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Проблема взаимоотношения личности и 

общества – традиционная тема для соци-

альной и этической мысли. В разные пе-

риоды развития западноевропейской фило-

софской культуры эта проблема ставилась 

и разрешалась различным образом, влияя 

тем или иным образом на социально-

политические и экономические институты 

общества.  

В западноевропейской культуре соци-

альные измерения этики представали в ка-

честве вопросов социальной справедливо-

сти, благотворительности, перераспределе-

ния доходов, обеспечения уровня матери-

ального благосостояния личности, общест-

венного финансирования культуры, образо-

вания, науки, здравоохранения, регулиро-

вания рынка труда, создания «государства 

всеобщего благосостояния». 

Западное общество характеризуется 

сдвигом в строну прагматических целей и 

ценностей, поэтому западный вариант со-

циально-этической мысли строится с учѐ-

том прагматической направленности со-

временных социальных процессов в этом 

обществе. В целом оказывается правомер-

ной характеристика современной западной 

этики, данной одним из современных ис-

следователей: «всѐ в большей степени 

осознаѐтся, что подлинным адресатом со-

циально-политических ценностей является 

отнюдь не философия. Ценности свободы, 

справедливости, представительной демо-

кратии, разделение властей, презумпции 

невиновности, основных прав личностей 

принадлежит не философии, а конкретным 

общественным наукам» [1].   

В отечественной философии, которая 

всегда отличалась заостренностью на соци-

альной и этической проблематике, эта тема 

получает особое развитие, имеющее значе-

ние для современной философии и культу-

ры. В русской философии социальная про-

блематика тесно связана с духовной и 

нравственной. Это и есть отличительная 

типологическая черта русской философии. 

С.Л. Франк писал о том, что современный 

ему человек, человек новой экономической 

формации, преимущественно заинтересо-

ван в социальном совершенствовании жиз-

ни. Он пишет: «Современный человек, на-

чиная, по крайней мере, со второй полови-

ны XVIII века, твѐрдо верует, что совер-

шенствование жизни просто совпадает с 

совершенствованием еѐ политического и 

социального устройства, с социально-

политическими реформами. Напротив, за-

дача внутреннего нравственного и духов-

ного исправления и улучшения людей, по 

сравнению с этим, отступает на задний 

план, считается, по меньшей мере, задачей 

второстепенной, менее существенной, и на 

неѐ не возлагается больших надежд в деле 

общего улучшения жизни» [2]. 

Это свидетельство философа сохраняет 

большую актуальность и для  современного 
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положения дел и выводит социальную тему 

в более широкий и глубокий контекст ду-

ховно-нравственной проблематики, в кото-

рой видны острые противоречия между 

личностью и обществом. В определѐнном 

смысле социальное развитие может проис-

ходить и вне нравственного совершенство-

вания, вообще не затрагивая этические ас-

пекты бытия, а личное нравственное со-

вершенствование человека может, в свою 

очередь, никоим образом не проецировать-

ся в социальную сферу. Во многом русская 

социальная мысль и пыталась разрешить 

данное противоречие, сохраняющее свою 

остроту до нынешнего времени.  

В работах по социальной философии                      

С.Н. Булгакова можно найти такое сополо-

жение этической и социальной проблема-

тики, которое наиболее глубоко выражает 

сущность русской философии. В «Очерках 

по истории экономических учений» (1913) 

философ даѐт анализ европейской культу-

ры через призму духовно-нравственных 

ценностей и категорий. Так, в социальной 

проповеди древнееврейских пророков фи-

лософ обнаруживает то, что является фун-

даментом этико-социальной мысли как та-

ковой, а именно «социальный морализм», 

для которого характерно «отношение к во-

просам хозяйства как к вопросам нравст-

венности, их оценка социальной жизни под 

углом нравственности» [3].    

С.Н. Булгаков отмечает, что во всех со-

циальных теориях и доктринах всегда ста-

вится и решается один «общий вопрос», а 

именно, вопрос об отношении личности к 

обществу. И это не вопрос какого-либо 

строя или исторической эпохи, он, согласно 

С.Н. Булгакову, «коренится в самом основ-

ном факте человеческого существования». 

И он не просто коренится, он всегда анти-

номически сополагается: «Личность и об-

щество – вот сопряжѐнные между собой, но 

в то же время непримиримые и антиномич-

ные понятия» [4].  

С.Н. Булгаков формулирует принцип 

взаимоотношения личности и общества, 

который носит универсальный характер, 

так как отражает этический конфликт, за-

ложенный в этих отношениях. «Личность 

существует в обществе, в обществе только 

и может существовать, здесь она находит 

своѐ развитие, здесь осуществляет свою 

свободу. Но, в то же время, общество ста-

вит границы этой свободе, ограничивает 

личность, придавливает, угнетает еѐ. Две 

силы – центробежная и центростремитель-

ная – постоянно направленные в разные 

стороны, две чашки весов, склоняющиеся 

то в одну, то в другую сторону, постоянная 

неустойчивость равновесия!» [5]. Поиск 

этого равновесия и составляет основную 

проблему социальной философии, и особое 

значение имеет для этики, так как неста-

бильность и неустойчивость социальной 

системы, в конечном счете, коренится в 

этическом несовершенстве личности, кото-

рая является главным истоком социальной 

нестабильности. 

Этикоцентризм русской философии по-

зволяет посмотреть на проблему взаимо-

действия личности и общества с точки зре-

ния социальной антропологии, которая ба-

зируется на понимании антиномических 

проявлений нравственного, внутреннего 

мира человека. Именно так предлагал 

смотреть на природу социальных катаклиз-

мов Ф.М. Достоевский, противостоя той 

популярной «философии среды», которая 

предлагала заниматься лишь внешним, по-

литико-экономическим усовершенствова-

нием реальности.  

Помимо антиномии личности и обще-

ства, С.Н. Булгаков указывает также ещѐ на 

одну важную проблему социальной фило-

софии, имеющую, безусловно, этическое 

измерение. Это вопрос «о свободе и необ-

ходимости, о свободе человеческой воли и 

о еѐ детерминированности, о законе при-

чинности в применении к человеческим по-

ступкам. Этот вопрос опять-таки вплетает-

ся во всякое социальное учение … служит 

исканию социальных идеалов» [6]. Таким 

образом, разрешение антиномии личности 

и общества, разрешения, которое не своди-

лось бы, с одной стороны, к социальным 
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утопиям, с другой – не приводило бы к 

ущербу ни личности, ни социума, лежит в 

плоскости нравственной философии.   

В книге «Об общественном идеале»                        

П.И. Новгородцев говорит о неизбежном 

несовпадении личности и общества:                  

«Из особой природы нравственного отно-

шения между обществом и личностью вы-

текает, наконец, и то чрезвычайно важное 

положение, что между этими двумя нача-

лами – личным и общественным – всегда 

остаѐтся известное несоответствие и не 

может быть полной гармонии» [7]. 

Неустранимое противоречие между 

личностью и обществом, или более глубо-

ко, между «свободой личности» и «плано-

мерным культурным творчеством» отме-

чают П.Б. Струве и С.Л. Франк. Философы 

называют это противоречие неустранимой 

моральной антиномией: «Мы имеем здесь 

дело с действительной моральной антино-

мией, с двойственностью, лежащей в самой 

основе нашей нравственной жизни и прин-

ципиально неустранимой» [8]. Противоре-

чие неустранимо, потому что в нѐм сталки-

ваются две воли, два принципа, которые 

составляют сущность человечества, кото-

рое всегда будет ставить сверхличностые 

цели, и сущность личности, которая всегда 

будет стремиться к индивидуальной твор-

ческой реализации своих целей, которые 

могут не совпадать с целями общества. 

В то же время, в работе С.Л. Франка 

«Свет во тьме» показано снятие антиноми-

ческой неразрешимости личности и обще-

ства, которое происходит в области нравст-

венной, то есть в области нравов, быта, 

нравственных навыков: «нельзя провести 

строгой, отчѐтливой грани между так назы-

ваемой «личной» или «частной» жизнью 

человека и жизнью общественной и что 

общество или государство, как и всякий 

человеческий коллектив, для ответственно-

го нравственного сознания есть нечто вроде 

большой человеческой семьи, за жизнь и 

порядки которой мы так же ответственны, 

как за жизнь и порядок нашей малой семьи 

в точном, узком смысле этого понятия» [9].  

Серьѐзная попытка снять противоречие 

между личностью и обществом имеет место 

у В.С. Соловьѐва. В «Оправдании добра» 

философ называет разрыв между лично-

стью и обществом «болезненным обманом 

сознания». Философ говорит, что «нельзя 

по существу противопоставлять личность и 

общество, нельзя спрашивать, что из этих 

двух есть цель и что только средство» [10].  

Такое противопоставление означало 

бы, что существует «единичная личность» 

как самодовлеющая замкнутость, в то вре-

мя, как каждое конкретное лицо есть «сре-

доточие бесконечного множества взаимо-

отношений с другими». Философ образно 

называет тех, кто абсолютизирует либо 

личное, либо общественное начало «гипно-

тиками индивидуализма» и «гипотониками 

коллективизма», показывая неправомер-

ность подобного действия. Как говорит фи-

лософ, это «печальная химера», столь же 

неосуществимая, сколь и нежелательная. 

Диалектическое взаимодействие «соци-

альной личности» и индивидуальной, кото-

рое в результате находит примирение, рас-

крывается в учении Л.П. Карсавина о сим-

фонической личности. Философ говорит, 

что «социальное самосознание осуществля-

ется только в индивидуумах. Но индиви-

дуумы выражают в себе социальную лич-

ность с разной степенью полноты, много-

образия и активности, хотя каждый в своѐм 

качестве».  

Здесь намечена определѐнная кон-

фликтность между личным и социальным, 

однако одна снимается в тотальной целост-

ности социального, приобщение к которо-

му даѐт возможность проявиться индиви-

дуальному: «Социального самосознания во 

мне и для меня как бы и нет. Но я могу от-

стаивать, например, какую-нибудь этиче-

скую или правовую норму. Тогда я мыс-

ленно подчиняю ей как чему-то высшему и 

себя, и других индивидуумов. Моѐ индиви-

дуальное самосознание «сливается» с чем-

то «высшим», а это «высшее» становится 

моим» [11].  
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Оригинальную трактовку проблемы 

столкновения личности и общества можно 

найти у В.И. Иванова в его статье «Легион 

и соборность». Наличное состояние чело-

веческого общества философов трактует в 

терминах «корыстного сообщества», кото-

рое явилось результатом нравственной де-

градации, берущей свой исток ещѐ с биб-

лейских времен: «Мятежная гордость Ада-

ма была размолота в муку атомов самолю-

бия, притязательности и обиды. Между не-

проницаемыми единицами невозможным 

стало другое вольное соединение, кроме 

корыстного сообщества» [12]. Как итог – 

«утилитарная кооперация», имеющая наи-

более сильное проявление в так называе-

мом классовом сознании и в соединении 

исключительно по национальному приз-

наку.  

В этих формах объединения происхо-

дит нарушение взаимодействия между об-

щим и частным, которое В.И. Иванов трак-

тует как столкновение Легиона и соборно-

сти, усматривая в этом современную про-

екцию концепции Августина о противоре-

чии Града Земного и Града Небесного. Со-

временность создаѐт те формы псевдо-

социальности, которые представляют собой 

«механически организованное скопление 

атомов».  

Такое «скопление людей», в основе ко-

торого лежит главный принцип обезличи-

вания, строится по образу Легиона: «чело-

веческое общество, ставя своим образцом 

Легион, должно начать с истощения онто-

логического чувства личности, с еѐ духов-

ного обезличения. Оно должно развивать, 

путѐм крайнего расчленения и специализи-

рованного совершенствования, функцио-

нальные энергии своих сочленов и медлен-

но, методически убивать их субстанцио-

нальное самоутверждение» [13].  

В результате образуется такое сообще-

ство – «мнимое целое», которое состоит 

уже не из «живых монад», а из «мѐртвых 

душ». Этому, как говорит Иванов, «гальва-

низированному трупу» противостоит со-

борность. 

Антропологическая реконструкция ос-

нов и первоистоков человеческого сущест-

вования показывает, что социально-

этическая жизнь буквально вкраплена в са-

мые первоосновы человеческого существо-

вания, которое всегда является существо-

ванием социальным. «Во всяком человече-

ском обществе, – пишет П. Соркин, – начи-

ная с наиболее первобытных орд дикарей и 

заканчивая самыми культурными союзами, 

мы находим ряд правил поведения, испол-

нение которых считается обязательными 

для каждого члена данной социальной 

группы. Поступки, согласные с этими пра-

вилами, считаются дозволенными (долж-

ными и рекомендуемыми); поступки же, 

противоречащие подобным обязательным 

нормам поведения, иначе говоря, нару-

шающие их, считаются запрещѐнными или 

недозволенными» [14].  

П. Сорокин даѐт картину самого ранне-

го этапа человеческого общества, из кото-

рой видно, что именно этические нормы 

(«правила поведения», поступки дозволен-

ные, должные, рекомендуемые, запрещѐн-

ные) лежат в основе человеческого сообще-

ства. «Социальная жизнь требует известной 

координации взаимного поведения членов 

группы», – резюмирует П. Сорокин, и его 

утверждение звучит вполне этически, а не 

только социологически. 

Характеризуя теорию права Л.И. Пет-

ражицкого, П. Сорокин выявляет некото-

рые законы развития наказаний, в основе 

которых лежат этические регулятивы: «за-

кон нисходящей прогрессии мотивацион-

ного давления», «закон восходящей про-

грессии качества мотивации», «закон паде-

ния подопечности», «закон восходящей 

прогрессии требований социально полезно-

го поведения», «закон колебания кар».          

Все эти законы не столько социологические 

законы, сколько законы социальной этики. 

Социальное и этическое, таким обра-

зом, связаны глубочайшими связями; с од-

ной стороны, этическое фундирует соци-

альное, скрепляет все его связи, с другой 

стороны, социум, генерируя свою филосо-
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фию в виде социальных учений, ставит пе-

ред человеком этические цели. П.Б. Струве 

так сформулировал эту идею: «социальные 

учения ставят перед человеком идеал чело-

веческой солидарности, свободно осущест-

вляемой» [15]. Историко-теоретическая ре-

конструкция становления социальных форм 

показывает, что этическое является базо-

вым компонентом при структурировании 

социальности любого уровня. Работы                 

П. Сорокина иллюстрируют это на богатом 

эмпирическом материале. Этическое вы-

ступает здесь в качестве основного регуля-

тора поведения (социальная роль кар и                

наград). 

Итак, краткий обзор некоторых по-

строений социальной мысли, характерных 

для русской философии, приводит к важ-

ному выводу о том, что речь идѐт о таком 

уровне нравственного сознания, когда мо-

раль осознаѐтся не только в качестве регу-

лятора    поведения,    но    и   является   тем  

инструментом, с помощью которого можно  

осознать всю глубину и драматичность не-

избежного столкновения личности и обще-

ства. Этот конфликт, приобретающий фор-

му антиномии (как показали В.С. Соловьѐв, 

Ф.М. Достоевский, С.Н. Булгаков,                   

С.Л. Струве, П.И. Новгородцев и др.) носит 

изначально этический характер и поэтому 

предполагает разрешение в рамках такой 

этической системы, в которой максимально 

устранены крайности индивидуализма и 

коллективизма. На посторонние такого не-

утопического общества и были направлены 

лучшие силы отечественной социальной 

мысли. 
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Целью обучения молодого человека в 
высшей школе является его обеспечение 
традиционным комплексом «знания, уме-
ния, навыки», содержание которого опре-
деляется требованиями государственного 
образовательного стандарта.  

Основная задача и цель профессорско-
педагогического состава вуза – повысить 
эффективность своей научной и педагоги-
ческой работы, т.е. повысить уровень под-
готовки будущих специалистов (что явля-
ется очень актуальным, в связи с ростом 
конкуренции между вузами из-за введения 
единого государственного экзамена).                 
С этой целью на кафедрах Северо-
Кавказского горно-металлургического ин-
ститута (СКГМИ) разрабатываются част-
ные методики преподавания отдельных 
дисциплин, отражающие опыт коллектива 
преподавателей по научной организации 
учебного процесса.  

К частной методике прилагаются 
структурно-логические схемы изучения 
разделов курса и схемы межпредметных и 
внутрипредметных связей, отражающие 
мировоззренческий и воспитательный ас-
пекты преподавания. В техническом вузе 
проблема межпредметных связей решается 
недостаточно эффективно. Каждая кафедра 
СКГМИ  читает свою дисциплину без учѐта  

 

 

объѐма и методики преподавания смежных 
дисциплин, из-за 
этого у студента не формируется чѐткое 
понимание взаимосвязи и взаимозависимо-
сти изучаемых дисциплин и их значимости 
в будущей профессиональной деятель-
ности. 

Решение задач активизации обучения 
связано с тремя аспектами совершенство-
вания деятельности современной высшей 
школы: 1) совершенствование содержания 
системы знаний; 2) совершенствование 
системы преподавания; 3) совершенствова-
ние системы воспитания. 

Результатами единого процесса обуче-
ния и воспитания, определяющими миро-
воззрение студента, являются знание, по-
нимание, умение и навыки, выработка 
культуры как основы образования. 

Воспитание, как оно определяется в ос-
новах педагогики, должно рассматриваться 
как процесс руководства развитием и про-
цесс влияния на развитие. Направление 
этого развития зависит от методов органи-
зации руководства познавательной дея-
тельности студентов и многих других           
факторов. Примерная схема процесса обу-
чения представлена на рис. 1. 

Важнейшее условие эффективности 
воспитательной работы – системность и 
последовательность.

Ключевые слова и фразы: внеаудиторное образование; компетенция; личностное 
развитие; образовательная программа; образовательная среда; повышение квалифи-
кации учителей; профессиональное развитие.  

Аннотация: Культура вуза, как среда, создаѐт предпосылки для становления 
личности. Приоритетом является формирование мировоззрения и воспитание сту-
дентов на основе субъект-субъектного педагогического подхода. Уровень культуры, 
коммуникативной компетентности профессорско-преподавательского состава ока-
зывают наибольшее влияние на сознание студентов, т.е. определяют вектор обуче-

ния и воспитания.  
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Культура вуза, как среда, способная 

создать предпосылки для становления лич-

ности, определяется многообразием путей, 

которые он предлагает человеку для дос-

тижения его личных целей. Но поле этого 

выбора не безгранично: оно детерминиру-

ется, с одной стороны, требованием приоб-

ретения  необходимого  объѐма  профессио- 

 

 

 

нальных и интеллектуальных знаний, уме-

ний и навыков, а с другой – полем про-

блемности тех задач, которые в будущем 

специалисту придѐтся решать. Очевидно, 

что творческий потенциал специалиста свя-

зан с богатством индивидуальных путей, 

приводящих его к диплому. В этом много-

образии  заключено  многообразие  видения  
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Рис. 1. Схема процесса обучения 
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смысла той или иной проблемной ситуа-

ции, которую призваны разрешить специа-

листы того или иного профиля. 

Проректор МАТИ, доцент А. Ховрин 

видит функцию высшей школы в том, что в 

процессе обучения важно получить не 

только специалиста, способного к даль-

нейшему профессиональному росту, но и 

гражданина, способного успешно адапти-

роваться к интенсивно меняющейся соци-

альной, экономической и политической ре-

альности, нацеленного на созидательную 

деятельность в социуме, усвоившего нрав-

ственные нормы и принципы общественно-

го бытия. Он считает, что важно воспитать 

творческую личность, обладающую уме-

ниями вести толерантный диалог, достигать 

разумных компромиссов, владеющего тех-

нологиями социального партнѐрства и со-

трудничества [1]. Выполнение данной зада-

чи обеспечивается применением компе-

тентностного подхода к подготовке спе-

циалистов. Приоритетом является форми-

рование мировоззрения и воспитания сту-

дентов на основе субъект-субъектного пе-

дагогического подхода. 

Среди студентов второго курса СКГМИ 

специальности «Промышленная электро-

ника» был проведѐн семидневный тренинг 

по коммуникативной компетентности. Цель 

этого исследования – выявление способно-

стей каждого члена группы, повышение 

уровня общения и взаимопонимания, 

улучшения психологического климата в 

студенческой среде.  

Личность должна быть направлена на 

обретение богатой многообразной палитры 

психологических позиций, средств, кото-

рые помогают полноте самовыражения 

партнѐров, всем граням их адекватности: 

перцептивной, коммуникативной, интерак-

тивной. 

Реализация личностью своей субъек-

тивности в общении связана с наличием у 

неѐ необходимого уровня коммуникатив-

ной компетентности. Коммуникативная 

компетентность складывается из способ-

ностей: 

 давать социально-психологический 

прогноз коммуникативной ситуации, в ко-

торой предстоит общаться; 

 социально-психологически про-

граммировать процесс общения, опираясь 

на своеобразие коммуникативной си-

туации; 

 осуществлять социально-психологи-

ческое управление процессами общения в 

коммуникативной ситуации [4]. 

Прогноз формируется в процессе ана-

лиза коммуникативной ситуации на уровне 

коммуникативных установок. 

Коммуникативная установка партнѐра – 

это своеобразная программа поведения 

личности в процессе общения. Уровень ус-

тановки может прогнозироваться в ходе 

выявления предметно-тематических инте-

ресов партнѐра, эмоционально-оценочных 

отношений к различным событиям, отно-

шение к форме общения, включѐнности 

партнѐров в систему коммуникативного 

взаимодействия. Это определяется в ходе 

изучения частоты коммуникативных кон-

тактов, типа темперамента партнѐра, его 

предметно-практических предпочтений, 

эмоциональных   оценок   форм     общения [4; 5].  

Коммуникативная компетентность, как 

знание норм и правил общения, владения 

его технологией, является составной ча-

стью более широкого понятия «коммуника-

тивный потенциал личности» [4]. 

Коммуникативный потенциал – это ха-

рактеристика возможностей человека, ко-

торые и определяют качество его общения. 

Он включает, на ряду с компетентностью в 

общении, ещѐ две составляющие: комму-

никативные свойства личности, которые 

характеризуют развитие потребности в об-

щении, отношение к способу общения и 

коммуникативные способности – способ-

ность владеть инициативой в общении, 

способность проявить активность, эмоцио-

нально откликаться на состояние партнѐров 

общения, сформулировать и реализовать 

собственную индивидуальную программу 

общения, способность к самостимуляции и 

к взаимной стимуляции в общении [3; 4].  
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По мнению ряда психологов, можно го-

ворить о коммуникативной культуре лич-

ности как о системе качеств, включающей: 

 творческое мышление; 

 культуру речевого действия; 

 культуру самонастройки на общение 

и психоэмоциональной регуляции своего 

состояния; 

 культуру жестов и пластики дви-

жений; 

 культуру восприятия коммуника-

тивных действий партнѐра по общению; 

 культуру эмоций. 

Исходя из этих качеств, очевидны тре-

бования, в первую очередь, к преподавате-

лям. Уровень культуры, коммуникативной 

компетентности  профессорско-преподава-

тельского состава оказывают наибольшее 

влияние на сознание студентов, т.е. опреде-

ляют вектор обучения и воспитания. Акту-

альным для технического вуза является по-

вышение педагогического уровня препода-

вателей специальных предметов, разработ-

ка методики преподавания специальных 

предметов. 

Из всего вышесказанного можно выде-

лить три основных направления исследова-

ний, определяющих становление личности 

студента, его мировоззрения в процессе 

обучения в техническом вузе: 

 Студент – студенческая среда; 

 Студент – преподаватели;  

 Студент – цель и результат обучения. 

Степень влияния каждой составляющей 

имеет активный и реактивный характер.  

Наибольший интерес и, как следствие, 

наивысший результат дал тренинг, во время 

которого каждый член группы имел воз-

можность выразить самооценку и сравнить 

еѐ с оценкой однокурсников. Участники 

получают следующую инструкцию: «На-

пишите в столбик цифры от 1 до 10 и де-

сять раз ответьте на вопрос «кто я?». Ис-

пользуйте характеристики, черты, интересы 

и чувства для описания себя, начиная каж-

дое предложение с местоимения «я» …  

После того, как закончите составлять этот 

перечень, прикрепите листок бумаги на 

видном месте на груди. Затем начинайте 

медленно ходить по комнате, подходите к 

другим членам группы и внимательно чи-

тайте то, что написано на листке у каждого. 

