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Аннотация: Рассматривается анализ эколого-генетических рядов растительных сообществ побережий пересыхающих заливов Каспия, позволяющий не только ориентировочно оценивать условия засоления под различными членами ряда, но и прогнозировать те экосистемы, которые
сформируются в будущем.
По представлениям, существующим в современном ландшафтоведении, ведущими
звеньями любого ландшафта являются, с одной стороны, климат, а с другой – его литогенная основа, т.е. геологическая структура
местности и литологический состав слагающих его пород. В то же время, каждый ландшафт имеет определѐнный внешний облик,
определяемый в первую очередь теми компонентами, которые мы можем непосредственно
наблюдать. Наиболее постоянными из них
являются рельеф и растительность. Таким образом, ландшафт приобретает характер ярусной системы. Глубинным еѐ ярусом оказывается литогенная основа (которая местами может быть приближена к поверхности), выше
залегают ярусы, образованные подпочвой и
почвой, и всѐ это облекается верхним, видимым нам ярусом, в сложении которого принимают участие поверхности форм рельефа
местности, надземные ярусы растительности и
поверхность почвы, а также различные следы
деятельности человека. Этот верхний, доступный непосредственному наблюдению ярус
ландшафта, называется эктоярусом.
Доступность компонентов ландшафта для
изучения различна. Такие компоненты ландшафта, как рельеф, растительность и антропогенные объекты, образующие эктоярус, являются наиболее легкодоступными для наблюдения и, как бы, образуют внешний облик,
физиономию ландшафта. Методы, основан-
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ные на использовании внешнего облика изучаемой местности, нередко используются для
оценки динамики ландшафта.
Появление нового типа карт, особенно
экологических, заставляет уделять больше
внимания прослеживанию во внешнем облике
экосистемы не столько стабильных условий
среды, сколько их динамики [1]. Один из объектов, на примере которого могут успешно
разрабатываться вопросы возможности оценки динамики природной обстановки по облику экосистем – морское побережье, где смены
экологических условий выражены достаточно
резко. Нами сделана попытка изучить в этом
аспекте растительность на берегах Аграханского залива Северо-Западного Прикаспия.
Сукцессии растительности западного побережья Каспия в процессе изучения [2]
отчасти получили индикационное истолкование [3]. Однако публикации касались непосредственно морских побережий, а процессы,
происходящие в обособившихся лагунах, оставались почти не исследованными, хотя в
определѐнных случаях они могут обусловить
возникновение локальных очагов дефляции и
эолового выноса солей на прилежащие территории. Поэтому разработка мероприятий по
охране окружающей среды требует прогнозирования вероятного появления подобных участков. Один из перспективных путей такого
прогноза – анализ сукцессионных экологогенетических рядов растительных сообществ,
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выступающих в качестве показателей динамики природных условий.
Фитоиндикация возможности появления
центров, из которых происходит вынос солей
ветром, изучалась нами на берегах Аграханского залива. Ранее он отделял цепь островов
от западного берега Каспия (в районе г. Кизляр); позже, в связи с частичным обсыханием
моря, острова слились, образовав Аграханский полуостров. В настоящее время залив
практически превращѐн в лагуну, так как северное окончание его, которым он соединяется с морем, в большей части занято отмелями,
доступ морских вод затруднѐн и происходит
эпизодически во время сильных нагонных
ветров. Ряд прибрежных частей залива отделѐн от него полосами песков и превращѐн в
небольшие обособленные бассейны. Таким
образом, здесь можно наблюдать крайнее разнообразие микроландшафтов, отражающих
разные стадии обсыхания изучаемого залива.
При общей равнинности берегов основным
индикатором смены экологических условий
является растительность, поэтому объектом
нашего наблюдения стали эколого-генетические ряды растительных сообществ побережья Аграханского залива. Методика обычна
для индикационных работ, главное место в
ней отводилось профилированию.
Выявлено, что на берегах Аграханского
залива существуют три различных экологогенетических ряда растительных сообществ.
Первый по значительному участию в нѐм песколюбивых видов может быть назван псаммофильным. Исходным его звеном служат
полупогруженные в воду заросли тростника
южного (Phragmites australis), образующие,
как правило, единый сомкнутый массив,
очень высокие обильно плодоносящие и почти лишѐнные других видов растений, кроме
редких экземпляров меч-травы (Cladium mariscus). Снижение уровня воды, происходящее
по мере обсыхания залива, первоначально не
влияет на облик зарослей, и они по-прежнему
густые и мощные, стоят уже не в воде, а на
тонком обсыхающем грунте.
Следующим звеном ряда служат те же заросли, на фоне которых обособились отдельные очаги более энергичного обсыхания.
Обычно это мелкие положительные элементы
рельефа. Тростник здесь несколько изреживается, в нѐм в большом количестве появляется
турнефорция сибирская (Tournefortia sibirica)
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и франкения (Frankenia hirsuta). По мере прогрессирующего обсыхания здесь образуются
небольшие песчаные бугорки, на которых широко расселяются заросли вьюнка (Convolvulus persicus); субстрат под ними рыхл, почти
сыпуч и обогащѐн битой ракушкой. Позднее
звено этого ряда составляет комплекс вьюнковых зарослей с участками волоснеца гигантского (Leymus racemosus) по вершинам
полуразбитых песчаных бугров. Комплекс
этот примыкает непосредственно к приморской песчаной пустыне, покрывающей Аграханский полуостров [4]. Преемственность отрезков ряда во времени ощущается с полной
достоверностью, так как на каждом звене ряда
сохраняются экологические реликты предшествующего. Так, по низинам среди сообществ
вьюнка видны остатки угнетѐнных тростниковых зарослей, а между бугров с волоснецом
сохраняется по понижениям и закреплѐнным
участкам вьюнок персидский. Анализ гранулометрического состава субстрата и водной
вытяжки из него показывает, что данный ряд
развивается на рыхлых песках (по классификации Н.А. Качинского) с суммарным содержанием солей не выше 0,2 %; только в приповерхностном слое под группами экземпляров
франкении засоление достигает 0,5 %. Таким
образом, данный ряд отражает обсыхание
наиболее опесчаненных отрезков побережья
залива, не создающих локальных очагов формирования солончаков.
Другой ряд, который может быть назван
галофильным, имеет своим первым звеном
также тростниковые заросли. Однако структура их своеобразна. Здесь нет единого массива, а существует система разобщѐнных участков, имеющих неоднородную сомкнутость и
вегетативную мощность. Одни из них разрежены и низкорослы, другие высоки и густы.
Между группами тростника находятся многочисленные промежутки, занятые или открытыми участками воды, или же зарослями камыша морского (Scirpus maritimus) и реже
манника наплывающего (Glyceria fluitans).
В воде многочисленны рдесты (виды рода
Potamogeton).
Обсыхание таких мелководий приводит к
возникновению второго члена ряда. В нѐм на
влажных открытых участках обсохшего дна
камыш и манник вытесняются солеросом
(Salicornia europaea), бескильницей (виды рода Puccinellia) и ажреком (Aeluropus littoralis),
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однако тростниковые участки не обнаруживают значительных изменений. На более возвышенных и, очевидно, ранее обсохших частях берега тростник принимает по преимуществу стелющуюся или полуприподнимающуюся форму, что привычно для засоленных
местообитаний, а по фону ажрековых и тростниковых участков появляются типичные галофиты – сарсазан (Halocnemum strobilaceum),
соляноколосник (Halostachis caspiса), селитрянка (виды рода Nitraria). Сарсазан наиболее
распространѐн и образует около себя холмики-косички, так что в целом комплекс выглядит как бугристый сарсазанник с вкраплѐнными в него группами соляноколосника, селитрянки, остатками ажрековых лужаек и погибающих тростниковых зарослей.
Дальнейшая эволюция комплекса незаметна и, видимо, он представляет собой довольно длительную фазу развития растительного покрова. Гранулометрический анализ
проб, отобранных из почвенных разрезов в
разных отрезках ряда, показывает преобладание средних и тяжѐлых суглинков при наличии мелких прослоек лѐгких суглинков, супесей и очень редко песков (обычно заиленных,
тѐмных, с запахом сероводорода). Содержание водно-растворимых солей в субстрате постоянно возрастает. Под только что обсохшими тростниковыми зарослями оно колеблется
от 0,3 до 0,7 %, под ажрековыми и бескильницевыми лужайками повышается до 1,5 % (с
максимумом в верхней части разреза), а под
сарсазанниками – 1,8–5,2 %. В сарсазанниках
отчѐтливо выражен пухлый горизонт, слагающий бугорки и легко подвергающийся
развеванию, особенно в районе рыбацких
промыслов. Здесь заметно формирование небольших, совсем лишѐнных растительности
барханов, над которыми часто стоят столбы
соляной пыли. Таким образом, данный ряд
индицирует участки, на которых развивается
процесс формирования солончаков, служащих
очагами солевой дефляции.
Очень редко на берегах залива обнаруживаются участки, где на обсохших микрозападинах, непосредственно после выхода их из
воды, формируется сарсазанник с группами
солероса. Пухлость грунта здесь исключительно велика и достигает 60–80 см, а признаки дефляции (мелкие очаги выдувания, косички солончакового пухляка) очень многочис-
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ленны. Такие явления отмечаются там, где
какая-то часть залива отделена от него и превращена в небольшую лагуну.
Практическое значение выявленных нами
рядов заключается в том, что самые начальные звенья их позволяют прогнозировать
площади, где ряд завершится песками с псаммофитами и где следует ожидать появления
солончаков. Сравнивая ряды с описанными
ранее подобными группами местообитаний,
можно отметить некоторое сходство их с Северо-Восточным Прикаспием [5] и сарсазанниками по дну обсохших лагун на северном
берегу Арала [6]. Однако исследованные нами
ряды своеобразны, и полных аналогов их в
научной литературе не отмечено.
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Abstract: The paper presents the analysis of the ecological genetic varieties of phytocoenoses in
desiccated areas of the Caspian Sea; it enables to estimate the conditions of mineralization of the soil
under different species of plants as well as forecast the eco-systems which will be formed in the future.
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Аннотация: Исследовано содержание географической типологии процесса современной торговли людьми. На основе типологического подхода выявлено 6 типологических группировок
стран, дифференцированных по характеру их участия в процессе торговли людьми и уровню социально-экономического развития.
На сегодняшний день торговля людьми является самым быстроразвивающимся и весьма
прибыльным бизнесом транснациональных
преступных группировок. Так, если за четыре
столетия классической работорговли число
жертв не превысило 12 млн чел., то за последние 30 лет только в странах Азии было продано
около 30 млн женщин и детей для сексуальной
эксплуатации [1, с. 85–86]. По данным Государственного департамента США, от 600 до
800 тыс. людей во всѐм мире продаются и переправляются через государственные границы
ежегодно, из них около 80 % приходится на
женщин и девочек [2, с. 6].
Обширный материал по проблеме торговли
людьми, представленный в докладах различных
международных организаций, в первую очередь, Международной организации по миграции (МОМ), Международной организации труда (МОТ), Женского фонда Организации Объединѐнных Наций (ЮНИФЕМ), Детского
фонда Организации Объединѐнных Наций
(ЮНИСЕФ), в Программе развития Организации Объединѐнных Наций (ПРООН), а также в
монографических и диссертационных работах,
позволяет выявить наличие географической
специфики данной проблемы в плане масштабов распространѐнности явления, категорий
перемещаемых лиц, секторов, где они используются, областей, из которых и в которые они
продаются. Однако, определяя региональную
специфику процесса торговли людьми, исследователи лишь постановочно раскрывают про-
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блему территориальной дифференциации явления, не прибегая к завершающим исследовательским процедурам, в частности к типологии
сложившейся глобальной проблемы.
Цель статьи – на основе выделенных принципов и критериев произвести географическую
типологию процесса торговли людьми в странах современного мира. Поставленная цель
предполагает решение следующих задач:
а) разработать ведущие принципы типологии;
б) обосновать критерии типологии и соответствующих им показателей;
в) выделить типы стран по характеру их
участия в процессе торговли людьми.
Используя типологический подход, на основе выделенных принципов и критериев,
представляется возможным произвести региональную типологию торговли людьми. В основу такой типологии должен быть положен ряд
принципов. К числу ведущих принципов
отнесены:
1) принцип специализации, предполагающий выделение ведущей функции страны в
процессе торговли (происхождение, транзит,
назначение);
2) принцип комплексности, который обязывает увязывать процесс торговли людьми с
уровнем социально-экономического развития;
3) принцип соответствия выделяемых границ государственным границам стран;
4) принцип динамичности, когда учитываются разные темпы развития (в данном слу-
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чае имеется в виду интенсивность участия
страны в качестве территории исхода, транзита
или назначения жертв торговли).
Объектами предполагаемой типологии являются 145 стран мира. Основными критериями региональной типологии торговли людьми в
исследуемых странах являются:
а) индекс цитирования (упоминание страны в качестве территории происхождения,
транзита или назначения жертв);
б) количество жертв торговли людьми;
в) социально-экономическое положение
страны;
г) совокупность соответствующих типологических признаков стран, позволяющая выделить их территориальные типы.
На первом этапе типологизации необходимо определить индекс цитирования. Согласно
методологии Управления ООН по наркотикам
и преступности, индекс цитирования определяется по количеству сообщений из официальных
источников о стране в качестве региона происхождения, транзита или назначения жертв торговли людьми [3, с. 117]. В зависимости от
числа сообщений происходит ранжирование
стран и выделение категорий высокой, средней
и низкой степени упоминания.
Оценка процесса транснациональной торговли людьми, охватившей значительную часть
мира, нуждается в установлении количественных показателей, отражающих уровень его интенсивности и пространственную дифференциацию. На основе анализа имеющейся информации был составлен региональный профиль интенсивности данного процесса. Используя численные оценки жертв, интенсивность
процесса торговли людьми была охарактеризована для стран как:
 очень высокая;
 высокая;
 средняя;
 низкая;
 очень низкая.
Вполне очевидно, что в широком понимании типология должна отражать социальноэкономические детерминанты торговли людьми. Изучение факторов, способствующих развитию торговли людьми, позволило нам выделить ряд показателей в качестве доминантных
индикаторов социально-экономической ситуации. По нашему мнению, следует руководствоваться тремя группами индикаторов:
1) Демографическая группа, в которую
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относят:
– численность населения страны;
– коэффициент нагрузки детьми (Кд), вычисленный в процентах от общей численности
населения страны;
– коэффициент миграционного прироста.
2) Экономическая группа, в которую
относят:
– индекс человеческой бедности (HPI –
Human Poverty Index);
– уровень безработицы, рассчитанный в
процентах от трудоспособного населения;
– индекс экономического равенства (Gini
Index).
3) Социальная группа, в которую относят:
– индекс человеческого развития (ИЧР)
(Human Development Index);
– индекс гендерного развития (GDI –
Gender-related Development Index);
– индекс восприятия коррупции ИВК
(TI – Corruption Perceptions Index);
– индекс организованной преступности
(WEF – Organized Crime Index).
Предложенные индикаторы являются наиболее оптимальными, позволяющими объективно оценить социально-экономическую ситуацию в стране, влияющую на развитие торговли людьми. Совершенно очевидно, что перед исследователем встаѐт задача систематизации и агрегирования этих показателей в целях
изучения их региональной дифференциации.
В связи с тем, что при рассмотрении отдельных составляющих и в целом социальноэкономического положения регионов из признаков для агрегирования выбиралось несколько, задача решалась методом кластерного
анализа. В результате кластерного анализа были получены группы стран, отличающиеся значениями индикаторов социально-экономической ситуации. Таким образом, можно распределить полученные кластеры стран по группам и, учитывая их социально-экономическое
положение, отнести их либо к «центру», либо к
«полупериферии», либо к «периферии».
Заключительным этапом зонирования явилось выделение типологических группировок
стран мира по характеру их участия в процессе
торговли людьми. Предложенная типология
стран охватывает практически все государства
мира, тем самым, подтверждая факт глобальности данной проблемы. В процесс торговли
людьми вовлечены многие государства, выполняя определѐнную функцию или несколько
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Таблица 1. Типологическая группировка стран мира по характеру их участия в процессе торговли людьми
Типы стран
Страны назначения с высоким уровнем развития
Страны назначения и происхождения со средним уровнем развития
Страны происхождения,
транзита и назначения со
средним уровнем развития
Страны происхождения с
низким уровнем развития

Типичные
представители

Индекс
цитирования

Количество жертв
торговли людьми

Социальноэкономическая
принадлежность

США, Канада, Бельгия,
Германия, Израиль

11–24 (высокий)

Более 500 чел.
(очень высокое)

Центр

Бразилия, Аргентина,
Индия, Иран, Таиланд

5–10
(средний)

201–500 чел.
(высокое)

Полупериферия

Россия, Китай, Казахстан,
Турция

11–24
(высокий)

101–200 чел.
(среднее)

Полупериферия

Украина, Молдавия, Таджикистан, Болгария, Румыния

11–24
(высокий)

Более 500 чел.
(очень высокое)

Периферия

101–200 чел.
(среднее)

Полупериферия

201–500 чел.
(высокое)

Центр

Страны происхождения и
Мексика, Алжир, Ливия,
5–10
транзита со средним уровнем
Беларусь
(средний)
развития
Страны транзита с высоким
Польша, Чехия, Венгрия,
11–24
уровнем развития
Словакия, Финляндия
(высокий)
П р и м е ч а н и е : составлено автором по результатам исследования.

функций. Для более эффективного изучения
социально-экономических аспектов торговли
людьми в глобальном масштабе необходимо
выделить типичные или ключевые территории.
В обобщающей таблице представлены результаты исследования, в процессе которого
учитывались три типологических признака и
были выделены 6 типов стран (табл. 1).
Типологизация даѐт более ясное представление о социально-экономическом положении в
странах происхождения и назначения жертв
торговли. Страны, отнесѐнные согласно типологии к донорам, имеют, как правило, низкий
или средний уровень развития, в то время, как
страны-реципиенты характеризуются высоким
уровнем развития. Таким образом, можно

предположить наличие тесной связи между
торговлей людьми и социально-экономическими условиями в стране.
Литература
1. Кислова, Е.А. Уголовно-правовые средства противодействия рабству и торговле
людьми : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 /
Е.А. Кислова. – Москва, 2005 – 173 с.
2. Trafficking in Persons Report 2006. [Electronic
resource].
Доступно
из
URL:
http://www.state.gov [Дата обращения: 18 января
2010 г.].
3. Trafficking in Persons : Global Patterns. –
UNODC, 2006. – p. 128.

Geographical Typology of World Countries by their Participation in Human Trafficking
A.V. Matvienko
Kuban State University, Krasnodar
Key words and phrases: citation index; cluster analysis; United Nations Organiation (UNO); social
and economic position human trafficking.
Abstract: The paper studies the content of geographical typology of present-day human trafficking.
On the basis of the typological approach 6 typological groups of the countries differentiated by the
character of their participation in human trafficking and the level of social and economic development are
revealed.

© А.В. Матвиенко, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

11

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРЕПЛЕНИИ
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)
А.Н. НОВИКОВ, К.В. ГОРИНА
«Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН», г. Чита
Ключевые слова и фразы: Агинский бурятский округ; буферность; граница; Забайкальский
край; приграничье; Русская православная церковь.
Аннотация: Русская православная церковь (РПЦ) на приграничных территориях, кроме духовно-культурного значения, всегда имела политико-географическое значение. Она укрепляла позиции Российской Империи и в Забайкалье. Сегодня имперские принципы ушли в прошлое, разнообразие, равноправие и стабильность граничного пространства становятся главными. На их основе РПЦ строит свою современную миссионерскую деятельность в Забайкалье по укреплению
рубежей нашей Родины.
В советский период развития нашей страны
коммунистическая идеология, оттеснив традиционные религиозные конфессии, навязывала
населению свою систему ценностей. После
распада Союза и крушения господствовавшей
идеологии в России образовался идеологический вакуум. Россияне стали восполнять его
возрождением духовных традиций. У этого
процесса есть два аспекта: идеолого-геополитический и инфраструктурно-каркасный.
Первый аспект связан с ростом национального
и духовного самосознания отдельных личностей и целых этносов. Второй аспект связан с
восстановлением материальной инфраструктуры, с формированием еѐ целостного территориального каркаса, который был разрушен в советский период. Два этих аспекта неразрывно
связаны друг с другом.
Конфессиональная география в России, как
перспективное направление науки, начала качественно новый этап своего развития – она
перестала быть одним из разделов географии
населения, ограниченной констатацией религиозной принадлежности народов. Конфессиональное пространство страны, выступающее
объектом исследования науки, стало меняться:
увеличивается количество верующих, восстанавливается религиозная инфраструктура, возрождаются традиции паломничества. Восстановилась тройственность объекта исследования
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науки, которая может быть положена на географическую карту. Во-первых, точечные темы: храмы, монастыри и часовни. Во-вторых,
линейные темы, представленные маршрутами
паломничества
различных
иерархических
уровней,
отличающихся
по
масштабу.
В-третьих, полигональные темы, представленные населением, размещѐнным по территории в
границах регионов. Таким образом, конфессиональная география с полным правом рассматривается как наука о Земле, входя в систему
географических наук, а не просто как территориальный подход в религиоведении.
Забайкальский край, как субъект Российской Федерации, был образован 1 марта 2008 г.
в результате объединения Читинской области,
заселѐнной большей частью русским населением, православным по вероисповеданию, и
Агинского бурятского автономного округа,
сконцентрировавшем в своих границах часть
бурятского этноса – последователей, как буддизма-ламаизма, так и шаманизма.
В плане религиозно-географического районирования территория Забайкальского края
представлена Читинской и Краснокаменской
епархией, которая существует менее года после
разделения Читинской и Забайкальской епархии, выделения на территории республики Бурятии отдельной епархии.
Целью данной статьи является выявление
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политико-географического значения РПЦ в укреплении приграничных территорий России на
примере Забайкальского края.
Забайкальский край имеет геополитически
важное для России приграничное положение на
стыке границ поликонфессиональной России с
православным доминированием и преимущественно инославными Монголией и Китаем.
По мнению М.И. Одинцова, государство должно защищать не только свою территорию и
границы, недра, воздушное и водное пространство, но и своѐ веками складывавшееся «духовное пространство». Для народов России в этом
пространстве существенную роль играли национальные религии и Церкви, зачастую являющиеся скрепой прошлого, настоящего и
будущего. И поэтому защита национальной религии, или Церкви – есть защита наций и народов, государства и общества. К. Хаусхофер
считал, что существует культурно-географическое чувство границы, в особенности религиозно-географические и церковно-организационные разграничения, которые обнаруживают тонкий инстинкт пограничных исследователей, чья многогранность может побудить к
обобщению [8, с. 115]. Перефразируя С. Хантингтона, на территории Забайкальского края
происходит столкновение православной цивилизации с центром в европейской части России
и цинской цивилизации Китая с его буддизмом
и конфуцианством. К. Хаусхофер писал о паназиатской идее Китая «… с огромным по численности населением, становящимся революционным, с советской идеей, с одной стороны,
связанная со стремлением к самоуправлению
миллиардом жителей муссонных стран – с другой – такова паназиатская идея» [8, с. 338].
Конфессиональное пространство края неоднородно, поэтому его сбалансированное (устойчивое) развитие является приоритетом не только региональной, но и национальной безопасности.
РПЦ является автокефальной и наиболее
распространѐнной в России, как по числу верующих, так и территориальному размещению.
Именно поэтому она в территориальном отношении в большей мере, чем какая-либо другая
взаимодействует с инославными конфессиями.
Взаимодействие строится на всех уровнях: локальном, региональном и общероссийском.
Каждый уровень отражает поликонфессиональность России. Многоукладность − наиболее характерная черта российского конфессио-
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нального пространства. Конечно, в географическом плане нашу страну можно представить
как православную с включѐнными различными
по площади ареалами инославия. Какой бы не
был по преобладающий конфессии ареал, в нѐм
всегда находится место для представителей
других конфессий, в том числе и православия.
В Российской империи православие рассматривалось как один из механизмов укрепления территориальной целостности страны. Государство стремилось к его наибольшему распространению среди своих подданных. Традиционные для нерусского населения страны религии так же были узаконены, но их территориальное распространение не поощрялось, что
находило отражение в создании православных
буферных зон, которые территориально ограничивали инославие. Интересы царского правительства побудили его более детально заняться религиозными делами бурят, населяющих Забайкалье.
Буддизм во второй половине XVII века бытовал на территории Забайкалья первоначально
только среди монгольских племѐн, перекочевавших из Монголии, затем стал постепенно
распространяться среди бурятских племѐн.
Стремясь к устойчивому приграничному режиму, правительство решило устранить всякие
поводы к его нарушению, к числу таковых относились зарубежные связи бурятского духовенства. При подписании Буринского трактата
1728 г. об установлении русско-китайской границы, были также приняты меры для упорядочивания административного положения ламаистского духовенства в Забайкалье. В инструкции пограничным дозорщикам С. Рагузинский
распорядился: «Лам заграничных, чужих подданных в улусе к себе ясачным иногородцам не
пропускать и довольствоваться теми ламами,
которые после разграничения с Китаем остались на российской стороне» [6, с. 5].
Приграничное положение Забайкальского
края обуславливает духовно-религиозную защиту границ России. Д.Н. Замятин считает, что
граница – область перехода между пространствами с качественно и количественно различными свойствами и параметрами [2, с. 113]. Поэтому географическое, а значит формируемое
на нѐм конфессиональное пространство, может
выступать как географический, точнее культурно-географический образ. Под географическим образом Д.Н. Замятин понимает инструмент освоения и присвоения властью простран-
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ства, то есть устойчивые пространственные
представления, которые формируются в результате какой-либо человеческой деятельности [2, с. 5]. Культурно-географический образ –
это максимальная визуализация и вербализация
культуры, и, в то же время, это целенаправленная,
максимально
визуализированная
и
вербализированная географизированность пространства. Пространство выступает как средство репрезентативности и интерпретации культуры [2, с. 35]. Поэтому духовно-религиозные
символы можно считать культурно-географическими образами конфессионального пространства, которые определяют границу влияния национальной религии, а значит государства. Таким символом на территории Забайкальского края выступает православный крест на
границе России и Китая. Крест просматривается с территории сопредельных государств.
Он как бы замыкает собой пространство так
называемой «нулевой точки», от которой ведут
отсчѐт своих владений Россия, Китай и
Монголия [3, с. 16].
На рубежах бывшего российского государства установили три креста. Один на Чукотке,
второй на Памире, третий в Забайкалье. По замыслу РПЦ со временем кресты должны полностью опоясать пределы Российской Федерации и тем самым защитить еѐ в будущем от самых разных бед и напастей» [3, с. 17].
На землях, только что освоенных, как знак
их принадлежности к территории Российского
государства, возводился острог или небольшой
острожек. Обычно в остроге, по наказу царя,
возводилась церковь [4, с. 19]. И сегодня религиозные символы могут нести в себе определѐнные геополитические стратегии. Примером
может послужить демаркация границы острова
Большой Уссурийский на Дальнем Востоке.
Этот остров выступал как объект двусторонних
притязаний и по договору должен быть передан
Китаю, но воздвижение на острове православного креста, а потом и церкви определило передачу китайской стороне только половины
территории. Тем самым, РПЦ отстояла территорию Российского государства.
В планах РПЦ – строительство подобных
церквей на всей границе с Китаем. Уже началось строительство на границе Еврейской Автономной области и Китая. В посѐлке Забайкальск (Забайкальский край) планируют построить православный храм. По словам епископа Читинского и Краснокаменского Евста-
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фия, храм будет воздвигнут на вершине одной
из сопок на окраине Забайкальска, вблизи российско-китайской границы. Его купола должны
быть хорошо видны из китайского города Манчжурия и напоминать соседям о православии
русского народа [7].
На современном этапе развития эти культурно-географические образы в виде религиозных символов формируют репрезентативность
границы конфессионального пространства Забайкальского края. По Д.Н. Замятину, эта репрезентативность связана с выявлением особых, специфических символов и знаков, историко-географически соответствующих определѐнным границам и пограничным пространствам [2, с. 116]. В данном случае такими будут
выступать православные кресты и церкви. Интерпретация таких образов однозначна: определение и защита границ конфессионального
пространства Забайкальского края и России.
Барьерность границы, доминировавшая
долгие годы на забайкальском участке российско-китайской границы, привела к сосуществованию по соседству двух контрастных геокультурных ситуаций. Геокультурная ситуация −
это обусловленное действием различных социально-экономических, демографических, экологических и иных факторов состояние территориальной общественной системы (исследуемой с культурологических позиций) [1, с. 26].
Преодоление барьерности – это главная
проблема культурной интеграции. Проблема не
только в языковом, но и поведенческом различии населения по обе стороны границы. В данной контрастности приграничных геокультурных ситуаций стороны должны проявлять гибкость. В настоящее время китайская сторона
проявляет большую гибкость, чем российская.
Китай на своих приграничных районах моделирует (искусственно воссоздаѐт) геокультурную
ситуацию, характерную для российских территориальных общественных систем: китайцы
изучают русский язык, переселяют в приграничные территории потомков русских эмигрантов и т.д. Региональная приграничная культурная политика направлена на ликвидацию культурных географических границ [5, с. 234–235].
По данным всекитайской переписи
населения, проведѐнной в 2000 г., численность русских, постоянно проживающих в
Китайской Народной Республике, составляет
15 тыс. 600 чел. Основными ареалами их проживания выступают районы Или, Тачэн и
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Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного
района, север провинции Хэйлунцзян. Наиболее компактно они проживают в русской национальной волости Шивэй под городом Ээргуна Автономного района Внутренней Монголии. Численность населения этой волости в
2000 г. составляла 4 072 чел., из них русских –
1 774 чел. Русские по-прежнему сохраняют
традиционную культуру и бытовые обычаи
русского народа. В городе Ээргуна создан и
функционирует первый в Китае этнографический музей русской народности, дающий представление об истории и жизни русской диаспоры в Китае. Приведѐм один из «свежих» примеров гибкости китайской политики: в уезде
Сюнькэ провинции Хэйлунцзян ещѐ недавно
было село Сяодинцзыцунь, в котором из 900
жителей почти половину населения составляли
представители русской национальности. На
основании ходатайства последних, и с разрешения правительства уезда Сюнькэ, село было
переименовано в село Русское Пограничное [9].
Попытка китайской стороны ликвидировать культурно-географические границы, нивелируя приграничные геокультурные ситуации,
можно рассматривать не только как стремление
наладить культурный диалог, но и как попытку
«размыть» государственную границу. «Русифицированные» китайцы − это потенциальные
мигранты в российские регионы. Китайцы
стремятся завуалировать трансграничную демографическую угрозу.
Китайцы намеренно русифицируют геокультурную ситуацию в приграничье, рассчитывая создать у россиян соответствующий
культурно-географический образ этой территории. В данном случае важно осознавать, что
геокультурная ситуация − это объективная реальность, а культурно-географический образ −
это еѐ отражение общественным сознанием,
которое поддаѐтся манипуляции.
Для территориального укрепления российского государства была проведена определѐнная внутренняя политика расселения населения
Сибири, которая затронула Забайкальский
край. Рассматривая систему расселения по территории, можно выделить еѐ буферную структуру как результат геополитической стратегии.
Освоение и присоединение его к Российскому
государству в XVII веке было связано с началом переселения русского населения из европейской части страны. Чрезвычайно важно было расселить пришлое население по террито-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

рии, создавая оптимальный каркас. Русское население своим присутствием в регионе должно
было не только олицетворять принадлежность
территории к России, но и уравновешивать
взаимоотношения между различными этносами. Такая политика расселения была направлена на создание различного рода буферных зон –
территорий, выполняющих функции пространственного разделения этносов и государств.
Территория современного Агинского бурятского округа имеет, образно выражаясь,
«внутри матрѐшечное» положение, которое было создано искусственно. Такое внутрирегиональное положение округа объясняется необходимостью, на тот период, в буферных зонах.
Районы Забайкальского края, расположенные между современными территориями Республики Бурятии и Агинского бурятского округа, были заселены русским населением. Аналогичная политика расселения русского населения была реализована между территорией округа – с одной стороны, и Монголией – с другой. Таким образом, в Российской империи
«разбили» единый в культурно-историческом
плане бурятско-монгольский регион, превратив
его в разорванный ареал. Тем самым, предотвратили возможность консолидации и отделения территорий современной Бурятии и Агинского бурятского округа в пользу Монголии.
В сложившейся ситуации, как русское население, так и бурятское оказались в определѐнных резервациях. В данных условиях агинские буряты оказались оторваны от основного
ареала сосредоточения бурятского населения.
Русские оказались в аналогичной ситуации, в
дополнение к тому ещѐ и окружѐнными со всех
сторон в культурном смысле другими народами. Как показывает вековая ко-эволюция двух
народов, социо-культурный диалог складывается успешно. Данная структура расселения
показывает регулирование культурного, а значит религиозного аспекта жизни населения.
Сегодня РПЦ возрождает своѐ пространство, но имперские принципы ушли в прошлое,
главными становится равноправие, равновесность и многоукладность.
Территория Агинского бурятского округа
имеет площадь 19 610 кв. км, на ней проживает
76 383 чел. (на 2007 г.), по национальному составу – русских – 30 %, бурят – 60 %. Для территории характерно преобладание неправославных конфессий – шаманизма – традиционной религии бурят и буддизма, проникшего из
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Монголии. Православное присутствие в этой
зоне отмечается объектами РПЦ на территории
Агинского бурятского округа, что говорит об
активном межкультурном диалоге разных конфессий. На 2009 г. зарегистрированы: 4 местные православные религиозные организации,
11 организаций буддизма, 2 объединения шаманов и 4 местные религиозные организации
христиан веры евангелиской. Сегодня это зона
наиболее интенсивного межконфессионально
диалога в Забайкальском крае.
Приграничное с Китаем религиозно-географическое положение имеет огромное влияние
на территориальную организацию РПЦ в Забайкальском крае, особенности которой заключаются в укреплении религиозно-культурных
границ России.
РПЦ является преобладающей по количеству последователей веры и религиозных объектов в Забайкальском крае. Сеть конфессиональных объектов увеличивается за счѐт восстановления прежних и строительства новых
объектов, особенно это характерно для приходов и храмов РПЦ на территории районов, расположенных вблизи с границей Китая и
Монголии. В Забайкальском крае православная
церковь олицетворяет принадлежность территории к православной цивилизации России и
выполняет функцию духовной безопасности
страны, укрепляя еѐ границы.
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Abstract: Russian Orthodox Church (ROC) has always been of significant spiritual-cultural and
political-geographical value in the frontier territories. It has strengthened the positions both of Russian
Empire and Zabaikalye Territory. Today imperial principles have become a thing of the past, while
diversity, equality and stability of frontiers are becoming more important. On their basis ROC builds up
its missionary activity in Zabaikalye Territory aimed at strengthening frontiers of our Native land.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 378.18

