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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 616.61-002.151

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОГО ОЧАГА
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Т.А. АНИСИМОВА
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», г. Казань
Ключевые слова и фразы: геморрагическая лихорадка; природный очаг; подъемы заболе
ваемости.
Аннотация: За период с 2000 по 2011 гг. на территории Чувашской Республики (ЧР)
зарегистрировано более 4 250 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом
(ГЛПС). Показана динамика заболеваемости населения республики и ее связь с уровнем залесенности региона, уровнем распространенности основного источника инфекции – рыжей полевки.
Установлено, что на территории республики сформировался и активно функционирует стойкий
природный очаг ГЛПС, эпицентром которого являются центральные и южные районы республики.

Природно-очаговые инфекции (ПОИ), такие как ГЛПС, представляют собой серьезную
проблему здравоохранения для большинства
территорий Российской Федерации. ГЛПС занимает ведущее место в РФ по уровню заболеваемости и распространенности среди
природно-очаговых зоонозных заболеваний,
регистрируется на 71 из 89 административных
территорий, при этом заболеваемость колеблется от 2 700 до 11 400 случаев ГЛПС в год [5].
С 1978 по 2010 гг. в РФ зарегистрировано более 207 320 случаев ГЛПС, из которых 97 %
приходится на европейскую часть территории
и только 3 % – на азиатскую часть РФ [1; 5].
Наиболее высокие показатели ежегодной заболеваемости отмечаются в Поволжском,
Уральском и Волго-Вятском регионах. В Приволжском Федеральном округе (ПФО) наиболее активные природные очаги ГЛПС находятся в Башкортостане, Татарстане, Марийской,
Удмуртской, Чувашской республиках, а также
в Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской, Пензенской областях [3; 4; 6].
Целью данного исследования явилось
изучение эпидемического течения ГЛПС на территории ЧР.
Территория ЧР располагается на пограничной зоне Верхнего и Среднего Поволжья.
Республика расположена в трех природных по-
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ясах: таежной зоне (крайний север), лесостепи (большая часть) и степной зоне (южные и
юго-восточные районы). Значительное место
в ЧР занимают также искусственные экосистемы – поля, расположенные на месте сведенных
дубрав лесостепи и распаханных степей юга.
В настоящее время леса занимают около 32 %
территории республики и распределены неравномерно. Лесостепные ландшафты в настоящее время почти сплошь распаханы. Дубравы
Чувашии занимают 19 % покрытых лесной растительностью земель. По происхождению более
41 % дубрав создано искусственно.
Природный очаг ГЛПС в республике начал
формироваться первоначально в центральных
и южных регионах республики, где преобладают хвойные и широколиственные леса – места
излюбленного
обитания
доминирующего
мышевидного грызуна – рыжей полевки, но
постепенно ареал распространения инфекции
увеличивался, заняв в настоящее время почти
всю территорию республики. С момента ре
гистрации выявлено более 4 250 случаев ГЛПС.
За последние 10 лет крупные вспышки ГЛПС
в республике наблюдались в 2000–2001 гг.,
2003–2004 гг., 2008–2009 гг. (рис. 1).
По уровню среднемноголетней заболеваемости за период 2000–2010 гг. все административные районы были разделены на 4 группы.
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Рис. 1. Сравнительные графики заболеваемости ГЛПС в РФ, ПФО и ЧР за 2000–2011 гг.
(на 100 тыс. населения)

Первая группа объединила 7 районов с высокой
заболеваемостью (15–30 случаев на 100 тыс. населения): Янтиковский (28,4), Шумерлинский
(24,5), Канашский (24,4), Шемуршинский
(19,9), Порецкий (18,6), Ибресинский (16,7),
Красноармейский (15,8). Эти районы расположены в центральных и южных регионах
республики, где наблюдается высокий уровень
залесенности территории с преобладанием смешанных широколиственных лесов. Это устойчивые природные очаги с высоким уровнем заболеваемости ГЛПС.
Вторая группа объединила 9 районов –
Комсомольский,
Вурнарский,
Урмарский,
Марпосадский, Аликовский, Ядринский, Цивильский, Алатырский, Красночетайский –
с уровнем заболеваемости 5–15 случаев на
100 тыс. населения, заболевание регистрируется в этих районах не каждый год, а в виде небольших вспышек. Территории этих районов
можно считать спорадическими очагами ГЛПС
со средним уровнем заболеваемости.
Третью группу составили районы Моргаушский, Батыревский, Чебоксарский, которые
характеризуются достаточно низкой заболеваемостью (≤ общероссийскому уровню 4,9), их
можно охарактеризовать как случайные очаги.
За время наблюдения на территории Ала
тырского и Батыревского районов показатель
заболеваемости поднимался до уровня 12–20,6
на 100 тыс. населения, что говорит о возможности дальнейшего подъема заболеваемости
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в данных районах. За все время наблюдения в
Козловском районе выявлен 1 случай ГЛПС,
в Яльчикском районе республики не зафиксировано ни одного случая болезни; в этих районах практически отсутствуют леса (четвертая
группа).
Выявлен достаточно высокий уровень
заболеваемости ГЛПС в городах Шумерля
(46,4 на 100 тыс. населения), Чебоксары (13,1),
Канаш (12,9), что связано с их расположением в
лесистых зонах и частым посещением горожанами лесов. В большинстве районов республики среднегодовая заболеваемость сохранялась
на среднем уровне (от 10 до 28,4 на 100 тыс.
населения).
По многолетним данным, динамика заболеваемости ГЛПС имеет ярко выраженный
сезонный характер. Наиболее благоприятным
в отношении заболеваемости ГЛПС временем
года являлась весна. Минимальный уровень заболевания регистрировался в январе–апреле
месяцах, заболеваемость в летнее–осеннее время составила 83,7 % всех случаев ГЛПС по рес
публике. Также в периоды подъема заболевание
чаще регистрировалось в холодное время года и
ранней весной (16,9 % по сравнению с 10,0 % в
годы спада), что может быть связано с теплыми
снежными зимами, хорошей выживаемостью
грызунов, ранневесенним размножением.
Анализ возрастной структуры заболеваемости ГЛПС показал, что преимущественно болели лица в возрасте от 20 до 50 лет, на
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данный возраст в среднем приходилось 83,3 %
заболевших. Максимальная заболеваемость
наблюдалась у лиц возрастной группы
20–39 лет. Преимущественно болели мужчины,
что связано с их большей активностью на природе (охота, рыбалка, заготовка дров и т.д.), с
трудовым процессом в лесу (строительные,
нефтедобывающие, лесозаготовительные работы). Соотношение заболеваемости лиц мужского и женского пола составляет 4,5:1.
Лесной тип нозоочага несколько превалировал среди проанализированных историй
болезни (25,5 % от всех заболевших за исследуемый период). В результате исследования нами было выявлено, что тип заражения
определяет в значительной степени тяжесть
течения инфекции. При легком течении забо-

левания преобладали лесной и производственный типы, а при тяжелом течении – бытовой и
садово-дачный.
Социальный статус наблюдаемых больных
был в основном представлен лицами, имеющими рабочую специальность (49,7 %). Больше
всего больных, имеющих рабочую профессию,
наблюдалось при тяжелом течении инфекции
(53,3 %), а наибольшее количество служащих
зарегистрировано при легком течении процесса
(30,0 %); при этом больные рабочих специальностей преобладали во всех группах.
В клинической картине преобладали среднетяжелые формы (67,8 % от всех случаев),
легкие формы составляли 6,3 %, тяжелые встречались в 25,9 % случаев. Среднемноголетняя
летальность не превышала 0,2 %.
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Monitoring of the Natural Focus of Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in the Chuvash
Republic
T.A. Anisimova
Kazan State Medical Academy, Kazan
Key words and phrases: hemorrhagic fever; natural focus; rises in incidence.
Abstract: During the period from 2000 to 2011 in the Chuvash Republic more than 4 250 cases of
hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) were reported. The dynamics of the incidence of the
population and its relationship to the level of forest coverage in the region, the prevalence of the main
source of infection, the bank vole has been shown. It has been established that the natural focus of HFRS
was formed and is actively functioning on the territory of the republic, the epicenter of which is the
central and southern areas of the republic.
© Т.А. Анисимова, 2012
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Continual Model of Medium IV:
Calculating the Analytical Gradients of the Solvation Energy
over the Atomic Coordinates
O.YU. KUPERVASSER, N.E. WANNER
OOO “Transist Video”;
All-Russian Research Institute of Veterinary Sanitation, Hygiene and Ecology of Russian Academy
of Agricultural Sciences, Moscow
Key words and phrases: analytical gradients; molecular surface; numerical gradients; primary rolling;
secondary rolling; solvation energy.
Abstract: In this work, we describe some methods of finding the analytical gradients (derivatives)
of the solvation energy over the atomic coordinates. This procedure is performed for both the non-polar
component of the solvation energy and its polar components obtained by the Polarized Continuum Model
(РСМ), Conductor-like Screening Моdel (COSMO) and SGB methods. These gradients are found using
the analytical gradients of the parameters of surface elements (coordinates, normals, and surface areas).
Surface elements lie on both an optimally smooth solvent excluded surface (SES) and a solvent accessible
surface (SAS) obtained from SES. These surfaces are found via primary and secondary rolling by the
algorithm described in [1–9].

1. Introduction
The free solvation energy ∆Gs in continual
solvent models is represented as the sum of the
three following components [10]:

∆Gs = ∆Gcav + ∆Gnp + ∆G pol , (1)
∆Gnonpol = ∆Gcav + ∆Gnp ,
where ∆Gpol is the polar component associated
with the polarization of a dielectric solution,
∆Gcav is the cavitation component associated
with the formation of a cavity in a solvent,
∆Gnp is the component determined by van der
Waals interaction, and ∆Gnonpol is the non-polar
component representing the sum of the two
previous components.
Let us give a brief review of the works
that deal with finding the analytical gradients
(derivatives) of the solvation energy over
the atomic coordinates. Similar gradients are
necessary, for example, for the final optimization
of the position and configuration of a ligand
molecule in the model of docking.
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The problem of finding the analytical
gradients is divided into the two subproblems:
(1) Finding the analytical gradients of
the parameters of molecular surface elements
(coordinates, normals, surface areas). This problem
is considered in [11] for the GEPOL algorithm of
constructing a surface (by filling the empty space
with fictitious balls). The algorithm of constructing
a smooth surface via primary and secondary rolling
is described in [1–9].
(2) Calculating the analytical gradients of
the matrices incorporated into the equation of a
model on the basis of the above found gradients
of the parameters of surface elements (COSMO
[12–13], РСМ [14–15]). The analytical gradients
of the solvation energy are then calculated using
the gradients of these matrices.
It should be noted that, for the РСМ method,
the technique of finding the gradients [14–15]
requires one of the matrices in the PCM equation
to be inverted. If the number of surface elements
is high, the order of this matrix is also high.
The storage of such a matrix requires a great deal
of computer memory and considerably increases
the computational time of the problem. Moreover,
the matrix inversion algorithms themselves
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[16–17] also require a lot of memory and time.
However, for the method with enlarged surface
elements [18], the inverse matrix is small, and
its calculation and use are not problematic.
The inverse matrix can iteratively be found by the
method [19]. Using the methods [14–15], we can
find the analytical gradients themselves.
In the given work, we describe the solution of
the second subproblem that consists in finding the
analytical gradients for the polar component of the
solvation energy for such methods as РСМ [20],
COSMO [12], and SGB [21], and also its nonpolar component [20]. To solve this subproblem,
we use the analytical gradients of the parameters
of elements on molecular surfaces obtained by
primary and secondary rolling [1–9].
There exist the two types of surfaces over a
molecule [1–9]. First, this is the SES. The volume
occupied by a solvent lies outside the volume
enveloped by this surface. A substrate itself lies
completely inside this volume. The algorithm
[1–9] forms a smooth SES via primary and
secondary rolling. Second, this is the SAS formed
by the centers of solvent molecules tangent
to a substrate molecule in primary rolling.
The first type of surface is used to calculate the
polar component of the solvation energy (really,
many molecule’s sites important for electrostatic
interaction have a zero or very small surface
areas [22]), and the second type of surface is used
to determine the cavitation and van der Waals
components. The calculations of the analytical
gradients of the energy obtained by the PCM,
COSMO, and SGB methods are implemented in
the DISOLV software [1–9].
2. Physical Models
2.1. Polar Component of the Solvation Energy
To calculate the polar component of the
solvation energy, we take SES elements.
2.1.1. Polarized Continuum Model
2.1.1.1. Principal Equations for the Energy in
the Polarized Continuum Model
Let us now give the detailed description of the
models used in our work. Let us begin with PCM

[16; 19–20] and consider the above described
problem of finding the polar component of the
solvation energy. We replace the solution Ωex by
a dielectric with the known dielectric permittivity
εех. A dissolved molecule is considered as the
dielectric’s cavity Ωin filled either with a vacuum
(εin = 1) or a dielectric with a dielectric permittivity
εin ≠ 1. The point charges Qi located in the
centers of atoms Ri at a certain distance form the
boundary Ξ are inside this cavity. These charges
that roughly approximate the distribution of
charge inside a molecule were found by the Merck
molecular force field (MMFF94) methods [23–25].
There is a possible situation when we deal with
several cavities corresponding to several molecules
instead of a single cavity. In this case, the effect
of a dielectric solution is completely governed by
the surface charge σ(r) at the boundary of a cavity.
The precise linear equation relating this surface
charge with the position and value of charges
inside a cavity will be called the PCM equation.
To find the polar component of the solvation
energy, we first calculate the energy Е1 necessary
to transfer a molecule from a dielectric with εin
into a vacuum (the surface charge formed in
this process has the density σvac(r)) and then the
energy Е2 necessary to transfer a molecule from
a dielectric with εin into a dielectric with εех.
The solvation energy of the transfer of one mole of
a substrate from a vacuum into a solvent with εех is
equal to the difference between these two energies
∆Gpol= Е2 – Е1 and is described by the following
equation:

σ (r ) − σ vac (r )
1
∆G pol =
Qi ∫
dS `.
∑
2 i
Ri − r
Ξ

For εin = 1, the surface charge in a vacuum
σvac = 0 and, consequently:

1
σ (r )
Qi ∫
dS `.
∆G pol =
∑
2 i Ξ Ri − r

(3)

Since εin is an empirically fitted parameter,
we selected it as εin =1 to exclude the vacuum
component of the energy from consideration and
simplify our calculations.
The integral PCM equation for the surface
charge has the following form:

 Q ( (r − Ri ) ⋅ n )
σ (r `) ( (r − r `) ⋅ n ) 
ε −ε
dS ` .
σ (r ) =in ex  ∑ i
+∫
3
3

2π (ε in + ε ex )  i ε in r − Ri
`
r
r
−
Ξ

12

(2)

(4)
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The last integral is singular at r = r` and, by definition:

∫

σ (r `) ( (r − r `) ⋅ n )
r − r`

Ξ

3

dS ` = lim
δ →0

After the discretization of a surface (fig. 1)
(i.e., after its partitioning into small surface
elements carrying surface charge), this linear
equation may be written in the matrix form as:
Aq = BQ,

Ξ /(

∫
r

σ (r `) ( (r − r `) ⋅ n )

− r ` <δ )

r − r`

3

(5)

dS `.

For the columns of the matrix А, the following
identity is true:
M

∑a

(6)

i =1

ij

=

ε
ε +1

.

(10)

Expressions (8) and (10) automatically give
where А is the matrix depending on the parameters
of surface elements, B is the matrix depending on the identity that relates the total surface charge
the geometric parameters of surface elements and with the total charge inside a cavity:
the positions of charges inside a molecule, q is the
column of surface element charges, and Q is the
M
 1
1  N
column of charges inside a molecule.
−  −  Qi .
qj =
(11)
Let us determine the parameters of small
=j 1 =
 ε in ε ex  i 1
surface elements and then determine how the
elements of the above described matrices, such
The use of Eq. (8) for the correction of
as the number of surface elements M, the number numerical errors automatically leads to the very
of charges inside a cavity N, the charge of the jth precise fulfillment of the above identity.
surface element qj, the area of a surface element Sj,
Each of the two energy components in Eq.
the radius vector of the center of a surface element (2) or the energy in Eq. (3) may be written in the
rj, the normal at the center of a surface element matrix form as:
nj, the charges inside a molecule Qi, the radius
vector of the ith charge inside a molecule Ri, and
∆G pol =
QT Dq,
(12)
ε = εout/εin, are expressed though them.
The elements bij of the matrix В are where the elements d of the matrix D are
ij
determined as:
determined as:

∑

bij =

ni ( ri − R j )
ri − R j

3

Si

1− ε
1
.
4π (ε + 1) ε in

(7)

d ij =

∑

1
1

2  Ri − rj



.



(13)

For the column of the matrix В, the following
identity is true:
M

∑b
i =1

ij

=

1− ε 1
.
1 + ε ε in

(8)

The elements aij of the matrix А are
expressed as:

 ni ( ri − rj )
ε −1

Si
3
4π (ε + 1)
 r −r
aij =  i j

ε
 a jj =− ∑ aij
ε + 1 i≠ j


i≠ j
. (9)
i=
j
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Fig. 1. Surface element relative to the origin
of coordinates
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2.1.1.2. Analytical Derivatives for the Matrices
in the Polarized Continuum Model

be the basis unit vector in the direction of the
coordinate xk and a member of the set {e0, e1, e2},
and δij be the delta function.
The derivative of the elements of the matrix
A over the coordinate of one of the atoms Rm,xk is
determined as:

Let Ri,xk be the xk th component of the radius
vector Ri, xk be the member of the set {x0, x1, x2},
i be the number of a shifted atom (0 < i < N), ek


 ni ⋅ ( ri − rj ) ∂S

i



+
3
∂Rm , xk

 ri − rj





 ∂ni

⋅ ( ri − rj )

 ∂R


 m , xk i

Si +
3



ri − rj
 ∂aij


1 ε −1
=


 for i ≠ j ,
∂rj 
 ∂Rm , xk 4π ε + 1   ∂ri


⋅
−
n

 i  ∂R k ∂R k 

m, x 

  m, x

Si −
3



ri − rj






 ∂r
∂rj   

 ni ⋅ ( ri − rj ) 
i

 S
−
(r − r ) ⋅

5
 3
 i j  ∂Rm , xk ∂Rm , xk   i 
−
r
r


 
i
j



∂a jj
∂aij

for
i=
j.
=
−∑

∂
R
k
i ≠ j ∂Rm , x k
,
m
x


(14)

From this expression it follows that:
M

∂aij

∑ ∂R
i =1

= 0.

(15)

m , xk

The derivative of the elements of the matrix B over the coordinate of one of the atoms
Rm,xk is found as:

∂ni


⋅ ( ri − R j )
n ⋅ r −R

∂
R
j ) ∂Si
m , xk
 i (i
+
Si + 
3
 r − R 3 ∂R k

−
r
R
m, x
j
i
j
 i

 

 n ⋅  ∂ri − δ e k 

i
jm




∂
R
k
∂bij
1 1 − ε 1   m, x
S −
 .
=
i
3

∂Rm , xk 4π 1 + ε ε in 
ri − R j




 
 3 ni ⋅ ( ri − R j )  r − R ⋅  ∂ri − δ e k   S 
( i j )  ∂R
jm
5

 i 
ri − R j 
 m , xk
 








From Eq. (8) it follows that:
M

∂bij

∑ ∂R
i =1

14

= 0.

(16)

(17)

m , xk
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The derivative of the elements of the matrix D
is calculated as:

∂dij
∂Rm , xk


∂rj
( Ri − rj ) ⋅  δ im e k −

∂Rm , xk
1

= −
3
2
R −r
i




.

(18)

j

2.1.1.3. Analytical Gradients of the Energy
in the Polarized Continuum Model
Let us introduce the concept of surface
elements’ mirror charges, which are the solution of
the following equation:

ATq* = DTQ.

(19)

The physical meaning of the mirror charges q*
consists in the following.
Let there exist the distribution of charges
inside a cavity, and these charges produce the
surface charge qsurf = BQ and the surface element
potentials q* that are found from Eq. (19).
Then this system of charges has the same energy
as the real surface charges q and the real potentials
of surface elements DTQ. The use of mirror charges
allows us to avoid performing the inversion of the
matrix when calculating the analytical gradients of
the energy.

The energy can be expressed through
the parameters and matrices in several ways

∆G pol= QT Dq= QT DA−1 BQ=

(q )

∗ T

BQ= QT BT q ∗=

(q )

∗ T

Aq.

(20)

The derivative of the energy over the shift of one of the atoms Rm,xk is expressed as:

∂∆G pol
∂Rm, xk

∂ ( QT DA−1 BQ )
∂D
∂A
∂B
= =
=
QT
q − (q∗ )T
q + (q∗ )T
Q.
∂Rm, xk
∂Rm, xk
∂Rm, xk
∂Rm, xk

From Eqs. (15), (17), and (21) it follows that
the change of all the components of the column
q* by a constant value does not change the energy
derivative. Hence, setting the average value of the
mirror charge to zero:
M

q *i = q *i −

*

∑ qi

i =1

M

(22)

does not produce any effect on the energy,
but allows us to reduce the numerical and
discretization errors.
2.1.2. Conductor-Like Screening Мodel
2.1.2.1. Principal Equations for the Energy
in the Conductor-Like Screening Мodel
The conductor-like screening model is used
for ε >> 1 [12]. In this model, the surface charge
is found at an infinite permittivity ε = ∞. This case
is equivalent to the replacement of a surrounding
dielectric by a conductor. The advantage of
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(21)

COSMO over PCM consists in multiplying the
column of surface charges in the linear matrix
equation by a symmetric positive-definite matrix,
whose elements do not depend on the normals of
surface elements. For such a matrix, the energy and
analytical gradients may be found more quickly
and precisely.
The COSMO equation in the integral form is
written as:

∫
Ξ

σ (r `)
r − r`

N

dS + ∑
i =1

Qi / ε in
0.
=
(23)
r − Ri

After the discretization of a surface, the
COSMO equation is written in the matrix form as:
AC q = −

2

ε in

DT Q,

(24)

where the matrix АС is symmetric,
(АС)T = АС,

(25)

and its element are determined as:
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 1 
a C ij 

=
i ≠ j,
 ri − rj 




1
 C
=
3.83, i
CS 2=
 a ii Cs =
Si


The polar energy for a metal surface

(26)
j.

The matrix D was determined above in the
РСМ method.
For COSMO, from the Ostrogradskii-Gauss
theorem of electrostatics, we derive the following
identity that relates the total surface charge with
the total charge inside a cavity:

1 N
∑ Qi .
ε in i 1
=j 1 =
M

∑qj = −

(27)

1
σ (r )
( ∑ Qi ∫
dS `) is multiplied by the correcting
2 i
Ri − r
Ξ

factor Сf:



 ε −1 
Cf = 
.
 ε + 1 
2


(28)

As a result, the polar solvation energy is
determined as:
1
σ (r )
C f ∑ Qi ∫
dS `.
∆G pol =
2
Ri − r
i
Ξ

(29)

The relative error in the found energy has a
value of the order of 1/(2ε).
The energy in the matrix form is written as:

Cf T C
−1
C f QT Dq =
q ( A ) q.
∆G pol =
−C f 2QT D ( AC ) DT Q =
−
2

(30)

2.1.2.2. Analytical Derivatives for the Matrices in the Conductor-Like Screening Мodel
The derivative of the matrix AС is written as:
∂rj

∂ri
(ri − rj )(
)
−
 ∂a C
∂Rm , xk ∂Rm , xk
ij

−
for i ≠ j ,
3
 ∂R k =
r
r
−
,
m
x

i
j

∂Si
∂Si

 ∂a C
∂Rm , xk
∂Rm , xk
ii

=
−2 3.83
=
− aiiC
j.
for i =
3
∂Rm , xk
S
2
S
2
i
i


(31)

The matrix D and its derivative were found above in the part devoted to РСМ.
2.1.2.3. Analytical Derivatives of the Energy in the Conductor-Like Screening Мodel
Energy derivative (30) over the coordinate of one of the atoms Rm,xk is calculated as:

∂ (QT D ( AC ) DT Q)
1 ∂∆G pol
∂DT
1
∂AC
=
−2
=
2qT
Q + qT
q.
C f ∂Rm , xk
∂Rm , xk
∂Rm , xk
2 ∂Rm , xk
−1

(32)

2.1.3. SGB Model
2.1.3.1. Principal Equations for the Energy in the SGB Model
The expression for the electrostatic interaction within the framework of the empirical SGB model
[21] is found directly through the parameters of charges inside a cavity and the so-called Born atomic
radii ai as:
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1 1 1
∆G pol =− ⋅
2 ε in 1 + 1
2ε

 1
1 −
 ε

Qi ⋅ Q j


⋅∑
 i, j

where Ri,j = Ri – Rj, and с is the empirical constant
equal to 8.
The Born radii of the atom i are found through
the integrals over the surface of a cavity as:

2

Ri , j

2

,

(33)

Ri , j + ai ⋅ a j ⋅ exp(− c⋅ai ⋅a j )

or, through the small surface elements j, in the
form:
1

 (n ⋅ (r − R )) S  n −3
j
j
i
j
i

I n ∑
n ≥ 4. (36)
=
n
 j

r
R
−
j
i


1
(34)
,
ai =


We restricted our consideration to four
2  ∑ An ⋅ I ni − A0 
integrals
with n = 4, 5, 6, 7. The empirically fitted
 n


where An are the found empirical constants and In
is the integrals determined over the surface of a
cavity in the form:

I

i
n

 (n ⋅ (r − R ))dS 
s
s
i


n
∫
rs − Ri


∂∆G pol
∂Rm , xk

1

n −3

n ≥ 4, (35)

=−

1 1
1
⋅
2 ε in 1 + 1
2ε

parameters (for the distance expressed in Å) are
А0 = –8.191 1/Å, А1 = 152.661, А2 = –238.555,
А3 = 151.700 and А4 = –1.074.
2.1.3.2. Analytical Gradients of the Energy
in the SGB Model

The total differential of the energy at
invariable charges and dielectric constants is
found as:


1
1 −
ε


∂g i , j

,
 ⋅ ∑ Qi ⋅ Q j ⋅
∂Rm , xk
 i, j

(37)

where the function gi,j and its derivatives are determined as:

gi , j =

∂gi , j
∂Rm, xk

=

− gi , j 3
2

1

Ri , j

2

Ri , j

2

,

(38)

+ ai ⋅ a j ⋅ exp(− c⋅ai ⋅a j )

2
Ri , j

 1
 
2((
−
)
⋅
(
−
)
1
−
exp(
−
) +
R
R
δ
δ
k
k
im
jm 
c ⋅ ai ⋅ a j  

i, x
j,x
 c
 

 ∂a
.
2
2

a
∂
R
R

j
,
,
i
j
i
j
i

 1 + c⋅ai ⋅a j  exp(− c⋅ai ⋅a j ) 
a j + ai

 ∂Rm, xk

R
∂

m , xk 



(39)