Не стесняйтесь комментировать перечни 

других участников. В качестве варианта 

каждый член группы может громко про-

честь свой перечень остальной группе». 

Средний возраст участников – 18 лет. 

Активность составила более 90 %. Отмеча-

ется достаточно глубокий самоанализ у                    

50 % участников. Расхождение между са-

мооценкой и мнением одногруппников 

примерно составило 20–25 %. Все участни-

ки выразили мнение, что данный тренинг 

повысил их самооценку, улучшил отноше-

ния в группе, раскрыл спектр интересов 

каждого, изменил мнение о себе, своих од-

ногруппниках и стал толчком для  осозна-

ния своей личности в студенческой среде.  

В результате относительные изменения 

в микроклимате группы отразились на ре-

зультатах текущего контроля знаний, сред-

ний рейтинг группы повысился на 48 бал-

лов. Следовательно, одним из рычагов по-

вышения эффективности обучения является 

повышение самооценки каждого члена 

группы, выявление неформальных лидеров 

среди студентов и стимулирование через 

них познавательной деятельности и изме-

нение ценностных ориентиров. 
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Любая профессиональная деятельность 
уже на стадии освоения, а в дальнейшем и 
при выполнении, влияет на личность. Ха-
рактер еѐ влияния может неоднозначно ска-
заться на отношении личности к развитию 
своего потенциала и самореализации на 
жизненном пути. В связи с этим, в психо-
лого-педагогических исследованиях особое 
внимание уделяется проблеме профессио-
нальных деструкций на разных этапах ос-
воения человеком деятельности. «Профес-
сиональные деструкции – это постепенно 
накопившиеся изменения сложившейся 
структуры деятельности личности, нега-
тивно сказывающиеся на продуктивности 
труда, взаимодействии с другими участни-
ками этого процесса, а также на развитии 
самой личности» [3, с. 149]. 

А.К. Маркова выделяет основные тен-
денции развития профессиональной дест-
рукции [3, с. 149–156]: отставание, замед-
ление профессионального развития по 
сравнению с возрастными и социальными 
нормами; несформированность профессио-
нальной деятельности; низкая профессио-
нальная мобильность, неумение приспосо-
биться к новым условиям труда и дезадап-
тация; прекращение профессионального 
развития из-за профессиональных заболе-
ваний или потери трудоспособности и дру-
гие. Ею выделены основные факторы, де-
терминирующие профессиональные дест-
рукции: объективные, связанные с соци-
ально-профессиональной сферой; субъек-
тивные, обусловленные особенностями 
личности и характером профессиональных 

взаимоотношений; объективно-субъектив-
ные, порождаемые системой и организаци-
ей профессионального процесса, качеством 
управления, профессионализмом руководи-
телей [3, с. 153–157]. 

Важно учитывать, что деструкции, ко-
торые возникают в процессе многолетнего 
выполнения одной и той же профессио-
нальной деятельности, негативно влияют 
на еѐ продуктивность, порождают профес-
сионально нежелательные качества и изме-
няют профессиональное поведение челове-
ка – это профессиональные деформации. 
Сензитивными периодами образования 
профессиональных деформаций являются 
кризисы профессионального становления 
личности. Непродуктивный выход из кри-
зиса искажает профессиональную направ-
ленность, способствует возникновению не-
гативной профессиональной позиции, сни-
жает профессиональную активность. Ха-
рактер, степень выраженности профессио-
нальных деформаций зависят от характера, 
содержания деятельности, престижа про-
фессии, стажа работы и индивидуально-
психологических особенностей личности. 

В научной литературе, как правило, 
рассматриваются два вида профессиональ-
ной деформации: деформация деятельности 
и деформация личности [1]. Представляет-
ся, что в анализе профессиональной де-
формации деятельности необходимо опи-
раться на известную структуру деятельно-
сти (цель–средства–результат) и на вводи-
мые Г.В. Суходольским понятия полезного 
(удовлетворяющий общественную или 

Ключевые слова и фразы: деформация деятельности; деформация личности; 
профессиональные деструкции; профессиональная деятельность. 

Аннотация: Рассматриваются профессиональные деструкции, оказывающие не-
благоприятное влияние на личность, на продуктивность труда, на взаимоотношения 
с окружающими. Приводятся основные виды профессиональной деформации. 
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личную потребность) и вредного результа-
та, или антирезультата (препятствующий 
удовлетворению потребности, либо гипер-
трофирующий еѐ удовлетворение) [4].  

Таким образом, следует учитывать, что 
профессионально-деформированная дея-
тельность (в крайнем своѐм проявлении) 
изначально направлена на получение анти-
результата. А это, в свою очередь, анти-
профессионализм: человек обладает необ-
ходимыми профессиональными знаниями, 
умениями, навыками, но искажѐнной сис-
темой ценностей; им движет «антинаправ-
ленность» и ставятся деструктивные цели.  

Показательно, что основным психоло-
гическим механизмом, определяющим по-
добную профессиональную деформацию, 
Е.П. Ермолаева называет утрату профес-
сиональной идентичности – равнодушие к 
профессиональным обязанностям и нормам 
и замещение профессиональных ценностей 
и морали ценностями и целями другой               
среды – профессиональной или непрофес-
сиональной. Такая деформация есть «про-
фессиональный маргинализм» (внутренняя 
непринадлежность к профессиональной 
этике и ценностям данной сферы профес-
сионального труда как в плане идентично-
сти самосознания, так и в сфере реального 
поведения [2].  

Таким образом, профессиональные де-
формации не только отрицательно сказы-
ваются на продуктивности деятельности, но 
и нарушают целостность личности, снижа-
ют еѐ адаптивность. Нивелируя это явле-
ние, практическому психологу следует учи-
тывать, что, согласно работам А.К. Марко-
вой [3, с. 168–169], наиболее  оптимальными  

среди  всех известных путей и средств про-
фессиональной реабилитации, снижающих 
негативные последствия деструкций и де-
формаций являются: 1) повышение соци-
ально-психологической компетентности и 
аутокомпетентности; 2) диагностика про-
фессиональных деформаций и разработка 
индивидуальных стратегий их преодоле-
ния; 3) прохождение тренингов личностно-
го и профессионального роста; 4) рефлек-
сия профессиональной биографии и разра-
ботка альтернативных сценариев дальней-
шего личностного и профессионального 
роста; 5) профилактика профессиональной 
дезадаптации начинающего специалиста;    
6) овладение приѐмами, способами саморе-
гуляции эмоционально-волевой сферы;                 
7) повышение квалификации или переход 
на новую должность и др. 
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Проблема социальной манипуляции се-

годня обращает на себя всѐ более при-

стальное внимание учѐных в связи с воз-

растающей еѐ актуальностью.  

Анализ данного феномена в контексте 

современности широко представлен в оте-

чественной и зарубежной литературе. Од-

нако вопрос социальной манипуляции рас-

сматривается преимущественно в разрезе 

политологических, филологических, пси-

хологических наук, минуя проблему фило-

софского осмысления. Социально-фило-

софский аспект исторической эволюции 

данного явления представлен довольно 

слабо. 

Социальная манипуляция и манипуля-

ция общественным сознанием как еѐ разно-

видность, наряду с межличностной мани-

пуляцией, в своей исторической ретроспек-

тиве была проанализирована Г. Грачѐвым, 

И. Мельником, Н. Лимнатис, Ю. Ермако-

вым. Опосредованно этот аспект проблемы 

в определѐнных исторических рамках об-

щественного развития раскрывается в рабо-

тах А.Я. Гуревича. 

Нужно отметить, что анализ эволюции 

данного явления, представленный многими 

авторами, при всей своей полноте и состоя-

тельности доказательств, апробированно-

сти методологических подходов и адекват-

ности научно-логических выводов, требует 

некоторых уточнений относительно ряда 

принципиально важных вопросов. 

Во-первых, вопрос определения исто-

рических этапов становления и развития 

манипулятивных технологий.  

Во-вторых, вопрос возможных времен-

ных рамок появления данного феномена. 

Мыслится, что данный вопрос определяет-

ся, прежде всего, социальным основанием 

появления манипуляции сознанием, еѐ при-

чинами и предпосылками. 

В-третьих, вопрос удельного веса ма-

нипулятивных действий в общем объѐме 

коммуникационных и управленческих     

процессов. 

У многих авторов социальная манипу-

ляция рассматривается в разрезе культур-

но-исторического, экономического и поли-

тического развития общества в рамках дея-

тельностного подхода формационной кон-

цепции К. Маркса. При этом отмечается, 

что характер манипуляционного воздейст-

вия, его формы и интенсивность в разных 

общественно-экономических формациях и 

пространственных рамках существующей 

реальности исторической действительности 

были различны.  

Так, информационное общество по-

стиндустриального периода характеризует-

Ключевые слова и фразы: социальная манипуляция; деятельностный подход; 

информационное общество. 

Аннотация: Рассматривается вопрос исторической эволюции характера и форм 

социальной манипуляции. 
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ся тотальностью манипуляционной практи-

ки, большим удельным весом манипуляци-

онного воздействия в коммуникативном 

взаимодействии и социальном управлении. 

Связано это не только с техническим про-

рывом,  обеспечивающим  невозможные  до  

этого времени формы социальной комму-

никации, но и с принятием социумом тай-

ного принуждения как единственно воз-

можного для своей реализации в системе 

отрицания насилия и осуждения открытых 

способов воздействия.  

В период индустриализации отмечается 

возрастающая интенсивность и глобализа-

ция социальной манипуляции. Наблюдает-

ся апробирование конкретных практик тай-

ного принуждения личности/личностей и 

их систематическое применение в                     

действии. 

Период рабовладения отмечается наи-

меньшим весом манипулятивного характе-

ра воздействия в общем объѐме коммуни-

кативных взаимодействий и социального 

управления в силу существования и широ-

кого применения метода непосредственно-

го насилия, открытого физического прину-

ждения человека (раба).  

Эпоха средневековья, так называемые 

«тѐмные столетия», по мнению некоторых 

исследователей, характеризуются наличием 

манипулятивных практик только в отноше-

нии представителей привилегированных 

сословий, т.е. отдельных социальных групп 

в силу неразвитости как индивидуального 

сознания представителей низших сословий, 

так и общественного. Речь и здесь идѐт о 

наличии межличностных манипуляций, а 

отсутствие манипуляции общественным 

сознанием доказывается глубокой религи-

озностью средневекового общества. Имен-

но религиозность сознания средневекового 

общества, символичность жизни людей, их 

практической деятельности, регламентиро-

ванность последней, еѐ подчинение зако-

нам традиции, правилам, обрядам, суевери-

ям дают основания предполагать, что 

именно через эту сферу ментальности и 

осуществлялось манипулирование сознани-

ем с целью сделать социальные процессы 

более управляемыми.  

Человечеству известны создатели ми-

ровых религий, которые являлись конкрет-

ными людьми, жившими в средние века, а 

чего только стоит объяснение завоевания 

Константинополя во время Крестовых по-

ходов. 

Первобытно-общинный строй рассмат-

ривается как период формирования пред-

посылок появления феномена манипуля-

ции, т.е. категории «практика», «деятель-

ность», «разделение труда», «отчуждение», 

зарождающиеся в данный отрезок времени, 

становятся узловыми точками в возникно-

вении социальной манипуляции.  

Мыслится, что феномен манипуляции 

неразрывно связан с наличием отношений 

власти в обществе. Власти не институцио-

нализированной, закрепленной юридиче-

скими нормами, а власти как функции, яв-

ляющейся пересечением различных дис-

курсов (социально-экономического, психо-

логического, морального, медицинского, 

лингвистического и др.), способствующей 

непрерывному воспроизводству социаль-

ных отношений, содействующей сохране-

нию жизни и целостности социальной сис-

темы, блестяще проанализированной в своѐ 

время М. Фуко. Власть в данном понятии 

существовала на всех этапах развития че-

ловеческого общества, а на первоначаль-

ных стадиях его развития в форме прото-

власти.  

Наличествование протовласти в обще-

стве можно зафиксировать в эпоху неолита. 

Об этом свидетельствуют археологические 

раскопки, о которых в своих работах рас-

сказывает известный учѐный А.Т. Синюк.  

На данном этапе исторического разви-

тия властные полномочия официально (ле-

гитимно) закрепляются сообществом за ро-

довыми старейшинами, которые осуществ-

ляли обмен скотом между племенами. Кро-

ме того, вследствие разделения труда и от-

деления непосредственно труда произво-

дящего от управления трудом, т.е. труда 

физического от труда умственного, проис-
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ходит социальная дифференциация обще-

ства, выделение производителей и тех, кто 

осуществляет свою деятельность в сфере 

духовного (шаманы, жрецы).  

Властные отношения, проявляющие се-

бя в форме вождизма, имеют свою форму 

легитимности и признаются социальным 

сообществом. Именно легитимизация тако-

го характера (вождизм) порождает в созна-

нии образ субъектно-объектных отноше-

ний, принятие себя как объекта подчине-

ния, объекта влияния, психологического и 

информационного. Это, в зависимости от 

целеполагания данного процесса, и состав-

ляет содержание манипулятивного воз-

действия.  

Переход человеческого сообщества в 

своѐм развитии от стадии «дикости» к ста-

дии «варварства» становится отправной 

точкой возникновения манипуляции обще-

ственным сознанием. 

В период первобытно-общинного строя 

манипуляция общественным сознанием 

осуществляется посредством информаци-

онного воздействия жрецов и шаманов на 

представителей рода или племени, через 

посредство многочисленных вето и табу, а 

также мифотворчества. Запрет испокон ве-

ков был слабостью человека как существа 

со сложной структурой психики, на кото-

ром можно «играть». Жрецы и шаманы яв-

ляются регуляторами практической дея-

тельности людей (в том числе и хозяйст-

венной), решают «политические» проблемы 

(например, дают консультации вождям по 

поводу начала завоевательных действий), 

являются хранителями существующих тра-

диций, социальных норм и ценностей, су-

ществующего миропорядка в сознании лю-

дей. В силу своего авторитета и значимо-

сти, они оказываются теми, кто, по сути, 

беспрепятственно мог манипулировать об-

щественностью в отрицательном понима-

нии данного процесса. Но в целеполагании 

информационно-психологического воздей-

ствия на личность и общественность у жре-

цов и шаманов отсутствовала корысть. Ин-

тересы данных индивидуумов совпадали с 

интересами всего сообщества в силу взаи-

мозависимости человека от коллектива и 

коллектива от человека в данный период 

исторического развития. Поэтому манипу-

ляция общественным сознанием представ-

ляет в этот период форму социального и 

духовного управления, наделѐнную поло-

жительной общественно-значимой функ-

цией. 

Таким образом, развитие социальной 

манипуляции, по мнению многих исследо-

вателей, представляется как линейное, но-

сящее в отдельные периоды исторического 

развития общества характер фрагментарно-

сти, увеличивающее свою интенсивность, 

технологическую насыщенность и широту 

объектно-пространственного распростра-

нения с течением времени. Однако это 

мыслится ошибочным суждением. 

Целесообразно предположить, что эво-

люции форм социальной манипуляции не 

присущи линейный характер и индукцион-

ная направленность. Манипуляция раскры-

вается в различных формах социальной 

действительности, деятельностной практи-

ки во все времена развития человеческого 

сообщества с момента выделения человека 

из природы как социального субъекта. Ма-

нипуляция общественным сознанием явля-

ется первичной к форме межличностной 

манипуляции и представляет собой произ-

водную власти как социокультурного фе-

номена, социально-политических, эконо-

мических, культурных процессов общест-

венного развития, закреплѐнную на уровне 

ментальности. 

Манипуляция субстанциональна в сво-

ей основе и ориентирована на культурную 

легитимацию нормативности через комму-

никативные, управленческие и мировоз-

зренческие процессы. 
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Проблема изучения межпредметного 

пространства наравне с другими выступает 

составной частью теории общего искусст-

воведения и, соответственно, теории обще-

го художественного процесса, материалом 

которого является изучение сквозных свя-

зей между прошлым и будущим через на-

стоящее этой сферы действия чистых зако-

номерностей, движущих искусством как 

особой формой материально-духовного 

производства. В отличие от трудов, посвя-

щѐнных различным способам отображения 

предметов на живописном полотне, работы 

по изучению межпредметного пространства 

единичны. Косвенно к ним можно отнести 

те, что исследуют различные перспектив-

ные построения, применяемые художника-

ми на практике.  

Историки искусства рассматривают 

произведение пространственных искусств 

как единство закономерных пространст-

венных отношений. Они исследует те на-

глядные элементы, из которых слагаются 

художественное целое и законы, принципы, 

согласно которым они сочетаются. Худож-

ник осуществляет свой замысел путѐм ху-

дожественного отбора и обработки мате-

риала своего зрительного опыта. При этом 

предметы и межпредметное пространство, 

принцип их связи обретают иные значения, 

чем в сфере действительности. Они будут 

сочетаться согласно особым художествен-

ным закономерностям, не всегда совпа-

дающим с закономерностями, определяю-

щими наш практический опыт и, поэтому, 

необходимо рассматривать эти элементы 

независимо от того, как они изучаются в 

других науках. 

Очевидно, что пространство имеет раз-

ное строение в разных пространственных 

искусствах. Так, в архитектуре – это дина-

мическая среда, которая выражает и запе-

чатлевает целую систему двигательных об-

разов. В скульптуре – это нейтральная пус-

тота, обеспечивающая созерцание трехмер-

ного материального тела. В живописи про-

странство иллюзорно и проектируется на 

плоскость при помощи особых выразитель-

ных знаков, начертанных на поверхности 

картины. Помимо этого, каждый художник 

и каждая эпоха обнаруживают свои инди-

видуальные отношения предметов и меж-

предметного пространства, нередко идущие 

вразрез с практическим восприятием                     

(к примеру, обратная перспектива).   

В конечном счѐте, конкретное решение 

пространства в живописной практике нала-

гает отпечаток на все используемые ху-

дожником изобразительные средства и 

представляет собой один из ключевых при-

Ключевые слова и фразы: живопись; композиция; межпредметное пространство; 

художественный процесс. 

Аннотация: Рассматривается межпредметное пространство в разных простран-

ственных искусствах: архитектуре, скульптуре, живописи. 
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знаков стиля художественного. Особенно 

выразительно это проявляется в живописи, 

применительно к которой проблема худо-

жественного пространства включает в себя 

цвет, свет, линию живописного изображе-

ния, его глубину и дробность, динамику, 

символизм, отношение к канону и т.д.  

В области художественной практики 

полемика вокруг проблемы пространства 

всегда была достаточно острой. В России еѐ 

подробной разработкой занимался живо-

писный факультет ВХУТЕМАСа-

ВХУТЕИНа: здесь в своѐ время с наиболь-

шей остротой проявилась борьба различ-

ных творческих течений и школ: от акаде-

мических традиционалистов до беспред-

метников. К середине 20-х годов костяком 

руководителей мастерских станкового от-

деления стали представители «Бубнового 

валета» и преобладание на факультете пре-

подавателей-живописцев этой творческой 

школы, в сочетании с характерным для 

ВХУТЕМАСа методом обучения рисунку, 

придавало живописным работам узнавае-

мое единство пространственных решений. 

Развитие теории пространственных по-

строений силами художников-педагогов, 

таких, как П.А. Флоренский, В.Д. Фалиле-

ев, П.Я. Павлинов, В.А. Фаворский, Н.И. 

Пискарев, Н.Н. Купреянов, проводилось с 

одновременным исследованием методов 

овладения теми или иными положениями 

композиции – объѐмные формы, ритм, про-

порции и пр. 

Первоосновным в искусстве ставил во-

прос о пространстве П.А. Флоренский. Со-

гласно его концепции, цель искусства –

«символическое знаменование первообраза 

через образ», в силу чего, художественное 

пространство должно быть символом ду-

ховного пространства, пространства «под-

линной, хотя и не вторгшейся сюда, иной 

реальности» [6]. Искусство не ставит перед 

собой задачу воссоздания действительно-

сти на основе прямой перспективы, как по-

лагали художники Возрождения. Природ-

ное, видимое пространство – лишь часть 

целого, большего, не видимого, но знаемо-

го пространства. Истинное искусство 

должно воссоздавать эту пространственную 

цельность, особый, в себе замкнутый мир, 

поддерживаемый не механическими, а 

внутренними духовными силами. Именно 

такое художественное  пространство созда-

вало, на взгляд П.А. Флоренского, средне-

вековое изобразительное искусство, не 

дублировавшее действительность, но да-

вавшее наиболее глубокое постижение еѐ 

архитектоники, материала и смысла. Худо-

жественными приѐмами, при помощи кото-

рых воплощалось такое художественное 

пространство, являлись обратная перспек-

тива и разноцентренность – построение 

изображения так, как если бы на разные его 

части глаз смотрел не из одной, а из разных                 

точек.  

Главный интерес В.А. Фаворского со-

ставляла не столько абстрактно-геометри-

ческая сторона проблемы пространства, 

сколько задача выявления исторически 

складывающихся способов целостной пе-

редачи трехмерного мира в художествен-

ном произведении. Средства изображения 

приобретают содержание лишь как вырази-

тели пространственных отношений, кото-

рые освобождаются от исконной хаотично-

сти благодаря цельности зрения. Это поня-

тие цельности сыграло большую роль в 

теоретических изысканиях учѐного. Наибо-

лее развѐрнутую форму своей «философии 

пространства» он придал в знаменитых 

лекциях по теории композиции, прочитан-

ных во ВХУТЕМАСе начиная с 1921 г. Ис-

следуя категорию цельности, В.А. Фавор-

ский разделял еѐ на зрительную и види-

мую: зрительная цельность воспринимается 

одномоментно, а видимая получается в 

процессе протекающего во времени круго-

вого «осязания» предмета. Осязательную 

цельность, как организованное во времени 

движение, учѐный называл конструкцией, 

построением произведения во времени че-

рез движение, а приведение конструкции к 

зрительному образу – композицией (6). Эти 

две категории получили у исследователя 

очень глубокое содержание. Особое внима-

http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%C2%C5%D2/
http://mirslovarei.com/search_fil/%D1%C8%CC%C2%CE%CB%C8%C7%CC/
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ние В.А. Фаворский обращал на принцип 

перевода трѐхмерного предмета в двухмер-

ное изображение. В его понимании в ком-

позиции самое существенное состоит в ме-

ханизме приведения движения к зритель-

ной целостности. Механизм этот проявля-

ется исторически по-разному, точнее – с 

разной степенью полноты, что образует в 

истории мирового искусства ряд специфи-

ческих изобразительных поверхностей 

(плоскостей). 

Исследователь также вывел теорию 

особых функциональных пространств: тео-

рия исходит из исторически сложившихся 

типов восприятия и изображения простран-

ства. Их различие и анализ довольно слож-

ны, основаны, главным образом, на соот-

ношении движения и осязания, а также на 

семантике линий различной направ-

ленности.  

Роль движения в восприятии простран-

ства, выражающаяся в множественности 

точек зрения занимала не его одного. В это 

же время создавал свои теории Л.Ф. Жегин. 

В основе его теоретической схемы – пред-

положение о множественности точек зре-

ния на предмет, вызванное динамической 

позицией зрителя, посредством которой 

совершается, к примеру, характерная для 

средневекового искусства трансформация 

зрительных впечатлений. «Чтобы выявить 

наиболее выразительное положение пред-

мета нужно осмотреть его если не со всех 

сторон, то, во всяком случае, со многих то-

чек зрения, расширив, таким образом, свой 

зрительный охват объѐмной формы» [2]. 

