулирующую
функцию.
Реализация стимулирующих функций таможенно-тарифной политики будет способствовать
существенному улучшению инвестиционного
климата, более эффективной реализации инвестиционных проектов и программ в направлении
инновационного развития экономики России.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
И.В. Андросова, И.Г. Ершова
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г.Курск
Ключевые слова и фразы: высшее образование; государственные и негосударственные высшие
учебные заведения; регион.
Аннотация: В статье проведен компаративный анализ и представлена оценка рынка высшего
образования Курской области; выявлены наиболее общественно значимые региональные проблемы
высшего образования.
Состояние и развитие науки и новых технологий, производственного сектора напрямую
связано с уровнем подготовки специалистов.
С одной стороны, высокое качество непрерывного образования является залогом качества
человеческого капитала, производительности
трудовых ресурсов, развитой социальной инфраструктуры, без чего невозможно повышение
конкурентоспособности экономики региона
[1, с. 411]. С другой стороны, через обеспечение
равного доступа к образованию, высокий уровень передаваемых знаний, создание возможностей самореализации, получения востребованной на рынке профессии, воспитание высокой
культуры, интеллектуальное развитие личности
система образования осуществляет значимый
вклад в качество жизни населения региона
[3, с. 60].
Высшее образование Курской области является органичной и равноправной частью всей
системы образования Российской Федерации.
Оно является логическим продолжением среднего (полного) общего, начального и среднего
профессионального образования. В Курской
области сформировалась многофункциональная

система высшего профессионального образования.
Система высшего профессионального образования области в 2011/2012 учебном году представлена 22 образовательными учреждениями,
в том числе 5 государственными вузами и 5 филиалами, 5 негосударственными образовательными учреждениями и 7 филиалами. Основой
ее являются государственные вузы (табл. 1).
Все вузы и филиалы имеют лицензии
Министерства образования и науки Российской
Федерации на право ведения образовательной
деятельности. Обучение студентов ведется более чем по 50 направлениям подготовки и 170
специальностям, 105 специальностям аспирантуры.
Количество студентов, обучающихся в
данных образовательных учреждениях по всем
формам обучения, увеличилось с 2006 г. на
14,3 тыс. чел. (в основном за счет обучения на
коммерческой основе) и составляет в 2011/2012
учебном году 67,7 тыс. чел. Количество обучающихся на бюджетных местах, определяемых
вузам учредителями, изменилось незначительно
и составляет по всем формам обучения около

Таблица 1. Число государственных и негосударственных высших учебных заведений (на начало учебного года)
Регион

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/ 2012

РФ

1068

1090

1108

1134

1114

115

1080

ЦФО

378

394

415

440

425

428

417

Курская область

13

14

14

14

12

11

10

72
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Рис. 1. Контингент студентов по отделениям учреждений ВПО по Курской области в 2002-2011гг.

25 тыс. чел. (24 924 чел.) [2, с. 286]. Контингент
студентов по отделениям учреждений высшего профессионального образования (ВПО) по
Курской области представлен на рис. 1.
Значительно увеличилось количество студентов, обучающихся по заочной форме обучения, в том числе получающих второе высшее
образование. С 2000 г. их количество увеличилось с 8 041 чел. до 22 708 чел., т.е. более чем
в 2,5 раза. На очных отделениях в 2011/2012 гг.
обучалось 24 899 студентов, что составляет
46,1 %, против 60,5 % в 2001/2002 учебном
году; на заочных – 20 863 студента, что составляет 52,3 % против 36,6 %.
Система негосударственных вузов представлена 12 учреждениями, из них 5 являются
институтами
высшего
профессионального
образования, 7 – филиалами различных негосударственных вузов. Количество студентов,

обучающихся в негосударственных вузах, увеличилось с 15 746 чел. в 2009 г. до 25 762 чел. в
2011 г. Удельный вес студентов негосударственных высших учебных заведений в общей численности студентов увеличился за последние 5
лет и составляет на 2012 г. 35 %.
Выпуск специалистов в 2011/2012 гг. увеличился практически в 1,7 раз по сравнению с
2005/2006 гг. (табл. 2).
На начало 2011/2012 учебного года негосударственные вузы Курской области представлены 5 самостоятельными высшими учебными
заведениями и 5 филиалами, где обучается
22 200 чел. или 35,1 % от общей численности
студентов вузов области. В 2011/2012 учебном
году в негосударственные вузы был принят
1 201 студент, что в 3 раза меньше предыдущего периода и на 44,1 % больше, чем в 2001 г.
Прием лиц, уже имеющих высшее образование,

Таблица 2. Выпуск специалистов высшими учебными заведениями по отдельным областям ЦФО
Российской Федерации (тыс. чел.)
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

РФ

Регион

1151,7

1255,0

1335,5

1358,5

1442,3

1467,8

1442,9

ЦФО

343,5

386,8

420,6

431,7

480,7

483,2

472,1

Белгородская область

9,6

11,4

11,9

13,2

14,7

14,6

15,8

Воронежская область

21,0

22,0

23,6

25,4

27,5

28,2

29,2

Курская область

8,6

11,0

11,8

11,4

15,3

16,3

15,5

Липецкая область

4,9

5,2

6,1

6,2

7,7

7,9

8,9

Орловская область

7,0

7,8

8,3

8,3

8,7

9,0

9,1
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Рис. 2. Прием, численность, выпуск студентов негосударственных учреждений ВПО
по Курской области в 2001–2011 гг.

составил 8,9 % от общего количества поступивших (рис. 2).
В 2011/2012 учебном году негосударственными высшими учебными заведениями выпущено 5 410 специалистов, что на 21,1 %
меньше, чем в 2010 г. и в 5 раз больше выпуска
2001 г. Негосударственные высшие учебные
заведения ориентированы в большей степени
на работающих студентов, в том числе, получающих второе высшее образование, поэтому
преимущество в них отдается заочной форме
обучения. В 2011/2012 учебном году удельный
вес студентов заочных отделений негосударственных учреждений высшего профессиональ-

ного образования составил 82,8 % от общего
числа студентов, очных – 6,2 %, очно-заочных –
11 % [4, с. 489].
Для подготовки кадров высшей школы требуется определенный квалификационный уровень преподавателей. В государственных вузах отмечается рост преподавателей, имеющих
ученую степень. В 2011 г. 282 преподавателя
высшей школы имели ученую степень доктора
наук, 1 632 – кандидата наук, что больше предыдущего периода на 6,1 % и 3,1 %, по сравнению с 2001 г. рост составил 42,3 % и 45,7 %
соответственно (рис. 3). Число профессоров и
доцентов увеличилось до 248 и 1 272 чел. соот-
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Рис. 3. Профессорско-преподавательский персонал государственных учреждений ВПО по Курской области
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ветственно, на 30,4 % и 25,6 % по сравнению с
2001 г. Кроме того, для преподавания в негосударственные вузы были привлечены преподаватели государственных вузов на условиях штатного совместительства в количестве более 500
человек.
Важным фактором, характеризующим рынок высшего образования, является то, что, несмотря на все большую коммерциализацию,
она сохраняет бюджетный характер. В государственных учреждениях высшего профессионального образования на начало 2011/2012
учебного года на условиях полного возмещения
затрат обучалось 19 235 студентов, или 43,4 %
от общего числа студентов государственных вузов (в 2001/2002 учебном году – 9 337 чел., или
32,1 %).
Возможность поступления на бюджетную
основу дает целевой набор, осуществляемый в
Курской области в соответствии с распоряжением о целевой подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием. Ежегодно вузами в рамках этого набора выделяется
около 500 бюджетных мест, преимущественно
для поступления в целях поддержки сельской
молодежи. В целях социальной поддержки
сельской молодежи организован целевой прием
в государственные вузы области на бюджетные
места, всего с 2001 по 2012 гг. по целевому приему поступило 3 573 студента.
Система высшего профессионального образования региона является многоуровневой,
включающей все современные ступени образования: бакалавриат, магистратуру, подготовку
дипломированных специалистов, послевузовское образование (аспирантура и докторантура),
дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации и профессиональная
переподготовка). По окончании обучения в вузах выпускники получают документы, характе-

ризующие уровень полученного образования.
В 2011/2012 учебном году государственные высшие учебные заведения Курской области выпустили 8 846 чел., из которых 92,5 % получили
диплом специалиста, 5,6 % бакалавра и 1,4 % –
магистра. Наибольшее количество специалистов получили профессии, относящиеся к группам специальностей «Экономика и управление»
(33,3 %), «Образование и педагогика» (14,6 %),
«Гуманитарные науки» (12,8 %).
Становится более значительным вклад
учебных заведений высшего профессионального образования как крупного работодателя
в региональное развитие. Идет внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс подготовки специалистов с высшим
образованием, создание инновационного вида
высших учебных заведений: университетских
комплексов, бизнес-школ, технопарков и т.д.
В учебных заведениях высшего профессионального образования города Курска сосредоточена большая часть интеллектуального
потенциала, которая реализуется в научных и
научно-технических программах, разработках,
направленных на развитие Курской области и
России в целом. К числу наиболее общественно значимых региональных проблем, в решении
которых важная роль принадлежит учебным заведениям высшего профессионального образования, можно отнести: разработку основ многоукладной экономики в аграрном производстве;
рациональное использование природных ресурсов и их восстановление; охрану окружающей
среды; реабилитацию и оздоровление населения и ряд других актуальных проблем. Одной
из важных задач, решаемых модернизацией
образования региона, является интеграция образования и науки. При системном подходе эти
меры способствуют подготовке высококонкурентных специалистов.
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Оценка памятников архитектуры
как объектов недвижимости
о.в. Воронкова
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г.Тамбов
Ключевые слова и фразы: объекты культурного наследия; оценка памятников архитектуры; рынок недвижимости; состояние сохранности; ценность объекта.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки памятников архитектуры, объектов
культурного наследия. Это сложный противоречивый процесс, учитывающий влияние многих факторов, таких как ценность объекта, состояние сохранности, удаленности, инфраструктуры, возможности использования.
Оценка объектов культурного наследия
проводится путем определения интегрального
коэффициента ценности объекта, показателя сохранности объекта или его части и др.
Цена объекта культурного наследия на рынке объектов недвижимости, особенно памятника архитектуры, исторического объекта за счет
культурной ценности может быть ниже, потому
что реставрационные работы вещь дорогостоящая, требующая согласования. Перестройка
таких объектов, как правило, вообще запрещена. Это ограничивает спрос на объект и, соответственно, снижает его цену. Корректировку
оценки на капитальный ремонт, реставрацию
следует определять по укрупненным показателям реставрационных работ, а это всегда происходит только после тщательного изучения
объекта оценки.
Поскольку проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ
на территории памятника или ансамбля запрещается, за исключением работ по сохранению
данного памятника или ансамбля и (или) их
территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их
повреждения, разрушения или уничтожения
[1, ч. 1 ст. 35 ] осложняет эксплуатацию объекта
и ограничивает его полезное использование, это
также сдерживает спрос и снижает потенциальную стоимость памятника архитектуры на рынке недвижимости.
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При оценке памятников архитектуры, как и
при оценке любой другой недвижимости, нужен
тщательный анализ рынка и ситуации. Большая
часть памятников архитектуры с точки зрения
оценки рыночной стоимости будет прежде
всего рассматриваться как полезные площади
под соответствующие цели. И в большинстве
случаев на первое место будут выходить самые
обычные факторы, такие как проходимость,
удаленность от центра, транспортная доступность, удобство парковки и т.д. Вполне возможно, что рынок никак не отреагирует на то, что
объект оценки имеет культурную ценность. Это
обстоятельство не поднимет, а напротив, снизит
его стоимость.
Бытует мнение, что рынок и культурное
наследие не совместимы. С точки зрения коммерческой эффективности эксплуатации, памятники архитектуры несут дополнительные обязательства, ограничения, затраты на сохранение
памятника и не дают никакого преимущества
в эксплуатации кроме эстетического удовольствия.
Часто при оценке учитывают то, что недвижимость является объектом культурного наследия, следовательно это обстоятельство рассматривается как обременение имущественных
прав.
В первую очередь следует запросить охранное свидетельство на объект культурного наследия (памятник истории и архитектуры) народов
РФ. Там указываются обязанности собственника, начиная с ограничений по использованию
объекта (может быть прописано, под какой вид
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деятельности нельзя использовать), содержанию объекта и его территории и зоны охраны,
в том числе проведению ремонтно-реставрационных работ, обеспечению указанных работ
научно-проектной и технической документацией и т.д., и заканчивая обязательством арендатора, будущего собственника провести регистрацию изложенных в охранном свидетельстве
обременений.
Сейчас котировки памятников архитектуры
на рынке недвижимости выставляют с учетом
наличия аналогичных обременений зданий и
помещений.
Охранное обязательство – это гражданскоправовой договор между собственником/пользователем объекта культурного наследия и
департаментом культуры субъекта федерации,
в котором указываются обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его
сохранению (включая требования к порядку и
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие
его сохранность требования.
При государственной регистрации права
собственности на объект культурного наследия
собственник принимает права собственности
на данный объект с установленными охранным
обязательством ограничениями (обременениями). Охранное обязательство пользователя
объекта культурного наследия также является
обязательным условием заключения договора аренды (или безвозмездного пользования)
объекта культурного наследия.
Кроме того, при оформлении охранных
документов составляется акт технического состояния памятника культуры, откуда можно