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ У
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Е.В. ГОРБУНОВА
ГОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: молодѐжь; семья; студенческая молодѐжь; ценность; ценностное отношение.
Аннотация: Рассматривается проблема духовно-нравственной переориентации студенческой
молодѐжи в условиях оздоровления российского общества, связанная с изменениями экономических и культурно-исторических условий, деятельности социальных групп, общностей, личности и
еѐ социального здоровья.
Ценностное отношение человека к миру
пронизывает все сферы его жизнедеятельности,
служит интегральной характеристикой его духовного состояния, психического и физического здоровья. Современные социальные и гуманитарные науки уделяют большое внимание
вопросам происхождения и функционирования
категории «ценность», в изучение которой значительный вклад внесли как отечественные, так
и зарубежные исследователи различных направлений: философских, психологических,
культурологических и социологических. Содержание понятия «ценность» большинство
учѐных (В.П. Тугаринов, С.Ф. Анисимов,
Л.М. Архангельский, Л.П. Буева, А.Г. Здравомыслов, М.С. Коган, В.А. Ядов) характеризуют
через выделение целого ряда признаков, свойственных так или иначе всем формам общественного сознания: значимости, нормативности,
полезности, необходимости, целесообразности.
Этими авторами утверждается, что возникновение ценности связано, с одной стороны, с
предметами, явлениями и их свойствами, способными удовлетворить потребности общества,
человека. С другой – ценность выступает как
суждение, связанное с оценкой существующего
предмета, явления человеком, обществом.
Также подчѐркивается, что ценность – это форма проявления определѐнного рода отношения
между субъектом и объектом [4; 7].
С точки зрения А.Н. Федуловой, «ценность» определяется как «многозначное понятие, которое используется в сфере обыденного
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сознания, отражая то, что осознаѐтся и переживается личностью как актуальная значимость,
как смысл и идеал; ценность характеризует
сознание, поведение и цели социальной деятельности» [5, с. 49].
Таким образом, «ценность» является общенаучной категорией, отражающей взаимосвязь
личности и общества во всѐм еѐ многообразии,
одним из ключевых нравственно-ориентированных понятий, культурным образцом.
Особую остроту в настоящее время приобретает изучение изменений, происходящих в
сознании современной молодѐжи, на которую,
по мнению И.М. Ильинского, настало время
смотреть «как на наиболее ценный для нынешнего общества период жизни человека, в котором он более чем когда-либо открыт новому, не
зациклен на старом, активно стремится к самоутверждению и самореализации» [1, с. 75]. Современную молодѐжь отличает рост самостоятельности, практичности, мобильности, ответственности за свою судьбу, заинтересованности
в получении качественного образования и профессиональной подготовки, стремление к интеграции в международное молодѐжное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.
В начале XXI в. российская молодѐжь
включала 39,4 млн граждан в возрасте
14–30 лет, что составляет более 27 % населения
страны (перепись населения 2002 г.).
Современная молодѐжь вступает в самостоятельную жизнь в достаточно сложное и
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динамичное время. Еѐ становление происходит
в ситуациях трансформации многих старых
ценностей и формирования новых социальных
отношений. В условиях перехода к рыночной
экономике и обострения социально-экономических противоречий в обществе (экономический кризис конца XX – начала XXI в. поставил
перед различными стратами населения, в том
числе перед молодѐжью, сложные, проблемные
вопросы, связанные с ситуациями потери работы, необходимостью переквалификации, в целом – проблемами выживания) обострился
процесс социализации молодых в современном
обществе.
Современная российская молодѐжь, как социальная группа, неоднородна по своему составу. Особое положение в еѐ структуре занимает
студенчество, деятельность которого осуществляется в образовательной среде вуза. Студенческие годы являются важным этапом в социализации молодого поколения, который сопровождается возрастанием социальной активности, критическим осмыслением опыта предшествующих поколений, переоценкой ценностей.
Образовательная среда способствует дифференциации ценностного отношения студентов к
окружающей социокультурной действительности.
Вопросы ценностей, ценностных ориентаций студенческой молодѐжи, ценностного
выбора, осуществляемого студентами в процессе получения высшего образования, освещаются в работах Ю.Г. Волкова. Ю.В. Голиусовой, М.В. Лисаускене, Н.В. Лясникова,
Ю.В. Лясниковой, Г.Г. Силласте, А.В. Соколова, А.И. Шендрика, И.О. Щербаковой и др.
Диапазон ценностных категорий очень велик. Можно выделить высшие ценности, которыми, прежде всего, является человек и человечество, далее ценности материальной, социальной и духовной жизни. Среди них отдельное
место принадлежит семье, как институту первичной социализации, первооснове личностного развития индивида, его нравственноценностного мира.
Изучение особенностей ценностного отношения к семье у молодѐжи имеет особое значение, является актуальным, поскольку позволяет
определить духовный потенциал молодого поколения, способствует пониманию тенденций
изменения общественного сознания в сфере
брачно-семейных отношений, социального здоровья молодой семьи. При этом следует иметь в
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виду, что процесс ценностного самоопределения в студенческих группах, представляющих
собой интеллектуальный потенциал общества,
является сложным в силу лучшей сформированности картин мира, расширения кругозора
личности и, следовательно, увеличения свободы выбора. Ценностное отношение личности к
семье формируется под влиянием целого ряда
объективных и субъективных факторов социализации, среди которых важную роль играют:
отношение к семье в обществе, модель взаимоотношений в родительской семье, социальная
принадлежность, пол, индивидуальные личностные особенности и др.
Образовательная сфера является также
важным фактором в формировании брачносемейных установок. В современном обществе
система образования не только предоставляет
теоретические знания о природе и обществе, но
и обучает нормам, правилам и отношениям,
которые готовят молодѐжь к самостоятельной
жизни, способствуют усвоению социальных и
культурных ценностей, приобщению к здоровому образу жизни. Длительное время в нашей
стране цели образования определялись как «социальный заказ» общества. Советская педагогика осуществляла свою деятельность в соответствии с интересами государства и накопила
значительный опыт в отношении формирования брачно-семейных установок у подрастающего поколения. Советской школой разработаны специальные курсы, целью которых была
подготовка молодѐжи к браку и семье [3]. Однако кризис переходной эпохи привѐл к тому,
что многое из накопленного отечественного
педагогического опыта стало в современном
обществе невостребованным.
В современных социокультурных условиях
образовательно-воспитательная среда вуза обладает аксиологическими возможностями: она
способна обеспечить передачу культурных и
валеологических ценностей от поколения к поколению и способствует формированию социальных установок, в том числе и брачносемейных. Постоянное развитие ценностной
системы образовательного учреждения, где молодой человек в течение нескольких лет не
только получает профессию, но и формируется
как личность, приводит к обогащению и изменению еѐ содержания.
Таким образом, учитывая тот факт, что
формирование ценностей происходит не столь
быстро, есть возможность повлиять на этот
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процесс с целью ослабления негативных сторон
и направления его в нужное русло. Для этого
необходимо ещѐ сильнее сосредоточить внимание на нравственном становлении и общественном самоопределении современной студенческой молодѐжи, заботиться о еѐ духовном и
физическом здоровье, повышении нравственности молодых людей, так как здоровье индивида и общества – важная социальная ценность,
определяемая Всемирной организацией здравоохранения как «состояние полного физического, духовного и социального благополучия» не
только отдельного человека, но и общества в
целом [2, с. 114].
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ПРАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ В ЛОГИКЕ
МОТИВАЦИОННОГО ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
А.И. ГОРЯЧИХ
ГОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», г. Барнаул
Ключевые слова и фразы: кадр обучающей программы; мотивационное программно-целевое
управление (МПЦУ); обучающая программа.
Аннотация: Рассматриваются аспекты применения обучающих программ на практических занятиях в вузе. Основное внимание уделено процессу применения обучающих программ, содержание которых смоделировано в логике МПЦУ. Рассмотрен принцип разделения учебной информации на кадры и последовательность их предъявления учащимся. Также в статье отражены некоторые результаты эксперимента по внедрению обучающих программ, смоделированных в логике
МПЦУ, в обучающий процесс.
Применение современных информационных систем в сфере науки и образования обеспечивает принципиально новый уровень получения и обобщения знаний, их распространения
и использования. Современные информационные технологии объединяют широкий круг информационных обучающих программных и
технических средств, в том числе компьютерные обучающие программы и интернеттехнологии. Существует большое количество
обучающих программ в области создания программных продуктов учебного назначения. Однако отсутствие единой системы разработки
обучающих программ привело к созданию
большого количества разнородных ресурсов,
названных электронными учебными пособиями, которые не отвечают требованиям методики обучения [1].
Традиционно, в обучающих программах
реализуется либо поведенческий подход управления, либо программно-целевой. Каждый из
этих подходов в автономном режиме ущербен и
не реализует полной совокупности функций
управления: мотивационной, познавательной,
контрольно-корректировочной,
адаптивной.
Например, игнорирование мотивационной
функции управления в таких сложных системах
приводит к нивелированию уровня познавательной деятельности и, как следствие, сниже-
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нию уровня усвоения [2]. Комплексная реализация необходимых и достаточных для эффективного обучения функций управления возможна в концепции интегративных технологий
управления, объединяющих поведенческий и
программно-целевой подходы. Такой технологией является МПЦУ, разработанное И.К. Шалаевым [3].
Сценарий практической реализации обоснованной дидактической среды обучающей
программы может быть различным, поскольку
эффективное функционирование такой среды
зависит от многих переменных учебного процесса: целей обучения, учебного материала,
характера деятельности обучаемых, технических средств, психоструктуры обучаемого. Рассмотрим один из возможных вариантов, являющийся общим для многих практических
занятий, в основу которого положим структуру
целей и содержание учебного материала.
В целях практических занятий выделим:
базовые (усвоение определѐнных понятий, законов, воспроизведение и применение этих
знаний в практических заданиях) и эвентуальные (формирование и развитие операциональных умений (анализа, синтеза, обобщения и
переноса знаний)). Учебный материал, как правило, содержит следующие элементы: учебную
информацию, практические задания в виде во-
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просов, предметных и ситуационных (проблемных) задач. Весь учебный материал логично
выделить в два отдельных блока: I блок – учебная информация, вопросы, предметные задачи;
II блок – ситуационные (или проблемные) задачи с элементами эвристик, моделей и деловой
игры.
Рассмотрим структуру 1 блока (рис. 1).
Для формирования целостного образа изучаемого материала он разбивается на отдельные
элементы, которые предлагаются в виде опорных сигналов (меню) (1, рис. 1), что обеспечивает начальную ориентировочную деятельность
обучаемых, и присутствуют на экране дисплея
в течение всего времени обучения, либо по необходимости. Основная же учебная информация содержится в информационных кадрах
обучающей программы (2, рис. 1), обращение к
которым произвольно из любого места программы, что позволяет существенно расширить
«поле самостоятельности» обучаемого, максимально адаптируя обучающую программу к
конкретной психоструктуре обучаемого. Практические задания для каждого элемента учебного материала (3, рис. 1) расположены по
уровням сложности и составлены на основе
конкретной алгоритмизации учебных действий.
Их выполнение требует от обучаемого самостоятельного воспроизведения и переноса ранее усвоенной информации на основе памяти.
Текущий анализ и контроль (кадры обратной связи, 4, рис. 1) позволяет сформировать у
обучаемых необходимый уровень усвоения
учебного материала в 1 блоке обучения путѐм

1

I блок (ООД II типа)

2

N

3

3

4

1

1

М1

6

3

6

6

5

5

Креативная среда

5

4

4

2

II блок (ООД III типа)

2

Операционная среда

Когнитивная среда

1

повторения неусвоенных элементов.
Ситуационные (или проблемные) задачи с
элементами эвристик, моделей и деловой игры
II блока (5, рис. 1) ориентированы на развитие
операциональных умений обучаемых, решение
этих задач требует продуктивной деятельности.
Рост сложности заданий внутри этого уровня
достигается датчиками случайных возмущений
(6, рис. 1), которые позволяют варьировать ситуации и не снижают активности обучаемых
при повторных проходах этого блока. Обучающая программа, реализующая эту методику, максимально адаптирована не только к психоструктуре обучаемого, но и к исходной
сформированности знаний, поскольку позволяет обучаемому самостоятельно распределять
время обучения между I и II блоком.
В зависимости от содержания учебного материала и целей обучения информационные и
операционные кадры программы могут предлагаться обучаемым не последовательно, а параллельно. Например, информационные кадры могут сочетаться с операционными кадрами. Поскольку не надо думать, что кадр обучающей
программы решает лишь задачи строго одной
ступени обработки информации человеком в
процессе обучения. Так, в процессе восприятия
информации, содержащейся в информационных кадрах программы, происходит процесс еѐ
осознания и частичного запоминания. В операционных кадрах вместе с сознательным применением знаний решаются задачи запоминания,
кадры обратной связи способствуют лучшему
восприятию, осознанию и запоминанию.

3

I

K

Информационная среда

Рис. 1. Блоки учебного материала
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Предложенная методика достаточно универсальна и может быть использована не только при проведении практических занятий, но и
для самостоятельной работы студентов.

предмету. Это также подтверждает эффективность использования обучающих программ,
смоделированных в логике МПЦУ на практических занятиях в вузе.

Экспериментальная часть

Выводы

В эксперименте участвовало 80 студентов
факультета информационных технологий Алтайского государственного технического университета, по 40 студентов в экспериментальной и контрольной группах. В контрольной
группе процесс обучения проводился с использованием традиционных методов, а в экспериментальной – с использованием обучающих
программ, смоделированных в логике мотивационного программно-целевого управления.

1. Реализация модели содержания обучающих программ эффективно осуществляется
посредством технологии и мотивационных методов МПЦУ, предполагающих последовательность и систематизацию конкретных предписаний по дидактическим аспектам для каждого
уровня и формирующих психологическую готовность студентов к обучению по новым технологиям.
2. Проведение практических занятий с использованием обучающих программ выявило
целый ряд положительных моментов, активизирующих познавательную деятельность студентов:
 работа на компьютере является дополнительным мотивационным моментом в изучении предложенного учебного материала;
 текущий и моментальный контроль вызывает активную познавательную деятельность;
 возможность организации индивидуализации обучения (преподаватель уделяет
больше времени отдельным студентам), что
является положительной мотивацией как для
сильных студентов, так и для слабых.

Результаты и их обсуждение
В обучающем эксперименте сравнивалась
эффективность методики проведения практических занятий с помощью обучающей программы с эффективностью общепринятой методики
проведения практических занятий.
Сравнительный эксперимент проводился с
учѐтом исходного уровня сформированности
знаний, умений и навыков, что позволило проанализировать эффективность методик обучения для различного контингента обучаемых.
Анализ результатов эксперимента показывает, что экспериментальные группы имеют
лучшие оценки по итоговому тестовому контролю, чем контрольные группы. Необходимо
также учесть, что сильные и средние студенты
в экспериментальных группах закончили обучение быстрее, чем в контрольных. Последнее
подтверждает эффективность обучающей программы по сравнению с традиционной методикой за счѐт возможности организации индивидуализированного обучения. Также в ходе эксперимента удалось выявить, что в экспериментальных группах повысилась мотивация к изучению предмета: повысилась посещаемость
студентами практических, а также факультативных занятий, возрос интерес к изучаемому
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Abstract: The paper studies the aspects of designing training programs for practical studies in the
university. The attention is given to the process of training programs application, with the content
modeled on MPTM logic. It considers the technique of dividing the academic content into shots and their
sequence of presentation to the students. The paper reveals some results of the experiment aimed at the
introduction of training programs modeled on MPTM logic into academic process.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ К
ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Э.П. КОМАРОВА, С.В. ПЕЛЬТИХИНА
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», Воронежский
институт Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: контекстный, личностно-деятельностный, профессиографический
(подходы); модель; структурные компоненты.
Аннотация: Рассматриваются методологические основы формирования готовности курсантов
к профилактике пожарной безопасности среди учащихся. Описываются структурные компоненты
модели.
Методологическим основанием построения
модели формирования готовности курсантов к
профилактике пожарной безопасности среди
учащихся явились положения профессиографического, личностно-деятельностного, системного, акмеологического, контекстного подходов
гуманистической парадигмы [3–6]. На основе
профессиографического подхода были разработаны целевые, структурно-содержательные
компоненты организации учебно-воспитательного процесса, уровни и их критерии.
Положения личностно-деятельностного подхода [1; 7] позволили спроектировать адекватные
цели, оптимальные содержание и средства воспитательного процесса. На основе системного
подхода была раскрыта сущность и разработано программное обеспечение учебно-воспитательного процесса курсантов [2; 6]. Акмеологический подход предполагает учѐт закономерностей, факторов и условий формирования социальной компетентности, где ориентиром выступает высокий профессионализм, потребность курсантов в непрерывном профессиональном росте [6], который способствует организации воспитательного процесса.
В определении основы использования готовности курсантов к профилактике пожарной
безопасности среди учащихся представляется
весьма важным учитывать предложенные
Н.В. Кузьминой подходы к анализу педагогических систем. Исходя из того, что педагогическую систему Н.В. Кузьмина рассматривает как
«множество взаимосвязанных структурных и
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функциональных компонентов, подчинѐнных
целям воспитания, образования и обучения»,
данный подход можно определить как структурно-функуциональный.
При разработке модели формирования
готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся учитывались
следующие положения акмеологического характера: социальное становление настоящего
профессионала ( в любой области) всегда
связано с личностно-профессиональным развитием – развитием личности ( в широком понимании), ориентированном на высокий уровень
профессионализма и профессиональных достижений, осуществляемый с помощью воспитания, обучения и саморазвития; важным содержанием личностного развития курсантов
должна стать прогрессивная самореализация
личности; акмеограмма, являясь развитием
профессиограммы и психограммы, представляет собой систему условий, требований и
факторов, способствующих прогрессивному
развитию профессионального мастерства и
личности специалиста в воспитательном процессе и др. Контекстный подход определяет
выбор технологии профессионального развития
учащегося с учѐтом «канвы данной профессиональной деятельности» [3].
Структурными компонентами модели формирования готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся
являются цель, принципы, этапы формирования
готовности курсантов, формы, средства, крите-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
рии и методы организации учебно-воспитательного процесса курсантов в образовательном процессе вуза.
Структура формирования готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности
среди учащихся представляет собой пятикомпонентную
последовательную
структуру,
включающую ориентационный, деятельностный,
психологический,
оценочно-рефлексивный, коммуникативный уровни.
Центральное место в модели занимают
формы и методы формирования готовности
курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся. Традиционные педагогические технологии как «жѐсткие» формы организации учебно-воспитательного процесса не
создают необходимых условий для социального становления курсанта в процессе учения, так
как ориентируются на возможности усреднѐнного курсанта. В связи с этим, остаются незадействованными такие субъективные факторы
обучения, как мотивационный, личностный потенциал курсантов, познавательные потребности и направленность, что значительно снижает
эффективность процесса воспитания.
Формами и методами формирования готовности курсантов к профилактике пожарной
безопасности среди учащихся являются акции
гражданской и патриотической направленности, благотворительная деятельность, тренинги
различных сторон готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся, дискуссии, анализ социальных ситуаций, решение ситуационных задач, ролевые и
деловые игры, метод проектов, участие в органах курсантского самоуправления, творческих
коллективах.
Средства готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся представляют собой электронное пособие, мультимедиа, видеозаписи, проблемные
ситуации.
Формирование готовности курсантов к
профилактике пожарной безопасности среди
учащихся – процесс, который может быть
представлен последовательностью этапов.
Проектировочный этап: деятельность курсантов в этот период направлена на создание
благоприятных условий для установления межличностных отношений с учащимися, принятия
нового социального статуса, на развитие их
коммуникативных способностей. Содержание и
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методы воспитания ориентированы на формирование у курсантов положительной мотивационно-ценностной ориентации, устойчивого интереса к обучению, а также к общественнополезной деятельности, на создание позитивных установок на формирование социальнозначимых качеств.
Этап принятия ценностных ориентиров,
умений и навыков в формировании готовности
курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся соответствует социальному становлению курсанта как субъекта формирования готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся.
На этом этапе учитывались индивидуальные особенности каждого обучающегося, способствовали выработке у них социальных ценностей и убеждений, обеспечивали бы каждому
их них удовлетворение возросшей потребности
в реализации возможностей, предоставляемых
вузом для развития готовности курсантов к
профилактике пожарной безопасности среди
учащихся, осуществления своей социальной
роли, совмещения общественной и учебновоспитательной деятельности.
Этап успешной организации деятельности
курсантов к готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности среди учащихся
на основе субъектных отношений направлен на
создание условий, при которых каждый обучающийся имеет возможность постоянно повышать свой профилактический уровень, развивать свои нравственные и волевые качества,
проявлять и расширять свои социальные интересы, способности и, тем самым, активизировать свою учебно-воспитательную деятельность, работать организованно, собранно и целеустремлѐнно, подчинять близкие цели
дальним.
Завершающий этап направлен на подготовку курсантов к предстоящей самостоятельной
деятельности. Основная задача – предварительно адаптироваться к предстоящей профилактической деятельности, создать условия для субъективного «самочувствия» обучающегося как
специалиста, способного полноценно выполнять свои функциональные обязанности, ориентировать их на непрерывное самообразование и дальнейшее развитие готовности курсантов к профилактике пожарной безопасности
среди учащихся. На этом этапе формируется
первичный профессиональный опыт.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО АДАПТАЦИОННОГО
РЕСУРСА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Ключевые слова и фразы: дневник здоровья; здоровьесберегающая технология; информация;
развитие потенциала здоровья; физиологический адаптационный ресурс.
Аннотация: Теоретически обосновывается развитие физиологического адаптационного ресурса студентов в процессе реализации здоровьесберегающей технологии.
Процесс развития физиологического адаптационного ресурса студента требует осмысления психологических основ этого явления.
Многоаспектность его связана, во-первых, с
тем, что будущий специалист должен быть всесторонне образованным в своей области знаний, состояться не только как профессионал, но
и как личность, включѐнная в физкультурнооздоровительную деятельность. Во-вторых,
проблема сохранения биологического разнообразия и человека как вида, ставшего заложником развития техногенной цивилизации, обусловили необходимость изменения отношения
человека к своему месту в мире, к взаимодействию между собой. В-третьих, развитие физиологического адаптационного ресурса студента, взаимно детерминированное становлением и личностным профессионально-прикладным ростом, представляет собой педагогическую проблему, требующую творческого осмысления еѐ психологического содержания и
анализа психологических подходов, теорий
и идей.
Ведущее место в развитии физического
адаптационного ресурса студентов отводится
реализации здоровьесберегающей технологии и
рассмотрению фундаментальных данных о развитии физического компонента состояния здоровья студентов. Поэтому формирование необходимых знаний, умений и навыков для развития физиологического адаптационного ресурса
студентов, повышающего функциональное состояние и здоровье человека – одна из основ-
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ных задач валеологического образования в подготовке будущих специалистов.
Одним из механизмов реализации здоровьесбережения в вузе является развитие
адаптационного потенциала организма студентов, то есть их физиологического ресурса.
Физическая культура занимает одно из
важнейших мест, позволяющих поддерживать
необходимый уровень здоровья и высокую работоспособность человека. Она позволяет держать двигательную активность личности студента на достаточном для здоровья уровне.
В ряде работ [1–7] доказывается, что систематические занятия физическими упражнениями улучшают деятельность сердечнососудистой, дыхательной, вегетативной, нервно-мышечной и особенно центральной системы, повышая их активность. Под влиянием занятий спортом повышается сила и подвижность
нервных процессов, работоспособность и выносливость нервных клеток, совершенствуется
дифференцировочное торможение. В результате оказывается, что студенты, регулярно выполняющие физические упражнения, имеют
ряд преимуществ в своѐм формировании по
сравнению со сверстниками, не занимающимися физической культурой.
Итак, основные требования к реализации
физического воспитания заключаются в следующем:
 обеспечение единства обучающих, воспитывающих и развивающих процессов, направленных на раскрытие индивидуальных фи-
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зических особенностей и способностей студентов;
 учѐт в практике физического воспитания всех факторов внешней среды обитания и
их внутренние психофизиологические, функциональные и физические кондиции;
 определение уровней усвоения теоретических и практических знаний студентов по
физическому воспитанию как их личное достояние для достижения какой-либо цели в
определѐнной области человеческой деятельности;
 придание процессу физического воспитания динамичного, непрерывного характера,
корректируемого с учѐтом индивидуальных
особенностей каждого студента и т.д.
Помимо этого, как показывает наша практическая педагогическая деятельность, в контексте здоровьесберегающего образования
предъявляются особые требования к личности
преподавателя, которые заключаются в следующем:
 понимание необходимости корректировки отдельных качеств и свойств студента с
учѐтом общего положительного отношения к
личности;
 открытость студенту, не ограниченная
формальными обязанностями;
 способность проявлять свои душевные
качества, искренние эмоции и чувства;
 способность становления в каждом студенте чувства собственного достоинства, самоуважения, эмпатии;
 стремление обеспечить максимальный
психологический комфорт для полноценного
развития.
В процессе развития физиологического
адаптационного ресурса организма студентов и
реализации здоровьесбережения необходимо
опираться на такие методические приѐмы физической культуры, как суггестивные, интегративные приѐмы, создающие оптимистическую
перспективу, педагогические приѐмы самореализации личности в ситуациях успеха.
Реализация этих приѐмов возможна при организации программно-целевого подхода по
следующим направлениям: воспитание двигательной активности; воспитание потребности и
навыков здорового образа жизни; практическое
самостоятельное освоение оздоровительных
программ.
При формировании двигательной активности как основного показателя здорового образа
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жизни студентов должен использоваться ряд
специальных методов физической культуры:
строго регламентированные идеомоторные и
психорегулирующие упражнения, игры, соревнования, методы вербального воздействия, наглядности, самостоятельного освоения оздоровительных программ и др. Помимо вышеперечисленных традиционных методов физического
воспитания, при изучении методико-практического материала эффективно использование
активных методов обучения. Здесь доминируют
методы комментирования действий и самостоятельного составления комплексов упражнений.
С целью усиления физической подготовки
можно внедрить в учебные занятия упражнения, имеющие оздоровительную направленность: дыхательные, «стретчинг» (упражнения
на гибкость и растяжение связок и мышц), элементы ритмической, атлетической гимнастики,
калланетики (упражнения, выполняемые, в основном, в изометрическом режиме, лежа, вызывающие активность глубоко расположенных
мышечных групп) и др.
Оздоровительный эффект на занятиях физическими упражнениями достигается при соблюдении следующих принципов, которые
обеспечивают развитие функциональных возможностей студентов и их индивидуальных
нагрузок: сознательности и активности самих
студентов; систематичности; последовательности и регулярности нагрузок; постепенности
повышения нагрузок.
Разнообразие форм в развитии физиологического адаптационного ресурса студентов не
случайно, оно расширяет возможности рациональной организации системы занятий применительно к их конкретной направленности и
реальным условиям проведения с учѐтом специфики контингента студентов, их групповых и
индивидуальных особенностей, позволяет придать определѐнную гибкость организации занятий, обеспечить соответствие форм занятий их
содержанию, закономерно изменяющихся в
ходе овладения физической культурой. В процессе развития физиологического адаптационного ресурса студентов могут быть использованы четыре типа занятий: обучающие, развивающие, формирующие и оздоровительные.
В целом же все виды занятий физической
культурой направлены на освоение и практическое применение основ оздоровительной тренировки, на овладение студентами методов определения своего физического развития, физи-
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ческой подготовленности, уровня здоровья, а
также на обучение составлению различных
комплексов физических упражнений и программ оздоровительной направленности в своѐм физическом самосовершенствовании с целью развития адаптационного ресурса своего
организма.
Практико-ориентированными методиками,
востребованными человеком в повседневной
жизни, применяемыми в блоке развития физиологического адаптивного ресурса, являются:
методики самооценки работоспособности, усталости, утомления применения средств физической культуры для их направленной коррекции; определение индивидуального уровня
здоровья по методике биоэкономического тестирования в покое и при выполнении психомоторной деятельности; методика составления
индивидуальных физкультурно-оздоровительных комплексов и программ на основе данных
индивидуального уровня физического развития, физической подготовленности, уровня
здоровья; методика корригирующей гимнастики для глаз; методы регулирования психоэмоционального состояния; методы самоконтроля
функционального состояния организма по объективным и субъективным показателям (пульсометрия, измерение давления, частота дыхания, самочувствие).
Помимо этого, важен контроль за состоянием здоровья, который помогает студентам
оценить влияние физических упражнений на
организм, даѐт возможность творческого подхода в создании собственных технологий формирования здоровья и при необходимости соответствующей их коррекции. Существует достаточно большое количество методик, направленных на диагностику физиологического состояния здоровья студентов, их коммуникативности, поведения в конфликтах, самооценки.
Наиболее простым в применении в повседневной жизни является весо-ростовой индекс
Кетле. Он исчисляется по формуле: К = вес (г) /
рост (см); к этой формуле прилагается формула
по вычислению массы тела: М = Р х В / 240, где
М – масса тела (кг), Р – рост (см), В – объѐм
груди. Данная формула позволяет учитывать
особенности телосложения человека. Вышеуказанные формулы позволяют судить об избыточности или недостаточности массы тела и в
соответствии с данными корректировать индивидуальную траекторию здорового образа
жизни.
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Далее можно использовать метод самоконтроля. Для этого студентам предлагается завести дневник здоровья, в котором они отражают
результаты регулярного наблюдения за состоянием своего здоровья и физического развития,
изменения под влиянием ведения здорового
образа жизни. Самоконтроль позволяет обнаружить признаки недоработки или, наоборот,
чрезмерной работы по сохранению и укреплению здоровья или его восстановлению. Дневник представляет собой следующее: Ф.И.О.,
возраст, курс, специальность.; показатели
(пульс утром лѐжа; пульс утром стоя; проба
Штангеп; проба Генче; сон; питание (количество раз); утомляемость; физически-двигательная
активность).
Измерение пульса необходимо для определения степени работоспособности. При замере
пульса лѐжа, а затем положения стоя отмечается учащение пульса на 10–12 ударов в минуту,
до 20 ударов в мин.– удовлетворительная реакция, более 20 ударов – неудовлетворительная,
что указывает на недостаточную нервную регуляцию сердечно-сосудистой системы, а, следовательно, низкую степень работоспособности.
Проба Штанге представляет собой измерение
максимального времени задержки дыхания после глубокого вздоха, при этом рот закрыт, нос
зажат пальцами: здоровые люди в среднем задерживают дыхание на 40–50 сек., хорошо тренированные – до 5 мин., при утомлении, стрессовом состоянии время задержки снижается.
Проба Генче: после неглубокого вдоха сделать
выдох и задержать дыхание: у здоровых людей
время задержки дыхания составляет 25–30 секунд, хорошо тренированные люди могут задержать дыхание на 60–90 секунд, при хроническом утомлении время задержки дыхания
резко уменьшается. Пункты 5–8 дневника позволяют говорить о ежедневном психофизиологическом состоянии и при резких изменениях позволяют вовремя обратить на них
внимание и научить студентов преодолевать
различные психофизиологические отклонения в
состоянии здоровья, например, усталость, бессонницу, потерю аппетита, пониженный фон
настроения и т.д.
Наше исследование позволило установить,
что двигательный режим студентов должен составлять в среднем 10–12 часов в неделю или
15 тысяч шагов в день. Определение двигательной (моторной) плотности занятия по физической культуре осуществляется методом
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хронометража: Р = К х 100 / N, где Р – двигательная плотность занятия; К – время, затраченное на выполнение физических упражнений; N – общее время занятий. Двигательная
плотность более 60 % может считаться достаточной. Поэтому идеальный результат давали
ежедневные занятия продолжительностью
40–90 мин. Эпизодические занятия практически
не оказывают оздоровительного эффекта, скорее, наоборот, приводят к отрицательным результатам (болезненные ощущения в мышцах и
суставах, перенапряжение сердечнососудистой
системы и др.). Студенты информируются о
том, что положительный оздоровительный и в
целом здоровьесберегающий эффект от физических упражнений должен сопровождаться
достаточно большими расходами энергии и
оказывать равномерную двигательную нагрузку на все системы организма при полном кислородном насыщении [4; 6].
Результаты исследования доказывают, что
физическое воспитание при соблюдении определѐнных условий способно предотвратить неблагоприятное воздействие на организм многих
факторов риска, угрожающих здоровью, снижающих работоспособность и продолжительность жизни. Студенты должны знать, что недостаток движения ухудшает здоровье, приводит к выраженным функциональным изменениям внутренних органов: учащаются сердечные
сокращения, уменьшается ударный и минутный
ритм кровообращения, общая масса циркулирующей крови, сокращается ѐмкость сосудистого русла, замедляется время общего круговорота крови, уменьшается сила и выносливость мышц, снижается их тонус, уменьшается
объѐм мышечной массы и т.д. Поэтому все виды физических упражнений и вспомогательные
средства были рекомендованы студентам на
занятиях физическим воспитанием, учитывая
индивидуальный подход к каждому студенту.
Помимо этого, одной из форм физического
воспитания являются массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Отметим, что студенты не всегда оптимистично настроены на участие в подобного рода
физкультурно-оздоровительной деятельности.
С этой целью необходимо предварительно про-
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водить беседы, указывая на важность и значимость для их здоровья физической культуры.
Развитию мотивации участия в данных мероприятиях способствует также насыщение прикладными видами спорта и их элементами, регулярность проведения подобных соревнований.
Итак, развитие адаптационного ресурса организма студентов в процессе обучения в вузе
необходимо начинать в период изучения дисциплины «Физическая культура», делая акцент
на выработке самостоятельных умений в области здоровьесбережения и устойчивой потребности в ведении здорового образа жизни.
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УДК 373