В какой-то степени работы П.А. Фло-

ренского, В.А. Фаворского и Л.Ф. Жегина 

перекликались друг с другом, однако в тео-

ретической разработке проблемы простран-

ства в искусстве каждый из исследователей 

сохранял своѐ лицо. Л.Ф. Жегин увлекался 

априорными оптико-геометрическими кон-

струкциями. П.А. Флоренский со свойст-

венным ему историзмом твѐрдо держался 

реального процесса воспроизведения зри-

тельных впечатлений на плоскости. Факти-

ческая сторона новаторской педагогиче-

ской практики отражена в программных 

документах ВХУТЕМАСа, учебных мето-

диках, композиционных упражнениях и 

публикациях того периода.  

Весь этот материал позволил опреде-

лить вклад ВХУТЕМАСа в мировую исто-

рию художественной культуры ХХ века и 

создать возможность обстоятельного ана-

лиза концепции формальной школы про-

странственного построения композиции, 

выяснения еѐ  природы. 

Однако, как самостоятельный феномен, 

межпредметное пространство в живописи 

не получило специального исследования, 

дающего ясное и чѐткое представление о 

его специфике в целом и особенностях про-

явления, хотя отдельные вопросы станов-

ления целостного художественного образа, 

в процессе которого и  встречается это яв-

ление, занимали исследователей на всѐм 

протяжении развития живописи.  

В своих работах А.Г. Раппопорт [4] об-

ращает внимание на новое понимание ар-

хитектуры и архитектурного пространства, 

выясняя способы оформления того, что 

раньше мыслилось как пространственно-

воздушная среда, световой фон пластиче-

ской формы. Он рассматривает особое 

взаимодействие сближенных объѐмов и 

форм пластических объектов и обращается 

к вопросу становления межфигурных про-

межутков в живописи и графике, где чело-

век имеет дело не с самим пространством, 

а с его изображѐнной моделью на                   

плоскости. 

Закономерности визуального воспри-

ятия  пространства, и в том числе воспри-

ятия отношений фигуры и фона, отражены 

в книге Рудольфа Арнхейма, где автор 

рассматривает эффект текстуры, «анизо-

тропичность», воздействие цвета и осве-

щѐнности в качестве некоторых из факто-

ров, оказывающих влияние на феномен 

«фигура-фон» [1].  

Л.В. Мочалов рассматривает «кон-

фликт» между трѐхмерностью реального 

пространства и двухмерностью картинной 

плоскости [2]. Как показывает история ис-
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кусства, пространство по-разному отража-

ется и преломляется в творениях разных 

эпох и, формы его интерпретации образу-

ют определѐнные системы живописного 

языка, обладающие своими закономерно-

стями. Их уяснению и посвящѐн труд             

Л.В. Мочалова и многие его выводы тесно 

соприкасаются с проблемой взаимодейст-

вия предмета и пространства в картинах 

художников. 

Искусствоведы Г. Вельфин, Б.Р. Вип-

пер, С.М. Даниэль в своих работах, посвя-

щѐнных изучению теории искусства, рас-

крывают неоднозначность законов худо-

жественного восприятия. Каждый из них 

по-своему стремится противопоставить 

«литературным» рассуждениям об искус-

стве собственный подход в анализе явле-

ний искусства, который основан на соче-

тании научного метода и творческого акта 

восприятия. Мастерски излагая свои мыс-

ли, они убеждают и научно их доказыва-

ют. Многие их выводы косвенно касаются 

феномена межпредметного пространства. 

Исследовательница Н.И. Полякова 

изучает проблему соотношения объѐма и 

пространственной среды, рассматривая 

скульптуру как некое «нерасторжимое 

двуединство объѐма и пространства».            

Она пишет о разных типах объѐмно-

пространственных отношений: открывает 

организованное пространство, пространст-

венный объѐм как равноправную с матери-

альным объѐмом форму, контробъѐм, про-

странственный интервал, ажур, внутреннее 

пространство скульптуры [3]. В работах 

современного художника-конфигурати-

виста Олега Кулика, использующего про-

зрачные листы, пространство являет себя 

как пластический материал, который мож-

но обрабатывать, формовать и окрашивать. 

Творчество этого художника также под-

тверждает особую функцию межпредмет-

ного пространства и особое его пережива-

ние в современном искусстве.  

Феномен межпредметного пространст-

ва, расширяя понимание функций про-

странства, реализует его новые роли.                

Он дополняет и развивает содержание ху-

дожественно-пластического произведения. 

Однако нужно учитывать, что, рассматри-

вая межпредметное пространство как фе-

номен живописного произведения, мы 

имеем дело не с самим межпредметным 

пространством, а с его моделями и изо-

бражениями, которые, теряя в «объектив-

ности», выигрывают в «субъективности». 

Здесь субъективное переживание оказыва-

ется важнее прямых морфологических ха-

рактеристик. Именно на материале живо-

писи, строящей особый пространственный 

образ, отчетливо встают следующие во-

просы: о сложении изобразительных 

средств; о способах фиксации образа на 

плоскости; о его (образа) реальном суще-

ствовании. 

Наибольшую сложность в исследова-

нии межпредметного пространства пред-

ставляет вопрос методологии: не имея те-

лесного, вещного характера, оно пережи-

вается нами несколько иначе, чем телес-

ная, пластическая форма, но, зачастую, яв-

ляет нам пример некой субстанциональной 

оформленности и потому, при постижении 

и описании данного феномена, будет пло-

дотворным использовать все возможные 

методы, даже включая те, что выработаны 

человеком для созерцания пластических 

тел. Проблема интуитивной, содержатель-

ной глубины межпредметного пространства 

открывает широчайшие возможности для 

исследования посредством сведения воеди-

но вопросов воздушной и цветовой пер-

спективы, линии, внешней формы предме-

тов, цвета, тектоники, статики или динами-

ки изображѐнного.  
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Нет идеи, нет научной мысли, нет науч-

ной работы, научного открытия без че-

ловеческой личности. 

В.И. Вернадский 

 

 

Начало творческого пути, становле-

ние мировоззрения С.А. Подолинского 

Сергей Андреевич Подолинский родил-

ся 19/31 июля 1850 г. в семье поэта пуш-

кинской плеяды Андрея Ивановича Подо-

линского (1806–1886) в селе Ярославка 

Звенигородского уезда Киевской губернии. 

В 1821 г. 15-летний Андрей был отвезѐн в 

Благородный пансион при столичном уни-

верситете, где среди преподавателей был    

В. Кюхельбекер. Из этого пансиона впо-

следствии образовалась Первая классиче-

ская гимназия, в которой с 1876 по 1881 гг. 

учился Володя Вернадский. В 1831 г. он 

получил место помощника начальника VII 

почтового округа, в состав которого входил 

весь Новороссийский край. Поэзия А.И. По-

долинского стала заметным явлением в рус-

ском романтизме конца 1820–1830 гг., еѐ 

отличали тяготение к экзотичности и эмо-

циональной гиперболизации. Последние 

его стихи связаны с философской лирикой. 

Получили известность его стихи, написан-

ные по случаю 50-летия Санкт-

Петербургского университета 8 октября 

1869 г.  

В Память об этом юбилее была выбита 

медаль и на ней отчеканены из стихотворе-

ния две заключительные строки: 
Где высоко стоит наука, 

Стоит высоко человек! 

         (А.И. Подолинский) 

В здании университета эти слова были 

вырезаны на мраморной доске. За литера-

турные заслуги поэту было пожаловано го-

сударем звание камергера.  

Переселившись в Одессу, поэт позна-

комился с херсонским предводителем                 

дворянства князем С.Д. Кудашевым                    

(1796–1862), женатым на княгине Матиль-

де-Жозефине Шуазель-Гуффье (1806–1867) 

и был радушно принят у них в доме. Стар-

шая дочь этой почтенной семьи, необыкно-

венная красавица, и, как говорят французы, 

«une nature superieure» в умственном и 

нравственном отношениях, невольно оча-

ровала поэта. В 1848 г. А.И. Подолинский 

отпраздновал свою свадьбу с княжной Ма-

рией Сергеевной. В 1850 г. у них родился 

Ключевые слова и фразы: творческий путь; становление мировоззрения; научное 

творчество С.А. Подолинского. 
Аннотация: Приводятся некоторые сведения из автобиографии С.А. Подолин-

ского. Рассматриваются основные взгляды научного деятеля на основе анализа его 

творчества, воздействие энергетической концепции С.А. Подолинского на разработ-

ку В.И. Вернадским учения о биосфере. 
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сын Сергей, герой нашего повествования. 

Сестра М.С. Подолинской была матерью 

известного русского философа Н.А. Бер-

дяева. 

Прапрадед С.А. Подолинского и                   

Н.А. Бердяева (по материнской линии) – 

граф Мари-Габриэль-Флоран-Огюст Шуа-

зель-Гуффье (1752–1817) был избран в  

1781 г. членом Академии надписей и изящ-

ной литературы (словесности), а в 1784 г. – 

членом Французской академии, где занял 

место умершего д’Аламбера. Он изъездил 

всю Грецию и часть Малой Азии, изучал 

тамошние народы и их нравы, разыскивал 

древние памятники.  Коллекция собранных 

им памятников хранится ныне в Лувре.                  

В 1784 г. Людовик XVI назначил Шуазеля-

Гуффье послом в Константинополь. Когда 

в 1789 г. разразилась французская револю-

ция, его положение стало затруднитель-

ным, так как он объявил себя сторонником 

Бурбонов. Шуазель-Гуффье вынужден был 

эмигрировать в Россию. Императрица Ека-

терина II приняла его с большим почѐтом, а 

император Павел I назначил своим частным 

советником, президентом Академии худо-

жеств и директором всех императорских 

библиотек, даровал ему имение в Ковен-

ской губернии и чин тайного советника. 

Его сын Октавий женился на графине               

В.Ф. Потоцкой. 9 мая 1795 г. он был произ-

ведѐн А.В. Суворовым, при котором состо-

ял, в чин подполковника. Среди его четы-

рех детей была Матильда-Жозефина, вы-

шедшая впоследствии замуж за князя              

С.Д. Кудашева. Его брат Н.Д. Кудашев 

(1786–1813), герой войны 1812 г., был же-

нат на Екатерине Михайловне Голенище-

вой-Кутузовой – дочери М.И. Кутузова. 

О детских годах и начале учѐбы Сергея 

Подолинского найти никаких сведений по-

ка не удалось. Можно предположить, зная 

французские и российские корни его родо-

словной, что его детство и становление 

личности проходило в высоко духовной и 

нравственно богатой атмосфере. 

В 1867 г. Сергей Подолинский посту-

пил в Киевский университет, где увлекался 

физиологией (В.Б. Томса), политической 

экономией и статистикой (Н.И. Зибер). Ка-

федра Н.И. Зибера была первой в мире 

университетской кафедрой, где излагалось 

экономическое учение К. Маркса. Здесь 

С.А. Подолинский познакомился с марксо-

вой теорией классовой борьбы как движу-

щей силы общественного развития.  

В 1871 г. он окончил учебу в универси-

тете и отправился в Цюрих для усовершен-

ствования в области физиологии. В Париже 

С.А. Подолинский познакомился с                    

П.Л. Лавровым, а через него в Лондоне с           

К. Марксом и Ф. Энгельсом. В адресной 

книжке К. Маркса среди 21 русского имени 

имеется и имя Подолинского. 

На медицинском факультете Цюрих-

ского университета С.А. Подолинский 

слушал лекции немецкого физиолога                     

Л. Германа и занимался гистологией в ла-

боратории М. Фрея. С.А. Подолинский ин-

тересовался медицинскими и естественны-

ми науками, социальной гигиеной, антро-

пологией, археологией, историей культуры 

(особенно социальной), украинской и все-

мирной историей, экономической стати-

стикой, общественным и политическим 

движением. Разнообразие интересов, обще-

ние с представителями разных отраслей 

знания позволили ему расширить свой на-

учный горизонт, подойти к широкому по-

ниманию взаимодействия развивающегося 

общества и природы. 

Его первая экспериментальная физио-

логическая работа, посвящѐнная изучению 

процесса переноса окиси углерода и окиси 

азота кровью и роли гемоглобина в этом 

процессе, была выполнена под руково-

дством Л. Германа [1, с. 553–555] – пред-

ставителя крупнейшей физиологической 

школы Э. Брюкке, Э.Г. Вебера, Г. Гельм-

гольца,  Э. Дюбуа-Реймона.  

Зимой 1872 г. С.А. Подолинский в Па-

риже слушал лекции Клода Бернара о явле-

ниях жизни, общих для животных и расте-

ний. Научная деятельность этого известно-

го французского физиолога охватывала 

почти всю тогдашнюю физиологию (нор-
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мальную и патологическую), а своими от-

крытиями он заложил основы для развития 

еѐ различных частных разделов. С.А. Подо-

линский опубликовал в журнале «Дело» 

статью [2, с. 242–272], в которой рассказал 

об основных этапах жизни К. Бернара, его 

экспериментальных работах и теоретиче-

ских воззрениях.  

В Бреслау (столице Силезии, ныне                    

г. Вроцлав, Польша) под руководством не-

мецкого физиолога и гистолога Р. Гейден-

гайна С.А. Подолинский выполнил боль-

шую научную работу по изучению пан-

креатической секреции, выявил условия 

активации ферментов, исследовал действие 

различных солей на активность поджелу-

дочной железы, влияние сока поджелудоч-

ной железы на переваривание белка в две-

надцатиперстной кишке. Результаты этих 

исследований были оформлены им в виде 

диссертационной работы «К вопросу о пан-

креатических белковых ферментах» [3].  

В 1876 г. С.А. Подолинский успешно 

защитил диссертацию и получил степень 

доктора медицины. Оппонентами на его 

защите были П. Грютцнер и П. Эрлих (один 

из основоположников иммунологии и хи-

миотерапии, лауреат Нобелевской премии 

1908 г.). Результаты исследований                

С.А. Подолинского использовал И.П. Пав-

лов, который в 1877 г. стажировался у                    

Р. Гейденгайна.  

В начале 70-х годов XIX в. в Цюрихе 

российская молодѐжь занималась активной 

подготовкой к «походу в народ», приобре-

тая специальности сельского учителя и ле-

каря. В Цюрихе была организована русская 

библиотека, при которой собирались до 200 

слушателей на рефераты о «роли славян в 

истории», о «началах христианства», об 

«эволюции мысли вообще» и велись прения 

по разным текущим вопросам. Русские сту-

денты, вспоминала В. Фигнер, собирались 

для обсуждения рефератов о Кабе и Сен-

Симоне, о теории ренты Риккардо, о законе 

народонаселения Мальтуса, о самоубийст-

ве, о Стеньке Разине и др.  

В жарких спорах и дискуссиях о теку-

щих проблемах и будущих судьбах челове-

чества созревал и закалялся синтетический 

способ мышления С.А. Подолинского.              

При подготовке своих выступлений и пуб-

ликаций он много читал, интенсивно рабо-

тал в библиотеках Берлина, Бреслау, Киева, 

Лондона, Монпелье, Парижа, Цюриха. Жи-

вой и ищущий, не присягнувший на вер-

ность какой-либо одной социалистической 

фракции и вообще не придававший чрез-

мерного значения доктринам, С.А. Подо-

линский увлѐкся планом издания серьѐзно-

го революционного органа и организацией 

его распространения в России. К П.Л. Лав-

рову он испытывал уважение и со всем пы-

лом юности увлѐкся делом организации 

журнала «Вперѐд!». С.А. Подолинский по-

могал П.Л. Лаврову, в том числе и матери-

ально, в организации, издании и распро-

странении журнала «Вперѐд!». П.Л. Лав-

ров, оценивший его литературные способ-

ности, поручил ему писать историю Интер-

национала для своего журнала. В 1873–

1874 гг. С.А. Подолинский опубликовал в 

журнале «Вперѐд!» большую работу под 

названием «Очерк развития Международ-

ной ассоциации рабочих». С.А. Подолин-

ский, как и П.Л. Лавров, осуждал террор и 

полагал, что социалисты должны уделять 

больше внимания анализу новых явлений  в 

развитии общества, а центром тяжести их 

революционной работы должна быть про-

паганда.  

В сентябре 1872 г. С.А. Подолинский 

присутствовал в качестве гостя на публич-

ных заседаниях V-го (Гаагского) конгресса 

I Интернационала, систематически инфор-

мировал П.Л. Лаврова о ходе его работы, 

сообщал свои впечатления о дискуссиях.  

Научное творчество С.А. Подолин-

ского 

В газете «Киевский телеграф» в 1875 г. 

была опубликована серия статей С.А. По-

долинского о его впечатлениях от путеше-

ствия по Галиции и Австро-Венгрии.                   

В этих статьях он анализировал деятель-

ность акционерных компаний, мещанско-
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рабочих и производственных товариществ, 

приводил статистические сведения о со-

стоянии народного хозяйства, этническом 

составе населения, его общественном                       

здоровье. 

В № 9 и 10 (20 и 22 января 1875 г.) 

«Киевского телеграфа» он опубликовал 

большую статью под названием «Вопросы 

общественного здоровья сельского населе-

ния в южной России: заметки о санитарно-

экономическом значении прудов в юго-

западной России». В этой статье он отме-

чал, что «общественное здравоохранение 

русского народа находится в самом печаль-

ном состоянии, его смертность наибольшая 

в Европе, средняя продолжительность жиз-

ни одна из самых коротких, средняя сила и 

годность к военной службе также одни из 

последних по сравнению с другими наро-

дами». Начинающий учѐный обращал вни-

мание общества на эти проблемы и подни-

мал вопрос о необходимости сбора точных 

статистических данных о состоянии здоро-

вья сельского населения и проведении не-

обходимых санитарно-гигиенических мер. 

Пруды со стоячей и загрязнѐнной водой, 

пишет С.А. Подолинский, являются источ-

ником многих болезней населения и до-

машнего скота и, следовательно, их необ-

ходимо заменить водопроводом, провести 

серию санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий по оздоровлению условий 

жизни населения.  

Статья в № 80 от 6 июля 1875 г. имеет 

подзаголовок «Богатый край». Это Верхняя 

Австрия – одна из самых богатых провин-

ций Австро-Венгерской монархии. В ней 

сосредоточены добыча соли и выделка же-

лезных изделий (в том числе производство 

ружей). С.А. Подолинский познакомился с 

сельским хозяйством и производством из-

делий из железа. Он посетил знаменитый 

оружейный завод, который снабжает ружь-

ями не только австрийскую армию, но и 

армию Священной Германской империи. 

Завод выполняет «самую важную в поли-

тическом отношении работу, которая толь-

ко существует на земном шаре», – ирони-

зирует автор. Народ не учится не потому, 

что негде, а потому что некогда, народ за-

давлен работой. Невежество колоссальное, 

религиозный фанатизм доходит до преде-

лов, о которых у нас на юге России никто 

не имеет понятия. «Вот что сделал из пре-

красного края тройной союз – штыка, капи-

тала и религиозного фанатизма», – заклю-

чает учѐный.  

С.А. Подолинский, после посещения 

завода по производству свинцовых белил в 

г. Целовце (Киевский телеграф, № 89 от               

27 июля 1875 г.), назвал это производство 

«настоящим гнездом вырождения рабочего 

населения путѐм хронического свинцового 

отравления». В той же статье автор отмечал 

две тенденции: онемечивание славянского 

населения и обезземеление мелких собст-

венников. Словенцы считали себя самыми 

древними из славян. Своѐ немецкое имя 

«Windischen» они производят прямо от Ин-

дии. Учѐный приводит словенскую посло-

вицу, которая гласит: «Словенцы жили на 

берегу Адриатического моря прежде, чем 

римляне начали строить свои корабли».  

Статья С.А. Подолинского «Из поездки 

в Испанию» (Русская мысль, 1882, № 10), 

посвящена глубокому этногеографическо-

му и социально-экономическому обзору 

путешествия по этой стране, совершѐнному 

учѐным в 1881 г. 

У себя на родине С.А. Подолинский ра-

ботал лекарем, проводил конкретные ста-

тистические, этногеографические и сани-

тарно-гигиенические исследования о влия-

нии условий труда и быта на здоровье сель-

ского населения юго-западной России. Со-

бранную информацию он использовал в 

дальнейшем во многих своих публикациях 

и выступлениях на международных кон-

грессах. На юге Франции в г. Монпелье он 

участвовал в работе Конгресса французско-

го общества по содействию развитию нау-

ки. Здесь 29 августа 1879 г. он сделал док-

лад о «Санитарном состоянии населения 

Киевской губернии». На Конгрессе в                   

г. Алжир 19 апреля 1881 г. – доклад на тему 

«Дифтерия на юге России». В нескольких 
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номерах «Медицинской газеты», издавае-

мой в Париже, он опубликовал большой 

очерк «Деревня на Украине. Демографиче-

ский этюд» [4]. Географическое общество 

Лангедока опубликовало большую статью 

учѐного «Заметки об этнографии, статисти-

ке и санитарном состоянии на Украине»                  

[5, с. 3–43]. Перу С.А. Подолинского при-

надлежит важный труд по проблемам об-

щественной гигиены и санитарии – «Жизнь 

и здоровье людей на Украине». Моногра-

фия была издана в Женеве в 1878 г. на ук-

раинском языке. Автор вскрыл социально-

экономические корни неблагополучного 

положения дел в здравоохранении, описал 

быт простого народа, санитарно-

гигиенические условия его жизни, проана-

лизировал основные причины появления и 

распространения эпидемий и болезней. 

Благодаря этим выступлениям и публика-

циям зарубежная научная общественность 

могла ознакомиться со спецификой естест-

венных, социально-экономических и сани-

тарно-гигиенических условий жизни насе-

ления юга России, анализом инфекцион-

ных, хронических и иных заболеваний и 

эпидемий этого региона. 

На основе своих исследований и на-

блюдений, С.А. Подолинский сформулиро-

вал основные требования к реформе сани-

тарной организации в стране. Он предло-

жил предоставить земствам право собирать 

налоги с предприятий и учреждений с тем, 

чтобы увеличить средства для санитарной 

помощи местному населению. При каждом 

уездном и губернском земстве создавать 

библиотеки и лаборатории для проведения 

химических анализов и исследований в об-

ласти общественной гигиены и санитарии. 

Учѐный указал  на необходимость созыва 

при земствах периодических съездов вра-

чей, рабочих попечителей, инженеров, 

сельских хозяев и фабрикантов для выра-

ботки проектов оздоровления условий тру-

да и жизни.  

В начале 1880-х годов С.А. Подолин-

ский играл активную роль в издании  жур-

нала «Громада», первого русско-

украинского политического журнала ради-

кального направления, публикации которо-

го были посвящены, главным образом, по-

литическим и общественным вопросам 

жизни на Украине. Вместе с видными дея-

телями общественного и культурного дви-

жения на Украине М.П. Драгомановым и 

М.И. Павликом С.А. Подолинский разрабо-

тал и подписал «Программу Громады»          

[6, с. 1–4], которая своим революционным 

духом обратила на себя негативное внима-

ние российских властей.  

 «Программа Громады» состояла из 

трѐх частей. Политические требования – 

предоставление равных прав каждому че-

ловеку, независимо от национальной при-

надлежности; свобода слова, печати и нау-

ки, собраний и товариществ; автономия и 

самоуправление в делах каждой общины; 

полная самостоятельность при свободном 

сообществе (федерации) общин всей Ук-

раины. Суть экономических требований 

заключалась в том, чтобы все природные 

ресурсы и средства производства находи-

лись в руках рабочих товариществ и земле-

дельческих общин; чтобы люди не были 

вынуждены продавать свой труд, а работа-

ли только на себя. В сфере просвещения и 

культуры признавался необходимым рост 

«положительной науки» о природе и обще-

стве, «умений», связанных с ней, т.е. еѐ 

практических применений. Наука и культу-

ра – художественная литература, театр, жи-

вопись, музыка и пр., по мнению авторов 

«Программы», должны полностью заме-

нить религиозную веру, из-за которой, как 

они утверждали, люди так много враждова-

ли и враждуют между собой. В журнале 

«Громада» не раз публиковались работы 

С.А. Подолинского социально-полити-

ческого и социально-биологического на-

правления [7–9]. В работе [11] С.А. Подо-

линский впервые высказывает мысль о 

возможности использования солнечной 

энергии для синтеза пищи из неорганиче-

ских веществ (идея автотрофности). 