The differentials for the Born atomic radii are calculated as:
∂ai
=
∂Rm , xk

−1


2  ∑ An ⋅ I ni − A0 
 n


2

⋅ ∑ An ⋅
n

∂I ni
.
∂Rm , xk

(40)

The derivatives of the integrals Ini (for the discrete approximation of integrals, s the index of a surface
element) are found as:
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∂J si , n

∂I ni
=
∂Rm , xk

∑ ∂R
s

1

m , xk

n−3

 I ni 

n ≥ 4,

n−4

(41)

where Js,ni and their derivatives are found by the following formulas:

J si , n =

∂J si , n
∂Rm , xk

(ns ⋅ (rs − Ri )) S s
rs − Ri

n

,

 

  ∂n

∂rs
s
  ns ⋅ (
− δ im e k )  + 
⋅ ( rs − Ri )   S s 
  ∂R k

∂Rm , xk
 

  m, x



∂S s


 + ( ns ⋅ ( rs − Ri ) ) ∂R

m , xk
.
−
= 
n

rs − Ri






 n ( ns ⋅ ( rs − Ri ) )  ( ∂rs − δ im e k ) ⋅ ( rs − Ri )  S s

 ∂R k



m, x




n+2


rs − Ri

(42)

(43)

2.2. Non-Polar Component of the Solvation Energy
2.2.1. Principal Equations for the Non-Polar Energy Component
To calculate the non-polar energy component, we take SAS elements and use the Bordner-CavasottoAbagyan equation [20]:
ESAS=∑j σj Sj + b,

(44)

where j = 1, …, Ns for all the SAS elements with a non-zero surface area.
For water:
σj= σ = 0.00378 kcal/(mol Å2) and b = 0.698 kcal/mol.
2.2.2. Gradients of the Non-Polar Component of
the Solvation Energy
The gradient of the
component is determined as:

∂∆Gnonpol
∂Rm, xk

N

= ∑σ j
j =1

non-polar

∂s j
∂Rm, xk

.

energy

(46)

The index j = 1,…, Ng runs over all the SAS
elements with a non-zero gradient.
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(45)

3. Computer-Aided Verification of Calculations
The computer-aided verification of the
above derived formulas was performed using the
DISOLV software [1–3; 7–8] as follows.
3.1. Comparing the Numerical and Analytical
Gradients for the РСМ, COSMO, and SGB
Methods (fig. 2)
For the PCM, COSMO, and SGB methods,
we have obtained the following results on
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Относительная ошибка

Относительная ошибка численного и аналитического градиента
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Абсолютная величина аналитетического градиента, ккал/моль Å

Fig. 2. Relative error in the numerical and analytical gradients for the PCM, COSMO, and SGB methods
(at a grid step of 0.1). The numerical gradient (COSMO or SGB) is plotted along the х axis, and the relative error
in the energy with respect to the analytical gradient (COSMO or SGB, respectively) is plotted along the у axis,

δ COSMO =

| ∇ R j Enum − ∇ R j Eanal |
| ∇ R j Enum |

:

Относительная ошибка численного и аналитического градиента -->
Relative error in the numerical and analytical gradient;
Относительная ошибка --> relative error;
Абсолютная величина аналитического градиента, (ккал/моль Å) --> absolute value of the analytical gradient,
(kcal/(mol Å))

the comparison of numerical and analytical
gradients:
(1) For РСМ, the relative error in the
numerical derivative with respect to the analytical
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is
less than 6.6 % and, on the average, equals 2 %.
For volumetric atoms, the error in the numerical
derivative with respect to the analytical derivative
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less than
0.03 %.
(2) For SGB, the relative error in the
numerical derivative with respect to the analytical
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is
less than 3 % and, on the average, equals 1.5 %.
For volumetric atoms, the error in the numerical
derivative with respect to the analytical derivative
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less
than 0.03 %.
(3) For COSMO, the relative error in the
numerical derivative with respect to the analytical
derivative for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å)
is less than 6 % and, on the average, equals 3 %.
For volumetric atoms, the error in the numerical
derivative with respect to the analytical derivative
for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less
than 0.2 %.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012.

The errors in the numerical gradients of
volumetric atoms are determined by the error
in calculating the energy, and the errors in
the numerical gradients of surface atoms are
determined first of all by the shift of the grid upon
the shift of an atom.
3.2. Comparing the Analytical Gradients
for the COSMO and SGB Methods
with the Analytical Gradients for the PCM
Method
(1) Let us compare the analytical gradients for
the COSMO and PCM methods (fig. 3).
(a) For the dielectric permittivity tending to
infinity ε→∞ and the grid step tending to zero,
the analytical gradients for the COSMO and PCM
method must precisely coinside (since COSMO
is the limit of PCM at an infinite dielectric
permittivity and an infinitely small grid step).
Really, at ε→∞, the relative error in the COSMO
analytical derivative with espect to the PCM
analytical derivative for gradients exceeding
2 kcal/(mol Å) is less than 2.5 % and, on the
average, equals 1.2 %. Maximum values of
the relative error in the analytical derivative
correspond to surface atoms;
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COSMO error vs PCM, eps = inf
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Fig. 3. Relative error in the analytical gradient for the COSMO method in comparison with the PCM method
at ε → ∞. The PCM gradient is plotted along the х axis, and the relative error with respect to the COSMO method
is plotted along the у axis,

δ=

| ∇ R j ECOSMO − ∇ R j EPCM |
| ∇ R j EPCM |

Относительная ошибка

Относительная ошибка аналитических градиентов COSMO и SGB в сравнении с PCM

0,4
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Абсолютная величина аналитического градиента PCM

Fig. 4. Relative error in the analytical gradients for the COSMO and SGB methods in comparison with the PCM
method at ε = 78.5. The PCM analytical gradient is plotted along the х axis, and the relative error with respect
to the COSMO or SGB methods is plotted along the у axis,

δ=

| ∇ R j E(COSMO , SGB ) − ∇ R j EPCM |
| ∇ R j EPCM |

:

Относительная ошибка аналитических градиентов COSMO и SGB в сравнении с PCM --> Relative error in the
analytical gradients for the COSMO and SGB methods in comparison with the PCM method;
Относительная ошибка --> relative error;
Абсолютная величина аналитического градиента PCM --> absolute value of the PCM analytical gradient

20

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
(b) At ε = 78.5 (water), the relative error in
the COSMO analytical derivative with respect to
the PCM analytical derivative is slightly higher,
namely, for gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is
less than 4 % and, on the average, equals 2 %.
(2) Let us compare the analytical gradients for
the SGB and PCM models (fig. 4).
At ε = 78.5 (water), the relative error in the
SGB analytical derivative with respect to the PCM
analytical derivative is much higher, namely, for
gradients exceeding 2 kcal/(mol Å) is less than
23 % and, on the average, equals 13 %. It is not
surprising, as SGB is a rough empirical model.
Conclusions
In this work, the analytical gradients of the
energy were calculated on the basis of the PCM,
COSMO, and SGB methods for a molecular
surface obtained via primary and secondary rolling
by the algorithms described in [1–9].
Let us list the problem cases, which may
arise when calculating the gradients and solving
the problem of optimizing the configuration of
molecules with the use of these gradients:
• Degeneration, when a triple point is
supported by several atoms instead of three atoms
(e.g., aromatic rings);
• The sharp reconstruction of a molecular
surface due to that the secondary rolling radius

or the critical distance are changed by the
program itself in the case of their automatic
adjustment;
• The sharp reconstruction of a molecular
surface due to the appearance or disappearance of a
rolling torus (primary or secondary) upon the shift
of triple points or the change of a narrow torus
neck at distances close to the critical distance; and
• The sharp reconstruction of a molecular
surface due to the appearance or disappearance of
primary or secondary triple points.
As a result, there may be gradient jumps and
optimizer’s ‘‘oscillations’’ near the above described
points.
To confirm the correctness of the formulas for
the energy gradients obtained by different methods,
we performed computer-aided calculations. Good
agreement of the analytical gradients obtained
by different methods with each other and good
agreement of the numerical and analytical
gradients for the COSMO method confirm the
correctness of the derived formulas.
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Континуальная модель среды IV:
вычисление аналитических градиентов
для энергии сольватации по координатам атомов
О.Ю. Купервассер, Н.Э. Ваннер
OOO «Транзист Видео»; ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии», г. Москва
Ключевые слова и фразы: аналитические градиенты; вторичная обкатка; молекулярная поверхность; первичная обкатка; численные градиенты; энергия сольватации.
Аннотация: В данной работе мы описываем методы нахождения аналитических градиентов
(производных) по координатам атомов от энергии сольватации. Это делается как для неполярной
составляющей энергии, так и для полярной составляющей энергии, полученной методами РСМ,
COSMO и SGB. Эти градиенты ищутся с использованием аналитических градиентов параметров
(координат, нормалей и площадей) поверхностных элементов. Поверхностные элементы расположены как на оптимально гладкой молекулярной поверхности исключенного объема (SES), так и
на производной от нее поверхности, доступной растворителю (SAS). Эти поверхности находятся
методами первичной и вторичной обкатки, согласно алгоритму, описанному в [1–9].
© O.Yu. Kupervasser, N.E. Wanner, 2012
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА
ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
НА ФОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ
Ш.М. МАГОМЕДОВА, Ю.М. БЕЛОЗЕРОВ, И.М. ОСМАНОВ
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия»;
Детская республиканская клиническая больница, г. Махачкала
ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России», г. Москва
Ключевые слова и фразы: вариабельность сердечного ритма; гистограмма; ритмограмма; синдром пролапса митрального клапана (ПМК); скатерограмма; соединительнотканная
дисплазия (СТД).
Аннотация: Вариабельность сердечного ритма (ВСР) изучали методами временного (Time
Domain Methods) и спектрального (Frequency Domain Methods) анализов интервалов R-R, а также
путем автоматизированного определения индексов.
Нами при анализе приведенных показателей отмечено закономерное увеличение значения
средней SDNN с возрастом. Повышение показателей pNN50, а также общей мощности частотного
спектра в изучаемых возрастных отрезках свидетельствует об усилении парасимпатического влияния на сердечный ритм по мере взросления. В возрастном отрезке 11–14 лет отмечена наибольшая
лабильность изучаемых показателей, что связано с активной перестройкой адаптационных механизмов в пубертатный период.
По данным литературы, показатели вариабельности ритма сердца могут быть использованы в
определении тяжести заболеваний, особенностей течения и в оценке эффективности проводимой
терапии. Такие исследования нами проведены при определении предрасположенности к желудочковым аритмиям и при оценке проводимого лечения.
ВСР – одно из фундаментальных физиологических свойств нашего организма. Осознание тесной связи нейрогуморальной регуляции с ВСР привело к тому, что ее анализ стал
теперь необходимой частью функциональных
исследований в клинике [1]. Исследование ВСР
является одним из наиболее информативных
методов неинвазивного контроля гуморальной
и автономной нервной регуляции в самых разных направлениях современной клиники [2].
По немногочисленным данным литературы, при
ПМК выявляется высокая турбулентность сердечного ритма, при этом вариабельность ритма не отличается от контрольных значений [8].
Другие авторы отмечают изменение показателей ВСР, характерные для автономной дизрегуляции [3–5]. Так, по данным О.В. Тихоновой [5], нейровегетативная регуляция сердеч-

24

ного ритма у пациентов с выраженной дисплазией соединительной ткани характеризуется
относительным преобладанием симпатического
тонуса на фоне снижения парасимпатического
звена вегетативной регуляции сердечного
ритма днем.
Нами проведен анализ вариабельности
сердечного ритма при пролапсе митрального
клапана в детском возрасте в следующих подгруппах:
– ПМК как вариант астенической конституции – 140 детей и подростков;
– ПМК при недифференцированной соединительнотканной дисплазии (НСТД) –
340 детей и подростков (в эту группу
включены первичный, семейный ПМК и
ПМК на фоне дисплазии соединительной
ткани (СТ));

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
Таблица 1. Среднестатистические показатели вариабельности сердечного ритма у здоровых детей
различных возрастных групп
Возрастные группы
Показатели

7–10 лет

11–14 лет

15–18 лет

N = 43

N = 40

N = 37

Среднее (ms)

667,8±16, 6

731,1±6,1

757±14,7

SDNN (ms)

64,6±20,1

72,3±13,4

73,7±37,1

RMSSD (ms)

54,4±39,7

59,6±9,4

63,4±47,0

pNN50 (%)

36,6±9,4

43,2±22,1

45,9±21,8

Триангулярный индекс

27,1±5,9

36,1±6,2

35,0±9,7

TINN (ms)

148,4±77,3

285±54,7

264,2±78,3

Общая мощность (ms2)

7 035,4±3 718,2

8 557,5±3 252,4

8 563,9±78,63,2

VLF (ms2)

2 566,6±1 810,2

3 288,3±2 225,2

3 797,8±4 434,7

LF (ms2)

2 769,2±1 954,3

3 233,7±1 685,1

2 648,8±2 047,9

HF (ms2)

1 700,4±1 557,4

2 055,8±1 096,9

2 124,7±1 132,5

LF/HF

1,72±0,71

2,1±0,9

2,8±1,0

ВПР

507,2±150,6

534,1±140,2

493,2±177,8

ИВР

49,3±25,9

25,4±8,0

40,0±6,4

ПАПР

20,3±11,2

16,9±6,7

28,0±5,1

– ПМК при дифференцированной соединительнотканной дисплазии (ДСТД) – 65 детей
и подростков (в эту группу включены больные с
синдромом Марфана и Элерса-Данлоса).
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p

р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05
р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05
р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05
р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05
р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05
р1–2<0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4>0,05
р1–2>0,05
р1–3<0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05
р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05
р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4<0,05
р3–4<0,05
р1–2>0,05
р1–3>0,05
р1–4>0,05
р3–4>0,05

Контрольную группу составили 200 детей и
подростков аналогичного возраста.
ВРС изучали методами временного (Time
Domain Methods) и спектрального (Frequency
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Рис. 1. Ритмограмма пациента Вовы К., 15 лет с ПМК на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани
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Рис. 2. Гистограмма и скатерограмма пациента Вовы К., 15 лет на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани
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Рис. 3. Частотный спектр ВСР пациента Вовы К., 15 лет на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани

Рис. 4. Ритмограмма пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной дисплазии
соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)

Domain Methods) анализов интервалов R-R, а
также путем автоматизированного определения
индексов профессора Р.М. Баевского.
Среднестатистические показатели вариабельности сердечного ритма у здоровых детей в зависимости от возраста представлены
в табл. 1.
Нами не отмечено статистически достоверных отличий по ВСР у мальчиков и девочек
в каждом возрастном периоде, в связи с чем
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изучаемые показатели суммированы без разделения по полу.
Нами при анализе приведенных показателей отмечено закономерное увеличение значения средней SDNN с возрастом. Повышение
показателей pNN50, а также общей мощности
частотного спектра в изучаемых возрастных
отрезках свидетельствует об усилении парасимпатического влияния на сердечный ритм по
мере взросления [6; 7]. В возрастном отрезке
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Рис. 5. Гистограмма и скатерограмма пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной
дисплазии соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)

Рис. 6. Частотный спектр ВСР пациентки Тани М., 13 лет с ПМК на фоне дифференцированной дисплазии
соединительной ткани (синдром Элерса-Данлоса)

28

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
11–14 лет отмечена наибольшая лабильность
изучаемых показателей, что связано с активной
перестройкой адаптационных механизмов в
пубертатный период.
В целом полученные показатели ВСР у
здоровых детей и подростков характеризуют
нормальное функциональное состояние нейрогуморального звена регуляторных систем с
достаточными адаптационными возможностями
организма. Полученные данные нами использованы как контрольные для проведения дальнейшего исследования.
Как видно из табл. 1, среднестатистические значения в группах с пролапсом
митрального клапана по многим показателям отличались от показателей контрольной группы. Основные различия касались в
первую очередь частотных составляющих
и их отношения (LF/HF). При ПМК ДСТД
достоверно высокий показатель HF сочетался с низкими значениями LF, что доказывает
абсолютное преобладание активности парасимпатического звена нейрогуморальной регуляции при «сохранной» симпатоадреналовой
активности.

Характерные примеры показателей ритма
сердца при ПМК на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани приведены на рис. 1–3.
При дифференцированной дисплазии СТ
отмечается повышение HF и достоверное увеличение показателя VLF, что свидетельствует о
высокой активности обоих звеньев нейрогуморальной регуляции. Данное положение наглядно демонстрируют показатели ритмограммы,
гистограммы, скатетограммы и данные частотного спектра. Характерные примеры приведены
на рис. 4–6.
Такие исследования нами проведены при
определении предрасположенности к желудочковым аритмиям и при оценке проводимого
лечения.
Заключение
Показатели вариабельности ритма сердца могут быть использованы в определении
тяжести заболеваний, особенностей течения и в оценке эффективности проводимой
терапии.
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Heart Rate Variability in Mitral Valve Prolapse in Childhood Associated with Connective Tissue
Dysplasia
Sh.M. Magomedova, Yu.M. Belozerov, I.M. Osmanov
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala;
Moscow Research Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Moscow
Key words and phrases: heart rate variability; histogram; MVP syndrome; rhythmogram; scattergram.
Abstract: HRV were studied by time and spectral analyses (Time Domain Methods and Frequency
Domain Methods respectively) of intervals R-R, as well as through the automated determination of the
indices.
The analysis of the mentioned indices shows the regular increase in the average and SDNN with
age. The increasing pNN50 indices and the overall power of the frequency spectrum in the studied age
intervals indicate an increase in parasympathetic influence on heart rate with age. The age interval
11–14 years shows the greatest liability of the studied parameters, due to the active changing of adaptive
mechanisms in adolescence.
According to the studies, heart rate variability can be used in determining the severity of diseases
and assessment of the effectiveness of the therapy. Such studies have been carried out to determine the
susceptibility to ventricular arrhythmias and treatment assessment.
© Ш.М. Магомедова, Ю.М. Белозеров, И.М. Османов, 2012
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УДК 37.012

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
М.А. АВАРХАНОВ
Спорткомплекс «МПО имени И. Румянцева», г. Москва
Ключевые слова и фразы: воспитание в вузе; здоровьесбережение; педагогическая технология;
педагогический проект; проектирование.
Аннотация: Обозначены основные аспекты проектирования педагогической технологии,
выявлена сущностная характеристика данного понятия.
Проектирование педагогической технологии формирования здоровьесберегающего
поведения студентов медицинских специаль
ностей в процессе физического воспитания в
вузе невозможно без четкого определения понятий «проектирование» и «педагогическая тех
нология».
Основы педагогического проектирования были заложены в трудах Н.Г. Алексеева,
В.В. Афанасьевой, Д.З. Ахмедовой, В.П. Беспалько, Ю.В. Громыко, В.И. Генисаретского,
Е.С. Заир-Бека, В.В. Карпова, Г.Б. Корнетова,
В.М. Монахова, М.Н. Невзорова, В.Е. Родионова, Г.К. Селевко, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Т.К. Смыковской, Н.Н. Суртаевой,
Г.П. Щедровицкого, В.З. Юсупова, Н.О. Яковлевой и других ученых.
Термин «проектирование» произошел от
латинского слова «рrоjectus», то есть проекция, что в буквальном смысле означает «движение вперед». В словаре русского языка
С.И. Ожегова термины «проектировать» и
«проект» определяются следующим образом:
«проектировать – составлять проект, предполагать, намечать; проект – разработанный план
сооружения, устройство чего-нибудь; предварительный текст какого-нибудь документа; замысел, план».
Л.А. Акимова в своем исследовании обращается к техническим и гуманитарным корням понятия «проектирование». Общая теория
проектирования состоит из знаний по определению методов деятельности и технологий ее
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организации, подбору способов взаимодействия
при создании различных конструкций по разрешению социальных проблем.
Слово «проектирование» происходит от
слова «проект», известного в русском языке с
начала XVIII в. и восходящего к латинскому
«projectus», означавшему «вытягивание», «вытянутое положение», в переводе с латинского
«проект» означает «брошенный вперед», то
есть замысел в виде прообраза объекта [1].
В 60–70 гг. происходит развитие методологического движения (Г.П. Щедровицкого,
О.Г. Генисарецкого, К.М. Кантора). В этот
период под проектированием понимают универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном отношениях тип
деятельности, целенаправленный на создание реальных объектов (и эффектов) с заданными функциональными, технико-экономическими, экологическими и потребительскими
качествами.
Лишь с конца 1980-х гг. начинает формироваться массовая практика проектирования в
сфере образования. Это приводит к серьезным
философским, методологическим и научным
разработкам в данной сфере.
Ю.А. Лях на основании анализа многочисленных психолого-педагогических исследований выделяет три типа проектирования:
– психолого-педагогическое проектирование образовательных процессов в рамках
определенного возрастного интервала: обучения как освоения способов деятельности, фор-

31

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
мирования как освоения совершенной формы
действия, воспитания как взросления и социализации;
– социально-педагогическое проектирование образовательных институтов и образовательной среды, в которых реализуются соот
ветствующие процессы;
– собственно-педагогическое проектирование как построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и
технологий, способов и средств педагогической
деятельности [4, с. 53].
В нашей статье речь идет о собственно педагогическом проектировании.
В.П. Беспалько суть педагогического проектирования видит в том, чтобы создавать
предположительные варианты предстоящей
деятельности и прогнозировать ее результаты.
Объектами педагогического проектирования
могут быть: педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации.
Формы педагогического проектирования – это
документы, в которых описываются с разной
степенью точности создание и действие педагогических систем, процессов или ситуаций.
Педагогическое проектирование на настоящий момент отличается разнообразием подходов и определений. Наиболее общие подходы
рассматривают проектирование как:
– специфический вид деятельности, направленный на создание проекта как особого
вида продукта;
– управленческую процедуру;
– деятельность, под которой понимается в
предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть;
– самостоятельная полифункциональная
педагогическая деятельность, предопределяющая создание новых или преобразование
имеющихся условий процесса воспитания и
обучения [2].
В.И. Слободчиков определил проектирование как построение развивающей образовательной практики, образовательных программ и
технологий, способов и средств педагогической
деятельности [5].
Е.С. Заир-Бек понимает под педагоги
ческим проектированием прикладное научное