К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ
Н.В. МЕХ
«Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»,
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: заповедники, национальные парки, образовательная среда, образовательный потенциал (ОП), особо охраняемые природные территории (ООПТ), проектная деятельность, творческий поход, экологическая культура, эколого-просветительская деятельность.
Аннотация: Рассматривается образовательный потенциал ООПТ для формирования активной
природоохранной позиции молодѐжи. Раскрывается сущность педагогической модели «экологическое воспитание детей для экологического просвещения взрослых». Эта педагогическая модель,
основанная на социально-ориентированном и практико-ориентированном подходе, была предложена и апробирована автором.
ООПТ – это заповедники, национальные
парки и другие природные территории России,
имеющие особый режим охраны и использования. В соответствии со статьями 6 и 12 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33ФЗ, государственные природные заповедники,
национальные парки являются природоохранными, научно-исследовательскими и экологопросветительскими учреждениями. Основными
задачами эколого-просветительской деятельности на базе ООПТ являются:
 расширение знаний и представлений о
природе родного края, об уникальной ценности
природных территорий;
 вовлечение в практическую исследовательскую и природоохранную деятельность,
которая нацелена на «формирование опыта
взаимодействия с природой, углубление и конкретизацию экологических и природоохранных
знаний в непосредственном контакте с природными объектами, пробуждение положительных
эмоций и ценностного отношения личности к
природе» [5].
В целом эколого-просветительская деятельность на базе ООПТ направлена на развитие экологического сознания и формирование
экологической культуры молодѐжи и общества
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в целом. Экологическая культура общества –
это «система знаний и умений, ценностных
ориентаций в области науки, искусства, верований, обычаев и традиций, а также активной
деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды» [1]. О.Н. Яницкий [6] особо
отметил, что экологическая культура «формируется в ходе практического освоения мира человеком (познавательных, хозяйственных, обучающих и иных практик) и фиксируется в нормативно-ценностных системах». Очевидно, что
внешним проявлением экологической культуры
является способность личности пользоваться
своими экологическими знаниями и умениями
в повседневной бытовой и профессиональной
деятельности. Без соответствующего уровня
культуры личность может обладать знаниями,
но не владеть ими. В этой связи, Г.А. Папуткова [4] обращает особое внимание на то, что для
формирования экологической культуры необходимо «не просто репродуктивное усвоение
экологических знаний обучающимися, а реальное формирование у них в процессе обучения
практической способности и готовности применять эти знания в конкретной социальной
деятельности на основе экологически ориентированной системы мировоззренческих представлений и ценностей». Это означает, что эко-
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логическая культура человека кроме экологического сознания должна включать также и экологическое поведение, которое, по мнению
В.А. Ясвина [7], представляет собой «совокупность конкретных действий и поступков людей,
непосредственно или опосредованно связанных
с воздействием на природное окружение, использование природных ресурсов». Таким образом, экологическая культура основывается на
признании нормой общественного поведения
соблюдение природоохранных законов и
рациональное
использование
природных
ресурсов, как непосредственно во взаимодействии с окружающей природной средой, так и
опосредованно в другой деятельности (социальной, трудовой, творческой и т.п.), не связанной с изучением, использованием и охраной
природы.
Каждый заповедник и национальный парк
разрабатывает свою стратегию ведения эколого-просветительской работы, опираясь как на
собственный эколого-образовательный потенциал, так и на реальные возможности с учѐтом
особенностей ООПТ и региона, в котором она
расположена. Под ОП заповедника или национального парка понимается совокупность природных, культурно-исторических и социальноэкономических ресурсов для экологического
образования и просвещения населения. Образовательный потенциал ООПТ с педагогической
точки зрения можно рассматривать в единстве
обучающего, воспитательного и развивающего
компонентов. Для большинства ООПТ приоритетной является эколого-просветительская работа со школьниками, при этом основными педагогическими принципами в этой работе являются обучение через деятельность и творческий подход. Проектная деятельность – один из
наиболее эффективных видов учебно-исследовательской деятельности учащихся. В ходе этой
деятельности происходит не только углубление
экологических знаний, но и совершенствование
исследовательских, природоохранных и коммуникативных умений, реализация которых
возможна как в учебном процессе, так и в
обычном социальном окружении. Творческий
подход в эколого-просветительской работе с
молодѐжью заключается в том, что участие в
природоохранных мероприятиях и проектах
предоставляет «возможность всем проявить
свои таланты и творческий потенциал», а также
развивать «личностное творчество ученика по
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отношению к изучаемым объектам и явлениям
окружающего мира» [2].
По мнению Д. Смита, для осуществления
успешной педагогической деятельности, направленной на формирование творческой силы
личности, следует максимально учитывать возрастные, физические и социально-психологические возможности ребѐнка, а для этого
«нужно знать обстановку в доме, откуда они
приходят, опыт, который они имеют вне школы
и атмосферу, в которой они живут вне школы» [8]. В свою очередь, опыт большинства
ООПТ показывает, что результаты систематической эколого-просветительской работы с
детьми выходят за рамки школы и оказывают
определѐнное просветительское воздействие и
на взрослых, составляющих социальное окружение детей. Именно поэтому при проектировании образовательной среды и разработке
эколого-просветительских и природоохранных
мероприятий и проектов на базе ООПТ следует
учитывать также «особенности коммуникативного взаимодействия между субъектами образовательной среды и, в первую очередь, учащихся между собой, с педагогами и родителями» [3]. Основным принципом экологопросветительской работы со школьниками в
Астраханском биосферном заповеднике является педагогическая модель «экологическое воспитание детей для экологического просвещения взрослых». В основе этой модели заложен
глубокий психологический и педагогический
смысл. Этот подход соответствует представлениям о том, что экологическое образование,
воспитание и просвещение должно не только
давать знания как таковые, а формировать мировоззрение и способствовать формированию
«экологичной» и социально активной личности,
обладающей активной гражданской позицией и
способной воздействовать на своѐ социальное
окружение в интересах охраны природы и рационального природопользования.
Как показывает опыт большинства ООПТ,
непосредственная
эколого-просветительская
работа с взрослым населением не всегда приводит к изменению мировоззрения и стереотипов
поведения. Взрослый человек представляет собой сформировавшуюся личность с определѐнными жизненными приоритетами и общественным статусом. В сознании взрослого человека
экологические проблемы чаще всего занимают
одно из последних мест, а основными жизненными приоритетами являются здоровье, семья,
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материальное благополучие, забота о детях и
их будущем. Экологические проблемы, как
правило, находятся вне поля зрения взрослых
или занимают одно из последних мест в рейтинге их жизненных ценностей. Многолетние
исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показывают, что если взрослым
респондентам предлагают выбрать из общего
перечня актуальных социальных проблем наиболее значимые для них проблемы, экологические проблемы отмечают около 13 % опрошенных. Как показал рейтинговый опрос 140 учащихся 6–10 классов, приехавших из различных
районов Астраханской области на оздоровительный отдых в летний лагерь «Чудотворы»,
экологические проблемы для молодѐжи обычно
также находятся на 3–4 месте по сравнению с
такими очевидными приоритетами, как «здоровье», «семья», «любовь» и «свобода» (рис. 1).
Однако этот показатель существенно выше, чем
у взрослых, в первую очередь потому, что об
экологических проблемах и их возможных последствиях многие школьники весьма хорошо
информированы из школьного курса биологии,
географии, экологии.
Результаты опроса детей и взрослых, постоянно проживающих в сѐлах, расположенных
вблизи границ территории Дамчикского участка Астраханского заповедника, показали, что
проблемы охраны природы совершенно не волнуют 53,9 % взрослых респондентов, а среди
школьников никогда не задумывались над проблемой сохранения природы только 6,5 %
юных сельчан. Большинство опрошенных детей
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6–7
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в качестве своего природоохранного вклада по
традиции «сажают деревья» (68,9 %), «участвуют в различных природоохранных акциях»
(65,6 %), «стараются производить меньше мусора» (52,5 %), «экономят воду, тепло, электричество» (19,7 %), а также «помогают спасать
молодь рыб» (18,0 %). Во многом такой активной природоохранной деятельности детей способствует систематическая эколого-просветительская работа, которая проводится Астраханским заповедником в сотрудничестве с
сельскими школами.
Опыт Астраханского биосферного заповедника и других ООПТ также показывает, что
очевидная пассивность взрослого населения не
является непреодолимым препятствием для
продвижения природоохранных идей в массы.
Дети, в отличие от взрослых, имеют недостаточно сложившуюся систему представлений
и стереотипов поведения, максимально восприимчивы и, в то же время, обладают уникальной
возможностью неформального социального и
психологического воздействия на взрослых.
Овладев новыми моделями поведения и деятельности в природной среде, школьники могут
не только сами принимать активное участие в
решении локальных экологических проблем, но
и стать «носителями» и «пропагандистами»
норм ответственного отношения к природе в
своей семье и обычном социальном окружении.
Когда дети делятся своими впечатлениями и
новыми знаниями, они «транслируют» их на
окружающих сверстников и взрослых.
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Рис. 1. Рейтинговый анализ ценностных ориентаций учащихся 6–11 классов
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Таким образом, педагогический приѐм
«экологическое воспитание детей для экологического просвещения взрослых» позволяет не
только повысить эффективность экологопросветительской деятельности, но и налаживает «коммуникативную» связь между учѐными-экологами и местным населением (родителями, родственниками, соседями, друзьями
обучаемых школьников), что опосредованно
увеличивает
образовательный
потенциал
ООПТ, особенно его обучающий компонент.
Другой принцип, который позволяет реализовать образовательный потенциал ООПТ – это
принцип научности. Во многих регионах России заповедники и национальные парки выступают в качестве носителя наиболее актуальной
научной и объективной природоохранной информации, а мнение «заповедных» учѐных является авторитетным в природоохранных кругах, т.к. основано на многолетних систематических полевых исследованиях. В отличие от системы общего образования изучение природных
процессов и экологических проблем на базе
ООПТ происходит не «по книгам», а непосредственно в «полевых условиях» или на основе
результатов «полевых исследований».
В рамках ихтиологической смены экологического лагеря «Заповедная смена – 2008», был
реализован исследовательский проект «Мы –
команда спасателей». К участию в проекте были привлечены школьники из 4 населѐнных
пунктов, расположенных вблизи границ Дамчикского участка Астраханского биосферного
заповедника: с. Полдневое, с. Гандурино,
с. Травино и пос. Нижнениколький. В результате двух десантов командой из 15 человек было
перенесено из пересыхающих временных водоѐмов (полоев) в реку Быстрая примерно 22,5 кг
мальков. Однако эта работа не ограничилась
просто спасением малька – в рамках программы экологического лагеря эти же дети провели
настоящее исследование качественного и количественного состава спасѐнной молоди. Были
специально взяты для анализа несколько проб,
которые под руководством научных сотрудников-ихтиологов были подробно и всесторонне
изучены участниками ихтиологической смены.
Например, определив средний вес мальков в
пробе, ребята пересчитали общий вес спасѐнной молоди и узнали, что за два дня спасли
125 018 мальков (!). Научившись определять
вид рыб по количеству лучиков в плавниках,
расположению плавников по отношению друг к
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другу и другим признакам, они рассчитали
примерное процентное соотношение мальков
разных видов рыб в отобранной пробе. Сопоставив полученную информацию с результатами
акции, ребята определили, что среди спасѐнных ими мальков было примерно 48,8 тыс. особей серебряного карася, 47,5 тыс. – сазана,
16,3 тыс. – чехони, 7,5 тыс. – уклеи, 1,2 тыс. –
леща, 2,5 тыс. – красноперки, 1,2 тыс. – густеры и др. Эти результаты впечатлили участников проекта – ещѐ бы, если представить себе,
что в реке через несколько лет будет 47,5 тыс.
взрослых сазанов, которым они сегодня спасли
жизнь. Конечно же, из этих мальков выживет
немногим более 10–15 %, но даже это существенный вклад в сохранение ихтиофауны дельты
Волги. Наш опыт показал, что если не сводить
работу «Голубых патрулей», популярных в советское время и почти забытых сейчас, только к
акциям по спасению молоди, то эта работа могла бы принести существенную помощь в сохранении биоресурсов и воспитании экологической культуры и экологического сознания
подрастающего поколения. Практика показывает, что дети лучше воспринимают деятельность, которая приносит вполне ощутимые и
значимые результаты, поэтому интерес ребѐнка
к любому виду деятельности во многом определяется тем, насколько он уверен в конечном
успехе и в своей личной роли в его достижении. Основной предпосылкой для развития интереса у школьников к участию в проектной
деятельности является то, что каждый проект
должен быть направлен на решение вполне
конкретной локальной экологической проблемы. С проблемой сокращения рыбных ресурсов
сельские дети сталкиваются в своей повседневной жизни ежедневно – ведь рыба это основа
благополучия местного населения – основная
пища и заработок. Причинами сокращения
рыбных запасов часто называют загрязнение
водоѐмов, разработку углеводородного сырья
на Каспии, деятельность промышленных предприятий – все эти факторы, несомненно, оказывают определѐнное влияние на биоразнообразие живых организмов в дельте. Однако мало
кто обращает внимание на то, что в дельте Волги после спада полой воды остаются тысячи
пересыхающих водоѐмов (полоев), в которых
миллиардами погибают не успевшие скатиться
в реку мальки. В своих итоговых анкетах детиучастники нашей ихтиологической смены
предположили, что если сейчас наладить сис-
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тему спасения рыбной молоди по всей дельте,
то в будущем рыбные запасы дельты Волги
станут такими же впечатляющими как
200–300 лет назад. В архивных документах тех
времен можно найти свидетельства очевидцев,
которые утверждали, что по спинам шедшей по
узким протокам на нерест рыбы можно было
пешком переправляться с берега на берег. Свой
личный вклад в спасение молоди в своих селах,
по итогам анкетирования, готовы внести
88,89 % участников, прошедших обучение на
ихтиологическом тренинге в нашем лагере, поэтому следующим этапом проекта «Мы – команда спасателей» стало инициирование создания в некоторых населѐнных пунктах детских
команд «Голубого патруля».
Большое внимание в планировании эколого-просветительской работы заповедников и
национальных парков уделяется также воспитательному и развивающему компонентам
образовательного потенциала ООПТ. Это связано с необходимостью переориентации прагматичного отношения общества к природным
ресурсам от позиции «неисчерпаемости» к позиции «рациональности». В целом система эколого-просветительской работы на базе ООПТ
направлена на развитие духовного, эстетического и природоохранного восприятия личностью окружающего мира, на стимулирование
позитивных изменений в развитии экологического сознания детей и взрослых и формировании экологической культуры населения. «Лучше зажечь маленькую свечу, чем всю жизнь
проклинать темноту!», – говорил Конфуций.
Этот афоризм можно считать основным девизом проектной экологической деятельности.
Каждый эколого-просветительский или природоохранный проект, инициируемый ООПТ –
это и есть та самая свеча, которую необходимо
зажечь.
Таким образом, учебная проектная деятельность на базе ООПТ является одним из эффективных средств подготовки учащихся к решению реальных проблем в сфере экологии.
В рамках проектной деятельности учащиеся
приобретают опыт организации собственной
деятельности и получают возможность реализации своих интеллектуальных, физических и
творческих способностей. Эколого-просветительские и природоохранные проекты имеют в
основном прикладной характер и могут быть
использованы для решения экологических проблем локального масштаба (на уровне села,
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участка реки, отдельного природного объекта
и т.п.). Большое значение имеет обязательное
публичное представление результатов проектной деятельности учащихся: в СМИ, на конференциях, в виде издания информационной эколого-просветительской продукции с использованием детских работ. Участвуя в проектной
деятельности, школьники, с одной стороны,
сами приобретают новые знания, умения и навыки в сфере охраны природы и рационального
природопользования, а с другой стороны, передают эти знания, «транслируя» результаты своих исследований и практической деятельности
внутри своего социального окружения, тем самым, способствуя формированию общественного экологического сознания внутри своего
социума. Мы считаем, что привлечение молодѐжи к участию в проектной экологопросветительской и природоохранной деятельности способствует формированию у подрастающего поколения ответственного отношения
к природе, развивает умение анализировать
экологические проблемы и прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
формирует активную гражданскую позицию,
основанную на чувстве сопричастности к решению социально-экологических проблем и
ответственности за состояние окружающей
среды. Всѐ это в совокупности является основой для формирования экологической культуры
личности и общества в целом.
Литература
1. Алексеев, С.В. Концептуальные подходы к развитию муниципальной системы непрерывного экологического образования в СанктПетербурге / Под. ред. С.В. Алексеева. – СПб. :
Крисмас+, 1998. – С. 7.
2. Ермаков, Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся / Д.С. Ермаков. – М. : МИОО, 2009. – 180 с.
3. Панов, В.И. Экологическая психология:
Опыт построения методологии / В.И. Панов. –
М. : Наука, 2004. – 197 с.
4. Папуткова, Г.А. Компетентностноориентированное профессиональное экологическое образование студентов в вузе : дис. ...
доктора педагогических наук : 13.00.08 /
Г.А. Папуткова. – Нижний Новгород, 2008. –
367 с.
5. Шпиленок, Н.В. Формирование экологической культуры подростков в комплексе

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
«Школа – Национальный парк» : дис. … кандидата педагогических наук : 13.00.02 /
Н.В. Шпиленок. – Кострома, 2007. – 222 с.
6. Яницкий, О.Н. Экологическая культура:
очерки взаимодействия науки и практики /
О.Н. Яницкий // Ин-т социологии РАН. – М. :
Наука, 2007. – С. 17.

7. Ясвин, В.А. Формирование экологической культуры : пособие по региональной экологической политике / В.А. Ясвин. – М. : Акрополь, ЦЭПР, 2004. – 196 с.
8. James A. Smith «Creative teaching of the
language arts in the elementary school». – Allyn
and Bacon. Inc., Boston, 1968. – 304 p.

Educational Potential of Specially Protected Natural Areas in Shaping Ecological Culture of
Schoolchildren
N.V. Mekh
St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Training, St. Petersburg
Key words and phrases: reserves; national parks; educational environment; educational potential;
specially protected natural areas; project-making activity; creative approach; ecological culture;
ecological and educational activities.
Abstract: The paper considers the educational potential of Specially Protected Natural Areas for the
forming of the active environmental position among young people. The paper reveals the essence of the
pedagogical model of “environmental education of children for environmental education of adults”.
This pedagogical model based on socio-oriented and practical-oriented approaches has been offered and
approved by the paper‟s author.

© Н.В. Мех, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

37

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК Ю95 88.5

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА ПО ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
И МЕЖЛИЧНОСТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
С ВЫПУСКНИКАМИ КОЛЛЕДЖА
О.А. ФРАНЦУЗОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: гибкость мышления; групповая форма деятельности; межличностное взаимодействие; навыки сотрудничества; развивающая игра; развитие личности; уверенность
в себе.
Аннотация: Приводится сценарий развивающей игры, способствующей развитию личностных
качеств выпускников, необходимых для успешной социально-психологической адаптации к трудовому коллективу. Игра проводится в форме групповой деятельности, при которой чередуются
задания, направленные на повышение психологической эрудиции, и двигательные задания, направленные на снятие интеллектуального напряжения и развитие навыков сотрудничества участников групп. Задания предполагают способность анализировать социально-психологические явления, проводить анализ цитат и изречений, знать особенности межличностного взаимодействия,
владеть навыками групповой работы и умением проводить дискуссии. Игровой характер деятельности способствует непринуждѐнной атмосфере, что создаѐт условия для развития уверенности в
себе и индивидуального самовыражения.
В данной статье приводится сценарий развивающей игры «Восхождения на Гору Знаний», которая была разработана и проводилась
со студентами выпускных групп Тверского
колледжа имени А.Н. Коняева. Целью игры является развитие личностных качеств выпускников, способствующих социально-психологической адаптации к новому коллективу сотрудников, с помощью групповой деятельности. Целесообразно сформировать две-три команды по 7–10 человек, что способствует как
сплочѐнности, так и активности участников
каждой команды.
Задания направлены на повышение общей
эрудиции и закрепление знаний в области психологии: способности выявлять и анализировать содержание внутреннего мира человека,
закономерности восприятия человеком окружающих, особенности межличностного взаимодействия. От того, насколько адекватно индивид воспринимает себя и свои социальные
связи, существенно зависит эффективность
адаптации [4, с. 206]. Выполнение многих заданий требует проявления системности и гибкости мышления, часто является обобщением
своего жизненного опыта и знаний, получен-
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ных при изучении гуманитарных дисциплин.
Кроме того, развивающая игра предполагает
развитие навыков межличностного общения, а
«плодотворные взаимоотношения с другими
людьми на производстве – не менее значимая
задача, чем сам производственный процесс,
который во многом строится на этих взаимоотношениях» [2, с. 50].
В современном мире способность действовать в команде является одним из наиболее
востребованных личных и профессиональных
качеств. Как отмечает К. Фопель, в условиях
современной экономики «необходимы человеческие качества, которые вновь становятся
ценными: творческая энергия, стойкость, решительность, а также командный дух, чувство социальной ответственности и гражданская смелость» [5, с. 18]. Групповая форма проведения
игры способствует развитию навыков сотрудничества в процессе поиска решений, формирует сплочѐнность, чувство взаимной поддержки,
позволяет проявить коммуникативные качества: доброжелательность, терпимость, уважение,
тактичность. Игровой характер деятельности
способствует непринуждѐнной атмосфере, что
создаѐт условия для индивидуального проявле-
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ния и самовыражения, а также для развития
такого важного качества, как уверенность
в себе.
Особенностью данной игры также является
чередование заданий, предполагающих интеллектуальную, эмоциональную и физическую
активность. Задания с физическими перемещениями и движениями выполняют не только
функцию разделения заданий-этапов, но и позволяют участникам снять излишнее напряжение, расслабиться, быть «в тонусе». Кроме того, они являются определѐнным тренингом сензитивности – чувствительности к окружению,
развивают чувство общности. В.В. Петрусинский подчѐркивает важность игровой формы
деятельности, приводящей к состоянию «глубокой релаксации – наиболее благоприятного
фона интенсивного обучения». При этом «отработка элементов психической саморегуляции,
ведущих к медитативным состояниям сознания,
в первую очередь способствует позитивным
изменениям личностной, мотивационной и
смысловой сферы обучаемого» [1, с. 5].
В целом развивающая игра является активным методом обучения психологии, а ведь
«только в активной работе с материалом рождается подлинное понимание, делающее знание
именно своим» [3, с. 3]. Современная система
обучения психологии предполагает дискуссии,
умение аргументировать, самостоятельный поиск студентами выхода «из лабиринта собственного незнания» [3, с. 3].
Приводится сценарий игры вместе с описанием заданий и речью ведущего. Для того чтобы игра стала более интересной и непринуждѐнной, для каждого задания проводится аналогия с восхождением на некую гору – Гору Знаний. Обычным шрифтом приводятся задания,
направленные на повышение психологической
эрудиции, курсивным шрифтом – двигательные
задания для снятия интеллектуального напряжения и повышения кооперации участников.
Начало игры: «Речь Служителя горы»
Вы собрались сегодня, чтобы совершить
восхождение на Гору Знаний. Сегодня вам
предстоит пройти путь, ведущий к осмыслению
места человека в мире и особенностей его
взаимоотношений с окружающими. Этот путь
нелѐгок и тернист. Но если вы будете действовать сообща, вы решите все задачи, с которыми
столкнѐтесь в пути. Ваш путь состоит из эта-
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пов, на которых нужно будет справиться с задачами, и переходов между ними. Я – Служитель этой горы и буду подвергать вас различным испытаниям, пройдя через которые вы
станете сильнее и добрее. Удачи вам в пути!
Переход 1. «У подножья Горы»
Чтобы почувствовать себя частью команды, с которой вам предстоит пройти через всю
игру, вам нужно: выбрать капитана, название
команды и 5 признаков, которые вас объединяют. А чтобы настроиться на решение непростых заданий, выполните упражнение «Волна»:
участники команды встают в круг и берутся за
руки. Затем с помощью движений рук (плавных
подъѐмов и опусканий) нужно изобразить
волну.
Этап 1. «Вступление на дорогу Горы
Знаний»
Теперь вы готовы к восхождению. Вставьте
недостающие слова изречения Конфуция:
«Три пути ведут к знанию: путь размышления –
это путь самый ... (благородный), путь подражания – это путь самый ... (лѐгкий) и путь опыта – это путь самый ... (горький).
Этап 2. «Змея»
Неожиданно перед вами появляется змея.
Ответите на еѐ вопросы – она вас не тронет.
1. Мог ли Тарзан научиться читать, рассматривая книги в хижине родителей? (нет)
2. Пахнет ли роза, если еѐ никто не нюхает? (нет)
3. Отражается ли что-нибудь в зеркале,
если в него никто не смотрится? (да)
Этап 3. «Свиток» (Народная мудрость)
На вашей дороге лежит свиток с пословицами и изречениями, в которых передана народная мудрость. Дайте толкование этих пословиц на языке психологии.
1. Что в сердце варится, на лице не утаится (Невербальные средства коммуникации
поддаются слабому контролю со стороны
человека).
2. Пуганая ворона и куста боится (Влияние негативного опыта на восприятие окружающего мира).
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3. За чем пойдѐшь, то и найдѐшь (Избирательность восприятия, влияние установок, целей, интересов на характер отношения к миру).
4. Для друга и семь вѐрст не околица (Позитивное отношение к человеку делает работу с
ним более приятной и лѐгкой).
5. Чужая душа – потѐмки (Возможность
ошибиться в оценке личностных особенностей
человека, поскольку многое о нѐм остаѐтся для
окружающих неизвестным).
6. Одной рукой и узла не завяжешь (Важность социального взаимодействия, взаимопомощи в жизненных ситуациях).
7. Дорога ложка к обеду (Важность своевременности наших реакций в процессе общения).
8. Нашла коса на камень (Неуступчивость,
стереотипность во взаимоотношениях как одна
из причин конфликтов).
9. Не плюй в колодец, пригодится воды
напиться (Отношение к другим людям влияют
на их отношение к вам; на добро, чаще всего,
отвечают добром).
10. Дыма без огня не бывает (У любого явления, поступка, жеста есть причины, которые
могут и не осознаваться).
11. Глупый киснет, а умный всѐ промыслит
(При любом результате социального взаимодействия, даже негативном опыте, важно сделать выводы, извлечь новые знания о психологии людей).
Переход 2. «Тропинка»
Вам нужно пройти по узкой тропинке всей
командой. Для этого пройдите по кругу группой шаг в шаг за капитаном, держась за плечи
впереди идущего. Важно не сбиваться с общего
ритма движений.
Этап 4. «Камнепад»
Ваша дорога оказалась заваленной целой
грудой камней, на которых написаны психологические задачки. Каждая задача – это цитата,
приведѐнная из научных и художественных
текстов. Объясните смысл цитат – и камни откатятся в сторону.
1) Где ты была сегодня, киска?
У королевы, у английской.
Что видала при дворе?
Видала мышку на ковре.

Почему киска увидела так мало? (Восприятие мира человеком носит избирательных характер в зависимости от индивидуальных целей, интересов, предпочтений, личностных
особенностей).
2) «Кажется, что, как нарочно, ударяешься
всѐ больным местом» (Л.Н. Толстой) («удары
по больному месту заметнее).
3) Эгоист подобен давно сидящему в колодце (Ставя себя выше всех окружающих людей, человек, тем самым, отделяется от них и не
может ни раскрыть свой внутренний мир, ни
понять другого, что является основой полноценного общения).
4) Купи прежде картину, а после рамку
(Помнить, что является наиболее ценным в
жизни, а что прикладным).
5) «Тот, кто не поспевает в ногу с остальными, возможно, слышит иного барабанщика.
Пусть шагает с той музыкой, которая слышится
ему, слабая и отдалѐнная» (Торо). (В обществе,
в определѐнной социальной группе далеко не
всегда бывает возможность проявить свою индивидуальность).
6) «Цель жизни – в стремлении к цели»
(П.И. Чайковский). (Стремление к цели ведѐт к
развитию, совершенствованию своих способностей, новым результатам).
7) Не робей перед врагом: лютейший враг
человека – он сам (китайская мудрость).
8) «Ад и рай – в небесах», – утверждают
ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай – не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай – это две половинки души ...».
(О. Хайям)

Н.А. Бердяев: «Человек – двойственное и
противоречивое существо, существо в высшей
степени поляризованное, богоподобное и звероподобное, высокое и низкое, свободное и рабье, способное к подъѐму и падению, к великой
любви и к великой жѐстокости и беспредельному эгоизму». (Поступок – это выбор в каждый момент времени, определяющий внутреннее состояние человека. В ходе взаимодействия
с людьми, человек обретает собственную природу.)
9) Керосиновая лампа заявила плошке:

(И. Маршак)
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«Называть себя сестрой не позволю мелкой сошке»,
Но едва Луна успела в тѐмном небе воцариться,
Низко поклонилась лампа:
«Милости прошу, сестрица».
(Р. Тагор)

жет являться для человека опорой, основанием,
поддержкой в его деятельности?

(Самооценка и оценивание окружающих
людей не всегда бывают адекватными. Важно
принятие ценности каждого человека с его
уникальностью внутреннего мира).
10) Прежде чем закипеть, вода должна нагреться (Прежде чем придѐт результат, необходим длительный период: созревание идей, мыслей, формирование навыков, большая подготовительная работа).

Вы столкнулись с интересным явлением: у
подножья Горы – летняя жара и зелѐный массив, у вершины – зимняя стужа и снежный покров. В жизненных ситуациях также бывает
сочетание противоположных вещей. Более того, всесторонний анализ приближает к истине.
С этой целью и в личном, и деловом общении
проводят дискуссии, позволяющие найти наиболее оптимальные решения ситуаций. На этом
этапе проведѐм дискуссию следующим образом: ведущий будет зачитывать определѐнные
тезисы, при этом первая группа постарается
найти как можно больше подтверждающих аргументов, а вторая группа – наоборот, опровергающих. Свои аргументы будем высказывать
по очереди, ведя дискуссию тактично и уважительно к мнению каждого участника.
Тезисы:
1. Мир познать невозможно.
2. Красиво то, что нравится большинству.
3. Яблоко от яблони недалеко падает.
4. Проще думать – легче жить.
5. Мужчинам и женщинам сложно найти
взаимопонимание.
6. Никому не стоит мешать и переходить
дорогу.
7. В жизни можно полагаться только на
себя.
8. Все люди стремятся к личному счастью.

Переход 3. «Ураган» («Буквенная
хореография»)
Подул сильный ветер, и участники оказались в опасности оторваться друг от друга и
потеряться. Этот ветер заглушал слова и делал
невозможным взаимопонимание. Чтобы научиться взаимопониманию, выполните такое
задание: ведущий называет какую-нибудь
букву, а участники быстро перестраиваются
соответствующим образом, взявшись за
руки [5, с. 272].
Переход 4. Обрыв («Скованные одной
цепью»)
Ваша группа оказалась у обрыва, через который можно пройти, только действуя сообща.
Группа выстраивается в линию плечом к плечу
и щиколотка к щиколотке. Задача заключается
в том, чтобы пройти заданное расстояние, не
нарушив телесного контакта со своими соседями. Сначала даѐтся небольшое время, чтобы
найти способ такого перемещения, а затем возможность показать его в действии [5, с. 50].
Этап 5. «Цветущий сад». («Жизненная
поддержка»)
А. Гамзатов: «В Бомбее есть сад, который
вечно прекрасен. Он не увядает и не сохнет,
хотя кругом сушь и жара. Оказывается, под садом – скрытое от глаз озеро, которое поит деревья прохладной живительной влагой». Подумайте, что может быть для человека подобным
озером, сохраняющим и развивающим его
внутреннюю жизнь, жизнь его души. Что мо-
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Этап 6. «Времена года в один год»
(Дискуссия)

Этап 7. «Горная река»
Вы вышли на берег горной реки и подняли
разрозненные листки, где написаны строчки
стихотворений. Вам необходимо восстановить
стихотворение К. Бальмонта, и тогда через реку
возникнет мост.
Я спросил у свободного ветра,
Что мне сделать, чтоб быть молодым,
Мне ответил играющий ветер:
«Быть воздушным, как ветер, как дым!»
Я спросил у могучего моря,
В чѐм великий завет бытия,
Мне ответило звучное море:
«Быть всегда полнозвучным, как я!»
Я спросил у высокого солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари,
Ничего не ответило солнце,
Но душа услыхала: «Гори!».
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Этап 8. «Камень»
На вашей дороге стоит большой камень, на
котором написан отрывок из стихотворения
Ф.И. Тютчева. Продолжите первые строчки
стихотворения.
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
(Есть нескуднеющая сила,
Есть и нетленная краса).