В 60-е годы «хлопоманы» распростра-

няли в Малороссии популярные книжки, 
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которые называли «метеликами» (в перево-

де с украинского – «бабочками»). Следуя 

этой традиции, С.А. Подолинский издал в 

70-е годы несколько брошюр, написанных в 

форме народных сказок. Первая из них – 

«Паровая машина», вышедшая в Вене 

(1875). В ней автор описывает преимуще-

ства будущего социалистического строя.                

В 1881 г. появилась французская версия 

этой работы, а много лет спустя после 

смерти С.А. Подолинского (1908) она была 

опубликована на Буковине в журнале укра-

инских социалистов «Борьба» под названи-

ем «Молотильня». 

«Про бiднiсть. Розмова перва» – другой 

«метелик» С.А. Подолинского вышел в Ве-

не (1875), его называли «народной полит-

экономией», которая разъясняла причины 

бедности, теорию прибавочной стоимости. 

При переиздании в Женеве (1876) название 

было уточнено: «Про багатство та 

бiднiсть». Эта работа дважды издавалась на 

польском языке, один раз на белорусском, 

один раз – на французском.  

В письме П.Л. Лаврову от 15 августа 

1875 г. молодой учѐный пишет, что на пути 

создания сознательного идеала будущей 

жизни придѐтся тратить меньше слов на 

критику существующего, чем на синтез но-

вого. В письме В.Н. Смирнову от 9 июня 

1876 г. С.А. Подолинский писал: «Я приго-

товил второе издание первой главы народ-

ной политической экономии «Розмова про 

бiднiсть». Теперь пишу дальше. Писать эти 

вещи народным языком очень трудно … я 

надеюсь … сделать более или менее серь-

ѐзную созидательную работу по социо-

логии».  

Во второй половине 70-х годов XIX в.                    

С.А. Подолинский отходит от марксовой 

точки зрения на классовую борьбу как на 

двигатель социального развития. Это под-

тверждают письма П.Л. Лаврова Г.А. Лопа-

тину от 12 марта и 16 апреля 1878 г. в кото-

рых сообщалось об изменении взглядов 

С.А. Подолинского. По свидетельству                   

П.Л. Лаврова, С.А. Подолинский теперь 

считал, что для утверждения социалистиче-

ского сознания требуются несколько поко-

лений развития мысли и что если победа 

социализма потребует гибели нескольких 

сот человек, то лучше обождать и готовить 

его торжество мирным путем. Двигателем 

прогресса человечества становится, по  

С.А. Подолинскому, не борьба классов 

(разрушение созданного трудом), а поло-

жительная трудовая деятельность людей, 

направленная на накопление превратимой 

части солнечной энергии (созидание ново-

го) для удовлетворения растущих потреб-

ностей общества. Для процесса созидания 

характерны сотрудничество, солидарность, 

кооперация и взаимопомощь, а не револю-

ционная борьба. Это было новое естествен-

нонаучное обоснование будущего социали-

стического общества. Не исключено, что 

оно явилось одной из причин замалчивания 

трудов С.А. Подолинского в советское  

время.   

Работа С.А. Подолинского «Ремесла i 

фабрики на  Украïнi» (Женева, 1880) – пер-

вая экономическая история Украины и од-

новременно первый украинский учебник 

политической экономии.  

В 1880 г. в Женеве вышла в свет статья 

С.А. Подолинского «Социалисты-украинцы 

в Австрии», в которой изложены характер-

ные особенности истории социалистиче-

ского движения в восточной части Авст-

рии, заселенной украинцами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ СЕТИ 

РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ТРАФИКА 
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Приложения, используемые в совре-

менных корпоративных сетях требуют раз-

ных уровней обслуживания, основанных на 

бизнес-требованиях компании. Эти требо-

вания могут быть воплощены в сетевых по-

литиках.  

Критически важные приложения, 

включая приложения ERP (например, всем 

известная 1С), базы данных, IP-телефонию, 

можно интеллектуально распознать и клас-

сифицировать с помощью технологии ком-

пании Cisco – Network Based Application 

Recognition (NBAR). Оборудование ком-

пьютерных сетей, использующее NBAR, 

производит тщательный анализ пакета 

(deep packet inspection) для первого пакета в 

потоке данных и определения категории 

трафика, к которой принадлежит данный 

поток. Затем они настраивают внутренние 

ПЛИС для соответствующей обработки по-

тока. После того, как требования критиче-

ски важных для бизнеса приложений еди-

ножды распознаны с помощью NBAR, для 

них может быть создан профиль обслужи-

вания, который позволит гарантировать 

минимально-необходимую пропускную 

способность сети передачи данных (СПД), 

применять различные типы обслуживания к 

разным профилям приложений [1].  

Некритичные или даже противореча-

щие политикам использования сетевых ре-

сурсов компании приложения, включаю-

щие такие протоколы, как одноранговый 

обмен файлами (bittorent, edonkey2k, 

gnutella), интернет-пейджеры, http могут 

быть при помощи NBAR ограниченны по 

полосе пропускания с использованием по-

лисинга или шейпинга, помечены с помо-

щью полей IP DSCP (ToS) или EXP-бита 

MPLS в зависимости от используемого ти-

па транспортной сети для предоставления 

менее приоритетного сервиса или даже за-

блокированы с помощью фильтров. Сеть 

провайдера интернет-услуг в некотором 

приближении представляет из себя обыч-

ную корпоративную сеть с той лишь разни-

цей, что потребность в приоритезации од-

ного типа трафика не всегда совпадает с 

потребностями, например, аналогичной по 

количеству сетевых устройств и объѐму 

трафика сети  производственного предпри-

ятия, однако сеть провайдера интернет-

услуг по-прежнему крайне нуждается в 

правильной классификации трафика. Лю-

бая сеть передачи данных должна быть 

спроектирована таким образом, чтобы 

обеспечивать заданный уровень сервиса, 

быть безопасной, иметь некоторый запас 

прочности (в т.ч. быть устойчивой к пере-

грузкам) и быть масштабируемой, т.е. быть 

построенной таким образом, чтобы еѐ рост 

и появление новых бизнес-потребностей не 

потребовали коренной перестройки и мо-

дернизации. При проектировании СПД ос-

Ключевые слова и фразы: интернет-услуги; корпоративные сети; сетевой               

трафик. 

Аннотация: Рассматриваются требования компаний к приложениям, используе-

мым в современных корпоративных сетях. Проводится анализ сетевого трафика и 

интересов пользователей. 
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новной посылкой являются бизнес-

требования, которые не всегда можно вы-

явить, не имея набора хорошо зарекомен-

дованных практик (best-practice). Т.о., вста-

ѐт вопрос анализа сетевого трафика и инте-

ресов пользователей к определѐнным типам 

ресурсов (т.е. в случае сети – используемых 

сетевых приложений, требующих одинако-

вый уровень обслуживания) какой-либо из 

существующих СПД. Для проведения тако-

го исследования была выбрана сеть про-

вайдера беспроводных интернет-услуг, бы-

ла собрана статистика за 4 часа во время 

пиковой нагрузки. Сбор данных произво-

дился на внешнем интерфейсе маршрутиза-

тора Cisco 3825, обращѐнном к вышестоя-

щему поставщику услуг (так называемый 

tear 2 ISP) (рис. 1). 

Из представленных данных можно сде-

лать следующий вывод. В общем объѐме 

трафика преобладает одноранговая переда-

ча файлов (около 35 % – входящий трафик, 

20 % – исходящий), что не совпадает с 

большинством статистических данных, 

представленных в общедоступных источ-

никах, указывающих на то, что до 90 % 

трафика сегодня генерируют одноранговые 

файлообменные сети [2–4]. Почтовый тра-

фик (smtp, exchnge, pop3, imap) занял не-

значительную долю от общей статистики. 

Среди обнаруженных протоколов присут-

ствуют протоколы передачи голосовых 

данных и сигнализации VoIP (h323, rtp, 

skype), которые требуют определѐнных 

уровней задержки в канале передачи дан-

ных и имеют заданный порог процента по-

терь пакетов, который делает качество пре-

доставления услуг недопустимым, что в 

свою очередь требует внедрения политик 

качества обслуживания (QoS). К другому 

типу трафика был отнесен трафик, не под-

дающийся классификации, а также множе-

ство различных сетевых приложений, част-

ная доля которых пренебрежительно мала. 
 

Таблица 1 
 

Количество пакетов 

Протокол Входящее Исходящее 

bittorrent 15704821 7252418 

http 6829058 4242172 

skype 1511183 1605798 

h323 1521003 1409558 

rtp 361231 491494 

edonkey 368859 412810 

exchange 648889 15553 

icmp 203541 301165 

dns 235257 244077 

secure-http 205519 182452 

ftp 146192 188172 

ipinip 112713 207600 

gre 78958 80835 

netbios 58097 59536 

smtp 69701 44698 

ssh 63170 45001 

ipsec 45902 38254 

ntp 3283 53400 

citrix 32411 13529 

fasttrack 22954 15611 

другие 14359350 19833350 

общее 42730659 36868098 
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Рис. 1. 
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АРХИТЕКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ВЫСОТНО-

СКОРОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЁТА САМОЛЁТА 
 

А.И. ОЛЕЙНИК 
 

ГУ «Высшая школа экономики», г. Москва 

 

Отличительными особенностями со-

временной авиации являются увеличение 

скоростей, дальности и высот полѐта, рас-

ширение круга решаемых задач, высокий 

уровень безопасности полѐтов летательных 

аппаратов (ЛА).  

Информация о высотно-скоростных па-

раметрах (ВСП): барометрическая высота 

H , истинная воздушная V  и приборная npV  

скорости, числом M , вертикальная ско-

рость yV , атаки угла   и скольжения  , 

используется в соответствующих контурах 

управления, системах вооружения. 

На современных ЛА ВСП определяют-

ся информационными комплексами (ИК) 

высотно-скоростных параметров. Первич-

ной информацией для вычисления ВСП яв-

ляются аэрометрические параметры полета: 

углы атаки   и скольжения  , статическое 

и полное давления. Определение первичной 

информации традиционными способами не 

обеспечивает требуемую точность вычис-

ления на больших углах атаки и сколь-

жения [1]. 

Это обусловлено ограничениями ре-

куррентных зависимостей и тем, что при-

ѐмники воздушных давлений (ПВД) нахо-

дятся в возмущѐнном потоке воздуха и, за-

висимость параметров потока от условий 

полѐта (маневрирования) и работы борто-

вого оборудования существенно увеличи-

вает уровень сложности математического 

описания реального обтекания [3].  

Применение ЛА на нетрадиционных 

режимах полѐта ставит задачу вычисления 

аэрометрических параметров – 

 ,,, СТП РP  – по косвенным измерениям, 

осуществляемым группой датчиков давле-

ний, каждый из которых соединѐн только 

со своими пневмотрактами. 

Новый подход к определению ВСП 

предполагает изменение существующей 

архитектуры ИК ВСП полѐта самолѐта.                

В основе подхода – измерение поля давле-

ний самолѐта и вычисление их истинных 

значений на основе разработанной матема-

тической модели давлений в отверстиях 

приѐмника воздушных давлений [3; 4]. Вы-

сотно-скоростные параметры являются 

функцией истинных значений воздушных 

давлений. 

Таким образом, алгоритмическое обес-

печение ИК ВСП должно обеспечивать вы-

числение высотно-скоростных параметров 

по измеренным значениям давлений в от-

дельных точках поля давлений ЛА. 

Давление, измеряемое приѐмником, яв-

ляется функцией значений аэрометриче-

ских параметров: 

Ключевые слова и фразы: аэрометрические параметры полѐта; воздушное дав-
ление; высотно-скоростные параметры; информационный комплекс. 

Аннотация: Рассматривается подход к обоснованию архитектуры информаци-
онного комплекса высотно-скоростных параметров полѐта самолѐта. В основе под-               
хода – измерение поля давлений самолѐта и вычисление их истинных значений с 

применением разработанной математической модели давлений. 
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 ,,, CTПijij PPfP  ,   (1) 

где ijP  – давление в i -м отверстии j -го 

ПВД; 

ijf  – заданная трансцендентная функ-

ция, значение которой зависит от формы 

ПВД и места его установки. 

Тогда задача определения значений аэ-

рометрических параметров по давлениям 

ijP  может быть сформулирована в следую-

щем виде. Для системы нелинейных урав-

нений: 

  PxAf , ,   (2) 

где  f  – n -мерная векторозначная функ-

ция, дифференцируемая по своим аргумен-

там, компонентами которой являются пра-

вые части уравнений (1); 

 ,,, CtП PPx   – вектор неизвестных 

координат; 

qA  – мерный известный вектор па-

раметров, априорное значение которого оп-

ределяется на основе теории обтекания тела 

жидкостью (газом); 

ijPP   – n -мерный известный вектор 

давлений. 

Требуется по измеренным значениям 

вектора P  определить вектор неизвестных 

параметров x .  

Один из способов решения системы (2) 

связан с вычислением обратной функции: 
1 f . 

Тогда искомые параметры определяют-

ся по формулам: 
 
 

 
 ,

;

;

;
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ij

ijPCT

ijPП

P

P

PP

PP

CT
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,   (3) 

где constji    ;4,3,2,1 . 

Непосредственное вычисление   из 

системы (3) не представляется возможным. 

Поэтому обычно их определяют по экспе-

риментальным данным. 

Такой подход предполагает аппрокси-

мацию реальных зависимостей (1) функци-

ям вида (3).  

Проведѐнный анализ показал, что тра-

диционные методы решения нелинейных 

трансцендентных уравнений на борту ЛА 

малоэффективны и громоздки в аппаратной 

реализации. 

В работе предложено для решения 

уравнения (2) применить рекуррентные ал-

горитмы оптимального оценивания. Заме-

тим, что в процессе решения (2) удаѐтся 

получить только «местные» значения углов 

атаки и скольжения, статического и дина-

мического давления. Это связано с тем, что 

ПВД находится в возмущѐнном потоке. Пе-

ресчѐт местных значений в истинные мо-

жет быть выполнен либо по известным эм-

пирическим зависимостям, либо с исполь-

зованием связей аналогичных (1) и (2): 

 yx  ,   (4) 

где  ,,, CTП PPy   – вектор истинных 

значений аэрометрических параметров; 

 MMCTMПM PPx  ,,,  – вектор мест-

ных значений параметров; 

   – известная трансцендентная век-

торозначная функция, непрерывно диффе-

ренцируемая по своим аргументам. 

Необходимость решения уравнений (2) 

и (4) непосредственно на борту ЛА предпо-

лагает включение в алгоритмическое обес-

печение ИК ВСП двух процедур: вычисле-

ние значений аэрометрических параметров 

возмущѐнного потока и вычисление истин-

ных значений  ,,, СТП РP . 

Структура алгоритмического обеспече-

ния ИК ВСП, выбранная из перечисленных 

задач и требований, стоящих перед ком-

плексом, может быть представлена в сле-

дующем виде (рис. 1). 

Формально эти процедуры могут быть 

объединены в так называемый блок пер-

вичной обработки. Выходные значения это-

го блока могут содержать ряд ошибок, обу-

словленных запаздыванием передачи дав-

лений, угловым перемещением ЛА. Кроме 

того, значение этих сигналов необходимо 

пересчитать в традиционные высотно-

скоростные параметры. 
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Рис. 1. Структура ИК ВСП
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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ПЕРЕСЫЛКИ ПОЧТЫ НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНОВ НАПРАВЛЕНИЙ 

Г.А. МЕЗЕНЦЕВА 
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Перед тем, как направить почту в дру-

гую страну, организация, занимающаяся 
почтовой деятельностью, тщательно разра-
батывает Планы направлений. План на-
правления представляет собой оптималь-
ный вариант направления пересылки меж-
дународной почты. Существует четыре ви-
да Планов направлений. 

План направления исходящей из Рос-
сийской Федерации международной пись-
менной авиакорреспонденции состоит из 
двух разделов: План для стран, в которые 
письменная корреспонденция направляется 
в закрытых депешах, и План для стран, в 
которые письменная корреспонденция на-
правляется открытым транзитом. В первый 
раздел входят страны, куда направляются 
значительные объѐмы исходящей авиакор-
респонденции, что требует формирования 
закрытых депеш.  

При разработке Плана направления пе-
ресылки закрытых депеш в первую оче-
редь, согласно Общему списку авиапочто-
вых служб, определяется максимально воз-
можное количество вариантов направлений 
международной письменной авиакоррес-
понденции. В случае непрямых маршрутов 
по Списку аэропочтовых расстояний опре-
деляются стыковочные рейсы в промежу-
точных аэропортах. На основании Списка 
аэропочтовых расстояний определяются 
тарифы и рассчитывается стоимость пере-
возки. Анализируется время и частота рей-
сов. Оценивается скорость доставки почты 
до аэропорта назначения. Выбирается оп-
тимальный вариант.  

Второй раздел представляет собой спи-
сок стран, в которые письменная коррес-
понденция направляется открытым транзи-
том через другие Почтовые администрации, 
так как еѐ объѐм не оправдывает заделку 
закрытых депеш. При разработке Плана на-
правления пересылки письменной авиакор-
респонденции открытым транзитом прово-
дится анализ сведений об условиях предос-
тавления услуг по транзиту различных 
стран (тарифов за пересылку), публикуе-
мых в Списке СN68. Выбирается опти-
мальный вариант.  

При составлении Плана направления 
исходящей из Российской Федерации меж-
дународной наземной письменной коррес-
понденции определяется максимально воз-
можное количество путей направления на-
земной письменной корреспонденции.               
Для этого по географической карте нахо-
дятся страны, через которые может быть 
осуществлена отправка почты. В соответ-
ствии со ст. 48 Конвенции, в которой пред-
ставлены шкалы сухопутных и морских 
участков и тарифы в специальных правах 
заимствования (СПЗ) на килограмм почты, 
определяется стоимость перевозки почты. 
Выбирается оптимальный вариант перевоз-
ки и утверждается в качестве Плана на-
правления. На основании Плана направле-
ния разрабатывается Инструкция о порядке 
учѐта международной письменной коррес-
понденции в местах международного поч-
тового обмена РФ для проведения расчѐтов 
с иностранными Почтовыми администра-
циями. План и Инструкция направляются в 

Ключевые слова и фразы: авиакорреспонденция; наземная письменная коррес-
понденция; план направления; почта.  

Аннотация: Рассматривается процесс разработки Планов направлений, необхо-
димых для пересылки почты в другие страны. 
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местах международного почтового обмена 
(ММПО) для подготовки документов, свя-
занных с обработкой и учѐтом междуна-
родной почты.  

При разработке Планов направлений 
исходящих из России международных поч-
товых посылок (авиа и наземных), основ-
ными документами являются: Соглашение 
о почтовых посылках и Исполнительный 
Регламент Соглашения о почтовых посыл-
ках; Посылочный Сборник, выпускаемый 
Международным бюро Всемирного почто-
вого союза (МБ ВПС); Циркуляры МБ 
ВПС, в которых Почтовые администрации 
публикуют свои сухопутные доли тарифа 
за входящие посылки, сухопутные и мор-
ские доли тарифа за транзит; таблицы   
CP81 (наземные посылки) и CP82 (авиапо-
сылки) – в них каждая Почтовая админист-
рация указывает условия транзита посылок 
(путь перевозки и тарифы) в страны, для 
которых она может служить; Список аэро-
почтовых расстояний (для составления 
Плана направления авиапосылок). Опреде-
ляются все возможные пути направления 
посылок. В соответствии с циркулярами 
МБ ВПС и Списком аэропочтовых расстоя-
ний, определяются тарифы, рассчитывается 
стоимость перевозки, оценивается скорость 
доставки почты до страны назначения. Вы-
бирается оптимальный путь и утверждается 
в качестве Плана направления. В Плане на-
правления указывается: путь направления 
посылки; сухопутные доли тарифа за вхо-
дящие посылки, которые необходимо опла-
тить стране назначения; сухопутные и/или 
морские доли тарифа транзитных стран, 
через которые направлены посылки; тариф 
за авиаперевозку (для авиаперевозок). 

Разработанные Планы направлений по-
сылаются в ММПО России. В ММПО, в 
соответствии с Планами направления, осу-
ществляется отправка международных по-
сылок; на основе информации, представ-
ленной в Планах направлений, производит-
ся заполнение сопроводительных посылоч-
ных документов. Планы направлений на-
правляются для осуществления проверки 
Почтовым администрациям и авиакомпа-
ниями счетов за обработку и перевозку ис-
ходящих из России посылок. Разработан-

ные Планы направлений периодически пе-
ресматриваются, изменяются и дополняют-
ся. Это связано не только с выбором опти-
мального варианта направления посылок, 
но и с изменениями отчислений сухопут-
ных долей тарифов за входящие посылки, 
сухопутных и морских долей тарифов за 
транзит, тарифов за авиаперевозку, измене-
ниями наименований учреждений назначе-
ния посылок и др. Проводится работа по 
статистическому учѐту и анализу объѐмов 
предоставленных и полученных услуг меж-
дународной почтовой связи. Готовится не-
обходимая справочная информация, ответы 
на вопросники Всемирного почтового сою-
за (ВПС). Анализируются материалы раз-
личных конференций, сессий рабочих ор-
ганов ВПС и ПостЕвропы.  Проводится до-
полнительная работа, связанная с участием 
в рабочих группах Административного со-
вета и Совета почтовой эксплуатации ВПС. 

При разработке Планов направлений 
международных наземных депеш, пересы-
лаемых транзитом через территорию Рос-
сийской Федерации, используется Список 
поездов, в составах которых установлено 
курсирование почтовых вагонов, разрабо-
танный Главным центром магистральных 
перевозок почты (ГЦМПП). Список со-
держит: номера поездов; наименования 
маршрутов следования поездов; номера 
маршрутов почтовых вагонов (ПВ), наиме-
нования предприятий связи, обслуживаю-
щих линии ПВ бригадами; протяжѐнность 
линий (в км); наименования дорог, которые 
формируют составы поездов. План направ-
ления имеет форму таблицы. План разраба-
тывается отдельно по каждому впускно-
му/выпускному пункту международного 
почтового обмена (в данное время сущест-
вует 19 пунктов международного почтового 
обмена: АОПП Иркутск, Оренбург, Иван-
город, Москва АОПП Шереметьево, Моск-
ва Киевский вокзал, п.в. Москва-Киев, Мо-
сква Белорусский вокзал, Москва АОПП 
Домодедово, Владикавказ, Москва АОПП 
Внуково, Находка, Санкт-Петербург АОПП 
Пулково, п.в. Москва-Вильнюс, Самара, 
Брянск, п.в. Омск-Санкт-Петербург, п.в. 
Москва-Кемерово, Москва ГП, п.в. Москва-
Кишинев. Отклонение от выполнения Пла-
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на направления может повлечь за собой и 
нарушение сроков доставки почты, и уве-
личение связанных с доставкой издержек, и 
другие нежелательные последствия. В со-
ответствии с Конвенцией ВПС и Соглаше-
нием о почтовых посылках, и с учѐтом 
Планов направлений международной почты 
проводится работа по подготовке проекта 
тарифов за услуги международной почто-
вой связи, который затем направляется на 
рассмотрение и утверждение в Министер-
ство связи и массовых коммуникаций Рос-
сии. Основными функциями Почтовых ад-
министраций, необходимыми при состав-
лении Плана направлений, являются: 

1. Разработка и согласование с ино-
странными Почтовыми администрациями 
тарифов по международному почтовому 
обмену; 

2. Разработка проектов тарифов на ме-
ждународные почтовые отправления, взи-
маемых с потребителей услуг связи для по-
следующего согласования и утверждения 
Госкомсвязи России; 

3. Разработка Планов направлений ис-
ходящих из Российской Федерации между-
народных посылок и письменной коррес-
понденции, пересылаемых наземным и 
авиатранспортом и контроль за их испол-
нением; 

4. Подготовка и рассылка иностранным 
Почтовым администрациям таблиц СР81 и 
СР82 и другой документации, предусмот-
ренной Актами ВПС; 

5. Анализ путей направления почты, 
выбор оптимальных вариантов отправки 
международной почты; 

6. Формирование Плана направления 
депеш, пересылаемых транзитом через тер-
риторию Российской Федерации и кон-

троль за его исполнением; 
7. Разработка Руководства по направле-

нию международной почты и контроль за 
его исполнением; 

8. Проведение контрольных проверок 
сроков пересылки почты в рамках деятель-
ности ВПС и ПостЕвропы; анализ их ре-
зультатов; 

9. Оперативная подготовка по имею-
щимся статистическим данным справочно-
го материала по запросам Министерства 
связи и массовых коммуникаций России; 

10. Участие в подготовке договоров и 
соглашений Почтовой администрации Рос-
сийской Федерации по экономическим во-
просам международной почтовой связи;  

12. Статистический учѐт и анализ объ-
ѐмов предоставленных и полученных услуг 
международной почтовой связи; 

13. Оказание помощи предприятиям 
связи Российской Федерации по вопросам 
применения в практической деятельности 
Актов ВПС, относящихся к международ-
ным расчѐтам; 

14. Анализ материалов конференций, 
сессий рабочих органов ВПС и ПостЕвро-
пы по тарифам, финансовым и другим эко-
номическим вопросам; 

15. Участие во встречах и переговорах с 
представителями иностранных Почтовых 
администраций и авиакомпаний по вопро-
сам финансовой и экономической деятель-
ности; 

16. Подготовка ответов на вопросники 
по исследованиям, проводимым рабочими 
органами ВПС и ПостЕвропы.  
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Кайзен – это философия и управленче-

ские механизмы, стимулирующие сотруд-

ников к предложению улучшений и реали-

зации их в оперативном режиме. 