получить перечень необходимых охранных мероприятий, в том числе и перечень ремонтнореставрационных работ в разрезе конструктивных элементов здания, которые обязан будет
провести арендатор объекта (будущий собственник объекта при приватизации).
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются,
за исключением работ по сохранению данного
памятника или ансамбля и (или) их территорий,
а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля
и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения [1, ч. 1 ст. 35].
При оценке памятников архитектуры и
культурного наследия возможно использование
следующих методов.
1. Метод парного сравнения продаж используется крайне редко, поскольку трудно
найти равные объекты сравнения, имеющие
отличие лишь в наличии обременения, связанного с исторической ценностью. Оценщику не
представляется возможным определить размер
поправки на наличие обременения (памятник
истории и культуры) методом парного сравнения продаж.
2. Метод капитализации потерь учитывает капитализацию расходов на содержание
и эксплуатацию объекта недвижимости, а
также на ремонтно-реставрационные работы.
Методом капитализации потерь (основной статьей расходов являются расходы на ремонтнореставрационные работы) возможно учесть
влияние фактора обременения на стоимость
объекта (памятника архитектуры).
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ТРУДОВЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
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Ключевые слова и фразы: заработная плата; предприятие; работник; рынок; рынок труда; советские специалисты; труд; Трудовой Кодекс; трудовые стратегии.
Аннотация: В статье рассматриваются особенности советских трудовых отношений, а также
некоторые процессы становления рынка труда в России в 90-е гг. XX в.
Социальные и экономические преобразования начала 1990-х гг., вызванные переходом
к рыночным структурам экономики России,
привели к изменению трудовых стратегий в
обществе. Здесь следует отметить слабую корреляцию институциональных преобразований и
трудовых стратегий значительной части «советских специалистов», которых условно можно
было отнести к «советскому среднему классу»,
с определенным образом жизни, культурными и
материальными потребностями.
Сходство трудовых стратегий советской
интеллигенции определялось влиянием Кодекса
законов о труде (КЗоТ) и формальных правил
своих учреждений и сводилось к постепенному
карьерному росту, соответственно, с ростом
зарплаты, возможности подработать в неформальном секторе экономики, слабой горизонтальной мобильностью.
Труд в идеологии советского общества имел
сакральный смысл, но на практике представлял
собой обязанность каждого трудоспособного
члена советского общества перед государством,
делая исключение для такой трудовой деятельности, как предпринимательство.
Отрицалось наличие рынка труда при отсутствии такого товара, как рабочая сила.
Низкий и уравнительный характер заработной
платы был следствием неэффективного использования рабочей силы в условиях трудоизбыточности предприятий и учреждений и
создании искусственного дефицита рабочей
силы. Таким образом отрицалась возможность
существования такого явления при социализме,
как безработица.
Не поощрялась горизонтальная мобиль-
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ность, длительная работа в одной организации
стимулировалась предоставлением различных
привилегий и льгот. Работа представала как
повседневный подвиг, заработок не считался
основной ценностью, коллективистские ценности ставились выше индивидуальных – все
это способствовало патернализму советского
работника. Одна из главных особенностей действовавшего КЗоТ заключалась в практической
невозможности увольнения человека по профессиональной непригодности, таким образом,
социальная защищенность советского работника была очень высокой.
Для многих «советских специалистов»
институциональные изменения в связи с переходом к рынку стали большим испытанием.
Многими десятилетиями прививаемые обществу ценности, такие как образование, профессионализм, преданность своему учреждению,
отступили на второй план перед такими, как
смекалка, напористость, беспринципность,
свойственные «новым русским».
«Однако, как ни странно, тотальной переквалификации в стране не произошло, и многие
«советские специалисты» остались верными
своим привычным трудовым стратегиям, то есть
устойчивым моделям проявления субъективной
рациональности. Они продолжали работать в
школах, больницах, научно-исследовательских
институтах в условиях, когда подобное поведение далеко не отвечало принципам максимизации политической выгоды» [1, с. 146].
Как отмечает Д. Норт, формальные правила
политическими или юридическими решениями
за очень короткий период времени можно изменить, но неформальные ограничения в виде
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обычаев, традиций и кодексов поведения гораздо труднее поддаются человеческим усилиям
[1, с. 146].
Можно выделить четыре типичные ситуации в сохранении прежней трудовой практики,
присущие советской эпохе стратегий:
– ситуация, когда государство или негосударственный сектор предъявляет спрос на
новом рынке труда к знаниям и профессиональным навыкам данного работника при своевременной индексации заработной платы и сохранении и даже росте социального статуса;
– ситуация, когда один из членов домохозяйства за счет своего более высокого заработка
обеспечивает возможность сохранить другому
прежнюю работу;
– ситуация, когда наличие различных связей (для поиска престижной работы, получения
кредитов, бесплатной медицинской помощи и
т.д.) при прежней работе определяет отсутствие
необходимости ее срочной смены;
– ситуация, когда люди не желают и не
могут изменять свои трудовые привычки на
новые согласно изменившимся институциональным условиям, выживая за счет самоограничения.
«Принцип максимизации прибыли был понят «советскими специалистами» по-разному, а
рациональность оказалась множественной, не
только сами представители «советской интеллигенции» не спешат вступать на новый рынок
труда, воспроизводя привычные трудовые стратегии на прежних рабочих местах, но и рынок
труда не очень заинтересован в их привлечении,
поскольку «советский специалист» был воспитан в перераспределительной системе, что не
может не сказаться на его трудовой активности» [1, с. 150–151].
Но не для всех представителей «советской
интеллигенции» можно было приписать вышеприведенные ситуации, многие из которых изменили свои трудовые стратегии. Адаптация к
изменившимся условиям на рынке труда проявилась в большей части в широком распространении такого явления, как совместительство,
при советской системе жестко ограниченной
государством и менее значимой для советского
среднего класса, пользовавшегося большими
социальными льготами.
Выгодная занятость для данного слоя работников проявила себя в освоении новых видов деятельности наряду с основной работой,
самозанятостью, увеличением на прежней ра-
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боте времени занятости.
Значительная трудоизбыточность была характерна для отечественной промышленности
дореформенного и ряда лет пореформенного
периода. Тот же объем продукции мог выпускаться, как показывали исследования, значительно меньшим количеством занятых [2, с. 6].
Хроническая трудоизбыточность стала постепенно сокращаться в 1999 г., когда в российской
экономике наметился экономический рост. Так,
в 1999–2003 гг. выпуск промышленной продукции вырос более чем на треть, тогда как
количество занятых почти не изменилось, что
обеспечило рост производительности труда
[2, с. 6]. В III квартале 1998 г. доля трудоизбыточных предприятий составляла 45 %, тогда как
в I квартале 2003 года – 12 %, доля трудонедостаточных предприятий за данный период выросла с 10 до 25 % [2, с. 6].
С приходом в экономику России иностранных компаний произошел переток трудовых
ресурсов из традиционной перерабатывающей
промышленности в добывающие отрасли, энергетику, сферу услуг, где был более высокий уровень оплаты труда. Таким образом, чем ниже
был уровень заработной платы на предприятии,
тем значительнее потери им человеческого капитала в пользу тех предприятий, которые по
оплате труда опережали его. Следствием данного процесса явилось то, что с экономическим
подъемом многие российские предприятия
столкнулись с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, а образовательный
уровень новых кадров работодателей не всегда
устраивал [3].
Российская экономическая система пережила наиболее сильные напряжения на протяжении 90-х гг.: в начале 1992 г. (либерализация
цен), осенью 1994 г. («черный вторник») и в
августе 1998 г. (дефолт). Ответное изменение
занятости на шоковые ситуации было незначительным при существенном сокращении реальной заработной платы. Далее заработная плата
начала постепенно повышаться при сокращении занятости, т.е. на фоне увеличивающейся
безработицы.
Согласно обследованиям «Российского
экономического барометра», с началом реформ
и на протяжении последующего десятилетия
индекс самостоятельности при проведении политики заработной платы колебался в пределах
70–80 баллов, тогда как в условиях плановой
системы он составлял немногим более 30 бал-
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лов [4, с. 68].
Если рассмотреть степень влияния на установление заработной платы различных субъектов, то исходя из 5-бальной шкалы были получены следующие результаты [4, с. 68]:
– совет директоров – 3,1 балл.;
– крупнейшие собственники – 2,8 балл.;
– государство – 1,2–1,3 балл.;
– профсоюзы – 1,6 балл.;
– трудовой коллектив – 2 балл.;
– отдельные группы занятых – 1,8 балл.
Таким образом, мы видим, что политика
заработной платы в большей степени определялась менеджментом предприятий при минимальном вмешательстве других сторон, что
позволяло рассматривать российскую модель
зарплатообразования как «менеджеристскую».
Следует отметить, что, несмотря на рост
самостоятельности в установлении уровня
оплаты труда, многие предприятия при этом
продолжали использовать государственные нормативы. Использование государственных нормативов осуществлялось или при определении
величины низшей тарифной ставки (низшего
должностного оклада), или же как «счетные
единицы» при построении всей тарифной сетки
(схемы должностных окладов). Это можно объяснить как силу привычки, а также тем, что многие предприятия не были готовы или не могли
самостоятельно разработать схемы заработной
платы. Так, среди обследованных предприятий
МРОТ (в чистом или скорректированном виде)
при определении величины низшей тарифной
ставки использовали 22 %, 19 % предприятий
с той же целью – ставку первого разряда ЕТС,
региональный прожиточный минимум – 21 %,
12 % предприятий при оплате труда рабочих
использовали «советскую» тарифную сетку,
18 % – «советскую» схему должностных окладов [4, с. 83].
Представив российскую модель оплаты
труда в общем виде, можно отметить широкое
влияние элементов коллективно-договорного

регулирования и сильную роль менеджмента,
значительную зависимость уровня оплаты от
доходности предприятий, активное использование общегосударственных нормативов.
В России с развитием рыночной экономики
начал формироваться и рынок труда. В связи с
этим возникла необходимость в законодательной базе, адекватной происходящим изменениям. В 2006 г. в Госдуме были рассмотрены поправки к Трудовому Кодексу РФ, затронувшие
более чем 300 статей, разработаны 13 новых
[5, с. 3]. Внесенные изменения были направлены на снятие излишних административных
барьеров, которые препятствуют эффективной
организации труда.
Принятые поправки расширяют возможности работодателей и работников в самостоятельном решении некоторых вопросов относительно организации труда на основе коллективных
договоров и соглашений. Это касается, например, увеличения ежедневной продолжительности рабочего времени работников, работающих
при вредных условиях, увеличения в некоторых
специфических отраслях максимальной продолжительности сезонных работ и т.д. В то же
время, приводятся более высокие требования к
охране труда и защите здоровья работника, защите его имущественных интересов, праву на
отдых, осуществлены меры по либерализации
действующих норм, касающихся работы по совместительству. Введение новой нормы в рассматриваемое законодательство обеспечивало
уволенному в связи с сокращением штата работнику предоставление на выбор имеющейся в
организации вакантной должности.
Таким образом, в целом обновленный
Трудовой Кодекс РФ был направлен на укрепление прав и улучшение условий труда работников предприятий. Как показывает мировой
опыт, в странах, в которых действуют наиболее
либеральные трудовые законы, наблюдается
наименьший уровень безработицы и наиболее
развит рынок труда [5, с. 3].
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ В РОССИИ
С.Р. Кривко, О.В. Теленкова
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Смоленск
Ключевые слова и фразы: депрессивность регионов; конкурентоспособность; концепция развития; стратегия; типология территорий.
Аннотация: Статья посвящена различным вариантам стратегий развития проблемных регионов, рассмотрены и проанализированы наиболее популярные специальные типологии регионов,
разработанные для преодоления депрессивности регионов.
В экономике термин «стратегия» используется в сочетаниях «стратегическая задача»,
«стратегические цели», «стратегическое управление», «стратегия развития», «стратегическая
сегментация рынка», «стратегический менеджмент», «стратегический маркетинг», «стратегическое планирование» и т.д. [4].
Анализируя
вариативное
применение
термина «стратегия» в экономических исследованиях, мы пришли к выводу, что, с одной
стороны, экономическую стратегию можно охарактеризовать как конкретный долгосрочный
план достижения конкретной долгосрочной
цели, а разработку стратегии – как нахождение цели и составление долгосрочного плана.
С другой стороны, под экономической стратегией можно подразумевать долгосрочное количественно определенное направление развития
объекта.
За рубежом экономические стратегии получили широкое применение в процессе преодоления депрессивности регионов. Более того, для
реализации стратегий за рубежом разработаны
специальные типологии регионов: типология
регионов Дж. Фридмана; типология регионов
ЕС, основанная на концепции «центр – периферия»; типология по экономической специализации и т.п. [3, с. 150].
Рассмотрим некоторые типологии. Типология регионов Дж. Фридмана. Дж. Фридман
разработал свою типологию в 1960-х гг., когда
исследовал отношения, существующие между
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центром и периферией. Сначала территория
представляла систему локальных ядер, каждое
из которых имело свою зону влияния (стадия 1).
Затем вокруг одного из них, наиболее благополучного и динамично развивающегося, возникал поляризованный район, превращавшийся
в главное ядро территории страны, окруженное
обширной периферией (стадия 2).
Далее в ряде некоторых периферийных
районов создавались условия для более быстрого роста региональных ядер, превращавшихся в
новые ареалы производства, в результате чего
моноцентрическая территориальная структура
становилась полицентрической (стадия 3).
На завершающей стадии «самым динамичным элементом этой структуры становится
межметрополитенская периферия. В результате
интенсификации использования пространства
при встречном «расползании» ядер возникают
обширные урбанистические образования с высокой плотностью хозяйственной деятельности» [2, с. 109]. Изначально эта модель относилась к территории страны, но выяснилось, что
выявленные Дж. Фридманом закономерности
характерны для территорий различных таксономических уровней [5].
Концепция «центр – периферия» легла
в основу типологии экономических районов.
Были выделены следующие типы районов.
1. Районы-ядра (core-regions), в которых
концентрируются самые современные отрасли
экономики, имеется высокий потенциал для
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внедрения инноваций.
2. Растущие районы – периферийные территории, которым соседство с районами-ядрами
придает стимулы для роста. Это районы нового
промышленного строительства на основе интенсивной добычи и использования природных
ресурсов и «коридоры развития». Они расположены между крупнейшими экономическими
центрами, и интенсивные связи между центрами формируют районы данного типа.
3. Районы нового освоения – территории
освоения и заселения ранее неиспользовавшихся земель (например, хозяйственное освоение
Амазонской низменности со стороны Колумбии
и Бразилии). Основные виды экономической
деятельности в таких районах – сельское хозяйство, лесоразработки, добыча полезных ископаемых.
4. Депрессивные районы – периферийные
районы с давно сложившимися поселениями,
характеризующиеся неэффективным сельским
хозяйством и промышленностью.
Типология регионов ЕС, основанная
на концепции «центр – периферия». Модель
«центр – периферия» в целом характерна для
ЕС. Для выделения периферийных регионов в
1990-х гг. был разработан индекс доступности,
который не раз уточнялся и, например, в исследовании 2000 г. объединял такие показатели,
как путевые затраты, дневную доступность и
потенциальную доступность. Последний являлся более значимым, чем два предыдущих.
Показатель путевых затрат отражал генерализованные путевые затраты к местам назначения, причем «веса» затрат по наиболее
важным для региона направлениям могли быть
более высокими. Показатель потенциальной
доступности основан на предположении, что