Этап 9. «Первая высота»
Вы уже прошли большой путь, совершая
восхождение на Гору Знаний. Это последнее
испытание направлено на закрепление того, что
вы узнали сегодня. Проанализируйте две притчи, в которых говорится об индивидуальности
человека, его роли в обществе и человечестве в
целом.
Притча «Растения в саду»
Садовник шѐл по саду и слышал голоса
растений. Роза: «Мне часто говорят, какая я
красивая. Но подует ветер, и мои лепестки
осыпаются. Я такая хрупкая и нежная. И жизнь
моя так коротка. Ах, я такая несчастная». Колючка: «Я могу жить долгое время без воды,
под палящим солнцем, в раскалѐнном песке,
много лет. Но что толку от моей жизни, если я
никому не нравлюсь, и все лишь стараются меня обойти. Какая я несчастная!». Дуб: «Я крепкий и могучий. Ни холод, ни ветра мне не помеха. Но нет во мне утончѐнной красоты. Как у
розы. И никто не захочет подарить меня своей
любовью. Я гожусь только на дрова, да на мебель. Какой я несчастный». Подумайте, что ответил им садовник.
Притча «Ничтожество и величие винтика»
Огромный космический корабль летит к
далѐким звѐздам. А винтику стало тоскливо

покидать Землю, и он решил остаться. «Без тебя корабль не может лететь, останься с нами», –
сказал ему мотор. «О, какая я важная деталь!
Без меня нет полѐта, значит, я лучше и важнее
других», – подумал винтик и от сознания собственного величия заплакал (запотел) и ... стал
ржаветь. Мастера сменили его, закрутив другой
винт. Лежит винтик на земле, ржавеет и думает: «Какое я ничтожество! Ржавею, старею, лежу в грязи, никому не нужный и всеми позабытый. Так как же: велик я или ничтожен?»
Заключение
Вы прошли испытания, справились со всеми заданиями. Скажите всей командой «Ура!»
И ещѐ раз проделайте упражнение «Волна».
Как Служитель Горы Знаний скажу: мне было
приятно вас видеть, давать вам испытания, так
как вы этого достойны. Игра окончена. Снова
вернѐмся к самим себе. И поделимся своими
впечатлениями о сегодняшней игре.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Abstract: The paper presents the script of the game of skill contributing to the development of
personal qualities necessary for successful socio-psychological adaptation of graduates to work
environment. It is implemented in the form of group activities, which are set to improve psychological
erudition, and motor tasks aimed at relieving intellectual strain and development of team work skills of
the group participants. The tasks involve the ability to analyze socio-psychological phenomenon, quotes
and statements, reveal peculiarities of interpersonal interaction, master skills of group work and
discussions. Gaming activities create a homelike atmosphere and the conditions for the development of
self-confidence and personal expression.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.026:004

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
К ОБЩЕНИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
Э.П. КОМАРОВА, РАДИ ХМУД ДЖАССИМ
ФГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», Воронежский
институт высоких технологий, г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: международный туризм; общение; представители разных культур;
формирование готовности.
Аннотация: Рассматриваются методологические основы формирования готовности будущих
специалистов международного туризма к общению с представителями разных культур, описывается структурные компоненты готовности.
Актуальность проблемы готовности будущих специалистов международного туризма к
общению с представителями разных культур
обусловлена потребностью общества в конкурентоспособных специалистах, успешно общающихся с представителями разных культур в
интеллектуальном, профессиональном и социальном плане. В связи с этим возникает потребность в новых тенденциях обучения, что
ставит перед международным туристским образованием задачи совершенствования международной профессиональной подготовки специалистов. В современных туристских вузах
проблема формирования готовности будущих
специалистов к общению с представителями
разных культур целостно и комплексно не рассматривалась. Поэтому необходимо специальное внимание педагогов к вопросу готовности
будущих специалистов к общению с представителями разных культур, который всѐ ещѐ остаѐтся за пределами должного исследования в
педагогике и психологии высшей школы. Методологическими основами настоящего исследования явились основные положения системного, личностно-деятельностного и гуманистического подходов. Системный подход позволяет представить готовность будущих специалистов к общению с представителями разных
культур как многоуровневое образование, формирование которого обусловлено различного
рода детерминантами [1]. Соответственно, процесс формирования готовности будущих специалистов к общению с представителями раз-
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ных культур представляет собой совокупность
взаимосвязанных, взаимообусловленных элементов обучения и воспитания, представляющих единое целое и направленных на достижение качественной подготовки студента, и
включает: цель, содержание, организационные
формы и методы обучения; уровни готовности
будущих специалистов к общению с представителями разных культур; педагогические условия [3].
Систематизированные в тему исследования
личностно-деятельностный и гуманистический
подходы указали на теоретические основы процесса формирования готовности будущих специалистов к общению с представителями разных культур. В рамках личностно-деятельностного подхода личность студента рассматривается как ценность, цель, результат и эффективность процесса формирования готовности будущих специалистов к общению с представителями разных культур, а также как активный участник образовательной деятельности [4]. Гуманистический подход подчѐркивает
необходимость признания и уважения личности
каждого студента, его способности к творческому саморазвитию и самореализации, ориентирует на использование субъектных технологий обучения [2; 4].
Под готовностью будущих специалистов к
общению с представителями разных культур
мы понимаем совокупность ценностей, знаний
и умений взаимодействия с окружающими,
обеспечивающую адаптацию, успешную учеб-
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ную деятельность и развитие личности студента в целом. Для выявления содержания понятия
готовности будущих специалистов к общению
с представителями разных культур изучались
следующие сопряжѐнные с ней понятия: «общение», «коммуникация», «готовность», «модель», «моделирование».
С учѐтом поставленной цели и сформулированных в исследовании задач реализована и
апробирована модель формирования готовности будущих специалистов международного
туризма к общению с представителями разных
культур, отражающая взаимосвязь и взаимообусловленность еѐ элементов: цель (формирование готовности будущих специалистов международного туризма к общению с представителями разных культур); методологические
подходы
(гуманистический,
личностнодеятельностный, системный).
На основе анализа педагогической и психологической литературы выявлены основные
компоненты в структуре готовности будущих
специалистов к общению с представителями
разных культур: когнитивный (целостное представление о межкультурном общении, картина
мира, познания различных культур, их своеобразия); ценностный (отношения и особенности
разных культур, ценностные ориентации, владение культурой мышления, адаптация к постоянно меняющимся условиям); деятельностный (соблюдение социальных норм и требований к общению и взаимодействию в межкультурной среде); аксиологический (адаптивность,
стрессоустойчивость, коммуникативность).
Были выявлены показатели готовности будущих специалистов международного туризма
к общению с представителями разных культур:
знание элементов различных культур, их особенностей (история, обычаи, традиции, религия, психология (когнитивный); идентификация
себя как представителя данной культуры, восприятие других культур (ценностный); наличие
навыков общения с представителями разных
культур (деятельностный); модально-субъективный показатель, оценка своих знаний (аксиологический).
Уровни готовности будущих специалистов
международного туризма к общению с представителями разных культур (низкий, средний, высокий); содержательно-технологическое
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обеспечение (электронное пособие); формы
(лекции, семинары, тренинги, практические
занятия, дискуссии, интернет-встречи); методы
(наглядность, поисковый метод проектов, культурный ассимилятор) и средства (электронное
пособие, мультимедия, телекоммуникации, видеозаписи, проблемная ситуация).
При формировании, прогнозировании конечного результата мы опирались на важное
методологическое замечание Н.В. Кузьминой о
том, что в любой индивидуальной деятельности
есть три вида результатов: психологические
(сформированная готовность будущего специалиста к общению с представителями разных
культур и развитие его личности); функциональные (композиция педагогических форм,
методов, технологий в виде электронного пособия «Развитие коммуникативных стратегий с
представителями разных культур»; сопутствующие, которые в исследовании проявились в
росте психолого-педагогической культуры обучающихся педагогов, в том числе в области
общения и поведения [3].
Апробация разработанной модели осуществлялась в рамках опытно-экспериментальной
работы по реализации модели формирования
готовности будущих специалистов международного туризма к общению с представителями
разных культур в образовательном процессе
вуза.
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Abstract: The paper studies methodological grounds of preparing future specialists of international
tourism to cross-cultural communication; structural components of the training are described.
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ПРЕСТУПНОСТЬ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.Р. ГОСТЕВА
ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)»
(Воронежский филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: национальная безопасность Российской Федерации; преступность.
Аннотация: Анализируется состояние преступности, делаются выводы о том, что она является
угрозой национальной безопасности Российской Федерации.
В Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г., утверждѐнной Указом Президента Российской Федерации
от 12 мая 2009 г. № 537, среди основных источников угроз национальной безопасности в
сфере государственной и общественной безопасности названы: деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств,
направленных против личности, собственности,
государственной власти, общественной и экономической безопасности, а также связанных с
коррупцией.
Стратегия-2020 главными направлениями
государственной политики в сфере обеспечения
государственной и общественной безопасности
на долгосрочную перспективу определила усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности личности, прежде всего детей и
подростков, совершенствование нормативного
правового регулирования, предупреждения и
борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.
Как это отмечено в Стратегии-2020, обеспечению государственной и общественной
безопасности на долгосрочную перспективу
будут способствовать повышение эффективности деятельности правоохранительных органов
и спецслужб, создание единой государственной
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системы профилактики преступности (в первую
очередь среди несовершеннолетних) и иных
правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработка и использование специальных
мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений [2].
Анализ состояния криминальной ситуации,
уровня преступности, терроризма, коррупции и
наркомании показывает, что в Стратегии-2020
чѐтко зафиксированы основные направления
противодействия им. Подтвердим это конкретными фактами.
Преступность – сложное социальнонегативное правовое явление, которое характеризуется следующими признаками: историческая
изменчивость
еѐ
количественнокачественных характеристик, массовость и относительная стабильность еѐ абсолютных величин, самовоспроизводство составляющих еѐ
элементов.
Преступность – совокупность всех совершѐнных за определѐнный период времени на
той или иной территории (город, регион, страна) преступлений, то есть общественно опасных виновных деяний, запрещѐнных Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Особо опасной для общества, государства,
гражданина представляется организованная
преступность:
 это – разветвлѐнная система устойчивых и управляемых образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных
целях;
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 это – самозащищающаяся система,
создающая мощную защиту от государственного и социального (общественного) контроля с
использованием
таких
противозаконных
средств, как коррупция, шантаж и насилие;
 это – специфическая система, создававшаяся на протяжении десятилетий, вобравшая опыт предшествующих поколений преступников и международных преступных сообществ, в полной мере учитывающая несовершенство законодательства, сложности в работе правоохранительных органов, особенно в
части координации их деятельности, взаимодействия и материально-технического обеспечения.
И.В. Годунов определяет организованную
преступность как совокупность криминальных
намерений и действий групп лиц (всѐ чаще не
только физических, но и юридических, с вовлечением представителей властных структур
разных уровней), направленных на получение
незаконных прав и преимуществ, присвоение
материальных и нематериальных благ (товаров
и услуг, денежных средств и финансовых
источников,
объектов
собственности
и
ресурсов, в том числе информационных, властных функций и т.п.), умышленное ущемление
прав граждан, нанесение им физического (лишение жизни, подрыв здоровья, травмы), материального и морального ущерба, в том числе
путѐм противозаконного ограничения предпринимательства и хозяйственной деятельности в
целом [4, с. 10–11].
Главное обстоятельство, характеризующее
социальную природу и сущность преступности – еѐ общественная опасность. Прежде
всего, она выражается в том, что речь идѐт о
массовом нарушении самых строгих из всех
существующих запретов – тех, что заключены в
нормах уголовного права. Огромная общественная опасность преступности определяется
также чрезвычайно тяжкими еѐ социальными
последствиями. Объѐм материального ущерба,
причиняемого ежегодно одними только экономическими преступлениями, специалисты соотносят с величиной государственного бюджета страны.
Криминологи, раскрывая социальную сущность преступности, оценивают еѐ как показатель интенсивности нарушений общественноэкономического равновесия в государстве, дестабилизации общественных процессов, в частности, деятельности социальных институтов
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как характеристику уровня нравов населения и
наблюдаемую характеристику власти. Отсюда
можно сделать вывод, что преступность в России – проблема политическая.
Преступность паразитирует на пороках
общества, гибко и оперативно приспосабливается к происходящим в обществе изменениям,
еѐ подпитывают просчѐты органов власти и
управления, дефекты правового регулирования,
людские слабости и ошибки. Однако преступность нельзя считать простым «зеркальным»
отражением действительности. Будучи относительно самостоятельным явлением, преступность развивается по своим внутренним законам, демонстрируя при этом способность к
расширенному самовоспроизводству. Кроме
действий, направленных на искусственное создание условий, благоприятствующих совершению преступлений, саморазвитие криминала
обеспечивается активным вовлечением в преступный промысел неустойчивых молодых людей, накоплением огромных финансовых
средств на поддержку членов преступного сообщества и реализацию преступных планов,
налаживанием связей в правоохранительных и
иных государственных органах, вплоть до самых высоких уровней, выработкой определѐнных внутренних правил поведения и системой
контроля за их выполнением всеми участниками преступных групп и т.п. [3, с. 730–731]. Известны факты, когда «братки» вместо того,
чтобы сидеть на нарах, занимали депутатские
кресла, «прорывались» в кабинеты исполнительной власти, становясь мэрами, руководителями властных структур.
В Российской Федерации криминальная
ситуация стала ухудшаться в годы перестройки,
особо обострилась она в последние два десятилетия, что в немалой степени связано со сменой
социально-экономического и политического
строя. Возврат России в капитализм дорого
обошѐлся обществу, государству, гражданам.
Масштабы, наиболее распространѐнные
формы организации, параметры и формы деятельности преступников всецело зависят от социального устройства государства, его способности создавать условия, отвечающие интересам основной массы населения, и способности
установить справедливые правила общественной и государственной жизни. Социальный
дискомфорт, бедность и нищета, неграмотность
и болезни, коррупция и взяточничество, несправедливая дифференция доходов имеют
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прямое отношение к масштабам преступности.
Еѐ корни – в беспросветной нищете и безысходности, но главный мотив преступности –
стремление обогатиться любым, в том числе
преступным способом.
Организованная преступность в России
контролирует «черный рынок» – часть теневой
экономики, связанной с оборотом товаров и
услуг, которые либо вообще не могут являться
предметом легальной продажи (люди, сексуальные услуги и т.д.), либо ограничены в обороте (оружие и боеприпасы, наркотические
средства). Организованная преступность активно осваивает новые виды деятельности: торговлю людьми, органами и тканями для трансплантации, контрафактной продукцией, терроризм, незаконный оборот оружия, в том числе
массового поражения, отмывание преступных
доходов [5, с. 130–131].
Особенно интенсивно преступность росла в
«лихие» 1990-е годы. Однако и в первое десятилетие XXI века криминальная обстановка
оставалась тяжѐлой. Хотя в отдельные годы
имели место некоторые положительные подвижки. Для примера рассмотрим данные о преступности в 1999 и 2009 годах.
В 1999 году было зарегистрировано, без
данных по Чеченской Республике, 3002 тыс.
преступлений (116,3 % к 1998 г.), из них по отдельным составам преступлений: убийство или
покушение на убийство – 31,1 тыс. (105,4 %);
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 47,7 тыс. (105,5 %); изнасилование и покушение на изнасилование – 8,3 тыс. (92,6 %);
вымогательство – 14,6 тыс. (91,4 %); разбой –
41,1 тыс. (106,8 %); грабѐж – 139 тыс.
(113,6 %); кража – 1 414 тыс. (123,7 %), в том
числе из квартир – 375 тыс. (128,1 %); мошенничество – 83,7 тыс. (109,0 %); присвоение или
растрата – 47,1 тыс. (108,9 %); неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения – 27,4 тыс.
(90,8 %); хулиганство – 128,7 тыс. (98,2 %);
преступления против собственности (экономической направленности) – 107 тыс. (112,3 %);
обман потребителей – 63,7 тыс. (145,2 %).
За 1999 г. зарегистрировано 523 факта бандитизма (в 1998 г. – 513), 1554 – похищения
людей (1 415), 1 417 – незаконного лишения
свободы (1 278), 20 террористических актов
(21), 64 захвата заложников (69), 15,1 тыс. фактов нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, повлѐк-
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ших по неосторожности смерть человека
(14,4 тыс.). Раскрыто 155 убийств по найму
(в 1998 г. – 152).
Увеличилось по сравнению с 1998 г. число
зарегистрированных фактов незаконного предпринимательства (на 20,9 %), краж, грабежей и
разбоев с проникновением в жилища, помещения или иные хранилища (соответственно на
21,9 %, 16,0 % и 5,5 %), хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (на 29,7 %), уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц
(на 35,7 %).
Число зарегистрированных преступлений
на 100 тыс. человек населения составило в
1999 г. 2 046 против 1 755 в 1998 г. (рост на
16,6 %).
В декабре 1999 г. зарегистрировано 278
тыс. преступлений, что на 5,1 % меньше, чем в
декабре 1998 г. и на 8,4 % выше уровня ноября
1999 г.
Против декабря 1998 г. увеличилось число
убийств и покушений на убийство (на 5,9 %),
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 12,7 %), хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (на 7,6 %).
Из общего числа зарегистрированных преступлений в 1999 г. 1 848 тыс. отнесено к тяжким и особо тяжким преступлениям. Их число
увеличилось по сравнению с 1998 г. на 18,4 %.
Удельный вес этих преступлений составил
61,6 %. Среди раскрытых преступлений тяжкие
и особо тяжкие заняли 51,1 %.
В 1999 г. совершено 283 тыс. преступлений
в крупных и особо крупных размерах в зависимости от причинѐнного ущерба. Увеличение по
сравнению с 1998 г. составило 27,7 %.
При этом число преступлений, совершѐнных в
особо крупных размерах, выросло на 70,2 %.
В 1999 г. зарегистрировано 304 тыс. преступлений экономической направленности
(рост на 20,4 % против 1998 г.), в том числе 190
тыс. (62,7 %) преступлений, предварительное
следствие по которым было обязательным.
Число зарегистрированных преступлений
экономической направленности на 100 тыс. человек населения в целом по России в 1999 г.
составило 207 против 172 в 1998 г. (рост на
20,3 %). Материальный ущерб от этих преступлений составил (на момент возбуждения уголовного дела) 29,2 млрд рублей. За совершение
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Таблица 1. Распределение числа преступлений экономической направленности, предварительное следствие
по которым обязательно, по составам преступлений

Состав преступлений экономической направленности

1999 г.,
тыс.

итогу

1998 г.

Справочно
1998 г.
в % к 1997 г.

Всего преступлений экономической направленности, предварительное следствие по которым обязательно

190

100

113,6

107,1

126

66,3

113,0

110,5

потребительским рынком

26,5

13,9

118,9

122,7

финансово-кредитной системой

40,6

21,4

118,9

117,1

внешнеэкономической деятельностью

4,7

2,5

145,6

129,4

против собственности

107

56,3

112,3

98,6

присвоение или растрата

42,4

22,3

107,8

105,3

мошенничество

40,5

21,3

112,3

95,2

в счѐте экономической деятельности

30,8

16,2

123,9

130,5

незаконное предпринимательство

4,1

2,2

107,5

133,0

изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг

9,3

4,9

87,5

134,5

контрабанда

4,0

2,1

113,0

106,7

против государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления

20,4

10,7

112,7

110,3

из них взяточничество

6,9

3,6

118,3

103,3

В%к

в том числе:
тяжкие и особо тяжкие
связанные с:

из них:

из них:

преступлений привлечено к уголовной ответственности 131 тыс. лиц (72,2 %).
В 1999 г. зарегистрировано 73,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, что на 10,7 % больше, чем в 1998 г.
Число выявленных фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки
или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств увеличилось на
11,2 % и на 29,7 % – фактов их хищения и вымогательства. Наряду с этим, в целом по России снизилось по сравнению с 1998 г. число
преступлений, совершѐнных с применением
оружия (на 16,0 %).
В 1999 г. зарегистрировано 11,2 тыс. экологических преступлений (увеличение составило
45,1 % по сравнению с 1998 г.).
В 1999 г. количество выявленных лиц, совершивших преступления, увеличилось по
сравнению с 1998 г. на 15,9 %.
При общем росте количества раскрытых
преступлений на 17,5 % уровень раскрываемо-
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сти преступлений в 1999 г. снизился до 73,4 %
против 74,4 % в 1998 г. Раскрываемость тяжких
и особо тяжких преступлений составила 60,5 %
против 61,5 % в 1998 г.
За январь-ноябрь 1999 г. органами Министерства внутренних дел России, Федеральной
службы налоговой полиции России, Министерства по налогам и сборам России и Государственного таможенного комитета России в целях
усиления государственного регулирования в
сфере производства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции осуществлено 3 208
тыс. проверок предприятий всех видов собственности, производящих и реализующих этиловый спирт и алкогольную продукцию. Проверено более 1,9 млн предприятий, на каждом
третьем из которых были выявлены правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.
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Таблица 2. Лица, совершившие преступления
1999 г., тысяч

В % к 1998 г.

Справочно 1998 г.
в % к 997 г.

1717

115,9

108,0

женщин

261

119,5

117,3

несовершеннолетних

183

111,3

101,7

не имеющих постоянного источника дохода

954

119,6

111,0

из них безработных

93,7

115,1

104,3

ранее судимых

414

112,1

103,8

рецидивом

66,7

116,3

110,0

опасным и особо опасным рецидивом

44,8

138,6

132,3

Выявлено лиц, совершивших преступления
из них:

из них за преступления, признанные:

Таблица 3. Результаты проверок предприятий всех видов собственности, производящих и реализующих
этиловый спирт и алкогольную продукцию
Январь–ноябрь 1999 г.
из них на предприятиях (организациях)
всего

розничной

оптовой

производящих
этиловый спирт и алкогольную продукцию

Выявлено нарушений, единиц

696 041

523 423

15 290

2 070

в том числе:
налогового законодательства

59 957

45 632

1 655

650

таможенного законодательства

2 617

1 834

101

10

правил лицензирования

121 578

84 341

2 992

276

соблюдения минимальных цен

14 787

11 589

458

35

маркирования продукции

96 438

73 634

2 410

134

связанных с реализацией продукции с поддельными акцизными или специальными
марками

47 667

36 782

1 309

26

связанных с использованием поддельного
товарного знака

4 234

2 689

67

15

Изъято на момент проверки, тыс. дол:
этилового спирта

1 108

186

165

111

алкогольной продукции

3 558

1 706

814

103

По решению судов в январе-ноябре 1999 г.
конфисковано 165 тыс. декалиторов этилового
спирта и 567 тыс. декалитров алкогольной продукции.
Органами МВД России в январе–ноябре
1999 г. проведено 2 582 тыс. проверок, в результате которых выявлено 566 тыс. различных
правонарушений, 77 % из них зафиксированы
на предприятиях розничной торговли. Большую часть правонарушений составляли право-
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нарушения, связанные с отсутствием лицензий
(18,1 %), наличием немаркированной продукции (14,5 %), реализацией продукции с поддельными акцизными или специальными марками (5,5 %). В ходе этих проверок остановлена
и пресечена деятельность свыше 4,6 тыс. подпольных цехов и 652 организованных групп,
занимающихся изготовлением спиртного суррогата. Изъято из незаконного оборота 780 тыс.
декалитров этилового спирта на сумму
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288 млн руб. и свыше 2,4 млн декалитров алкогольной продукции на сумму 950 млн руб., в
том числе на 79,6 млн руб. недоброкачественного этилового спирта и алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности
и вредной для здоровья населения. Выявлено
484 тыс. лиц, совершивших правонарушения,
связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции [6, с. 211–215].
Состояние преступности в Российской Федерации десять лет спустя (2009 г.) характеризуются следующими данными [7].
В 2009 г. зарегистрировано 1 730,7 тыс.
преступлений, предварительное следствие по
которым обязательно, что на 7,4 % ниже уровня
2008 г. Их удельный вес составил 57,8 % от
общего числа зарегистрированных преступлений.

Зарегистрирован 231 факт бандитизма
(в 2008 г. – 262); 633 факта похищения человека (698); 9,9 тыс. фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлѐкшего
по неосторожности смерть потерпевшего
(11,9 тыс.); 10,6 тыс. фактов нарушений правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлѐкших по неосторожности смерть человека, двух или более лиц
(13,6 тыс.). Число зарегистрированных преступлений в расчѐте на 100 тыс. человек населения
в 2009 г. составило 2 110 против 2 260 в 2008 г.
(снижение на 6,6 %). В декабре 2009 г. зарегистрировано 247,0 тыс. преступлений, что на
10,3 % ниже уровня декабря 2008 г. и на 9,2 %
выше уровня ноября 2009 г. Тяжких и особо
тяжких
преступлений
зарегистрировано
66,9 тыс. (снижение на 11,1 % и увеличение на
11,8 % соответственно).

Таблица 4. Состояние преступности в Российской Федерации в 2009 г.
Годы
2009 г.
тыс.

в%
к 2008 г.

Справочно
2008 г. в %
к 2007 г.

2 994,8

93,3

89,6

в том числе:
особо тяжкие

127,3

101,1

98,9

тяжкие

668,9

92,2

87,0

средней тяжести

1 129,7

92,0

85,7

небольшой тяжести

1 068,9

94,5

95,2

убийство и покушение на убийство

17,7

88,2

90,2

изнасилование и покушение
на изнасилование

5,4

87,0

88,2

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

43,1

94,9

96,0

разбой

30,1

85,1

78,0

грабѐж

205,4

84,2

82,7

кража

1 188,6

89,6

84,6

152,6

88,3

82,0

вымогательство

8,5

85,3

86,2

присвоение или растрата

67,3

93,2

98,2

мошенничество

188,7

98,0

91,1

Виды преступлений

Зарегистрировано преступлений

из общего числа зарегистрированных преступлений по отдельным составам преступлений:

в том числе из квартир

хулиганство

9,5

69,7

66,7

взяточничество

13,1

105,0

107,7

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)