направление педагогики и организуемой практической деятельности, нацеленное на решение
задач развития, преобразования, совершенствования, разрешения противоречий, и в современных образовательных системах специальным
образом организованное осмысление педагогических проектов и систем, когда на основе
имеющегося состояния и прогноза желаемых
результатов создается новый облик системы и
одновременно процесс реализации в действительности задуманного [3].
Педагогическое проектирование предполагает его теоретическое, методическое,
пространственное, временное, материальнотехническое и правовое обеспечение. Теоретическое обеспечение проектирования заключается в изучении научных исследований, поиске
теорий, на которые можно опереться в проектировании более совершенных педагогических
систем, процессов или ситуаций, поиске информации: об опыте деятельности изучаемых
объектов в других местах; об опыте проектирования подобных объектов другими педагогами;
о теоретических и эмпирических исследованиях влияния на человека педагогических систем
и процессов, того или иного решения педагогических ситуаций.
Проектирование педагогической технологии представляет собой процесс преобразования имеющейся информации в некоторое новое
состояние – новый информационный продукт,
который называется проектом. В процессе
проектирования, так же как и в процессах преобразования материалов и энергии, некоторая
совокупность исходных ресурсов (исходная информация) с помощью известных и вновь полученных средств (методы, способы, процедуры
проектирования) создает требуемый результат
(новая информация – проект).
Результатом педагогического проектирования является педагогический проект, функциональная специфика которого зависит от
состояния среды, особенностей субъектов, занятых подготовкой конкретного проекта, функциональных связей между элементами проекта,
возможностей его эффективного использования, ожидаемых результатов.
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Abstract: This article outlines the key aspects of designing educational technology; the essential
characteristics of the concept have been identified.
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О МЕТОДОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
«ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД»
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗАХ РФ
А.А. АТАБЕКОВА, И.И. КРУЗЕ, О.А. ШЕРЕМЕТЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Ключевые слова и фразы: англоязычная магистерская программа «Юридический перевод»;
педагогическая синергетика; педагогический конструктивизм; принцип социальной востребованности образовательной программы.
Аннотация: Обобщается опыт проектирования англоязычной магистерской программы для
подготовки специалистов в области специального (юридического) перевода. Актуальность разработки представленной программы обосновывается в аспекте принципа социальной целесообразности. Также обосновываются преимущества реализации заявленной программы с позиций
синергетической педагогики и педагогического конструктивизма. Подчеркивается необходимость
фокуса на процессуально ориентированное обучение юридическому переводу, интегральное внедрение технологии портфолио в подготовку переводчиков в области специального перевода.
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. требуют развития инновационного характера
образования, что в свою очередь определяет необходимость обновления основных образовательных программ высшего профессионального
образования (ООП ВПО) бакалавриата и ма
гистратуры [5].
Нам представляется актуальным обсуждать
перспективы реализации англоязычных ма
гистерских программ в вузах России. Изучение
данного вопроса предлагается на примере магистерской программы «Юридический перевод» (в рамках направления ООП ВПО «Лингвистика», квалификация «магистр»), которая
в настоящее время реализуется в Российском
университете дружбы народов по кафедре
иностранных языков юридического факультета.
Следует подчеркнуть, что данная программа является инновационной отнюдь не только
вследствие английского языка как языка обучения. До настоящего времени в университетах
России не является массовой практикой реализация магистерских программ в области специального перевода. Большинство вузов осуществляет либо подготовку специалистов по
переводу в рамках пятилетнего обучения, либо
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реализует магистерские программы общепереводческой направленности (например, программы «Переводоведение», «Теория перевода и
межкультурная коммуникация» и т.д.).
Реализация заявленной англоязычной ма
гистерской программы по подготовке специа
листов в области специального (юридического)
перевода потребовала от нас, как ее организаторов, переосмысления и синтеза ряда ведущих
научных направлений, принципов и подходов к
обучению в целом.
Определяя методологические основания
построения методической системы реализации
обсуждаемой образовательной программы, мы
прежде всего проанализировали принцип социальной целесообразности, согласно которому
целесообразность и перспективность построения образовательной системы определяются в контексте ожиданий общества, ценностей
социума.
Актуальность реализации англоязычной
магистерской программы по подготовке переводчиков в области специального (юридического) перевода была проанализирована и обоснована нами с позиций ее востребованности в условиях существующего социального контекста,
практики международно-ориентированного сотрудничества.
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Нам представлялось необходимым изучить
потребности всех субъектов учебного процесса,
запросов работодателей, требований, которые
формирует рынок труда относительно качества
и условий выполнения перевода.
Специалисты в области проектирования образовательных программ подчеркивают, что в
процессе принятия решения относительно целесообразности реализации той или иной образовательной программы важно учитывать следующие факторы: потребности и социальный
контекст развития общества, запросы рынка
труда, институциональную политику и традиции университетов, специфику изучаемых дисциплин, личностные характеристики обучаемых, квалификации преподавателей [8].
В связи с изложенным выше подчеркнем, что юридический перевод является неотъемлемым компонентом международного,
государственного, научного и коммерческого
сотрудничества. Юридический перевод рассматривается как средство межличностного взаимодействия в поликультурной среде современного общества, инструмент обеспечения прав
человека в контексте развития транснационального мультилингвального пространства на различных континентах нашей планеты.
Неслучайно руководящие органы Европейского Союза (ЕС) приняли Декларацию о
статусе юридического перевода в уголовном
процессе. Изложенное выше свидетельствует о
социальной значимости юридического перевода
и востребованности специалистов соответствующего профиля. Переводческие агентства выделяют юридический перевод в отдельную сферу оказания переводческих услуг.
Социальная востребованность магистерской программы по юридическому переводу
определяется и спецификой профессиональных компетенций переводчика соответствующего профиля. В литературе по рассматриваемой проблематике неоднократно отмечалось,
что юридический перевод требует интеграции
лингвистических, социокультурных, юриди
ческих знаний, навыков работы со специализированными ресурсами для осуществления письменного и устного юридического перевода.
Специалисты и в области перевода и в области права подчеркивают, что компетенции
общепереводческого характера для обеспечения успешной межкультурной коммуникации недостаточны для оказания услуг населению в области юридического перевода, что
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подтверждается результатами проектов под
эгидой ЕС [6; 7].
Соответственно необходима разработка
специальных образовательных программ высшего образования для обеспечения системной
подготовки специалистов в области юриди
ческого перевода, различного рода краткосрочные тренинги и курсы не являются доста
точными.
Ряд зарубежных университетов уже отреагировал на описанный выше социальный
контекст, начав реализацию магистерских программ по юридическому переводу. Так, подобные программы реализуются в Великобритании
(City University of London), Канаде (University
of Ottawa), Китае (The open University of Hong
Kong), Италии (Universita degli Studi di Genova,
Luspio University, Rome), ОАЭ (United Arab
Emirate University).
В то же время большинство российских
вузов придерживается традиций общепереводческой подготовки соответствующих кадров,
включая в образовательные программы подготовки переводчиков в высшей школе спецкурсы
по устному последовательному, синхронному,
дипломатическому и т.д. видам специального
перевода.
В настоящее время в российском высшем
образовании происходит только становление
института магистратуры в области подготовки
кадров для различных отраслей специального
перевода (например, опыт Московского государственного института международных отношений, Российского университета дружбы
народов и др.). Для развития соответствующих
образовательных программ, безусловно, имеет значение административно-педагогический
опыт вуза в целом. Так, в Российском университете дружбы народов более 50 лет параллельно
с обучением студентов программам ООП ВПО
осуществляется подготовка специалистов по
переводу в гуманитарных и естественнонаучных областях профессионального знания.
Представленный выше краткий анализ, на
наш взгляд, позволяет говорить о социальной
целесообразности и актуальности обсуждаемой
программы для стратегии образовательных услуг современного университета.
В качестве методологических оснований
для проектирования системы организации
учебного процесса по магистерской программе
«юридический перевод» нами также рассматривались ключевые положения педагогической
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синергетики. Организация образовательного
процесса на основе обозначенных положений
обеспечивает его открытость, интерактивность,
нелинейность и подвижность. Кроме того,
синергетическая образовательная парадигма
позволяет расширить границы образовательного пространства за счет междисциплинарного
содержания обучения и его организации с использованием одного/двух иностранных языков, обеспечивает системное «самонастраивание» методической системы за счет доминанты
обучения в сотрудничестве и фокуса междисциплинарного полилога [2–4].
Проектирование компонентов методической системы англоязычной магистерской
программы «Юридический перевод» также
осуществлялось нами на принципах педагогического конструктивизма, который рассматривает обучение как активный субъектноориентированный процесс, нацеленный на
формирование самими учащимися на основе
собственного опыта в условиях нелинейного
представления информации личностно значимых знаний и компетенций.
Подчеркнем, что принципы конструктивизма применительно к организации учебного
процесса по подготовке устных и письменных
переводчиков в вузах Европы подробно анализируются в монографии Д. Кирали «A Social
Constructivist Approach to Translator Education».
Автор подчеркивает, что за последние два десятилетия новые технологии коммуникации
обусловливают новые инструменты и новые ресурсы для переводческой деятельности. Кроме
того, возрастает тематическая специализация
текстов для перевода, что обусловливает необходимость поиска и использования специализированных информационных ресурсов
для выполнения адекватного перевода. Особое
внимание автор уделяет внедрению в учебный
процесс системы профессионально ориентированных заданий проектного типа, которые
разработаны на основании реальных ситуаций
переводческой деятельности, подчеркивает актуальность ориентации на переводческий процесс в организации учебной деятельности студентов, выделяет необходимость комплексной
оценки знаний студентов и т.д. [9].
Нам представляется важным специально
обратить внимание на точку зрения данного
специалиста относительно доминанты процессуально ориентированного обучения юридическому переводу. Мы также придерживались
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подобного подхода в разработке содержания
обучения магистров юридическому переводу, поскольку процессуально ориентированное
обучение данному виду профессиональной деятельности позволяет учитывать специфику
феномена юридического перевода как разновидности профессионально ориентированного
лингвокультурного посредничества в правовой
сфере [1].
В аспекте обучающих технологий для реализации магистерской программы подготовки в
области специального (юридического) перевода
нам представляется важным обратить внимание на востребованность технологии языкового
портфеля. Как известно, портфолио представляет собой коллекцию экземпляров учебно-
познавательной деятельности учащегося, который демонстрирует процесс формирования его
общекультурных и профессиональных компетенций, рефлексии студента относительно данного процесса. На наш взгляд, ценность портфолио определяется интеграцией процессов
преподавания, учения и оценивания, системной
самооценкой и взаимной оценкой учащимися
своей деятельности, интегральным самоанализом и самоконтролем со стороны учащегося.
К сожалению, до настоящего времени технологии портфолио не рассматриваются в методи
ческой системе магистерских программ по специальному переводу.
Между тем, результаты 1 семестра обучения по англоязычной программе «Юриди
ческий перевод» в 2012–2013 учебном году
подтверждают следующие положения. Системное использование технологии портфолио по
всем преподаваемым дисциплинам интегрирует знания студентов по различным дисциплинам, совершенствует иноязычную компетенцию
учащихся применительно к различным стилям
и жанрам иноязычной речи, к различным предметным областям знания. Кроме того, технология портфолио позволяет студентам осознать
специфику компонентов переводческой компетенции по сравнению с компонентами межкультурной и иноязычной коммуникативной
компетенции, стимулирует стратегии и тактики иноязычной когнитивной деятельности
учащихся.
Все изложенное выше свидетельствует о
том, что методологические основания разработки англоязычной магистерской программы
по подготовке переводчиков в специальных отраслях знаний включают принцип социальной
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целесообразности образовательной программы, положения педагогической синергетики и
педагогического конструктивизма. Подготовку
специалистов важно осуществлять по принципу

процессуально ориентированного обучения переводу, при этом технология портфолио выполняет функцию интегральной образовательной
технологии подготовки переводчиков.
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Аннотация. Представлены результаты анализа развития самообразования человека на разных
этапах развития общества. Феномен самообразования рассматривается как вид деятельности человека и как социальное явление. Разработана классификация технологий и моделей самообразования по основанию социального ожидания как признака социальных и культурных детерминант в
процессе общественного развития. На современном этапе классификация может рассматриваться
как инструмент определения направлений совершенствования знаний и ориентации на определенные источники самообразования.
В настоящее время не обойтись без элементарных представлений о происходящих изменениях в обществе, без информированности
о выдвигаемых жизнью вопросах. Человек вынужден постоянно расширять свои знания, приобретать новые. Этому способствует самообразование – целеустремленная работа человека
по расширению и углублению своих знаний, совершенствованию имеющихся умений и формированию необходимых новых навыков. Самообразовательная деятельность – исключительно
нужная плодотворная форма развития социальных и профессиональных качеств личности.
Благодаря самообразованию обновляется интеллектуальный потенциал человека, повышается профессиональное мастерство и культура.
Самообразованием занимаются практи
чески все люди, однако его объем и характер
не у всех одинаков. Многое здесь зависит от
индивидуальных особенностей человека, конкретных условий его жизни и деятельности.
В научной и научно-популярной литературе феномен самообразования чаще рассматривается
как вид деятельности человека и как социальное явление.
Самообразование как вид деятельности
связан с процессами актуализации знания, рефлексии, самооценки, самоидентификации, ини-
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циирует развитие социального субъекта и в немалой степени предупреждает его личностное
саморазрушение. Самообразование определяется воздействием совокупности социальных и
культурных детерминант, проявляется в регулятивных функциях адаптации к изменяющимся
условиям трудовой и профессиональной деятельности человека.
В подтверждение социокультурной обусловленности самообразования проведен анализ развития этого феномена на разных этапах
культурно-исторического развития общества.
Традиционно выделяют три основных
культурно-исторических этапа общественного
развития: доиндустриальный, индустриальный
и постиндустриальный. На каждом культурноисторическом этапе модели и технология самообразования имеют характерные особенности.
Мы принимаем позицию А.М. Новикова и под
моделью понимаем искусственно создаваемый
образ конкретного процесса или явления (и,
в конечном счете, любой системы) [4, с. 286].
«Технологией считаем систему условий, форм,
методов и средств решения поставленной
задачи» [4, с. 341].
В доиндустриальном обществе человек не
отделял себя от общности, которая была условием его существования и жестко детерминиро-
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вала его сознание и деятельность. Устойчивая
мифологичность знания этой эпохи, переплетение мифологических представлений с практикой, стойкое религиозное воздействие закладывали основы не только прикладных, но и
научно-теоретических форм самообразовательной деятельности. Самообразование не было
самостоятельным видом деятельности, а являло собой форму воспроизведения и закрепления определенного типа знания, выступающего средством сохранения социального целого.
Поэтому модель самообразования в этот этап
общественного развития характеризуется как
социоцентрическая.
На пике развития доиндустриального общества самообразование уже являлось многогранным, что было вызвано потребностями социума в динамичном и усложненном механизме
регуляции сложившейся к тому времени сферы
знания. Технологии самообразования выступали как сопутствующие другим социальным
технологиям жизнедеятельности социума, приобретали коммуникативный способ реализации
в достижении интегративных целей.
Самообразование в индустриальном об
ществе формировалось в качестве самостоятельного вида деятельности, имело массовый
характер и было присуще целым социальным
группам. Способствовал этому ряд характе
ристик общества индустриального типа и, в
первую очередь, утверждение приоритета личности, ее независимости в качестве важнейшей
ценности.
Развитие самообразования в индустриальном обществе протекает под воздействием
непримиримости индивидуального, группового и массового обеспечения передачи знаний.
Планомерная и размеренная динамика социальной жизни еще не являлась нормой, вследствие
чего преобладающее традиционное воспроизводство знания шло вразрез с убыстряющимся
общественным прогрессом, приводя к конфликту. Для этого этапа развития общества характерно структурное противоречие, связанное с
делением знания между общностями на элитное и массовое под воздействием стратификационных процессов; с неравномерным развитием знания, в разных сферах профессиональной
деятельности. Именно на данном этапе об
щественного развития происходит осознание
образования как условия воспроизводства рабочей силы, что приводит к доминированию профессионализации и ее реализации в качестве
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ведущей функции подготовки к профессиональной деятельности, а не включения человека в поле культуры, нарушая баланс между
общим и профессиональным образованием [1].
Культурно-исторические особенности в индустриальном обществе обусловили сосуществование религиозно-эзотерической, культуроцентристской и техноцентристской моделей само
образования.
В постиндустриальном обществе происходит коренное преобразование самообразовательной деятельности, которое ориентировано
на приоритет общечеловеческих ценностей,
на преодоление противостояний «человеккультура»,
«человек-природа»,
«человекобщество». Формирование особого типа культуры, глобальной идеологии на основе нового планетарного общечеловеческого сознания,
зарождение социального контроля за теоретическим знанием как основы политики и источника нововведений создают предпосылки
для развития новых моделей самообразования,
направленных на преодоление возникающих
противоречий.
Самообразование становится способом
воспроизводства профессиональной групповой субкультуры, поскольку оно выступает
механизмом усвоения групповых социокультурных норм и стереотипов поведения. Самообразование выступает источником не только
технологических, но и социальных инноваций.
«В постиндустриальном обществе сфера знания – ось, вокруг которой организуются новая
технология, экономический рост, стратификация общества» (Д. Белл). Постепенное смещение связи «образование–самообразование» к
доминантному превалированию самообразования отчетливее обозначает тенденцию, когда
самообразовательные процессы, протекающие
стихийно, обретают все более осознанные и
рационально организованные формы, а самообразование в качестве неотъемлемой составляющей разнообразных видов деятельности
человека обретает актуальные позиции. Самообразование в обществе постиндустриального
типа отличается качественно новым уровнем
и степенью организованности. Управление самообразованием осуществляется через воздействие, в первую очередь, на информационную сферу (О. Тоффлер) и имеет не иерархический, а децентрализованный тип организации.
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Процесс становления самообразования как
социального феномена в контексте общест
венного развития показывает, что смена технологий самообразования обусловлена совокупностью социальных факторов, в том числе в
сфере образования. Становится очевидным, что
самообразование, как неотъемлемая часть образования, приобретает автономию, а социальные
последствия функционирования и изменений
самообразования, чем далее, тем более серьезно сказываются на развитии общества в целом
и представляют собой социальные условия и
факторы реальных и будущих социетальных
трансформаций [5].
В настоящее время складывается революционная ситуация в развитии общества, происходит его объективная модернизация. На смену
знаниевой парадигмы приходит информационная парадигма. Неизмеримо возросший объем
знаний способствует изменению всей технологической базы разных сфер деятельности, началу нового этапа в истории мировой цивилизации – развитию информационного общества.
Информационным называют общество, в котором обеспечивается легкий и свободный доступ
к информации по всему миру, где основным
предметом труда большей части людей является

информация и знание, а орудием труда – информационно-коммуникативные технологии. Ввиду
того, что основным видом деятельности членов
информационного общества является работа с
информацией, самообразование в нем обретает
статус ведущего вида деятельности.
Одна из важнейших особенностей информационного общества заключается в установлении новой формы социальных отношений,
суть которой заключается в необходимости людей «думать вместе и действовать сообща». Это
новое явление называют «Коллективным интеллектом», под которым понимается система,
объединяющая людей информационными связями, благодаря чему им становятся доступными общие знания.
Проведенный анализ позволил разработать
классификацию технологий и моделей само
образования. Классификация может проводиться только по одному основанию, и это главное
требование [3, с. 71]. Основанием классификации может являться признак, который дает возможность разделить объем родового понятия.
В качестве основания для классификации
технологий и моделей самообразования было
выбрано социальное ожидание как признак социальных и культурных детерминант. Класси-

Таблица 1. Классификация моделей и технологий самообразования в аспекте культурно-исторического
развития общества
Культурноисторические этапы

Социальные и культурные
детерминанты

Социальное ожидание

Модели и технологии самообразования

Доиндустриальный

Самообразование было
социально ориентировано, не
являлось самостоятельным
видом деятельности.

Воспроизведение и
закрепление определенного
типа знания, выступающего
средством сохранения
социального целого.

Модель самообразования носит
социоцентрическую направленность.
Технологии самообразования
выступали как сопутствующие
другим социальным технологиям
жизнедеятельности социума, имели
коммуникативный способ реализации
в достижении интегративных целей.

Индустриальный

Самообразование
формировалось в качестве
самостоятельного вида
деятельности, имело массовый
характер, было присуще целым
социальным группам.

Утверждение приоритета
личности в разных видах
деятельности (учебной,
трудовой) и социальном
взаимодействии.

Сосуществовали религиозноэзотерическая, культуроцентристская
и техноцентристская модели
самообразования. Технологии
ориентации на развитие личности в
разных формах самообразования.

Самообразование становится
способом воспроизводства
профессиональной или
специфической групповой
субкультуры, выступает
источником не только
технологических, но и
социальных инноваций.
Самообразование становится
ведущим видом деятельности,
в силу того, что имеется
легкий и свободный доступ к
информации по всему миру,
основными предметами труда
большей части людей являются
информация и знание.

Приобретение человеком
недостающих знаний
для собственного
профессионального роста,
повышения социального
благополучия и для
поддержания прогрессивного
развития общества.

Модели самообразования обретают
осознанные и рационально
организованные формы. Технологии
самообразования становятся
неотъемлемой составляющей
разнообразных видов деятельности
человека.

Непрерывное образование
человека, так как только
тогда он может быть
востребованным на рынке
труда.

Модели самообразования обретают
статус автономного образования
(экстернат, дистанционное).
Преобладают тренинговые,
интерактивные, информационнокоммуникативные и информационнокомпьютерные технологии
самообразования.

Постиндустриальный

Информационный
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фикация технологий и моделей самообразования по основанию социального ожидания на
разных этапах общественного развития представлена в табл. 1.
Теоретический анализ и полученная классификация позволили сделать два важных
вывода.
Вывод 1. Процесс становления и развития
самообразования как социокультурного явления
в контексте общественного развития характеризуется сменой моделей и технологий самообразования.
В настоящее время сложилась революционная ситуация в развитии общества, когда на
смену знаниевой парадигмы приходит информационная парадигма, что обусловливает перевод самообразования в автономное явление
культурного порядка.

Вывод 2. В процессе развития общества
постепенно самообразование, как социокультурное явление, становится не только самостоятельным видом деятельности, но и процессом
обязательного непрерывного образования человека в течение всей жизни.
Социальные и культурные детерминанты на
каждом культурно-историческом этапе определяют важные направления совершенствования
знаний, влияют на выбор источников самообразования человека. Направления совершенствования знаний позволяют человеку соответствовать требованиям времени и быть
конкурентоспособным.
На современном этапе разработанная классификация может рассматриваться как инструмент определения направлений совершенствования знаний и позволяет ориентироваться на
определенные источники самообразования.
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Classification of Models and Technologies of Self-Education at Different Stages of Social
Development
M.M. Gupalov
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of the development of self-education at
various stages of social development. The phenomenon of self-education is considered as a human
activity and a social phenomenon. The classification of technologies and models of self-education
on the basis of social expectations as a sign of social and cultural determinants of the process of social
development has been made. At the current stage, the classification can be considered as a tool to identify
the areas to improve knowledge and focus on specific sources of self-education.
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СТАНОВЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
КАК ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Н.Е. ДАЛЯН
ФГБОУ ВПО «Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина», г. Москва
Ключевые слова и фразы: диалог культур; иностранный язык; кросскультура; лингвокультура;
родной язык; языковая личность.
Аннотация: Статья посвящена важной составляющей профессиональной подготовки преподавателя русского языка как иностранного (РКИ), направленной на создание целостной культурноязыковой личности в условиях взаимодействия представителей различных национальных культур.
Рассматриваются некоторые аспекты кросскультурного лингвистического анализа на уроке РКИ в
мультикультурной аудитории.
До недавнего времени основной целью преподавания РКИ было совершенствование у иностранных учащихся навыков общения на языке
с разными людьми в разных обстоятельствах.
Однако изменившаяся парадигма лингвистического образования ставит новые задачи профессиональной подготовки преподавателя РКИ.
В связи с расширением международных связей, мультикультурного обмена между народами, способствующего интенсивному изучению
русского языка, преподаватель РКИ все более
и более воспринимается как связующее звено
между участниками полифоничного «диалога культур». Это связано с тем, что культурные
ценности – это система, в которой выделены
универсальные и специфические, исходные и
производные, доминантные и фоновые признаки. Они находят отражение в языке, в значениях слов и фразеологизмов, в прецедентных
текстах, знание которых определяет принадлежность личности к конкретному обществу. Таким
образом, важной частью профессиональной
подготовки преподавателя РКИ является создание «целостной культурно-языковой личности»
[4, с. 24] в условиях интернационального факультета, где ежедневно взаимодействуют представители различных национальных культур.
Под культурно-языковой личностью В.П. Фурманова понимает «интегративное и целостное
качество субъекта, обладающего определенным
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этнокультурным и социокультурным статусом,
языковым и культурным информационным запасом, представленным в виде тезаурусов, и
способностью его адекватного применения,
которая свидетельствует об уровнях владения
языком и культурой» [4, с. 115].
В процессе лингводидактической подготовки будущих преподавателей РКИ, прежде всего,
необходимо учитывать, что с первых дней пребывания в новой стране иностранные студенты
попадают в непростую ситуацию, поскольку в
рамках одного факультета, студенческого общежития, учебной группы оказываются люди
с различными национальными культурами и
этнокультурными традициями. Помимо проблем, с которыми они встречаются в чужой стране и которые нередко приводят к болезненной
адаптации, они испытывают трудности от столкновения с иными культурами и менталитетом
своих однокурсников. И во многом это зависит
от того, в какую учебную среду попадает студент, от того, каким будет его наставник. В целях предотвращения непонимания между студентами, иногда приводящего к вражде и даже
открытой ненависти, преподавателю РКИ необходимо владеть довольно существенным багажом знаний культурного развития тех стран,
представители которых вошли в число его воспитанников. Необходимость предварительной
кросскультурной подготовки преподавателя

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
РКИ обусловлена еще и тем фактом, что иностранные граждане, приезжающие в Россию на
учебу, зачастую оказываются в плену у своих
стереотипов. Чтобы разрушить эти стереотипы,
преподаватель должен не только знать особенности культуры и национального менталитета
представителей тех культурных ареалов и этносов, которых он будет обучать русскому языку
в течение определенного времени. Иными словами, преподаватель РКИ должен быть, прежде
всего, поликультурной личностью.
Поскольку поликультурная личность – это
индивид, ориентированный через свою культуру на другие, то поликультурная направленность личности преподавателя РКИ предполагает понимание и принятие языка, культуры
и духовного мира других народов. Однако для
полноценного понимания чужой культуры необходимо одновременно изучать и родную
культуру, ибо, по мнению Т.К. Кирильчик,
«адекватное понимание других невозможно
без понимания себя» [1, с. 18]. Поэтому уже на
этапе предварительной подготовки студенты,
обучающиеся по специальности «РКИ», «должны осознать, что такое культура, как она образуется, что входит в ее рамки и как осуществляются взаимоотношения между культурами в
современном поликультурном мире» [1].
Таким образом, при кросскультурном подходе к обучению РКИ целесообразно обратить
внимание на следующие три составляющие:
а) родную культуру; б) культуру как теоретический конструкт; в) культуры стран тех иностранных студентов, которых данный преподаватель будет обучать.
На наш взгляд, только кросскультурная направленность обучения иностранцев русскому
языку поможет не только преодолеть языковые
барьеры, но и обеспечить благоприятное взаимодействие между тем, кто учит, и тем, кто
учится. Так, например, эмоциональные арабы или латиноамериканцы и внешне невозмутимые народы Юго-Восточной Азии могут
испытывать одинаково сильные чувства, но
их проявление будет совершенно различным.
Поэтому, с одной стороны, преподавателю необходимо руководствоваться в работе знанием
особенностей коммуникации представителей
этих народов, с другой – учить их терпимости
по отношению друг к другу, а с третьей –
обучать студентов коммуникативному поведению носителей изучаемого (в нашем случае –
русского) языка. Таким образом, в интернацио-
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нальной группе кросскультурная коммуникация
«осуществляется в процессе взаимодействия не
только представителей одной культуры с представителями других культур, но и в процессе
взаимодействия иностранцев с преподавателем,
который является носителем культуры данной
страны. Преподаватели-практики на собственном опыте знают, насколько отличаются национальные модели поведения студентов, приехавших из разных регионов. Поэтому в процессе
общения со студентами-иностранцами, преподаватель должен иметь представление об их
стиле, манере поведения, мотивах поступков,
об их ценностных ориентациях и специфике национального менталитета.
Вторым аспектом кросскультурной подготовки будущего преподавателя РКИ является постижение языковых традиций иностранных студентов, изучающих русский язык.
Мы уже неоднократно отмечали, что линг
вистическое обоснование методики преподавания РКИ должно вытекать и из сопоставления
русского языка с системой и нормой родного
языка учащихся. И.Р. Саркисян пишет: «Спе
цифика прикладного сопоставительно-типологического описания языков в учебных целях
состоит во взаимосвязи лингвистического и
методического анализов. Задача первого – как
можно полнее, как можно глубже выявить все
общее в сопоставляемых языках и все отличительное, специфическое именно для данного
языка, наиболее ярко проявившееся в сопоставлении с другими языками. Задача методического анализа – из всего выявленного в результате
лингвистического анализа материала отобрать
то, что может содействовать организации целесообразной последовательности введения материала, разработке системы упражнений, то
есть выделить то, что содействует интенсификации учебного процесса в аспекте формирования новой языковой личности» [3, с. 131–132].
Конечно, результаты сопоставительного анализа языков (родного и изучаемого) позитивно
сказываются на уровне языковой подготовки
студентов, обуславливая, прежде всего, отбор
языкового материала и создавая условия «для
предвидения, прогнозирования и решения тех
методических проблем, которые возникают в
процессе формирования новой языковой лич
ности» [3, с. 132].
Такой вариант подходит, когда аудитория
состоит из одного/двух (максимум – трех) этносов. Когда же на занятии РКИ присутствует до
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десяти, а то и более представителей иной культурной ментальности, то преподавателю крайне
трудно, зачастую невозможно, проводить аналогии между лингвокультурными особенностями
русского языка и языками всех иностранных
студентов, хотя бы в силу того, что преподаватель РКИ не может быть полиязыковой
личностью.
Однако это еще не значит, что кросскультурный лингвистический анализ на уроке РКИ
в мультикультурной аудитории невозможен.
Просто он переходит в несколько иное русло,
предполагающее, что преподаватель обеспечит общее культурно-духовное пространство
за счет самих иностранных студентов, которые,
познакомившись с каким-либо элементом чужой для них (в нашем случае – русской) лингвокультуры, пытаются найти соответствия этому явлению в культуре своего родного языка.
Оценивая сквозь призму своих национальных
языков явления, вскрытые лингвистическим сопоставлением, они не только обнаруживают то
общее, что есть в сравниваемых языках, и то
отличительное, что присуще русскому языку,
формируя в самих себе новую («вторичную»)
языковую личность, но и помогают самому преподавателю познать закономерности развития
иных языков и культур. На наш взгляд, именно
в пространстве такого интеркультурного взаимодействия формируется языковая личность
не только самого преподавателя РКИ, но и его
иностранных воспитанников, которые, с одной
стороны, обретают свой социальный, языковой
и этнический субъектный статус, а с другой –
приобретают навыки для формирования «вторичной» языковой личности, определяя себя в
качестве пользователя еще одного конкретного
языка и конкретной культуры.
Под вторичной языковой личностью понимается совокупность способностей человека к иноязычному общению на межкультурном
уровне и предполагающая адекватное взаимодействие с представителями других культур.
«Вторичная» языковая личность складывается
из овладения вербально-семантическим кодом
изучаемого языка, то есть «языковой картиной
мира» носителей этого языка и «глобальной»
(концептуальной) картиной мира, позволяющей
человеку понять новую для него социальную
действительность. Развитие у студента-иностранца черт вторичной языковой личности,
делающих его способным быть эффективным
участником кросскультурной коммуникации,
и есть, собственно, стратегическая цель обучения РКИ. Компонентами формирования «вто-
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ричной» языковой личности является выработка лингвистической (теоретические знания о
языке), языковой (практическое владение языком), коммуникативной (использование языка
в соответствии с ситуацией общения, навыки
правильного речевого поведения), культурологической компетенции (вхождение в культуру
изучаемого языка, преодоление культурного
барьера в общении).
В связи с таким подходом к формированию
взаимообусловленной кросскультурной компетенции преподавателя РКИ и иностранного
студента, нельзя не согласиться с точкой зрения
Л.П. Костиковой, которая констатирует следующее: «Если образование будет строиться как
поликультурное и ориентировать личность на
толерантное восприятие, позитивное отношение и глубокое постижение нескольких культур одновременно, то в результате такая личность может выработать двухфокусный и даже
многополярный взгляд на окружающий мир,
где каждый из «полюсов» – это особенности
мировидения конкретной отдельно взятой культуры. В идеале продуктом поликультурного образования должна явиться личность, успешно
существующая на стыке нескольких языков и
культур, не отдающая приоритета некой культуре либо языку как ее медиатору и адекватно
функционирующая в современном мире, где
глобализация стимулирует постоянные трансформации лингвокультурной среды» [2, с. 128].
Таким образом, образовательное пространство,
способное привести к формированию кросскультурной языковой личности, не только может, но и должно строиться на принципах полиязычности и поликультурности.
С позиций школы диалога культур, выраженных в работах М.М. Бахтина и В.С. Библера, сочетание культур не только возможно, но
и органично, естественно. Философы полагали,
что каждая культура способна наиболее полно
раскрыть себя и достичь вершин самореализации лишь в том случае, если она преломляется
сквозь призму иной культуры. Правда, основной сложностью в данном случае является возможность сопряжения сразу нескольких культур, но эта проблема, на наш взгляд, решаема,
если учебный процесс выстроен грамотно. Речи
о «несовместимости» данных культур и их антагонизме также быть не может. Более того, чем
больше разница между моральными положениями и устоями носителей различных культур,
тем богаче станет языковая личность, взращенная на стыке данных культур.
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МЕСТО И РОЛЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА
А.В. КОЗАЧЕК
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: инженер-эколог; профессиональная деятельность инженера-эколога;
профессиональная подготовка инженера-эколога; профессиональные компетенции; экологическая
политика; экологическое право.
Аннотация: Выявляется место и роль права и политики в профессиональной деятельности
инженера-эколога. Определяются цели введения в содержание профессиональной подготовки
инженера-эколога правовых и политических компонентов. Анализируются предложения российских и зарубежных ученых по вопросам отражения политико-правовых вопросов в содержании
высшего инженерно-экологического образования.