существует различная привлекательность мест
доступности.
И.М. Бусыгина приводит данные о трех типах регионов на территории Сообщества: центральных (значение индекса на 50 % больше,
чем среднее значение по ЕС-25), периферийных
(значение индекса на 40 % меньше, чем среднее
значение по ЕС-25) и переходных [1, с. 105].
Данная типология свидетельствует о важности развития транспортных сетей на территории Евросоюза, повышающих доступность
регионов, которая является основным фактором
регионального развития.
Обобщая вышеизложенное, под стратегией развития регионов можно понимать долгосрочную программу системно-структурного
преобразования территорий, обеспечивающую
комплексное развитие и повышение конкурентоспособности экономики регионов, посредством формирования благоприятного инновационного и инвестиционного климата, а также
сбалансированное пространственное развитие
Российской Федерации.
Региональное стратегирование означает,
прежде всего, не развитие имеющихся или появление новых производств, хозяйственных
объектов, финансовых технологий и т.п., а обеспечение условий для их возможного развития и
появления, описание системы инструментов.
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время период фактического отсутствия
осмысленной региональной политики завершается, и деятельность органов государственной
власти переходит к этапу осмысления и формирования стратегии развития регионов в новых
условиях на основе отечественного и зарубежного опыта и обновляющейся методологической и методической базы.
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Abstract: The article is devoted to various options of strategies to develop services in problem
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reviewed and analyzed.
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА
Е.А. Сазонова, Ю.М. Титов, Е.Р. Марченкова
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Смоленск
Ключевые слова и фразы: банки; депозитная политика; проблемы развития; стратегическая
значимость.
Аннотация: Статья посвящена изучению специфики депозитной политики банка. Изучено современное состояние депозитной политики банков в Российской Федерации, ее проблемы развития,
тенденции и перспективы развития.
Банки Российской Федерации осуществляют различный круг операций и услуг для своих
клиентов, для расширения доходной базы, для
повышения рентабельности и конкурентоспособности. Специфика деятельности финансового института такова, что его ресурсы накапливаются в основном за счет привлеченных доходов.
В рыночных условиях проблема формирования ресурсов приобрела необыкновенную
актуальность. Финансовому институту для развития своей деятельности необходимо предоставлять банковские услуги с минимальными
издержками для клиентов и банка. Использовать
оптимальные цены на услуги. В то же время,
главная цель банков – получение максимальной
прибыли. Банковские операции и услуги должны способствовать мобилизации внутренних
сбережений граждан. Эффективность финансового института и его конкурентоспособность на
рынке сильно зависят от внедрения инновационных банковских продуктов и технологий.
Депозитная политика финансовых институтов должна обеспечить выгоду кредиторам от
размещения временно свободных средств. Она
дает возможность банкам прибыльного использования хранящихся у них ресурсов в активных
операциях, но необходимо учитывать особенности разнообразных депозитов.
В рамках депозитной политики рассматриваются принципы организации депозитных
операций и их взаимосвязь с совокупным денежным оборотом. Важным элементом этой
политики считается определение оптимального
сочетания различных видов вкладов, максимально возможных сроков хранения и режима
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пользования счетом. Каждый финансовый институт определяет, какие виды вкладов наиболее выгодны для него. Установление предельных сроков хранения увязывается со сроками
кредитования.
Реализовать данный комплекс мер сможет
лишь тот финансовый институт, который постоянно расширяет линейку оказываемых клиентам услуг, снижает затраты, улучшает качество
кредитно-расчетного и кассового обслуживания, предоставляет различные льготы клиентам
при обслуживании, предлагает им разного рода
консультации.
При разработке депозитной политики финансовым институтом ОАО «Смоленский Банк»
необходимо следовать определенными мерами
ее оптимизации: взаимосвязь депозитных, кредитных и прочих операций финансовых институтов для поддержания стабильности банка, его
надежности, финансовой устойчивости; деление депозитного портфеля; специализированный подход к различным группам клиентов; инновационность банковских продуктов и услуг.
2012 г. стал знаковым для финансового института ОАО «Смоленский Банк» по количеству
знаменательных событий, способствующих его
дальнейшему развитию. «Смоленский банк»
отметил 20-летний юбилей своего существования, завершил процесс реорганизации ООО КБ
«Смоленский Банк» в форме преобразования в
открытое акционерное общество.
В Смоленской области финансовый институт обладает стратегической значимостью,
только в 2011 г. собственники увеличили уставный капитал вдвое – до 2 млрд руб., это дало
возможность повысить уровень деловой актив-
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ности. На Москву и Смоленск приходится 60 %
и 40 % операций банка соответственно.
ОАО «Смоленский Банк» – устойчивый
надежный финансовый институт, предоставляющий своим клиентам полный спектр услуг.
Главными направлениями работы банка являются: кредитование, международные и другие
расчеты через собственную широкую корреспондентскую сеть, активная работа на рынке
ценных бумаг, выпуск и обслуживание банковских карт и т.д.
На сегодняшний день финансовый институт занимает прочные позиции среди наиболее
крупных банков Российской Федерации по размеру суммы активов. По состоянию на 1 января
2013 г. сумма активов финансового института
увеличилась на 73,3 % по сравнению с подобным периодом прошлого года и составляет
около 20,3 млрд руб. [1]. Собственные средства
банка подросли более чем на 80 % и составили
1,5 млрд руб. (рис. 1).
Это позволило финансовому институту ОАО «Смоленский Банк» подняться на
28 пунктов и войти в топ-150 крупнейших

банков России, заняв 145 место в рейтинге.
Подтверждение рейтинга подтверждает в течение продолжительного времени и по сегодняшний день адекватной капитализации, уровня
ликвидности и качества активов, а также повышение прозрачности банка.
В отчетном году финансовый институт продолжал активное развитие розничного бизнеса
по всем направлениям (рис. 2). Из рис. 2 видно,
что динамика роста банковских продуктов ОАО
«Смоленский Банк» опережала рост рынка по
всем направлениям.
Финансовый институт предлагает физическим лицам разместить вклады в рублях, долларах США и евро. ОАО «Смоленский Банк»
гарантирует сохранность денежных средств,
тайну вкладов и их выдачу по первому требованию.
Количество вкладчиков банка непрерывно
растет. Количество счетов, открытых физическими лицами также увеличивается: с 22 319 в
2011 г. до 27 614 в 2012 г. Количество клиентов
подключенных к системе интернет-банкинг изменилось на 2 543 чел. и составило 7 763 под-
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Рис. 1. Собственные средства банка, млн руб.

Депозиты юридических лиц

рост рынка

Кредиты юридических лиц

рост Смоленского
банка

Кредиты физических лиц
Депозиты физических лиц
0

100

200

300

400

Рис. 2. Динамика роста банковских продуктов, %
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ключения. Количество счетов, открытых юридическими лицами выросло с 13 904 в 2011 г.
до 22 901 в 2012 г. [1].
Позитивная динамика роста клиентской
базы обусловлена активными продажами банковских продуктов. Территориальное расширение банка и комплексное обслуживание клиентов также дало увеличение клиентской базы.
Широкий перечень вкладов ОАО «Смоленский Банк» составлен с учетом спроса клиентов. Он разнообразен и интересен. В 2010 г.
портфель депозитов составлял 1 643 млн руб.
В 2011 г. он увеличился до 5 189 млн руб.

Прирост вкладов за 2012 г. составил 41 %.
По состоянию на 01.01.2013 г. вклады физических лиц составили 8 686 млн руб. [1].
Высокий профессионализм команды, широкий и современный продуктовый ряд, гибкость и клиентоориентированность, предложение надежного и долгосрочного партнерства,
безопасность и конфиденциальность информации являются неотъемлемыми составляющими
обслуживания клиентов. Создание депозитной
базы коммерческого банка процесс сложный
и трудоемкий, связанный с большим количеством проблем.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Е.С. Симоненко, А.А. Кононов
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г.Курск
Ключевые слова и фразы: вуз; конкурентоспособность вуза; образовательная услуга; показатели
(индикаторы) конкурентоспособности вуза.
Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса управления конкурентоспособностью
высшего учебного заведения. Приводится авторская трактовка понятия «конкурентоспособность
вуза». Представлены подходы к обеспечению конкурентоспособности образовательных услуг, а так
же автором предложена система показателей (индикаторов), характеризующая наиболее значимые
результаты деятельности вуза, которые формируют конкурентоспособность предоставляемых им
образовательных услуг.
Происходящие экономические преобразования и набирающие силу процессы глобализации
привели к изменению социально-экономических условий функционирования вузов и образовательных парадигм. Переход российской экономики к новому уровню развития рыночных
отношений заставляет искать инновационные
пути функционирования всей системы, в том
числе и рынка образовательных услуг. На сегодняшний день в России функционирование
системы высшего профессионального образования во многом определяется процессами происходящими в экономике, а конкурентная среда
самого рынка образовательных услуг с каждым
годом расширяется. В данных условиях перед
вузами остро встают проблемы повышения
уровня конкурентоспособности, достижение и
поддержание которого должно быть основано
на постоянной и целенаправленной оценке показателей его деятельности [1; 5; 6].
По нашему мнению, конкурентоспособность вуза – это комплексная характеристика,
отражающая совокупность факторов внешней
и внутренней среды, выраженных через показатели (индикаторы), для создания конкурентных
преимуществ обеспечивающих устойчивость
стратегических позиций вуза.
Для оценки конкурентоспособности вуза
нами предлагается использовать систему пока-
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зателей (индикаторов), которые сгруппированы
по определенным признакам (табл. 1) [2; 4].
Предложенная система показателей характеризует наиболее значимые результаты деятельности вуза, которые формируют конкурентоспособность предоставляемых им образовательных
услуг.
Оценка результатов деятельности вуза, эффективности процесса предоставления им образовательных услуг должна носить комплексный
характер, позволяющий всесторонне анализировать его деятельность и выявлять возможности
для усовершенствования. Таким образом, вузу,
как носителю и провайдеру образовательных
услуг, необходимо производить постоянный мониторинг факторов внешней и внутренней среды, оказывающих непосредственное влияние на
качество предоставляемых им образовательных
услуг и эффективность деятельности в целом.
Для получения данных, позволяющих выявить
конкурентные преимущества, необходимо использовать в совокупности ретроспективную,
текущую и экспертную информацию, что обеспечит комплексный анализ конкурентоспособности вуза.
Необходимость иметь реальные конкурентные преимущества актуализирует для вузов
процесс поиска новых путей и подходов к обеспечению конкурентоспособности (табл. 2) [3].
По нашему мнению, одним из действенных
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Таблица 1. Показатели (индикаторы) конкурентоспособности вуза

Научно-исследовательская
деятельность

Качество
образования

Кадровый
потенциал вуза

Группа
показателей

Показатели
Процент профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и (или) учеными званиями

%

Процент докторов наук и (или) профессоров

%

Процент профессорско-преподавательского состава, работающего в вузе на штатной основе

%

Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-педагогического персонала

ед.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества

есть/нет

Наличие международной специализированной аккредитации экономических специальностей

есть/нет

Доля ежегодно обновляемых образовательных программ по профильным специальностям

%

Число отраслей науки, в рамках которых выполняются научные исследования

ед.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований за год

тыс. руб.

Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-педагогического персонала за пять лет

тыс. руб.

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных педагогических работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, изданных за пять лет

ед.

Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного по очной форме обучения

ед.

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после окончания аспирантуры
(от числа поступивших)

%

Количество диссертационных советов в вузе

ед.