45,8

91,1

91,1
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По сравнению с декабрѐм 2008 г. произошло уменьшение числа убийств и покушений на
убийство (на 17,1 %), фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (на
15,0 %), изнасилований и покушений на изнасилование (на 4,7 %), разбоев (на 25,3 %), грабежей (на 26,0 %), краж (на 10,0 %), фактов
присвоения или растраты (на 32,5 %), хулиганств (на 29,4 %), числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на
5,6 %). Увеличилось число выявленных фактов
взяточничества (на 6,2 %).
Из общего числа преступлений, зарегистрированных в 2009 г., 796,2 тыс. отнесено к
тяжким и особо тяжким, что на 6,5 % меньше
уровня 2008 г. На долю подобных преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений приходилось 26,6 %. Среди раскрытых преступлений удельный вес тяжких и особо тяжких составил 26,0 %. Их раскрываемость
повысилась до 55,8 % против 54,7 % в 2008 г.
В 2009 г. зарегистрировано 315,0 тыс. преступлений, причинивших крупный ущерб или
совершѐнных в крупных и особо крупных размерах, что на 0,9 % больше, чем в 2008 г.
Их раскрываемость составила 60,3 % против
59,2 % предыдущего года.
В 2009 г. в общественных местах зарегистрировано 605,4 тыс. преступлений (на 5,5 %
меньше, чем в 2008 г.). На улицах, площадях, в
парках и скверах совершено 361,3 тыс. преступлений (уменьшение на 6,4 %), из них
106,6 тыс. отнесено к тяжким и особо тяжким
(снижение на 14,3 %). Из числа преступлений,
совершѐнных на улицах, увеличилось число
краж на 3,9 %, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 7,1 %.
Уменьшилось число убийств и покушений на
убийство на 14,9 %, случаев умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью – на
11,7 %, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,9 %, разбойных нападений – на
22,4 %, грабежей – на 18,4 %, краж транспортных средств – на 3,8 %, хулиганств – на 32,6 %.
На улицах, площадях, в парках и скверах совершено 42,9 % всех зарегистрированных грабежей, 36,6 % – хулиганств, 35,6 % – краж
транспортных средств, 30,7 % – разбойных нападений.
В 2009 г. было выявлено 1 219,8 тыс. лиц,
совершивших преступления (97,1 % по отношению к 2008 г.).
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Отметим, что основными сферами деятельности организованных преступных групп являются: отмывание денег; терроризм; кражи
произведений искусства и предметов культуры;
кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; угон самолѐтов;
морское пиратство; захват наземного автотранспорта; страховое мошенничество; компьютерная преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная
торговля наркотиками; ложное банкротство;
проникновение в легальный бизнес; коррупция
и подкуп общественных и партийных деятелей,
выборных лиц [4, с. 19–23].
В начале ХХI века большинство участников преступных сообществ России являются
представителями одной из следующих социальных групп:
– бывшие «теневики» – лица, занимавшиеся незаконной экономической деятельностью в советский период, имеющие большой
криминальный опыт в производстве незаконных хозяйственных операций;
– бывшие комсомольские и партийные
работники, которые не заняли новых постов в
системе государственной власти, но сохранили
связи с государственными органами и чиновниками;
– «новые русские» – молодые бизнесмены, приобретшие богатство в период экономических реформ;
– бывшие спортсмены и военнослужащие,
которых на преступный путь толкнуло отсутствие иной специальности и, следовательно, возможности законным путѐм заработать деньги;
– профессиональные преступники, рецидивисты, криминальные авторитеты, «воры в
законе» [5, с. 137–138].
К сожалению, прошедшее 10-летие не дало
поводов для проявления оптимизма получения
значимых результатов в борьбе с преступностью. Проблема преступности в России – это
проблема всего общества и государства, а не
только правоохранительных органов. Только
государство в лице его высших федеральных
структур может наиболее эффективно организовать и объединить в борьбе с этим злом все
здоровые силы страны. Несомненно, в борьбе с
преступностью должна значительно вырасти
роль правоохранительных органов, прокуратуры.
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“subject” in the history of West-European and Russian philosophy.
The concept of “subject” is fundamental for
world philosophy. In the history of West-European
philosophy its formation has passed a long way
from the description of individual being or matter
in the period of antiquity till the comprehension of
that type of matter as the human which was formed
in the Modern philosophy. However, the history of
this concept in Russian philosophy is not so long.
The etymology of the word “subject” goes
back to the Latin word “subjectus” which means
underlying, stretching at smb‟s feet, adjacent.
V.A. Lektorskiy notes that “the term “subject” is
the Latin translation of the analogous term of
Aristotle and it has two basic meanings:
1) matter, i.e. indistinct substance, or
2) individual being, i.e. something distinct,
material …” [8, pp. 3–4].
Many antique philosophers interpreted
substance as material substratum, the fundamental
principle of all objects (e.g. Fales‟s water,
Anacsimen‟s air, Heraclitus‟s fire, Democritus‟s
atom, Empedoclus‟s four elements).
For Aristotle, substance (ousia) is the central,
first category, appropriate to any reality. Aristotle
considers substance as the principle of forming and
constancy characterizing it as “underlying” of all
matter. We can see the confirmation of this in his
“Metaphysics”: “Now the substratum is that of
which everything else is predicated, while it is
itself not predicated of anything else” [3].
The word “underlying” corresponds to the
Greek word “hypokeimenon”. The Latin
translation of this word is “subjectum”. The word
“underlying” today is just a relative equivalent of
the word “subjectum”. For example, when in
grammar this concept is applied to the subject of
the sentence, the statement or interpretation of the
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object of the sentence; it means an essence or an
object which is producing the statement.
As the substance can‟t predicate of anything
else, it is denoted as the “ultimate” subject, which
is no longer predicated of anything else.
The Aristotle‟s substance is considered to be
synholon, the synthesis of the matter and the form.
The famous saying of Protagoras “man is the
measure of all things” is the fundamental
conception of that period of philosophy. It means
that there is no common, objective knowledge
about the substance. The perception depends on
many factors: people‟s mood, their physical state,
their personality, conditions of the cognition etc.
Every subject at any moment perceives the object
differently, but this object always remains the
same. Apart from the negation of the existence of
objective knowledge, the sophists consider
impossible the transition of the subjective
knowledge into the objective one.
The period of antiquity is characterized by the
lack of understanding of activity of the cognizing
subject and by the inability to accept the necessity
of creative activity of the subject as the means of
mental representation of the object. It is worth
mentioning that the cognizing subject and the
individual are not sufficiently differentiated by the
antique Greek materialists as well as in the
teachings of Plato and Aristotle.
Medieval scholasticism reproduced the
antique interpretation of the subject in many
respects, understanding by it something truly real,
existing in the objects themselves. In the Middle
Ages the individual takes the position between the
nature and the God, but he can‟t aspire to the status
of the subject as the God himself is the subject.
The right in personam to the subjectivity
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(autonomy) is acquired by the individual together
with the sin; therefore the highest value for all
medieval thinkers was the refusal from everything
sinful. Christian religion was against the cognition
of the individual of the environment and himself.
The modern understanding of the concept of
“subject” goes back to R. Descartes. In epoch of
R. Descartes the substance starts to be interpreted
from the position of the subject, either a person or
the God. The substance for R. Descartes is
completely different from what “ousia” used to be
for Aristotle. Speaking about it, he gives
the following definition: “… the thing which
exists without any need in another thing for its
existence” [5, p. 334].
The similar interpretation can be found in the
works of B. Spinoza. He writes: “By „substance‟
I understand: what is in itself and is conceived
through itself, i.e. that whose concept doesn‟t have
to be formed out of the concept of something
else” [11].
According to R. Descartes, the subject is a
thinking, indivisible ego, possessing not only
intellectual but also volitional and affective
attributes. We can read in his “Metaphysical
Meditations”: “… what is a thinking thing? It is a
thing that doubts, understands, [conceives],
affirms, denies, wills, refuses; that imagines also,
and perceives”. And further: “… when I consider
myself in so far only as I am a thinking thing, I can
distinguish in myself no parts, but I very clearly
discern that I am somewhat absolutely one and
entire …” [4].
It is significant that R. Descartes‟ philosophy
is regarded as the source of modern European
interpretation of the subject as the active principle
in the process of interaction with the environment.
Developing R. Descartes‟ idea, I. Kant
interprets the ego as the subject of everything that
can be conceived. It is worth mentioning that
I. Kant was the first during all the history of
philosophy to point out that the object is not
extraneous to the subject, it isn‟t opposed to it. The
subject doesn‟t exist outside the objects which he
cognizes; while the object exists only in the forms
of activity of the subject. The “thing-in-itself” or
reality existing outside any relation to the
cognizing subject is imagined by him as the objects
which are the results of the subject‟s own creation.
The subject not only cognizes the object but
creates it, which says about his constructive
activity.
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In the Hegel‟s philosophy, Absolute is the true
subject, which objectifies himself in the history
and plays the role of the subject and the object of
cognition at the same time. A.A. Aleksandrov
writes in this connection that “… Hegel examines
the
person
as
the
most
complicated,
multidimensional being, whose determination of
the activity and the activity itself develop not at
one, but at many levels. The person combines in
himself the subjective, the objective and the
absolute. He is either a concrete subject with his
individual and natural features or the element of
public relations system, the product of
socialization and a part of Absolute, the medium of
God” [2, p. 146].
L. Feuerbach interprets the subject as the
person who actively influences the nature.
The consciousness for him is the quality of the
subject, the predicate. He writes in his works:
“Usually the name of “a human” is given to the
human with his needs, feelings, frames of mind –
the human as personality, as opposed to his spirit
and to general social qualities … Speculative
philosophy has theoretically fixed this isolation of
essential human qualities from the human himself
and thus, it deified only abstract qualities as
independent beings” [7, p. 86].
Marxism considers public origin to be the
basic quality of a person. The genuine subject for
Marxists is the subject who is able to act in
practice and cognize. K. Marx writes: “… the
human is not an abstract being, huddling
somewhere beyond the world. The human is the
human‟s world, government, society” [9, p. 8].
The human-subject is the unity of the common and
separate. Acting as a social being, it is the
reflection of the common, but the common which
is appropriate for the mankind is expressed
incompletely. The mass is endowed with the active
principle, the possibility to revolutionize. In the
epoch of Marxism the problem of the subject is
regarded from the viewpoint of the collective but
not individual subject; the subject can develop only
inside the society accepting its social standards and
rules.
The thesis of the “death of the subject”
becomes dominant in the last quarter of XX
century; it represents the negation of the
interpretation of the person as the starting point in
the interpretation of the social reality.
Antisubjectivist approach is shared by many
schools of contemporary philosophy, such as neoand post structuralism (L. Altusser, M. Foucault),
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postmodern philosophy, hermeneutics, dialogic
ethics of E. Levinass etc. All of them prejudice the
central role of the autonomous subject, and it
should be noted that this criticism can sometimes
have opposite meanings. If M. Foucault acts
against the individuality of the subject, trying to
dissolve it in the anonymous structures of the
authority and discourse, Adorno on the contrary
acts against the dictatorship of the common and for
the individual.
As we can see, the concept of “subject” has a
long history in West-European philosophy. From
the antique times many philosophers not only
added their ideas to the existing knowledge about
the subject but also reviewed (and even destroyed)
the existing truth which led to the formation of the
contemporary understanding of this concept.
In the Russian philosophy the concept of
“subject” appears rather late (30–40s of XX
century) and it is borrowed from the German
philosophical terminology.
The concept “subject” is conceived as a
certain real being, concrete matter, first of all as
the human but in the abstract meaning. Almost all
Russian dictionaries, including philosophical
dictionaries and encyclopaedias explain this
concept through the concepts of personality such
as “personality”, “individual”, “human”, and
“person”.
It should be mentioned that almost
immediately after the appearance of the term
“subject” in the Russian philosophy its semantics
undergoes considerable changes: there occurs the
transition from the neutral denotation of the human
as the object of observation to the denotation
which has ironical and scornful character.
The concepts of personality appear against the
background of the development of European
romanticism on the Russian background. The
topics of the romantic individuality and creative
personality become crucial in literary publications.
N. Samover considers that “The study of the
process of the formation of the personality
language in the Russian culture of the first half of
XIX cent. is impossible without turning to the
views of V.A. Zhukovskiy (1783–1852) – the
founder of the Russian romanticism on the whole
and Russian psychological lyrics in particular. The
services of V.A. Zhukovskiy for the Russian
culture are various, but the contemporaries
considered as the most important service the fact
that due to his poetry he was the first to open up
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the richest world of the human‟s emotional
experience for the Russian reader” [10, p. 259].
The Russian culture of the middle XIX –
beginning XX cent. is characterized by the steady
relations of the concept of “personality” with
pedagogic. The concepts of “integrated”,
“all-round personality” become fundamental;
significant importance is attached to the “formation
of the personality”. It was V.A. Zhukovskiy who
transferred tight connection of the psychology,
literature and pedagogics into the Russian culture
together with all the complex of related problems.
Active work of V.A. Zhukovskiy as the
translator of Western, especially German literature
favoured the penetration of the new concepts into
Russian culture of the first half of XIX century.
“Mentioning the poverty and inaccuracy of
Russian “philosophical language” owing to the fact
that “we still have too few original philosophic
works”, Zhukovskiy recognizes as necessary to
enlarge its vocabulary. At the same time, relying
on his psychological understanding of the origin of
the word as the “material body of the thought” he
emphasizes that “philosophical language can arise
only from original but not adopted, imitative
thinking”, writes N. Samover [10, p. 274].
V.A. Zhukovskiy considers unreasonable to
use such concepts adopted from European
philosophy as “subject”, “subjective” and offers to
change them by the existing terms in the Russian
language such as “person”, “personal” accordingly.
However, the terms proposed by V.A. Zhukovskiy
were not fixed in the Russian language inspite of
the fact that the author emphasized the ability of
the Russian language to express contemporary
ideas and concepts as well as the ability of the
Russian thinkers to create equally with the Western
philosophers without copying them or borrowing
their terminology.
The originality of all Russian philosophical
tradition was fully expressed in the conception of a
person which united famous philosophers of the
beginning of XX century (N. Berdyaev, S. Frank
and L. Karsavin). The person was considered not
as the part of objective reality but as the whole;
and all that existed was perceived only through a
person. V. Solovjev is considered to be the founder
of this conception in Russian philosophical
tradition. However, the ideas of Western
philosophers – F. Nitzsche, A. Bergson and
especially E. Gusserl – had a considerable
influence on its formation. “It is exactly in the
formation of the conception of the person that the
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influence of Western philosophical systems turned
out to be especially important, and at the same time
Western ideas were interpreted by the Russian
philosophers in a very original way, having been
tightly connected with the ancient traditions of the
Russian thought. From this aspect the important
development of perceived ideas was made, they
were brought to such a radical form which was not
supposed by their creators”, writes I. Evlampiev
[6, pp. 196–197].
V. Solovjev in his first big philosophical work
“The crisis of Western Philosophy” acknowledges
the attempts of West-European philosophy to
describe the Absolute as unsuccessful and
incomplete, considering that the true way to the
Absolute goes through particular inner experience.
V. Solovjev put into the concept of “inner
experience” the lack of difference between the
subject and the object which is possible only with
respect to the basis of the usual experience of a
subject (outward as well as inner). In this
connection I. Evlampiev writes: “Solovjev means
that all material and ideal objective reality, which
is fixed in our outward or inner experience, is not
self-sufficient in its essence as it implicitly
supposes the act of its fixation, the act of making
sense which are possible themselves only in a
certain field of senses and acts. This universal field
appears to be the matter in the absolute sense; it is
identified by Solovjev with the consciousness, the
personality” [6, p. 198].
In Russian history of the personality discourse
the influence of the romanticism can be also seen
in the views at the social reality. Thus, for
example, “The concept of a person is used by
Slavophils to describe any individual “separate
from nature”, not only a human individual, but also
such “whole” as the nation, government etc.”,
writes A. Aleshin [1, p. 280]. The concepts of
personality are used by Slavophils in different
contexts for the definition of religious and public
ideal and for the choice of Russia of its historical
way of development as well.
After Slavophils, the person being a part of the
“conciliar unity” becomes the major topic of
reflection of Russian philosophy up to the modern
times including a rather sharp form of
manifestation – Marxist collectivism. The problem
of collective unity is connected with the problem
of individual freedom which got the most
impressive coverage in the works of V. Solovjev.
It‟s due to his influence that the problem of
personality starts to be considered through the
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connection of the concepts of a person and a
society.
As we can see, the concept of “subject”
undergoes considerable changes in the course of
time. This concept has always been the center of
philosophical discourse of West-European thinkers
who initially attached to it only ontological
meaning which changed afterwards to the
gnosiological one. In the Russian philosophy the
concept of “subject” has appeared only as the
result of the borrowing from the West-European
philosophical literature.
But despite the differences in the periods of
appearance of this concept as well as in the change
of its interpretation, modern West-European and
Russian philosophy are united by the
antisubjectivist approach which denies the central
place of the subject in the description of social
reality.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. ОПЫТ РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
О.В. ЩУПЛЕНКОВ
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Ставрополь
Ключевые слова и фразы: национальное; самосознание; этническая идентичность; этнокультурное пространство.
Аннотация: Рассматривается первоочередная задача для русской эмиграции – сохранение национальной идентичности. Этническая идентичность позволила сохранить социокультурный потенциал русской диаспоры.
Чтобы не запутаться в терминологии, необходимо раскрыть понятие «национальное».
Что мы подразумеваем под национализмом?
В полном смысле этого слова национализм –
это благодарная память прошлого, это преемственность духовных начал: добра, честности,
справедливости. Иными словами, это нравственный императив, включающий в себя ценности твоей страны. Этими ценностями, на наш
взгляд, являются: благодарность и чувство долга перед предками и будущим поколением;
способность сопереживать и желать лучшего
своим соотечественникам; самореализовываться и позволять реализовывать свой человеческий потенциал сообществу. Национализм –
это кодекс честного человека, которому не
стыдно за прошлое и который смело смотрит в
будущее.
Национализм – духовный стабилизационный багаж общества, который удерживает традиционные нравственные устои от посягательства извне. К сожалению, современное российское общество всѐ чаще перенимает ценности
западного мира, при этом забывая от наличии
собственных, годами проверенных чувств, которые позволили России стать в один ряд с великими мировыми цивилизациями. Сохраняя
национальную культуру, мы тем самым выполняем свой человеческий долг перед последующими поколениями.
Проблему, которую мы рассмотрим в этой
статье, можно охарактеризовать как духовноадаптационные возможности эмиграции. Большинство эмигрантов не хотели уезжать из Рос-
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сии. Их это заставили сделать советские органы
безопасности.
И.А. Ильин отмечал историческое предназначение русского человека к сотворению
творческого акта благодарения ради процветания общества. Великий русский мыслитель
подчѐркивал, что русский национализм – есть
вера в духовное признание миссии человека на
Земле. Это стремление и желание зажечь духовный огонь, который бы осветил путь другим, при этом сохраняя чувство самопожертвования. «Величие русского человека», – отмечал
И.А. Ильин, – «в постоянном духовном движении, от созерцания к благодати, к высшему
чувству понимания собственной самосиянности. Русский человек осознаѐт себя как неотъемлемую часть общего, он переживает, радуется, стыдится, гордится за народ, как за самого
себя» [2].
Вслед за В.Г. Бабаковым и В.М. Семѐновым, мы считаем, что национальное самосознание является ведущим компонентом национального сознания. Национальное самосознание – иерархичная структура, подчинѐнная
единым законам внутреннего самосохранения.
Она состоит из автостереотипов, в состав которых входят еѐ составляющие: социальная память, позволяющая народу осознавать ценность
национальной территории, и народов, проживающих на ней; материальных богатств, накопленных предшествующими поколениями и создаваемыми настоящими; оценочное отношение
к внешней среде, активно взаимодействующей
с внутренним социотипом [1].
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Мы согласны с мнением В.Ю. Хотинец, что
этническое самосознание, являясь частью национального, тоже имеет сложную функциональную структуру, состоящую из типологических установок этнической идентичности [4].
Таким образом, можно заключить, что в
этническом самосознании присутствуют когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты.
Русская этническая идентичность являлась
мощным ресурсом социальной общности. Вопервых, она удовлетворяла потребность в самобытности, на основе неѐ члены русской
общности отличали себя от других подобных
общностей. Во-вторых, обеспечивала потребность в принадлежности к определѐнной группе и, соответственно, защите. И, в-третьих, являлась мощным инструментом социальной и
этнополитической мобилизации (чаще всего по
формуле «наших бьют!»).
Оказавшись вне пределов страны, эмигранты окунулись в другой мир. Мир, в котором
существовали другие законы и правила жизни.
Проблема эмигрантов усугублялась ещѐ и тем,
что «первая волна» растянулась на несколько
лет. И поэтому те, кто оказался за границей,
сразу испытывали некоторую неприязнь к
вновь прибывшим. Это чувство было вызвано
не столько личностным отношением, сколько
политическим предубеждением. За пределами
страны не по своей воле оказалась большая
группа учѐных, инженеров, писателей, деятелей
искусства – интеллектуальный цвет русского
общества. В задачу данного исследования не
входит анализ политической составляющей
этого процесса. Мы оцениваем адаптационные
возможности людей, оказавшихся в одночасье
вне пределов своей Родины. Под адаптационными возможностями мы подразумеваем наличие специальности, позволяющей ассимилироваться в другой среде. Знание языка той страны, в которой предстояло жить. Интеллектуальный потенциал, использовавшийся властями
приютивших эмигрантов.
Характерной чертой эмигрантского быта
было ощущение вечной неустроенности, временности, зависимости. Поначалу эта неустроенность оправдывалась временным пребыванием. Но по истечению времени это чувство не
исчезало, а приобретало обречѐнность и озлобленность. Реквизированность, изъятия из жизни
носили на себе все, кто не утратил способности
мыслить и чувствовать. Ощущение безысход-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

ности охватило не только старшее поколение,
потом его переняло молодое поколение, названное Владимиром Варшавским «незамеченным поколением».
События, происходившие в России, сплачивали творческие усилия эмиграции. В отличие от своих собратьев на родине, философы,
художники, писатели, музыканты за рубежом
продолжали пользоваться такими важнейшими
правами художника, как право на выбор, сомнение, поиск, отрицание, право на несогласие
и самостоятельность мысли.
Единение с русским этнокультурным пространством, осознание своей принадлежности к
русскому этнокультурному пространству с его
культурным ядром – традициями, обычаями,
нравами, обрядами, специфическим фольклором и бытовым укладом – формировало архетипическую основу самосознания, его этнокультурный менталитет.
Этническое самосознание, исходя из примордиалистского подхода, можно характеризовать как субъективный фактор, отражающий
объективную реальность. Большая часть русских стремилась скорее вернуться домой.
Но объективная реальность заставляла эмигрантов мобилизовать членов российской этнической группы на коллективные действия: работа по созданию рабочих мест, обеспечению
получения образования и т.д.
Чтобы сохранять российские уникальные
культурные и бытовые традиции, необходимо
было русской диаспоре создавать «свой» хозяйственный уклад или «свой» собственный
способ добывать себе «хлеб насущный». В этом
случае мы можем говорить о национальном
самосознании, подразумевая этническое. Устойчивая память о характере «своего народа» и
о психологических особенностях соседей была
непременным атрибутом национального самосознания. Родной язык, религиозные традиции,
православная вера создавали историческую
преемственность национального менталитета.
Эмиграция трепетно хранила память о своей родине. Эта память была активной, направленной на воссоздание частицы родины за рубежом. Научно-образовательные учреждения,
общественные организации дублировали то,
что было в дореволюционной России. В. Ключевский подчѐркивал преемственность сохранения национальных идеалов [3].
На наш взгляд, процессы, происходящие
сегодня с русскими в ближнем зарубежье, ста-
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вят под сомнение эффективность подходов,
применявшихся Россией для работы с «соотечественниками за рубежом». От самого данного
понятия – «зарубежный соотечественник», о
котором всѐ ещѐ ведутся дискуссии, и, вероятно, никогда не перестанут вестись, ибо понятие
весьма расширительное и не употребимое в
правоприменительной практике. Многочисленные т.н. «русские организации» весьма немногочисленны, невлиятельны, неизвестны русскому населению и преимущественно занимаются тем, что воюют друг с другом за ресурсы
и влияние, доказывая, кто из них более русский, и кто более лоялен России (или, как вариант, политическому режиму страны проживания). Сами русские, безусловно, себя не осознают в качестве диаспоры. Несмотря ни на что,
всѐ ещѐ сильны ожидания какой-то поддержки
со стороны России.
Здесь необходимо ещѐ раз подчеркнуть,
что русские, как народ, не имели серьѐзного
исторического опыта жизни в «рассеянии».
Абсолютизация опыта ХХ века, прежде
всего опыта первой волны эмиграции, не вполне корректна, поскольку «Белая эмиграция»
ориентировалась на сохранение своей русскости до той поры, пока существовала надежда на
смену строя в России, и, соответственно, возвращения на Родину. Развеивание этих надежд
привело либо к примирению с большевиками и
к репатриации на капитулянтских условиях
(«Сменовеховцы»), либо к ассимиляции. Дальнейшие волны эмиграции уже не были ориентированы на сохранение своей национальной
идентичности и были преимущественно ассимилированы.
Таким образом, для русских, живущих в
зарубежье, важнейшим элементом национальной идентичности продолжает оставаться идея

России, идея русского государства. Она, как
минимум, столь же важна, как владение русским языком, приобщение к русской культуре,
православию. И, пожалуй, когда мы говорим о
феномене «русскоязычия», то именно восприятие России в качестве Родины, наличие высокой «мечты о России» отличает русского от
русскоязычного. Но для того, чтобы Русский
мир не продолжал сжиматься, самому российскому государству предстоит, наконец-то, начать соответствовать этой высокой мечте.
Предстоит понять, что, несмотря на наличие
границ, русские – это один народ, видящий
Россию центром Русского мира.
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Аннотация: Водород – топливо XXI века. Поэтому уже в наши дни многие автопроизводители
и военно-морские флоты разных стран уделяют значительное внимание ВНЭУ на основе электрохимических генераторов, где топливом является водород, а окислителем – кислород. Существуют
различные варианты систем хранения водорода на борту, однако эту проблему до сих пор нельзя
назвать решѐнной. Водород может храниться в газообразном состоянии в стальных или титановых
баллонах под высоким давлением. В данной статье рассматривается проблема диффузии водорода
через материал стенок баллона.
Введение
Современная экономика, основанная на использовании углеводородного сырья в качестве
главного энергоносителя, не может считаться
экономикой будущего. В 2007 г. Всемирный
Энергетический Совет (World Energy Council)
опубликовал доклад, в котором утверждается,
что мировых запасов нефти и газа с учѐтом постоянно растущего потребления хватит до
2050 г. Премьер-министр России В.В. Путин в
г. Хельсинки 10 февраля 2010 г. назвал новую
цифру – 25 лет. Таким образом, очевидно, что
переход к альтернативной энергетике неизбежен и должен произойти не позднее середины
XXI века. Единственным энергоносителем,
теоретически способным обеспечить все потребности современной цивилизации при соблюдении самых высоких экологических требований, является водород. Для нужд транспортной энергетики могут применяться ЭХГ,
использующие водород в качестве топлива и
кислород в качестве окислителя. В последние
годы во всех ведущих странах, включая Россию, ведутся интенсивные работы по созданию
таких установок, однако главной проблемой до
сих пор остаѐтся хранение водорода. Среди
различных вариантов хранения водорода наиболее изученным и распространѐнным является
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хранение сжатого газообразного водорода в
баллонах под высоким давлением. Однако при
использовании такого варианта хранения возникает проблема диффузии водорода через
стенки баллона.
Потери водорода при хранении в баллонах
под давлением
Диффузией называют процесс самопроизвольного выравнивания концентрации вещества, однако истинной причиной, вызывающей
перемещение частиц, является разница химических потенциалов в различных точках системы.
Реальные диффузионные процессы во многих
случаях протекают не по чисто диффузионной,
а по смешанной кинетике, т.е. их скорость определяется не только коэффициентом диффузии, но и коэффициентом граничной кинетики
(константой скорости химической реакции, адсорбции и т.д.). Перенос вещества в процессе
диффузии осуществляется в результате перемещений частиц (в нашем случае – атомов водорода). Эти перемещения происходят и при
отсутствии разницы концентраций, но в этом
случае они не имеют направленного характера
и не приводят к возникновению диффузионного потока. Стоит обратить внимание, что механизм диффузии в твѐрдом теле не совпадает с
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основным типом теплового движения частиц:
малые колебания атомов около положений равновесия в кристалле не приводят к диффузии.
Водород, как и все двух- и многоатомные газы,
находится в металлическом растворе всегда в
диссоциированном состоянии, т.е. в виде
атомов [1].
Что касается особенностей диффузионных
процессов в наиболее распространѐнных конструкционных материалах, то диффузия водорода в железо в условиях давлений, близких к
атмосферному, начинается при температуре
около 400° С и становится ощутимой при температурах выше 700° С.
Распространѐнным вариантом является
использование в газобаллонной системе (ГБС)
хранения водорода стальных баллонов. Диффузия водорода в сталь при высоких температурах
может вызвать водородную коррозию стали.
Этот вид коррозии состоит в том, что водород
взаимодействует с имеющимся в стали углеродом, превращая его в углеводороды (обычно в
метан), что приводит к резкому ухудшению
свойств стали [4]. Водород диффундирует в
сталь как по границам зѐрен, так и через зѐрна,
при этом растворѐнный газ стремится концентрироваться в зонах с максимальной свободной
энергией, вдоль границ зѐрен, в различных несовершенствах кристаллической решѐтки и т.д.
Одновременно с проникновением водорода
в сталь начинается еѐ поверхностное обезуглероживание. При высоких давлениях водорода и
температурах 200–600° С равновесие реакции
обезуглероживания смещается в сторону образования метана. В сталях аустенитного класса и
сплавах растворяется водорода примерно в четыре раза больше, чем в углеродистой стали
марки 20, и примерно в шесть раз больше, чем
в сталях мартенситно-ферритного класса.
В условиях жѐстких ограничений по массе
системы, баллоны из сплавов титана предпочтительнее стальных. Использование титановых
сплавов в контакте с водородом и водородосодержащими средами может быть оправдано в
случаях, когда не происходит существенного
насыщения сплавов водородом, т.е. при достаточно низких температурах и давлениях. Однако скорость поглощения водорода титаном резко уменьшается при наличии оксидной плѐнки
на поверхности баллона [7]. В чистом газообразном водороде титан стоек при температуре
до 70° С в результате медленной диффузии водорода. В присутствии паров воды или других
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источников кислорода, всегда содержащихся в
газообразном водороде, на поверхности титана
образуется защитная оксидная плѐнка по суммарной реакции:
Ti + 2 H2O = TiO2 + 2 H2.
При этом эмпирически установлено, что
около 50 % выделившегося по данной реакции
водорода поглощается титаном. В среде чистого водорода титан поглощает значительное количество газа при температуре свыше 315° С,
при этом начинается охрупчивание металла. К
примеру, при давлении водорода 10 МПа и
длительности воздействия на титановый сплав
не более 30 мин. предельная температура –
300° С. Установлено, что водород легче проникает в титан на участках, загрязнѐнных железом
вблизи сварных швов, т.к. при этом нарушается
плотность защитной оксидной плѐнки. В некоторых случаях в образцах, содержащих в поверхностном слое железо, содержание водорода
по массе возрастало до 0,139 %, притом, что
охрупчивание чистого титана начинается при
массовом содержании водорода 0,03 % [8]. Металлический титан активно поглощает водород,
образуя твѐрдый раствор. С увеличением содержания водорода образуется гидрид – фаза
внедрения переменного состава. Этой фазе,
имеющей гранецентрированную кубическую
кристаллическую решѐтку, приписываются
пределы изменения концентрации водорода в
титане, соответствующие формулам TiH – TiH2.
Результаты спектрального анализа и металлографических исследований показывают,
что распределение водорода по толщине образца из сплава титана подчиняется параболическому закону. В процессе диффузии наибольшая концентрация водорода наблюдается на
поверхности образца с внешней стороны гидридного слоя, далее – по глубине металла, где и
образуются гидриды переменного состава, идѐт
значительное еѐ снижение. Предельная растворимость водорода в α-Ti отмечена при эвтектоидной температуре 320° С и составляет 0,18 %
по массе. При комнатной температуре растворимость водорода в соответствии с данными
работы [7] не превышает 0,002 % по массе. Механизм процесса диффузии заключается в следующем. Атомы водорода, вследствие малых
размеров, начинают диффундировать вглубь
кристаллической решѐтки сплава, и на поверхности металла гидридная плѐнка не образуется.
Дальнейшее увеличение содержания газа в металле приводит к появлению новых фаз.
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При комнатной температуре устойчива фаза,
являющаяся гидридом TiH. Имеются сведения
об образовании гидрида, отвечающего стехиометрическому составу TiH2, неустойчивого к
температуре ниже 400° С.
Основные уравнения диффузии были написаны в 1855 г. Фиком. При этом проникновение
растворѐнного вещества в растворитель рассматривалось аналогично проникновению теплоты в проводник тепла. Такой подход позволил для математического описания диффузионных процессов использовать уравнения, которые применял Фурье к законам теплопроводности. В соответствии с этой аналогией, если
предположить, что диффузия происходит только в направлении оси х и что концентрация растворѐнного вещества с не зависит от у и z, то
количество растворѐнного вещества dq, проходящее за время dt через поверхность S при концентрации с(х) составит:
dq   DS (c / x)dt ,
где коэффициент диффузии D является константой, зависящей от природы растворителя и
растворѐнного вещества.
Если ввести понятие плотности потока вещества j = dq/Sdt, получим первое уравнение
Фика для одномерной диффузии в направлении
оси х:
jx   D(c / x) ,
где с – концентрация диффундирующего вещества в 1/м3 (моль/м3), j – плотность потока вещества в 1/м2∙с (моль/м2∙с), D – коэффициент
диффузии в м2/с. В большинстве справочников
D представлен в см2/с.
Для трѐхмерной задачи первое уравнение
Фика примет вид:
j   Dc .
В случае диффузии разность концентраций
играет ту же роль, какую играет разность температур в случае теплопроводности и разность
потенциалов в явлении электрического тока.
Изменение концентрации диффундирующего
вещества в пространстве и во времени описывается вторым уравнением Фика. Это уравнение следует из баланса вещества при диффузии
и уравнения для потока. Для одномерной задачи второе уравнение Фика примет
вид:
c
 2c
D 2 .
t
x
Для трѐхмерной задачи 2-е уравнение диффузии выглядит следующим образом:
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c
 Dc ,
t
где ∆ – оператор Лапласа.
Если коэффициент диффузии зависит от
трѐх координат, второе уравнении Фика преобразуется к виду:

c
 div( Dc) .
t

Как видим, второе уравнение диффузии
представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных, и для его решения
необходимо сформулировать начальные и граничные условия, которым должна удовлетворять концентрация диффундирующего вещества, в нашем случае – водорода. Важно отметить, что внутри твѐрдого тела концентрация
является непрерывной функцией координат и
времени, еѐ первая производная по времени,
первые и вторые производные по x, y, z также
непрерывны.
Независимо от начальных и граничных условий диффузионной задачи, на первоначальном этапе следует определить коэффициент
диффузии водорода известных параметров в
конкретный металл.
Коэффициент диффузии в общем случае
зависит от температуры и от давления газа. Эти
уравнения могут заметно отличаться в зависимости от свойств поглощающего металла и поглощаемого газа, состояния поверхности, а
также от методов, которые использовались теми или иными авторами. Для расчѐта коэффициента диффузии применяются закон Сивертса
(зависимость коэффициента диффузии от давления) и закон Аррениуса (зависимость от температуры) [1].
Диффузия является активационным процессом, т.е. требует энергетических затрат, и
элементарный акт диффузии связан с преодолением потенциального барьера значительной
высоты. Периодически атом приобретает флуктуационным путѐм достаточную энергию, называемую энергией активации диффузии, и импульс в нужном направлении, позволяющие
ему преодолеть барьер, с тем чтобы занять новое равновесное положение. Для определения
теоретическим путѐм энергии активации диффузии Е существует значительное количество
расчѐтных формул, ни одна из которых не претендует на абсолютную точность. Расчѐтное
значение Е обычно превышает опытное на
15–20 %, т.к. при расчѐте необходимо учиты-
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вать частоты колебаний атомов в кристаллах,
тем более в кристаллах, содержащих дефекты.
Также не существует надѐжного способа точно
описать искажение кристаллической решѐтки
металла, когда атом, совершающий диффузионный скачок, находится в «перевальной»
точке. Упругое приближение может быть использовано для малых смещений, когда атом
колеблется вблизи положения равновесия. Рекомендуемое значение энергии активации
диффузии водорода в титановых сплавах –
Е = 25 978 кДж/кг [1]. По закону Аррениуса,
коэффициент диффузии зависит от температуры:
E
D  D0exp(
),
RT
где D0 – предэкспоненциальный фактор, не зависящий от температуры.
Примем D0 для диффузии водорода в сплав
титана в соответствии с данными работы [7]:
D0= 18∙10-3 см2/с. Тогда коэффициент диффузии
при Т = 323 и атмосферном давлении:
D = 18∙10-3 exp(-25978000/4157∙323) =
=7,13 ∙ 10-11 см2/с.
На поверхности раздела газ-металл, т.е. на
внутренней поверхности баллона происходит
реакция перехода Н2 в атомарное состояние:
Н2 = 2Н – 432 кДж/моль
Константу равновесия данной реакции определим из выражения:
к = рн/сн2,
где рн – давление водорода в газовой фазе, сн –
концентрация водорода в металлическом растворе.
Температурная зависимость константы
равновесия описывается уравнением ВантГоффа:
d ln k / dT =∆H / (RT2),
разделим переменные: d ln k = ∆H / (RT2) dT,
после интегрирования получим:
∫ d ln k = ∫ ∆H / (RT2) dT,
1
откуда ln k = ∆H / R∫ ( 2 ) dT, ln k = – ∆H / RT,
T
где ∆H – тепловой эффект перехода газа в атомарное состояние, взятый с обратным знаком,
∆H = 432 кДж/моль.
Изменение концентрации диффундирующего вещества в пространстве и во времени
описывается вторым уравнением Фика. Это
уравнение непосредственно следует из баланса
вещества при диффузии и выражения для потока. Преобразуем второе уравнение Фика для
расчѐта диффузии в цилиндре.
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Через плоскость х поток вещества составляет –DS(∂c/∂x)x, а через находящуюся от плоскости х на расстоянии dх плоскость x + dx поток
будет равен –DS(∂c/∂x)x+dx. В результате за время dt в объѐме Sdx останется количество вещества:
dq = – DS (∂c/∂x)x dt + DS (∂c/∂x)x+dx dt.
Учитывая, что (∂c/∂x)x+dx – (∂c/∂x)x =
(∂2c/∂x2) dx, получим:
 2c
dq  DS 2 dxdt ,
x
если коэффициент диффузии не зависит от координат. Концентрация водорода в металле
увеличится со временем:
dq
,
c / t 
Sdxdt
из баланса вещества при диффузии получим соотношение:
c / t  D

 2c .
x 2

Для трѐхмерной задачи в случае зависимости концентрации от всех трѐх координат, второе уравнение примет вид:
∂c / ∂t = D (

∂2 c
∂x2

∂2 c
∂y2

+

+

∂2 c
)
∂z2

= D ∆c.