В XX в. вопросы экологической политики и права в деятельности инженера-эколога
отводились на второй план. Первоочередными считались конкретные инженерные задачи,
связанные с проектированием очистных сооружений и организацией их работы, разработкой
нормативов предельно допустимых выбросов
(ПДВ), предельно допустимых сбросов (ПДС),
санитарно-защитных зон (СЗС) и др. Однако глобализация экологических проблем поставила перед мировым сообществом проблему политического регулирования и правового
обеспечения хозяйственной деятельности человека в окружающей его природной среде.
Необходимость создания и реализации политических и правовых механизмов в целях защиты
окружающей среды впервые была обозначена в
международных соглашениях и докладах, таких
как Стокгольмская и Рио-де-Жанейрская декларации, Повестка дня на XXI в., Программа тысячелетия и т.д.
Данная проблема в настоящее время интенсивно анализируется и в научном сообществе
за рубежом и в России. Так, профессор Университета г. Генуя (Италия) A. Mignone [10] считает, что необходимо обеспечить формирование
многоуровневой системы управления защитой
окружающей среды в Европе. В числе важней-
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ших компонентов данной системы он отмечает
политическую деятельность, направленность
на традиционные формы управления защитой
окружающей среды, включая экономическую,
информационную и другие виды кооперации
и привлечение к участию в этом процессе политических сил в правительствах государств
и регионов. Большое значение профессор
A. Mignone придает и необходимости модернизации нормативно-правовых актов в области защиты окружающей среды.
В России также обсуждается данный
вопрос, в том числе и на правительственном
уровне. Так, в Экологической доктрине Российской Федерации устанавливается необходимость разработать и последовательно реализовывать единую государственную политику
в области экологии, направленную на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов [6].
Практической формой реализации политических интересов в государстве является принятие нормативных актов. Законодательному
обеспечению экологической политики ученые
с недавнего времени стали придавать большое
значение. Например, доктор юридических наук,
профессор М.М. Бринчук считает, что окружающую среду можно назвать благоприятной,
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если ее состояние соответствует установленным в законодательстве критериям, стандартам
и нормативам ее чистоты, ресурсоемкости, экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства [2]. По мнению
профессора М.А. Соломенниковой, природо
охранные правовые акты должны отражать основные ценности устойчивого развития в современном мире [5].
В связи с этим возникает необходимость в
пересмотре подходов к содержанию профес
сиональной подготовки инженера-эколога.
Политические организации, научные и образовательные сообщества обсуждают возможность введения в содержание инженерноэкологической подготовки политико-правовых
вопросов. Однако необходимо отметить, что
печатных работ по этой проблеме опубликовано очень мало как в России, так и за рубежом.
Рассмотрим наиболее интересные из них.
Так, ректор Удмуртского государственного
университета, профессор С.Д. Бунтов [3] считает, что важной составляющей знаний студентаэколога является гуманитарная. В ее состав он
предлагает включать знания иностранного языка и юридическую подготовку. Соответственно,
в образовательной программе профессиональной подготовки эколога необходимо выделить
специальные блоки дисциплин, отвечающих
за формирование у него юридических знаний.
При этом, по мнению С.Д. Бунтова, главную
роль в образовательном процессе должны
играть междисциплинарные курсы, осуществляющие взаимосвязь между юридическими и
прикладными экологическими науками.
По мнению О.П. Дружакиной [4], правовые дисциплины в профессиональной подготовке инженера-эколога играют важную роль,
позволяя им действовать в соответствии с меняющимися условиями, включая и изменения
нормативно-правовой базы в сфере защиты
окружающей среды. В образовательном процессе необходимо обеспечить изучение смежных наук, таких как «Природоохранное законодательство» и «Экологическое право», и
адекватное сочетание дисциплин «Правоведение» и «Экологическое право». Введение этих
дисциплин при подготовке инженеров-экологов,
как считает О.П. Дружакина, позволит сформировать у них знания и умения работать не только в рамках узких технических специализаций,
но и в нормативно-правовой отрасли, связанной
с обеспечением защиты окружающей среды.
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Иного мнения придерживается кандидат юридических наук, доцент Е.А. Белокрылова [1]. По ее мнению, формирование у
инженера-эколога достаточного уровня знаний в области экологического права и экологической политики позволит таким образом
обеспечить реализацию экологической политики государства и универсальных для всего
мирового сообщества научных рекомендаций
относительно поиска возможностей вывода
окружающей среды из кризиса.
Зарубежные ученые также отмечают необходимость отражения в содержании профес
сиональной подготовки инженера-эколога по
литических и правовых компонентов.
Например,
северо-американские
ученые S.A. Jones, M.O. Barnett, A. Bhan-dari и
T. LaPara [9] отмечают, что в связи с появлением такой отрасли права, как экологическое право, обязанности инженера-эколога значительно
изменились. Принятие новых законодательных
актов заставило инженеров-экологов не просто
осуществлять деятельность по защите окружающей среды, а делать это в соответствии с экологическим законодательством. В связи с этим
они предлагают ввести в образовательный процесс междисциплинарные курсы, нацеленные
на формирование у студента комплексных знаний в сфере практического применения экологических нормативно-правовых актов.
J. Bundschuh [7] одной из задач инженераэколога называет его участие в решении политических вопросов в сфере защиты окружающей среды. Это участие видится автору в том,
что инженер-эколог должен стать консультантом правительственных органов при принятии
ими решений, значимых для природной среды.
Поэтому автор предлагает соответствующим
образом переориентировать процесс обучения
инженеров-экологов.
Введение в содержание обучения инженера-эколога специализированных политикоправовых междисциплинарных курсов поддерживают и другие зарубежные ученые.
Так, J. Wessel, H.O. Wind и E. Mostert [11]
заявляют о необходимости изучения будущим
инженером-экологом таких дисциплин, как
«Право», «Политика» и «Политический анализ». R.M. Damian [8] считает, что в новых
экономических условиях необходимо ориентировать профессиональную подготовку инженера-эколога на решение экологических проблем с учетом политических, социальных и эко-
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номических факторов в комплексе с их экологическими и техническими знаниями.
Таким образом, и российские, и зарубежные ученые придерживаются в целом единого
мнения о необходимости введения в состав профессиональной подготовки инженера-эколога
политических и правовых компонентов с

целью развития у него соответствующих знаний. Поэтому введение дидактических единиц по экологическому праву и политике в
содержание федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения представляется на сегодняшний день
актуальным.
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Аннотация: Рассматриваются теоретические и методологические подходы развития социальной работы и ее роль в обществе. Несмотря на то, что к настоящему моменту существует мно
жество описательных и программных определений социальной работы, согласия относительно
ядра, границы объектов исследования, теории и методологии дисциплины в научно-профессиональном сообществе достигнуть не удается.
С тех пор, как социальная работа возникла в качестве самостоятельной профессии и
научной дисциплины, наблюдается растущая
потребность в создании базы для научных исследований в контексте представления истории
идей, сформировавших ее основы. Эта база необходима, если социальная работа претендует на то, чтобы иметь ясное понимание своих
теоретических и методологических корней и
своей роли в обществе. До сих пор для многих
представителей академического мира вопрос о
том, что такое социальная работа остается открытым. Несмотря на то, что к настоящему моменту существует множество описательных и
программных определений социальной работы,
согласия относительно ядра, границы объектов
исследования, теории и методологии дисциплины в научно-профессиональном сообществе
достигнуть не удается.
В большинстве случаев исследователи и
профессионалы признают, что социальная работа должна рассматриваться и как профес
сиональная практика, и как научная дисциплина. Такая двойственность, хотя и создает массу
логических и методологических трудностей
и проблем, но, видимо, является единственно возможным способом построения научно-
теоретического фундамента социальной работы. В теории социальной работы по-прежнему
не хватает обоснованной системы координат
для изучения и оценки идей в истории социальной работы. Существуют ли какие-либо
традиции мысли и действия, в которых мы мо-
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жем найти корни социальной работы? Кем и
каким образом заложены эти традиции? Иными словами, есть ли так называемая классика,
в которой мы можем найти корни социальной
работы как науки и как практики. Можем ли
мы утверждать, что социальная работа укоренена в классических традициях социальной и
философской мысли? И как в этом случае эти
традиции предстают в теории и практике социальной работы? Как могут быть решены
проблемы делимитации научных и профессиональных границ в отношениях с другими
дисциплинами? Для этого и необходим внимательный анализ исторических предпосылок и
эволюции системы идей, воплощением которых
в XX в. стала социальная работа.
В настоящее время в исторической науке
существует множество методологических школ,
различия между которыми связаны с тем, как
видят их представители источники и причины
эволюции человеческого общества, как воспринимается историческое время и обнаруживаются ли в истории устойчивые закономерности.
В современной педагогической науке авторами выделяется несколько различных подходов, которые определяют особенности и
специфику изучения педагогических явлений
с точки зрения их социальной детерминации и
взаимосвязи с социокультурным опытом человека. Во-первых, это аксиологический подход,
в котором определено обновление ценностных
ориентаций социума и нацеленность на формирование общественного идеала личности
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
(Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов, Г.П. Выжлецов, А.В. Кирьякова, Л.Н. Коган, З.И. Равкин,
Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, В.П. Тугаринов, Е.Н. Шиянов, В.А. Ядов и др.). Во-вторых,
целостный подход, где человек рассматривается
в качестве сложной био-психо-социокультурной
системы, а само общество представлено как
единая структурная организация. В-третьих,
гуманистический подход, позволяющий определять сущностные характеристики личности
и возможности ее самореализации. И, наконец,
культурологический подход, основой которого является ориентация на освоение наследия
человеческой цивилизации посредством интеграции общечеловеческого, национального и
личностного опыта в процессе стихийного и целенаправленного образования (А.И. Арнольдов,
Б.М. Бим-Бад, В.С. Библер, Б.С. Гершунский,
А.Я. Данилюк, А.С. Запесоцкий, Н.С. Злобин,
И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, В.А. Лекторский,
Д.С. Лихачев, В.И. Слободчиков, В.П. Тугаринов и др.).
Ясное определение и интерпретация социально-педагогических явлений, в которых отражены ценностные ориентации как общества
в целом, так и различных социальных групп и
конкретного человека, детерминируют учет аксиологических характеристик в определении
образовательных целей. С точки зрения большинства современных исследователей педагогической теории и практики, образовательная
система может развиваться, в том числе на основе определения, распространения и активного внедрения социальных ценностей. Например, Н.С. Розов в качестве базиса рассмотрения
и анализа особенностей ценностной детерминации педагогической деятельности предлагает
учитывать следующие положения [1]:
– анализ философских ценностей, которые представляют особую значимость для
систем образования;
– прогнозирование вектора изменений в
образовательной сфере на основе смены социальных приоритетов;
– определение основных ценностных
критериев и требований к педагогическому
процессу;
– внедрение разработок аксиологической
проблематики в процессы организации образовательной сферы, ее содержание, методы и технологии.
Следует отметить, что социально-педагогические явления можно рассматривать как реа-
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лизацию культурно-исторических и личностноиндивидуальных ценностей, нашедших свое
отражение в ментальности нации и индивидуума. В теоретической системе целеполагания и
практической реализации социально-педагогической деятельности и социальной работы прослеживается динамика вышеописанного процесса, важным фактором определения которого
является признание системы ценностей, характерных для различных культур и их особен
ностей развития на различных этапах эволюции человеческой цивилизации. В различные
хронологические периоды в истории развития
человечества можно увидеть ориентацию на
разнообразные ценностные и целевые установки, которые определяли процесс обучения на
основных ступенях образовательной системы.
Нельзя не сказать и о том, что аксиологический подход дает возможность определить
содержательную характеристику образовательного процесса, ориентируясь, прежде всего,
на преобладающие тенденции и характеристики развития современного общества. Особенно этот процесс касается развития культуры и
наук. Например, идеология христианства стала
основной ценностной ориентацией развития
образовательного процесса в эпоху Средневековья. Педагогика, таким образом, получила новый ориентир – воспитание Верой и духовное
развитие. Такие христианские идеалы воспитания, как развитие свободной воли и рассудка с
целью постижения и почитания Бога, служением ему, серьезно повлияли и определили особенности содержания образования – с одной
стороны, во главу угла ставилось обеспечение
определенной информацией, а с другой – развитие душевных сил учащихся. Основой духовнонравственного развития человеческой личности
стали, во-первых, изучение богословских наук,
которые были представлены с целью постижения непостижимого – веры в Бога, и, во-вторых,
изучение светских наук, содержащих материал, признающий значимость сотворенного
Богом мира.
Позднее, в эпоху социальных трансформаций Нового времени и эпохи Просвещения на
первый план выходят идеи гуманизма, в центре
которых оказываются идеалы служения человеку, вера в силу человеческого разума получить
власть над природой и создать справедливое и
благополучное общество.
Одним из наиболее интересных и актуальных в настоящее время подходов, развиваемых
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в исторической науке, в котором реализованы
культуроцентрические и аксиологические установки в рамках изучения процессов эволюции и
становления социальных явлений, является так
называемая «история идей».
Методологический подход к изучению духовного опыта человечества, названный «история идей», был сформулирован американскими
исследователями Артуром Лавджоем и Джорджем Боасом и последовательно развивался в
журнале «Истории идей», издающемся в США
с 1940 г. Их философские работы (в особен
ности работы по истории мысли) оказали большое влияние на развитие историографии и
теории интеллектуальной истории. Они предложили собственную стратегию исторического исследования – концепцию истории идей,
которая вызвала горячие дискуссии в кругах
философов и историков и во многом определила их содержание на несколько десятилетий
вперед. Этот подход позволил объединить усилия исследователей различных направлений –
философов, историков (в том числе историков
науки), филологов, искусствоведов, представителей других гуманитарных специальностей –
и стал мощным инструментом в исследовании
интеллектуальной истории.
Историографические взгляды Артура Лавджоя во многом формировались как альтернатива господствующим в его время в США историческим концепциям. Ни гегелевская парадигма,
объясняющая историю развитием духа, ни ее
вариации не устраивали А. Лавджоя. Не подходил ему и социоисторизм Джона Дьюи. По мнению А. Лавджоя, при построении своей системы взглядов последний опирался на слишком
ненадежные основания – социальные нужды
людей [2].
Изучение истории как «истории идей»
предполагает, что в основании всех историкокультурных процессов лежит система общих
представлений (А. Лавджой называет их «идеиединицы» (англ. «unit-ideas»)), абстрактных понятий, которые составляют ткань мыслительного процесса и обеспечивают его единство и
преемственность. Эти идеи видоизменяются
со временем, пересекаются и сочетаются друг
с другом по-разному, но, тем не менее, явно
присутствуют в сознании любой эпохи. Вероятно, большую часть таких идей можно было
бы сформулировать с определенной степенью
четкости. Однако чаще всего попытки жесткой
структуризации не помогают выявить порядок,
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а лишь затуманивают специфическую логику
ментальных процессов.
Идеи-единицы выступают своего рода движущими силами истории. Они играют роль неких исходных предпосылок (presuppositions),
бессознательных ментальных привычек, оказывающих воздействие на мысль отдельного
индивида или поколения. Будучи чрезвычайно подвижными и изменчивыми, они контактируют с другими идеями, вступают с ними в
конфликт, влияют друг на друга и постоянно
обогащаются новым содержанием. Идеи проявляются в разнообразных сферах интеллектуальной деятельности людей, мигрируют из одной
области знания в другую, из одного истори
ческого периода в другой.
Такого рода свойства идей-единиц, ес
тественно, создают большие трудности в их
изучении. Но, по мнению А. Лавджоя, обратившись, например, к изучению идеи «гордости», мы можем проследить ее развитие,
начиная с Древней Греции и заканчивая современностью, и тем самым реконструировать
эволюцию мировоззрения, характерного для
той или иной эпохи, и проследить становление различных форм социальной и культурной
жизни общества.
«Мир идей» существует в соответствии
со своей логикой и имеет амбивалентный характер. Разумеется, он неотделим от реальных
событий, но обладает некоторой спецификой,
возможностями автономного развития и даже
влияния на исторические события. Обращение
к глубинам духовных процессов позволяет не
только преодолеть непонимание среди представителей гуманитарных дисциплин и общественных наук, выявить новые фундаментальные
пласты в исследовании прошлого, но и найти
некоторые закономерности, важные для понимания современности, процессов. Исследовательские проекты, проводимые в рамках такого подхода, отличают единство методологии и
междисциплинарный характер.
Использование методологических принципов «истории идей» для исследования проблем
социальной работы, анализа ее центральных
понятий и принципов, эволюции идей и концепций, давших начало практике профессиональной социальной и социально-педагогической
действительности в обществе, до настоящего
времени не представлено ни в отечественных
историко-педагогических исследованиях, ни в
историографии социальной работы в целом.
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КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВУЗЕ
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Ключевые слова и фразы: информационные технологии; профессиональная подготовка;
учебно-информационная среда.
Аннотация: Рассмотрено информационное обеспечение образовательной деятельности, проанализированы основные характеристики учебно-информационной образовательной среды.

Исследование показало, что организация
профессиональной подготовки специалиста
в условиях вуза должна представлять собой
динамичный, находящийся в постоянном развитии процесс, выполняющий как организационные, так и развивающие функции, включая: гибкое управление процессом обучения;
постоянное обновление содержания обучения;
формирование основ непрерывности процесса
профессионального становления специалиста;
формирование устойчивой потребности и интереса к поиску новой профессионально значимой информации и овладению профессионально и социально значимым опытом решения
задач; развитие интеллектуального, культурного
и социально значимого потенциала личности,
интегрированных в понятии профессиональной культуры специалиста. Данные положения
требуют акцентировать внимание на организации учебно-информационной среды, в условиях которой возможно построение целостного
образовательного процесса, соответствующего
названным требованиям и обеспечивающего
всестороннее, в первую очередь, профессиональное развитие личности обучающегося.
Рассматривая информационную среду
как совокупность условий, в которых непо
средственно протекает деятельность индивида [1], мы выделяем возможность предоставления студентам необходимой учебной и профессионально значимой информации, а также
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средств решения профессионально ориентированных задач.
Исходя из традиционного рассмотрения в
составе информационной среды материальнотехнического, коммуникативного и информационного обеспечения, главный акцент при проектировании профессионально ориентированной
учебно-информационной среды делается на
ее содержательном наполнении. Необходимо
подчеркнуть, что организация образовательной профессионально ориентированной среды
предполагает ориентированность не только на
реальные условия будущей профессиональной
деятельности специалиста, но и на перспективы
развития отрасли, тенденции кросскультурного
взаимодействия специалистов и, как следствие,
на активное распространение системы норм и
ценностей, технологий, способов и средств решения профессиональных задач на основе передовых международных практик.
С учетом этого в качестве основных элементов информационного обеспечения образовательной деятельности рассматриваются:
– банк учебной профессионально-ориентированной информации, содержащий научную
и эмпирическую информацию по основным вопросам профессиональной сферы, в том числе
специализированная электронная библиотека,
фонды которой содержат электронные версии
научных журналов, книг, статей, учебников,
учебных и методических пособий и т.д., инфор-
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мационно-справочные системы, банк готовых
проектных решений и прочее;
– учебно-методические комплексы по
отдельным дисциплинам профессиональной
подготовки, в том числе рабочие программы
курсов, методические рекомендации, учебнометодические пособия, разработки лекций, лабораторных практикумов и семинаров, задания
для самостоятельной работы, система контроля
и самоконтроля и т.д.;
– банк программно-педагогических и
инструментальных программных средств;
– информационные ресурсы локальных и
глобальных компьютерных сетей.
В контексте подготовки специалистов организация образовательной среды предполагает
ориентированность на сферу деятельности, поскольку в этом случае информационная среда
рассматривается не только как средство получения информации, но и как средство создания нового знания, новых проектов, проектных
решений.
В качестве основных характеристик, лежащих в основе анализа содержательного наполнения профессионально ориентированной образовательной среды, нами выделены:
– репрезентативность и доступность информации, т.е. правильность ее отбора, обработки и предоставления студенту с точки зрения адекватности отражения свойств объекта
будущей профессиональной деятельности и
удобства восприятия;
– системность, содержательность и достаточность (полнота) информации, т.е. ее семантическая емкость и достаточность для принятия
профессионального решения в процессе решения учебных профессионально ориентированных задач;
– актуальность, своевременность информации, т.е. обеспечение ее ценности в момент
использования;
– точность, достоверность, устойчивость
информации, т.е. близость получаемой информации к реальному состоянию объекта профессиональной деятельности и способность к
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной деятельности.
Исследования показывают, что материал воспроизводится тем легче и точнее, чем
большим числом связей он включен в рас
сматриваемый информационный блок и в
систему учебно-познавательной деятельности
обучающегося, т.е. чем больше вызывающих
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его связей можно активизировать в образовательном процессе.
В этой связи необходимо акцентировать
внимание на соотнесение представляемого
учебного материала с наибольшим количеством
изучаемых в ходе подготовки дисциплин, что
дает возможность осуществлять ее иерархи
ческую систематизацию, основанную на использовании методов индукции, дедукции, таксономии, тем самым обеспечивая различные и
многообразные формы представления материала, включая статические и динамические модели; поддерживая развитую структуру материала со многими пересекающимися связями
между отдельными дисциплинами, циклами
дисциплин в структуре профессиональной подготовки; предоставляя средства для сопоставления отдельных элементов учебно- и справочноинформационных материалов и их интеграции.
Организация профессионально ориентированной образовательной среды должна обеспечивать как учет особенностей овладения содержанием предметной области, так и реализацию
особенностей овладения технологиями решения профессиональных задач, следовательно,
ее использование должно быть ориентировано
на создание условий, обеспечивающих системный подход посредством актуализации самостоятельной аналитической, прогностической и
проектной деятельности. Таким образом, среда
не только дает возможность активного и самостоятельного поиска знаний, но и способствует
расширению пределов доступности освоения
нового материала путем направленного поиска
знаний [2].
Проведенное
исследование
позволило сформулировать систему требований как
основных принципов организации профессионально ориентированной образовательной среды, к основным из которых отнесены:
принцип целостности, цикличности и дифференцированности, открытости, гибкости и мобильности, активизации деятельности, самообразования. Соблюдение выделенной системы
принципов в процессе организации образовательной среды профессиональной подготовки специалиста позволяет учитывать начальный уровень подготовленности обучающегося,
осознанность им собственной познавательной
потребности;
прогнозировать
результаты
воздействия и взаимодействия; обеспечивать визуально-объяснительную, описательную, проблемную вариативность в подаче ма-
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териала; реализацию системного и личностнодеятельностного подходов в организации учебного процесса.
Таким образом, среда рассматривается как
одно из необходимых условий организации
образовательного процесса, обеспечивающее
активизацию учебно-познавательной деятель