Так исторически сложилось, что вся 

русская культура и менталитет в целом 

очень далеки от понятия «бережливость». 

Огромные территории, нескончаемые при-

родные ресурсы, революции и экстенсив-

ный путь развития не способствуют осоз-

нанию необходимости экономить, по край-

ней мере, на уровне государства. Однако 

переход от плановой к рыночной экономи-

ке заставил собственников обратить внима-

ние на конкурентные преимущества своего 

товара, а в частности на то, что предпри-

ятие при умеренных зарплатах может быть 

обеспечено всем необходимым только бла-

годаря высокому качеству продукции и 

низким издержкам.  

Концепция бережливого производства 

ориентирована на борьбу с потерями всех 

видов во всех сферах деятельности компа-

нии, родилась благодаря обострившейся 

конкуренции между транснациональными 

корпорациями.  

Методика бережливого производства 

(lean production, от англ. lean – «постный», 

«стройный») родилась на производствен-

ной системе «Тойота» (Toyota Production 

System – TPS). Данная система стала ак-

тивно развиваться в послевоенный период, 

который совпал с общим экономическим 

ростом Японии. Появлению этой неорди-

нарной системы способствовало сочетание 

принципов японской философии ведения 

бизнеса, передового опыта перенимаемого 

у монополиста отрасли компании «Форд», 

условий и требований  растущего  мирово-

го рынка.  

Тайити Оно, один из идеологов TPS, 

предложил разделять потери предприятий 

на  группы: дефекты (в продукции), ненуж-

ное перепроизводство товаров, запасы про-

дукции, стоящие в очереди на обработку 

или потребление, лишние этапы обработки, 

ненужная транспортировка (товаров), ожи-

дание (окончания работы оборудования или 

действий предыдущего в производственной 

цепочке оператора).  

Хотя Тайити Оно изначально формули-

ровал определения потерь для физического 

производства, их типология вполне приме-

нима и к другим аспектам бизнес-процесса. 

Сейчас lean-технологии внедряются в лю-

бой сфере. Однако самый ощутимый и бы-

стрый эффект они дают на конвейерном, 

массовом производстве. Недаром lean на-

чался в автомобилестроении, затем распро-

странился на производственную сферу и 

далее – на сферу услуг. Пример эффектив-

ного использования технологий сокраще-

ния потерь в сфере медицинских услуг:               

«В западных клиниках оказание услуг про-

Ключевые слова и фразы: бережливое производство (lean production); филосо-

фия «кайзен»; резервов; массовое производство. 

Аннотация: Рассматривается концепция бережливого производства 

(lean production), возникшая благодаря обострившейся конкуренции 

между транснациональными корпорациями. 
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исходит следующим образом: пациент не 

ходит по кабинетам, а находится в стацио-

наре, в палате. Место в ней рассчитано та-

ким образом, чтобы к пациенту можно бы-

ло подвести оборудование и выполнить не-

обходимые процедуры. Время простоя обо-

рудования рассчитано и минимизировано. 

Несколько врачей в одно и то же время мо-

гут оказывать человеку медицинские услу-

ги. Благодаря такой конвейерной организа-

ции в единицу времени производится 

больший объѐм работы для одного                   

объекта».  

Зачастую переход от массового произ-

водства к бережливому во многих случаях 

не требует серьѐзных вложений в такие ка-

питалоѐмкие направления, как перевоору-

жение предприятия, переход на новые ма-

териалы и технологии, компьютеризация 

производства и внедрение ERP-систем. 

Кардинальному изменению подлежат два 

аспекта, которые на самом деле очень 

трудно поддаются переменам: менеджмент 

и ментальность.  

Основные усилия необходимо напра-

вить на изменение культуры управления 

предприятием, ценностную ориентацию 

сотрудников и систему взаимоотношений 

между разными уровнями управления и 

подразделениями компании.  

Таким образом, у российских предпри-

ятий, большинству из которых как воздух 

нужны реинжиниринг или реструктуриза-

ция, есть возможность выбрать путь не 

технократических трансформаций, а менее 

затратный путь изменений в культуре.  

Базовым принципом бережливого про-

изводства является «кайзен» (в переводе с 

японского «изменения к лучшему», «со-

вершенствование») – это философия и 

управленческие механизмы, стимулирую-

щие сотрудников к предложению улучше-

ний и реализации их в оперативном режи-

ме. «В традиционном подходе к управле-

нию задачи развития предприятия делятся 

на два уровня: первый – инновации, скач-

кообразные улучшения (функция высшего 

руководства), второй – поддержание суще-

ствующих процессов и внедрѐнных улуч-

шений (функция сотрудников). Новый под-

ход предполагает использование на пред-

приятии ещѐ и механизма совершенствова-

ния, при котором и руководители, и со-

трудники занимаются постоянными улуч-

шениями. 

Чѐткое определение потребностей кли-

ента и того, сколько в принципе он готов за 

это заплатить, и есть отправная точка для 

начала улучшений. Под клиентами подра-

зумеваются как внешние заказчики, так и 

собственные подразделения. Все операции, 

оправданные с точки зрения клиента, до-

бавляют продукту ценность, остальное – 

потери. По данным Союза Станкостроите-

лей России, на среднестатистическом  ма-

шиностроительном предприятии России до 

75 % времени в любом процессе составля-

ют потери, и только около 25 % времени 

уходит на обработку изделий, остальное – 

это периоды ожидания следующей техно-

логической операции, что приводит к росту 

запасов, увеличению сроков изготовления 

заказов и извлечению оборотных средств. 

Схожая картина и с производительностью 

труда, имеется огромный резерв для улуч-

шений: в среднем 50–70 % рабочего време-

ни они тратят на операции, добавляющие 

стоимость, а остальное уходит на поиск ма-

териалов, документов, на простои, передел-

ку брака.  

Для объективной оценки требующихся 

изменений, необходимо определить удов-

летворѐнность персонала путѐм специаль-

ного анкетирования, в ходе которого опре-

деляются основные направления корпора-

тивной культуры: взаимоотношения со-

трудников, их отношение к компании, ру-

ководству, к существующим способам мо-

тивации и стимулирования.  

В такой ситуации первостепенная зада-

ча всех подразделений (кадровой службы в 

особенности) – не принуждение, а создание 

компетенции по «кайзен» у сотрудников: 

«Персонал непременно проявит активность 

через понимание философии «кайзен» при 

условии достаточной информированности о 
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целях и направлениях улучшений и присут-

ствии понятных для каждого стимулов». 

Приоритетной задачей кадрового менедж-

мента в данном направлении становится 

мотивация персонала, но ситуация ослож-

няется тем, что традиционный денежный 

метод стимулирования рыночной экономи-

ки способен «похоронить» идею задейство-

вания резервов людей.  

Зачастую работники предприятия луч-

ше знают все недостатки организационной 

и производственной структуры своего 

предприятия, чем их непосредственное на-

чальство, однако их устранение рассматри-

вается каждым подразделением относи-

тельно своих показателей. К устранению 

же межфункциональных сложностей сле-

дует привлекать представителей всех отде-

лов, так или иначе имеющих отношение к 

проблеме. Решать еѐ нужно, исходя из за-

дач, устанавливаемых внешним или внут-

ренним клиентом процесса.  

Результат коллективной работы в уста-

навливаемом клиентом диапазоне целей 

заключается в том, что людей в команде 

объединяет общая цель, постоянное взаи-

модействие укрепляет горизонтальные свя-

зи, происходит обмен мнениями, препятст-

вующий возникновению конфронтации.               

К сожалению, борьба за ресурсы имеет 

место в типичном формате работы компа-

ний, представители подразделений стара-

ются приобрести полномочия и при этом 

уменьшить свою ответственность.  

Решения межфункциональной группы 

уже в процессе обсуждения проходят со-

гласование позиций, поэтому и внедрение 

изменений происходит быстрее.  

Внедрение культуры всеобщего меж-

функционального взаимодействия способ-

ствует переходу на процессный подход к 

управлению и даѐт возможность сокраще-

ния уровней иерархии, обеспечивая гиб-

кость организации».  

Таким образом, единая точка зрения 

«от клиента» выступает своего рода арбит-

ром в спорах представителей разных под-

разделений.  

Кайзен-костинг (kaizen costing), как и 

Таргет-костинг, возник в Японии во второй 

половине 1980-х годов. Применение Кай-

зен-костинга возможно практически в лю-

бой отрасли производства и, что немало-

важно, в совокупности с другими методами 

управления затратами. 

Сущность Кайзен-костинг (в переводе с 

японского «усовершенствование малень-

кими шагами») – это процесс постепенного 

снижения затрат на этапе производства 

продукции, в результате которого достига-

ется необходимый уровень себестоимости 

и обеспечивается прибыльность произ-

водства.  

Кайзен-костинг используется в япон-

ской модели управленческого учѐта  парал-

лельно с Таргет-костингом. Обе системы 

имеют одинаковую цель – достижение це-

левой себестоимости: Таргет-костинг – на 

этапе проектирования нового изделия, Кай-

зен-костинг – на этапе производства изде-

лий. Если на этапе проектирования разница 

между сметной и целевой себестоимостью 

составляет до 10 %, то принимается реше-

ние о начале производства такого изделия с 

расчѐтом на то, что 10 % будут ликвидиро-

ваны в процессе производства методами 

Кайзен-костинга. Сокращение разницы ме-

жду сметной и целевой себестоимостью 

называется кайзен-задачей, которая касает-

ся всего персонала организации от инжене-

ров до менеджеров и выполнение которой 

должным образом поощряется через систе-

му управления персоналом.  

Кайзен-задача определяется на этапе 

планирования на следующий финансовый 

год, когда разрабатываются планы произ-

водства. Кайзен-задача ставится как на 

уровне каждого изделия, так и на уровне 

предприятия в целом по отдельным статьям 

переменных затрат. Постоянные затраты 

подсчитываются по отдельным подразде-

лениям и группируются в специальные 

бюджеты.  

Используя данные кайзен-задачи и 

бюджеты постоянных затрат, специалисты 

составляют годовой бюджет предприятия.  
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Концепцию бережливого производства 

(Lean production), как у нас и заведено, с 

традиционным запозданием начинают вне-

дрять почти во всех сферах бизнеса, но зато 

с каким рвением. Об этом свидетельствует 

не только активность на издательском рын-

ке (за последний год переведено и издано 

несколько серьѐзных трудов по данной 

проблематике сразу несколькими издатель-

скими домами) и неуклонный рост попу-

лярности профильных тренингов и семина-

ров, но также и реальные проекты россий-

ских компаний по созданию эксперимен-

тальных производственных участков, по-

строенных в соответствии с концепцией 

бережливого производства. 

Концепция бережливого производства – 

один из модных трендов в менеджменте, 

который по большому счѐту на сей момент 

является ещѐ одним каналом проникнове-

ния западных консультантов на российский 

рынок. Данная концепция, как и множество 

других новомодных трендов, наводнивших 

наш бизнес, таких, как «пять С», TQM (то-

тальная система качества), «шесть сигм», 

TPM (всеобщая система обеспечения дея-

тельности производства), JIT (точно в 

срок), КАНБАН и других подобных по сво-

ей сути, является компонентом одной ог-

ромной цельной системы менеджмента 

Кайдзен японского происхождения (в пере-

воде с Японского – постоянное улучше-

ние), основанной на идеях Деминга, Джу-

рана, Фейгенбаума, доработанной и соб-

ранной воедино их японскими коллегами 

Исикавой, Тагути и Сингу. Одекватный 

анализ других концепций, выдаваемых за 

новое последнее слово в построении систе-

мы эффективного менеджмента, изложен-

ных во многих книгах, заполнивших отече-

ственные прилавки, таких, как BSC (Сба-

лансированная система показателей), ABC 

(учѐт, основанный на процессном подходе), 

BPR (реинжиниринг бизнес-процессов), 

Agile Manufacturing System (быстро-

реагирующая система производства), 

Synchronous Manufacturing System (система 

синхронного производства), являются ме-

нее эффективными воплощениями тех же 

идей [10]. То есть это всего лишь системы, 

облегчающие переход от централизованно-

го жѐсткого управления бизнесом к бизне-

су, основанному на вовлечении работников 

и превалировании горизонтальных подхо-

дов к управлению над вертикальными, т.е. 

это системы, разработанные для решения 

довольно узкого спектра задач. С этой точ-

ки зрения и различные классические вари-

Ключевые слова и фразы: бережливое производство (lean production); всеобщая 

система обеспечения деятельности производства; тотальная система качества. 

Аннотация: В основе концепции бережливого производства (lean production) 

лежит оптимизация процессов путѐм их ранжирования по определѐнным призна-

кам. Под определѐнными признаками подразумеваются процессы, которые не при-

носят добавленной ценности потребителям, или уменьшают еѐ. 
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анты MRP и ERP также обеспечивают под-

держку уходящим в прошлое неэффектив-

ным концепциям ведения бизнеса. На сме-

ну узконаправленным системам приходит 

всеобъемлющая «кайзен» теория. По край-

ней мере, на сей момент она наиболее оп-

тимально отвечает требованиям современ-

ного рынка, одним из важнейших компонен-

тов которого является lean production [3].  

В основе концепции lean лежит опти-

мизация процессов путѐм их ранжирования 

по определѐнным признакам. Под опреде-

лѐнными признаками подразумеваются 

процессы, которые не приносят добавлен-

ной ценности потребителям, или уменьша-

ют еѐ. Выделяют до семи видов таких про-

цессов, хотя никто не ограничивает фанта-

зию по поводу умножения их номен-

клатуры:  

 процессы, ведущие к перепроиз-

водству;  

 процессы ожидания;  

 процессы лишней транспортировки;  

 процессы излишней обработки;  

 процессы, приводящие к избытку         

запасов;  

 процессы, содержащие лишние дви-

жения;  

 процессы, создающие дефекты;  

 игнорирование человеческого фак-

тора. 

Внедрение концепции бывает двух ви-

дов: долгосрочным (нацеленным на пер-

спективу и создание постоянно улучшаю-

щегося бизнеса) и краткосрочным (наце-

ленным на получение разового результата). 

В первом случае создание бережливого 

производства на практике означает внедре-

ние почти всех элементов «кайзен».                        

Во втором же случае, набор разовых меро-

приятий напоминает больше то, что делает-

ся при реинжиниринге бизнес-процессов в 

соответствии с методологией Хаммера [8]. 

Несколько слов о различиях между ев-

ропейским и американским подходом к 

реализации бережливого производства.                    

В США понятие «бережливое производст-

во» интерпретируется с несколько другими 

акцентами, нежели, чем в Европе. Подход 

США – возможность набора рабочей силы 

невысокой квалификации, их скорейшая 

подготовка, возможность быстрой подго-

товки кадров с темпом, сообразным темпу 

роста производства – легко уволить с рабо-

ты, легко и набрать новый персонал. Про-

екция на ERP – детальные, жѐсткие, «раз-

жѐванные» интерфейсы, где приоритет от-

дан американским реалиям.  

В Европе акцент в реструктуризации во 

многом делался (и делается) на мотивацию 

персонала, в том числе на его участие в 

создании оптимальных форм труда. Lean в 

Европе – это гораздо больший упор на мо-

тивационной составляющей. 

Многие российские фирмы при по-

строении своей собственной корпоратив-

ной культуры за образец берут более агрес-

сивный американский стиль ведения бизне-

са. Наиболее ярко это проявляется на при-

мере мотивации персонала, различных тре-

нингов, тимбилдинга, выделения лидеров и 

различных форм поощрения. Европейские 

подходы, как правило, используют реже. За 

простотой скрывается американская чѐткая 

формализованная пошаговая детализация 

бизнес-процесса, позволяющая применять 

методику в различных странах и компаниях 

с разнообразной корпоративной культу-      

рой [5]. В качестве характерного примера 

можно привести организацию обслужива-

ния и подготовку персонала в сети рестора-

нов McDonalds. 

Зачастую строительство пресловутой 

корпоративной культуры на русский лад 

начинается с наведения порядка, упорядо-

чения организационной структуры и устра-

нения больших запасов комплектующих, 

как самого явного и неудобного атавизма 

мешающего инновационному развитию 

компании. Параллельно необходимо про-

вести огромную работу по делегированию 

полномочий и доведению стратегических 

целей от высшего уровня вплоть до рабо-

чих, в соответствии с их квалификациями и 

способностями. Эта работа сочетается с по-

становкой маркетинга и выстраиванием це-
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почек внутренних потребителей и постав-

щиков, ориентированных на потребителей.  

Оптимизация работы внутренней сис-

темы направлена на формирование пра-

вильной иерархии в системе ценностей как 

для внутренних, так и для внешних потре-

бителей. Высвобождѐнные ресурсы следует 

направить на работу с потавщиками, что 

позволит минимизировать дискретности и 

разовые объѐмы поставок с максимальным 

приближением их к реальным потребно-

стям процессов. Фактически речь идѐт о 

подготовке к внедрению бережливого про-

изводства по всем предприятиям и сетям 

поставщиков. Превращение сетей поставок 

в потоки означает также непрерывность 

движения перерабатываемых ресурсов в 

ритме, задаваемом потребителями (ещѐ од-

на модная концепция – Supply Chain 

Management), по принципу вытягивания. 

Таким образом, автоматически получается 

система «точно в срок» и одновременно это 

ведѐт к созданию тотальной системы во-

влечения работников в процессы создания 

ценностей в соответствии с целями пред-

приятия.  

Уменьшение издержек и повышение 

качества конечного продукта – «следую-

щий технологический этап» на пути созда-

ния бережливого производства. Искусное 

направление этих инициатив в сторону 

поддержания непрерывного движения по-

тока с помощью инфраструктуры (обору-

дования и оптимально планируемых поме-

щений) приводит нас к технологии TPM 

(Total Productive Maintenance).  

Выполнение данной последовательно-

сти действий ведѐт к тому, что на предпри-

ятии начинает выстраиваться действенная 

система тотального обеспечения качества и 

уменьшения издержек. Командные дейст-

вия всего коллектива предприятия направ-

лены на устранение причин недопонима-

ния, несоответствий и лишних необосно-

ванных издержек. Естественно, всѐ выше-

сказанное касается не только производст-

венных, но и других процессов на пред-

приятии.  

В обеспечении концепции бережливого 

производства в современных реалиях на 

первый план выходит информационное 

обеспечение, которое принимает характер 

универсального средства, поддерживающе-

го непрерывность потоков и рост их эффек-

тивности. Однако растут требования и к 

эффективности самого информационного 

обеспечения. Автоматизированная инфор-

мационная система должна в полной мере 

соответствовать корпоративным интересам 

и обеспечивать пользователей только реле-

вантной информацией, которая достоверна, 

своевременна и объективна. Для конечного 

результата немаловажна и сама форма по-

дачи информации, еѐ вид, позволяющий 

быстро принять правильное решение.  

Для обеспечения бережливого произ-

водства  важно соблюдение принципа визу-

альной информированности о состоянии 

дел в точках потоков, входящих в юрис-

дикцию отдельного работника, целого от-

дела. Подача информации должна осущест-

вляться в доступном виде для наблюдения 

практически всем работающим в пределах 

данной актуальной части потоков. В ре-

зультате, наличие центрального плана даѐт 

наибольший материал только в маркетинге 

и в финансовых структурах, ибо все ос-

тальные участники потока работают на ос-

нове визуализации, и для них важнее си-

туационная информация о движении пото-

ков, чем откорректированный централизо-

ванный план [3]. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА ОАО «ПИГМЕНТ» 
 

В.В. ПРОСКУРЯКОВ 
 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов 
 

 

Открытое акционерное общество 

«Пигмент» является ведущим предприяти-

ем России, специализирующимся на произ-

водстве и реализации целого комплекса 

химической продукции. В продуктовом 

портфеле предприятия более 400 наимено-

ваний качественной и экологически безо-

пасной продукции для различных отраслей 

промышленности: нефтеперерабатываю-

щей, строительной, целлюлозно-бумажной, 

лакокрасочной, полиграфической, лѐгкой, 

химической, мебельной и др. Вся продук-

ция компании выпускается под торговой 

маркой «КРАТА» (Краски Тамбова), широ-

ко известной среди отечественных и зару-

бежных фирм-потребителей. Около 30 % 

продукции компании ежегодно экспорти-

руется в 18 стран ближнего и дальнего за-

рубежья. «Пигмент» входит в число 100 

крупнейших отечественных химических 

компаний. В основе динамичного развития 

предприятия лежит мощный производст-

венный комплекс, высокий научный потен-

циал, грамотный менеджмент и квалифи-

цированный персонал [4].  

В августе 2009 г., в юбилейный год  

(60-лет на рынке) на Тамбовском ОАО 

«Пигмент» проведена сертификация систе-

мы менеджмента качества в области проек-

тирования и производства антидетонаци-

онных добавок к бензинам фенолформаль-

дегидных смол, лаков алкидных, алкидно-

уретановых, алкидно-фенольных, а также 

других для производства лакокрасочных 

материалов  и признана соответствующей 

стандарту ISO 9001:2008. 

 Наличие сертификата международной 

организации стандартизации означает, что  

компания выполняет все требования, зало-

женные в документе. То есть, все процессы 

на предприятии направлены на то, чтобы 

выпускать качественную и востребованную 

продукцию – продукцию, соответствую-

щую не только общим стандартам, но и ин-

дивидуальным запросам клиентов [4].  

Высокий уровень организации работы 

тамбовского химического предприятия 

подтвердила проверяющая фирма «Бюро 

Веритас Сертификейшн». Среди сильных 

сторон системы управления качеством на 

«Пигменте» аудиторы отметили ярко вы-

раженную ориентацию на потребителя, 

профессионализм персонала компании, 

применение современных инструментов 

менеджмента. Высокую оценку дали про-

цедуре определения анализа требований 

Ключевые слова и фразы: сертификат соответствия международным стандартам 

качества серии ISO 9000; система менеджмента качества; химическая промыш-

ленность. 

Аннотация: Открытое акционерное общество «Пигмент» является ведущим 

предприятием России, специализирующимся на производстве и реализации целого 

комплекса химической продукции. Одним из основных правил и неотъемлемой ча-

стью выживания крупных компаний сегодня является наличие сертификата соот-

ветствия международным стандартам качества серии ISO 9000. В статье отражены 

этапы формирования системы менеджмента качества на ОАО «Пигмент». 
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потребителей, в том числе и на рынках 

дальнего зарубежья. 