Количество договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и образовательными организациями

ед.

Имидж и репутация
вуза

Международное сотрудничество

Наличие совместных научных проектов с зарубежными вузами

Конкурентоспособность
выпускника

Ед.
измер.

есть/нет

Общее число научных публикаций ППС и сотрудников на английском языке за рубежом за последние
три года

ед.

Число совместных образовательных программ двудипломного образования с зарубежными вузами с выдачей дипломов и сертификатов

ед.

Количество образовательных программ на иностранном языке

ед.

Число международных обменов, командировок преподавателей за последние три года

ед.

Число международных обменов студентами дневного отделения (бакалавриат, магистратура, докторантура) за последние три учебных года

ед.

Количество иностранных студентов, обучающихся в вузе

%

Число иностранных преподавателей, ППС, принимающих участие в учебном процессе не менее одного
семестра за последние три учебных года

чел.

Количество преподавателей, прошедших зарубежные научные или профессиональной стажировки или
принявшие участие в международных образовательных программах

%

Количество студентов участвующих в международных студенческих профессиональных и молодежных
объединениях

%

Количество научных конференций и школ молодых ученых, организованных и проведенных университетом

ед.

Численность преподавателей других вузов, прошедших переподготовку и повышение квалификации в
университете

чел.

Доля выпускников, обратившихся в вуз для получения послевузовского образования – магистратура, второе высшее, повышение квалификации и переподготовка, аспирантура

%

Доля обращений за молодыми специалистами со стороны бывших выпускников

%

Количество договоров о сотрудничестве между вузом и работодателями

ед.

Доля выпускников вуза, устроившихся на работу по своей специальности, по сравнению с долями трудоустроившихся по специальности выпускников того же направления (специальности) других вузов

%

Число выпускников, устроившихся на работу по месту прохождения производственной практики

%
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Таблица 2. Подходы к обеспечению конкурентоспособности вуза
№
п/п

Подходы к обеспечению
конкурентоспособности

Характеристика

1.

Непрерывное развитие и поддержка жизненного цикла

Совокупность принципов и технологий информационной поддержки жизненного
цикла продукции на всех его стадиях

2.

Теория бережливого производства

Предполагает постоянное стремление к устранению всех видов потерь, вовлечение
в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию
на потребителя

Шесть сигм

Методы управления процессами, основанные на проведении статистической оценки фактов, данных процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий
по повышению уровня выхода годной продукции, их последовательному внедрению и последующему анализу безошибочности процессов для увеличения удовлетворенности клиентов

Всеобщее управление качеством

Концепция, предусматривающая всестороннее целенаправленное и тщательно скоординированное использование систем и методов управления качеством во всех
областях деятельности от исследований и разработок до послепродажного обслуживания при участии руководства и сотрудников всех уровней и при рациональном
использовании технических возможностей

5.

«Бережливое производство + шесть сигм»

Соединение взаимодополняющих технологий, объединяющее в себе четкую
методику усовершенствования Шесть сигм, содержащую продуманную инфраструктуру внедрения улучшений во всей компании и мощные инструменты
анализа, с широчайшим набором инструментов Бережливого производства, позволяющих эффективно сокращать время выполнения заказа и запасы

6.

Статистическое управление процессами

Метод мониторинга производственного процесса с целью управления качеством
продукции «непосредственно в процессе производства» вместо проведения контрольных проверок для обнаружения уже случившихся проблем

7.

Система «20 ключей»

Инструмент для оценки эффективности работы компании, включающий совокупность различных методов реализации постоянных улучшений и усовершенствований, внедряемых компаниями-лидерами

8.

Сбалансированная система показателей

Переводит миссию и общую стратегию компании в систему четко поставленных
целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения данных
установок в рамках четырех основных проекций: финансов, клиентов, внутренних
бизнес - процессов, обучения и роста

9.

Реклама

Управление поведением потенциального покупателя с целью совершения им
покупки

10.

Мерчендайзинг

Комплекс мероприятий, включающий разработку и реализацию методов, а также всевозможные технические решения, целью которого является продвижение
товаров и привлечение покупателей в определенную торговую точку для увеличения ее прибыли

11.

Брендинг

Доскональная разработка и осуществление комплекса мероприятий, способствующих: идентификации того или иного продукта; выделению этого продукта из ряда
аналогичных конкурирующих продуктов; созданию долгосрочного предпочтения
потребителей к бренду

12.

Аутсорсинг

Передача организацией определенных бизнес-процессов или производственных
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области

13.

Реинжиниринг бизнес-процесса

Фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнеспроцессов для достижения коренных улучшений в основных показателях деятельности организации

Дифференциация

Предложение потребителям товаров или услуг с потребительскими свойствами,
которыми не обладают аналогичные товары или услуги конкурентов, либо в предоставлении более высокой потребительской ценности, которую не могут предоставить конкуренты

3.

4.

14.

инструментов, обеспечивающих конкурентоспособность образовательного учреждения, является
бенчмаркинг, как наиболее универсальное сред-
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ство сравнения и оценки образовательных услуг,
учитывающее факторы внешней и внутренней
среды вуза, демонстрирующее направления путей
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развития, совершенствования и коррекции основных свойств и принципов функционирования вуза
с целью усиления его конкурентоспособности.
Использование в механизме управления конкурентоспособностью вуза концепции бенчмаркинга позволит внедрять лучший опыт ведения
деятельности, совершенствовать качество и эффективность образовательных услуг, формировать новую концепцию ведения образовательного
процесса, оценивать профессионализм руководства, что в конечном итоге приведет к обеспечению устойчивого развития учебного заведения
и достижению заданного уровня конкуренто-

способности.
На современном этапе развития рынка вузам,
все больше приобретающим черты организаций
предпринимательского типа, необходимо отвечать современным требованиям и тенденциям
развития мирового образовательного рынка для
достижения конкурентных преимуществ. Таким
образом, вузы должны грамотно выбирать и применять методы совершенствования своей деятельности в направлении повышения качества образовательных услуг для обеспечения устойчивой
конкурентной позиции на региональном, национальном и мировом уровнях.

Литература
1. Андросова, И.В. Практическое применение интерактивных форм обучения в образовательном процессе / И.В. Андросова // В мире научных открытий. – 2013. – № 7. – С. 168–186.
2. Вертакова, Ю.В. Проблемы становления и развития методологии индикативного управления : монография / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. – Курск : Изд-во Курского гос. технического
ун-та. – 2009. – 352 с.
3. Данилова, Т.В. Бенчмаркинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности образовательных услуг вуза : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Т.В. Данилова. – Казань. – 2007. – 24 с.
4. Мамбетказиев, А.Е. Международное партнерство как фактор формирования конкурентоспособности вуза : дис. … докт. филос. наук / А.Е. Мамбетказиев. – Усть-Каменогорск, 2013. – 121 с.
5. Перепечаева, Е.С. Оценка и управление конкурентоспособностью промышленного предприятия / Е.С. Перепечаева, Е.С. Симоненко // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2012. – № 5–2. – С. 298–306.
6. Согачева, О.В. Особенности формирования и функционирования социальной инфраструктуры региона / О.В. Согачева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные
науки. – 2009. – № 3. – С. 388–392.
References
1. Androsova, I.V. Prakticheskoe primenenie interaktivnyh form obuchenija v obrazovatel'nom
processe / I.V. Androsova // V mire nauchnyh otkrytij. – 2013. – № 7. – S. 168–186.
2. Vertakova, Ju.V. Problemy stanovlenija i razvitija metodologii indikativnogo upravlenija :
monografija / Ju.V. Vertakova, E.S. Simonenko. – Kursk : Izd-vo Kurskogo gos. tehnicheskogo un-ta. –
2009. – 352 s.
3. Danilova, T.V. Benchmarking kak instrument obespechenija konkurentosposobnosti
obrazovatel'nyh uslug vuza : avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk / T.V. Danilova. – Kazan'. – 2007. – 24 s.
4. Mambetkaziev, A.E. Mezhdunarodnoe partnerstvo kak faktor formirovanija konkurentosposobnosti
vuza : dis. … dokt. filos. nauk / A.E. Mambetkaziev. – Ust'-Kamenogorsk, 2013. – 121 s.
5. Perepechaeva, E.S. Ocenka i upravlenie konkurentosposobnost'ju promyshlennogo predprijatija /
E.S. Perepechaeva, E.S. Simonenko // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. –
№ 5–2. – S. 298–306.
6. Sogacheva, O.V. Osobennosti formirovanija i funkcionirovanija social'noj infrastruktury
regiona / O.V. Sogacheva // Vestnik Tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. – 2009. –
№ 3. – S. 388–392.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(51).2013.

93

ECONOMIC SCIENCES
Increase in Competitiveness of Higher Educational Institution in the Regional Market
of Educational Services
E.S. Simonenko, A.A. Kononov
Southwest State University, Kursk
Keywords: competitiveness of higher education institution; educational service; higher education
institution; indicators (indicators) of competitiveness of higher education institution.
Abstract: The article is devoted to the study of competitiveness management of higher educational
institution. The author’s treatment of the concept ‘‘competitiveness of higher education institution’’ is
given. Approaches to ensuring competitiveness of educational services are described; the author offered
the system of indicators characterizing the most significant results of higher education institution to
improve the competitiveness of educational services.
© Е.С. Симоненко, А.А. Кононов, 2013

94

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(51).2013.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.1

РАЗРАБОТКА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
О.В. Согачева, А.Г. Варфоломеев
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск
Ключевые слова и фразы: стратегическая матрица; стратегические направления; стратегия.
Аннотация: В статье рассмотрено практическое применение методики многофакторного
SWOT-анализа для разработки стратегических направлений деятельности организации. На основе
проведенных исследований экспертами определены сильные и слабые стороны организации, а так
же внешние возможности и угрозы, что позволило с помощью SWOT-анализа определить перспективные направления развития организации.
Экономическое развитие любой организации определяется сочетанием присущих ему
экономических ресурсов, степенью эффективности их использования в процессе воспроизводства [2, с. 31].
Развитие предприятия неразрывно связано
с разработкой стратегических, перспективных
направлений деятельности. Анализ литературных и информационных источников показывает, что в большинстве случаев в организациях
не разрабатываются стратегии, учитывающие
действие совокупности факторов внешней и
внутренней среды [3, с. 298].
Определение и оценка сильных и слабых
сторон организации, соотнесение их с возможностями и угрозами рынка является важным
инструментом, применяемым при разработке
вариантов стратегических направлений и действий любой организации. В этой связи SWOTанализ представляет собой методологический
инструментарий структурного описания характеристик среды и организации. Метод SWOT
является подходом, позволяющим провести
совместное изучение внешней и внутренней
среды. Применяя данный метод, удается установить линии связи между силой и слабостью,
которые присущи организации, и внешними
угрозами и возможностями. Однако следует
помнить, что возможности и угрозы могут
переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная возможность может стать угро-
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зой, если ее использует конкурент, или удачно
предотвращенная угроза может открыть перед
организацией дополнительные возможности в
том случае, если конкуренты не смогли устранить эту же угрозу [1, с. 243, 248].
Целесообразно рассмотреть применение
методики SWOT-анализа, при которой будут
наиболее полно учтены многообразные факторы, оказывающие влияние на организацию.
В данной статье рассмотрена деятельность
ЗАО «Моторс-Курск», которое является официальным и единственным представителем
ЗАО «Форд Мотор Компани» в Курске и
Курской области.
Для анализа внешней и внутренней среды
организации мы воспользовались методикой
SWOT-анализа. Для того чтобы получить ясную
оценку сил организации и ситуации на рынке
нами была составлена общая матрица SWOTанализа (табл. 1).
В табл. 1 отражены не все аспекты деятельности организации, однако представлено
6–7 позиций в каждом из сегментов, поскольку
данное количество является оптимальным для
проведения анализа.
Для того чтобы дать количественную оценку взаимосвязей организации с внешней средой
и определить наиболее значимые возможности
и угрозы, была составлена матрица оценок
(табл. 2).
В строке Pj оценивается вероятность (от
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Таблица 1. SWOT-анализ ЗАО «Моторс-Курск»
S (сильные стороны)

W (слабые стороны)

1. разумная ценовая политика;
2. наличие достаточных собственных средств;
3. высококвалифицированный персонал;
4. широкий выбор кредитных программ;
5. хорошая репутация у покупателей;
6. высокий уровень представления товара и обслуживания клиентов;
7. широкий спектр моделей автомобилей и оказываемых услуг

1. высокая себестоимость продукции;
2. пассивная рекламная компания;
3. наличие недостатков в маркетинговой деятельности;
4. отдаленное месторасположение;
5. низкая оценка результатов труда и стимулирование;
6. малое количество проводимых акций и предлагаемых скидок

O (возможности)

T (угрозы)

1. выход на новый сегмент рынка;
2. рост спроса на услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;
3. рост уровня жизни населения, повышение платежеспособности
потребителей;
4. расширение ассортимента товаров и услуг;
5. увеличение количества потенциальных поставщиков;
6. рост объема продаж

1. появление новых конкурентов на данном рынке;
2. усиление давления со стороны существующих конкурентов;
3. изменение предпочтений потенциальных потребителей;
4. повышение требований покупателей к качеству автомобилей;
5. возникновение новых потребностей клиентов в более совершенных услугах;
6. увеличение налогов и пошлин на ввоз автомобилей, комплектующих и сопутствующих товаров

Таблица 2. Матрица оценок
Возможности (O)