ности студентов и развитие мотивации в процессе овладения специальностью. Причем реализация комплекса названных выше принципов
обеспечивает взаимосвязь элементов и интегративность всей методической системы профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза.
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Аннотация: Интеграция высшего профессионального образования, науки и производства
возможна на основе проектно-целевого и компетентностного подходов, а также такой формы сотрудничества, как социальное партнерство. Совместная деятельность социальных институтов, направленная на разработку, принятие и реализацию педагогических и социально-экономических решений, обеспечит развитие инновационного характера высшего профессионального образования.
Развитие образовательной системы имеет
принципиальную важность для создания современной и высокотехнологичной экономики любой страны. Переход к экономике устойчивого роста, базирующейся на инновациях
и технологиях, требует подготовки ученых и
специалистов в каждой стране. Поэтому на заседании Делового саммита Форума АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) в секции «Образование как залог успеха» участники дискуссии обсуждали возможные пути улучшения образовательной системы
для поддержания технологического прогресса.
По словам Майкла Барбера сегодня «высшие
учебные заведения должны помочь своим студентам развить предпринимательское и инновационное мышление, а также творческий подход,
не забывая при этом об изучении естественных
наук и языков» [6].
В целом политические цели руководства
РФ сегодня ориентированы на соответствие
мировым трендам. Ставка на развитие инновационного характера профессионального образования как основы экономического развития
России озвучивается и в стратегических планах
Правительства. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» разворачиваются значимые государственные проекты – создание и развитие федеральных университетов
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(Южный, Сибирский, Северный, Приволжский,
Уральский, Дальневосточный), поддержка на
конкурсной основе 15 национальных исследовательских университетов, создание 2 бизнесшкол: «Сколково» и «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Целью создания национальных университетов является обеспечение их конкурентоспособности на глобальных
рынках образовательных услуг через развитие
инфраструктуры, интеграцию науки, образования и инновационной деятельности.
Система образования России признается
уникальной за ее фундаментальность, научный потенциал, она создавалась на знаниевой
парадигме, образовательный процесс в системе общего и профессионального образования
строился в соответствии с дидактической триадой «знания – умения – навыки». Но сегодня экономически востребованным оказывается, прежде всего, прикладное знание (useful
knowledge). Поэтому возникает вопрос: как
фундаментальные знания превратить в наукоемкие технологии, в прикладные научно-технические разработки, способные создавать высокотехнологичную продукцию?
На сегодняшний день университеты представляют собой территориальные учебнонаучные производственные комплексы с ма-
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териально-техническим и интеллектуальным
капиталом (лаборатории, полигоны, информационная структура, учебные корпуса, кампусы
и пр.), которые имеют ряд существенных достоинств и оказывают воздействие на развитие экономики в регионе. Но многие из них не лишены
слабых сторон. В частности, Южный федеральный университет, характеризуя основные риски
реализации Программы развития, обозначает:
сохраняющийся дефицит материально-технической базы развития университета; недостаточное отслеживание тенденций рынков труда,
образовательных услуг и научно-технической
продукции; «старение» педагогических кадров,
недостаточную их восприимчивость к научнообразовательным инновациям, ограниченную
академическую мобильность студентов и преподавателей [7].
Может ли переход к инновационной модели экономического роста развиваться без обновления содержания профессионального образования, управления его качеством, а также
активного взаимодействия науки, образования
и производства? В создавшихся условиях необходим поиск новых подходов, форм и методов
профессиональной подготовки, базирующихся на опыте отечественной профессиональной
школы, социальной ответственности заинтересованных сторон в развитии образовательной
системы.
Обратимся к двум методологическим подходам, которые нацелены на формирование национальной инновационной системы, включая
такие элементы, как интегрированная с высшим
образованием система научных исследований
и разработок, гибко реагирующая на запросы
со стороны экономики. Институтом педагогики
и психологии профессионального образования
(г. Казань) разрабатываются теоретические основы проектно-целевого подхода, сущность которого в том, что цели, содержание, технологии
профессионального образования и управление
им рассматриваются как проектно-целевая деятельность на интегративной основе, предполагающая участие студентов в разработке и
реализации научно-образовательных и научнопроизводственных проектов [4]. Реализация
такого подхода в образовательной практике
может осуществляться на основе принципа интеграции, который обеспечивает вариативные
формы социального партнерства. Формирование образовательного пространства профессиональной школы в союзе с производством
и наукой возможно, как считает профессор
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Г.В. Мухаметзянова, при условии развития
региональных систем подготовки профес
сиональных кадров. Действительно, востребованная рынком труда особенность подготовки
выпускника находится в зависимости от экономических и социальных условий развития
конкретного региона страны. Они сохраняют
достаточно высокую степень своеобразия экономической, политической и культурной автономии. Этот фактор дает основание вузам
осуществлять необходимую корректировку
образовательного процесса: во-первых, определять состав профессий (специальностей и
специализаций) и перечень новых предметов
и дисциплин; во-вторых, определять характе
ристики (содержание) качества подготовки
специалистов (знания, профессиональные умения и навыки, компетенции), которые будут
востребованы на региональном рынке труда.
Первая составляющая образовательного заказа отражает потребности экономики региона,
вторая – защищает интересы личности в профессиональной подготовке, служит гарантией
ее качества. Региональные университеты должны стать мозговыми центрами в решении
проблем и производстве знаний и квалификаций, необходимых региональным заказчикам. Им необходимо разработать и воплотить
в жизнь новые механизмы взаимовыгодного
сотрудничества (партнерства) с субъектами
региональной экономики для удовлетворения
потребностей республик, краев и областей в
квалифицированных специалистах. Так высшая
школа становится важнейшим инструментом
развития территории и готовит специалистов,
способных совершить прорыв в инновационных технологиях, не утратив при этом фундаментальности, культурообразующей миссии.
Второй методологический подход, который внедряется в практику профессионального образования – компетентностный – означает изменение всей профессиональной школы,
переход к новому типу обучения и воспитания.
Его применение направлено на усиление связи образования с профессиональной сферой,
которая давно пытается быть «услышанной».
Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского,
работала с основными единицами – знаниями,
умениями, навыками, а профессиональная сфера имеет дело с компетенциями. В этом смысле
именно профессия дает ответ, какой компетентности должен быть человек или какова сфера
его компетенции. И когда профессиональная
сфера на уровне заказа образованию форму-
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лирует свои цели, то задача образования заключается в преобразовании знаний, умений
и навыков в определенные компетенции, которые требуются в профессиональной среде.
Профессор А.А. Вербицкий уверен, что на
данный момент условиям реализации компетентностного подхода в образовании отвечают
теория и технологии контекстного обучения,
которые уже около 30 лет разрабатываются в
научно-педагогической школе контекстного
(знаково-контекстного) обучения1 (г. Москва)
[1]. В контекстном обучении, наряду с дидактически преобразованным содержанием соот
ветствующих научных дисциплин, добавляется
еще один источник – будущая профессиональная деятельность. Она представлена в виде
модели деятельности специалиста: описания
системы его основных функций, проблем и задач. Ориентация на них позволяет проектировать комплексы предметных, социальных и личностных компетенций, подлежащих развитию в
процессе образования.
Как видно, оба подхода предполагают интеграцию таких институтов, как образование,
наука и производство, а также активную вовлеченность студентов в образовательный
процесс. Объективно необходимым условием
реализации обозначенных выше методологических подходов в образовании сегодня провозглашается социальное партнерство – интегральный многофункциональный феномен,
проявляющийся в различных сферах жизнедеятельности общества, рассматриваемый, с одной
стороны, как явление, а с другой – как процесс.
Определим социальное партнерство в сфере
профессионального образования как совместную деятельность государства, образовательного учреждения и производства, направленную
на разработку, принятие и реализацию педагогических и социально-экономических решений,
обеспечивающих повышение качества подготовки специалистов, востребованных на рынке
труда. Основная цель социального партнерства
в профессиональном образовании – содействие
процессу подготовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных работников, умеющих быстро адаптироваться к изменениям на рынке труда. К педагогическим
аспектам социального партнерства следует отнести изучение и анализ рынка труда и образовательных услуг; определение условий и целей
1
Научно-педагогическая школа контекстного
(знаково-контекстного) обучения основана профессором
А.А. Вербицким в начале 1980-х гг.
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разработки квалификаций и базовых профес
сиональных умений; осуществление профессиональной ориентации (выявление связей
между образованием и профессиональным
обучением), содействие трудоустройству выпускников; организацию и осуществление производственного обучения; участие социальных
партнеров в работе аттестационных комиссий;
развитие наставничества, выделение из числа
высококвалифицированных работников предприятий мастеров и инструкторов для руко
водства производственным обучением студентов и пр.
Теоретическими предпосылками социального партнерства являются социально-экономические основы развития общества, производства, рынка труда и рынка образовательных
услуг; ведущие тенденции развития профес
сиональной школы – гуманизация, дифференциация, интенсификация, кооперация, социализация и профессионализация; закономерности и
принципы профессиональной подготовки, стандартизация профессионального образования,
взаимосвязь федеральной и региональной составляющих государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) РФ.
Проектирование социального партнерства
должно осуществляться с учетом целей и особенностей регионального развития, с выявлением запросов основных целевых аудиторий
и социальных групп, заинтересованных в повышении качества высшего профессионального образования, а также с учетом регламентации взаимоотношений между субъектами
социального партнерства. Категория «субъект»
представляется непосредственно связанной с
идеей активного, действующего начала, а фактор субъектности должен послужить одной из
системных основ построения образовательного пространства. Коммуникативный принцип
субъект-субъектных отношений, возможно,
заставит пересмотреть традиционное представление об образовательной среде вуза как о
локализованном месте. Принцип интеграции
на системном, организационном и уровне непосредственного взаимодействия субъектов социального партнерства позволит сформировать
тип образовательного пространства, адекватного современным потребностям заказчиков и
потребителей образовательных услуг и соот
ветствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и инновационных технологий.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.Ф. ГЕРБАРТА
Н.В. САВИНСКАЯ, Е.И. МЫЧКО
ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград
Ключевые слова и фразы: основы нравственного воспитания; реформа образования; теория
ступеней обучения.
Аннотация: Статья отражает педагогические идеи И.Ф. Гербарта и влияние его учения на современное образование.
Современная педагогическая наука в целях
улучшения качества образования, воспитания,
развития молодого поколения разрабатывает
различные инновации. Однако стремление к
новому, актуальному немыслимо без анализа и
систематизации исторического опыта, который
предоставляет неисчерпаемые образовательные
и воспитательные ресурсы. Эпоха Просвещения
по праву может считаться источником данного
опыта. Ведь именно период ХVIII–ХIХ вв. характеризуется активным распространением знаний, появлением кардинально нового во многих сферах жизни общества. Индустриальный
прогресс требует от его участников нового содержания образования в соответствии с принципами научного разума.
В Германии это время характеризуется появлением многих предшественников современной педагогики Г.В.Ф. Гегеля, А. Дистервега,
И. Канта, И.Ф. Гербарта и др. Происходит становление национальных школьных систем.
Наибольшие изменения произошли в области
среднего образования. Это было вызвано распространением идей реального, то есть практически ориентированного подхода к образованию.
Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841) –
философ, психолог, педагог – был одним из сторонников такого преобразования. Были созданы
все предпосылки для формирования педагогики
как науки, и И.Ф. Гербарт выступал в роли реформатора образования в Германии и выступал
как один из авторов в «великом деле преобразования» [4]. Его вклад в дело просвещения и
образования представляет большую ценность
для изучения и в настоящее время.
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И.Ф. Гербарт, знавший метод преподавания
Песталоцци по собственным наблюдениям, был
известен как профессиональный знаток и активный продолжатель дела Песталоцци. Уже в
своей первой книге «Идея Песталоцци об азбуке восприятия», вышедшей в 1802 г., он продолжил и развил основополагающие мысли Песталоцци о методике преподавания [4].
Педагогическое учение Иоганна Генриха
Песталоцци имело научным принципом основания метод элементарного образования и
принцип природосообразности. Под принципом
природосообразности понималось построение
основ воспитания и образования в соответствии
с внутренней природой ребенка и установкой
на развитие всех заложенных в нем духовных
и физических сил. В этом, по И.Г. Песталоцци,
состояла общечеловеческая сущность воспитания и его задач. Он разработал идеи развивающего школьного образования и элементарного
обучения.
И.Ф. Гербарт, развивая педагогическое
учение Песталоцци, по мнению академика
А.И. Пискунова, совершил переворот в дидактике. Связано это было, по мнению П.Ф. Каптерева, с пониманием всего обучения как дела
и учителя, и ученика, то есть усвоение знаний
происходило за счет развития деятельности изнутри как акта самодеятельности и саморазвития [1]. Данный подход используется в современной педагогике.
И.Ф. Гербарт первый предпринял попытку создания педагогики как самостоятельной
науки на основе идеалистической философии,
главным образом, этики и психологии. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта получили раз-
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витие в его книгах: «Общая педагогика, выведенная из целей воспитания» (1806), «Учебник
психологии» (1816), «Письма о приложении
психологии к педагогике» (1831), «Очерк лекций по педагогике» (1835).
Многостороннее образование, по мнению
И.Ф. Гербарта, должно быть цельным и единым, но только не поверхностным и легкомысленным отношением к делу. Он разработал
теорию ступеней обучения, в которой пытался
привести обучение в соответствие с законами
психической деятельности ребенка, которую он
понимал как акт апперцепции, то есть когда новые впечатления воспринимаются с учетом прошлого опыта [3]. Эти ступени обучения пользовались большим успехом у его современников.
Обучение, по И.Ф. Гербарту, обязательно проходит через углубление в предмет и углубление учащегося в самого себя, что связано с размышлением, обдумыванием. Эти два момента
осуществляются либо в состоянии покоя души,
либо в состоянии ее движения. На основании
этого И.Ф. Гербарт создал учение о ступенях
обучения.
Первая ступень – «ясность» – происходит
в состоянии покоя. На этом этапе необходимо углубленное рассматривание, знакомство с
новым материалом с использованием средств
наглядности.
Вторая ступень – «ассоциация» – происходит это углубление в состоянии движения.
Появление связи между новыми знаниями учащихся с уже имеющимися, возникающими
на связи новых представлений со старым, посредством проведения бесед.
Третья ступень – «система» – сосредоточение в состоянии покоя. На этой стадии выделяется главное. Осуществляется поиск выводов,
правил, законов на основании связи первых
двух ступеней, что, по И.Ф. Гербарту, соответствует «исканию».
Четвертая ступень – «метод» – требует
действия, состояния движения. Здесь учащиеся
применяют полученные знания на практике, используя логику и творческий подход к процессу
обучения [2]. И.Ф. Гербарт отразил основную
последовательность событий обучения, но это
явилось формализмом, так как она не зависела
от конкретного содержания обучения, возраста учащихся и др., что не учли в своей деятельности его последователи, абсолютизируя и делая универсальной его схему.
Свои педагогические идеи И.Ф. Гербарт
представлял в виде логической системы, ко-
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торую основал на практической философии,
этике и психологии. Применяя этику, он разработал педагогические цели и задачи: добродетель, выработка многостороннего интереса и
формирование сильного характера. Он уделял
большое внимание религиозному воспитанию.
Религия, по И.Ф. Гербарту, требует «чувства
смирения» и необходима как сдерживающее
начало. Нравственное воспитание (в отличие
от обучения) непосредственно воздействует на
душу ребенка, направляя его чувства, желания,
поступки. Используя таким образом знания
этики и психологии, И.Ф. Гербарт определил
средства нравственного воспитания: управление – подавление «дикой резвости ребенка».
На этом этапе устанавливались границы поведения ребенка, с целью предупреждения его отрицательных поступков; происходило определение воспитанника – развитие душевной жизни
воспитанника, то есть создание таких условий,
при которых он не только из указаний воспитателя, но и из собственного опыта понимал, что
«непослушание ведет к тяжелым переживаниям»; устанавливались четкие правила поведения; осуществлялись поддержка в душе воспитанника «спокойствия и ясности», «волнение»
души ребенка одобрением и порицанием, «увещевание» воспитанника.
И.Ф. Гербарт считал, что обучение невозможно без нравственного воспитания, а
нравственное воспитание – без обучения.
Вследствие этого разработку идей воспитывающего обучения он находил также на выработке
характера. Возможность же сделать обучение
воспитывающим видел в возбуждении многостороннего интереса. Интерес представлен
шестью различными видами: эмпирический –
направленный к окружающему миру; эстетический – к прекрасному; спекулятивный (умозрительный) – к размышлению и причинам вещей и явлений; симпатический – к общению с
близким кругом людей; социальный – ко всем
людям; религиозный – на общение с Богом.
Изучив некоторые аспекты педагогической
деятельности Иоганна Фридриха Гербарта, мы
увидели, что он внес свой вклад в становление
педагогики как самостоятельной науки, обогатил систему педагогических понятий и педагогическую терминологию, основываясь на
философии и психологии, повлиял на развитие
дидактики. Таким образом, можно говорить
о том, что практико-ориентированное наследие И.Ф. Гербарта актуально в современной
педагогике.
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СТАНОВЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
И.А. АРТЕМЬЕВ, А.А. ЗЫРЯНОВ
ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва
Ключевые слова и фразы: модернизация образовательного процесса; система социального
партнерства в профессиональном образовании; социальное партнерство; социально-трудовые
отношения.
Аннотация: Статья посвящена теме социального партнерства в системе профессионального
образования. Проблема социального партнерства в нашей стране является сравнительно новой, но
краткий обзор истории становления системы социального партнерства в России показывает, что
этот вопрос всегда был актуальным, хотя и отражался в несколько других формах и формулировках отношений работника и работодателя. Процесс формирования системы социального партнерства в образовании имеет свою специфику, так как образование и подготовка к профессиональной деятельности – принципиально разные процессы.
Среднее профессиональное образование
является одной из основных сфер образовательного комплекса страны, тесно и органично связанной с производством, имеет прямую
включенность в экономику. В силу этого, в
условиях рынка оно подвержено наиболее
быстрым и глубоким изменениям, в связи с
чем должно быть мобильным, гибко и оперативно реагирующим на непрерывно изменяющиеся требования производства к подготовке
квалифицированных кадров. Государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образовательного образования не
только играют все более значительную роль в
подготовке новых специалистов и рабочих, но
и оказывают помощь предприятиям в проведении внутрифирменной подготовки, повышении
квалификации и подготовке кадров, в том числе
и тех, над которыми нависает угроза безработицы, высвобождающихся работников и незанятого населения.
Социальное партнерство как новый термин появился в педагогике сравнительно недавно. Поэтому неудивительно, что в теории
профессионального образования пока еще мало
работ, в которых был бы дан глубокий анализ
соответствующего понятия. Между тем, такая
потребность уже есть как у практиков в систе-
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ме среднего профессионального образования,
так и у теоретиков. Практики, особенно руководители техникумов и колледжей, на сегодняшний день смогли успешно вписаться в новые,
рыночные условия хозяйствования и накопили
новый опыт сотрудничества с работодателями,
органами власти, руководителями общеобразовательных школ. С другой стороны, специалисты-теоретики в области профессионального
образования, отражая в своих исследованиях
вопросы социального партнерства, оставляют
в тени проблемы содержания этого понятия,
его задачи и функции в системе среднего профессионального образования, механизмы использования модернизации образовательного
процесса [3].
Опыт социального партнерства России
ведет отсчет с 1861 г., когда впервые после отмены крепостного права появилась необходимость в создании институтов самоорганизации местной жизни, местного самоуправления.
Одной из самых приоритетных задач, которые
решали с самого начала местные земства, было
народное образование.
Сильный толчок развитию социального
партнерства придала индустриализация, появление первых мануфактурных и промышленных предприятий, где наем работника осущест-
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влялся по определенному договору. Именно
тогда появились первые профессиональные
союзы рабочих различных отраслей экономики как представителей совокупного наемного
работника, выступающие в качестве защитника их интересов, коллективного социального
партнера. В центре их борьбы стояли вначале
ближайшие – производственные, затем широкие – экономические интересы.
Другой формой социального партнерства,
зародившейся в эти годы, было создание кооперации. Она возникла на коммерческой основе, на первоначальном частном капитале,
с установлением процента вклада и дивидендов каждого члена кооператива от получаемой
прибыли.
Если профсоюзы создавались как форма
борьбы с централизмом власти, то кооперативы – для противоборства с определенным родом концентрированного в одних руках капитала. Кооперация – это форма наступления на
монополии и любые проявления централизма,
способная создавать равноправные отношения
социального партнерства.
После Октябрьской революции 1917 г. характер социального партнерства радикально
изменился. Провозглашение диктатуры рабочего класса от имени взявшей власть в России
партии большевиков привело к смещению и
деформации производственных отношений,
их политизации. Наемные работники и их общественные органы (Комитет бедноты, профессиональные союзы и т.п.) получили политический и законодательный статус органов,
осуществляющих прямой контроль над работодателями.
В июле 1918 г. был принят Декрет Совета
Народных Комиссаров Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(СНК РСФСР) «О порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия труда»,
который использовался в работе, но в марте
1966 г. Совет Министров СССР и Всесоюзный
центральный совет профессиональных союзов
(ВЦСПС) приняли постановление «О заключении коллективных договоров на предприятиях», а в 1971 г. Президиум ВЦСПС и Государственный комитет по труду утвердили Порядок заключения коллективных договоров.
В 1987 г. было принято новое «Общее положение о порядке заключения коллективных договоров». Этим положением подтверждалось
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право коллектива, профсоюзной организации и
администрации самим договариваться и решать
вопросы структур разделов и содержания договора и брать взаимные обязательства по обеспечению социально-экономического развития
предприятия в условиях перехода на хозрасчет
и самофинансирование.
Однако термин «социальное партнерство»
практически не применялся, так как считалось,
что в советском обществе не было антагонизма
между нашими рабочими и работодателями и
не было необходимости согласовывать их интересы через такой специальный механизм, как
социальное партнерство. Поэтому механизм
социального партнерства был жестко регламентирован и осуществлялся в условиях административного и планового характера управления экономикой.
В России проблемы социального партнерства стали официально обсуждаться и пропагандироваться с начала 90-х гг., когда страна
стала переходить к рыночной экономике, которая не может развиваться без стройной системы
социального партнерства, способствующей обеспечению стабильности общества в условиях
проводимых реформ. Поэтому оно появилось
не как результат сложившегося социального
диалога, а как инициатива государства в русле
общей стратегии реформирования общества.
Государство взяло на себя основную роль в создании организационных и правовых механизмов формирования социального партнерства.
В ноябре 1991 г. Президентом России был
написан Указ «О социальном партнерстве и
разрешении трудовых споров (конфликтов), а
вначале 1992 г. – «О создании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений». На базе этих
нормативных документов в 1992 г. была создана Российская трехсторонняя комиссия по
урегулированию социально-трудовых отношений, куда вошли представители работодателей, профсоюзов и правительства. Приняты и
действуют Закон РФ «О коллективных договорах и Соглашениях», федеральные законы
«О профсоюзах, их правах и гарантиях»,
«О порядке разрешения коллективных трудовых споров», «Об общественных объединениях», «О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений», Трудовой кодекс РФ, закон «Об объединениях работодателей».
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Таким образом, можно утверждать, что
в современной России в основном созданы
основные институты, принципы и правила
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, призванные
обеспечить взаимодействие наемных работников, работодателей и государства.
Социальное партнерство в образовании
имеет свою специфику, отличающую его от социального партнерства в сферах экономики
и промышленного производства. Эта специфика обусловлена природой образования как
социального института, фундамент которого
составляют приобщение подрастающих поколений к культурным ценностям науки, искусства,
нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в культурного, его
развитие как субъекта природы, культуры, социальной и индивидуальной жизни. Образование и подготовка к профессиональной деятельности – взаимосвязанные, но принципиально
разные процессы. Образование решает фундаментальные задачи, связанные с овладением
учащимися основами научных знаний, мировоззрения, культуры, становлением и развитием
целостного человека, имеющего свой индивидуальный образ, а подготовка вводит их в мир
профессии, имеет прикладной, изменчивый
характер.
Вместе с тем опыт формирования нормативно-законодательной базы социального
партнерства в развитых странах показывает,
что Россия в данном вопросе находится на начальной стадии.
В большинстве развитых стран законодательство обязывает администрацию предприятия обсуждать планирование профессионального обучения с представителями трудового
коллектива. Это позволяет сотрудникам предприятия убедиться в перспективе своего труда и
самого предприятия.
Во Франции, например, закон обязывает
работодателей через коллективные соглашения готовить план профессионального обучения и обсуждать его с комитетами предприятий (представители сотрудников предприятия).
В Германии законом от 1972 г. «О предприятии» предусмотрено, что комитеты предприятия и работодатели должны сотрудничать в
вопросе профессионального обучения и осуществлять его, а комитеты предприятия обладают совещательным правом при принятии
некоторых решений.
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В других странах Европейского Союза используются менее формальные процедуры.
Так, в Италии работодатели не имеют никаких
оговоренных законом обязательств планировать профессиональное обучение, а также предоставлять отпуск на получение образования
и на обучение. Во Франции, Германии, Нидерландах на предприятиях существуют Советы сотрудников, которые могут выдвигать
свои предложения в отношении повышения
квалификации сотрудников. Они могут предложить руководителю предприятия включить
соглашение по профессиональному обучению
в коллективный договор. В Швеции интересы
сотрудников в компаниях представляют делегаты профессиональных союзов, их роль определена законом от 1974 г.
В последние годы мероприятия по обеспечению профессионального обучения на
предприятии приобрели все большее значение
во всех европейских странах. Причину этого нужно искать не только во введении новых
технологий, но также все больше и больше в
развитии новых форм организации труда и возрастании требований к качеству продукции и
услуг как инструменту конкуренции [1].
Система профессионального образования,
готовящая квалифицированных рабочих, оказалась в начале 90-х гг. в наиболее трудном по
сравнению с другими ступенями образования
положении. За очень короткий отрезок времени
она прошла путь от системы, которая «производила» рабочую силу в зависимости от потребностей конкретных промышленных предприятий, к системе, вынужденной ориентироваться
на неустоявшийся, медленно формирующийся
в условиях безработицы рынок труда. Одновременно с падением спроса на выпускников
и сокращением бюджетного финансирования
произошел «сброс» учреждений среднего профессионального образования (СПО) и особенно начального профессионального образования
(НПО) предприятиями – многие крупные предприятия, оказавшись в глубоком кризисе, утратили потребность в услугах этих учреждений и
возможность их финансирования, передали эти
учреждения государству.
Разрыв тесных связей, которые предприятия некогда поддерживали со своими поставщиками рабочей силы, объясняется двумя
обстоятельствами. Первое – прекращение административного распределения выпускников
дало предприятиям свободу (и обязанность)
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самим вырабатывать политику управления
людскими ресурсами. Второе – в период глубокого экономического спада предприятия предпочитают прибегнуть к сокращению численности работников [2].
Подобно своим западным аналогам, российские предприятия, традиционно обеспечивавшие профессиональную подготовку своих
работников и регулирующие внутренний рынок труда, прекратили подобную практику и
перешли к гибким методам управления рабочей силой, с той лишь разницей, что западные фирмы применяли их в период экономического спада.
Российское социальное партнерство в сфере профессионального образования отличается от ряда зарубежных стран тем, что государство создает необходимые условия для развития
системы образования, содействует обеспечению равенства возможностей граждан в получении образования, осуществляет приоритет
обучения по профессиям и специальностям,
представляющим стратегический интерес для
государства, в связи с чем было осуществлено
реформирование системы профессионального образования, которое привело к созданию
многоуровневых образовательных учреждений
НПО и СПО – колледжей.
К основным целям социального партнерства в области профессионального образования можно отнести: реализацию государственной политики в области профессионального
образования и подготовки кадров, обеспечение
развивающегося рынка труда необходимым
объемом специалистов требуемых профилей и
квалификации с учетом основных тенденций
стратегического развития экономики, быструю
адаптацию учреждений профессионального
обучения и переподготовки кадров к изменениям на рынке труда, повышение кадрового потенциала, профессиональной мобильности и
конкурентоспособности выпускников профессиональных образовательных учреждений [3].
Основными
принципами
социального
партнерства в России можно назвать следующие: полномочность представителей сторон;
равенство сторон на переговорах и недопусти-