Примем, что коэффициент диффузии D не
зависит от координат. В таком случае, для цилиндра изменение концентрации диффундирующего вещества в соответствии со вторым
уравнением Фика определим так:
∂2 c
1 ∂c
∂c
+
(r ))
r ∂r
∂r
∂z2
∂2 c 1 ∂c
+ r ∂r ).
∂r2

∂c/∂t = D∆c = D(
∂2 c
D( 2
∂z

=

=
+
В полом цилиндре, длина которого существенно больше радиуса, общее решение нестационарной задачи выглядит следующим
образом:


c(r , t )   An J 0 (an r ) exp(an2 Dt ) ,
n 1

где А – постоянная, зависящая от граничных
условий задачи, J0(anr) – функция Бесселя нулевого порядка, an – корни уравнения J0(ban)=0.
В частном случае однородного распределения концентрации, когда c(r,0) = c0, c(b,t) = 0,
где b – наружный радиус цилиндрического
баллона с водородом, получим:

c(r , t ) 

2c0 
J (a r )
exp(an2 Dt ) 0 n
,

b n1
an J1 (anb)

где J1 – функция Бесселя первого порядка.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Количество вещества, теряемого за время t,
определится из выражения:

q(t ) 

2 Dt (c1  c2 )
,
ln(b / a)

где a и b – внутренний и наружный радиусы
цилиндра соответственно.
К примеру, для воздухонезависимой энергоустановки подводной лодки в случае хранения водорода под давлением 40 МПа при температуре 20° С в баллоне из титанового сплава
ВТ20Л размерами h = 1274 мм., dвн = 200 мм.
коэффициент диффузии будет D = 1,42 10-9
см2/c, а количество водорода, теряемое в результате диффузии через стенки баллона за 15
суток, рассчитанное по приведѐнной выше методике, составит 0,5 г.
Анализ мирового опыта использования ГБС
Одним из основных направлений использования сжатого газообразного водорода является автомобильный транспорт. В феврале 2007
г. на ВВЦ из трѐх представленных российских
автомобилей, использующих водород (от НАМИ – «Бычок» и ВАЗ-2114, от МЭИ и НАВЭ –
Газель ГАЗ 33104 «Валдай»), первый был полностью водородным и снабжѐн баллонами под
давлением 40 МПа производства фирмы
«ЛЕМ». Ранее созданные РКК «Энергия» в содружестве с УЭХК и АВТОВАЗом водородные
автомобили «АНТЭЛ–1» и «АНТЭЛ–2» также
были снабжены тремя баллонами: первый –
объѐмом 60 л под давлением 25 МПа, второй –
на 30 л при давлении 30 МПа. Благодаря этому,
пробег второй машины с двигателем мощностью 90 кВт достиг 350 км на одной заправке
баллонов водородом. По сообщению производителя, при некотором изменении процесса
время заправки баллона водородом можно сократить c 2 ч. до 10 мин. Таким образом, в настоящее время Россия практически не имеет
других машин с энергоустановкой на основе
ЭХГ, кроме как с баллонным хранением водорода. Стальные баллоны Первоуральского новотрубного завода (ѐмкостью 0,4–50 л с давлением 19,6 МПа, ГОСТ 949-73, а также ѐмкостью 80–500 л с давлением 24,5 МПа) из-за неудовлетворительных массогабаритных характеристик на автотранспорте не применяются.
Предлагаемые руководством Национальной
ассоциации водородной энергетики (НАВЭ)
стальные баки изготовления НИИХИММАШ с
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давлением 25 МПа (кстати, запланированные
для заправки водородом на проектируемой
первой заправочной станции), ещѐ недостаточно экономичны: на одной заправке можно проехать только 150 км.
Предложенный рядом авторов проект облегчѐнного композитного баллона под давлением 70 МПа с высокопрочным лейнером из нержавеющей стали, легированной азотом, нуждается в серьѐзной корректировке: в России не
нашлось завода, способного выплавить такую
сталь, и предприятия, способного раскатать
заготовку из такой стали с получением высокой
прочности в процессе раскатки. Сварка такого
лейнера из трѐх частей не может считаться
приемлемой: уже при несколько повышенном
давлении водорода происходит, как показали
испытания в АОЗТ «ЛЕМ», разрушение баллонов по сварным швам. Небольшие, ѐмкостью 6
л и давлением 70 МПа, опытные баллоны, подходящие для исследований и изготовленные в
ЦНИИСМ (Хотьково), появились в Центре им.
Келдыша.
В Московском авиационном институте
вместе с РКК «Энергия» и ОАО «Сплав» по
заказу МЧС изготовлены и испытаны баллоны
вместимостью 10 л, массой 2,5 кг, рассчитанные на давление 30 МПа. При этом отработана
одна из важнейших характеристик композитного баллона: оптимальное соотношение толщины лейнера из нержавеющей стали и силы оболочки из органопластика, обеспечившее разрушение силовой оболочки баллона при 76 МПА
с сохранением целостности лейнера. Другой
заметной составляющей современного рынка
водородных баллонов являются разработки
АОЗТ «Компания ЛЕМ». Композиционные
баллоны для водорода разрабатываются здесь в
кооперации с ОАО «Поиск» (Санкт-Петербург)
в течение 17 лет. От малолитражных (на 4 л и
давление 32 МПа) до среднего объѐма (на 30 л)
и большого объѐма (на 1000–2500 л и 40 МПа
(баллон БГ-2500-40)). Одна из перспективных
разработок вышеуказанной фирмы – композиционный баллон для РКК «Энергия» и АВТОВАЗа ѐмкостью 30 л, под давление 40 МПа,
массой 12 кг. Другая разработка – переданный
НАМИ комплект баллонов вместимостью по 66
л, на рабочее давление 40 МПа, массой каждого
68 кг, длиной 1400 и диаметром 365 мм. Силовая оболочка изготовлена из высокомодульного
стеклоровинга, лейнер толщиной 1 мм, совместно с силовой оболочкой воспринимающий
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нагрузку – из нержавеющей стали аустенитного
класса. Впервые разработана вся запорная и
газоредуцирующая аппаратура: запорные и
проходные вентили, предохранительные клапаны, заправочное устройство с дренажем, выходом на манометр и разрывным клапаном, комбинированный понижающий редуктор 40 – 5 –
2 МПа, арматура для монтажа трубопроводов.
К наиболее «продвинутым» проектам АОЗТ
«ЛЕМ» относится техническое задание, выполненное по заказу Московского авиационного
института, на опытно-конструкторскую работу
«Разработка баллона высокого давления для
хранения и транспортирования газообразного
водорода», шифр БМА–60-70. В баллоне предусмотрены: рабочее давление 70 МПа, разрушающее давление 182 МПа, вместимость 60 л
при размерах, близких к размерам баллона, изготовленного для НАМИ; масса порожнего
баллона – не более 50 кг, количество повторных заправок – до 1000, соответствие всем требованиям и сертификация, гарантийный срок –
1 год.
Разработкой баллона для хранения водорода занимается также Киевский Институт электросварки им. Е.О. Патона.
За рубежом в настоящее время ведутся интенсивные работы в этом направлении. В автомобиле P2000 FCV компании Форд масса сжатого водорода, находящегося в баллоне при
повышенном давлении, равна 1,4 кг, и этого
достаточно для пробега в 160 км. В аналогичном виде находится водород и в модели Ford
Focus FCV. Компания Ниссан в модели Xterra
применила для хранения сжатого водорода
цельнотянутый тонкостенный алюминиевый
баллон, упрочнѐнный углеродным волокном.
Компания Хѐндэ в модели Santa Fe FCEV хранит водород в баллоне ѐмкостью 72 л при давлении 35 МПа. В модели Hy-wire компании
Дженерал Моторс при таком же давлении водород хранится в трѐх баках длиной 1 160 и
диаметром 240 мм. Концерн Даймлер-Крайслер
построил для испытания в городах Европы 30
автобусов Mercedes-Benz Citaro с водородным
питанием батареи топливных элементов мощностью 200 кВт от шести баллонов с давлением
35 МПа, расположенных на крыше. На выставке водородных автомобилей в Иокогаме в
2004 г было представлено 10 моделей (в том
числе автобус) ряда японских фирм, а также
Дженерал Моторс и Даймлер-Крайслер (значительная часть из них – с хранением водорода в
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сжатом состоянии). Также можно упомянуть о
поставке вооружѐнным силам США водородного пикапа «Chevrolet Silverado», построенного фирмой Дженерал Моторс. В качестве силовой установки используются два классических
водородных двигателя – батареи топливных
элементов по 94 кВт (125 л.с.), которые питают
электромотор мощностью 250 л.с., что на 20 %
меньше, чем у стандартного дизельного образца пикапа. Сжатый водород хранится в трѐх
баллонах, его запаса хватает на пробег 200 км
при скорости до 150 км/ч.
Как отмечалось выше, хранение газообразного водорода предусмотрено в проекте легкового автомобиля Волжского автозавода ЛадаАнтел. Установка работает следующим образом: водород, который хранится в баллонах,
подаѐтся совместно с воздухом, предварительно очищенным от углекислого газа. В состав
энергоустановки входит разработанная никельметаллогидридная буферная аккумуляторная
батарея, которая, работая совместно с ЭХГ в
движении, повышает динамические показатели
при разгоне автомобиля. При торможении происходит заряд батареи за счѐт регенерации
энергии (по принципу гибридного автомобиля).
Кроме того, энергия батареи используется для
разогрева и запуска ЭХГ. Автомобиль, помимо
ЭХГ, имеет тяговый асинхронный электродвигатель мощностью 90 кВт при массе 32 кг, а
также систему хранения водорода в специальных лѐгких баллонах ѐмкостью 90 л, заправка
которых обеспечивает пробег автомобилю до
350 км. Автомобиль на основе ЭХГ с баллонным хранением водорода предлагает и японская компания «Хонда»: Honda FCX Clarity.
В случае столкновения подача водорода к батарее ТЭ прекращается автоматически, по сообщению компании многочисленные испытания
подтвердили высокую безопасность данной
системы хранения. В предложенной установке
в качестве окислителя используется кислород
воздуха, в ЭХГ используется твѐрдополимерный электролит (PEM). Заявленный производителем КПД составляет 60 %. Электрическая
мощность установки – 100 кВт. Автомобиль
может проехать без дозаправки 240 миль.
В баллонах содержится 3,92 кг водорода под
давлением 34 МПа.
Таким образом, в мировой и отечественной
промышленности накоплен значительный опыт
по производству и использованию газобаллонной системы хранения водорода для ЭХГ.
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Storage of Hydrogen Gas in Compressed Cylinders. Measuring Hydrogen Losses Caused by
Diffusion through Cylinder Walls
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St. Petersburg State Naval Technical University, St. Petersburg
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Abstract: Hydrogen seems to be the fuel of the 21st century. That‟s why, currently, world Navies and
car producers pay more attention to the power plants equipped with air-independent propulsion system
(AIP) based on electrochemical generators, where fuel is hydrogen, and oxidizer is oxygen. There are a
lot of different fuel systems but, actually, storage of hydrogen is still an unsolved problem. Hydrogen can
be compressed in cylinders made from steel or titanium alloys. This paper deals with the leakage of
hydrogen caused by diffusion through cylinder walls.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 004 383.1

АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДНК-ПРОЦЕССОРА
О.В. КАРАВАЕВА, В.С. РОСТОВЦЕВ
ГОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: высокопроизводительный ускоритель персонального компьютера;
вычислительно трудоѐмкие задачи; дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК); ДНК-вычисления;
ДНК-процессор; контроллер ускорителя персонального компьютера (КУПК); программируемые
логические интегральные схемы (ПЛИС).
Аннотация: Рассматривается вопрос разработки высокопроизводительного многопроцессорного вычислительного ускорителя ПК на основе парадигмы ДНК-вычислений. В качестве вычислительного элемента используются ПЛИС вместо универсальных микропроцессоров. Основной
областью применения ускорителя является решение вычислительно трудоѐмких задач.
Введение
Для решения сложных математических задач в настоящее время наибольшее распространение получили супер-ЭВМ кластерного типа.
Одной из причин этого является использование
универсальных микропроцессоров традиционной архитектуры в качестве основного вычислительного элемента, что снижает стоимость и
затраты на эксплуатацию [1]. Такие системы
строятся из серийно выпускаемых узлов. Многопроцессорные вычислительные системы
имеют высокие теоретические показатели, однако при решении большинства практических
задач их реальная производительность резко
снижается.
Идея использования принципов работы
ДНК (DNA) для обработки данных в настоящее
время находится в развитии. Теоретическое
обоснование подобной возможности было сделано в 50-х годах XX века Р.П. Фейманом [2].
Впервые предложил использовать данный
принцип учѐный Леонард Эдлман, который сумел решить задачу гамильтонова пути [3]. Первый эксперимент по вычислениям на ДНК он
провѐл в 1994 г. Вслед за работой Эдлмана последовали другие. Ллойд Смит из Университета
Висконсин решил с помощью ДНК задачу доставки четырѐх сортов пиццы по четырѐм адресам, которая подразумевала 16 вариантов ответа. Учѐные из Принстонского университета решили комбинаторную шахматную задачу: при
помощи ДНК нашли правильный ход шахмат-
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ного коня на доске из девяти клеток (всего их
512 вариантов).
Принципы ДНК-вычислений
Основная идея ДНК-вычислений (ДНКкомпьютинга) – построение новой парадигмы,
создание новых алгоритмов вычислений на основе знаний о строении и функциях молекулы
ДНК и операций, которые выполняются в живых клетках над молекулами ДНК при помощи
различных ферментов.
Информация в живых клетках закодирована в молекуле ДНК. Она представляет собой
полимер, который состоит из нуклеотидов [4].
Существуют четыре базовых основания в молекуле ДНК: аденин (А), тимин (Т), гуанин (G)
и цитозин (C). Таким образом, здесь используется четверичная логика. Современные же компьютеры работают с бинарной логикой, которая подразумевает наличие всего двух состояний: логического нуля и единицы.
Любую информацию, как и в двоичной логике, можно закодировать. В молекулах ДНК
это осуществляется путѐм сочетания базовых
оснований. Например, одинарная цепочка может иметь следующий вид: ATCCGAATTTG.
Молекула ДНК образует спираль (двойная цепочка), состоящую из двух цепей, объединѐнных водородными связями. При этом основание А одной цепи может соединяться водородными связями только с основанием Т другой
цепи, а основание G – только с основанием С.
Комплементарная особенность строения ДНК-
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Особый интерес вызывает использование
ПЛИС для создания вычислительных систем на
основе принципов ДНК. Логика работы ПЛИС
задаѐтся посредством программирования, а не
определяется при изготовлении.
Применение ПЛИС-технологий позволяет
использовать ДНК-парадигму при разработке

P0

Реализация ускорителя ПК

P0

высокопроизводительного многопроцессорного
ускорителя ПК с более низкой стоимостью,
меньшими размерами, хорошими техническими
характеристиками.
Ускоритель персонального компьютера
(УПК) позволяет наращивать возможности ПК
при решении вычислительно трудоѐмких задач.
УПК выполнен на девяти ПЛИС Cyclone III
фирмы Altera. ДНК-процессоры (ДНК ПР)
располагаются линейками в три ряда. На рис. 1
показан пример решающего поля 3 х 3. Они
соединены между собой системой связей по
близкодействию с помощью высокоскоростных
каналов LVDS. Существует возможность наращивания аппаратного ресурса.
Управление ускорителем осуществляется с
помощью ПЛИС КУПК. Связь с управляющим
ПК реализуется посредством LVDS-каналов и
Ethernet-канала. КУПК производит одновременную (параллельную) загрузку управляющей
информации и данных в каждую линейку ДНКпроцессоров, а также приѐм результатов обработки информации. Данное решение позволяет
наилучшим образом нагружать вычислительные мощности.

P0

молекул напоминает технологию зеркалирования данных.
Исследованием ДНК-компьютинга занимаются ведущие университеты мира, а также
крупнейшие компании такие, как IBM, NEC и
др. Возможностями использовать парадигму
ДНК заинтересовались и военные. Американское агентство по исследованиям в области
обороны DARPA выполняет проект, получивший
название
Bio-Comp
(Biological
Computations, биологические вычисления). Его
цель – создание мощных вычислительных систем на основе принципов ДНК. Сложность разработки подобных систем связана с невозможностью эффективно работать с ДНК в настоящее время.

P0

к ПМ

ДНК ПР

P1

P0

КУПК

P1

P0

P1
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P2

P1

ДНК ПР
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Рис. 1. Решающее поле
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DATA BUS0 (DB0)
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Port1

INFO BUS

DNA Control

AcMem

Рис. 2. Структура ДНК-процессора

К ПЛИС решающего поля подключены
микросхемы динамических ОЗУ SDRAM типа
DDR2, которые образуют распределѐнную память. Она предназначена для хранения входных
данных, промежуточных и конечных результатов обработки информации.
Ускоритель обладает достаточной автономностью. Это означает, что при загрузке в
него необходимых для вычислений данных
микропроцессор управляющего ПК может использоваться для решения других задач.
ДНК-процессор состоит из трѐх DNA Core
(рис. 2). Каждое такое ядро позволяет обрабатывать одну двойную цепочку цифровых нуклеотидов (ЦН) (закодированные в двоичном
виде нуклеотиды) или параллельно две одинарных. Предельный размер цепочки составляет
1 024 ЦН. Набором команд является перечень
биохимических операций с молекулами ДНК
(денатурация, ренатурация, сшивка, разрезание,
удлинение, укорачение и пр.). Таким образом, в
каждом процессоре возможно параллельно обрабатывать до трѐх двойных цепочек или до
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шести одинарных с максимальной длиной каждой до 1 024 ЦН. Одновременно с выполнением
биохимических операций вычисляется длина
обрабатываемой последовательности ДНКцепочки.
В состав ДНК-процессора также входят
коммуникационные порты, обеспечивающих
связь между ближайшими ПЛИС с помощью
высокоскоростных каналов LVDS. Порты работают независимо от текущего состояния ДНКвычислителя. Таким образом, обеспечивается
их автономность в работе при передаче информации между процессорами и/или процессором
и КУПК. Использование LVDS позволяет упростить линии связи и снизить себестоимость решения.
Все основные функции по управлению работой ДНК-вычислителя выполняет управляющий узел. Он также осуществляет арбитраж
по доступу к информации между блоками процессора.
Буферная память реализована на блоках
распределѐнной памяти М9К, входящих в со-
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став ПЛИС. Она позволяет хранить одновременно до 40 двойных цепочек ДНК, а также
длину каждой последовательности.
Одним из достоинств ПЛИС является возможность реконфигурации. Это означает, что
при необходимости можно уменьшить количество обрабатываемых цифровых нуклеотидов и
при этом увеличить число обрабатывающих
модулей. Данное действие позволит наилучшим образом оптимизировать архитектуру вычислителя для решаемой задачи.
Описанный ускоритель ПК является принципиально новым направлением в развитии
высокопроизводительных систем. В качестве
вычислительного элемента используется ПЛИС
Cyclone III, а не универсальный микропроцессор. Каждый ДНК-процессор позволяет обрабатывать до трѐх двойных цепочек размерностью
до 1 024 цифровых нуклеотидов каждая. В качестве операций используются биохимические
операции над последовательностями ДНКцепочек. Ускоритель ПК предназначен для решения вычислительно трудоѐмких задач.

Литература
1. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления / В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин. – СПб. :
БХВ-Петербург, 2004. – 608 с.
2. Попов, В.Ю. ДНК наномеханические
устройства: модели нанороботов и наноинформатика / В.Ю. Попов. – Екатеринбург : Издательство ООО «Первопечатник», 2009. – 310 с.
3. Нанобиология и синергетика. Проблемы и идеи / под редакцией Г.Г. Малинецкого,
Н.А. Митина, С.А. Науменко. – М. : ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН. Москва, 2005. – 60 с.
4. Паун, Г. ДНК-компьютер – Новая парадигма вычислений ; Пер. с англ. / Г. Паун,
Г. Розенберг, А. Саломаа. – М. : Мир, 2003. –
528 с.
5. Караваева, О.В. Применение логической модели знаний в ЕЯ-процессинге для автоматического формирования баз знаний /
О.В. Караваева // Перспективы науки. – Тамбов :
Тамбовпринт. – 2010. – № 4(06). – С. 74–77.

Hardware Implementation of DNA-based Processor
O.V. Karavaeva, V.S. Rostovtsev
Vyatka State University, Kirov
Key words and phrases: high-performance accelerator of PC; computational time-consuming tasks;
DNA; DNA computations; DNA-based processor; PC accelerator controller (PCAC); programmable
logical integrated circuit (PLIC).
Abstract: The paper studies the problem of designing high-performance multi-processor
computational accelerator on the basis of DNA computations paradigm. PLIC is used as computational
element instead of universal microprocessors. The main area of application of the accelerator is
computational time-consuming tasks.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки»,
г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: затраты; контроль; производственный учѐт; управление затратами;
управленческий контроль; функции управления.
Аннотация: Рассматривается система управления затратами предприятия, целесообразное построение которой позволяет комплексно и оперативно управлять издержками и прибыльностью
предприятия и в конечном итоге повышает эффективность еѐ деятельности.
Одна из наиболее актуальных проблем
большинства российских предприятий – необоснованный и неконтролируемый рост затрат. Для решения этой проблемы предприятиям необходима чѐткая система управления затратами, которая позволяет комплексно и оперативно управлять издержками и прибыльностью организации и в конечном итоге повышает эффективность еѐ деятельности.
Управление затратами не является самоцелью, но оно совершенно необходимо для достижения предприятием определѐнного экономического результата, повышения эффективности работы.
Функции управления затратами первичны
по отношению к производству, т.е. для достижения определѐнного производственного, экономического, технического или другого результата сначала нужно произвести затраты. Поэтому цель управления затратами состоит в
достижении намеченных результатов деятельности предприятия наиболее экономичным
способом.
Прогнозирование и планирование затрат
подразделяют на перспективное (на стадии
долгосрочного планирования) и текущее (на
стадии краткосрочного планирования).
Задачей долгосрочного планирования является подготовка информации об ожидаемых
затратах при освоении новых рынков сбыта,
организации разработки и выпуска новой продукции (работ, услуг), увеличении мощности
предприятия. Это могут быть затраты на марке-
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тинговые исследования и НИОКР, капитальные
вложения.
Текущие планы конкретизируют реализацию долгосрочных целей предприятия.
Если точность долгосрочного планирования затрат невелика и подвержена влиянию
инфляционного процесса, поведения конкурентов, политики, государства в области экономического управления предприятиями, а иногда и
форс-мажорных обстоятельств, то краткосрочное планирование затрат, отражающее нужды
ближайшего будущего, более точно, поскольку
обосновывается годовыми, квартальными расчѐтами.
Координация и регулирование затрат предполагают сравнение фактических затрат с запланированными, выявление отклонений и
принятие оперативных мер по их ликвидации.
Если выясняется, что изменились условия выполнения плана, то затраты, запланированные
на его реализацию, корректируются. Своевременная координация и регулирование затрат
позволяют предприятию избежать серьѐзного
срыва в выполнении запланированного экономического результата деятельности.
Активизация и стимулирование подразумевают изыскание таких способов воздействия на
участников производства, которые побуждали
бы соблюдать установленные планом затраты и
находить возможности их снижения. Подобный
образ действий может мотивироваться как материальными, так и моральными факторами.
Нельзя стимулы к соблюдению и экономии затрат заменять наказанием за перерасход. В этом
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случае работники основные усилия будут прикладывать к тому, чтобы оспорить уровень
планируемых затрат, завысить его. Тогда достижение основной цели предприятия – получение максимально возможной прибыли за счѐт
снижения затрат – станет трудновыполнимой
задачей.
Учѐт, как элемент управления затратами,
необходим для подготовки информации в целях
принятия правильных хозяйственных решений.
Например, при оценке стоимости материальных производственных запасов произведенные
затраты устанавливают путѐм производственного учѐта, а информацию о фактических результатах деятельности предприятия и всех его
расходах на производство поставляет бухгалтерский учѐт. Производственный учѐт входит в
систему управленческого учѐта, позволяющего
контролировать затраты и принимать решения
об их целесообразности.
Анализ затрат, составляющий элемент
функции контроля, помогает оценить эффективность использования всех ресурсов предприятия, выявить резервы снижения затрат на
производстве, собрать информацию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в области затрат.
Функция контроля (мониторинга) в системе управления затратами обеспечивает обратную связь, сравнение запланированных и фактических затрат. Эффективность контроля обусловливается корректирующими управленческими действиями, направленными на приведение фактических затрат в соответствие с запланированными или на уточнение планов, если они не могут быть выполнены вследствие
объективного изменения производственных
условий [1].
В практике внедрения внутреннего контроля на предприятиях существует такое понятие,
как контроль качества производимой продукции и оказываемых услуг.
Организация контроля качества – это система технических и административных мероприятий, направленных на обеспечение производства продукции, полностью соответствующей требованиям нормативных документов.
Основным элементом в системе контроля
качества выпускаемой продукций являются отделы технического контроля. Система технического контроля является неотъемлемой частью
производственного процесса и разрабатывается
одновременно с разработкой технологий при
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участии отделов технического контроля или по
согласованию с ними [6].
На предприятиях применяются следующие
виды контроля качества в зависимости от места
контроля и этапов работ:
– контроль проектирования;
– входной контроль материалов и комплектующих изделий;
– контроль состояния технологического
оборудования;
– операционный контроль при изготовлении;
– авторский надзор за изготовлением;
– приѐмочный контроль готовой продукции;
– контроль монтажа и надзор за эксплуатацией на объектах.
При организации системы управления затратами современного предприятия большую
роль играет субъект управления, выполняющий
тактическое и оперативное управление затратами предприятия в рамках выбранной цели и
стратегии его развития. Он оказывает управляющее воздействие по отношению к объекту
управления, выполняя стандартный набор
функций управления (прогнозирование, планирование, организация, исполнение, регулирование, стимулирование, учѐт, анализ и контроль).
Итак, управление затратами – это динамический процесс, включающий управленческие
действия, целью которых является достижение
высокого экономического результата деятельности предприятия.
Предметом управления затратами являются
затраты предприятия во всѐм их многообразии.
Особенности затрат как предмета управления:
– динамизм – они находятся в постоянном движении, изменении; их рассмотрение в
статике весьма условно и не отражает реальной
жизни;
– многообразие, которое обусловливает
многообразие способов, приѐмов и методов
управления затратами;
– трудность измерения, учѐта и оценки –
абсолютно точных методов измерения и учѐта
затрат не существует;
– сложность и противоречивость влияния
на экономический результат. Например, повысить прибыль организации можно за счѐт снижения текущих затрат на производство, что
обеспечивается повышением капитальных вло-
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жений в НИОКР, технику и технологию; высокая прибыль при производстве продукции может быть значительно снижена затратами на еѐ
утилизацию и т.п.
Основные задачи управления затратами на
предприятии:
– выявление роли управления затратами
как фактора повышения экономических результатов деятельности;
– определение основных методов управления затратами;
– определение экономических и технических способов и средств измерения, учѐта и
контроля затрат на предприятии.
Предприятие как объект управления – это
сложная, динамичная, производственная, социально-экономическая, техническая и организационная система, открытая воздействию внешней среды. В производственном процессе организации происходит объединение различных
вещественных элементов и людских ресурсов,
между которыми существует множество связей.
Предприятие является многоэлементным образованием и делится, в зависимости от применяемого основания (признака) деления, на различные множества элементов (подсистемы).
В зависимости от объектов управления
можно выделить подсистемы управления:
 производственными процессами;
 материально-техническими ресурсами;
 персоналом и др.
К таким подсистемам можно отнести
управление затратами организации, которое
включает объект и субъект управления [4].
Объектом управления затратами являются,
собственно, затраты организации, процесс их
формирования и снижения.
Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты организации
и производственных подразделений, т.е. управляющая система.
Таким образом, система управления затратами – целевая, многоуровневая система, где
объект управления – затраты организации, а
субъект управления затратами – управляющая
система.
Цели системы управления затратами рассматриваются в системе целей организации,
которые могут различаться:
– по содержанию: производственные, социальные, экономические, научно-технические;
– по времени реализации: долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные;
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– по виду управления: стратегические,
тактические, оперативные;
– по значению: цели функционирования,
развития организации и т.п. (могут быть выражены через одну глобальную цель, ибо предприятие является многоцелевой системой).
В условиях административного управления
цели предприятия во многом задавались вышестоящими уровнями управления, например, по
управлению затратами: в виде заданий по снижению себестоимости сравнимой товарной
продукции; по снижению затрат на 1 руб. товарной продукции, по предельному уровню затрат и др.
В условиях переходной экономики у предпринимателей появилась возможность выбора
целей. Выбор и формулирование целей определяются стратегией предприятия и конкретными
условиями их реализации на ближайший
период.
В современных условиях целями предпринимателей могут быть как экономические показатели, так и имиджевые:
– рост прибыли и рентабельности;
– поддержание уровня прибыли;
– повышение производительности труда;
– увеличение выпуска конкурентоспособной продукции;
– удовлетворение запросов потребителей;
– готовность и способность выполнять
новые задачи;
– надѐжность системы.
В части затрат на производство могут быть
поставлены цели:
– минимизации затрат;
– поддержания себестоимости на нормативном уровне;
– снижения себестоимости и еѐ составляющих (материальных, трудовых и др. затрат).
Основными функциями системы управления затратами следует считать прогнозирование и планирование, учѐт, контроль (мониторинг), координацию и регулирование, а также
анализ затрат.
Планирование затрат может быть перспективным – на стадии долгосрочного планирования и текущим – на стадии краткосрочного
планирования. Если точность долгосрочного
планирования затрат невелика и подвержена
влиянию инвестиционного процесса, поведения
конкурентов, политики государства в области
экономического управления организациями, а
иногда и форс-мажорных обстоятельств, то
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краткосрочные планы затрат отражают нужды
ближайшего будущего и более точно определяются годовыми и квартальными расчѐтами.
Координация, взаимозаменяемость и регулирование затрат (нормативный метод) – это
сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации расхождений. Своевременная координация и регулирование затрат позволяют предприятию избежать серьѐзного срыва в выполнении запланированного экономического результата деятельности.
Учѐт, как элемент управления затратами,
необходим для подготовки информации при
принятии правильных решений. В рыночной
экономике принято разделение учѐта на два
вида: производственный и финансовый.
Производственный учѐт, как правило, отождествляется с учѐтом затрат на производство
и калькулированием себестоимости продукции.
В своѐм развитии производственный учѐт
трансформировался в управленческий учѐт, который является активным инструментом
управления предприятием.
Производственный учѐт ориентируется на
методику отражения затрат на производство, а
управленческий – на анализ ситуации, принятие решений, изучение запросов потребителей
информации, анализ отклонений от стандартных затрат. В системе управления учѐта подготавливается информация для менеджеров внутри организации с целью принятия правильного
решения [3].
Финансовый учѐт призван предоставлять
информацию пользователям вне предприятия и
предполагает сравнение затрат с доходами для
определения прибыли.
Анализ затрат является элементом функции
контроля в системе управления затратами. Он
предшествует управленческим хозяйственным
решениям и действиям, обосновывает и подготавливает их. Анализ позволяет оценить эффективность использования всех ресурсов
предприятием, выявить резервы снижения затрат на производство, подготовить материалы
для принятия рациональных управленческих
решений.
Активизация и стимулирование – это воздействие на участников производства, побуждающее их соблюдать установленные планом
затраты и находить возможности их снижения.
Для мотивации таких действий используются
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как материальные, так и моральные стимулы.
Нельзя прибегать к наказанию при увеличении
затрат. В этом случае работники будут оспаривать величину планируемых затрат, стремясь к
установлению их более высокого уровня. Достижение основной цели предприятия – получение максимально возможной прибыли за счѐт
снижения затрат – станет трудновыполнимой
задачей.
Основными принципами управления затратами на предприятии являются:
– методическое единство на разных уровнях управления затратами;
– управление затратами на всех стадиях
жизненного цикла изделия: от создания до утилизации;
– органичное сочетание снижения затрат
с высоким качеством продукции (работ, услуг);
– направленность на недопущение излишних затрат;
– взаимозаменяемость ресурсов;
– широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;
– совершенствование информационного
обеспечения по величине затрат;
– повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в
снижении затрат.
Соблюдение всех принципов системы
управления затратами создаѐт базу для экономической конкурентоспособности предприятия
в условиях рыночной экономики.
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Аннотация: Рассматриваются традиции трансграничного сотрудничества государств Европы,
влияющие на уровень развития стран и качество жизни населения. Приграничное сотрудничество
рассматривается на примере еврорегионов, способствующих усилению и углублению добрососедских отношений между государствами.
Традиции развития и сотрудничества между регионами в Европе позволили выработать
концепцию трансграничного сотрудничества в
сфере регионального развития. Концепция позволяет переосмыслить представления об
административно-территориальном
делении
стран-соседей, о культуре и традициях жителей
приграничных территорий, о развитии этих
территорий, об общих и индивидуальных проблемах. Жители приграничных регионов всегда
находились в зоне риска, подвергаясь ограничениям, связанным с передвижением людей,
товаров, информации и услуг. Часто окраинные
районы страдают от невнимания со стороны
центральных властей и становятся заложниками региональных дисбалансов развития. Поэтому многие регионы превращаются в депрессивные, отсталые территории, провоцируя
внимание соседей. Несомненно, уровень развития этих территорий и качество жизни местного населения влияют на уровень жизни в стране
и целостность рубежного государства.
В 1980 г. и была принята Европейская рамочная конвенция о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами
или властями, направленная на развитие сотрудничества между приграничными регионами в сфере экономики, науки, культуры и экологии. Позже в Европе были созданы еврорегионы, которые функционируют и сейчас.
Еврорегионы родились как форма приграничного сотрудничества, но сегодня они способствуют не только усилению и углублению
добрососедских отношений между государст-
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вами, но и являются инструментом интеграции
европейских стран в различные организационно-правовые европейские структуры. Еврорегионы сегодня рассматриваются как правовое
средство урегулирования возможных территориальных проблем двух государств. Они позволяют снимать напряжение в части возможных
территориальных претензий, решать проблемы,
связанные с положением национальных меньшинств. Иногда они становятся полигоном для
апробации совместимости законодательства
различных стран и правовых систем.
В мировой практике единственным субъектом международного права является государство. И если бы еврорегионы создавались на основе международных соглашений, тогда нормы
сотрудничества между местными властями регулировались бы напрямую. Однако в Западной
Европе еврорегионы не создаются путѐм подписания международных соглашений. Поэтому
напрашивается вывод о необходимости передачи части полномочий региональным властям. В
Европе опыт такой правовой практики имеется.
Примером может служить опыт Германии,
Швейцарии и Франции, где регионы имеют
право подписывать соглашения в области туризма, экологии, культуры. Очевидно, что предоставление дополнительных полномочий регионам в недостаточно демократически зрелых
странах может привести к ослаблению государства. Необходим баланс интересов в сторону
усиления центральной власти. Для того, чтобы
еврорегионы развивались успешно, центральная власть должна целенаправленно, в рамках
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конкретного еврорегиона предоставлять определѐнные права и обязанности местным органам самоуправления на осуществление узкого
объѐма международных связей.
Существующее сегодня правовое поле позволяет работать в рамках еврорегионов. Необходимо шире использовать возможность на
уровне международного частного права заключать контракты между юридическими лицами.
Основная проблема всех еврорегионов состоит в решении вопроса, каким образом соединить интересы всех участников.
Сегодня нет единых критериев оценки успешной деятельности еврорегионов. Что можно
считать мерилом успеха? Экономические результаты, создание совместных предприятий,
обществ, количество переходов через границы,
отсутствие этнических конфликтов, создание
условий для национальных меньшинств? Проблемы в области регулирования отношений национальных меньшинств имеют место, и им
необходимо уделять больше внимания. Следует
отметить, что вопрос о положении национальных меньшинств, в частности, желание людей
иметь прямые контакты со своей исторической
родиной и родственниками, лежал в основе
создания еврорегионов. Административная
граница не должна разрывать существующие
естественные нити: этнические, экологические,
экономические. Критерий в оценке еврорегионов сегодня может быть один – данное объединение является естественной необходимостью.
В Европе становление еврорегионов заняло годы. Понадобилось 15 лет для признания еврорегиона, созданного Швейцарией, Германией и
Францией. Сегодня он считается образцом для
подражания. Но Европейские государства начинали интеграцию в 60-е годы и создали ряд
успешных примеров, традиций и сформировали
определѐнное правовое поле, которое даст возможность другим государствам развиваться
энергичнее.
Процесс дробления независимости и становления наций-государств стал важной характеристикой Нового времени. В Европе этот
процесс развивался особенно интенсивно после
первой мировой войны, когда формировалась
Версальская система. Произошло крушение
четырѐх империй: Германской, АвстроВенгерской, Оттоманской и Российской. Вторая мировая война и последовавшее противостояние глобальных политических блоков остановили развитие этого движения. Однако
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распад биполярной системы в своѐ время вызвал существенные изменения общеевропейского развития. Проблема суверенитета превратилась в предмет обсуждения не только на государственном, но и на уровне региональных
образований.
В современном глобализированном мире
процесс обособления регионов приобрѐл новые
импульсы. Повышается роль регионов в микроклимате европейского континента, в развитии
европейской интеграции и общеевропейском
сотрудничестве, которое ранее сдерживалось
противостоянием двух систем. Взаимозависимость современного мира диктует общность
этого процесса как для Западной, Центральной
и Восточной Европы, так и для России.
Особым вниманием окружена проблема регионов, создаваемых на приграничных территориях для развития международного сотрудничества и преодоления «национальной ограниченности». Практика такого сотрудничества
появилась в прошлом веке, когда в 1875 г.
Франция и Испания создали так называемую
двустороннюю комиссию сотрудничества в
районе Пиренеев. После второй мировой войны
первым опытом реализации трансграничного
сотрудничества в послевоенной Европе в
1949 г. стал итало-австрийский договор, цель
которого – облегчить взаимную торговлю продуктами и товарами местного производства
между итальянскими провинциями АльтоАдидже и австрийскими землями Тироль и Форарльберг. В 1972 г. была основана Межрегиональная ассоциация центральных Альп (Арг
Альп), в которую входят альпийские регионы
Италии, Австрии, Швейцарии и Германии, под
названием «модели сотрудничества между еврорегионами», задачами которой стали охрана
окружающей среды, обустройство территории,
улучшение условий жизни и занятости местного населения, координация транспортных путей
для развития туризма, сохранение местных
традиций и культурное сотрудничество.
В 1977 г. возникла Ассоциация адриатических
Альп, впервые включившая, помимо западноевропейских, некоторые регионы Югославии.
Сейчас в Европе более 30 подобных образований объединены в Рабочую группу по приграничным регионам. В частности, действует
«Программа средиземноморской интеграции»,
в соответствии с которой французский регион
Южных Пиренеев разрабатывает совместные
инициативы с Северной Португалией, а Лом-
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бардия – с Каталонией. Немецко-голландский
«Еурегионс», включающий около 100 городов
почти с миллионным населением, имеет созданные на паритетных началах исполнительные
и консультативные органы. «Регио Базиленсис»
действует на основе соглашения между Швейцарией, Францией и Германией. Активно осуществляется сотрудничество между регионом
Рона-Альпы во Франции и Баден-Вюртембергом в Германии, между итальянской Ломбардией и испанской Каталонией. Это привело
к созданию сети экономического сотрудничества в обширном «cинергическом треугольнике», который охватывает пространство от Барселоны и Карлсруэ до Милана. Интенсивно
развивается кооперация в регионе, простирающемся от юго-восточных границ Англии, охватывающем север Франции и страны Бенилюкса,
и заканчивающемся долиной Роны в Швейцарии. Морским путѐм осуществляется сотрудничество в регионе, известном как «Атлантическая арка». Она берѐт своѐ начало в Ирландии,
охватывает Уэльс и упирается в испанскую Галисию и Португалию.
Регионы, центрами которых являются
Штутгарт, Барселона, Лион и Милан в 1988 г.,
основали так называемую «Моторную четвѐрку» (Four Motors Association). По замыслу организаторов, это объединение должно превратиться в своеобразный «локомотив» европейского промышленного развития. Правда, в настоящее время данная организация главным
образом занимается координацией своей региональной политики с институтами Европейского Союза.
В Германии Берлин является центром, вокруг которого складываются региональные связи. Постепенно он превращается в центр, объединяющий в единый регион Саксонию, Чехию
и Польшу.
Особое внимание Европа отводит регионам, расположенным в горных зонах. Только в
Европе Сообщества составляют не менее 28 %
территории с населением около 25 млн человек.
Это горные территории Шотландии, Греции,
Южной Италии, Португалии, Испании. Многие
из округов удалены от экономических центров,
у них нет налаженной системы коммуникаций,
а численность населения там постоянно снижается. Подобные вопросы характерны и для горных районов стран Центральной и Восточной
Европы. В Словакии, например, остро стоит
вопрос о конверсии военной промышленности,
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расположенной, в основном, в горах. По инициативе Совета Европы, это положение всесторонне обсуждалось на состоявшейся в 1994 г. в
Словакии конференции представителей горных
регионов. Ещѐ раньше, в 1991 г. в Страсбурге,
была заключена «Альпийская конвенция» со
статусом международно-правового документа.
Подписавшие еѐ страны распределили свои
обязанности следующим образом: Италия отвечает за разработку проектов развития альпийского сельского хозяйства, энергоснабжения и
водных ресурсов, Франция – туризма и территориального управления, Швейцария – транспорта, Германия – защиты окружающей среды
и улучшения почв, Австрия – за сохранение
горных лесных массивов.
Эта же тема обсуждалась и в Линце (Австрия) с участием представителей 37 регионов из
10 стран Европы. Там были выдвинуты проекты создания новых Еврорегионов, например,
Тирольского Еврорегиона, объединяющего
итальянские провинции Тренто и Больцано с
австрийскими землями Тироль и Форарльберг;
Еврорегиона «Померания», предусматривающего интеграцию немецких и польских территорий по обе стороны границы Одер-Нейсе с
возможным подключением к нему датчан и
шведов. Отдельные немецкие участники высказывались за образование так называемого Ганзейского Еврорегиона с центром в Калининграде, призванного объединить некоторые русские, прибалтийские, немецкие и скандинавские территории.
Модель «самоорганизующихся территорий» позволяет продолжить дальнейшую концентрацию богатств в уже преуспевающих регионах и ведѐт к обеднению слаборазвитых,
увеличивая, таким образом, диспропорции.
Это явление значительно тормозит, а иногда
сводит на нет положительные тенденции европейской интеграции, выразившиеся в укреплении международного сотрудничества, признании за правами человека и гражданскими правами самостоятельной ценности, не подчинѐнной экономическим расчѐтам и рыночной
конъюнктуре.
Актуальная сегодня проблема «Европы регионов» вызывает острые дискуссии из-за возникшего на фоне экономического кризиса роста
безработицы, социальной нестабильности атмосферы разочарования в результатах европейской политики, в т.ч. и в последствиях интеграции. Многие констатируют, что идея «Соеди-