Именно сейчас, в условиях мировой 

финансовой нестабильности, одним из ос-

новных правил и неотъемлемой частью 

выживания крупных компаний, является 

наличие сертификата соответствия между-

народным стандартам качества серии ISO 

9000, и не только его наличие, но и что са-

мое главное – эффективное функциониро-

вание, развитие и совершенствование сис-

темы менеджмента качества на предпри-

ятии. Компания, не получившая ISO 9000, 

автоматически исключается из числа по-

тенциальных бизнес-партнѐров на рынке. 

Помимо этого, сертификат ISO серии 9000 

стал обязательным требованием для подпи-

сания контрактов, т.к. сертификат указыва-

ет на наличие в организации отлаженной 

системы управления, обученного персона-

ла, организованных финансовых потоков и 

многих других немаловажных организаци-

онных параметров. По данным европейской 

статистики, до 95 % несостоявшихся дело-

вых контактов было прервано из-за отсут-

ствия у предприятия сертифицированной 

системы качества. Кроме новых возможно-

стей поиска партнѐров, сертификат серии 

ISO 9000 становится основным аргументом 

для финансовых инвесторов или же окон-

чательным доводом в пользу предприятия 

при участии в тендерных торгах [4].  

Так как система менеджмента качества, 

предлагаемая ISO серии 9000, базируется 

на процессном подходе, на ОАО «Пиг-

мент» были разработаны основные процес-

сы и определены владельцы и руководите-

ли этих процессов, несущие ответствен-

ность за их результативность и эффектив-

ность, которые представлены в дереве уз-

лов (рис. 1).  

Сверху выведены управленческие про-

цессы, обозначенные буквой «У», владель-

цами которых являются высшие руководи-

тели предприятия. В середине под буквой 

«А» выделены основные процессы, вла-

дельцы которых директора по направ-              

лениям: 

 определение и анализ требований 

потребителей; 

 планирование производства новой и 

улучшенной продукции; 

 закупка и хранение сырья; 

 производство продукции в соответ-

ствии с требованиями потребителей; 

 хранение и доставка продукции; 

 реализация продукции. 

Каждый основной процесс разбит на 

цепочку взаимосвязанных процессов, от-

ветственность по которым возложена на 

руководителей основных производствен-

ных подразделений [4].   

Вспомогательные процессы обозначены 

снизу буквой «В» и исполняются вспомога-

тельными службами предприятия. 

По каждому из процессов подготовле-

ны карты, в которых расписаны задачи для 

каждого структурного подразделения, и ос-

новные критерии, по которым оценивается 

их эффективность и результативность для 

последующего мониторинга.  

В качестве примера рассмотрим цели 

по управлению продаж, владельцем про-

цесса является начальник управления про-

даж. Деятельность подразделения регла-

ментируется: 

 Положением о департаменте продаж; 

 Должностными инструкциями персо-

нала управления продаж; 

 Планами департаментов продаж, со-

ставленные на основе целей по управлению 

продаж (табл. 1) по каждому из стратегиче-

ских направлений деятельности пред-

приятия [4].  

Цели сформированы по отношению к: 

1) процессу (достижение запланиро-

ванной доли рынка, количество новых по-

требителей); 

2) потребителям (удовлетворение тре-

бований потребителей, количество новых 

потребителей); 

3) персоналу (повышение квалифи-

кации); 

4) финансам (отсутствие договоров с 

нарушением срока, выполнение плана по-

ступления денежных средств) [4]. 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

52     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(01). 2009. 

P
и

с
. 

1
. 

Д
ер

ев
o

 у
зл

о
в

 О
А

О
 «

П
и

г
м

ен
т
»

 

 



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(01). 2009.  53 

Таблица 1. Цели отдела управления продаж на 2009 г. 

Название  

целей 

Мероприятия по достижению 

целей 
Затраты 

Ожидаемая  

эффективность 
Срок Ответственные 

ПРОЦЕСС  

Достижение доли 

на рынке по 

приоритетным 

направлениям   

1. Обеспечение выполнения   

плана продаж продукции ОАО 

«Пигмент».      

 

2. Привлечение новых 

 потребителей.  

Услуги телефонной 

сети, почты,  

Интернет; 

Командировочные 

расходы 

Затраты на организа-

цию выставок 

Увеличение  

объѐмов продаж  

в сравнении  

с 2008 г.  

 

 

 

Постоянно 

Начальник УП; 

Руководители  

Департаментов; 

Старшие менеджеры; 

Менеджеры 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Удовлетворение                                                                                                              

требований 

потребителей по 

заявкам  

(до 95 %) 

1. Обеспечение потребителя 

рекламными и информационны-

ми материалами по ассортименту 

выпускаемой продукции 

Зарплата сотрудников 

СПП; 

Затраты на размеще-

ние и изготовление 

рекламных  

материалов 
Повышение  

лояльности  

потребителей.  

Постоянно 

 

Руководители департа-

ментов 

Старшие менеджеры, 

Менеджеры, 

специалисты 

 
2. Изучение требований потреби-

телей до заключения договора. 

Услуги телефонной 

связи, почты 

Зарплата сотрудников 

управления продаж 

 3. Своевременные ответы на 

запросы потребителей 

4. Обеспечение комплексных 

поставок продукции 
Услуги связи 

Увеличение объе-

мов поставок про-

дукции, расшире-

ние ассортимента 

Постоянно 

Руководители  

Департаментов; 

Менеджеры 

5. Сервисное обслуживание 

поставок (пред и послепродажное 

обслуживание) 

Затраты на внедрение 

(бесплатное предос-

тавление образцов, 

командировочные 

расходы); 

Командировочные 

расходы; Услуги ТО; 

затраты за заказы 

Ж/Д; Зарплата со-

трудникам 

Сохранение и 

увеличение  доли 

постоянных  

потребителей 

Постоянно 

Руководители  

Департаментов; 

Старшие менеджеры; 

Менеджеры 

ПЕРСОНАЛ 

Повышение 

квалификации 

персонала.  

1. Выполнение программы обу-

чения ИТР по СМК 

2. Обучение персонала на курсах 

повышения квалификации 

Затраты на обучение; 

Зарплата сотрудников 

на время обучения. 
Улучшение  

процесса 
1–4 квартал Начальник УП 

3.Повышение мотивации  

персонала 

Зарплата сотрудни-

кам;дополнительные 

премии. 

ФИНАНСЫ 

Выполнение 

плана поступле-

ния денежных 

средств 100 % 

 

1. Формирование плана продаж 

на следующий месяц с учѐтом 

удовлетворения особых требова-

ний потребителей и своевремен-

ное формирование  предложений 

к плану производства продукции 

Услуги телефонной 

связи, факса 

Получение  

прибыли 
1 раз в месяц 

Руководители  

Департаментов; 

Старшие менеджеры; 

Менеджеры 

2. Обработка данных остатков 

готовой продукции, ожидаемой 

наработки и составление графика 

наработки с учѐтом удовлетворе-

ния особых требований потреби-

телей 

Использование  

компьютерной сети 

 

 

Начальник УП; 

Руководители  

департаментов 

 

3. Своевременное оформление 

договоров в течение 10 дней по 

России, Беларуси, СНГ до 15 

дней 

Услуги телефонной 

связи, факса, почты; 

Затраты на бумагу, 

конверты 

Расширение  

постоянной базы 

потребителей и 

расширение рынка 

сбыта 

В течение года 

Начальник УП; 

Руководители  

Департаментов; 

Экономисты по  

договорной и  

претензионной работе 

4. Соблюдение норматива  

дебиторской задолженности 

Услуги телефонной 

связи, факса; 

Командировочные 

расходы 

Увеличение  

оборачиваемости 

средств 

1 раз в месяц 

Начальник УП; 

Руководители  

департаментов 
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Таблица 2. Оценка удовлетворенности потребителей 

 

Критерии 
Оценка 

Удовлетворѐнностити, 
% 

Источник 
информации 

П
р

о
д
у
к
ц

и
я 

1. Соответствие качества готовой продукции требованиям потребителей:                                                                                              
– соответствует полностью; 
– по согласованию; 
– не соответствует 

 
100 
80 
0 

 
СТК, УП 

 

2. Поставка продукции. Продукция продана: 
– без замечаний; 
– по согласованию; 
– возврат 

 
100 
80 
0 

СТК, УП 

3. Выпуск продукции с индивидуальными (специфическими) требова-
ниями, в соответствии с запросами потребителей:  

– наработана и отгружена; 
– заказ не выполнен 

 
100 

0 

УП, ЦЛ 
 
 

О
тг

р
у

зк
а 

1. Выполнение контрактов (заявок): 
– в объѐме более 95 %; 
– в объѐме 9 –90 %; 
– в объѐме менее 90 % 

100 
90 
80 

УП 

2. Своевременность ответов на запросы потребителей (письменно, по 
телефону): 

– в течение 3 дней; 
– от 3 до 10 дней; 
– не ответили 

100 
60 
0 

 
УП 

 

3. Длительность оформления контракта (договора): 
Внутренний рынок (на текущий период – 
год и, начиная с 1 ноября, на следующий год): 

– от 3 до 10 дней 
– от 10 до 15 дней 

На экспорт: 
– от 15 до 20 дней 
– от 20 до 30 дней 
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4. Выполнение комплексных поставок: 
– осуществляются; 
– осуществляются частично; 
– не осуществляются 
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5. Динамика поставок по крупным  потребителям: 
– уход к другому поставщику; 
– сохранение объѐмов  поставки; 
– рост по объѐму; 
– рост по ассортименту 
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1. Участие в выставках, ярмарках: 
– 2 / год; 
– более 2/ год 
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ОМ 

2. Охват ассортимента рекламными и информационными материалами 
для потребителей: 

– от 50–70 %; 
– более 70 % 
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3. Публикации о продукции в печати и информация                                                
в других СМИ: 

– 1–2 публикации; 
– более 2 публикаций 
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Ежеквартально Отделом Управления 

качества ОАО «Пигмент» проводятся внут-

ренние аудиторские проверки и составляет-

ся протокол по оценке результативности  

функционирования СМК на предприятии, 

который включает в себя следующие             

разделы: 

1) Оценка результативности функцио-

нирования СМК по процессам и разделам 

ИСО 9001; 

2) Оценка по мониторингу и измере-

нию процессов: 

 по основным процессам;  

 по вспомогательным процессам;  

 по управляющим процессам. 

3) Качество выпускаемой продукции. 

4) Повышение удовлетворѐнности по-

требителей. 

5) Оценка выполнения корректирую-

щих мероприятий [4]. 

Рассмотрим пример оценки удовлетво-

ренности потребителей продукции ОАО 

«Пигмент» (табл. 2). 

Экспертную оценку осуществляют спе-

циалисты управления продаж, сводят в 

единую справку и передают в Отдел управ-

ления качеством. 
На основе полученных по каждому крите-

рию количественных оценок определяется про-

цент, который является основанием для опре-

деления индекса удовлетворѐнности потреби-

телей (табл. 3). 

Рассчитав индекс удовлетворенности 

потребителей, определяется результатив-

ность деятельности предприятия за анали-

зируемый период времени (квартал) пред-

ставленная в табл. 4.   

За последние годы средний процент 

удовлетворенности потребителей был 90–

92 %, что соответствует полному удовле-

творению требований потребителей (ин-

дексу удовлетворенности I, что в свою оче-

редь подтверждает эффективность внедре-

ния системы менеджмента качества на 

предприятии [4].  

Процесс эффективности внедрения сис-

темы менеджмента качества на ОАО «Пиг-

мент» подтверждают и официальные дан-

ные из бухгалтерской отчѐтности и отчѐтов 

управления продаж за последние три года: 

с 2007 по 2009: 

 
Таблица 3. Индекс удовлетворѐнности потребителей 

 

Процент 
Индекс удовлетворѐнности потребителей 

I II III 

От 30 до 50  
+   

От 50 до 90   
 +  

Более 90 
  + 

 

Таблица 4. Результативность деятельности предприятия 

 

Индекс 

удовлетворенности 
Результативность деятельности предприятия 

I 
Результативность деятельности предприятия  воспринимается как более  

 низкая, чем потребитель готов принять  

II Результативность деятельности предприятия удовлетворяет потребителя 

III 
Результативность деятельности предприятия воспринимается как более 

высокая, чем ожидал и требовал  потребитель 
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1) Количество потребителей возросло 

на 4 %. 

2) Объѐм продаж готовой продукции 

увеличился на 7 %. 

3) Объѐм производства готовой про-

дукции увеличился также на 7 %. 

4) Прибыль от продажи готовой про-

дукции выросла на 64 % [4]. 
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СТРАТЕГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ В КИТАЕ 
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Развитие системы связей с обществен-

ностью в Китайской Народной Республике 

в определѐнной мере «огосударствлѐнный» 

оттенок. Политическое руководство и 

крупные государственные корпорации про-

являют постоянное внимание и заботу о 

формировании и продвижении бренда дер-

жавы. В этой работе активно используются 

Интернет-ресурсы. Так, Китай открыл пер-

вый двуязычный сайт, направленный на 

пропаганду за границей китайской литера-

туры – «China Book International» [1]. Со-

стоялось торжественное открытие этого 

сайта Пресс-канцелярией Государственного 

Совета Китайской Народной Республики, 

Государственным управлением по делам 

печати и издательства, а также компанией 

Google.  

Этот сайт является порталом «Про-

граммы пропаганды китайской литературы 

за рубежом». Он содержит в общей слож-

ности 15 разделов, в том числе раздел ин-

формации о сайте, раздел новостей, инфор-

мацию о писателях, о переводчиках, о вы-

ходных данных и тиражах книг. Основных 

функций на сайте семь: публикация ново-

стей, обратная связь, поиск, группировка по 

жанрам, возможность «скачивания» доку-

ментов, форум для участников сайта, 

управление базой данных. Сайт будет пуб-

ликовать новости развития издательской 

индустрии в Китае, информацию о государ-

ственной политике в этой сфере, предос-

тавлять информацию о выходных данных 

книг и тем самым способствовать экспорту 

авторских прав и печатной продукции из 

Китая, содействовать развитию междуна-

родного обмена в этой сфере. 

Третьего июня 2006 г. на границе Китая 

и Вьетнама прошла пропагандистская кам-

пания по борьбе с торговлей людьми.                

Об этом сообщил миру в своѐ время вьет-

намский Союз женщин. Акция стартовала 

на мосту, соединяющем вьетнамский и ки-

тайский приграничные города Монгкай и 

Донгсин, и одновременно проходила в пяти 

вьетнамских провинциях и провинции Гу-

анси в Китае. 

В практике пропаганды в Китае всѐ ак-

тивно используется понятие «мягкая сила». 

В Пекине сейчас это направление в моде, 

поскольку Китай стремится влиять на то, 

как в мире воспринимается его «мирное 

возвышение» [5]. 

Само понятие «мягкая сила», предло-

женное гарвардским профессором Джозе-

фом Наем (Joseph Nye) [2], толкутся весьма 

философски, и заключается в том, что, пре-

следуя свои интересы, государства зачас-

тую добиваются большего с помощью убе-

ждения, а не принуждения. В то время, как 

орудием «жесткой силы» является военная 

и экономическая мощь, «мягкая сила» воз-

действует через культуру и идеологию. 

Фактически речь идѐт о методах коммуни-

кативного воздействия в пропагандистских 

целях.  

 В наши дни сами китайцы всѐ более 

заинтересованы в том, чтобы выработать 

«мягкую силу». Китайскому правительству 

Ключевые слова и фразы: имидж страны; политический пиар; пропаганда. 

Аннотация: Рассматриваются основные стратегии пропаганды в Китае, влияю-

щие на имидж страны.   
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известно о том, что во многих странах креп-

нущий Китай вызывает озабоченность [3]. 

Оно также понимает, что, если страна будет 

выглядеть привлекательной и дружелюб-

ной, за рубежом будут меньше беспокоить-

ся о том, что еѐ мощь возрастает [5]. 

Сама мысль о том, что Китай мог бы 

стать «мягкой сверхдержавой», невероятна. 

Самым типичным действием китайского 

государства за последние годы в ряде стран 

вспоминается разгон демонстрантов с ис-

пользованием войск. Напомним, что в 1989 

г. в Пекине на площади Тяньаньмэнь, где 

студенты размахивали моделью американ-

ской статуи Свободы, имело место прояв-

ление далеко «не мягкой силы» [5].  

Другой пример. Сегодня, несмотря на 

действительно впечатляющий рост китай-

ской экономики, у многих людей на Западе 

КНР вызывает ассоциации с загрязнением 

окружающей среды, дешѐвой рабочей си-

лой и угрозой сокращения рабочих мест на 

Западе [5]. 

Во всемирной битве за людские сердца 

и умы Китай всѐ-таки обладает одним зна-

чительным преимуществом: за последние 

годы он не затеял ни одной войны. С нача-

лом войны в Ираке катастрофическое 

ухудшение имиджа США становится всѐ 

более очевидным. Проведѐнный в феврале 

по заказу корпорации «Би-Би-Си» опрос 

общественного мнения показал, что 52,0 % 

из 26,0 тысяч опрошенных настроены к 

США «в основном отрицательно», тогда 

как в прошлом году таковых было 47,0 %. 

Даже в Европе имидж Америки немногим 

лучше, чем у Китая. Согласно опросу об-

щественного мнения, проведѐнному в про-

шлом году в двенадцати европейских стра-

нах по заказу Фонда Маршалла «Германия-

США», рейтинг популярности Америки со-

ставил 48 пунктов из 100, а Китай набрал 

45 пунктов [4].  

Однако наилучшим объектом приложе-

ния «мягкой силы» для Китая может быть 

развивающийся мир. Сингапурский интел-

лектуал Кишоре Махбубани (Kishore 

Mahbubani) утверждает, что необыкновен-

ный подъѐм Китая из нищеты к достатку 

способен вдохновить другие страны, ныне 

пребывающие «в отчаянии». Китай являет 

собой не только пример экономического 

роста. Он также способствует распростра-

нению альтернативной теории развития и 

международных отношений. В 2004 г. кон-

сультант Джошуа Купер Рамо (Joshua 

Cooper Ramo) окрестил еѐ «пекинским кон-

сенсусом». Он утверждал, что растѐт недо-

вольство доктринѐрским «вашингтонским 

консенсусом» со стороны развивающихся 

стран, на которые всѐ более сильное впе-

чатление производит китайская модель, ак-

центирующая прагматизм, инновации, со-

циальную сплочѐнность и самоопреде-

ление [5].  

Американский аналитик Джошуа 

Курцлантцик (Joshua Kurzlantzick) преду-

преждает, что «мягкая сила» Китая в Юго-

Восточной Азии в настоящее время столь 

велика, что впервые с  1945 г. США «стал-

кивается с тем, что в важном регионе мира 

привлекательность другой страны превы-

шает их собственную» [5]. Китайская по-

мощь Филиппинам вчетверо выше, чем по-

мощь, оказываемая США. В Китае учится 

вдвое больше индонезийцев, чем в Амери-

ке. Китай предлагает создать в Юго-

Восточной Азии зону свободной торговли.  

В январе 2007 г. Китаю удалось уси-

лить своѐ пропагандистское наступление 

ещѐ парой примеров своего успеха. Афри-

канское турне китайского президента                  

Ху Цзиньтао (Hu Jintao) подчеркнуло уси-

ливающееся влияние его страны на этом 

континенте, а переговоры с Северной Ко-

реей о свертывании ею ядерной программы 

выглядят подтверждением упора Китая на 

ведение переговоров со «странами-

изгоями» за закрытыми дверями, а не более 

конфронтационного подхода, исповедуемо-

го Америкой.  

Однако по мере того, как идея «пекин-

ского консенсуса» приобретает всѐ боль-

шую популярность, Купер Рамо приводит и 

противоречащие ей данные. В своей новой 

брошюре под названием «Торговая марка 
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«Китай» [6] он настроен по отношению к 

имиджу Китая уже не столь оптимистиче-

ски. Основываясь на данных всемирного 

исследования общественного мнения, про-

веденного Young & Rubicam, Рамо прихо-

дит к выводу о том, что «образ Китая далѐк 

от популярности. За рубежом стране не до-

веряют». По его мнению, даже некоторые 

из более успешных случаев приложения 

Китаем своей «мягкой силы» можно легко 

поставить с ног на голову. Пусть Китай от-

лично ладит с правительствами Судана и 

Зимбабве, но такие отношения, скорее все-

го, лишь укрепят неблагоприятное впечат-

ление о Китае как о стране, для которой 

прибыль всегда важнее прав человека.             

С этой точки зрения усиливающееся влия-

ние Китая в Африке и даже в Юго-

Восточной Азии имеет мало общего с но-

воявленным «пекинским консенсусом» и 

представляет собой всѐ ту же старомодную 

политику с позиции силы [5].      

Джозеф Най, выдвинувший теорию 

«мягкой силы», замечает явные пределы 

пропагандистского наступления Китая.                  

Он утверждает, что китайская модель, ско-

рее всего, эффективна только «в местах, где 

привлекательна авторитарная модель быст-

рого развития». Более того, США более 

способны навести лоск на свой имидж, не-

жели Китай на свой. Многочисленные оп-

росы общественного мнения свидетельст-

вуют о том, что американское общество со-

храняет свою привлекательность за рубе-

жом, а отрицательную реакцию вызывает 

именно внешняя политика США. Китай-

ская же внешняя политика вызывает мало 

отрицательных эмоций за рубежом за ис-

ключением Японии и Тайваня.  

Иностранцев беспокоит его обществен-

но-политическая система. Куда легче изме-

нить свой внешнеполитический курс, неже-

ли политическую систему.  

Итак, насколько важен имидж страны, 

из чего он складывается и является ли в 

Китае пропаганда частью государственного 

пиара? Отрадно, если за рубежом популяр-

ны твои фильмы или футбольные команды. 

Подобно тому, как Манчестер оказывал го-

раздо большее влияние на мир в свою быт-

ность центром промышленной революции, 

а не сейчас в качестве штаб-квартиры фут-

больного клуба, так и оторванный от про-

пагандистского приѐма государственный 

политический пиар становится одно-          

боким [5].  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 
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Электронная банковская деятельность – 

осуществление банковской деятельности в 

электронной форме. Электронные деньги – 

средство платежа, не имеющее физического 

воплощения, эмитированное коммерческим 

банком или иным юридическим лицом и 

эквивалентное национальной валюте госу-

дарства.  

Число пользователей услуг онлайн-

банкинга в мире превысило 200 млн чело-

век. Согласно прогнозам всемирного банка, 

эта цифра к 2010 г. вырастет до                

300 млн, и уровень проникновения услуги в 

экономически развитых странах превысит 

90 %. Об основных причинах столь массо-

вого интереса к дистанционному банков-

скому обслуживанию, а также о рынке таких 

услуг в России пойдет речь далее.  

Первое упоминание о российских сис-

темах онлайн-банкинга связано с разверты-

ванием в 1998 г. системы «Интернет Сер-

вис Банк» в Автобанке. Она предназнача-

лась для физических лиц, а для управления 

счетами было достаточно лишь стандартно-

го браузера. 

Вслед за Автобанком подобные реше-

ния стали внедряться другими игроками, 

однако за первые 5 лет продвижения услуги 

банкам удалось привлечь лишь около                 

50 тыс. подписчиков. В 2003 г. только у 

17,5 % крупных банков в России существо-

вали системы типа «банк-клиент».  

Среди основных причин такого поло-

жения дел стоит назвать незначительный 

уровень проникновения широкополосного 

доступа к интернету, а также слабое разви-

тие банковской системы в целом.  

Тем не менее, за последние 3 года ко-

личество банков, предоставляющих услугу 

дистанционного обслуживания счета, резко 

увеличилось. Если в 2004 г. уровень                

проникновения таких систем в банках Рос-

сии составлял около 30 %, то уже к                    

2006 г. – 55 %.  

Сейчас у российских банков, входящих 

в TOP-10 по размеру чистых активов, через 

дистанционные каналы обслуживаются де-

сятки тысяч клиентов. Так, количество кли-

ентов системы «Альфа-Клик», внедрѐнной 

Альфа-Банком в апреле 2006 г., превысило 

100 тыс. При этом еженедельный прирост 

составляет 12–13 тысяч пользователей.            