мость ущемления законных прав трудящихся и
работодателей; приоритетность примирительных методов и процедур в переговорах; каждый
последующий уровень не может ухудшать условия соглашений более высокого уровня и может
отличаться от предыдущего большей выгодой
для трудящихся; добровольность принятия обязательств; обязательность исполнения договоренностей; регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества; ответственность за
принятые обязательства [3].
Отсюда можно вывести основную цель социального партнерства, состоящую в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики,
основанной на сбалансированности интересов
общества, наемных работников и работодателей. Применительно к профессиональному
образованию цель социального партнерства
предполагает совместную деятельность участвующих сторон в разработке образовательной
политики в конкретном образовательном учреждении, коррекции содержания и технологий
образования и профессиональной подготовки,
аттестации и трудоустройстве выпускников, их
социальной защите и др.
Несмотря на экономический кризис, работодателями все более начинает осознаваться
мысль о том, что инвестирование в образование и профессиональную подготовку является
условием конкурентоспособности самого предприятия. И все же пока даже высокорентабельные предприятия, имеющие динамическое развитие производства, не проявляют активной
заинтересованности в укреплении отношений
социального партнерства с учреждениями
СПО [1].
Процесс формирования системы социального партнерства в профессиональном образовании будет идти значительно быстрее и успешнее, если сможет опираться на правовую основу
в более широком смысле этого слова. Речь идет
о принятии нормативно-законодательных актов,
стимулирующих становление механизмов социального партнерства на всех уровнях административно-управленческой вертикали: муниципальном, региональном, федеральном [1].
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Development of Social Partnership System in Professional Education
I.A. Artemyev, A.A. Zyryanov
Moscow Institute of Open Education, Moscow
Key words and phrases: modernization of educational process; social and labor relations; social
partnership; system of social partnership in professional education.
Abstract: The article is devoted to the subject of social partnership in the system of professional
education. The problem of social partnership in our country is quite new, but the short review of the
history of the development of social partnership system in Russia shows that this issue has always been
relevant, although it used to be reflected in slightly different forms of “employer-employee” relations.
The process of the development of the system of social partnership in education has its own specifics, as
education and training for professional activity are essentially different processes.
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МОДЕЛЬ ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ
КАК МЕХАНИЗМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
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ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования», г. Москва
Ключевые слова и фразы: индивидуальная профессиональная траектория; модель тьюторского
сопровождения; предмет деятельности тьютора; тьютор; тьюторское сопровождение.
Аннотация: Дается описание модели тьюторского сопровождения, а также характеристика нормативной структуры деятельности тьютора в системе среднего профессионального
образования.
Исследованием особенностей реализации
тьюторской технологии в высших учебных заведениях занимались педагоги нашей страны
(М.С. Бернштейн, Н.К. Гончаров, Т.А. Ильина,
Т.М. Ковалева и др.). В частности, на необходимость введения тьюторского сопровождения
в отечественных университетах было указано
в 1975 г. на научно-методической конференции
профессорско-преподавательского состава и
аспирантов Московского государственного университета (МГУ), в качестве примера был приведен опыт применения тьюторского сопровождения в Англии.
Имеется и практический опыт применения
тьюторского сопровождения в нашей стране.
С 1993 г. проводится исследовательская работа
по внедрению тьюторской технологии в Новосибирском, Ростовском и Красноярском государственных университетах. Гуманитарное
тьюторское сопровождение основывается на
идеях и принципах культурно-исторического
подхода Л.С. Выготского, психологии развития
(теории продуктивного действия) Б.Д. Эльконина, гуманитарно-технологического подхода в философии и методологии. Актуальность
оказания целенаправленной систематической
психологической и педагогической помощи студенту в учебном процессе исследована в работе
И.И. Казимирской «Учебный процесс в вузе как
процесс самоизменения и самосовершенствования будущего учителя» [1].
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С появлением понятия непрерывного образования как образования через всю жизнь в
центр новой парадигмы образования поставлена личность с ее интересами и возможностями.
В то же время развитие рынка образовательных
услуг требует нового уровня качества образования. Это может быть достигнуто в результате
применения эффективной технологии образовательного процесса. Эти технологии предполагают возможность получения нового образовательного продукта, приобретенного методом
погружения в профессиональную область.
В настоящее время эффективным механизмом сопровождения образовательной деятельности в системе начального и среднего профессионального образования является модель
«тьюторства». Эта модель сочетает в себе процессы обучения и воспитания в качестве основного смысла воспроизводства субъектов профессиональной деятельности.
Тьютор (англ. «tutor» – домашний учитель,
наставник, опекун).
В Западноевропейской модели тьютор создает и координирует организационные условия
для самостоятельного движения обучающегося.
В Российской модели – владеет специальными
способами сопровождения обучающегося.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть,
что процесс перехода на тьюторское сопровождение образовательной и профессиональной деятельности студентов учреждений
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среднего профессионального образования требует выполнения особых условий. Во-первых,
специфика начального и среднего профессионального образования требует своеобразного
баланса между заказом совокупного работодателя, федеральным государственным образовательным стандартом и индивидуальным запросом потребителя образовательной услуги.
Одним из возможных способов построения образовательной среды, поддерживающей описанный баланс, является реализация технологии
социально-трудового проектирования, ориентированного на индивидуальное развитие интересов и возможностей студента. Во-вторых, все
элементы образовательной среды должны соответствовать запросу на приращение «надпредметных» способностей и предметно-профессиональных навыков. В-третьих, должны быть
внедрены технологические карты специальностей, которые представляют собой оформление индивидуальной и профессиональной образовательной траектории, через «включение» и
участие в определенном количестве элементов
образовательной среды [13].
Тьютор в учреждении среднего профессионального образования является специалистом, осуществляющим индивидуальное сопровождение студентов учебной группы при
формировании и реализации «образовательного
заказа», осмыслении опыта учебной, проектной
и профессиональной деятельности, трансляции традиций, норм и уклада профессионального сообщества. Профессиональная позиция
тьютора может быть охарактеризована, с одной стороны, как «проводник», так как в своей
деятельности она сопровождает студента по
маршруту, который тот формирует для себя, и
помогает осуществлять своеобразные переходы
(осознание и приобретение профессиональных
и «надпредметных» компетенций); с другой
стороны, «адвокат», который представляет интересы своего подопечного и помогает производить процедуру легитимизации выбора, который совершает студент [2].
Технологии, способы и формы деятельности, характерные для профессиональной позиции «тьютора»:
1. Проектная деятельность, технология
построения образовательных условий, при которой учащиеся и студенты включаются в решение конкретной профессиональной задачи.
Данный процесс предполагает образование ко-
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манды (проектной группы), формирование заказа на профессиональные услуги по выбранной специальности, разработку и реализацию
проекта, сдачу готовой продукции и отчетной
документации, анализ технологии решения
профессиональной задачи проектной группой.
Совместно с тьютором определяется образовательная цель, которая достигается в рамках
проектной деятельности.
2. Личностно-ориентированное
сопровождение, которое предполагает самоопределение, принятие принципов и норм образовательного пространства, а также освоение
профессиональной деятельности со стороны
всех представителей учебной группы.
3. Средовое образование, организация выносных образовательных пространств, где в
естественных условиях учащиеся совместно с тьюторами могут осваивать технологии,
средства и способы профессиональной деятельности. Основной ценностью такого вида совместного труда является актуальность и уместность действий в данном месте, в данное время
и с данными людьми (коллегами и/или наставниками). В естественных условиях учащиеся
и студенты сразу видят продукт собственной
деятельности и могут получить «обратную
связь» от потребителей данного продукта.
Предметом деятельности тьютора является
технология сопровождения образовательной и
профессиональной деятельности студентов.
Пространство деятельности тьютора характеризуется интервалом времени от момента профессиональной ориентации абитуриента
(будущего студента) до момента первичного
трудоустройства и формирования перспектив
карьерного роста выпускника. Условия деятельности тьютора в среднем профессиональном
образовании характеризуются внутренней и
внешней нормативной документацией, регламентирующей и регулирующей процесс тьюторского сопровождения.
Таким образом, тьюториал тьюторского сопровождения в системе начального и среднего
профессионального образования предполагает
формирование особого типа сообщества профессионалов, которые имеют опыт организации
процесса создания готового «образовательного продукта» (объективированное направление
деятельности, проект, бизнес-проект и др.) и
обладают способностями к воспроизводству
профессионалов своего класса.
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Аннотация: Рассматриваются результаты исследования, проведенного среди студентов с
целью определения их ценностного отношения к здоровому образу жизни. Проводится сравнительный анализ отношения к здоровому образу жизни между студентами инженерных и педагогических специальностей. Определяются факторы-социализаторы, способствующие закреплению
здоровьесберегающего поведения в модели поведения студентов.
Отмечающееся в течение нескольких десятилетий снижение уровня жизни российского населения негативно сказывается на состоянии его как физического, так и социального
здоровья: наблюдается рост количества людей,
употребляющих алкоголь и наркотики, сохраняются негативные тенденции в увеличении
показателей общей заболеваемости. Период
2000–2010 гг. характеризовался ростом количества заболеваний у взрослого населения на
20,4 %, у подростков – на 38,7 %, у детей – на
23,9 % [4]. По данным Роспотребнадзора, количество людей, страдающих алкоголизмом
в России, превысило уже отметку в 5 млн чел.
Каждый год от алкоголизма умирает 500 тыс.
чел. При этом юный россиянин в среднем начинает пробовать алкоголь в 13 лет. Еще большую опасность для общества представляет
распространение наркотиков среди населения.
По статистике Министерства здравоохранения, в России зарегистрировано более 500 тыс.
людей, употребляющих наркотики. По свидетельству Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, реальное количество
наркоманов в России в 4–5 раз больше медицинской статистики и составляет около 4 млн
чел. В ходе всероссийского исследования молодежи, проводившегося с 1997 по 2009 гг.
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[1, с. 383], было выявлено, что в возрастной
группе 11–24 года доля регулярно потребляющих наркотики (не реже 2–3 раза в месяц)
составляет 9,8 % от общей численности этой
возрастной группы, то есть 2,6 млн чел., в
том числе 515 тыс. чел. больны наркоманией.
Опираясь на исследования, проводившиеся
ранее, эксперты считают, что количество регулярно потребляющих наркотики в возрасте от 11 до 40 лет составляет 5,3 млн чел., а
больных наркоманией – 1,1 млн чел. [1, с. 385].
По данным Министерства внутренних дел России, снизился и возраст начала потребления
наркотиков до 11–12 лет.
Поведение молодежи, как одной из самых
активных социальных категорий общества, подобно индикатору, отражает все тенденции
общественного развития, позитивные и негативные. Численность этой категории населения
составляет, по данным Росстата, на 1 января
2012 г. более 31 млн чел., поэтому молодежь
объективно можно считать значимой для формирования будущего российского общества социальной группой [2]. Это определяет актуальность и социальную значимость исследований
тенденций в изменении системы ценностей молодых людей вообще и их отношения к здоровому образу жизни в частности.
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Таблица 1. Составляющие здорового образа жизни, по оценкам респондентов
Параметр

%

Отсутствие вредных привычек

29,6

Оптимальный двигательный режим

31,3

Рациональный режим труда и отдыха

17,9

Личная гигиена

33,6

Рациональное питание

31,3

Закаливание организма

7,5

Режим сна

30,6

Все названное выше

52,2

Итого

244*

Примечание: * Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.

Люди по-разному относятся к своему здоровью: кто-то является убежденным приверженцем здорового образа жизни и старается
соблюдать все его правила, другие не готовы
ограничивать себя в удовлетворении своих
желаний, опасных для здоровья, поддаваясь
соблазнам. По результатам всероссийского
опроса, проведенного Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
в ноябре 2011 г. [5], 65 % респондентов заботятся о своем здоровье: придерживаются
правильного питания, не имеют или избавляются от вредных привычек, ведут подвижный
образ жизни. В начале XXI в. социологами отмечен рост числа людей, внимательно относящихся к собственному здоровью, что дает
основание говорить о появлении моды на здоровьесберегающий образ жизни как следствия
распространения соответствующей идеологии.
В этот период не только на государственном,
но и на региональном, и локальном уровнях
активно популяризируются занятия, укрепляющие здоровье: спорт, борьба с вредными привычками, правильное питание. Средствами массовой информации поощряются потребности
человека жить полной и счастливой жизнью,
приводятся примеры здорового образа жизни
представителей референтных групп (известных
политиков, спортсменов и др.). Как следствие,
общественное мнение переносит ответственность за плохое состояние здоровья с государства (так думали 22 % опрошенных в
2008 г. и только 15 % в 2009 г.) на индивида [6],
его собственное безразличное отношение к
здоровью (37 % респондентов в 2008 г. и 41 %
в 2009 г.). Все чаще в качестве основных препятствий для соблюдения правил здорового образа жизни люди выделяют собственную лень и
дефицит времени.
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В то же время, несмотря на некоторые позитивные тенденции, можно заключить, что
информация о здоровом образе жизни не всегда превращается в убеждения и привычки.
Так, большинство молодых людей понимает,
что курение и алкоголь отрицательно влияют на
состояние их здоровья, но отказаться от них не
торопятся или не могут. Всем известно, что активный двигательный режим, закаливание организма и рациональный режим работы и отдыха
благоприятно влияют на организм, но мало кто
придерживается этого. Анализ результатов исследований ряда авторов показывает, что в силу
возраста или недостатка информированности
для некоторых категорий молодых людей здоровье не обладает ценностью, этим и объясняется их расточительное отношение к своему
здоровью.
В научной литературе здоровье исследуется
не только как медицинская категория, но и как
социальная ценность, которая имеет значение
для воспроизводства социальных отношений,
культуры, всестороннего развития личности и
успешного исполнения индивидом своих социальных ролей.
В ходе социализации человек овладевает навыками и определенным ценностным отношением к различным явлениям. Здоровье
воспринимается индивидом как важнейшая
ценность, на основании которой он далее
действует. Но чаще всего это происходит в зрелом возрасте, когда человек воспринимает личную ответственность не только за свою жизнь и
здоровье, но и за здоровье близких ему людей.
Нужда человека в крепком здоровье
существует всегда, как одна из важнейших
потребностей в потребностно-мотивационной
сфере человека, при этом его значение актуально в любом возрасте. В зависимости от воз-
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Рис. 1. Параметры здорового образа жизни, выполняемые студентами педагогических специальностей

раста, меняется смысл его восприятия. Отношение к здоровью как к ценности способствует тому, что человек начинает заботиться о нем,
старается избегать предполагаемых угроз, меняется восприятие поступающей информации
о необходимости придерживаться правил здорового образа жизни, что в целом содействует
закреплению данных образцов поведения в отношении собственного образа жизни как наиболее верных и правильных. Запретительными
мерами, которые всегда были популярны в рос
сийских социальных технологиях, сформировать или изменить ценность здорового образа
жизни нельзя, хотя поддерживать определенный уровень его средних показателей возможно. Об этом свидетельствует как российский,
так и зарубежный опыт противоалкогольных
кампаний, акций против табакокурения, которые показывают положительную динамику
в уменьшении количества людей, имеющих
вредные привычки. Но основной акцент при
формировании ценности здорового образа жизни должен быть сделан на просветительской
деятельности, формировании осознанного ответственного отношения каждого к своему здоровью и здоровью окружающих.
Комплекс проблем, посвященных различиям в понимании и отношении молодежи к
здоровому образу жизни, был исследован нами
весной–летом 2012 г. в ходе опроса студентов, получающих образование по инженерным
(546 респондентов) и педагогическим (392 респондента) специальностям в г. Москве (235
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респондентов), г. Казани (234 респондента),
г. Воронеже (234 респондента) и г. Самаре
(235 респондентов).
У наших респондентов была возможность
определить свое отношение к здоровому образу
жизни, первоначально определив когнитивную
составляющую данного понятия. В понятие
«здоровый образ жизни» студенты в различных
вариациях интегрировали множество признаков
(табл. 1).
Подавляющее
большинство
студентов
(52,2 %) считает, что здоровый образ жизни –
сложный конгломерат, включающий все предложенные характеристики. 29,6 % респондентов
связывают его с отсутствием вредных привычек
(курение, алкоголь, наркотики). Примерно треть
опрошенных соотносят здоровый образ жизни с
оптимальным двигательным режимом, личной
гигиеной, рациональным питанием и режимом
сна. Удивительно то, что всего 17,9 % опрошенных включили в здоровый образ жизни рациональный режим труда и отдыха. На наш взгляд,
это одно из важнейших здоровьесберегающих
правил. Для студента умение оптимально планировать учебу (работу) и отдых имеет дополнительное преимущество – он лучше справляется с намеченными делами, а это сказывается
и на успеваемости.
Наименьшей значимостью для респондентов обладает показатель «закаливание организма» (7,5 %), что может быть объяснено отсутствием популяризации данного явления
среди населения.
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Рис. 2. Параметры здорового образа жизни, выполняемые студентами инженерных специальностей

Большинство респондентов (62,7 %) заявило о том, что они придерживаются здорового
образа жизни, среди мужчин таких 52 %, среди
женщин – 76,3 %. В частности, подавляющее
большинство студентов (72,4 %) заявило, что
придерживаются личной гигиены, 66,4 % не
имеют вредных привычек, 55,2 % поддерживают оптимальный двигательный режим (занимаются спортом), но лишь 4,5 % студентов
обнаружили в своем образе жизни наличие всех
элементов здорового образа жизни. Среди студентов педагогических специальностей таковых
7,1 %, а среди и будущих инженеров – только
2,6 %. Из составляющих здорового образа жизни наименьшей популярностью пользуется закаливание организма (9 %).
Интересно распределение результатов в
зависимости от профиля получаемой специальности: будущие педагоги в большей степени склонны придерживаться здорового образа
жизни по сравнению со студентами инженерных специальностей – 78,6 % против 51,3 %.
Студенты педагогических специальностей в
ходе анализа собственных привычек отмечают
в целом отсутствие вредных привычек (75 %),
соблюдение режима сна (37,5 %), рациональный режим труда и отдыха (28,6 %) (рис. 1).
Будущие инженеры доминируют по показателям соблюдения личной гигиены (79,5 %)
и
оптимального
двигательного
режима
(61,5 %) (рис. 2).
Особый интерес вызывают факторы-социализаторы, влияющие на формирование модели
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здоровьесберегающего поведения студенческой
молодежи.
Исследование показало, что основными
агентами формирования здорового образа жизни молодежи являются родители, которые не
просто передают знания относительно поддержания физического здоровья, но и моделируют
его поведение. Именно в семье индивид усваивает нормы санитарно-гигиенической культуры по поддержанию здоровья, приобретает
навыки его сохранения. Социальный статус
семьи, уровень и качество ее жизни оказывают
значительное как позитивное, так и негативное
воздействие на здоровье человека за счет традиций питания, медицинского обслуживания
и др. В то же время изменение условий жизни
не всегда автоматически влечет за собой перемены в образе жизни. Последний может не меняться в течение многих десятилетий. Такую
устойчивость М.А. Розов [3] объяснял с помощью теории социальных эстафет. Под социальной эстафетой он понимал воспроизведение
человеческого поведения или деятельности по
непосредственным образцам, которые передаются от поколения к поколению, от родителей
к детям. Рассмотрение здорового образа жизни
как социальной эстафеты позволяет определить, какие ценности и идеалы поощряются обществом, какие нормы и ценности передаются
будущему поколению, а какие остаются в забвении и постепенно исчезают.
Нынешнее поколение родителей имеет возможность передать эстафету, в которой здо-
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Рис. 3. Сравнительный анализ причин, влияющих на ведение здорового образа жизни, между студентами
инженерных и педагогических специальностей

ровье и образ жизни имеют высокое ценностное
значение. Но, как показало наше исследование,
нередко в родительском доме или распространяются идеи откровенно пренебрежительного отношения к здоровому образу жизни, или
становятся привычными «двойные стандарты»
поведения, когда действия и поступки расходятся с декларируемыми ценностями о важности здоровья для будущей жизни. Значительная часть респондентов (38,1 %) отметила влияние родителей на их образ жизни, но
75,4 % из них уверены в том, что определяющую роль в выборе любой модели поведения
играет собственный опыт, вынесенный из жизненных обстоятельств. Среди ответов студентов инженерных и педагогических специальностей эта зависимость представлена примерно в равных долях: собственный выбор отмечают 73,1 % будущих инженеров и 78,6 % будущих педагогов, а влияние родителей – 38,5 % и
37,5 % соответственно. В числе обстоятельств
индивидуального значения, способствовавших
сознательному выбору здорового образа жизни, студентами инженерных специальностей
отмечался факт пережитых в детстве насмешек над телосложением (9 %), следование моде
(20,5 %). В ответах студентов-педагогов сре-
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ди значимых факторов превалирует наличие
заболеваний в прошлом (18 %) и плохая наследственность (14,3 %) (рис. 3).
Обобщая этот блок эмпирических данных,
можно сделать вывод о том, что молодежь ценит мнение «значимых других» (в нашем случае – родителей), которое может выступать в
качестве мотивирующего фактора для совершения конкретных действий. В то же время
нередко болезненное восприятие жизненных
обстоятельств заставляет человека переосмыслить многие ценности вплоть до изменения
модели поведения. Молодые люди не готовы
мириться со снисходительным отношением
окружающих к ним, как к слабым или больным.
В качестве ответной реакции они отмечают не
вытеснение и подавление реальности, как механизм психологической защиты, а желание
работать над собой, своими физическими недостатками, готовность к усилиям для укрепления
здоровья и обретения в глазах окружающих статуса сильного и здорового человека.
Не всегда студенты, придерживающиеся
здорового образа жизни, проявляют активность
в отношении его популяризации среди своего ближайшего окружения. Предполагается,
что активная позиция является свидетельством
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зрелой гражданской позиции, одно из проявлений которой выражается в заботе индивида о
здоровье своих близких. Установлено, что для
респондентов, в ближайшем окружении которых есть лица, не придерживающиеся здорового образа жизни, в равной степени (50:50)
характерны две полярные линии поведения.
Первая – респондент прилагает усилия, чтобы
приобщить родных, знакомых, друзей к здоровому образу жизни. Вторая – респондент
сохраняет нейтралитет, полагая, что такой выбор каждый человек должен совершать без
давления извне, даже если оно совершается из
благих побуждений. Вызывают некоторое недоумение ответы, полученные в немалом количестве на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы Ваше
ближайшее окружение соблюдало правила здорового образа жизни?». 15 % респондентов ответили на этот вопрос отрицательно или нейтрально, при этом 9,6 % из них заявили, что
сами ведут здоровый образ жизни. Среди тех,
кто сам не придерживается здорового образа
жизни, таких было 21,3 %, т.е. каждый пятый.
Вероятно, молодые люди разделяют заблуждение относительно незначительной возможности
одного человека влиять на поведение другого.
В их представлении привычки другого челове-