81

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
нѐнных Штатов Европы», Европы государств и
межправительственных соглашений перестала
быть движущей силой интеграционного процесса.
России, проводящей свою региональную
политику, необходимо учитывать весь комплекс взаимоотношений со странами ближнего
зарубежья, правительства которых сталкиваются с аналогичными проблемами формирования
еврорегионов. Известен опыт разработки законодательной базы европейского регионализма,
который может оказаться полезным для решения задач федерализации России, принятия
взвешенных решений по вопросам бюджетного
федерализма и разделения полномочий между
уровнями власти.
Постепенный выход российских регионов
на международную сцену обусловлен изучением европейского опыта межрегионального
трансграничного сотрудничества. Это будет
способствовать расширению участия России в
европейских региональных процессах, возрас-

танию геополитически обусловленной инвестиционной активности Европы в России, взаимному дополнению финансово-технологических, природных и интеллектуальных
ресурсов.
России необходимо инициативное подключение к деятельности Совета Европы и других
европейских институтов, с привлечением экспертов и учѐных, компетентое участие российских представителей в европейских региональных форумах. На этом неизбежном пути возможно преодоление старых преград и возникновение новых экономических, политических и
культурных связей территорий.
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Ключевые слова и фразы: организационное развитие; организационная структура; промышленное предприятие; реструктуризация; устойчивое развитие; устойчивость.
Аннотация: Рассматриваются вопросы устойчивого развития и реструктуризации предприятий. Уделяется внимание исследованию понятий гибкости и прочности связей между элементами
производственно-экономической системы, то есть между подразделениями и структурными
звеньями.
В последнее время возрастает роль структурных факторов повышения эффективности и
устойчивости функционирования и развития
промышленных предприятий. Целью данной
статьи является обоснование влияния структурных факторов, а именно процесса реструктуризации, на устойчивость предприятия.
Устойчивое развитие предприятия можно
определить как способность предприятия под
влиянием факторов внешней и внутренней среды в течение всего периода существования сохранять устойчивость и при этом переходить от
одного качественного состояния к другому, более высокому, для обеспечения нормальной
жизнедеятельности и достижения поставленной
системы целей.
Опыт преуспевающих в условиях рынка
организаций убеждает в том, что для их устойчивого развития необходима совокупность таких свойств, как гибкость и быстрота реакции
на изменения конъюнктуры рынка, конкурентоспособность предприятия и выпускаемой
продукции, инвестиционная активность, высокая ликвидность и финансовая стабильность,
широкое использование инновационных факторов для саморазвития.
Каким образом предприятию обеспечить
свою устойчивость в условиях современного
развития экономики и с учѐтом всех факторов,
на него воздействующих?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо
выявить сущность понятия «устойчивость
предприятия» и определить факторы устойчивости.
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«Устойчивость» в рамках общей теории
систем означает состояние системы с неизменными и удовлетворяемыми потребностями
субъектов хозяйствования, с заданными ресурсами, технологиями, определѐнным набором
форм и методов трудовых процессов и т.д., позволяющими обеспечивать нормальный процесс воспроизводства. Данное определение
тесно связывает устойчивость с понятием равновесие. В свою очередь, «экономическое равновесие – оптимальное соотношение в производстве, обмене, распределении и потреблении
ресурсов, необходимых … для существования и
развития предприятия» – отмечается в Универсальном учебном экономическом словаре [1].
Но, как известно, в реальной действительности равновесие системы носит довольно абстрактный характер. Любое промышленное
предприятие функционирует в условиях непрекращающихся воздействий со стороны внутренней и внешней среды.
Даже приближение к состоянию равновесия требует от хозяйствующего субъекта многих усилий, качеств и способностей, которые в
комплексе формируют потенциал устойчивости
системы. Поэтому под устойчивостью также
понимается способность системы возвращаться
в состояние равновесия при возмущающих воздействиях внешней среды [2]. Вместе с тем, для
любой системы имеется определѐнная область
или зона устойчивости, определяемая внутренним потенциалом к сопротивлению. «Зона устойчивости» теоретически представляет собой
пространство, за пределами которого возврат к

83

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
равновесию становится невозможен либо требует очень больших усилий, превышающих
возможности хозяйствующего субъекта.
Приведѐнные суждения дают возможность
сделать определѐнные предварительные выводы. Во-первых, устойчивость это возвращение
в «исходное» состояние равновесия системы
при возмущающих воздействиях внутренней и
внешней среды. Во-вторых, устойчивость означает противодействие факторам, выводящим
систему из равновесия.
Устойчивость промышленного предприятия, как способность противостоять факторам,
выводящим систему из равновесия, может быть
обеспечена в результате обладания, прежде
всего, финансовыми ресурсами или финансовым потенциалом. Обладание необходимым
финансовым потенциалом формирует так называемую «массивность» системы, гарантирующую определѐнную «инерционность» при возникновении внешних воздействий и затрудняющую выведение из состояния равновесия
при даже значительных угрожающих воздействиях. «Инерционность», связанная с «массивностью» системы, обеспечивает способность
организации выдерживать, например, иногда
очень большие колебания спроса на производимую продукцию; незапланированные разрывы поставок сырья, материалов, комплектующих; изменения ситуации на рынке труда; последствия инфляции и другие отрицательные
возмущения за счѐт обладания запасом энергии, обусловленной «массой» организации, то
есть еѐ величиной, дающей возможность концентрации ресурсов на наиболее критических
сторонах деятельности организации, и тем самым обеспечить возможность нивелирования
отрицательных возмущений. В связи с этим,
можно утверждать, что чем «массивнее», крупнее структура организации, тем больше у неѐ
способности к сопротивлению изменениям, т.е.
выше уровень структурной устойчивости. Например, обладателями массивной организационной структуры являются холдинги, уровень
устойчивости которых на практике оказывается
достаточно высоким.
Устойчивость промышленного предприятия определяется и другим фактором – организационным потенциалом. Организационный
потенциал устойчивости системы определяется
соответствием элементов системы еѐ целям, то
есть еѐ гибкостью, и прочностью связей между
элементами системы.
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В гибких, адаптивных структурах равновесие поддерживается на основе обратных связей,
благодаря чему в них всегда оказываются элементы, обеспечивающие гармоничное взаимодействие системы и среды. Гибкость применительно к экономическим системам определяется как возможность адаптации системы к изменениям внутренней и внешней среды с учѐтом
существующих и вновь возникающих потребностей.
«Прочность» организации непосредственно
связана с границами пределов устойчивости.
Чем выше «прочность», тем в более широких
пределах сохраняется контроль над ситуацией
со стороны организации, а значит и еѐ возможность возвращаться в равновесное состояние за
счѐт собственных усилий. «Прочность» организации зависит от прочности внутриорганизационных связей.
Таким образом, более гибкие организации,
обладающие большей степенью прочности, являются более устойчивыми. Очевидно, что в
данном случае адаптивные формы организации
(проектные или матричные структуры организации) будут иметь преимущество над другими
организационными структурами.
Проанализировав вышесказанное, можно
утверждать, что факторами устойчивого развития предприятия будут являться массивность,
гибкость и прочность его организационной
структуры. Создание оптимальной организационной структуры определяет сущность процесса реструктуризации, который в свою очередь
обеспечит устойчивость предприятия.
Под организационной структурой управления понимается целостная совокупность соединѐнных между собой информационными связями элементов объекта и органа управления,
объединѐнная в рамках достижения определѐнных целей. Она отражает строение системы
управления, содержанием которой являются
функции управления, вертикальное и горизонтальное соотношение уровней управления, дополненное числом и взаимосвязями структурных подразделений для каждого уровня. Главным стимулирующим фактором, вокруг которого объединяются элементы структуры, выступает системная цель.
При исследовании процесса формирования
организационной структуры промышленного
предприятия, обеспечивающего его устойчивое
развитие, возникает вопрос: как взаимосвязаны
эти процессы между собой?
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Существуют различные взгляды на проблему организационного развития, в связи с
этим выделяют несколько моделей структурных
преобразований.
Структурноситуационная модель – представляет собой
адаптивную модель организационной динамики, описывающую процесс структурных изменений организации, как продукт сознательного
приспособления структуры, направлений и
способов деятельности единичной организации
и еѐ элементов к изменениям состояния динамичной и гетерогенной внутренней среды в условиях специфической ситуации. При этом
функционирование организации должно быть
согласовано с типом решаемой задачи, используемой технологией, внешним окружением,
потребностями персонала. Указанные изменения находят отражение в изменении структуры.
Среда служит, главным образом, сферой обмена ресурсами. Согласно данной модели, изменение ситуации, т.е. изменение параметров
внутренней и внешней среды, требует соответствующего изменения структуры.
Вместе с тем, главной целью предприятия
является его устойчивое развитие, то есть закономерное изменение параметров системы с сохранением еѐ системных свойств. Это означает,
что, для того чтобы постоянно развиваться, то
есть переходить от одного качественного состояния в другое или совершить «скачок» с одной ступени развития на другую, необходимо
ставить новые цели и задачи с учѐтом возможностей среды, использовать внутренний потенциал организации. Такому подходу отвечает
другая модель структурных изменений организации. Это инновационная модель. Рассматривается развитие организации как рационально
спланированный, сознательно вызванный и
контролируемый процесс структурных изменений. Сама организация здесь трактуется как
адаптивная, созданная под цель система, постоянно реконструируемая под решение новых
задач и рассматриваемая через призму внедрения новшеств. Основанием для проекта структурных изменений выступает внедрение новшества (обычно технического, экономического,
социального), вызывающего изменение в способах деятельности и, как следствие, побуждающего менеджера вносить структурные изменения. Реализация новшества, сопровождающаяся определѐнными структурными изменениями, и будет в данном случае определять
процесс развития предприятия. Только исполь-
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зуя инновации, свои потенциальные достоинства и соответствующим образом изменяя, перестраивая организационную структуру, можно
реализовать стратегию устойчивого развития
промышленного предприятия.
Возвращаясь к термину «организационное
развитие» отметим, что в экономической литературе нет его однозначного толкования.
Одни авторы считают, что речь идѐт о естественном процессе качественных изменений
в организации, производных от еѐ возраста.
Другие считают, что организационное развитие
связано с такими изменениями, которые способствуют росту численности персонала или
увеличению размеров организации и определяются нововведениями. А третьи полагают,
будто организационное развитие – это сложная
образовательная стратегия, рассчитанная на
изменение социальных отношений, взглядов
людей и структуры организации с целью улучшения еѐ адаптации к требованиям технологии
и рынка.
Несмотря на различие взглядов, у них есть
два общих момента. Во-первых, акцент на качественной стороне происходящих изменений.
Во-вторых, выраженное в явной или скрытой
форме представление о позитивных результатах процесса. Исходя из этого, мы можем определить устойчивое развитие промышленного
предприятия как процесс позитивных качественных изменений в организации, сопровождающихся изменениями в еѐ структуре с сохранением устойчивости структурных связей. Традиционно этот процесс трактуется как реструктуризация.
Реструктуризация компании – это изменение структуры компании (иными словами порядка, расположения еѐ элементов), а также
элементов, формирующих еѐ бизнес, под влиянием факторов внешней и внутренней среды.
Реструктуризация включает: совершенствование системы управления, финансовоэкономической политики компании, еѐ операционной деятельности, системы маркетинга и
сбыта, управления персоналом.
С какими целями проводится реструктуризация? Традиционно собственники и менеджмент компании преследуют две цели: это повышение конкурентоспособности компании с
последующим увеличением еѐ стоимости. В
зависимости от целевых установок и стратегии
компании определяется одна из форм реструктуризации: оперативная или стратегическая.
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Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с целью еѐ
финансового оздоровления (если компания находится в кризисном состоянии), или с целью
улучшения платѐжеспособности. Она проводится за счѐт внутренних источников компании
с помощью инструментария сокращения и «выпрямления» издержек (перехода от косвенных к
прямым издержкам), выделения и продажи непрофильных и вспомогательных бизнесов. Результатом оперативной реструктуризации является получение прозрачной и более управляемой компании, в которой собственники и менеджеры уже могут понять, какие бизнесы следует развивать, а от каких следует избавиться.
Оперативная реструктуризация способствует
улучшению результатов деятельности предприятия в краткосрочном периоде и создаѐт предпосылки для проведения дальнейшей стратегической реструктуризации.
Стратегическая реструктуризация – это
процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной привлекательности компании, на расширение еѐ возможностей по привлечению внешнего финансирования и роста стоимости. Реализация такого типа реструктуризации направлена на достижение долгосрочных целей. Результатом еѐ
успешного проведения становится возросший
поток чистой текущей стоимости будущих доходов, рост конкурентоспособности компании
и рыночной стоимости еѐ собственного капитала, а впоследствии еѐ устойчивое развитие.
Проведение как оперативной, так и стратегической реструктуризации может охватывать
либо все элементы бизнес-системы, либо отдельные еѐ составляющие. Поэтому существует
классификация форм реструктуризации по
масштабу охвата структурных изменений.
По этому критерию выделяют комплексную и
частичную реструктуризацию.
Комплексная реструктуризация – это долгосрочный и дорогостоящий процесс, к которому прибегают лишь единицы предприятий.
Она проводится поэтапно, преобразования затрагивают все элементы компании. В ходе такой реструктуризации используются различные
механизмы. При этом в зависимости от влияния
точечных преобразований на отдельные направления деятельности компании происходит
корректировка общей программы реструктуризации и продолжается дальнейшая работа.
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В отличие от комплексной, частичная реструктуризация затрагивает один или несколько
элементов бизнес-системы. В ходе еѐ реализации изменениями в функциональных областях
разрозненно занимаются привлечѐнные консультанты, и часто преобразования носят хаотичный характер, а их влияние на другие направления деятельности компании не анализируется. Поэтому не удивительно, что частичная
реструктуризация приводит лишь к локальным
результатам и может быть неэффективна в рамках всей бизнес-системы.
На сегодняшний день международная
практика и опыт проведения реструктуризации
в России свидетельствуют о том, что реструктуризация – это одна из сложнейших управленческих задач. Проводить еѐ необходимо, уже
имея чѐткие цели, концепцию реструктуризации, понимание каждого из еѐ этапов и
методов, с помощью которых необходимо действовать.
Можно выделить несколько этапов реализации проекта реструктуризации. Первый
этап – определение целей реструктуризации.
Собственники и менеджмент должны определить, что именно их не устраивает в текущей
деятельности компании и чего они хотят добиться в результате структурных изменений.
От того, насколько грамотно они определят цели и круг задач, зависит дальнейшее развитие
компании и, соответственно, судьба реструктуризационной программы.
Второй этап – диагностика компании.
Еѐ проводят для того, чтобы выявить проблемы
компании, определить еѐ слабые и сильные
стороны, понять перспективы развития и рентабельность дальнейшего инвестирования в
этот бизнес. При проведении диагностики, как
правило, осуществляется правовой, налоговый
анализ, анализ операционной деятельности,
рынка и инвестиционной привлекательности
компании. Также изучается еѐ финансовое состояние, стратегия и деятельность руководства.
Третий этап – разработка стратегии и программы реструктуризации. На этом этапе по
данным, полученным в результате диагностики,
составляется несколько альтернативных вариантов развития компании. Для каждого варианта определяются методы реструктуризации,
рассчитываются прогнозные показатели, оцениваются возможные риски, объѐмы задействованных ресурсов. На основе различных критериев собственниками компании и менеджмен-
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том проводится оценка эффективности той или
иной альтернативы и осуществляется выбор, в
соответствии с которым разрабатывается программа реструктуризации. При этом формализуются и уточняются стратегические цели
предприятия, детализируются качественные и
количественные целевые параметры, которые
должна достичь система с учѐтом ресурсных
ограничений.
Четвѐртый этап – осуществление реструктуризации в соответствии с разработанной программой. Формируется команда специалистов,
задействованных в работе. Затем прорабатываются и последовательно реализуются все этапы
программы. В ходе проведения четвѐртого этапа реструктуризации уточняются целевые показатели и, если происходит их отклонение от
запланированных значений, компания осуществляет корректировку программы.
И, наконец, пятый этап – сопровождение
программы реструктуризации и оценка еѐ результатов. На последнем этапе команда, ответственная за реализацию программы, осуществляет контроль за исполнением целевых показателей, анализирует полученные результаты и
подготавливает итоговый отчѐт о проделанной
работе.

Основной причиной того, почему отечественные компании стремятся к реструктуризации, обычно является низкая эффективность их
деятельности, которая выражается в неудовлетворительных финансовых показателях, в нехватке оборотных средств, в высоком уровне
дебиторской и кредиторской задолженности.
Вместе с тем, успешные компании достаточно часто проводят структурные преобразования. Ведь любая модификация масштабов
бизнеса или рыночных условий требует адекватного изменения системы управления и проведения реструктуризационных программ.
Только незамедлительная реакция организации
на различные изменения среды, использование
в деятельности возможностей предприятия на
основе процесса реструктуризации обеспечит
предприятию устойчивое развитие.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ В США
В.Б. МАЛИЦКАЯ
ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет»
(Воронежский филиал), г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: аналитические процедуры; аудит; вероятные искажения; дебиторская задолженность; методика; резерв сомнительных долгов; стадия аудита.
Аннотация: Рассматриваются этапы проведения аудита дебиторской задолженности в США,
методика его проведения, виды аналитических процедур, а также проверка правильности исчисления суммы резерва по сомнительным долгам.
Аудит на современном этапе становится
одним из основных инструментов развития и
повышения качества бухгалтерского учѐта и
отчѐтности [2]. Это относится и к дебиторской
задолженности. Однако понятия аудита в российской и американской практике несколько
отличаются. Так, в Федеральном законе «Об
аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.
№ 307-ФЗ аудит определяется как «независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчѐтности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчѐтности» [1].
В США аудит определяется как «Auditing is the
accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree
of correspondence between the information and
established criteria. Auditing should be done by a
competent, independent person» в буквальном
переводе «Аудит – это сбор и оценка доказательств об информации с целью определения и
представления отчѐта о степени соответствия
этой информации установленным критериям.
Аудит должен проводиться компетентным и
независимым человеком» [3, с. 4].
В США при аудите дебиторской задолженности аудитор должен следовать определѐнной
методологии, используемой для определения
правильности отражения остатков по счетам
дебиторской задолженности. Суть этой методологии представлена на рис. 1.
В начале своей работы (стадия 1) аудитор
должен изучить состояние отрасли, в которой
работает организация-клиент, и оценить деловой риск, который может повлиять на правиль-
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ность составления финансовой отчѐтности и
отражения в ней дебиторской задолженности.
Кроме того, аудитор осуществляет предварительные аналитические процедуры, позволяющие выявить наличие областей потенциального
риска, которые требуют его особого внимания.
На этой стадии аудитор также рассчитывает общий уровень существенности, величина
которого должна быть затем распределена на
наиболее значимые статьи баланса. Данная
процедура называется установлением допустимого искажения. Дебиторская задолженность при этом в большинстве организаций составляет значительную часть их совокупных
активов.
Аудитор, помимо этого, должен оценить
риск вероятного мошенничества, связанного c
правильностью признания дохода от продаж (в
соответствии с аудиторским стандартом SAS
№ 99). Согласно статистике, многие организации либо непреднамеренно, либо специально
отражают величину выручки от реализации и
резерва по сомнительным долгам.
При аудите дебиторской задолженности
аудитор должен определить следующее:

существует ли на самом деле дебиторская задолженность организации;

соответствуют ли суммы дебиторской
задолженности, отражѐнные в балансе, данным
главной книги, журнала-ордера по счѐту «Дебиторская задолженность» и данным аналитического учѐта;

отражена ли дебиторская задолженность в отчѐтности в полном объѐме;
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Определить деловой риск
клиента, который может повлиять
на размер дебиторской
задолженности

Стадия 1

Установить величину допустимого
искажения и оценить неотъемлемый риск в отношении дебиторской задолженности

Стадия 1

Оценить риск системы контроля,
касающийся продаж и погашения
дебиторской задолженности

Стадия 1

Разработать и применить тесты
контроля и процедуры проверки
по существу в отношении продаж
и погашения дебиторской
задолженности

Стадия 2

Разработать и применить аналитические процедуры, применяемые
при аудите дебиторской
задолженности

Разработать тесты по определению
правильности отражения остатков
по счетам дебиторской
задолженности

Стадия 3

Аудиторские процедуры
Объѐм выборки

Стадия 3

Элементы выборки
Определение сроков
проведения аудиторских
процедур
Рис. 1. Этапы проведения аудита дебиторской задолженности [3, с. 527]

 правильно ли она отражена в учѐте и
отчѐтности;
 правильно ли организация осуществила
классификацию дебиторской задолженности;
 правильно ли начислен резерв по сомнительным долгам;
 отражена ли в отчѐтности дебиторская
задолженность в нетто-оценке;
 имеет ли организация-клиент юридиче-
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ские права на эту дебиторскую задолженность.
На всех трѐх стадиях аудиторской проверки (планирование, осуществление аудиторских
процедур, завершение аудита) аудитор должен
применять аналитические процедуры. При этом
данные процедуры должны относиться ко всему операционному циклу организации, а не
только к дебиторской задолженности, поскольку существует тесная связь между показателя-
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ми бухгалтерского баланса и Отчѐта о прибылях и убытках. Например, если результаты аналитических процедур указывают на то, что организация могла неправильно отразить выручку
от реализации или неверно начислить резерв по
сомнительным долгам, то это будет означать,
что величина дебиторской задолженности также не соответствует действительности.
Примеры типовых аналитических процедур
представлены в табл. 1.
В дополнение к этим аналитическим процедурам аудитор должен также обратить внимание на слишком большие или нехарактерные
суммы дебиторской задолженности, такие как:
чрезмерно большое сальдо по счетам, дебиторская задолженность со значительным периодом
оборачиваемости, дебиторская задолженность
дочерних компаний, филиалов, аффилированных лиц.
Если в результате проведения аналитических процедур обнаружатся нехаратерные отклонения, аудитор в первую очередь должен
произвести дополнительный опрос руководства
организации. Ответы руководства должны быть
критически оценены в отношении того, объясняют ли они эти отклонения и подтверждены
ли они соответствующими документами. Одной из наиболее важных аудиторских процедур

в отношении дебиторской задолженности является подтверждение сальдо по счетам аналитического учѐта. В частности, аудитор может отправить запрос дебиторам проверяемой организации. Если ответа от них не поступило, он
должен изучить документы, подтверждающие
отгрузку товаров, и документы о последующем
получении денежных средств с целью определения, была ли погашена данная дебиторская
задолженность. Если же аудитор принимает
решение не посылать запрос дебиторам клиента, то он должен дать обоснование такому решению в своих рабочих документах.
Существуют следующие виды аудиторского запроса:
1. Положительный запрос – это письмо,
направляемое дебитору, в котором аудитор
просит его прямо подтвердить, соответствуют
ли действительности указанные в письме суммы дебиторской задолженности. Помимо этого,
аудитор может также попросить подтвердить
существование особых условий и дополнительных соглашений между проверяемой организацией и еѐ дебиторами;
2. Отрицательный запрос также адресован
дебитору, но на него требуется ответ только в
том случае, если дебитор не согласен с указанными суммами.

Таблица 1. Виды аналитических процедур при аудите дебиторской задолженности [4, с. 530]

Аналитическая процедура

Вероятное искажение (ошибка)

Сравнить текущее отношение валовой прибыли к выручке от
реализации с показателями предыдущих лет

Завышение или занижение выручки от реализации и дебиторской задолженности

Сравнить ежемесячную выручку от реализации за определѐнный
период

Завышение или занижение выручки от реализации и дебиторской задолженности

Сравнить процентное отношение величины резерва по сомнительным долгам к выручке от реализации за текущий год с показателями предыдущих лет

Завышение или занижение резерва по сомнительным долгам и
дебиторской задолженности

Сравнить отношение величины расхода на покрытие сомнительных долгов к выручке от реализации с показателями предыдущих
лет

Наличие сомнительных долгов без надлежащего обеспечения

Сравнить показатели оборачиваемости дебиторской задолженности со значениями предыдущих лет

Завышение или занижение резерва по сомнительным долгам и
расхода на покрытие сомнительных долгов

Сравнить текущее процентное отношение величины резерва по
сомнительным долгам к величине дебиторской задолженности с
показателями прошлых лет

Завышение или занижение резерва по сомнительным долгам и
расхода на покрытие сомнительных долгов

Сравнить процентное отношение списанных безнадѐжных долгов
к величине совокупной дебиторской задолженности с проказателями прошлых лет

Завышение или занижение резерва по сомнительным долгам и
расхода на покрытие сомнительных долгов
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Положительный запрос является более надѐжным аудиторским доказательством, поскольку в случае неполучения ответа от дебитора аудитор может провести дополнительные
процедуры. А при отправлении отрицательного
запроса неполучение ответа может быть расценено как согласие дебитора с указанными в нѐм
суммами, хотя на самом деле дебитор мог просто проигнорировать письмо аудитора.
В стандарте аудита SAS 67 [5] говорится,
что использование аудитором отрицательного
запроса возможно тогда и только тогда, когда
выполняются все три нижеперечисленных условия:
а) аудируемая дебиторская задолженность
состоит из большого количества незначительных сумм;
б) риск системы внутреннего контроля и
неотъемлемый риск были оценены как низкие.
Если же в предыдущие годы отмечались случаи
неправильного отражения дебиторской задолженности или существовали спорные моменты
в отношении неѐ, то использование отрицательного запроса неприемлемо;
в) есть высокая вероятность того, что получатели отрицательного запроса его не проигнорируют. Например, если за ряд предыдущих
лет количество полученных ответов на направленные дебиторам положительные запросы было велико, то, вероятнее всего, дебиторы также
не проигнорируют и рассмотрят отрицательный
запрос аудитора.
Основными факторами, влияющими на
объѐм аудиторской выборки при подтверждении дебиторской задолженности, являются:
 величина допустимого искажения;
 неотъемлемый риск;
 риск системы контроля;
 риск необнаружения;
 тип аудиторского запроса (отрицательный запрос обычно предполагает больший объѐм выборки).
При определении того, в отношении каких
именно сумм дебиторской задолженности необходимо послать запрос, аудитор принимает
во внимание как размер задолженности, так и
сроки еѐ возникновения. В большинстве случаев проверке подвергается наиболее крупная
дебиторская задолженность со значительными
сроками обращения, поскольку в этом случае
возрастает вероятность еѐ искажения. Однако
аудитору также необходимо проверить и некоторые элементы выборки из каждого сущест-
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венного сегмента генеральной совокупности.
В связи с этим аудиторы обычно выбирают все
счета дебиторов, величина которых превышает
определѐнное количественное значение, а
среди оставшихся используют случайную выборку.
После этого аудитор должен проконтролировать процесс направления запроса дебиторам
проверяемой организации вплоть до получения
от них ответа. В случае, например, неполучения
ответа на положительный запрос, аудитор может отправить запрос во второй раз или даже в
третий. Если ответ всѐ же не был получен, аудитор должен провести так называемые альтернативные процедуры с целью определения
того, существует ли на самом деле данная дебиторская задолженность и правильно ли она
отражена в учѐте. В частности, аудитор может
рассмотреть следующие документы:
– свидетельствующие о последующем поступлении денежных средств (изучаются платѐжные поручения, приходные кассовые
ордера, соотвествующие бухгалтерские проводки и т.д.);
– вторые экземпляры счетов-фактур (это
необходимо при подтверждении фактической
даты отгрузки);
– товарно-транспортные накладные.
Объѐм и содержание альтернативных процедур зависят также от видов ошибок, обнаруженных с помощью подтверждѐнных запросов,
выводов аудитора относительно системы внутреннего контроля проверяемой организации,
последующего получения денежных средств от
дебиторов, не ответивших на запрос и т.д.
В случае, если в ответе на положительный
запрос указываются расхождения в суммах дебиторской задолженности, аудиторы должны
выяснить их причину. В частности, она может
быть связана со следующими моментами:
1. Погашение задолженности уже было
произведено. Например, когда дебитор организации осуществил платѐж непосредственно перед отправкой аудитором запроса, а проверяемая организация ещѐ не получила эти денежные средства.
2. Товары не были получены. Расхождения
в данном случае возникают потому, что поставщик отражает возникновение дебиторской
задолженности в момент отгрузки товара, а покупатель – в момент его получения. В связи с
этим аудитор должен определить, действительно ли дебитор не получил товары или же про-
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сто организация-клиент неправильно отразила
сальдо по счѐту дебиторской задолженности.
3. Товар был возвращѐн, а проверяемая организация неправильно отразила эту операцию.
4. Наличие спорных сумм дебиторской задолженности (например, когда покупатель утверждает, что не все товары были поставлены
или же сумма выставленного поставщиком счѐта была неверной и т.д.). В этом случае аудитор
должен проверить все эти обстоятельства и выявить соответствующую ошибку, если она
имеется.
После этого аудитор должен распространить результаты выборки по дебиторской задолженности на всю генеральную совокупность. Несмотря на то, что суммарная величина
ошибок, обнаруженных при выборочной проверке, может оказать незначительное воздействие на финансовую отчѐтность компании, аудитор должен принять во внимание, что генеральная совокупность в целом может быть существенно искажена. Аудитор также должен
изучить характер найденных в выборке ошибок
вне зависимости от их количественного значения, поскольку некоторые из них могут свидетельствовать о наличии серьѐзных недостатков
в ведении бухгалтерского учѐта проверяемой
организацией.
Следующим этапом аудита является проверка правильности классификации дебиторской задолженности, и обычно с этим не возникает никаких трудностей.
Кроме того, аудитор должен проверить
правильность расчѐта конечного сальдо по счѐту дебиторской задолженности. Ошибки могут
возникать вследствие того, что операции по
реализации текущего периода отражаются в
последующем отчѐтном периоде, или же наоборот. В связи с этим чистая прибыль текущего отчетного периода будет искажена. Большинство организаций отражают выручку от
реализации в момент отгрузки товаров, работ и
услуг. Однако некоторые из них отражают выручку в момент перехода права собственности
на товар, который может наступить либо до
непосредственной отгрузки товара, либо после
неѐ. Поэтому в таких случаях аудитору необходимо проверить правильность соблюдения Общепринятых принципов бухгалтерского учѐта,
регламентирующих такого рода случаи.
Организации должны отражать дебиторскую задолженность в нетто-оценке, которая
равна разнице между суммарной дебиторской
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задолженностью и величиной резерва по сомнительным долгам. Чтобы определить последний, организации рассчитывают размер
дебиторской задолженности, которая, по их
мнению, не будет погашена. Разумеется, этот
расчѐт не может быть точным, но он необходим
аудитору, чтобы понять, обоснован ли он с учѐтом всех имеющихся на этот период данных.
Результаты проверки аудитор может оформить
следующим образом (табл. 2).
Чтобы оценить правильность начисления
резерва по сомнительным долгам, аудитор
должен вначале рассмотреть кредитную политику организации-клиента. Если она осталась
прежней по сравнению с предыдущим годом,
то изменение величины резерва должно быть
связано только с изменениями объѐма продаж и
экономических условий. Однако, если кредитная политика организации-клиента изменилась
значительно, аудиторы также должны рассмотреть последствия этого изменения.
Часто аудиторы определяют правильность
начисления резерва по сомнительным долгам
путѐм изучения долгосрочной дебиторской задолженности с целью выделения тех счетов,
которые не были погашены после даты составления отчѐтности. Сроки возникновения и величина непогашенной задолженности затем
сравниваются с показателями предыдущих лет
для того, чтобы определить, увеличивается ли
задолженность или уменьшается с течением
времени.
Аудиторы также оценивают способность
организации истребовать погашение дебторской задолженности. Эти процедуры особенно
важны в случае наличия больших сумм долгосрочной задолженности, которая не была оплачена в срок.
Аудиторы, при оценке резерва по сомнительным долгам путѐм анализа долгосрочной
дебиторской задолженности, сталкиваются со
следующими проблемами. Во-первых, не
принимается во внимание краткосрочная задолженность, хотя очевидно, что какая-то еѐ
часть окажется безнадѐжной к взысканию.
Во-вторых, из-за такого подхода сложно сравнивать результаты текущего года с результатами прошлых лет. Поэтому во избежание данных проблем организации-клиенты могут вести
график списанной на убытки безнадѐжной дебиторской задолженности за ряд лет для того,
чтобы на его основе оценить величину резерва
по сомнительным долгам в текущем году.
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Таблица 2. Результаты проверки расчѐта резерва по сомнительным долгам [3, с.537]
Компания XXX
Анализ начисления резерва
по сомнительным долгам

Дата
1/08/2009

Проверку проводил:

Категория ДЗ

Сальдо ДЗ на 31/12/08, $

0–30 дней
31–60 дней
61–90 дней
90–120 дней
Свыше 120 дней

14 217 156 ˅
2 869 366 ˅
1 408 642 ˅
1 038 926 ˅
662 710 ˅

ИТОГО:

20 196 800

Расчѐтный процент резерва
по сомнительным долгам
3% ×
6% ×
15% ×
25% ×
40% ×

Расчѐтная величина резерва,
$
426 515
172 162
211 296
259 732
265 084
1 334 789

Фактически начисленный резерв:
Разница:

1 240 000
94 789

Примечания:
˅ – сверено с данными бухгалтерского учѐта;
× – проценты согласуются с данными предыдущих лет и являются обоснованными
Вывод аудитора: величина начисленного клиентом резерва была занижена. Однако разница примерно в 95 000 $ не является существенной в соответствии с определѐнным ранее уровнем существенности.