Угрозы (T)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Вероятность появления Pj

0,9

0,8

0,3

0,9

0,5

0,7

0,2

0,5

0,2

0,8

0,5

0,7

Коэффициент влияния Kj

0,9

0,4

0,5

0,7

0,6

0,8

0,3

0,5

0,6

0,7

0,2

0,9

Сильные стороны (S)

Интенсивность (Ai )

1

5

5

5

5

3

4

5

5

3

4

2

3

3

2

4

4

3

3

5

5

3

3

5

4

5

4

4

3

4

5

5

4

2

3

5

3

3

4

1

5

4

4

3

5

3

5

3

2

5

4

4

4

2

3

3

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

4

2

3

4

6

3

5

5

5

3

5

5

5

5

4

1

3

4

7

4

5

5

5

5

4

5

4

5

4

1

4

4

1

4

–5

–4

–4

–5

–4

–4

–4

–5

–4

–5

–4

–4

2

5

–5

–3

–5

–3

–4

–5

–3

–5

–3

–1

–3

–4

3

3

–4

–4

–4

–5

–2

–4

–2

–3

–5

–1

–4

–4

4

4

–1

–2

–3

–2

–3

–3

–4

–3

–2

–2

–3

–2

5

2

–1

–1

–2

–2

–1

–3

–4

–3

–1

–1

–2

–1

6

2

–2

–3

–4

–1

–2

–4

–5

–4

–3

–2

–2

–3

Слабые стороны (W)

0 до 1) возникновения каждой возможности и
угрозы. В строке Kj отмечается значение коэффициента влияния на деятельность организации
каждой возможности и угрозы (также от 0 до
1). В столбце Ai обозначается интенсивность
сильных и слабых сторон (от 1 до 5).
Таким образом, для возможностей и угроз
необходимо определить показатели Pj и Kj, а
для сильных и слабых сторон – показатель Ai.
В ячейках aij проставляются оценки способ-
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ности организации за счет сильных сторон воспользоваться благоприятными возможностями
и противостоять угрозам, а также возможность
слабых сторон препятствовать реализации благоприятных возможностей и повышать риск
угрозы (от 1 до 5, для слабых сторон оценка со
знаком минус) [4, с. 117].
После расчета была сформирована стратегическая матрица SWOT-анализа (табл. 3).
В основе построения и формирования данной
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Таблица 3. Стратегическая матрица SWOT-анализа
Возможности (O)
K'j
Сильные стороны (S)

A'i

1

85,9

Угрозы (T)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

56,2

21,5

7,8

23,3

14,7

29,6

2,6

9,8

5,9

8,4

3,7

25,3

20,3

8,0

3,8

9,5

6,0

14,0

1,5

3,8

2,4

5,6

1,5

9,5

2

74,4

13,0

3,8

1,8

12,6

6,0

6,7

0,7

5,0

1,9

11,2

1,6

10,1

3

64,7

16,2

6,4

2,4

5,0

3,6

11,2

0,7

3,0

1,9

2,2

2,0

10,1

4

48,4

12,2

2,9

2,3

5,7

1,8

8,4

0,7

3,0

1,4

3,4

0,9

5,7

5

94,6

20,3

8,0

3,8

12,6

6,0

14,0

1,5

6,3

2,4

5,6

1,5

12,6

6

54,2

12,2

4,8

2,3

5,7

4,5

8,4

0,9

3,8

1,4

1,7

0,9

7,6

7

76,0

16,2

6,4

3,0

12,6

4,8

11,2

1,0

5,0

1,9

2,2

1,6

10,1

1

–80,9

–16,2

–5,1

–2,4

–12,6

–4,8

–9,0

–1,0

–5,0

–1,9

–11,2

–1,6

–10,1

2

–84,3

–20,3

–4,8

–3,8

–9,5

–6,0

–14,0

–0,9

–6,3

–1,8

–2,8

–1,5

–12,6

3

–48,3

–9,7

–3,8

–1,8

–9,5

–1,8

–6,7

–0,4

–2,3

–1,8

–1,7

–1,2

–7,6

4

–38,6

–3,2

–2,6

–1,8

–5,0

–3,6

–6,7

–1,0

–3,0

–1,0

–4,5

–1,2

–5,0

5

–14,3

–1,6

–0,6

–0,6

–2,5

–0,6

–3,4

–0,5

–1,5

–0,2

–1,1

–0,4

–1,3

6

–23,0

–3,2

–1,9

–1,2

–1,3

–1,2

–4,5

–0,6

–2,0

–0,7

–2,2

–0,4

–3,8

Слабые стороны (W)

стратегической матрицы лежат определенные
правила [4, с. 118; 5, с. 45].
На основании полученных таблиц можно
сделать следующие выводы:
– значительным преимуществом организации является хорошая репутация у покупателей,
это позволит минимизировать риск угроз и воспользоваться благоприятными возможностями;
– самый серьезный недостаток организации – пассивная рекламная компания;
– наиболее благоприятная возможность, на
которую следует обратить внимание – выход на

новый сегмент рынка;
– наибольшую угрозу для организации
представляет увеличение налогов и пошлин на
ввоз автомобилей, комплектующих и сопутствующих товаров.
Таким образом, с помощью проведенного
SWOT-анализа ЗАО «Моторс-Курск», проанализировали внешнюю и внутреннюю среду организации, выявили наиболее значимые возможности
и угрозы, наиболее влиятельные сильные и слабые стороны организации, установили взаимосвязи между всеми элементами анализа.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 657.6

КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
М.В. Ступинская
Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана, г. Киев (Украина)
Ключевые слова и фразы: бухгалтерский учет; внутрихозяйственный контроль; методика контроля; производственные запасы; учетная политика.
Аннотация: В результате проведенного исследования особенностей внутрихозяйственного
контроля формирования и использования учетной политики предприятий в части производственных запасов разработан организационно-методический подход, который позволяет контролировать
правильность выбора методов учета производственных запасов на всех этапах формирования и использования учетной политики.
Важнейшим инструментом формирования
современной учетной системы субъектов хозяйствования является учетная политика. Система
бухгалтерского учета хозяйственной деятельности в целом и производственных запасов в частности самостоятельно моделируется субъектами хозяйствования с помощью учетной политики исходя из единых правовых, методических основ, а также конкретных условий
функционирования и специфики деятельности.
Учетная политика является важным инструментом эффективного управления. В силу влияния
выбранных способов ведения учета на финансовые потоки и имущественное положение,
учетная политика является важным инструментом эффективного управления на всех предприятиях.
Целью исследования является обоснование организационно-методических положений
осуществления внутрихозяйственного контроля
за формированием учетной политики предприятий в части производственных запасов.
Учетная политика является основополагающим внутренним нормативным документом,
регулирующим учетный процесс в каждой организации в соответствии с требованиями внешних нормативных документов, выполняющих
аналогичную функцию на законодательном,
методологическом и методическом уровнях системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.
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Законодательство предусматривает достаточно гибкую систему нормативного регулирования учета: государство устанавливает лишь
единые правовые и методические основы его
организации и ведения, предоставляя субъектам
хозяйствования самостоятельно формировать
учетную систему, отвечающую условиям их
функционирования путем выбора и обоснования способов ведения учета первичного наблюдения (документирование и инвентаризация),
стоимостного измерения (оценка и калькулирование), текущей группировки (счета и двойная
запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности.
Тем самым повышается роль управленческого
персонала в становлении и совершенствовании
отечественной системы нормативного регулирования, формировании учетной системы.
На большое значение учетной политики в управлении деятельностью предприятия указываются
отечественные и зарубежные ученые. Так, в
частности, русский исследователь Н.С. Сахчинская отмечает, что «в современных условиях
хозяйствования учетная политика является весомым инструментом в управлении коммерческой организацией, поэтому ее формированию и
развитию уделяется все больше внимания, что
продиктовано требованиями времени. Она призвана играть важную роль в реализации стратегии предприятия. При формировании учетной
политики, в силу ее влияния на финансовые по-

99

ECONOMIC SCIENCES
токи, и имущественном состоянии выбранных
способов ведения учета следует уделять внимание ее аспектам во всех направлениях, независимо от сферы деятельности и организационноправовых норм» [2, с. 105]. Такой же позиции
придерживается отечественная исследовательница Т.М. Сторожук, которая в своем исследовании отмечает, что «формирование учетной
политики имеет большое значение для предприятий различной величины, всех форм собственности, организационно-правовых форм и видов
деятельности. В значительной степени от умело
сформированной учетной политики будет зависеть эффективность управления текущей хозяйственной деятельностью предприятия и, что
чрезвычайно важно, стратегия развития на перспективу. При этом нужно заметить, что единственными (общими) будут только исходные
положения, а в дальнейшем она имеет свои особенности на каждом предприятии» [3, с. 131].
Следует согласиться с подходом исследователей, ведь сегодня невозможно представить ни
одного предприятия любой формы собственности без учетной политики.
«Учетная политика осуществляется таким
образом, чтобы на основе определенной методики сбора и обработки данных обеспечить
потребности менеджмента в достаточной оперативной, релевантной информации для принятия решений. Содержание учетной политики
представляет собой внутренний регламент по
методологии, организации и методике ведения
финансового и управленческого учета. Такой
регламент необходим для приведения разнород-

ных нормативных актов, касающихся ведения
учета, в единую систему с согласованием выбранного варианта учетных процедур с пользователями информации» [1, с. 34]. Такую же
позицию занимают российские исследователи
А.В. Шакина и Т.В. Федосенко, которые отмечают: «Система бухгалтерского учета самостоятельно моделируется организациями исходя из
единых правовых норм, методических основ, а
также конкретных условий функционирования
и специфики деятельности. Учетная политика
является важным инструментом эффективного
управления. В силу влияния выбранных способов ведения учета на финансовые потоки и
имущественное состояние, учетная политика
является важным инструментом эффективного
управления во всех хозяйствующих субъектах
независимо от сферы деятельности и организационно-правовых форм» [4, с. 352]. Таким
образом, учетная политика является весомым
инструментом в системе управления производственными запасами субъектов. Формирование
эффективной учетной политики на предприятии требует расширения ее границ – это должен быть не только выбор методов учета запасов в соответствии с положениями П(С)БУ, но
и формирование адекватного информационного
обеспечения управления производственными
запасами, налоговыми последствиями операций с ними и налаживание активной системы
материального обеспечения функционирования
предприятия. С этой целью большое значение
в системе управления имеет внутрихозяйственный контроль формирования и использования

Таблица 1. Характеристика положений учетной политики производственных запасов, подлежащих
внутрихозяйственному контролю
Аспект

Характеристика

Методические
положения

Предполагает, какие способы оценки производственных запасов и методов их списания используются предприятием

Система внутрихозяйственного контроля позволяет
оценить соответствие учетной политики бухгалтерскому законодательству и определить наиболее оптимальный перечень методов учета запасов

Налоговые
положения

Предусматривает особенности формирования
первоначальной стоимости приобретенных производственных запасов и определения потерь в соответствии с НКУ

Система внутрихозяйственного контроля позволяет
установить соответствие учетной политики налоговому
законодательству и определить направления налоговой
оптимизации

Технические
положения

Предусматривает использование таких элементов,
как: рабочий план счетов, формы учета; график документооборота, порядок составления регистров и
форм отчетности

Система внутрихозяйственного контроля позволяет оценить технику ведения бухгалтерского учета на
предмет соответствия нормативным актам и повышению качества информационного обеспечения

Управленческие
положения

Предполагает, какие именно способы формирования материальных затрат используются предприятием для формирования себестоимости продукции

Система внутрихозяйственного контроля позволяет
определить эффективность формирования учетной политики на предмет соответствия системе управления с
позиции эффективности использования запасов
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учетной политики.
Специфической составной частью внутрихозяйственного контроля учетной политики в
области производственных запасов является
обоснование критических точек в разрезе положений учетной политики. Положение учетной
политики предлагаем группировать в следующих разрезах: методический, налоговый, технический и управленческий. Характеристика данных положений и идентификация направлений
осуществления внутрихозяйственного контроля
в их разрезах представлены в табл. 1
Таким образом, система внутреннего
контроля нацелена на формирование эффективной учетной политики предприятия как информационного и регламентационного инструмента управления производственными запасами.
Внутрихозяйственный контроль должен осуществляться на всех стадиях формирования и
использования учетной политики. Ввиду этого
определим задачи предварительного, текущего
и последующего внутрихозяйственного контроля формирования и использования учетной политики в части производственных запасов.
Предварительный
внутрихозяйственный
контроль выполняет следующие задачи: проверка правильности выбора методов учета запасов в соответствии с П(С)БУ; предварительная оценка налоговых последствий операций с
запасами соответственно выбранных методов
учета; оценка учетной политики за предыдущие отчетные периоды; проверка соответствия
учетной политики целям управления; оценка
эффективности выбранных методов учета производственных запасов на предмет эффективности управления ими.
При текущем внутрихозяйственном контроле осуществляется: проверка правильности
отражения в бухгалтерском учете и отчетности
изменений учетной политики в случае, если
нормативными документами для этого предусмотрен особый порядок; проверка полноты
и обоснованности раскрытия информации в
бухгалтерской отчетности о последствиях изменения учетной политики в соответствии с
особыми порядком; проверка правильности