ка сильнее словесных доводов, аргументов и
даже личного примера. Отрицая потенциально
возможный позитивный результат, они выбирают уход от проблемы, избегают ее обсуждения, демонстрируя равнодушие даже к близким людям. При том, что в целом по стране,
как свидетельствуют результаты изучения общественного мнения [7], здоровье обладает самой высокой ценностной значимостью для людей. Отклонения же, полученные в ходе нашего
исследования, можно, на наш взгляд, объяснить
возрастными особенностями аудитории, отсутствием жизненного опыта, некоторой инфантильностью, непониманием других людей и
неумением предлагать им помощь.
Таким образом, результаты исследования
показывают, что в сознании студентов имеется значительная брешь в вопросах понимания
сущности здорового образа жизни, его влияния на состояние человеческих ресурсов и, тем
самым, возможности реализации национальных программ и стратегического развития общества. Недостаток информированности не позволяет наделить явление или факт ценностным
значением и выработать адекватную модель поведения по отношению к нему.
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Healthy Lifestyle as a Value for Pedagogical and Engineering Students in the Capital and Regions
E.V. Ageeva
Moscow Aviation Institute, Moscow
Key words and phrases: healthy lifestyle; health-saving behavior; socialization factors; value of
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Abstract: This article discusses the results of a research conducted among students in order to
determine their value attitude to healthy lifestyle. The attitude to a healthy lifestyle among engineering
and pedagogical students has been comparatively analyzed. The socialization factors that contribute to
healthy lifestyle in students’ behavioral pattern have been identified.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКА Raftiline GR
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
НОВОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО
ПРОДУКТА «ПРОПИОНИКС КЕФИРНЫЙ»
И.С. ХАМАГАЕВА, И.В. БОЯРИНЕВА
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»;
ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права», г. Хабаровск
Ключевые слова и фразы: кефирная грибковая закваска; пребиотики; пробиотики; пробиотические продукты; пропионовокислые бактерии; ферменты.
Аннотация: В современных условиях в связи с ухудшением экологической обстановки, широким применением антибиотиков наблюдается ухудшение здоровья населения. При разработке
продуктов нового поколения предлагается использовать микроорганизмы, способные оказывать
положительное влияние на иммунную систему человека. В связи с этим разработана технология
нового пробиотического кисломолочного продукта «Пропионикс кефирный». Исследован процесс
ферментации молока с использованем пребиотика Raftiline GR (инулина).
В последние годы концепция оздоровления человека и предупреждения старения
организма путем включения в рацион кисломолочных продуктов развивается в направлении определения звеньев механизма, которые
в целом характеризуются как пробиотическое
воздействие [1–4].
Взаимосвязь макроорганизма и его микрофлоры очень велика. Нормальная микрофлора влияет на структуру слизистой оболочки
кишечника и ее адсорбционную способность,
участвует в обмене жирных кислот, метаболизме липидов, желчных кислот, билирубина,
водно-солевом и газообмене. Микроорганизмы
желудочно-кишечного тракта совершают ряд
ферментативных реакций, синтезируют витамин К, витамины группы В, никотиновую, фолиевую и пантотеновую кислоты [5–7].
Весьма перспективным в настоящее время
считается направление, связанное с получением
продукции на молочной основе синбиотической
направленности, что позволяет повысить уровень профилактического воздействия на организм человека за счет возникновения эффекта
синергизма.
Использование пребиотиков при производстве кисломолочных пробиотических продуктов способствует не только улучшению
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роста и развития полезной микрофлоры, но и
оптимизации функционирования желудочнокишечного тракта, а также усилению биологической и питательной ценности продуктов за
счет содержания в них полезных для организма веществ. Кроме того, сочетание про- и пребиотиков при производстве продуктов позволяет создавать новые виды лечебных, профилактических, функциональных продуктов – синбиотиков – для людей любых возрастных групп.
Пребиотики – неперевариваемые ингредиенты, способствующие улучшению здоровья
за счет избирательной стимуляции роста и метаболитической активности одного вида или
определенной группы полезных микроорганизмов, заселяющих толстый кишечник.
В силу своего химического строения, они
устойчивы к гидролизу пищеварительными
ферментами и адсорбции в верхних отделах
пищеварительного тракта, они попадают в
толстую кишку, где становятся доступными
для ферментации различными бактериями в
качестве источников углерода и энергии [8].
Raftiline GR (инулин) – природный полисахарид (фруктан), состоящий из фруктозных
звеньев, связанных между собой β (2-1) связью.
Поскольку он содержится во многих растениях,
входящих в наш рацион на протяжении многих
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лет, человеческий организм прекрасно адаптирован к его восприятию.
В отличие от клетчатки, он полностью в
толстом кишечнике превращается в летучие
жирные кислоты, бактериальную массу и газы.
Таким образом, Raftiline GR является растворимым диетическим волокном, стимулирующим
перистальтику кишечника, ускоряющим и облегчающим его эвакуацию.
Raftiline GR не влияет на уровень глюкозы
и инсулина в крови, имеет нулевой гликемический индекс, что делает его пригодным
для диабетической и низкоуглеводной диеты.
Он также способствует повышению адсорбции
минералов, прежде всего, кальция и магния,
причем дополнительно поглощенный кальций
откладывается в костях, упрочняя их структуру.
Еще одним важным свойством является улучшение иммунного статуса.
К технологическим свойствам относятся
способность заменять жир в продуктах; выступать в роли текстурирующего агента (стабилизатора и загустителя).
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В этой связи исследования были посвящены изучению влияния пребиотика Raftiline GR
на потребительские свойства нового кисломолочного продукта «Пропионикс кефирный».
Для проведения эксперимента были взяты
следующие дозы Raftiline GR: 1 %; 2 % и 3 %
от объема молока. При приготовлении продукта была использована комбинированная закваска, состоящая из кефирной грибковой закваски и пропионовокислых бактерий в соотношении 1:1.
В нормализованное пастеризованное обезжиренное молоко вносили 5 % комбинированной закваски и разные дозы Raftiline GR при
тщательном перемешивании. Сквашивание проводили при температуре (30±1)º С.
Результаты исследований представлены
на рис. 1, 2.
Интересным является тот факт, что с увеличением дозы Raftiline GR от 1 до 3 % кислотность снижается по сравнению с контролем
(образец без добавления Raftiline GR) и составляет при дозе 3 % – 68º Т (рис. 1). Такое сниже-
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Рис. 1. Влияние дозы Raftiline GR на процесс
кислотообразования:
1 – доза Raftiline GR 1 %;
2 – доза Raftiline GR 2 %;
3 – доза Raftiline GR 3 %;
4 – контроль
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Рис. 2. Влияние Raftiline GR на изменение вязкости
продукта:
1 – кефирная грибковая закваска; 2 – закваска
пропионовокислых бактерий; 3 – комбинированная
закваска; 4 – кисломолочный продукт с массовой
долей Raftiline GR 2 %
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ние кислотности объясняется тем, что Raftiline
GR незначительно стимулирует развитие пропионовокислых бактерий, которые в свою очередь нейтрализуют большее количество молочной кислоты.
В результате проведенных исследований
установлено, что с увеличением массовой доли
Raftiline GR вязкость в процессе ферментации
увеличивается (рис. 2). Дегустационная оценка показала, что продукт характеризуется нежной, однородной консистенцией, кисломолочным, мягким, слегка сладковатым привкусом.
Отмечено, что кисломолочный продукт с мас-

совой долей Raftiline GR 2 % был признан лучшим по структурно-механическим и органолептическим показателям.
Установлена корреляционная зависимость
между дозой Raftiline GR и изменением вязкости продукта. При дозе Raftiline GR 1 % уравнение функциональной зависимости имеет вид:
Y = 0,0008x2 + 0,0006x + 0,1737; при дозе
Raftiline GR 2 % – Y = 0,0049x2 − 0,0131x +
+ 0,1855; при дозе Raftiline GR 3 % –
Y = 0,0034x2 − 0,0034x + 0,1793. Коэффициенты
корреляции равны 0,9764; 0,9967; 0,9926, соответственно.
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CHEMICAL AND FOOD TECHNOLOGIES
The Effect of Prebiotic Raftiline GR on Functional Properties of the New Probiotic Fermented Milk
Product ‘‘Propioniks Kefir’’
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Khabarovsk State Academy of Economics and Law, Khabarovsk
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Abstract: In modern conditions, environmental degradation and widespread use of antibiotics leads
to poor health. It is proposed to use microorganisms, which can have a positive effect on the immune
system to develop next-generation products. Therefore, the technology of the new probiotic fermented
milk product ‘‘Propioniks Kefir’’ has been developed .The process of fermentation of milk using prebiotic
Raftiline GR (inulin) has been studied.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 004.89

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭТАПОВ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ СИНТЕЗЕ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
В.С. СИМАНКОВ, А.Н. ЧЕРКАСОВ
НОУ ВПО «Институт современных технологий и экономики», г. Краснодар
Ключевые слова и фразы: синтез сложных систем; система поддержки принятия решений; этапы и методы принятия решений.
Аннотация: Раскрываются методологические аспекты применения методов теории принятия
решений при синтезе сложных интеллектуальных систем на различных этапах поддержки принятия решений.
Недостаточная эффективность существующих методов и подходов к организации
информационно-аналитического обеспечения и
существенное усложнение процесса принятия
решений в условиях нечеткости и неопределенности исходной информации обеспечили необходимость создания и развития систем и методов принятия решений. Однако большинство
функционирующих в настоящее время систем
поддержки принятия решений не позволяет в
полной мере обеспечить эффективное функционирование в условиях возрастающей сложности и многозадачности различных аспектов
деятельности.
Основой системы поддержки принятия решений является ее интегрированная структура,
образованная на базе оперативного конфигурирования (структурно-функционального синтеза) информационных подсистем и объектов,
обеспечивающих их взаимодействие в процессе
деятельности [6].
Рассмотрим математическое обеспечение
каждого из этапов: анализ проблемы, постановка целей и задач, определение критериев,
генерация альтернативных вариантов, анализ
решений и формирование управляющих воздействий.
Этап 1. Анализ проблемы
В соответствии с подразделением на творческие и формальные, все множество проблем, сопутствующих любому процессу принятия решений, условно делится на два класса:
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проблемы концептуального характера и
проблемы формально-математического и вычислительного характера.
К концептуальным проблемам относятся
сложные логические проблемы, и решаются
они на уровне руководителей с привлечением
группы экспертов. Проблемы формальноматематического и вычислительного характера
имеют математическую обоснованность и решаются с помощь формализованных методов.
В большинстве случаев методами принятия
решений, описывающих проблему, являются метод мозгового штурма, морфологический
анализ и экспертные методы [4; 5].
Этап 2. Формулирование целей и задач
Формирование целей производится по
двум направлениям: новые новаторские цели,
которые может формировать либо руководитель, либо эксперты, участвующие в процессе
принятия решений; типовые цели, по аналогии с целями, поставленными в аналогичных
ситуациях, на основе комбинации известных
частных целей, формируемых с помощью компьютерной системы.
Математическая функция формирования
цели z в таком случае представляется в виде [9]:

r  1
Z =    q x jg d g , x jg d g i
g 1
=
i 1=


(

)


,



(1)
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где x j1 d1i , ..., x jl dli – составные части (компоненты) цели, образующие i-й недопустимый набор,
r = |V|.

1, b = e,
q ( b, e ) = 
0, b ≠ e.

(2)

где q – вероятность принадлежности отдельного компонента к общей цели.
После этого формируется множество целей:

{

}

A=
x ∈ A Q ( x) =
0 .
B

Этап 3. Формирование системы критериев
Набор используемых критериев зависит от
субъективных оценок для решения поставленной задачи, от постановки проблемы и целей.
Под критерием подразумевается функция, определенная на множестве альтернатив и принимающая значения из множества, называемого
шкалой или градацией критерия.
Если каждый вариант Ai характеризуется m
оценками по критериям (K1(a), …, Km(a)) – векторная оценка варианта, то необходимо сформировать общее множество [3]:
−

(

N

)

−

Ki K n .
=
i=1

(3)

N

H j = ∑ rij / N ,
i =1

определяющая вероятность принадлежности
j-го критерия множеству K. При этом задача выбора критериев формально записывается в следующем виде:

( k , …, k ) = Arg max(min) Q ( k , …, k ) . (4)
*

*

N

k∈K

K

1

N

Для определения набора критериев наилучшими представляются методы ситуационного
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С целью дальнейшего решения задач выбора необходимо сформировать исходное множество альтернативных вариантов. Для дальнейшей оптимизации и эффективного выбора
решений из некоторого общего множества Ay
выделяют Aв некоторую область возможных
альтернатив, т.е.:
(5)

где Сon – функция выбора, устанавливающая
принадлежность альтернатив к множеству возможных [2].
В задачах принятия решений альтернативы не являются математическими объектами,
а представляют собой конкретные физические
системы (продукты, технические комплексы и
т.д.). К оптимальным методам генерации альтернативных вариантов относятся [5]: морфологический анализ, мозговой штурм, синектика,
метод матриц открытия.
Этап 5. Анализ альтернативных вариантов
Наиболее важным этапом является анализ
вариантов решений, в ходе которого необходимо провести оптимизацию решения. Анализ и
оценка возможных вариантов решений предшествует окончательному выбору решения,
осуществляется из конечного множества альтернатив [2]:
A = {ai/i = 1, ..., m}.

Далее рассматривается величина:

1

Этап 4. Генерация альтернатив

Aв = Сon1(Ay),

К основным методам, реализующим возможность формирования целей и задач, относятся [1; 5]: метод мозгового штурма, метод
дерева целей, формирование целей на основе
теории нечетких множеств.

=
K

анализа, экспертные методы и методы теории
игр [2; 6; 7].

(6)

Последствия выбора альтернатив можно
определить как решающую функцию (решающее правило), определяющую отношение лица,
принимающего решение (ЛПР) к риску, представленную в аддитивной форме и определенную с помощью функции полезности:
Vjk = αjuk(*), где αj > 0.
Если pj = αj /αi и pj = 1, тогда:
V(αi) = (pjuk(cijk)),

(7)

где pj – вероятность наступления событий с
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Таблица 1. Сводная таблица применения методов и этапов принятия решений

+

Метод анализа иерархий (метод дерева целей)

+

+

Методы абсолютной и относительной уступки

+

+

+

Метод лексикографического упорядочивания

+

+

+

Методы теории вероятности

+

+

+

+

Метод экспертных оценок

+

+

+

Методы функции полезности

+

+

Метод Парето

+

+

+

Методы теории нечетких множеств

+

+

+

Методы теории игр
+

+

Методы функции полезности
+

+

Методы «обобщенного критерия»

+

+

+

+

+

+

+

+

Методы выделение главного критерия

Конференция идей

+

+

+
+

Метод Дельфи

+

Этап анализа решений

Морфологический анализ

+

+

+

Этап управляющего воздействия

Разработка сценариев

+

Синектика

+

+

Метод мозгового штурма

+

+
+

Уточнение набора альтернатив и критериев

+

Этап формулирование проблемы

Увеличение набора альтернатив
+

Этап формирования множества
альтернатив
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Невысокая

+

Высокая

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Качественная

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Критерий
«Тип
информации»

Количественная

Структурированная

Сокращение набора альтернатив

Критерий
«Структурированность
информации»
Неструктурированная

Формирование критериев и альтернатив с помощью экспертного опроса

Методы

Критерий
«Неопределенность
информации»
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учетом мнения ЛПР; uk – частные функции полезности относительно критериев cijk.
К наиболее эффективным методам формирования решающей функции и анализа решений относятся [2; 3]: формирование функции
полезности (ценности), экспертные методы,
методы теории игр и методы обобщенного
критерия.
Этап 6. Формирование управляющего
воздействия
На этапе формирования управляющего воздействия на объект управления ЛПР осуществляет ряд действий, направленных на реализацию предоставленных ему рекомендаций или
внесение корректировки в рекомендуемые воздействия на объект управления.
Система предпочтений ЛПР в данном случае описывается как функция реализации в
пространстве. Формально это тройка [8]:
n

A ⊆ K , C : Y → X , X → C ( x) ⊆ X ,
где A – множество вариантов решений; Y – семейство допустимых предъявлений; C – функция реализации.
Основные методы, реализуемые на данном
этапе [2; 5]: метод экспертной оценки, разработка сценариев и метод функции ценности.
Основные результаты исследований методов принятия решений приведены в табл. 1.
В представленной таблице приведено соот-

ветствие этапов и методов принятия решений,
а также оценка применимости методов относительно критериев неопределенности, типа
и структурированности информации. Анализ
методов принятия решений на всех этапах алгоритма принятия решений в рамках решения
различного класса задач показал, что необходима структуризация и оптимизация существующих алгоритмов и методов, предназначенных
для решения различных классов задач в рамках
управленческой деятельности.
Выводы
Классификация и анализ теоретических
основ и методов принятия решений при управлении сложными системами позволил сделать
следующие выводы:
1) в соответствии с классическим алгоритмом поддержки принятия решений, рассмотрены методы, определяющие реализацию каждого из этапов поддержки принятия решений;
2) определены этапы поддержки принятия решений, описывающие функционирование
системы поддержки принятия решений на каждом из этапов классического алгоритма принятия решений;
3) представленный алгоритм и методы
поддержки принятия решений позволяют разработать подходы к синтезу сложных интеллектуальных систем и систем поддержки принятия
решений для решения различного класса задач.
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of complex systems.
Abstract: The article deals with modeling techniques implemented by subsystems as part of modern
situational centers, the requirements for the modeling algorithm used environments and possible
platform solution that provides the necessary functionality and performance to the specific procedures
of integrating simulation modules in complex software and hardware solutions of the situational center.
The article describes the methodological aspects of the application of the theory of decision-making in the
synthesis of complex intelligent systems at various stages of decision support.
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Аннотация: Рассматриваются технологии моделирования, реализуемые подсистемами в
составе современных ситуационных центров, требования к используемым моделирующими алгоритмами средам, а также возможные платформенные решения, обеспечивающие необходимый
функционал и быстродействие с учетом специфики процедур интеграции моделирующих модулей
в комплекс программно-технических решений ситуационного центра.
Эффективность функционирования сложных информационно-аналитических систем
в составе распределенных комплексов, какими являются ситуационные центры, во многом
определяется набором используемых технологий и методов: сбора и обработки данных, их
формализации и моделирования. Отдельные методологии моделирования, применяемые автономно, позволяют достичь эффективности при
решении специализированных задач (например,
информационное определение требований, сбор
и обработка данных, объектно-ориентированная
разработка систем). При объединении их концептуально интегрированным набором поддерживается полный процесс разработки на всех
этапах жизненного цикла.
Функциональные возможности СЦ, эффективность процедур взаимодействия его подсистем со специалистами и лицом, принимающим решения (ЛПР), также зависят от выбранных технологий моделирования, инструментов их реализации, а также механизмов интеграции функциональных модулей в состав
программно-аппаратного комплекса СЦ [2; 3].
Обобщенная структура используемых моделей
и программно-инструментальных средств их
реализации в составе СЦ приведена на рис. 1.
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Среди задач, решаемых модулями моделирования и формализации СЦ, выделим основные, которые необходимо учитывать при
формировании требований к процедурам проектирования и выборе инструментальных платформ программной реализации соответствующих подсистем [5]:
 анализ и учет внешних связей рас
сматриваемой системы или проблемы;
 иерархическое представление внутренней структуры объекта и процессов управления;
 учет неопределенностей, обусловленных неполнотой исходной информации, многокритериальностью и другими факторами;
 применение математических моделей
для формализации человеко-машинного взаимодействия;
 отдельные процедуры контроля процессов управления в системе.
Для обеспечения эффективного решения
этих задач сформулируем перечень функциональных требований к технологиям моделирования в составе СЦ:
 возможность построения адекватных
структурно-функциональных моделей рас
сматриваемых объектов: идентификация внешних объектов и потоков данных между систе-
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Рис. 1. Структура программно-инструментального обеспечения СЦ органов госудаственной власти

мой и внешней средой, их декомпозиция и
последующая формализация;
 формирование моделей потоков данных
между внешними сущностями и контекстными процессами (формализация основных процессов и потоков данных, их декомпозиция до
уровня функций и операций);
 определение связей между процессами
и внешними объектами и их непосредственное
связывание с использованием родительских
потоков;
 наличие возможностей анализа и оптимизации структурно-функциональных, информационных и событийных моделей.
При выборе инструментальных платформ
реализации подсистем моделирования СЦ
особую роль играют требования к технологиям, алгоритмам и средам моделирования, в том
числе [3–5]:
 поддержка
основных
методологий
(SADT, IDEF0);
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 встроенные средства анализа модели,
поддержка контроля соблюдения стандарта моделирования в реальном времени;
 наличие механизмов экспорта-импорта
с другими программными средствами, средств
для управления и контроля за ходом работ;
 наличие модулей разработки информационных, событийных моделей.
Соответствующие средства моделирования
необходимы для создания и поддержки моделей
хранилищ и данных. При выборе инструмента для проекта также необходимо принимать в
учет ряд требований [6]:
 поддержка различных методологий
проектирования и нотаций на всех этапах
жизненного цикла, поддержка коллективной
разработки;
 поддержка ER- и многомерного моделирования, инструментария работы с метаданными;
 возможность проверки качества мо-

91

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
CASE-технологии

Вспомогательные
программы

Компиляторы

Инструментальные
средства

Компараторы
файлов

Анализ
и проектирование

Редакторы

Средства,
поддерживающие
несколько методов

Рабочие среды
разработчика

Интегрированные
среды

Программирование

Средства,
поддерживающие
один метод

Универсальные
инструментальные
средства

Экспертные
среды

Тестирование

Средства,
ориентированные на
определенный язык

Рис. 2. Структура использования CASE-технологий в составе СЦ

делей (стандарты объектов моделей, проверка полноты, генерация запросов на проверку
качества);
 поддержка обратного проектирования
(reverse engineering);
 наличие встроенных средств разработки
и кроссплатформенности.
В рамках инструментальной реализации
моделирующих подходов и алгоритмов используется, как правило, несколько математических методов: теория вероятности, теория
матриц, функциональный анализ, теория дифференциальных уравнений, теория множеств,
теория графов, математическая логика, теория
автоматов, алгебра, теория алгоритмов, методы оптимизации, численные методы и др. [1].
Таким образом, применение той или иной модели обусловлено характеристиками и задачами
конкретного ситуационного центра.
Особое внимание следует уделить вопросам выбора моделей для исследования сложных
систем в режиме реального времени. С учетом
специфики задач и режимов функционирования
СЦ актуальным представляется формализация
процедур человеко-машинного взаимодействия
(привлечение экспертов, взаимодействие с аналитиками и ЛПР и т.д.) [6].
Помимо сугубо специфических задач обеспечения эффективности процедур учета экспертных знаний и проработанности интерфей-
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сов обратной связи в контурах информационного взаимодействия, существенную роль играет
также проблема разграничения задач человека
и интеллектуальной ИАС в рамках контура принятия решений и управления. Другими словами, аналитик, эксперт или ЛПР выполняет
именно те операции в общем алгоритме, которые не поддаются полной формализации (экспертная оценка, сравнение многомерных или
неколичественных вариантов, принятие управленческих решений) [4; 5].
В качестве инструментальных сред, в
достаточной степени реализующих указанные
требования с учетом специфики работы СЦ
(высокая степень неопределенности, учет особенностей режимов работы, распределенный
характер подсистем и т.д.), можно выделить
платформы ARIS, систему G2, а также программные комплексы с поддержкой семейства
методов IDEF. Возможна также инструментальная реализация описанных технологий на
базе единой платформы (например, Microsoft
или IBM).
Отдельно стоит упомянуть CASE-средства
(All Fusion Modeling Suite, Ramus, Corel iGrafx и
др.), а также пакеты имитационного (динамического) моделирования (CPN Tools, UML, BPMN,
eERM и т.п.), являющиеся на сегодняшний день
важным элементом системного и структурнофункционального анализа и позволяющие мо-
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делировать бизнес-процессы, базы данных,
компоненты программного обеспечения, деятельность и структуру любых объектов.
Структурная классификация CASE-технологий,
подходящих для использования в составе соответствующих подсистем СЦ, приведена
на рис. 2.
Выполнение данных требований при разработке подсистем моделирования в составе
СЦ обеспечивает эффективное решение его
инфраструктурных задач:
 автоматизированные: сбор, обработка и
хранение экспертных данных;

 создание и ведение базы данных на основе полученных экспертных знаний;
 повышение оперативности и качества
управленческих решений на основе использования аналитических инструментальных средств;
 проведение мониторинга и интеллектуального анализа ситуации;
 возможности визуализации информации;
 инструментальная и информационная
поддержка экспертно-аналитической деятельности ЛПР и специалистов;
 обеспечение информационной безопасности ресурсов системы.
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МНОГОМЕРНОЙ
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: менеджмент качества; многомерность; самоорганизация; система;
термин; терминосистема; феноменология.
Аннотация: Рассмотрен феноменологический подход организации и состояния функционирования терминосистемы.
Процессы экономической модернизации
современного Российского общества нацелены
на формирование человека качества – индивидуума – через систему образования. Управление такими процессами производится в рамках устойчивого состояния функционирования
многомерной системы менеджмента качества
(СМК), спроектированной для многоуровневой
системы образования.
Собственные характеристики качества индивидуума (индивидуальность, соборность,
нравственность, доверие, активность, организованность и ассертивность) накапливаются в
институтах системы образования на устойчивом состоянии функционирования жизненного
цикла каждого индивидуума, как человека качества. Интеллектуальный капитал, приобретенный индивидуумом в процессе образования на
всех этапах жизненного цикла, позволяет индивидууму уже в процессе образования активно
преобразовывать формализованные знания, полученные в институтах образования, в неформализованные (креативные, инновационные)
знания, как источник развития знаниевой экономики России [1].
Реализация миссии, видения и кредо системы образования предполагает обеспечение
наблюдаемости интегрированной СМК. Наблюдаемость СМК – динамический процесс
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формирования и развития терминосистемной
информации, обеспечивающий управляемость
по кортежу (фрейму) терминосистемных лингвистических переменных. Это позволяет «обнаружить» СМК как целое в поле восприятия
терминосистемы (надсистемы СМК), различие
отдельных терминологических признаков СМК,
выделение в СМК информативного содержания
креативного (неформализованного) кортежа
(фрейма) терминов, адекватного миссии, видению и кредо СМК комплементарных миссии,
видению и кредо системы образования.
На рис. 1 приведен геометрический образ
терминосистемы. Состояние функционирования терминосистемы определяют ключевые
термины: феноменология, самоорганизация,
многомерность, система, менеджмент, качество,
образование,
модернизация,
общество.
Эти термины исполняют роль концептов, объединенных в субсистему терминов «самоорганизация СМК» на всем жизненном цикле состояния функционирования терминосистемы. Такая
субсистема терминов исполняет роль управляющего параметра настройки терминосистемы
на изменение ее состояния функционирования.
Информационной платформой субсистемы терминов является концепт «Феноменология».
Феноменология – новый метод синтеза СМК:
до его начала состояние функционирования
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Рис. 1. Схема сценарного моделирования
терминосистемы:
1 – поле терминосистемы; 2 – ядро (поле) терминов
стандартов ИСО 9000-2008: 3–7 – ключевые
термины; 8 – институциональная оболочка терминов
оценки результативности и эффективности
надсистемы терминов интегрированной СМК
системы образования

СМК изучается с точки зрения выявления и
описания ее особенностей, присущих СМК явлений и процессов качества образования (феноменов). Система образования при этом рассматривается как открытая, динамическая,
самоорганизующаяся система, работающая для
непрерывного улучшения качества образования.
Анализ системы феноменов строится на
принципе комплементарности – максимальном
приближении реального протекания процесса
к идеальному, а также на изучении и измерении синергетического эффекта, характерного
для самоорганизующейся системы образования, состоящей из социально-экономических
подсистем, функционирующих по постулатам
А.А. Давыдова [2]. При построении терминосистемы используются также синтетический подход и принцип плюрализма, согласно которому каждый термин, входящий в
терминосистему, формируется в своей экономической нише в соответствии с принципами
феноменологии институтов образования в пространственно-временных координатах, обеспечивая, в свою очередь, формирование «дома
качества» системы образования.
Принципы феноменологии внедрились в
экономическую науку в 2006 г. благодаря работам Е.Б. Герасимовой [3]. Феноменология как
понятие не ново для философов. В этой об-
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ласти наиболее известны взгляды Г.В.Ф. Гегеля, описанные им в работе «Феноменология
духа» (1897 г.). В его понимании феноменология – это философское учение о сознании, опыте сознания, его постепенном восхождении от
чувственной непосредственности к абсолютному знанию [4]. Прорыв феноменологии
как философского направления произошел в
1900–1901 гг., став к концу ХХ в. методом философии и социальных наук. Среди феноменологов наиболее полное учение о феноменологии как новой философии представил в своих
работах Э. Гуссерль [5]. Феноменологическое
влияние испытали на себе и русские философы, в том числе ученые советского периода,
однако дальше философии эти положения не
распространились. Что нового несет феноменология специалистам в области стандартизации и управления качеством продукции? Дело
в том, что феноменологическое учение входит в
противоречие по ряду позиций с традиционным
подходом к изучению СМК.
Феноменология есть беспредпосылочное
описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных, идеальных черт.
Для этого сознание должно быть очищено от
эмпирического содержания, догматических
утверждений, основанных на традиционных,
естественных установках. Феноменология – это
интуитивное усмотрение идеальных сущностей
(феноменов), непосредственно данных сознанию [6]. «Назад к самим предметам!» – один из
тезисов Э. Гуссерля.
В феноменологии «нет объекта без субъекта», предмет науки познается через сознание
исследователя. Но в то же время результат проектирования СМК не должен зависеть от субъективности опыта разработчика СМК, который
должен быть «Лапласовым наблюдателем» [7],
фиксировать факты, процессы и события, обобщать их и выявлять тенденции развития.
Такой подход отличается от традиционных
для философии XIX в. анализа дедуктивных
систем, основанных на выведении результатов
из первоначальных идеальных представлений.
Между тем динамика экономической институциональной среды показала односторонность
такого подхода, когда теоретические построения быстро устаревают в связи с динамичностью развития практики и, следовательно,
оказываются ошибочными. Феноменология
коррелируется с ранее высказанным автором
тезисом о неизбежности развития СМК «снизу