Например, они могут установить, что 2 %
дебиторской задолженности со сроком возникновения до 30 дней, 10 % дебиторской задолженности от 30 до 90 дней и 35 % дебиторской
задолженности свыше 90 дней окажется в конечном итоге безнадѐжной к взысканию.
Аудиторы могут применить эти проценты к
дебиторской задолженности текущего отчѐтного периода и сравнить полученные ими результаты с сальдо по счѐту «Резервы по сомнительным долгам». Конечно, предварительно аудиторы должны проверить целесообразность величины процентов, которые установлены организацией-клиентом.
С подтверждением юридических прав на
дебиторскую задолженность обычно не возникает никаких проблем, потому что она, как правило, принадлежит организации-клиенту. Однако в некоторых случаях часть дебиторской
задолженности может быть заложена в качестве
обеспечения исполнения обязательства или
продана по договору уступки права требования.
Обычно дебиторы организации не знают о наличии таких обстоятельств, поэтому аудитор
должен изучить протоколы различных заседаний, побеседовать с главным бухгалтером и
руководством организации, связаться с банками, изучить контракты, которые свидетельствовали бы о нахождении дебиторской задолженности в залоге и т.д.
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Одним из важных моментов аудита является определение того, выделила ли организацияклиент значительные суммы дебиторской задолженности, которые требуют обособленного
отражения в финансовой отчѐтности. Например, задолженность дочерних компаний и руководства организации должна быть отделена
от торговой дебиторской задолженности, если
еѐ величина является существенной. Точно таким же образом, в соответствии с требованиями
Комиссии по ценным бумагам и биржам США,
компании должны отдельно раскрывать информацию об объѐме выручки от реализации и
величине активов по разным операционным
сегментам.
На завершающей стадии аудита, когда
причины выявленных в процессе проверки
ошибок и расхождений будут найдены, аудитор
должен заново оценить систему внутреннего
контроля клиента. В случае, если в ходе аудита
им было обнаружено значительное количество
ошибок, которые несовместимы с оценѐнным
ранее уровнем риска системы контроля, аудитор должен пересмотреть свою оценку и учесть
еѐ воздействие на весь процесс аудита.
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РОСТУ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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Ключевые слова и фразы: Арктика; Крайний Север; инвестиции; перспективы; факторы развития; экономический рост.
Аннотация: Рассмотрены различные направления и факторы, которые могут способствовать
устойчивому экономическому росту, как в России, так и на Крайнем Севере. Сделан вывод о необходимых условиях экономического роста.
Специфика ситуации в России на данный
момент времени определяется, прежде всего,
состоянием продолжающегося перехода от одной социально-экономической системы к другой. Современный этап научно-технологического развития выявил пять технологических укладов и в работах учѐных уже рассматривается формирование шестого уклада. Высший пятый уклад характерен наличием в качестве образующего его ядра информационных и
компьютерных технологий. Для экономики
России преобладающими являются технологии
третьего (электроэнергия) и четвѐртого укладов
(автоматизация, химизация, энергоноситель –
природный газ). Эта многоукладность отражает
как отстающее положение российской экономики по отношению к ведущим странам, так и
отсутствие достаточно развитой инфраструктуры и экономических стимулов к полезному освоению преимуществ новых продуктов и технологий [1].
Российская многоукладность и сложившаяся социокультурная, политическая и экономическая дифференциация обусловили существование действующей хозяйственной системы,
которая во многом не отвечает задачам современности. В этой связи возникают заметные с
точки зрения теории и практики проблемы устойчивости регионального хозяйствования,
обеспечения экономического роста и факторов,
способствующих устойчивому экономическому
росту, например, в условиях Крайнего Севера
РФ, что и приобретает в настоящее время зна-
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чительную актуальность в период выхода страны из кризиса.
Если «устойчивое развитие» имеет смысл
как траектория, которая закрепляет позитивные
тенденции развития региона, то при таких тенденциях приобретает стабильность режим расширенного воспроизводства, улучшается жизненный уровень населения, укрепляются позиции экономики. Как правило, такая траектория
развития региона характеризуется управленческими решениями, которые не зависят от точности статистических показателей, от отсутствия учѐта каких-либо особенностей развития
внутри региона, а также каких-то внешних изменений в его развитии. То есть основным приоритетом будет являться в этом случае формирование управленческих решений для организации устойчивого регионального развития.
В стратегическом прогнозе количественные
параметры уже существующего и прогнозного
положения развития отдельно взятого региона
не будут настолько значимыми, какими будут
качественные характерные приметы протекающих процессов на региональном уровне, а
также условий их изменений для значительного
улучшения социально-экономической ситуации, развития человеческого фактора, факторов, способствующих экономическому росту и
эффективности принимаемых решений при выборе вариантов социально-экономической политики развития не только конкретной территории региона, но и развития самого общества
этой территории.
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Исследований, посвящѐнных экономическому росту и инструментам его достижения, в
России и в мире проводилось и проводится
достаточно много. Но данный факт не означает
то, что обозначенная проблема полностью исследована. Продолжающиеся еѐ исследования и
их результаты свидетельствуют о сложности
такого познания, которое связано с постоянно
происходящими изменениями, что вызвано экзогенными и эндогенными факторами. Проблематика экономического роста в экономической науке стала достаточно широко обсуждаться после работ Дж. Кейнса. Российская
экономическая наука также внесла свой вклад в
исследование теории и практики экономического роста. Это прослеживается в работах
Л.И. Абалкина, А.Г. Аганбегяна, А.И. Добрынина, А.И. Анчишкина и др.
Специфической особенностью экономического роста в России стала низкая норма накопления, которая ограничивала инвестиционные
возможности предприятий. В таких условиях
рост производства в большинстве случаев достигался за счѐт загрузки простаивавших в
1990-е годы производственных мощностей. Нехватка внутренних инвестиций объяснялась как
трудным финансовым положением предприятий, так и неразвитостью финансовой системы, плохо перенесшей последствия кризиса
1998 г. Трѐхкратное падение уровня жизни населения в 90-х годах прошлого века и снижение
доверия к государству, финансовым институтам и национальной валюте привели к тому,
что большая часть средств сохранялась гражданами РФ дома в иностранной валюте [2].
Исследование сущности экономического
роста, структуры и природы его возникновения
представляет собой противоречивое воздействие на экономику государства. Возникает задача выявления сущности экономического роста,
а также определения цели экономического роста и методов его достижения посредством регулирующих начал, т.е. теоретических аспектов
формирования современных условий для стимулирования экономического роста. Сложность
качественного решения поставленных задач
зависит от целого ряда причин: процесса глобализации, новых тенденций в происходящих
процессах экономической жизни страны, поиска новой роли государства, проблем в области
энергетики, современных требований совершенствования социальной сферы и множества
других. Это не всегда позволяет из обобщѐн-
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ных полученных данных установить тесноту
связи между каждым из факторов и темпами
роста экономики. Важнейшим и малоизученным остаѐтся вопрос о способах сохранения
достигнутых темпов экономического развития
в будущем и ключевых факторах роста. В исследованиях некоторых учѐных предлагается
обеспечить рост производительности всех факторов производства за счѐт повышения образованности людей и укрепления финансового положения предприятий [3]. Другие предлагают
начать постепенный запуск механизма инновационного роста [4] или провести диверсификацию российской экономики [5]. Надо отметить,
что диверсификация экономики не обязательно
является гарантией хороших темпов развития, а
сырьевая экономика не всегда ведѐт к отставанию от стран-передовиков экономического
роста.
Одним из главных факторов роста экономики России сегодня является достаточно грамотная и взвешенная макроэкономическая политика правительства, региональных и местных
органов власти. Если рассматривать экономическое развитие Крайнего Севера России, то
оно нуждается в проведении серьѐзных исследований в сфере экономической политики по
направлению соизмерения экономического
роста с возможностями эффективного хозяйствования в особых природно-климатических и
географических условиях на основе научнообоснованных методов районирования северных территорий и их типологии по природноклиматическим факторам и условиям хозяйствования. Целью исследования должно стать
решение научной проблемы по формированию
теоретико-методологической базы по повышению темпов социально-экономического развития и экономического роста северного субъекта РФ. Мурманская область должна стать главной инвестиционной точкой общего экономического роста страны. Основа для этого в регионе есть: углубленная переработка минерального сырья, разработка новых нетрадиционных месторождений Кольского полуострова,
освоение новых видов продукции на действующих горнопромышленных, химических и
металлургических предприятиях. В перспективе – добыча нефти и газа в Баренцевом море,
развитие Северного морского пути и транспортного комплекса. Современное положение
Арктической зоны в связи с серьѐзным освоением месторождений порождает множество
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проблем, решение которых потребует новых
подходов с точки зрения технологий освоения
и добычи, гарантий по сохранению окружающей среды территорий Арктики, решение острых проблем транспортировки и т.д. Все эти
непростые вопросы потребуют значительных
инвестиций. Инвестиции, как известно, одни из
основных факторов роста экономики. Увеличение инвестиций в образование, в здравоохранение, в профессиональную подготовку кадров,
рост инвестиций в освоение новых технологий
и т.д., смогли бы обеспечить прорыв в преодолении отсталости не только регионов Севера,
но и страны в целом. Весьма значимую роль
играют иностранные инвестиции. Как показывает практика, привлечение таких инвестиций
стимулирует значительное увеличение доли
высокотехнологичной продукции в экспорте
страны и укрепляет степень интеграции той
территории, которая их принимает в глобальные экономические процессы.
Можно сделать вывод, что в последние годы актуальность проблемы экономического
роста значительно возросла не только в мире,
но и в России. Это во многом определяется теми задачами, которые в настоящее время поставлены перед отечественной экономикой.
Экономический рост сегодня происходит там,
где в структуре хозяйственной деятельности
преобладают и сочетаются исследования, разработки, услуги и финансы. Это будет проис-

ходить тогда, когда взаимодействие между исследованиями, разработками, услугами и финансами будет хорошо организовано региональными и местными властями и сознательно
нацелено на создание разнообразной не только
предпринимательской, но и промышленной
продуктивной среды в условиях перехода к новейшему этапу развития экономики – экономическому росту.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Ключевые слова и фразы: механизм управления; маркетинговая система распределения продукции (МСРП); потенциал.
Аннотация: Рассматривается проблематика оценки потенциала конкурентоспособности
МСРП АПК. Предлагаются пути совершенствования деятельности МСРП с учѐтом постоянно изменяющихся условий внешней среды, обеспечивающие требуемый уровень конкурентоспособности предприятий АПК.
Агропромышленный комплекс является
одним из важнейших секторов национальной
экономики. Он занимает особое место в структуре народного хозяйства в силу того, что выступает важнейшим источником производства
продуктов питания и сельскохозяйственного
сырья, обеспечивает занятость населения, является потребителем продукции всех отраслей
народного хозяйства.
Проблеме оценки потенциала конкурентоспособности МСРП на предприятиях АПК в
разное время было посвящено большое количество работ. После реформы 90-х годов, в
результате которой производственный и технологический потенциал отрасли был основательно разрушен, возникла необходимость в
создании нового механизма, способного активизировать потенциал МСРП и сделать отрасль
конкурентоспособной в системе национального
хозяйства.
Под МСРП АПК будем понимать сложную,
открытую, адаптивную систему, интегрирующую задачи участников распределения продукции с учѐтом согласования их целей, с ориентацией на потребителей и конкурентоспособность.
Для эффективного функционирования
МСРП на предприятиях АПК необходимо решение следующих задач:
 разработка стратегических целей с учѐтом потенциала конкурентоспособности маркетинговой системы распределения продукции;
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 интеграция участников системы распределения на всѐм пути – от производителя до
потребителя – по различным выгодным для
всего канала товародвижения (исследовательское, информационное, ценовое) вариантам;
 установление главных и промежуточных целей для всех участников системы на основе ключевых компетенций;
 согласование целей участников системы
распределения продукции с учѐтом рисков и
ориентацией на спрос;
 распределение продукции на основе
мониторинга истории каналов товародвижения.
При этом первостепенной является задача
оценки и управления потенциалом МСРП с позиции конкурентоспособности. Для того чтобы
управлять потенциалом конкурентоспособности, прежде всего, необходимо определить
структуру потенциала с целью его оценки.
Под потенциалом конкурентоспособности
МСРП будем понимать совокупность производственных, финансовых, управленческих,
трудовых ресурсов, имеющихся в наличии, которые при оптимальном управлении ими могут
обеспечивать преимущества предприятию на
рынке (рис. 1).
Исходя из структуры потенциала АПК,
можно выделить перечень основных элементов,
его формирующих (табл. 1).
Задача маркетинга в МСРП не ограничивается внедрением маркетингового комплекса.
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Потенциал
конкурентоспособности МСРП

1. Производственнофинансовый
потенциал
1.1. Производственные
ресурсы
1.2. Финансовые
ресурсы

2. Управленческий
потенциал

3. Трудовой
потенциал

2.1. Инновационные
ресурсы

3.1. Трудовые
ресурсы

2.2. Логистические
ресурсы

3.2. Мотивационные
ресурсы

2.3. Организационные
ресурсы

Рис. 1. Потенциал конкурентоспособности МСРП
Таблица 1. Потенциалообразующие элементы маркетинговой системы распределения продукции
Области потенциала
конкурентоспособности

Потенциал МСРП

1. Производственнофинансовый потенциал

1.1. Производственные
ресурсы

1.2. Финансовые
ресурсы

2.1. Инновационные
ресурсы

2. Управленческий
потенциал

Оценка состояния

Элементы
потенциала

2.2. Логистические
ресурсы

2.3. Организационные
ресурсы

3.1. Трудовые ресурсы
3. Трудовой потенциал
3.2. Мотивационные
ресурсы

Показатели
Объѐм сбыта продукции
Период жизненного цикла товаров
Уровень имиджа
Характер спроса
Лояльность потребителей
Лояльность клиентов
Доля рынка в структуре
Динамика прибыли
1.1.1. Износ основных фондов
1.1.2. Фондоотдача
1.1.3. Материалоотдача
1.2.1. Рентабельность
1.2.2. Ликвидность
1.2.3. Доля заѐмных средств
1.2.4. Платѐжеспособность
1.2.5. Инвестиционная привлекательность
2.1.1. Использование новых технологий и
создание новой продукции
2.1.2. Показатели обновляемости и динамики
инновационного процесса
2.2.1. Показатели обслуживания клиентов
точно в срок
2.2.2. Процент возврата
2.2.3. Количество обоснованных претензий
2.3.1. Скорость принятия управленческих
решений
2.3.2. Степень реакции на изменения внутренней и внешней среды
2.3.3. Эффективность применения современных информационных технологий
2.3.4. Эффективность принятия решений
3.1.1. Темпы текучести кадров
3.1.2. Уровень квалификации персонала
3.1.3. Лояльность персонала
3.2.1. Фонд оплаты труда на премирование
3.2.2. Средний уровень заработной платы
сотрудников
3.2.3. Управление карьерой
3.2.4. Социальные льготы
3.2.5. Уровень корпоративной культуры
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Из табл. 1 видно, что маркетинговые показатели как бы «пронизывают» все виды деятельности предприятия и непосредственно
влияют на производственные, финансовые,
управленческие и трудовые показатели.
Задачей маркетинга в МСРП также является выявление потенциальных рынков функционирования МСРП на основе существующих
потребностей, на обеспечение быстрой адаптации к изменениям окружающей среды, на
оценки рисков и возможностей, а также на реализацию гибкой портфельной политики.
Выделенные восемь элементов потенциала
конкурентоспособности МСРП имеют неравнозначное влияние на его формирование. Значимость показателей потенциала МСРП предлагается определять экспертным путѐм. В качестве
экспертов рекомендуется формировать экспертно-аналитическую группу из специалистов
разных областей: логистики, маркетинга, финансов, инноваций и т.д. Данная оценка позволит профессионально выявить резервы и скрытый потенциал, а также дать объективную
оценку уровня менеджмента в МСРП.
Оценку состояния каждого элемента можно
определить вектором Si из трѐх показателей,
согласно которому будет оцениваться потенциал по каждому элементу.
При этом i = 1…3;
S1=1, если этот показатель определяется
количественным путем по фактическим данным;
S1=0 – в противном случае.
S2=1, если показатель можно оценить с позиции качественных характеристик для структуры потенциала;
S2=0 – в противном случае.
S3=1, если показатель можно оценить только экспертным путем;
S3=0 – в противном случае.
В результате формирования потенциалообразующих элементов получена иерархическая
структура, состоящая из трѐх уровней:
1 уровень – области потенциала;
2 уровень – элементы потенциала;
3 уровень – показатели. Исходя из многоуровневой структуры, введѐм следующие обозначения:
pi – вес показателей первого уровня;
pij – вес показателей второго уровня;
pijk – вес показателя третьего уровня.
aijk – значение показателя третьего уровня в
баллах.
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Таким образом, обобщѐнная сумма потенциала конкурентоспособности МСРП может
быть получена как средняя взвешенная оценка
показателей третьего уровня с учѐтом весов
второго и третьего уровня.
Пусть имеем балльную оценку aijk (показатель третьего уровня). Расчѐт оценок показателей второго уровня (aij) проводится по
формуле:
 aijk  pijk .
(1)
aij 
 pijk
Тогда оценка показателей первого уровня
рассчитывается по следующей формуле:
 aij  pij .
(2)
ai 
 pij
В итоге потенциал конкурентоспособности
МСРП предлагаем оценить по формуле:

a

a  p
p
i

i

;

(3)

i

Определение уровня потенциала конкурентоспособности МСРП необходимо для разработки как стратегических решений, так и для
управленческих решений.
Оценка уровня потенциала МСРП предприятий АПК невозможна без сопоставления с
предприятиями-конкурентами. Поэтому в работе предлагается следующая методика, позволяющая оценить как потенциал самого предприятия, так и в сравнении с конкурентами.
Для сравнения потенциалов МСРП различных предприятий АПК с целью принятия
управленческих решений предлагается следующая методика:
1) определяются потенциалообразующие
элементы МСРП на исследуемых предприятиях;
2) выделяются показатели, определяющие
деятельность каждого ресурса в своей области;
3) составляется иерархия показателей, ресурсов, областей;
4) определяются фактические значения
показателей (качественная оценка), экспертные
оценки показателей и определяются качественные оценки всех показателей (как количественные, так и определѐнные экспертным путѐм) в
баллах (в работе использована 5-балльная шкала – в принципе, может быть любая);
5) экспертным путѐм устанавливаются весовые характеристики (на нижнем уровне);
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5. Блок самонастройки
5.1. Оценка уровня потенциала
конкурентоспособности МСРП
5.2. Оценка рисков МСРП
2. Блок управления
2.1. Организационная структура
2.2. Показатели производственнофинансового потенциала
управленческого и трудового

Оценка качества
продукции, товара
3. Объект
управления – МСРП

4. Рынок
Да
Нет

Оценка внутренних
ресурсов

1.
-

Ресурсы предприятия:
производственные
финансовые;
интеллектуальные;
трудовые;
мотивационные;
логистические;
и др.

1-2-3-1 – традиционный
контур
2-3-5-2 – контур
самонастройки

Внешние воздействия на систему

Рис. 2. Структура механизма управления МСРП

6) по формулам (1–3) рассчитываются
значения оценок ресурсов и оценок областей;
7) полученные результаты анализируются
и разрабатываются соответствующие управленческие решения.
Для реализации данной методики необходимо формирование действенного механизма
управления МСРП. На рис. 2 представлен многоконтурный механизм управления МСРП в
динамике с самонастройкой по показателям
потенциала и учѐтом рисков.
На вход поступают ресурсы предприятия,
которые оцениваются на предмет соответствия
поставленным целям и задачам и служат основой для принятия управленческих решений в
блоке 2. В случае несоответствия ресурсов целям МСРП в блоке 2 разрабатываются корректирующие действия: изменение организационной структуры, привлечение дополнительных
финансовых средств, изменение технологического процесса и прочее. Блок 3 обеспечивает
работу всего технологического процесса. Далее, если эффективность технологического
процесса, качество готовой продукции соответствуют установленным требованиям и стандартам, то продукция поступает на рынок. Все выявленные системой на данном этапе работы
механизма несоответствия через контур обратной связи обрабатываются в блоке 2.
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Блоки 2, 3, 5, 2 превращают обычный механизм управления в механизм с элементами
самонастройки. Наличие контура самонастройки позволяет совершенствовать деятельность
МСРП с учѐтом постоянно изменяющихся условий внешней среды, обеспечивая требуемый
уровень конкурентоспособности.
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Abstract: The paper studies the problem of estimation of competitiveness potential of MSPD of agroindustrial companies. The ways of improvement of MSPD with regard for constantly changing conditions
of environmental conditions providing the required level of competitiveness of agro-industrial companies
are proposed.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ
ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
С.Г. ЧЕПИК, О.В. ЧЕПИК
ГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет», г. Рязань
Ключевые слова и фразы: затраты; сельскохозяйственное производство; себестоимость; субсидии; целевое финансирование; цена; ценовая политика.
Аннотация: Негативные тенденции в сельскохозяйственном производстве во многом объясняются несовершенством государственной ценовой политики. Цены на зерно устанавливаются в
зависимости от канала реализации, поэтому если государство не возьмѐт эту ситуацию под контроль, то производство зерновых культур будет убыточным. Предлагается заменить в регионе зерновые интервенции молочно-мясными, так как имеются благоприятные условия для развития данной отрасли.
Инновационный и инвестиционный процессы, происходящие в сельскохозяйственном
производстве отдельных регионов и страны в
целом, не отвечают полностью современным
требованиям расширенного воспроизводства
основных средств, не способствуют повышению конкурентоспособности продукции и сельскохозяйственных предприятий, росту производительности труда в отрасли. С большей степенью вероятности такие негативные тенденции в сельском хозяйстве во многом объясняются несовершенством государственной ценовой политики.
В Рязанской области за последние годы
зернопроизводство и молочно-мясное скотоводство являются главными отраслями сельскохозяйственного производства. Доля зерна в
структуре товарной продукции за 2005–2009 гг.
составляла от 24 % до 32 %, молока – от 27 %
до 21 %, мяса крупного рогатого скота – от
12 % до 7 %. Да и исторически сложившаяся
специализация сельскохозяйственного производства в регионе ориентирована на молочномясное скотоводство с развитым производством зерна. Но, так как производство зерна в
рыночных условиях хозяйствования стало значительно более прибыльным, то большинство
сельскохозяйственных предприятий быстро
диверсифицировало своѐ производство в пользу зерновых культур. Однако следует отметить,
что качество самого зерна в регионе не позво-
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ляет широко использовать его в хлебопекарных
целях и для переработки в макаронные изделия.
Такое зерно целесообразно использовать только на фуражные цели, однако из-за значительного сокращения поголовья скота в сельскохозяйственных предприятиях оно стало мало востребованным. Поэтому цены на такое зерно за
последние годы возросли лишь на 20,5–38,2 %
в зависимости от канала реализации (табл. 1), а
себестоимость при этом увеличилась на 76 %
(табл. 2).
Если государство и региональные органы
управления АПК не возьмут эту ситуацию под
контроль, то производство зерновых культур
для большинства товаропроизводителей будет
убыточным. Так, с 2007 г., как показывают
исследования, цены на зерно имеют тенденцию
к резкому снижению с 4 267 руб./т. до
2 977 руб./т. в 2009 г. или практически на 30 %
при постоянном росте затрат на его производство.
Рост затрат на производство продукции
опережает рост цен за исследуемый период по
зерну на 45,8 %, крупному рогатому скоту – на
3,8 %, свиньям – на 19,6%, молоку – на 26,1 %.
Следует отметить, что в 2009 г. из средств
целевого финансирования сельскохозяйственным предприятиям Рязанской области было
выделено 2 183 тыс. руб. субсидий на компенсацию части затрат по приобретению
химических средств защиты растений и
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Таблица 1. Цены на основную сельскохозяйственную продукцию, реализуемую сельскохозяйственными
предприятиями Рязанской области, (руб./т.)
Продукция

Зерно

Крупный рогатый
скот (ж.в.)

Свиньи (ж.в.)

Молоко

Каналы
реализации
Закупки для
государственных нужд
Перерабатывающим
предприятиям,
на рынке
Населению в
счѐт оплаты
По бартеру
Закупки для
государственных нужд
Перерабатывающим
предприятиям,
на рынке
Населению в
счѐт оплаты
По бартеру
Закупки для
государственных нужд
Перерабатывающим
предприятиям,
на рынке
Населению в
счѐт оплаты
По бартеру
Закупки для
государственных нужд
Перерабатывающим
предприятиям,
на рынке
Населению в
счѐт оплаты
По бартеру

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2009 г.в %
к 2005 г.

2 574

3 137

4 984

4 383

3 457

134,3

2 601

3 108

4 910

4 654

3 595

138,2

1 776

2 213

3 129

3 080

2 214

124,7

2 192

2 725

4 046

3 347

2 641

120,5

29 715

32 829

37 557

41 934

48 980

164,8

28 691

33 514

36 967

41 418

50 489

176,0

25 686

29 358

31 937

38 006

46 424

180,7

29 419

36 624

42 550

38 289

48 008

163,2

47 891

46 504

40 797

58 690

61 939

129,3

47 972

47 859

41 545

59 795

66 986

139,6

45 922

44 336

48 149

73 761

81 713

177,9

64 835

42 989

40 953

35 000

63 190

97,7

5 826

6 061

8 181

9 168

9 136

156,8

6 017

5 864

8 025

9 397

8 556

142,2

6 013

6 725

8 522

10 493

10 480

174,3

5 122

4 000

–

9 611

–

–

Таблица 2. Себестоимость и средняя цена реализованной продукции в сельскохозяйственных предприятиях
Рязанской области, (руб./т.)
Продукция

2005 г.

2006 г.

Зерно
Крупный рогатый скот (ж.в.)
Свиньи (ж.в.)
Молоко

2 050
39 490
41 800
5 180

2 270
43 960
47 170
5 580

Зерно
Крупный рогатый скот (ж.в.)
Свиньи (ж.в.)
Молоко

2 286
28 378
51 655
5 745

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2009 г.в %
к 2005 г.

3 110
58 860
56 800
8 050

3 607
68 630
63 559
9 821

176,0
173,8
152,1
189,6

3 866
39 912
56 811
9 667

2 977
48 475
68 457
9 390

130,2
170,8
132,5
163,5

Себестоимость
2 680
50 470
50 760
6 590

Средняя цена реализации
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2 796
33 081
45 422
5 663

4 267
37 252
42 861
8 242
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67 819 тыс. руб. на компенсацию затрат по
приобретению топлива Рост затрат на производство продукции опережает рост цен за исследуемый период по зерну на 45,8 %, крупному рогатому скоту – на 3,8 %, свиньям – на
19,6 %, молоку – на 26,1 %.
Следует отметить, что в 2009 г. из средств
целевого финансирования сельскохозяйственным предприятиям Рязанской области было
выделено 2 183 тыс. руб. субсидий на компенсацию части затрат по приобретению
химических средств защиты растений и
67 819 тыс. руб. на компенсацию затрат по
приобретению топлива. Кроме того, по федеральной целевой программе «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на
2006–2010 годы и на период до 2012 года» региону выделено 222,1 млн руб., из них
219, 1 млн руб. субсидий на приобретение минеральных удобрений. Однако, как показывают
исследования, затраты на производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях региона составляют около 6
трлн руб., а доля прямых субсидий в затратах
на производство составляет только около 6 %, и
около 7 % в еѐ стоимости, тогда как в развитых
странах Европейского Союза эти показатели
достигают 36 %, т.е. практически в 6 раз
больше.
Следует также отметить, что регион располагает самыми богатыми пойменными сенокосами и пастбищами в Центральном федеральном округе, что предполагает развитие молочно-мясного скотоводства. На наш взгляд, целесообразно зерновые интервенции в регионе заменить молочно-мясными с целью поддержания и дальнейшего роста производства молока
и мяса крупного рогатого скота, потребности
которых в Рязанской области и на рынках такого мегаполиса, каким является Москва и Московская область, пока не удовлетворяются.
Мы полагаем, что молоко в летние периоды
возможно перерабатывать в сухой порошок и
отказаться от закупок этого продукта в ближнем и дальнем зарубежье, а мясо следует подвергать заморозке в целях дальнейшего использования.
При сравнивании цен по различным каналам реализации сельскохозяйственной продукции за последние пять лет, следует отметить,
что средняя цена закупки зерна для государст-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №6(08). 2010.

венных нужд составляет 3 707 руб. за 1 т., тогда
как перерабатывающие предприятия закупали
по цене 3 774 руб. за 1 т. По молоку и мясу
крупного рогатого скота ситуация такова, что
закупки молока для государственных нужд
проводились по цене 7 674 руб. за 1 т., перерабатывающие предприятия закупали по цене
7 572 руб. за 1 т., по мясу – 38 203 руб. за 1 т.
цена закупок для государственных нужд и
38 216 руб. за 1 т. – перерабатывающими предприятиями соответственно. Следовательно, государственные органы федерального и регионального уровней недостаточно глубоко и экономически грамотно устанавливают закупочные цены на продукцию сельского хозяйства,
исходя из еѐ значимости для региона и центра,
а также прибыльности в сельскохозяйственном
производстве.
Вести не только расширенное, но и простое
воспроизводство в таких экономических условиях предприятиям очень сложно.
На наш взгляд, минимальная закупочная
цена основных видов сельскохозяйственной
продукции в регионе при уровне затрат 2009 г.
и 30–40 % уровне рентабельности должна составлять по молоку не менее 13 руб./л, мясу
крупного рогатого скота – 90 руб./кг. Даже
объявленная правительством страны закупочная цена в 11 руб./л молока будет позволять
вести только простое воспроизводство в
отрасли.
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