выявления состава статей бухгалтерской отчетности, требующих корректировки в связи с обязательным изменением учетной политики.
При последующем контроле решают следующие задачи: проверка соответствия учетного
отражения запасов учетной политики; проверка правильности расчета сумм корректировок
статей бухгалтерской отчетности в связи с
обязательным изменением учетной политики;
проверка правильности расчета сопоставимых
показателей за год, предшествующий отчетному периоду, начиная с которого применяются
обязательные изменения, внесенные в учетную
политику; проверка правильности отражения в
учете корректировок статей бухгалтерской отчетности для целей налогообложения прибыли
в связи с обязательным изменением учетной
политики.
Осуществление внутрихозяйственного контроля на всех этапах разработки положений
учетной политики, их внедрения и использования позволит наладить эффективную систему
отражения операций с производственными запасами в системе бухгалтерского учета. Кроме
того, внутрихозяйственный контроль формирования учетной политики предприятия служит
инструментом предварительного контроля за
правильностью отражения операций в бухгалтерском учете, составление планов по объемам
поставок и расходования производственных
запасов.
В результате проведенного исследования,
которое представлено в статье, нами разработан организационно-методический подход
к внутрихозяйственному контролю учетной
политики в части производственных запасов.
В частности, обосновано проведение внутрихозяйственного контроля в зависимости от его
вида по отношению к этапу принятия управленческого решения: предварительный, текущий,
следующий. Внедрение разработанного организационно-методического подхода к внутрихозяйственному контролю учетной политики в
части производственных запасов будет способствовать повышению уровня информационного
обеспечения управления ими.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С.Р. Халтаева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
г. Улан-Удэ
Ключевые слова и фразы: мониторинг социально-экономического развития; среднесрочные
программы развития; стратегия социально-экономического развития региона; этапы реализации
стратегии; система целеполагания.
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования комплексной системы планирования
социально-экономического развития региона, на примере Республики Бурятия рассматриваются ее
составные элементы. Анализируется и дается оценка выполнения долгосрочной и среднесрочной
программ развития региона за 2011–2012 гг. Выявляются сильные и слабые стороны действующей
системы стратегического планирования.
Обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона можно достичь
только определенными и целенаправленными
действиями, способствующими повышению
конкурентоспособности экономики, оптимальному использованию ресурсного потенциала,
конкурентных преимуществ с учетом особенностей развития региона в сочетании с государственной политикой и влиянием внешнеэкономических факторов. Речь идет о стратегическом
планировании социально-экономического развития региона, которое рассматривается как
система планируемых мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных региональных целей с учетом тесной увязки их с задачами
развития государства и рационального вклада
регионов в решение этих задач, определяемых
реальными предпосылками и ограничениями их
развития.
Поиск стратегических ориентиров, разработка долгосрочных целей и задач в рамках
стратегического
планирования
становится
задачей не просто важной, а приоритетной.
Регионы вынуждены разрабатывать собственные стратегии и программы социально-экономического развития как самостоятельно,
так и при поддержке внешних консультантов.
В связи с этим, все более актуальным в системе
государственного стратегического управления
рования становится формирование эффективного механизма стратегического планирования
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социально-экономического развития региона.
В Республике Бурятия на сегодня действует система комплексного планирования
социально-экономического развития региона,
инструментом реализации которой определен
регламент системы индикативного управления,
утвержденный Указом Президента Республики
Бурятия № 3 от 26 января 2010 г. и приведенный
в соответствие с рекомендациями Минрегиона
России по разработке комплексных программ
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации.
Основным элементом системы комплексного планирования социально-экономического
развития региона является прогнозирование.
Правительство Республики Бурятия обеспечивает разработку прогнозов социально-экономического развития региона на долгосрочную
и среднесрочную перспективы. Прогнозы
социально-экономического развития разрабатываются исходя из комплексного анализа
демографической ситуации, научно-технического потенциала, накопленного национального
богатства, социальной структуры, роли и места
экономики Республики Бурятия в территориальном разделении труда, состояния природных
ресурсов и перспектив изменения указанных
факторов.
При осуществлении прогноза следует
использовать современные методы и инструменты анализа и прогнозирования социально-
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экономического развития, для чего необходима
постоянная связь науки и практики в области
регионального планирования. Так, одним из
подходов к созданию инструментария индикативного планирования для структуризации
регионального развития является подход, реализованный в системе анализа и прогнозирования структуры экономики региона (САПСЭР)
[3, c. 66], который возможно использовать в
прогнозировании
социально-экономического
развития Республики Бурятия.
На основе прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу
Правительство Республики Бурятия организует разработку программы социально-экономического развития Республики Бурятия на
долгосрочную перспективу. Так, в Программе
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2020 г. отражены [1]:
– анализ проблем и конкурентных преимуществ Республики Бурятия;
– сценарные варианты долгосрочного
социально-экономического развития Республики Бурятия;
– цели и задачи социально-экономического развития Республики Бурятия на долгосрочную перспективу;
– приоритетные направления социальноэкономического развития Республики Бурятия.
В целях обеспечения преемственности
социально-экономической политики республики данные прогноза и программы социальноэкономического развития Республики Бурятия
на долгосрочную перспективу используются
при разработке прогнозов социально-экономического развития и программ социальноэкономического развития Республики Бурятия
на среднесрочную перспективу. На сегодня в
республике реализуется среднесрочная Программа социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2011–2015 гг., которая
рассчитана на первый этап выполнения стратегии, так как реализация стратегии включает два
этапа [2, с. 9–10].
Первый этап, 2011–2015 гг. Укрепление
финансового состояния Республики Бурятия и
увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.
Создание на этой основе организационноэкономических и институциональных условий
для осуществления модернизации экономики,
проведения активной политики привлечения
инвестиций.
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Второй этап, 2016–2020 гг. Период формирования крупных производственно-инфраструктурных комплексов, туристско-рекреационных
экономических зон. Формирование экономики
инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и дальнейшая
модернизация как отдельных хозяйствующих
субъектов, так и ведущих отраслей экономики.
Нами был проведен анализ реализации
Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг. и
Программы социально-экономического развития Республики Бурятия до 2020 г. как составных элементов комплексной системы планирования. Сильные стороны программных
документов в основном касаются согласования
и увязки стратегической цели социально-экономического развития Республики Бурятия с
основными документами государственного
стратегического планирования: Концепцией
социально-экономического развития Российской Федерации, Стратегией развития Сибири,
Стратегией развития Дальнего Востока и
Байкальского региона. Также в программных
документах Республики Бурятия нет расхождения по запланированным индикаторам развития
с индикаторами, определенными в перечисленных выше основных стратегических документах Российской Федерации как по составу, так и
по уровню их достижения.
Кроме того, цели и задачи приоритетных
направлений развития Республики Бурятия, указанные в программных документах, в основном
соответствуют целям и задачам программ из
утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. Перечня государственных программ РФ № 1950-р.
Одним из положительных моментов разработки Программы социально-экономического развития Республики Бурятия до 2020 г.
является наличие анализа исходного состояния
региона, обоснованное выделение приоритетных направлений развития республики. Кроме
того, анализ выявил выполнение и достижение
ожидаемых результатов за период 2011–2012 гг.
Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг.
Исследование отраслевой структуры и
структурных сдвигов в показателе валового
регионального продукта (ВРП) Республики
Бурятия выявило тенденцию стабильного роста
данного показателя и увеличение его концентрации в отраслях, связанных с производством
продукции. Анализ динамики инвестиций в
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основной капитал в текущих ценах показал его
ежегодный прирост и достаточно значительное
увеличение за счет этого объема ВРП.
В Республике Бурятия существующая система мониторинга социально-экономического
развития имеет нормативно-правовое обеспечение, позволяет комплексно проанализировать
текущее социально-экономическое положение
в разрезе утвержденных в программах индикаторов.
Но кроме положительных моментов разработки и реализации программ Республики
Бурятия за 2011–2012 гг. в ходе проведения
комплексного анализа был выявлен ряд недостатков. Так, достаточно большое количество
замечаний из анализа программных документов
касаются механизма стратегического планирования, в части целеполагания:
– четко обозначена только стратегическая
цель, нет описания цели тактического уровня,
на достижении которой построена среднесрочная программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–2015 гг.,
т.к. она определяет достижение цели на один
из этапов всего периода реализации стратегической цели;
– стратегические приоритеты: развитие
минерально-сырьевого комплекса, туристскорекреационного комплекса, агропромышленного комплекса, лесопромышленного комплекса,
инновационной деятельности, человеческого
потенциала, представленные в долгосрочной
и среднесрочной программах социально-экономического развития Республики Бурятия,
необходимо упорядочить и увязать с целями и
индикаторами в системе целеполагания;
– отсутствует комплексность и взаимосвязанность целей, задач, мероприятий и индикаторов.
Также ряд замечаний касался реализации
республиканских целевых программ, выполняемых в составе Программы социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2011–2015 гг. Финансирование программ
осуществляется не по всем направлениям, график финансирования не выполняется. Не проводится оценка эффективности региональных
целевых программ, в том числе отдельных мероприятий программы.