В настоящее время в России системы 

дистанционного обслуживания используют 

только 7 % малых банков. Вместе с тем, к 

2010 г. для поддержания конкурентоспо-

собности необходимо довести уровень их 

проникновения до 60–70 %.  

С экономической точки зрения, интер-

нет-банкинг представляет собой систему 

осуществления с применением того или 

иного программного обеспечения различ-

ных услуг банка по предоставлению досту-

па к счѐту клиента через интернет и осуще-

ствлению расчѐтов в реальном времени [1].  

Все виды банковской деятельности, 

осуществляемой с использованием Интер-

Ключевые слова и фразы: электронные деньги; интернет-банкинг. 

Аннотация: Рассматривается электронная банковская деятельность, приводятся 

основные еѐ виды с юридической и технологической точек зрения. Обосновывают-

ся недостатки законодательства в сфере интернет-банкинга. 
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нета, подразделяются как по юридическим, 

так и по технологическим основаниям.  

С юридической точки зрения, к основ-

ным видам банковской деятельности с ис-

пользованием Интернета в качестве инст-

румента осуществления операции относят-

ся следующие банковские сделки и                

операции: 

 Открытие и ведение банковских                

счетов; 

 Осуществление безналичных расчѐ-

тов по поручению физических и юридиче-

ских лиц по их счетам; 

 Купля-продажа иностранной валюты 

в безналичной форме. 

К дополнительным видам относятся: 

 Привлечение во вклады через ин-

тернет безналичных денежных средств фи-

зических и юридических лиц; 

 Размещение привлечѐнных средств 

от своего имени и за свой счѐт с использо-

ванием интернета; 

 Оказание информационных и кон-

сультационных услуг. 

С технологической точки зрения, все 

виды банковской деятельности подразде-

ляются на интернет-банкинг, осуществ-

ляемый с использованием подключенного к 

Интернету персонального компьютера, а 

также с использованием мобильного теле-

фона либо иного устройства удаленного 

доступа. Интернет-банкинг, осуществляе-

мый с использованием мобильного телефо-

на, подразделяется на WAP-банкинг и             

SMS-банкинг. WAP-банкинг представляет 

собой удалѐнное управление банковскими 

счетами пользователя с помощью мобиль-

ного телефона, оснащѐнного специальным 

программным обеспечением на базе прото-

кола беспроводной передачи данных. К со-

жалению, российские компании мобильной 

связи, предлагая своим клиентам мобиль-

ные телефоны стандарта GSM с возможно-

стью выхода в Интернет, не всегда могут 

поддерживать необходимую степень защи-

ты передаваемых или получаемых сведений 

на том уровне, как это организовано в Гло-

бальной сети. Следовательно, банки не мо-

гут взять на себя ответственность за кон-

фиденциальность платежей клиентов и по-

ка предлагают им при помощи мобильного 

телефона лишь просматривать остаток на 

счѐте и список последних операций.  

Как продукт для конечного пользовате-

ля, системы дистанционного банковского 

обслуживания имеют ряд преимуществ пе-

ред обычным банковским обслуживанием. 

Во-первых, существенно экономится время, 

у клиента уже нет необходимости посещать 

банк лично; во-вторых, клиент имеет воз-

можность 24 часа в сутки контролировать 

собственные счета и в соответствии с изме-

нившейся ситуацией на финансовых рын-

ках мгновенно отреагировать на эти изме-

нения. Системы интернет-банкинга незаме-

нимы для отслеживания операций, осуще-

ствляемых с использованием банковских 

пластиковых карт, что также способствует 

повышению контроля со стороны клиента 

за своими операциями. Кроме этого, в бли-

жайшие несколько лет произойдет быстрый 

рост рынка трансграничного электронного 

банкинга, то есть операций, которые осу-

ществляются банком, поднадзорным регу-

лятору одной страны, клиентам, находя-

щимся вне юрисдикции данного регу-

лятора. 

Однако услуги интернет-банкинга со-

пряжены с рисками, связанными с отсутст-

вием в российском банковском законода-

тельстве легального юридического оформ-

ления. Чтобы обеспечить полноценность 

регуляторной среды и повышение качества 

надзора в сфере электронного банковского 

дела в России, целесообразно принять ряд 

законов и нормативных документов, кото-

рые позволят обеспечить стабильность и 

прозрачность электронного банкинга в 

стране. 

1. Закон «Об аутсорсинге обработки 

информации и операций» даст возможность 

упорядочить взаимоотношения банков и 

поставщиков услуг электронного банков-

ского обслуживания. В законе должны 

быть чѐтко определены права и обязанно-

сти сторон, их ответственность в случае 
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возникновения непредвиденных обстоя-

тельств. 

2. Закон «Об информационной безопас-

ности сетей» обеспечит уверенность банка 

и клиента в том, что информация, исполь-

зуемая при проведении электронных бан-

ковских операций, доступна только участ-

никам сделки. 

3. Закон «О защите электронной ин-

формации о клиенте» должен требовать от 

банков создания специальной политики по 

информационной безопасности в целях 

предотвращения распространения инфор-

мации о клиенте. 

4. Закон «Об электронной торговле» 

позволит законодательно определить поня-

тие электронной торговли, выработать ос-

новные принципы еѐ ведения, определить 

ответственность контрагентов за невыпол-

нение обязательств. 

5. Закон «О сокращении бумажного до-

кументооборота» даст возможность суще-

ственно повысить эффективность банков-

ского надзора. 

6. Эффективное функционирование 

электронных систем банковского обслужи-

вания невозможно без создания Единой го-

сударственной системы идентификации 

лиц. Такая система успешно используется в 

США (Social Security Number) и других 

странах. 
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Управление взаимодействием предпри-
ятий-продуцентов и их потребителей пред-
ставляет собой сложный хозяйственный 
механизм, который в условиях рыночных 
отношений меняется особенно динамично, 
претерпевая существенные изменения. 

Благодаря распространению и широко-
му развитию рыночных отношений стано-
вится возможным использование принци-
пов взаимодействия, которые следует рас-
сматривать не как застывший компонент, а 
как систему взаимосвязанных процессов, 
гибко реагирующих на все изменения, про-
исходящие в блоке производство –
потребление.  

Насыщение товарных рынков приводит 
к возможности для потребителей выбирать 
из многообразия предложенного ассорти-
мента наиболее современные, многофунк-
циональные товары с качественными свой-
ствами и имеющими привлекательный 
внешний вид. Многие производители, не 
подготовленные к такому повороту собы-
тий на рынке, вынуждены его или остав-
лять или учиться принимать управленче-
ские решения в условиях неопределѐнно-
сти, недостатка экономических знаний и 
практического опыта. 

Принимать правильное управленческое 
решение помогает концепция взаимодейст-

вия, которая заключает в себе системный 
подход к осуществлению проблем произ-
водства и реализации его результатов, по-
лучения максимального эффекта для обеих 
сторон этого процесса (производителей и 
потребителей) с минимальными затратами, 
а значит, является источником успеха. 

У хозяйствующих субъектов аппарат 
управления, как правило, представляет со-
бой систему взаимосвязанных органов 
(служб, структур, подразделений и отдель-
ных работников), наделѐнных соответст-
вующими полномочиями и располагающих 
материально-технической базой для осуще-
ствления эффективного управления систе-
мой взаимодействия. 

Понимание самого явления «взаимо-
действия» как процесса системного, дина-
мичного, многофакторного, многогранного, 
включающего перспективное планирование 
продукта, разработку и ведение ценовой 
политики, позволяет выделить обстоятель-
ства, с которыми связана необходимость 
совершенствования взаимодействия дея-
тельности предприятий. 

Взаимодействие между потребностями 
и производством является постоянным ис-
точником изменений. В определѐнные пе-
риоды времени возрастание потребностей 
может опережать темпы развития произ-

Ключевые слова и фразы: взаимодействие; машиностроительное предприятие; 

потребитель; потребность; производитель; управление. 

Аннотация: Проводится теоретическое осмысление вопросов управления систе-

мой взаимодействия предприятий-продуцентов и их потребителей, результатом ко-

торого является предложение развития модели стратегического управления. Иссле-

дуется проблема противоречий между производством и фактически удовлетворяе-

мыми потребностями. 
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водства. Это зависит от степени насыщения 
определѐнными благами, появления новых 
импортных товаров, осведомлѐнности по-
требителей о преимуществах тех или иных 
изделий. В свою очередь, при достаточной 
гибкости технологических процессов и на-
личии инновационных кадров у производи-
телей появляется возможность постоянно 
обновлять продукцию и формировать по-
требность в ней. Рекламные средства и ме-
тоды стимулирования продаж позволяют 
ускорить превращение вновь сформиро-
ванной потребности в фактически удовле-
творѐнную. В том случае, когда в процессе 
потребления с помощью произведѐнных 
благ происходит удовлетворение предъяв-
ленной потребности и качественно, и коли-
чественно, процесс воспроизводства возоб-
новляется. Если же такого не происходит, 
то потребность оказывается неудовлетво-
рѐнной, и товар не получает признание со 
стороны потребителя. 

Потребность, представляя собой диа-
лектическое единство объективного и субъ-
ективного, уже несѐт в себе различие, но 
оно лишено каких-либо специфических 
особенностей. Только что возникшее про-
тиворечие развѐртывается в процессе раз-
вития из сферы сущности в сферы явления 
и действительности. 

В процессе движения потребностей по-
являются более конкретные формы прояв-
ления их противоречий. Например, проти-
воречие между производством и действи-
тельными потребностями предстаѐт как 
противоречие ассортимента продукции в 
натуральных показателях и натурально-
вещественной структуры спроса. Противо-
речие между товарным предложением и 
платежеспособными потребностями прояв-
ляется как противоречие между стоимост-
ной структурой товарного ассортимента и 
стоимостной структурой спроса. 

Противоречие между производством и 
фактически удовлетворяемыми потребно-
стями проявляется как противоречие между 
общим объѐмом и структурой продукции в 
единстве натурально-вещественных и 
стоимостных измерителей и общим коли-

чеством и структурой фактически приобре-
тѐнных и потреблѐнных благ. Одной из 
причин этого противоречия может быть не-
правильный или нерациональный потреби-
тельский выбор как результат неосведом-
лѐнности потребителя о ценности того или 
иного блага или низкой культуры потреб-
ления. 

Каждая из потребностей имеет свою 
значимость и способствует повышению 
влияния обстоятельств на процесс измене-
ния хозяйственной деятельности различных 
по функциональному назначению пред-
приятий. 

Первая группа потребностей связана с 
содержанием внешней среды деятельности 
предприятий, вторая – с развитием целей 
их деятельности, третья – с изменениями в 
системах инфраструктуры работы предпри-
ятий, четвертая – с особенностями управ-
ления предприятиями. Рассмотрим более 
подробно каждую группу потребностей, 
связанных с необходимостью совершенст-
вования управленческой деятельности ма-
шиностроительного предприятия в области 
его взаимодействия с потребителями. 

Каждое предприятие живѐт и работает в 
конкретном пространстве, оказывающем 
существенное влияние на весь ход его хо-
зяйственной жизни. Основными субъекта-
ми и факторами окружающей среды явля-
ются: отрасли, предприятия, рынки, по-
ставщики сырья, потребители продукции и 
иные совокупные глобальные факторы, на 
которые предприятия не могут оказывать 
непосредственное влияние.  Однако опре-
делѐнное предприятие обязано постоянно 
изучать все тонкости изменений, происхо-
дящих в его окружении. Знание особенно-
стей развития и изменений позволяет эф-
фективно использовать результаты анализа 
внешней среды как инструмент, при помо-
щи которого становится возможным кон-
тролировать внешние по отношению к 
предприятию факторы, с целью предот-
вращения потенциальных рисков и откры-
тия новых возможностей дальнейшего      
развития. 
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Следует учитывать, что внешняя                
среда – многоуровневое, сложное образо-
вание, включающее в свою структуру и со-
циально-экономические, и технологиче-
ские, и международные, и политические 
факторы, исследование которых позволяет 
получить представление о складывающихся 
тенденциях перспективного развития само-
го предприятия. Так, изучение социально-
экономических факторов позволяет про-
следить изменение демографических усло-
вий, уровень доходов населения и их рас-
пределение, жизненные циклы различных 
товаров и услуг, уровень конкуренции в 
отрасли, долю рынка, занимаемую пред-
приятием, возможности государственной 
поддержки со стороны правительства, на-
логовую ставку, темпы инфляции, уровень 
занятости населения, платежеспособность 
самого предприятия. 

Не менее значимы технологические 
факторы внешней среды, так как изменение 
в технологии могут полностью изменить 
стратегию предприятия и направленность 
его дальнейшего развития. Это особенно 
важно потому, что изменение в технологи-
ческой внешней среде может поставить 
предприятие в безнадѐжное положение в 
условиях конкуренции. Особенно важно 
уловить момент начала создания принци-
пиально новых технологий, нового сырья 
для производства, изменения в упаковке, 
информационном обеспечении потребите-
лей, средствах транспортировки и осущест-
влении торговых операций. 

Учѐт международных факторов имеет 
существенное значение для предприятий в 
связи с отменой государственной монопо-
лии на внешнюю торговлю. Это даѐт воз-
можность раздвинуть рамки функциональ-
ного назначения предприятия, изучая осо-
бенности международных рынков, полити-
ку правительства других стран, предпри-
нимающих усилия по защите или расшире-
нию национального рынка в целом или от-
дельных его частей. 

При рассмотрении политических фак-
торов необходимо следить за соглашения-
ми по тарифам и торговле между странами, 

нормативными актами местных органов 
власти и центрального правительства, 
уровнем развития правового регулирования 
экономики, кредитной политики местных 
властей, ограничениями на получение ссуд 
и наѐм рабочей силы. 

В целом, в результате анализа комплек-
са внешних факторов у предприятия может 
сложиться представление о наиболее веро-
ятных рисках как опасных направлениях 
коммерческой деятельности, так и возмож-
ных изменениях, способных принципиаль-
но улучшить его хозяйственную жизнь. 

Изучение внешней среды способствует 
определению целей предприятия, которых, 
как правило, должно быть несколько. На-
ряду со стратегическими, следует решать 
множество текущих и оперативных целей. 
Для предприятий, производящих и реали-
зующих нефтепродукты, можно выделить 
наиболее значимые: определение потребно-
стей населения и производства в данных 
товарах, изучение тенденций в изменении 
спроса потребителей, разработка и специ-
фикация параметров новой продукции, 
проникновение на новые рынки, сбор и об-
работка информации о новом товаре, рек-
ламирование продукции предприятия, рас-
пределение и доставка продукции потреби-
телям и участие в создании брендов. Все 
цели предприятия можно представить в ви-
де системы. Системообразующим факто-
ром должна быть общая цель, содержащая 
описание конечного результата. Цели более 
высокого уровня должны отражать условия 
достижения цели предыдущего, но они 
должны быть независимы друг от друга. 

Определение системы целей позволяет 
прогнозировать изменения в инфраструк-
туре предприятия. Изменения в инфра-
структуре – это постоянное развитие в 
обеспечивающей нормальную работу пред-
приятия системе обслуживающих его пред-
приятий. Данная система состоит из право-
вого, методического, ресурсного, информа-
ционного обеспечения. Совершенно оче-
видно, что без качественного правового 
обеспечения невозможна стабильная и эф-
фективная деятельность предприятия. Если 
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каждое подразделение будет функциониро-
вать по своим правовым нормам, то невоз-
можно будет скоординировать их действия 
и создать из них систему более развитого 
уровня. Поэтому правовое обеспечение и 
его развитие является актуальнейшей про-
блемой. 

В современных условиях хозяйствен-
ной жизни России продолжают создаваться 
экономические, правовые и социальные 
рыночные отношения, инфраструктурой 
которых является новое нормативное зако-
нодательство по вопросам хозяйствования 
вообще и в том числе нормы поведения для 
производственных, коммерческих предпри-
ятий, работающих на рынке машинострое-
ния назначения. Не менее значимым эле-
ментом инфраструктуры остаѐтся увеличе-
ние количества нормативных документов, 
правил, норм государственного характера, 
способных повысить эффективность ис-
пользования природных ресурсов, труда, 
рабочей силы и одновременно создать 
безопасность использования продукции для 
потребителей. 

Важным элементом инфраструктуры 
остаѐтся ресурсное обеспечение, создаю-
щее предпосылки для развития и экономи-
ческого роста. Наличие и состав ресурсов 
определяется объѐмом конкретного вида 
ресурса, его структурой по номенклатуре и 
ассортименту, качеством и сроками поста-
вок. Как правило, ресурсы должны нахо-
диться в постоянном движении. Формиро-
вание ресурсов, то есть привлечение их для 
выполнения работ продолжается их ис-
пользованием, восстановлением, утилиза-
цией или списанием. Более экономное от-
ношение к ресурсному обеспечению позво-
ляет предприятию получать дополнитель-
ный эффект, добиваться конкурентных 
преимуществ, улучшать свои коммерческие 
показатели. 

Одной из важнейших обеспечивающих 
функций, качество которой является опре-
деляющим фактором обоснованности при-
нимаемого решения и эффективности 
функционирования как производственного, 

так и коммерческого предприятия, является 
информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение невоз-
можно без понятия «коммуникация», свя-
занного с обменом информации. Именно 
благодаря коммуникации возможно полу-
чение информации, необходимой для при-
нятия эффективных решений и передачи 
сформулированных решений до конкрет-
ных исполнителей.  

Практика доказывает, что обмен ин-
формацией представляет собой одну из 
сложнейших проблем в деятельности про-
изводственных и коммерческих предпри-
ятий, поскольку движение и анализ содер-
жания информационных потоков в кратко-
срочном и долгосрочном периоде осложня-
ется наличием разнообразной конкуренции 
и мобильностью самой информации. 

Используемую информацию можно 
классифицировать по следующим критери-
ям: по объектам, форме, назначению ин-
формации и стадиям жизненного цикла.             
По объектам выделяют сведения о качестве 
товаров, ресурсоѐмкости, параметрах ин-
фраструктуры рынка. По форме передачи 
информация может быть словесная, на бу-
мажной и электронной основе. По назначе-
нию выделяют экономическую, коммерче-
скую, технологическую, социально-органи-
зационную информации. 

Постоянные изменения в управлении 
предприятия составляют четвѐртую группу 
явлений, объясняющих необходимость 
взаимодействия. Выделение данного об-
стоятельства в особую рубрику связано с 
тем, что действия предприятий и их руко-
водителей не могут сводиться к простому 
реагированию на происходящие перемены. 
Всѐ обоснование признаѐтся как необходи-
мость сознательного управления измене-
ниями на основе научно продуманной про-
цедуры их предвидения, регулирования, 
приспособления к целям предприятия, ме-
няющейся информации и внешним услови-
ям. Современным инструментом управле-
ния системой развития взаимодействия 
предприятий и потребителей, в условиях 
нарастающих изменений во внешней среде 
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и связанной с этим неопредѐленности, яв-
ляется методология стратегического управ-
ления. Практика показывает, что те пред-
приятия, которые осуществляют комплекс-
ное управление, работают более успешно и 
получают прибыль значительно выше 
среднего уровня по отрасли. Именно такая 
стратегия позволяет не распылять свои си-
лы и ресурсы, а целенаправленно осущест-
влять концентрацию сил на решение важ-
ных задач производства. 

В практике рыночного хозяйствования 
особое место следует уделять стратегиче-
скому управлению, поскольку именно дан-
ная форма организационной деятельности 
важное место отводит анализу перспектив 
предприятия, связанных с выяснением тех 
тенденций, рисков, возможностей чрезвы-
чайных ситуаций, которые способны изме-
нить сложившиеся структуры взаимодейст-
вия. Такое поведение позволяет сформиро-
вать адекватные позиции в конкурентной 
борьбе, создать условия для уверенного, 
стабильного поведения на рынке, укрепить 
свои позиции в отношении потребитель-
ской удовлетворѐнности. 

Суть глобального стратегического 
управления  заключается в том, что суще-
ствует чѐтко организованное комплексное 
планирование, организация, регулирование,  

 

стимулирование, контроль для достижения 
целей и создания управленческих механиз-
мов осуществления поставленных задач.  

Итогом анализа может служить вывод, 
обозначающий характер глубокой диффе-
ренциации управленческих моделей в про-
изводственно-коммерческой практике ма-
шиностроительных предприятий. Управле-
ние возможно на основе контроля над ис-
полнением, с учѐтом долгосрочного пред-
видения изменений, или на основе гибких 
экстренных решений в условиях, когда 
многие важные задачи возникают настоль-
ко стремительно, что их появление невоз-
можно вовремя предусмотреть. 
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1. Трейдеры на фондовом рынке как 
объекты инвестирования 

Главной задачей фондового рынка, ко-
торую пытаются решить теоретики и прак-
тики, является задача повышения эффек-
тивности инвестиций. Теория финансов 
предлагает ряд методов принятия решений, 
основанных на механизме формирования 
прогноза ценовой динамики фондовых ак-
тивов. Автор предлагает экономико-
математическую модель управления капи-
талом, основанную на экспертных оценках 
динамики стоимости фондового актива, или 
точнее – микропрогнозировании.  

В целях настоящего исследования под 
инвестором мы будем понимать лицо, на-
нявшее трейдера для активной торговли на 
фондовом рынке; под микропрогнозирова-
нием – прогнозирование трейдером на-
правления движения стоимости фондовых 
активов. 

В контексте широко известной модели 
ценообразования на рынке капитала 
(CAPM), под микропрогнозированием по-
нимается идентификация определенных 
ценных бумаг, ожидаемые доходности ко-
торых лежат значительно выше или ниже 
линии рынка. В самой строгой форме уча-
стники рынка будут прогнозировать только 
несистематические или «не объяснѐнные» 
рынком составляющие доходностей фондо-
вых активов. С точки зрения инвестора, ка-
питал, находящийся под управлением 

трейдера, представляет собой «чѐрный 
ящик» в том смысле, что единственную 
информацию, которую инвестор может по-
лучить от трейдера – это доходность и 
риск, т.е. величины, генерируемые трейде-
ром при управлении капиталом. Инвестору 
недоступно исследование самого процесса 
микропрогнозирования, в противном слу-
чае, он бы сам использовал эту способность 
и не прибегал к услугам трейдера.  

Таким образом, для инвестора трейдер 
представляет собой объект инвестирования, 
который объединяет активную стратегию 
управления капиталом, основанную на 
микропрогнозировании, и фондовый актив, 
в отношении которого осуществляется 
принятие торговых решений в соответствии 
с микропрогнозом. Логическая схема изме-
нения стоимости торгового капитала пред-
ставлена на рис. 1. 

2. Модель совершенного трейдера 
Инвестор оценивает плотность распре-

деления ожидаемой доходности фондового 
актива согласно общепринятым статисти-
ческим оценкам, в частности его ожидаемая 
доходность согласуется с CAPM. Трейдер 
формирует свою ожидаемую доходность на 
основе совершенного микропрогнозирова-
ния. Под совершенным микропрогнозиро-
ванием понимается определение с вероят-
ностью, равной единице, направления ди-
намики стоимости фондового актива. 

 

Ключевые слова и фразы: инвестиции; фондовый рынок. 
Аннотация: Рассматриваются пути решения главной задачи фондового рынка 

(повышение эффективности инвестиций). С этой целью предлагается экономико-
математическая модель управления капиталом, основанная на экспертных оценках 
динамики стоимости фондового актива. 
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Рис. 1. Логическая схема приращения торгового капитала 

Таким образом, для того, чтобы макси-

мизировать доходность, совершенный 

трейдер будет занимать наиболее выгод-

ную позицию по одному из доминирующих 

на фондовом рынке активов в зависимости 

от собственного микропрогноза (длинную 

или короткую). 

При этом доходность совершенного 

трейдера будет соответствовать абсолют-

ной доходности фондового актива. 