Кроме этого, замечания касались эффективности мероприятий Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на
2011–2015 гг. и Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на период
до 2020 г. по достижению стратегической цели.
Так, программные индикаторы за 2011–2012 гг.
были выполнены и перевыполнены, но позиции Республики Бурятия в рейтинге регионов
Сибирского федерального округа по уровню
благосостояния ухудшились, Бурятия переместилась с восьмого места на девятое, пропустив
вперед Забайкальский край [4]. Поэтому, если к
проблеме подходить формально, основываясь на
выполнении основных показателей реализации
среднесрочной Программы на 2011–2015 гг.,
то можно ограничиться выводом о достижении
поставленной цели. Но если принять во внимание факт существования конкуренции регионов
за трудовые ресурсы, то необходимо учесть, что
Республика Бурятия, сдавая позиции в рейтинге Сибирского федерального округа по уровню
благосостояния населения, может оказаться
перед угрозой снижения конкурентоспособности за счет ухудшения структуры ресурсного
потенциала.
И еще одно замечание, которое уже упоминалось в ранних статьях и относится к недостаткам общей практики регионального планирования – это отсутствие учета инновационной
составляющей как ключевого фактора устойчивого развития социально-экономической системы региона [5, c. 100].
Таким образом, в Республике Бурятия процесс формирования эффективной комплексной
системы планирования является процессом
объективным, имеющим как положительные
стороны, так и недостатки. Поэтому, чтобы
региональные программы социально-экономического развития не оставались на бумаге, а
превращались в эффективный механизм реализации стратегии, необходимо активизировать
участие в региональной системе комплексного планирования широкой общественности и
бизнес-сообщества, применять более совершенные методы анализа, оценки стратегического
состояния региона, внешней и внутренней
среды, грамотной разработки альтернативных
вариантов стратегического развития.
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Государственно-частное партнерство
в борьбе с кражами из магазинов
и антиобщественным поведением
А.м. Ташмагамбетов
Карагандинский Университет «Болашак», г. Караганда (Республика Казахстан)
Ключевые слова и фразы: антиобщественное поведение; государственно-частное партнерство;
кражи из магазинов; Нидерланды; предупреждение преступности; Республика Казахстан.
Аннотация: В статье рассматривается возможность привлечения субъектов частного предпринимательства в целях снижения уровня краж из магазинов и антиобщественного поведения в
Республике Казахстан на примере нидерландского опыта. Анализируется порядок применения превентивных мер, выявляются недостатки и положительные стороны государственно-частного партнерства в Нидерландах.
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
в традиционной его форме представляет собой
сотрудничество «между государством и частным сектором в областях, традиционно относящихся к сфере ответственности государства
(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт)
на условиях сбалансированного распределения
риска» [1], целью которого является финансирование, создание, реконструкция и (или) эксплуатация объектов социальной инфраструктуры
и жизнеобеспечения [2]. Согласно Программы
развития ГЧП в Казахстане на 2011–2015 гг.,
планируется внедрить сотрудничество в традиционно государственных сферах, таких как
автомобильный транспорт, водоснабжение и
водоотведение, жилищное строительство, коммунальное хозяйство, переработка твердо-бытовых отходов, газоснабжение, теплоснабжение,
образование, наука, здравоохранение, пенитенциарная система [3]. Активное привлечение
частного сектора способствует реализации общественно-значимых проектов на условиях
взаимной выгодности, как для государства, так
и для субъекта частного предпринимательства,
сокращая период сдачи объекта в эксплуатацию
и повышая качество предоставляемых населению услуг [3].
Помимо традиционных областей внедрения ГЧП, сотрудничество между государством
и субъектами частного предпринимательства
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возможно и в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Преимущества ГЧП по достоинству
оценены в Нидерландах, где владельцы магазинов г. Гаага имеют право налагать запрет на
посещение магазина лицам, которые уличены
в антиобщественном поведении, в кражах, мошенничестве [4]. В зависимости от серьезности совершенного проступка, виновное лицо
предупреждается либо последнему запрещается посещать определенный магазин сроком
до шести месяцев, или магазины, состоящие в
Ассоциации владельцев городских магазинов
(454 магазина) [5]. При этом на лицо, имеющее
предупреждение, в случае повторения антиобщественного поведения, налагается запрет
на посещение определенного магазина (или
магазинов). Количество налагаемых запретов
не ограничивается; нарушение запрета влечет
уголовную ответственность, предусмотренную
статьей 138 УК Нидерландов (незаконное проникновение в помещение – аналог ст. 145 УК
Республики Казахстан «Нарушение неприкосновенности жилища»).
Целью голландского метода, как и других
форм запрета, например, в Великобритании –
запрет на посещение футбольных матчей, аэропортов, железнодорожных вокзалов [6; 7], является предупреждение преступности. Акцент
на превентивные меры широко распространен
в Европе, что свидетельствует об эффективно-
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сти методов запрета. В этой связи, в целях совершенствования методов и способов борьбы с
преступностью в Республике Казахстан, изучение Европейского опыта является необходимым
и востребованным.
Длительность запрета зависит от степени серьезности антиобщественного поведения
лица либо совершенного проступка. При совершении лицом мелкого правонарушения (антиобщественное поведение, оскорбление персонала магазина, мелкое хищение, повреждение/
уничтожение имущества) лицо предупреждается либо лицу запрещается посещать магазин(ы)
на срок не более одного месяца. В частности,
в 2007 г. предупреждено 39 несовершеннолетних лиц, из которых один был в возрасте 10-ти
лет [5]. В случае, если совершенное правонарушение связано с применением насилия либо
со значительным ущербом, на лицо без предупреждения налагается запрет на период до 6 месяцев [5].
В целях систематизации информации о лицах, в отношении которых имеются предупреждения либо наложен запрет, создана база данных среди магазинов, доступ к которой имеет
не только персонал магазина, но и полиция [5].
Служба безопасности, администратор либо владелец магазина по своему усмотрению решают,
какую превентивную меру принять в отношении правонарушителя. Также, в зависимости
от вида правонарушения и наступивших последствий, персонал магазина может привлечь
полицию. Для подтверждения факта правонарушения достаточно подписи в специальной
форме одного свидетеля, если правонарушитель
отказывается подписать форму, то ее может
подписать другой свидетель [5].
Превентивные меры уполномочены применять только члены Ассоциации владельцев магазинов Гааги в соответствии с меморандумом,
подписанным с одной стороны владельцами
магазинов, с другой – начальником местной полиции и прокурором. В соответствии с данным
меморандумом, целью объединения владельцев
магазинов является повышение безопасности
в городе, предупреждение, пресечение краж из
магазинов и антиобщественного поведения, демотивация лиц, склонных к совершению правонарушений [5]. Члены Ассоциации имеют ряд
преимуществ. С одной стороны, реализация
программы позволяет снизить убытки от краж и
антиобщественных проявлений, с другой стороны, членам Ассоциации предоставляется нало-
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говые льготы, страхование по льготным ценам.
При реализации Программы запрета полиция Гааги столкнулась с рядом проблем, устранение которых необходимо для повышения эффективности применяемых мер. Персонал не
всех членов Ассоциации хорошо информирован
о порядке и правилах наложения запрета, зачастую форма заполняется не верно, что препятствует вступлению запрета в силу с момента
подписания формы [8, c. 217]. В ходе проведенного опроса службы безопасности и администраторов членов Ассоциации установлено, что
в форме установленного образца недостаточно
места для описания правонарушения, в связи с
чем приходится прилагать рапорт, написанный
на обычной бумаге. Кроме того, заполнение
формы и принятие мер, в том числе привлечение полиции, занимает драгоценное время, которым персонал магазина, в особенности в час
пик (вечернее время, выходные дни), не располагает. По этой причине, а также в виду малозначительности причиненного ущерба (например, кража наушников), дефицита персонала
задержанные лица отпускаются без применения
превентивных мер [8, c. 218]. В виду отсуствия
подключения к интернету, персонал некоторых
магазинов не имеет возможности получить доступ к базе данных о лицах, в отношении которых применена Программа запрета [8, c. 217].
Вместе с тем, персонал магазина предпочитает
не инициировать запрет и ограничается предупреждением, чтобы избежать ответственности в
случае, если правонарушитель обжалует решение в суде [8, c. 222].
Указанные проблемы не единственное, почему члены Ассоциации не придерживаются
Программы запрета. Популярными среди персонала магазинов являются альтернативные запрету меры. Например, уведомление родителей
несовершеннолетноего правонарушителя, что
обоснованно эффективно, если родители или
лица, их заменяющие, имеют авторитет для
несовершеннолетнего [9]. Кроме уведомления
родителей, задержанное лицо может быть пристыжено, акцент делается на психологический
момент. При этом важно не стигматизировать
личность, то есть ассоциировать правонарушение с личностью, что неизбежно отделяет
последнего от общества [10], а прибегать к более мягкой форме, например, осуждение самого правонарушения, но не личности [8, c. 220].
Применение альтернативных мер неизбежно в
виду применения превентивных мер по усмот-
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рению персонала. Добровольность Программы
запрета, с одной стороны, препятствует выработке единого подхода среди членов Ассоциации, с другой стороны, позволяет не прибегать
к репрессивным мерам административного,
уголовно-правового характера.
Программа запрета – гражданская мера и
применяется по решению персонала магазина.
Служба безопасности, администратор магазина
решает по своему усмотрению, есть ли целесообразность предупреждения или запрета. В отличие от уголовного права, нет необходимости
в квалификации совершенного деяния, достаточно указать категорию правонарушения без
точной квалификации и детального описания
деяния [5]. Нет необходимости и в сборе доказательств, достаточными служат показания
персонала магазина и подпись одного свидетеля. Кроме того, наложение запрета обжалуется
через Ассоциацию владельцев магазинов либо
Департамент по защите персональных данных,
которые инициируют разрешение между заинтересованными сторонами либо в суде в гражданском порядке. Лицу предоставляется две недели на обжалование решения [5].
С другой стороны, превентивные меры
нельзя отделять от уголовного права. Программа запрета направлена на реализацию целей
правоохранительной деятельности – снижение
уровня преступности и ее предупреждение.
Превентивные меры являются составной частью уголовной политики, инициированные и

реализуемые при поддержке органов внутренних дел. Участие частного сектора способствует активному привлечению общественности к
борьбе с преступностью, формирует активную
гражданскую позицию и повышает уровень
правового самосознания.
Привлечение субъектов частного предпринимательства позволяет не только эффективно
бороться с правонарушениями, но и способствует снижению количества применяемых
административных и уголовно-правовых мер.
В этом плане следует согласиться с Х. Боутеллер, который видит применение превентивных
гражданских мер как перспективную форму сотрудничества между полицией и общественностью [11]. Запрет доступа в определенные общественные места подхватили и другие города
Нидерландов (Амстердам, Арнем, Бевервейк,
Ден Хелдер, Девентер, Эйндховен, Гуда и др).
Опыт Нидерландов свидетельствует, что сфера
внедрения государственно-частного партнерства не ограничивается только традицонными
сферами, сотрудничество между государством
и частным сектром возможно и в области охраны общественного пордяка и обеспечения
общественной безопасности. При этом, важным
полагаем строгую законодательную регламентацию применения ГЧП, обеспечивающую не
только единый подход и практику субъектов
частного предпринимательства, но и защиту
граждан от необоснованного применения гражданских превентивных мер.
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Поставка товара на условиях FOB:
риски и преимущества
П.А. Морозов
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики», г. Москва
Ключевые слова и фразы: FOB; внешнеэкономическая деятельность; ИНКОТЕРМС; купляпродажа; поставка.
Аннотация: Данная статья посвящена проблемам применения условия «FOB» при куплепродаже товаров во внешнеэкономической деятельности. Приводятся практические примеры при
исполнении сделки. Также рассмотрены примеры из судебной практики, затрагивающие спорные
вопросы в области применения условия FOB.
При купле-продаже товара в трансграничных отношениях стороны очень часто выбирают поставку посредством морского вида транспорта. Данный выбор основывается, прежде
всего, на низкой себестоимости транспортировки товара на дальние расстояния, ведь расход
топлива морского судна на порядок ниже, чем
при транспортировке автомобильным, железнодорожным и тем более авиационным транспортом. К преимуществам морского вида перевозок
следует отнести также возможность поставлять
сверхтяжелые и крупногабаритные товары.
Несмотря на названные преимущества,
поставка товара морским видом транспорта
обладает и рядом недостатков. Прежде всего к ним относится время нахождения в пути.
Отклонение от графика в результате штормов,
встречных ветров и прочих обстоятельств –
очень частое явление. Помимо этого, специфика климатических условий в некоторых районах
земного шара позволяет осуществлять поставку
морским видом транспорта только в течение
нескольких недель летнего периода, а большую
часть года в этих районах моря охвачены льдом.
Учитывая все указанные преимущества, недостатки и риски, контрагенты при заключении
внешнеэкономической сделки купли-продажи
товаров ориентированы на экономическую составляющую, в связи с чем поставка морским
видом транспорта для них наиболее предпочтительна.
В настоящей статье освещены вопросы,
возникающие у поставщика и покупателя при

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(51).2013.

согласовании и исполнении условий поставки
товара на условиях FOB в рамках внешнеэкономической сделки.
В соответствии с Международными
правилами толкования торговых терминов
«ИНКОТЕРМС-2000», поставка на условиях
FOB означает, что продавец выполняет поставку с момента перехода товара через борт судна
в поименованном порту отгрузки и именно с
этого момента покупатель несет все риски утраты или повреждения товара.
В редакции «ИНКОТЕРМС-2010» термин
FOB означает, что обязанность продавца считается выполненной в момент, когда продавец
размещает товар (прошедший таможенную
очистку для экспорта, но не для импорта) на
борту судна (номинированного, иначе – нанятого и оплаченного покупателем) в поименованном (согласованном) порту отгрузки.
Данное изменение вызвано тем, что поставщик, отгружая товар на условиях FOB в редакции ИНКОТЕРМС-2000, не заботился о влиянии природных стихий и осуществлял отгрузку
даже при не достаточной устойчивости судна.
В связи с чем, зачастую, товар, попадая на судно, выпадал за борт или бился об борт, однако
поставщик не нес никаких убытков, так как
риск утраты товара переходил на продавца с момента перехода товара именно через борт судна.
В качестве примера можно привести спор по
делу № 222/2000 от 20 августа 2001 г. по иску
российского юридического лица к немецкой
фирме, предметом которого являлось взыска-
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ние с германской стороны денежных средств
за поставленный товар. Как было установлено
арбитражем, между сторонами 3 мая 2000 г.
был заключен контракт международной куплипродажи на условиях FOB Санкт-Петербург.
Истец в подтверждение осуществления поставки предоставил суду коносамент и грузовую таможенную декларацию, однако ответчик
исполнил свои обязательства по оплате не в
полном объеме и ссылался на ненадлежащее качество товара (на механические повреждения).
Международный коммерческий арбитражный
суд (МКАС) не удовлетворил требования истца
со ссылкой на то, что механические повреждения вызваны ненадлежащим исполнением обязательств истца по размещению товара на борту
судна.
МКАС при Торгово-промышленной палате
(ТПП) установил, что факт поставки продавцом товара на условиях FOB Санкт-Петербург в
редакции «ИНКОТЕРМС-2000» подтверждается вышеуказанными документами и не оспаривается покупателем. Обязанность ответчика по
оплате товара вытекает из условий контракта.
Ответчик оплатил поставленный товар лишь
частично. При этом, в обосновании отказа в
оплате оставшейся части поставленного товара,
как следует из его переписки с истцом, ответчик ссылался на повреждение товара, однако не
представил соответствующие доказательства.
В соответствии с материалами дела, товар пересек поручни судна в порту в надлежащем состоянии. Кроме того, даже в случае эвентуального
повреждения товара после этого момента риск
такого повреждения перешел на ответчика, как
это следует из базиса поставки FOB, предусмотренного контрактом. Поэтому МКАС нашел
доказанным факт надлежащего исполнения
продавцом своих обязательств по контракту и
удовлетворил его требование [4].
Вместе с тем, в случае повреждения товара ввиду его ненадлежащей упаковки, ответственность ложится на продавца (в редакции
«ИНКОТЕРМС-2000»). Так, например, в деле
№ 226/2001 от 12 ноября 2003 г. российская
фирма предъявила иск к индийской компании
из-за ненадлежащего качества товара, поставленного продавцом. Арбитражем было выяснено, что между сторонами был заключен
международный контракт купли-продажи на
условиях FOB индийский порт в редакции
«ИНКОТЕРМС-2000». Удовлетворяя исковые
требования истца, МКАС при ТПП основывал-
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ся на доказательствах, представленных истцом,
подтверждающих факт ненадлежащей упаковки
товара продавцом.
Из представленных по делу актов экспертизы следует, в частности, что отгрузочные
паллеты оказались поврежденными и не были
обтянуты пленкой, в значительной части поступившие мешки оказались порванными, товар
оказался со следами подмочки и плесени, все
мешки имели двойную маркировку: одну для
Истца, а другую для поставки в Ирак, что свидетельствует о недобросовестности Ответчика.
При этих обстоятельствах МКАС полагает, что
факт поставки некачественного товара, явившийся результатом его ненадлежащей упаковки, документально подтвержден, а связанные с
этим требования Истца подлежат удовлетворению [5].
При согласовании договора поставки на условиях FOB сторонам не следует ограничиваться только лишь Международными правилами
ИНКОТЕРМС и Конвенцией ООН о договорах
международной купли-продажи. Указанные
акты не регулируют все тонкости и нюансы,
которые возникают или могут возникнуть при
исполнении обязательств. Так, например, сторонам рекомендуется предусмотреть специальный пункт с возможностью продления покупателем времени прибытия судна для погрузки
(extension clause), а также установить, какая из
сторон и в каких пределах будет нести расходы,
вызванные задержкой погрузки в связи с отсутствием свободного порта, или же обе стороны
будут нести эти расходы поровну. Для этого
можно использовать оговоренную систему распределения расходов Комбитермс (Combiterms).
Комбитермс более детально рассматривает
вопросы транспортировки, таможенные процедуры, распределение расходов и пр. Согласие
сторон на распределение расходов должно
быть выражено достаточно конкретно, например, следующим образом: «Инкотермс-2010
с распределением расходов в соответствии с
Комбитермс-2000».
В п. Б5 группы F «ИНКОТЕРМС-2000»
сказано, что покупатель несет все риски утраты
или повреждения товара, в том числе и в случае, если номинированное им судно не прибыло своевременно. Однако зачастую проблемы
у сторон возникают не в связи с опозданием
прибытия судна, а с загруженностью портов, в
связи с чем причалы могут быть недоступны и
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судно вынуждено простаивать в ожидании свободного причала.
Нарушение покупателем обязанности извещения продавца, предусмотренной п. Б7,
не только влечет за собой наступление преждевременного перехода риска утраты или повреждения товара, но и возлагает на покупателя
обязанность по оплате любых причиненных
таким нарушением дополнительных расходов,
например дополнительных расходов по складированию и страхованию [6].
Также распространены случаи, когда задержка погрузки товара вызвана не загруженностью портов, а не прибытием в порт судна в
установленное время. Это может быть вызвано
не только недобросовестным поведением перевозчика, но и морскими природными катаклизмами. В этих случаях покупатель старается
договориться с другим перевозчиком и найти
замену другим судном, которое находится в непосредственной близости от порта.
При этом покупателю следует помнить о
том, что в его обязанности входит, в том числе,
своевременно уведомить поставщика о наименовании судна, месте погрузки и о необходимом времени поставки товара (Б7, группа F,
ИНКОТЕРМС-2000). В случае, если покупатель
забудет уведомить поставщика о замене судна
или сделает это несвоевременно, поставщик