Тогда плотность распределения ожи-

даемой доходности совершенного трейдера 

может быть записана следующим образом: 
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где ),( tZf  – плотность распределения ожи-

даемой инвестором доходности фондового 

актива на интервале [t, t+1]; 

)(tZ  – доходность фондового актива на 

этом интервале; 

)(t  – случайная величина, характери-

зующая прогноз совершенного трейдера, 

при этом 1)( t , если прогноз заключается 

в том, что 0)( tZ , и 1)( t , если 0)( tZ ; 

)(tq  – вероятность того, что доход-

ность фондового актива будет отрицатель-

ной. 

Проиллюстрируем сказанное на приме-

ре. Рассмотрим историю торгов обыкно-

венными акциями ОАО «Газпром» за пери-

од с 01.01.2006 г. по 01.01.2009 г. Для рас-

чѐта доходности выберем интервал, равный 

одному дню. На примере акций ОАО «Газ-

пром» плотности распределений ожидае-

мых доходностей инвестора и трейдера 

представлены на рис. 2 соответственно. В 

качестве безрисковой доходности исполь-

зовалась доходность к погашению государ-

ственных облигаций ОФЗ-25060 с датой 

погашения 17.04.2009 г.   

Таким образом, если инвестор вложит 

деньги в акции ОАО «Газпром», то он бу-

дет ожидать, что его капитал увеличится в 

течение одного дня с вероятностью 0,503 и 

уменьшится с вероятностью 0,497; если ин-

вестор вложит деньги в совершенного 

трейдера, то его капитал увеличится с веро-

ятностью 1.  

3. Модель несовершенного трейдера 

Поскольку существование совершенно-

го микропрогноза (а значит и совершенного 

трейдера) в реальном мире невозможно, то 

в описанную выше модель следует ввести 

вероятность ошибочного прогноза. Тогда 

формула (1) может быть преобразована к 

следующему виду: 
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где )(1 tp  и )(2 tp  – вероятности того, что 

трейдер верно прогнозирует снижение и 

повышение стоимости фондового актива; 

)(t  – безусловная вероятность случайной 

величины )(t  с точки зрения инвестора: 

    )(1)(1)()(0)()( 21 tptqtptqtPt   , (3) 

      )()(1)(1)(1)()(1 21 tptqtptqtPt   .(4) 

Формирование ожидаемой 

рынком доходности в момент 

времени t 

Проведение торговой  

операции в момент времени t 

Фондовый актив  

(ценная бумага) 

Торговый капитал в момент 

времени t+1 

история 
изменения 

цен корректировка ожидаемой 

доходности на основе 

микропрогноза 

Трейдер 
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Таким образом, вероятности )(1 tp  и 

)(2 tp  являются величинами, характери-

зующими эффективность принимаемых 

трейдером решений. При этом в среднем 

трейдер будет получать доходность выше, 

чем доходность от простого вложения в 

фондовый актив, если 1)()( 21  tptp . 

Графически эффективность управления 

капиталом инвестора в зависимости от ве-

роятностей )(1 tp  и )(2 tp  может быть пред-

ставлена следующим образом (на рис. 3 

)(tZT
  обозначена  доходность  трейдера   в 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

момент времени t, )(ˆ tZ  – ожидаемая рын-

ком доходность фондового актива согласно 

CAPM). 

Поскольку мы допускаем, что трейдер 

может занимать длинные и короткие пози-

ции по фондовому активу, то для того, что-

бы оценить способность трейдера прогно-

зировать динамику стоимости фондового 

актива, нам следует преобразовать модель 

CAPM к модели следующего вида: 

     )()()()()()()()( 21 ttRtZtDtRtZtRtZ MM   , (5) 

где )(tZ  – доходность фондового актива в 

момент времени t; 

)(tR  – доходность безрискового актива 

в момент времени t; 

)(tZM
 – доходность рыночного портфе-

ля; 

)(tD  – модельная переменная, равная 

нулю при )()( tRtZM   и равная –1 при 

)()( tRtZM  ; 

1  и 2  – коэффициенты «бета» ценной 

бумаги, соответствующие росту и спаду 

рынка; 

)(t  – случайная погрешность (шум). 

На основе вышеизложенного материала 

представляется целесообразным использо-

вать следующую модель ценообразования 

капитала трейдера: 
    

)()()(

)()()()()()()(

2211

21

ttt

tRtZtDtRtZtRtZ

TT

MMT







 , (6) 

где )(tZT
 – доходность трейдера в момент 

времени t; 
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Рис. 2. Плотности распределения ожидаемых доходностей инвестора (а) и трейдера (б) 

а)                                                                           б) 

Рис. 3. Эффективность управления 

капиталом 
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)(1 t  и )(2 t  – случайные величины, 

характеризующие погрешность )(t  в пре-

образованной CAPM:  0),(max)(1 tt   , 

 0),(max)(2 tt   ; 

1T  и 
2T  – коэффициенты, характери-

зующие точность микропрогноза  трейдера 

соответственно при росте и снижении 

стоимости фондового актива; 

)(t  – случайная погрешность (шум). 

Заметим, что модель (6) является рав-

новесной, т.к. описывает процесс ценообра-

зования на капитал, который находится под 

управлением трейдера.  

4. Оценка риска 

Поскольку в финансовой теории риск 

принято измерять стандартным отклонени-

ем доходности актива, то из (6) мы можем 

выразить дисперсию доходности трейдера: 
22

2

2

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

2

  TTMMT ,  (7) 

где 2

1M  и 2

2M  – дисперсии доходностей 

рыночного портфеля при росте и спаде 

рынка; 2

1  и 2

2  – дисперсии случайных 

величин )(1 t  и )(2 t ; 2

  – дисперсия слу-

чайной погрешности )(t . 

Таким образом, риск трейдера может 

быть разделен на риск фондового актива 

(систематический и несистематический) и 

риск ошибки прогноза трейдера. При этом 

если коэффициент детерминации 2

TR  в мо-

дели (6) выше коэффициента детерминации 
2R ,   полученного   для   соответствующего  

фондового актива согласно CAPM, то для 

инвестора будет менее рискованным вкла-

дывать капитал в трейдера, чем в фондовый 

актив. Уменьшение несистематического 

риска ценной бумаги происходит за счет 

коэффициентов 
1T  и 

2T . В терминах ве-

роятностей )(1 tp  и )(2 tp  это будет дости-

гаться, когда 1)()( 21  tptp .  

Для примера с акциями ОАО «Газ-

пром» результаты расчетов, соответствую-

щие некоторым значениям )(1 tp  и )(2 tp , 

представлены в табл. 1. 

В таблице ожидаемые доходности фон-

дового актива и трейдера обозначены, как 

)(ˆ tZ  и )(ˆ tZT .  

Как видно, с ростом суммы вероятно-

стей )()( 21 tptp  , а также с увеличением 

коэффициента детерминации 
2

TR  увеличи-

вается ожидаемая доходность и снижается 

риск трейдера.  

5. Управление трейдерами  
Информация, которую получает инве-

стор при помощи модели (6) может исполь-

зоваться для управления группой трейде-

ров, которые совершают операции как с 

одним фондовым активом, так и с разными 

фондовыми активами. В частности, данная 

информация может использоваться для из-

менения ограничений, наложенных на 

трейдеров, либо конечных целей или стра-

тегию инвестирования, а также определе-

ния размера вознаграждения. 
 

Таблица 1. Оценка эффективности модели  

)(1 tp  )(2 tp  
2R  

2

TR  ),%(ˆ tZ  ),%(ˆ tZT  ,%  ,%T  

0 0 0,92 1 –0,04 0,04 3,45 3,45 

0,5 0 0,92 0,02 –0,04 –1,10 3,45 3,27 

0 0,5 0,92 0,03 –0,04 –0,93 3,45 3,33 

0,5 0,5 0,92 0,02 –0,04 0,12 3,45 3,45 

1 0,5 0,92 0,97 –0,04 0,96 3,45 3,12 

0,5 1 0,92 0,95 –0,04 1,25 3,45 3,01 

1 1 0,92 1 –0,04 2,09 3,45 2,75 
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С этой точки зрения оценка эффективности 

трейдеров рассматривается как часть про-

должающегося процесса. Более точно еѐ 

можно назвать обратной связью или меха-

низмом «отладки» инвестиций, который 

может сделать инвестиционный процесс 

более эффективным.  

На основе статистических данных по 

операциям с ценными бумагами четырна-

дцати наиболее успешных трейдеров в ста-

тье предложен подход к созданию системы 

управления инвестиционным капиталом, 

который заключается в объединении трей-

деров в один портфель.  

При помощи модели Марковица для 

нахождения множества эффективных 

портфелей [1] получены кривые, обозна-

ченные точками 1, 2, ... 5 на графике               

(рис. 4).  

На рисунке белыми кружками изобра-

жены ценные бумаги, а черными – трейде-

ры. Видно, что портфели, которые пред-

ставляют собой открытые торговые лимиты 

на трейдеров, являются более эффективны-

ми по сравнению с портфелями, составлен-

ными из соответствующих этим трейдерам 

ценных бумаг. 

Анализ долей торговых лимитов в 

портфеле в каждой из отмеченных точек, 

позволил построить следующую диаграмму 

(рис. 5): 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Соотношение торговых лимитов в зависимости от выбранной точки на множестве эффективных 

портфелей 
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Рис. 4.  Портфели ценных бумаг и портфели трейдеров 
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Рис. 6. Индексы прироста капитала, распределѐнного между трейдерами, при различных ожидаемых  

доходностях портфеля

 

Мы видим, что в зависимости от вы-

бранной точки на множестве эффективных 

портфелей торговые лимиты на трейдеров 

существенно изменяются. Поскольку в пер-

воначальных допущениях мы не исключи-

ли возможности открытия коротких пози-

ций по трейдерам в зависимости от прогно-

за, некоторые доли получились отрица-

тельными. Примечательно, что доли рас-

пределяются таким образом, что Трейдерам 

№ 1–4 следует занимать капитал на рынке 

путѐм короткой продажи акций на сумму 

своего торгового лимита в пользу осталь-

ных трейдеров. На рис. 6 представлен гра-

фик индекса прироста капитала в зависи-

мости от ожидаемой доходности портфеля 

трейдеров.  

Предложенный в работе подход позво-

ляет выстраивать работу инвестиционных 

компаний, фондов таким образом, чтобы 

отвечать предпочтениям практически лю-

бого типа инвесторов.  
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ББК Х 410.215 
 

СУБЪЕКТЫ КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Б.А. РИНЧИНОВ 
 

«Государственная академия специалистов инвестиционной сферы», г. Тамбов 

 

Понятие права на правосудие, подразу-

мевающее под собой комплекс важнейших 

и в силу этого конституционно закрепляе-

мых процессуальных прав, призванных га-

рантировать защиту основных материаль-

ных прав и свобод человека, включает в 

себя, в том числе, право осуждѐнного на 

пересмотр приговора вышестоящим судом 

в установленном законом порядке [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 50 Конститу-

ции РФ, каждый осуждѐнный за преступле-

ние имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в порядке, установ-

ленном федеральным законом [2]. 

Такое же правило установлено в п. 5 ст. 

14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ратифицированного 

Президиумом Верховного Совета СССР              

18 сентября 1973 г. и введѐнного в действие 

23 марта 1976 г. – каждый, кто осуждѐн за 

какое-либо преступление, имеет право на 

то, чтобы его осуждение и приговор были 

пересмотрены вышестоящей судебной ин-

станцией согласно закону [3]. 

Ст. 2 Протокола № 7 Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод, 

предусматривая аналогичное право, пре-

доставляет государствам – членам Конвен-

ции делать из этого права исключения в 

отношении незначительных правонаруше-

ний, признанных таковыми законом, или 

когда соответствующее лицо было судимо 

уже в первой инстанции верховным судом 

или признано виновным и осуждено в ре-

зультате судебного пересмотра его оправ-

дания [4].  

Под субъектом права в юридической 

науке понимаются лица (физические и 

юридические), государство, государствен-

ное или муниципальное образование, обла-

дающие по закону способностью иметь  и  

осуществлять  непосредственно  или  через 

представителя права и юридические обя-

занности [5]. 

Субъектами кассационного обжалова-

ния в уголовном производстве являются 

физические лица и представители физиче-

ских и юридических лиц, являющиеся уча-

стниками уголовного судопроизводства или 

Ключевые слова и фразы: субъекты кассационного обжалования; перечень лиц; 

право на обжалование; предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального закона. 

Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические проблемы, связан-

ные с определением круга субъектов, имеющих право подачи кассационных жалоб 

и представлений в уголовном судопроизводстве. Приведено сравнение уголовно-

процессуального закона с гражданским и арбитражным процессом по исследуемой 

проблеме, дан анализ судебной практики Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации, положений международных 

правовых актов по вопросам определения перечня лиц, имеющих право внесения 

кассационных жалоб и представлений в уголовном процессе, представлены обосно-

вание и предложения по совершенствованию действующих уголовно-

процессуальных норм. 
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нуждающиеся в обеспечении соответст-

вующего права. 

В соответствии с ч. 4 ст. 354 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (УПК) право 

обжалования судебных решений в кассаци-

онном порядке принадлежит осуждѐнному, 

оправданному, их защитникам и законным 

представителям, государственному обвини-

телю или вышестоящему прокурору, по-

терпевшему или его представителю. Граж-

данский истец, гражданский ответчик или 

их представитель вправе обжаловать су-

дебное решение, касающееся гражданского 

иска.  

До внесения изменений в статью 354                    

УПК Федеральным законом от 4 июля          

2003 г. № 92-ФЗ [6] право принесения кас-

сационных представлений в редакции Фе-

дерального закона от 18 декабря 2001 г.          

№ 174-ФЗ [7] имел только государственный 

обвинитель.  

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 21 Постановления от 5 мар-

та 2004 г. № 1 [8] конкретизировал понятие 

вышестоящего прокурора – по смыслу п. 31 

ст. 5 УПК РФ под вышестоящим прокуро-

ром надлежит понимать вышестоящего по 

должности по отношению к государствен-

ному обвинителю прокурора (его замести-

теля), наделѐнного в соответствии со стать-

ей 36 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» полномочиями по 

принесению представлений на судебные 

решения. 

Перечень лиц, указанный в статье 354 

УПК, по мнению А.И. Паничевой, является 

исчерпывающим и расширительному тол-

кованию не подлежит [9]. Аналогичной 

точки зрения придерживаются Ю.К. Яки-

мович и Т.В. Трубникова [10]. 

В.В. Вандышев, выражая сожаление, 

что данный перечень не является исчерпы-

вающим, указывает, что рассматриваемое 

право принадлежит также частному обви-

нителю и его представителю, законным 

представителям частного обвинителя, по-

терпевшего, гражданского истца [11]. 

В.В. Демидов [12], С.А. Ворожцов [13] 

предлагают расширить перечень участни-

ков уголовного процесса, имеющих право 

на обжалование судебного решения за счѐт 

законного представителя потерпевшего.  

А.А. Тушев считает необходимым до-

полнить ч. 4 ст. 354 УПК указанием на по-

дозреваемого и обвиняемого [14]. 

Ю.Ю. Чурилов полагает, что правом 

обжалования постановления о прекраще-

нии уголовного дела в связи со смертью 

подсудимого обладает его близкий родст-

венник [15].  

Ю.К. Якимович и Т.В. Трубникова [16] 

считают, что право на подачу кассационно-

го представления по смыслу УПК имеют 

государственный обвинитель и вышестоя-

щий прокурор, однако при подаче пред-

ставления и тем и другим, подлежит рас-

смотрению только представление выше-

стоящего прокурора. 

Более правильной представляется точка 

зрения К.И. Амирбекова, который предла-

гает заменить в ч. 4 ст. 354 УПК предлог 

«или» между словосочетаниями «государ-

ственному обвинителю», «вышестоящему 

прокурору» на предлог «и» для обеспече-

ния возможности подачи кассационного 

представления и тем, и другим лицом [17].  

Во избежание разногласий всѐ же луч-

ше заменить данный предлог на запятую, 

так кто-то может решить, что представле-

ние обязаны подавать оба прокурора. 

При сравнении уголовно-процес-

суального закона с гражданско-процес-

суальным и арбитражно-процессуальным, 

более удачным представляются правила 

обжалования не вступивших в законную 

силу решений в соответствии с Арбитраж-

ным процессуальным кодексом РФ. 

Так, в соответствии со ст. 336 Граждан-

ского процессуального кодекса РФ, на не 

вступившие в законную силу решения суда 

1 инстанции могут быть поданы кассаци-

онные жалобы сторонами и другими лица-

ми, участвующими в деле, а прокурором 

принесено кассационное представление.  



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

76  ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №1(01). 2009. 

Ст. 257 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации представ-

ляет право обжаловать решение арбитраж-

ного суда первой инстанции, не вступив-

шее в законную силу, лицам, участвующим 

в деле, а также иным лицам  в случаях, пре-

дусмотренных этим кодексом.  

В перечень же субъектов обжалования, 

согласно ст. 354 УПК, хотя такое право               

им представлено уголовно-процессуальным 

законом, не вошли некоторые из лиц, кото-

рые подают жалобы на судебные решения, 

принимаемые в ходе досудебного произ-

водства в соответствии со ст. 127 УПК, 

близкий родственник лица, в отношении 

которого рассматривалось дело в порядке 

Главы 51 УПК на основании ст. 444 УПК.  

В связи с неоднозначным толкованием 

судами положений ст. 354 УПК, был при-

нят ряд решений Конституционным Судом 

Российской Федерации: о праве обжалова-

ния в кассационном порядке судебного ре-

шения, принятого по результатам проверки 

законности и обоснованности отказа в воз-

буждении уголовного дела, лицом, чьи пра-

ва и законные интересы были затронуты 

этим решением [18]; о праве обжаловании 

приговора суда лицом (не привлеченным к 

уголовной ответственности по этому делу), 

которому по приговору суда была передана 

взятка [19] и т.д. 

Восполняя пробелы уголовно-процес-

суального закона, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в пп. 1 и 2 Поста-

новления от 23 декабря 2008 г. № 28 [20] 

разъясняет судам, что в соответствии с тре-

бованиями статьи 123, частей 4 и 5 статьи 

354 УПК не вступившие в законную силу 

приговор, определение, постановление суда 

могут быть обжалованы подозреваемым, 

обвиняемым, подсудимым, осуждѐнным, 

оправданным, лицом, уголовное дело в от-

ношении которого прекращено, их защит-

никами, законными представителями, по-

терпевшим, его законным представителем 

или представителем, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком (в части, касаю-

щейся гражданского иска), их законными 

представителями, представителями, госу-

дарственным обвинителем и (или) выше-

стоящим прокурором, частным обвините-

лем, а также иными лицами в той части, в 

которой обжалуемое судебное решение за-

трагивает их права и законные интересы. 

Имеют право кассационного обжалования и 

законные представители несовершеннолет-

них подозреваемого, обвиняемого, подсу-

димого, осуждѐнного, оправданного, лица, 

в отношении которого уголовное дело пре-

кращено, потерпевшего, которым к момен-

ту производства по делу в суде кассацион-

ной инстанции исполнилось 18 лет. 

Также, Пленум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в п. 5 Постановления 

от 10 февраля  2009 г. № 1 [21] признал 

право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное преследование, и, сле-

довательно, на обжалование судебного ре-

шения, принятого по результатам рассмот-

рения жалобы, за поручителем; лицом, ко-

торому несовершеннолетний отдан под 

присмотр; залогодателем; заявителем, ко-

торому отказано в возбуждении уголовного 

дела; лицом, чьѐ имущество изъято или по-

вреждено во время обыска.  

Особо Пленум указал на то, что право 

на обжалование судебного решения имеют 

все лица, нуждающиеся в обеспечении со-

ответствующего права, даже если они не 

были признаны в установленном законом 

порядке участниками уголовного судопро-

изводства. 

В результате анкетирования автором 

162 федеральных судей (59 судей субъек-

тов Российской Федерации, 103 судьи рай-

онного звена) установлено, что судьи отри-

цательно относятся к праву обжалования 

судебных решений лицами, не признанны-

ми участниками уголовного судопроизвод-

ства, хотя и нуждающимися в обеспечении 

соответствующего права – против предос-

тавления такого права этим лицам в уго-

ловно-процессуальном законе высказалось 

72,9 % судей областного звена и 86,4 % су-

дей районных и городских судов. 
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Исследование показывает, что для со-

блюдения прав указанных лиц требуется 

скорейшее внесение изменений в Уголов-

но-процессуальный кодекс. 

Кроме перечисленных в вышеуказан-

ных Постановлениях Пленума лиц, не от-

носящихся к участникам уголовного судо-

производства согласно требованиям глав 6, 

7 и 8 УПК, ими могут быть, например: 

представители заявителей, которым отказа-

но в возбуждении уголовного дела; у кото-

рых произведѐн обыск в жилище, а также в 

занимаемых ими помещениях; лица, на 

почтово-телеграфные отправления которых 

наложен арест; лица, не являющиеся по-

дозреваемыми и обвиняемыми, телефонные 

и иные переговоры которых контролиру-

ются в порядке ст. 186 УПК РФ; лица, ос-

мотр жилища которых произведѐн без их 

согласия; лица, на имущество которых на-

ложен арест в порядке ч. 3 ст. 115 УПК РФ; 

лица, чьѐ имущество признано веществен-

ным доказательством и изъято; родствен-

ники лица, подозреваемого или обвиняемо-

го в совершении преступления, на имуще-

ство которых наложен арест в целях обес-

печения исполнения приговора в части 

гражданского иска; лица, в отношении ко-

торых определением областного и прирав-

ненного к нему суда принято решение о 

выдаче (отказе в выдаче) по запросу ино-

странного государства и т.д. 

Также, Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации не дано разъясне-

ние о праве обжалования судебных реше-

ний лицами, в отношении которых осуще-

ствляется производство о применении при-

нудительных мер медицинского характера. 

Между тем, Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постановлении от 

20 ноября 2007 г. № 13-П [22] признал за 

такими лицами право обжаловать принятые 

по делу процессуальные решения. 

Предусмотрено право обжалования 

процессуальных решений этими лицами и 

пп. «d» п. 3 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [23]; 

пп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод [24]; Принци-

пами защиты психически больных лиц и 

улучшения психиатрической помощи (при-

няты 17 декабря 1991 г. Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 46/119) [25]; Ре-

комендацией 818(1977) «О ситуации с пси-

хическими заболеваниями» Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы [26]; в Прави-

лах, установленных в Рекомендации                    

№ R(83)2 «По правовой защите недобро-

вольно госпитализированных лиц с психи-

ческими расстройствами» Комитета Мини-

стров Совета Европы [27].  

Таким образом, действующий уголов-

но-процессуальный закон не в полной мере 

соответствует Конституции Российской 

Федерации, международным правовым ак-

там, судебной практике в части определе-

ния круга субъектов, имеющих право об-

жалования судебного решения в кассаци-

онном порядке.   

С учѐтом вышеуказанного, автором 

вносятся следующие предложения  по со-

вершенствованию уголовно-процессуаль-

ного закона: 

1. Ст. 354 УПК изложить: ч. 4: Право 

обжалования судебного решения принад-

лежит подозреваемому, обвиняемому, под-

судимому, осуждѐнному, оправданному, 

лицу, в отношении которого прекращено 

уголовное дело, их защитникам и законным 

представителям, частному обвинителю, го-

сударственному обвинителю, вышестоя-

щему прокурору, потерпевшему, его пред-

ставителю и законному представителю;                     

ч. 5: Гражданский истец, гражданский от-

ветчик, их законные представители и их 

представители вправе обжаловать судебное 

решение в части, касающейся гражданского 

иска.  

2. Дополнить ст. 354 УПК ч. 6 текстом 

следующего содержания: «Иные лица 

вправе обжаловать судебное решение в 

случаях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом, а также в той части, в которой об-

жалуемое судебное решение затрагивает их 

права и законные интересы». 
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3. Ст. 444 УПК изложить: «Постанов-

ление суда может быть обжаловано в кас-

сационном порядке защитником, потер-

певшим и его представителем, законным 

представителем или близким родственни-

ком лица, в отношении которого рассмат-

ривалось уголовное дело, самим указанным 

лицом, а также прокурором в соответствии 

с главой 45 настоящего Кодекса». 
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