имеет право расторгнуть договор. При несогласовании конкретных сроков оповещения о прибытии судна риски несет также и поставщик.
Несвоевременное извещение поставщика создает для последнего невозможность согласовать с
портом заявленное судно до его начала нахождения в пути.
Обязанность по согласованию с портом
каждого конкретного судна вызвано тем, что
каждый порт имеет свои требования, основанные на способности судна выдерживать погрузку определенного товара, на соответствии параметрам причалов, погрузочных механизмов,
осадкой и т.п.
В случае несоответствия заявленного судна
характеристикам порта, продавец имеет право
отказать покупателю в номинированном судне.
В связи с чем сторонам следует также предусмотреть во внешнеэкономической сделке куплипродажи период времени, в течение которого
поставщик обязан подтвердить покупателю заявленное судно либо отказать в нем. В случае
нарушения установленного срока, расходы,
связанные с заменой судна понесет поставщик.
При этом следует помнить, что порт отгрузки
должен быть определен достаточно конкретно в
договоре, в противном случае при исполнении
договора могут возникнуть разногласия между
контрагентами.
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Международное научно-техническое
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Аннотация: За последние 10 лет Китай достиг впечатляющих успехов в научно-техническом
сотрудничестве, но отставание от развитых стран Запада все еще велико, существуют определенные
проблемы. Поэтому необходимо найти решения для обозначенных проблем.
На фоне постоянно углубляющейся глобализации экономики конкуренция между всеми странами мира в сфере новых технологий
и новых отраслей хозяйства с каждым днем
становится все активнее. Спрос на международное научно-техническое сотрудничество
(НТС) усиливается вслед за научно-техническим прогрессом. Исследования «Большой
науки»1 в особенности все более приобретают
глобальный характер. С точки зрения развития
науки и техники, скорость перехода от базовых
исследований к коммерциализации наработок
увеличивается, тенденция к глобализации также становится все заметнее. Ускоренное развитие информационных и интернет-технологий
делает глобальное сотрудничество возможным.
Сегодня НТС уже стало одной из ключевых
смысловых составляющих межгосударственных экономических связей, и его роль в современных международных отношениях все более
весома.
В 1978 г. китайское правительство приняло
решение начать Реформы открытости, и одновременно с «открытием» экономики сделать
международное НТС одной из ключевых задач
развития собственной науки и техники. За 35
лет Реформ открытости политика Китая в области международного НТС несколько раз претерпевала изменения, и ее содержание можно
условно разделить на три этапа: 1978–1985 гг.,
1 «Большая наука» – новый термин, возникший в
международном научном сообществе в последние годы.
У термина нет единого определения, но с точки зрения особенностей исследований, признаки большой науки – это
колоссальный объем инвестиций, междисциплинарный характер, необходимость дорогостоящего и сложного лабораторного оборудования, амбициозность исследований и т.п.
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период восстановления международного НТС;
1985–2000 гг., становление полноценного НТС;
2000 г. – настоящий момент, стратегия одновременного «привлечения» и «выхождения»,
построение сотрудничества на взаимовыгодной
основе [4]. 1 сентября 2009 г. в Пекине проводился Всекитайский совет по науке и технологиям, утвердивший «Основы государственного долгосрочного и среднесрочного плана
развития науки и техники на период с 2006 по
2020 гг.». В 2008 г., когда разразился Мировой
финансовый кризис, Китайская Академия Наук
опубликовала научно-исследовательские доклады «Инновации-2050: наука, технологии и будущее», «Новые тенденции развития науки и техники и курс на стратегический выбор 2020 г.»,
выдвинув ценные рекомендации по поводу будущего развития китайской науки и техники,
причем развитие международного сотрудничества в важнейших отраслях науки было одной
из важных рекомендаций данных докладов.
К 2010 г. Китай установил контакты в
области науки и техники со 152 странами и
регионами, с 97 из этих стран и регионов подписал 104 межправительственных соглашения
по НТС, в 69 иностранных представительств в
46 государствах направил 141 советника по науке и технике, стал членом более чем 200 межправительственных организаций по НТС [6].
С некоторыми странами и региональными организациями Китай создал международные
фонды НТС, например, Китайско-Израильский
фонд НТС, Китайско-Австралийский специализированный фонд НТС, отраслевой фонд
НТС Китай-АТЭС и т.п. Можно сказать, что
уже начала строиться структура диверсифици-
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рованного китайского международного НТС с
доминированием межправительственного сотрудничества.
Вслед за межправительственным сотрудничеством, по его примеру и благодаря его поощрению, в Китае также начало развиваться полуофициальное НТС и контакты между частными
лицами и организациями. Диалог между НИИ,
между вузами, компаниями, городами и отдельными учеными идет очень активно.
За последние 10 лет Китай серьезно продвинулся вперед как участник и лидер передовой
международной «большой науки» и крупных
инженерных проектов. Участие Китая в таких
проектах, как «Геном человека», «Галилео»,
«Международный экспериментальный термоядерный реактор», «Глобальная система наблюдения за Землей», «Мозг человека» и др.
сыграло большую роль в повышении уровня
науки и технологий в Китае, его более глубоком
вовлечении в мировую науку и конкуренцию.
Помимо этого, Китай также осуществил
целый ряд важнейших двусторонних и многосторонних проектов НТС.
Научно-техническое сотрудничество США
и Китая, наряду с торговыми и экономическими отношениям, стало одной из «трех основ»
китайско-американских отношений; оно сыграло важную роль в улучшении общего климата
двусторонних отношений. В рамках «Китайскоамериканского соглашения о научно-техническом сотрудничестве» ответственные органы
обеих сторон подписали свыше 50 контрактов и
меморандумов о сотрудничестве, были достигнуты определенные успехи в фундаментальных
исследованиях, исследованиях энергоресурсов,
агротехнике, санитарной медицине и многих
других областях. В области фундаментальных
исследований США участвовали в создании
Пекинского электронно-позитронного коллайдера, в усовершенствовании Пекинского спектрометра третьего поколения, в проведении
Шанхайского эксперимента с лазером спектра
жесткого ультрафиолета на свободных электронах, в строительстве ускорителя тяжелых ионов
и других крупных проектах; китайская сторона
приняла участие в разработке и сборке ведущего сверхпроводящего магнита для альфамагнитного спектрометра. В сфере чистых энергоресурсов и новых источников энергии энергосберегающие дома, образцовые поселения,
отвечающие принципам устойчивого развития,
чистые технологии использования угля, энергия
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водорода и технологии топливных элементов
стали новыми ключевыми пунктами китайскоамериканского сотрудничества.
НТС уже стало важной составляющей
официальной формулы отношений стратегического партнерства России и Китая. В 1997 г. было
принято решение создать Подкомиссию по НТС
в рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств,
ответственную за координацию и управление
процессом сотрудничества. Плановые заседания этой Подкомиссии проходят 1 раз в год. В
1997–2012 гг. в рамках Российско-Китайской
комиссии по подготовке регулярных встреч
глав правительств в общей сложности было
проведено 16 заседаний Подкомиссии по НТС,
в совместный план сотрудничества вносилось более 40 проектов ежегодно. В рамках
Подкомиссии созданы и успешно функционируют рабочие группы по инновациям, по сотрудничеству ключевых институтов, по технологиям двойного назначения. В сентябре 2001 г.
на пятом заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав
правительств обеими сторонами было принято
решение строительства российско-китайских
технопарков федерального значения. В октябре
2003 г. в Москве был официально запущен
российско-китайский технопарк. После этого
две страны дополнительно ввели четыре образцовых центра российско-китайского сотрудничества в сфере высоких технологий: в
Янтае, в провинции Хэйлунцзян, в Чанчуне и
в провинции Чжэцзян, предоставляющих консультационные услуги и возможность коммерциализации технологий в рамках двустороннего
сотрудничества. 6 ноября 2007 г. в рамках двенадцатой регулярной встречи глав правительств
Китая и России, проводившейся в Москве, был
подписан «Меморандум о сотрудничестве в области реализации совместных проектов по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники между Министерством науки
и техники Китайской Народной Республики и
Федеральным Агентством по науке и инновациям Российской Федерации». Стороны приняли
решение развивать крупномасштабное сотрудничество на принципах взаимодополнения и
взаимовыгоды в таких областях, как нанотехнологии и материаловедение, наука о жизни,
энергетика и энергосбережение, рациональное
использование природных ресурсов, информационно-коммуникационные технологии и в
других приоритетных сферах.
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ПОЛИТОЛОГИЯ
Китай в международном
научно-техническом сотрудничестве:
существующие проблемы
и способы их решения
Хотя Китай и добился значительных успехов в международном НТС за последние 10 лет,
но существенное отставание в общем уровне
развития от передовых стран все еще присутствует. Проблемы в основном проявляются в таких ситуациях, как отсутствие китайской общенациональной стратегии международного НТС,
отсутствие координирующих механизмов, наличие системных и операционных препятствий,
недостаточное внимание к вопросу интеллектуальной собственности, несоответствие базовым
условиям НТС и т.п. С точки зрения реализаций
реальных проектов НТС, Китай в основном
учится и импортирует технологии и управленческий опыт других государств, включая прямую технологическую помощь иностранных
правительств. В сотрудничестве со странами
Запада, ввиду недостаточного уровня развития
китайской науки, Китай изначально находится
на шатких позициях. Анализируя участие Китая
в международных научных организациях, мы
можем увидеть, что только в одной организации
Китай – безусловный лидер и основатель. Речь
идет об INBAR (Международная сеть бамбука и
ротанга), созданной в ноябре 2011 г. в Пекине2.
В других же организациях Китай занимает место рядового члена, его влияние невелико.
2

INBAR со штаб-квартирой в Китае – независимая
некоммерческая международная межправительственная
организация, создана 6 ноября 1997 г. Она установила обширные контакты более чем с 50 странами, правительствами, частными и некоммерческими организациями, создав
собственную всемирную сеть. INBAR осуществляет глобальную стратегию управления ресурсами бамбука и ротанга на основе концепции устойчивого развития и повышает социальные, экономические и экологические выгоды
использования бамбука и ротанга.

Основная цель НТС – повышение совокупной мощи государства, его конкурентоспособности, ускорение экономического роста, и, как
результат, обеспечение государственной безопасности.
Одна из ключевых задач международного
НТС – повышение способности к инновациям
среди «домашних» фирм; необходимо поддерживать участие фирм в сотрудничестве в
области передовых технологий. Все государственные структуры должны продолжать осуществление двунаправленного «привлечения» и
«выхождения», стимулировать фирмы к открытию научно-исследовательских и инженерноконструкторских центров за границей.
В практике международного НТС Китая
заметна тенденция «внимания к предметам, невнимания к людям». Приоритет сотрудничества – импорт оборудования, а необходимость
ввоза и воспитания соответствующих специалистов игнорируется. Необходимы срочные
реформы структуры управления наукой и
техникой, необходимо перейти от управления
отдельными единичными проектами и расщепления ответственности, создать единый орган
технологических инноваций и охраны интеллектуальных прав в рамках существующей
структуры управления, улучшив позиции частных компаний в инновационной системе.
Доля международного НТС в Китае остается еще значительно ниже аналогичного показателя технологических гигантов – в ведущих
странах Запада доля международного сотрудничества составляет свыше 6 % от суммы затрат на исследования и разработки; в Индии
этот показатель также составляет порядка 6 %
[5, с. 329]. Поэтому Китаю необходимо добиться больших результатов на пути развития
собственных инноваций и расширения международного сотрудничества.
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Abstract: In the recent decade China has achieved remarkable results in the international scientific and
technological cooperation, while still lagging largely behind the western developed countries. Problems
still exist in the international cooperation, and this study puts forward some solutions to the problems.
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