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
вверх», когда установка «делать надо так, потому что верно» (разработка СМК) не работает,
проблема должна быть поставлена иначе – как

делать лучше (проектировать) в реально сложившихся условиях состояния функционирования СМК [8].
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УДК 338.4

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В СЛУЖБЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ЧЖАН ВЭЙ
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: качество продукции; сертификация; стратегия качества; система
управления качеством (СМК).
Аннотация: Под управлением качеством мы понимаем методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству. Управление качеством направлено на устранение причин неудовлетворительного функционирования процессов в системе
качества.
Современные рыночные отношения требуют от изготовителей продукции и поставщиков услуг не только исполнения требований,
установленных для их производства и услуг, но
также предоставления гарантий стабильности
и надежности покупателям. Конкуренция на
рынке вынуждает производителей делать все
возможное для того, чтобы завоевать доверие
потребителей, а также стремиться удовлетворить их требования и ожидания. Контроль за
качеством производства, по существу, увеличивает шансы производителя в конкурентной
борьбе за товарные рынки и, самое важное,
способствует наиболее эффективному удовлетворению требований потребителей.
Сегодня качество производства – главный
индикатор конкурентоспособности предприятия. Экономический интерес предприятия является, бесспорно, основным мотивом в производстве товаров/услуг. Поэтому управление
качеством нацелено на долгосрочное успешное
развитие предприятия. Поскольку сбалансированная, эффективная деятельность возможна
только в случае получения предприятием прибыли, это является прямой его целью, и его экономический интерес состоит именно в максимизации прибыли. Выражение экономического
интереса в зависимости от специфики фирмы
(техноэкономических и социально-экономические факторы) может принять различный набор
форм, воплощаемых в стратегических целях.
Так, для промышленного предприятия получение прибыли, как внутренний мотив хо-
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зяйственной деятельности, может трансформироваться в непосредственно связанный с
расширением рынков сбыта продукции либо с
экономическим ростом и техническим перевооружением интерес. Поэтому, будь то частное,
акционерное или примышленное предприятие,
в условиях рынка, его экономический интерес
однозначно – максимизация прибыли. И хотя
формы целевых стремлений фирм являются
достаточно различными и часто изменяются
под влиянием внутренних и внешних факторов,
ориентация предприятия на получение прибыли остается доминирующим фактором. Методы
достижения экономического интереса в различных условиях могут быть различными: это
и сокращение цены или, напротив, увеличение
цены единицы производства продукции, увеличение его качества, выпуск фешенебельных
продуктов, уменьшение заработной платы рабочих и других издержек производства, использование ресурсосберегающих технологий и др.
К настоящему моменту к документам,
подтверждающим стабильность, надежность
и перспективность компании, таким как отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) или стратегический
бизнес-план, добавился сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов (МС) ИСО (Международной организации по стандартизации) серии 9000.
Внедрение стандартов ИСО 9000 на предприятии требует детального изучения, выбора
определенной модели с учетом особенностей
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конкретного предприятия. Всего разработано 5
стандартов ИСО серии 9000:
1) ИСО 9000 «Общее руководство ка
чеством и стандарты по обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и при
менению»;
2) ИСО 9001 «Системы качества. Модель
для обеспечения качества при проектировании
и/или разработке, монтаже и обслуживании»;
3) ИСО 9002 «Системы качества. Модель
для обеспечения качества при производстве и
монтаже»;
4) ИСО 9003 «Системы качества. Модель
для обеспечения качества при окончательном
контроле и испытаниях»;
5) ИСО 9004 «Общее руководство ка
чеством и элементы системы качества. Руководящие указания».
Говоря о стандартах ИСО серии 9000, необходимо заметить, что главные цели их выпуска были:
– взаимопонимание и трастовое укрепление связей между поставщиками и потребителями различных стран мира;
– достижение взаимного признания свидетельств в системах качества, выделенных
аккредитованными органами различных стран
мира на основе использования однородных подходов ими и однородных стандартов при переносе из ревизии;
– предоставление помощи организациям
различных масштабов и различных областей
деятельности в создании эффективно функционирующих систем качества (выбор модели
системы качества должен быть выполнен на
основе рекомендаций стандартного ИСО 9000;
критерии выбора: присутствие и уровень сложности процессов проектирования (решения)
производства; индустриальная структура, которая развилась в предприятии; технология и организация изготовления; определенные особенности производства и т.д.).
Мы желаем отметить, что ИСО 9001 является самым полным из трех стандартов и охватывает всю деятельность промышленного предприятия, рассматривая процессы обслуживания
качества производства. Важно определять, нет
ли в стандарте каких-либо специальных упоминаний о деятельности предприятия в области
маркетинга. ИСО 9001 представляет основную
модель системы для качественного обслуживания при проектировании (или усовершенствовании продукта), изготовлении, производстве,
обслуживании потребителя.
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Мы предлагаем качественную организацию
управления на промышленном предприятии
вести одним из двух путей. Первый состоит
в точном распределении функций и проблем
контроля качества продукта между существующими подразделениями и рабочими, периодическом пересмотре функций и проблем и их
распределении ради усовершенствования деятельности. Таким образом, специализированный орган – отдел управления качеством – не
создается. Второй принимает в дополнение к
первому различное распределение общей функции координации и создание специального органа – отдела управления качеством. Много
специальных функций контроля качества продукта также закреплены за этим отделом.
По нашему мнению, у каждого из этих двух
вариантов есть преимущества и недостатки.
Так, преимущества первого варианта состоят в
том, что все участники производства несут ответственность за качество. В данном случае
у работников не возникнет чувство, что ктото несет эту ответственность за них и должен
решить все вопросы, связанные с качеством.
Недостаток состоит в том, что никто не выполняет функций координирования, никто не хочет
решать организационные и методические вопросы общего характера. Второй вариант лишен указанных недостатков, но у рабочих предприятия весьма часто возникает чувство, что
есть конкретные люди на предприятии, которые
ответственны за качество, следовательно, они
и должны решать все проблемы, связанные с
качеством.
По нашему мнению, в любом варианте глава промышленного предприятия, который ответственен за всю деятельность предприятия и
экономические результаты, которые в условиях
рыночной экономики не могут быть высокими
при плохом качестве производства, должен возглавить общее управление системой качества.
Говоря о структуре системы управления качеством, необходимо заметить, что подразделение, которое ответственно за данную область,
должно функционировать и взаимодействовать со всеми другими подразделениями предприятия. При нарушении коммуникаций вся
цепь эффективного функционирования системы
качества сломана. Таким образом, необходимо
помнить, что управление качеством – процедура, которая включает взаимодействие между
всеми отделами.

99

QUALITY CONTROL
В оценке СМК необходимо ответить на четыре основных вопроса относительно каждого
предполагаемого процесса:
– Раскрыт ли процесс и определенное соответствующее количество?
– Распределена ли ответственность?
– Введены и поддержаны ли процедуры в
рабочем заказе?
– Эффективен ли процесс в достижении
требуемых результатов?
Совокупные ответы на вопросы, перечисленные выше, могут определить результаты
оценки. Контроль СМК может быть разным и
включать такие виды деятельности, как аудит
(проверка) и анализ СМК, а также самооценка.
Анализ СМК. Одна из задач высшего руководства – проведение регулярного системати
ческого оценивания пригодности, адекватности,
эффективности и результативности СМК с
учетом политики и целей в области качества.
Этот анализ может включать рассмотрение по
необходимости адаптации политики и целей в
области качества в ответ на изменение требований и ожидания заинтересованных сторон.
Анализ включает определение требования для
действий. При анализе системы управления качеством, наряду с другими источниками информации, используются сведения об аудите.
Управление должно выполнять официальный периодический анализ и оценку системы
качества в целом.
Группу управления качеством для работы идеально удовлетворяют результаты такого
анализа. Цель анализа при внешнем управлении – оценить уверенность, пригодность и эффективность различных процедур, введенных
практически в подсистему в удовлетворении
требований стандарта. Необходимо ввести регистрацию данных таких исследований.
Организация должна провести сбор и анализ соответствующих данных для подтверждения пригодности и эффективности системы
контроля управления качеством и оценки возможной реализации постоянного усовершенствования СМК. Это должны быть данные,
полученные в результате контроля и измерения
из любых других соответствующих источников.
Анализ данных должен предоставить информацию о:
− степени удовлетворения потребителей;
− соответствии требованиям производства;
− особенностях и тенденциях процессов
и производства, включая возможности предупреждения действий;
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− поставщиках.
Организация должна планировать и вести
процессы контроля, измерения, анализа необходимых усовершенствований, чтобы:
− показать соответствие производства;
− обеспечить соответствие системы мониторинга управления качеством;
− улучшить
эффективность
системы
контроля управления качеством.
Организация должна отслеживать информацию о потребительском восприятии товаров/услуг, о степени удовлетворения требований потребителей, так как это является
основным показателем работы системы мониторинга управления качеством. Методы получения и использования этой информации должны
быть раз и навсегда установлены.
Организация должна контролировать особенности производства с целью проверки повышения требований к производству. Это должно
быть выполнено на соответствующих стадиях
процесса производства, согласно запланированным действиям.
Сертификация в производстве и качественной системе. Сертификация – документальное подтверждение соответствия производства определенным требованиям, конкретным стандартам или спецификациям. Сертификация в системе качества – подтверждение
соответствия требованиям, установленным изготовителем (независимо от запроса клиента).
Среди причин сертификации можно выделить:
1) внешние (требования клиентов);
2) внутренние (решение проблем и совершенствование деятельности).
Сертификация – очень эффективное
средство развития торговли и экономических отношений страны, продвижения производства предприятия на внешний и национальный рынок, а также закрепления на них на довольно долгий промежуток времени. Сертификация защищает национальный рынок от
некачественного производства, решает проблемы безопасности, здоровья и защиты окружающей среды, устанавливая, с одной стороны,
ответственность поставщика при организации
нестандартного производства, с другой – устанавливая обязательные требования, относительно особенностей производства.
Самопроверка управления качеством предприятия – регулярный и всесторонний анализ
деятельности организации и результатов относительно системы мониторинга управления
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качеством. Качественная самопроверка управления говорит о деятельности предприятия и
степени развития системы мониторинга управления качеством. Это помогает определить области, требующие усовершенствования и определить приоритеты.
Выводы
По нашему мнению, всестороннее управление качеством – понятие, обеспечивающее
общее, направленное и хорошо скоординированное взаимодействие систем и методов
управления качеством во всех областях деятельности от исследований и выполнения работ
к послепродажному обслуживанию с помощью
управления и служащее всем уровням производства при рациональном использовании технических возможностей.
Хотя каждая секция системы качества подвергается оценке как часть процесса анализа

управления, требуется начальная самопроверка
управления качеством для сравнения текущего
положения системы качества со стандартными требованиями. В ходе разработки протоколов самооценки и определения слабых мест
существующей системы, необходимо чтобы
организация могла запланировать и ввести
потребованные усовершенствования. Обратите внимание, что вопросы нужно свести к
главному и сконцентрироваться, прежде всего,
на них. R. Krejg написал: «Очень важно сконцентрироваться, прежде всего, на главном. Если
Вы попытаетесь исправить целую систему сразу, то все будут перегружены и смущены. ...
Попытайтесь искать самое простое, в максимально возможной степени, решение, соответствующее духу стандарта. Избегайте ненужных процедур или документов исключительно
ради свидетельства на ИСО. Взвесьте каждое действие на предмет его влияния на Ваш
бизнес».
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 630*6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАГОТОВКИ
ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ
И ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА
НА ЛЕСОСЕКЕ
П.В. БУДНИК, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: валочно-трелевочно-процессорная машина (ВТПМ); деловая древесина; древесное топливо; форвардер; харвестер.
Аннотация: На основе технико-экономических исследований дана оценка эффективности заготовки деловой древесины и древесного топлива на лесосеке с использованием харвестеров и
форвардеров и технологии с применением валочно-трелевочно-процессорных машин.
В рамках исследований эффективности заготовки деловой древесины и древесного топлива [2; 5] обычно расчеты выполнялись отдельно по каждому из этих видов древесных
ресурсов. При исследованиях не дана оценка
агрегатных машин, совмещающих операции
заготовки деловой древесины (сортиментов)
и лесосечных отходов (древесного топлива).
Однако при заготовке сортиментов комплексом
машин «харвестер + форвардер» лесосечные
отходы – потенциальное древесное топливо в
России – практически не заготовляют, поскольку при выработке сортиментов эти отходы остаются рассредоточенными на лесосеке и для их
дальнейшего вовлечения в производственный
процесс требуются значительные затраты вреЗ=

ОЗПс + ДЗПс + ЕСНс + Рс
Qc

где ОЗПс – основная заработная плата производственных рабочих, занятых на заготовке
сортиментов; ДЗПс – дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых
на заготовке сортиментов; ЕСНс – отчисления
на социальные нужды для рабочих, занятых
на заготовке сортиментов; Рс – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, занятого на заготовке сортиментов; Qc – годовой
объем заготовки сортиментов; ОЗПлх – основная заработная плата производственных рабо-
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мени и средств.
В настоящей работе приведены результаты оценки эффективности заготовки деловой
древесины (сортиментов) и древесного топлива
(лесосечных отходов) для традиционной технологии с использованием харвестеров и форвардеров, а также для технологии с применением
разработанной в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) многофункциональной валочно-трелевочно-процессорной машины [1; 3; 4; 6].
Исследования выполнены для условий
Республики Карелия при годовых объемах лесозаготовок от 40 до 200 тыс. м3 и средних рас
стояний трелевки от 50 до 500 м. Расчеты выполнены по формуле:
+

ОЗПлх + ДЗПлх + ЕСНлх + Рлх
Qлх

,

(1)

чих, занятых на заготовке лесосечных отходов;
ДЗПлх – дополнительная заработная плата производственных рабочих, занятых на заготовке
лесосечных отходов; ЕСНлх – отчисления на
социальные нужды для рабочих, занятых на заготовке лесосечных отходов; Рлх – расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования, занятого на заготовке лесосечных отходов; Qлх –
годовой объем заготовки лесосечных отходов.
Результаты исследований при среднем расстоянии трелевки 500 м приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Сравнение затрат на заготовку деловой древесины и древесного топлива при среднем расстоянии
трелевки 500 м:
Х – харвестер; Ф – форвардер; ПТ – подборщик-транспортировщик;
ВТПМ – валочно-трелевочно-процессорная машина

Исследования показали, что эксплуатационные затраты на заготовку сортиментов и
лесосечных отходов с использованием ВТПМ
в 1,4–2,4 раза меньше, чем при использовании традиционной технологии. Это обусловлено в первую очередь тем, что трелевка
деревьев на лесосеке и заготовка сорти-

ментов на погрузочной площадке производится одной машиной, кроме того, для
транспортировки отходов лесозаготовок не
нужно использовать специальную транспортную машину, так как они образуются на
погрузочной площадке в процессе работы
ВТПМ.
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Efficiency of Logging and Harvesting of Industrial and Fuel Wood on Cutting Area
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Abstract: The efficiency of logging and fuel wood harvesting on cutting area using harvesters and
forwarders and the technology of felling and skidding processing machine has been analyzed in the
article.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
И.Н. БУТУХАНОВ
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
г. Улан-Удэ
Ключевые слова и фразы: поддержка предприятий; повышение эффективности; проведение
политики; программа поддержки; стимул развития; управление развитием.
Аннотация: Одной из самых приоритетных задач для государства является развитие муниципального бизнеса с целью минимизации экономической зависимости муниципальных образований
от социально-экономической политики органов государственной власти. Это задача, решение которой определяет как прочность системы гражданских институтов в муниципальных образованиях, так и возможности эффективной организации хозяйственной жизни во всех районах России.
Малый и средний бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. А также создавать атмосферу конкуренции и ту среду предпринимательства,
без которой невозможно полноценное самостоятельное развитие муниципальных районов.

Для обеспечения функционирования и развития сельских поселений, необходимы более
активные действия органов местной власти по
созданию предприятий и привлечению фирм,
работающих в сферах традиционной экономической активности населения местного сооб
щества. Это могут быть предприятия, тесно
связанные с местной экономикой использованием местного сырья, продажей товаров местного
производства, использованием традиционных
местных ремесел и т.п.
Cозданием и содействием развитию местных предприятий органы самоуправления
могут способствовать экономической диф
ференциации сельских населенных пунктов и
повышению социальной активности жителей
района.
Проведение муниципальной экономической политики возможно без наличия закрепленных за органами местного самоуправления прав
собственника: владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью, а
также гарантирует их самостоятельность в управлении муниципальной собственностью [1].
Непроизводственная сфера по-прежнему
остается более привлекательной для малого
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бизнеса, чем производственная. Малые предприятия республики работают в настоящее
время в большей мере в сфере торговли и общественного питания, чем в промышленности и
строительстве.
Однако все-таки деятельность субъектов
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства недостаточно эффективна. Еще не в
полной мере осуществляется информационная
и методическая поддержка малого бизнеса. Не в
полной мере реализованы запланированные мероприятия по адресной поддержке приоритетных проектов, развитию кредитной кооперации
и взаимного финансирования, формированию
инфраструктуры микрофинансирования. Нуждается в укреплении и развитии система подготовки кадров для малого предпринимательства.
Программа поддержки малого бизнеса
должна представлять собой комплексный план
действий по созданию благоприятной для малого предпринимательства среды и включает следующие основные направления:
– развитие системы финансовой поддержки малого предпринимательства;
– совершенствование
информационной
поддержки малого предпринимательства;
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– укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого предпринимательства;
– развитие инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства;
– совершенствование деятельности органов государственной власти республики по поддержке малого предпринимательства.
В качестве тормоза развитию отношений
муниципального заказа на селе можно назвать
слабую бюджетную обеспеченность необходимыми финансовыми ресурсами. Одним из
важнейших направлений деятельности по развитию предпринимательской деятельности
является создание бизнес-инкубаторов не только в столице республики, но и в районных
центрах. Достаточно большое число талантливых людей, имея перспективные производственно-технические разработки и идеи,
как правило, не очень хорошо разбирается в
бизнесе. Поэтому им необходима помощь в
оформлении технико-экономических обоснований, бизнес-планов, ведении бухгалтерскоэкономической работы, поиске инвесторов
и т.п. Нам представляется возможным и целесообразным создание на базе ведущих вузов
республики бизнес-инкубатора. Это позволит
удовлетворить потребность в практических навыках разработки и критической оценки проектов молодых людей – студентов (экономистов
и управленцев), а также по доступной цене или
бесплатно получить консалтинговую услугу начинающим предпринимателям [2].
Этот подход позволяет предположить целесообразность создания бизнес-инкубаторов
на базе вузов и филиалов, расположенных в
районах республики. Бизнес-инкубатор должен
включать следующие группы:
– экономическая (разработка бизнеспланов, экономический анализ работы и др.);

– управленческая (поиск и оценка идей
для бизнес-проектов, проведение различных
выставок, семинаров, тренингов; формирование управленческих команд для ведения
бизнеса; критический анализ идей, поиск их
слабого звена; помощь в выработке стратегии
развития и др.);
– финансовая (поиск инвесторов; оценка возможных гарантий; оценка бизнеса и ин
вестиционных проектов, подготовка кредитной
заявки и др.);
– правовая (разработка учредительных
документов; определение рациональной организационно-правовой формы предприятия;
ликвидация предприятий; другие юридические
услуги);
– бухгалтерская (ведение бухгалтерского
учета, их защита в органах налоговой инспекции, составление отчетных форм и др.).
Кроме этого, бизнес-инкубатор должен
иметь необходимое оборудование, оргтехнику и
предоставлять услуги по теле-факсовому обслуживанию, копировально-множительные, секретарские и т.п. услуги [3].
Кроме этого для тех предприятий, которые
на конкурсной основе получат «прописку» в
бизенс-инкубаторе, муниципалитет на льготных
условиях должен предоставить помещение для
офиса и возможность для производственной
деятельности.
Первоначально в бизнес-инкубаторах могут
получить поддержку 4–5 предпринимателей.
Срок инкубации составит 1–2 года. Созданные в бизнес-инкубаторе проекты могут продаваться, принося и разработчикам, и команде менеджеров, и муниципалитету ощутимые
результаты.
Выполнение Программы будет способствовать увеличению численности действующих
малых предприятий.
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for development; support for enterprises.
Abstract: One of the top priorities for the government is the development of municipal business
so as to minimize the economic dependence of municipalities on the socio-economic policies of the
government. The solution to this problem determines both the strength of the system of civil institutions
in the municipalities, and the possibility of effective organization of economic life in all regions of
Russia. Small and medium businesses provide the necessary mobility in market conditions, create a
deep specialization and cooperation, and ensure high efficiency. They are able to fill the niches in the
consumer sector, and pay off relatively quickly. The development of small and medium businesses
enhances competition and creates the business environment required for complete self-development of
municipalities.
© И.Н. Бутуханов, 2012

108

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЕГИОНЕ
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ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,
г. Улан-Удэ
Ключевые слова и фразы: инновационная активность; методика инновационного развития;
оценка инновационной активности; управленческие решения.
Аннотация: В современном мире одним из основных способов развития и конкурентоспособности предприятия являются инновации. Предприятия, которые активно занимаются инновациями, называют инновационно-активными. В данной статье рассматриваются различные вопросы,
касающиеся проблем развития инноваций в России, а также внутренние проблемы предприятий.
Предложен один из возможных вариантов выбора методики инновационного развития
предприятия.
В современном мире наиболее значимые
и революционные рывки в экономике достигаются путем разработки и внедрения инноваций
предприятий в производство.
Инновации являются не только техническими решениями, изобретениями, но и социальными изменениями [1].
Существуют вопросы оценки инновационной активности предприятий.
Нынешнее налоговое законодательство
включает лишь ограниченный пакет льгот для
предприятий, применяющих инновации, что
неблагоприятно влияет на масштабы и темпы
научно-технического прогресса. В итоге получается, что при наличии большого научного потенциала инновационная деятельность характеризуется низкими показателями инновационной
активности.
Острой проблемой является обучение и закрепление высоко квалифицированных работников в российской науке и промышленности.
Низкая зарплата, малая помощь от государства
в приобретении научного оборудования вынуждают высоко квалифицированный персонал
уходить из науки. Специалисты уезжают за границу, происходит «утечка мозгов» и старение
научных кадров.
Внутренние проблемы производителей
значительно замедляют их инновационную
активность [2].
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При неэффективном управлении инновационными процессами, отсутствии хорошей структуры и координации не достигает
быстрого уровня движение потоков информации, технологий, знаний, рыночных потоков,
взаимодействующих с различными структурами предприятий.
Низкий уровень инновационной политики
предприятия приводит к тому, что недостаточно точно прогнозируются, выявляются потребительские предпочтения и отсутствует гибкое
реагирование.
В РФ надзорным органом по оценке инновационной активности является Федеральная
служба государственной статистики (Росстат).
В Росстате инновационную активность делят на технологические (продуктовые и процессные) инновации, маркетинговые и организационные инновации.
Основные недостатки оценки инновационной активности: субъективность получаемой
информации; неизвестно, по каким критериям
и методикам рассчитывалась инновационная активность предприятия, так как конкретной методики в Росстат не существует.
Проведение оценки инновационной активности позволяет оценить накопленный опыт и
потенциал предприятия в инновационной сфере и разработать несколько различных решений
для дальнейшего технологического развития.

109

ECONOMIC SCIENCES
При этом главное внимание необходимо
уделять оценке возможностей данного предприятия к применению определенных видов нововведений – новых или улучшающих.
При оценке результатов инновационной активности предприятия стоит учитывать такие
характеристики, как:
– профессионально-кадровый состав;
– способность предприятия к освоению
новых производств;
– способность предприятия к внедрению
новой продукции.
Для наилучшего выбора будущего пути инновационного развития предприятию не стоит
ограничиваться проведением оценки нынешнего состояния возможностей в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР).
Для принятия наилучших управленческих
решений необходимо также рассчитать приблизительные расходы на разработку и внедрение новых технологий и провести финансовоэкономический анализ инновационного потенциала предприятия.
Определив совокупную потребность в
финансово-экономических ресурсах, необходимых для разработки и реализации новых
технологий, можно перейти к оценке эффективности осуществления инвестиционных
вложений [3].
Для этого требуется полный комплексный расчет коммерческой привлекатель-

ности и внутрихозяйственной целесообразности осуществления планируемых инновационных проектов. На основе критериев коммерческой эффективности и формирования
рейтинговой оценки внутрихозяйственной эффективности инноваций можно осуществить
выбор наиболее перспективного варианта стратегии инновационного развития. Этот шаг является самым сложным в процессе инновационного проектирования и требует осуществления
многочисленных экономических расчетов.
На основе оценок коммерческой и внутрихозяйственной эффективности проектов предприятия выбирается наиболее эффективный
вариант стратегии инновационного развития.
Для принятия окончательного решения необходимо определить инновационный потенциал
предприятия.
Для этого необходимо оценить достаточность оборотных средств, краткосрочных займов и долгосрочных кредитов для
формирования запасов и нормального обеспечения затрат текущей производственнохозяйственной деятельности предприятия [4].
Применение этой методики позволит предприятию выбрать либо базисные, либо улучшающие инновации, а не проводить параллельные
разработки обоих, чтобы сделать выбор направления дальнейшего технологического развития.
В таких условиях у предприятия может не найтись достаточно средств для завершения начатых инновационных проектов.
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Assessment Issues of Innovative Activity of Enterprises in the Region
P.G. Vakhrameev
East-Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude
Key words and phrases: administrative decisions; assessment of innovative activity; innovative
activity; innovative development technique.
Abstract: In today’s world one of the main ways of development and competitiveness of the company
is innovation. The article examines the various issues related to innovation, including the problems of
innovative development in Russia and internal problems of enterprises. One of the possible choices of
innovative development for the company has been proposed.
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
О.В. ВОРОНКОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: концепция поведения потребителя; современная теория маркетинга;
теория потребления.
Аннотация: Рассматриваются различные аспекты концепции поведения потребителя относительно современной теории маркетинга.
Наиболее крупным современным теоретиком потребления является француз Пьер Бурдье
(Bourdieu). Главной его работой, посвященной
этой проблеме, является «Отличия: социальная критика суждений о вкусе» (первое фран
цузское издание 1979 г.). Одним из крупнейших
теоретиков потребления является также француз Ж. Бодрийяр (Baudrillard), разработавший
концепцию «общества потребления», написавший работу по политэкономии знака. Большое
влияние на исследование потребления оказали
работы американского социального психолога
и социолога И. Гоффмана (Goffman). Большим
авторитетом пользуются работы советского литературоведа и культуролога М. Бахтина, чьи
идеи находят применение и для понимания поведения потребителей [8].
Произошли заметные подвижки и в США.
В 1980-е гг. на кафедры маркетинга пришли
работать антропологи, социологи и даже литературные критики, что естественно расширило
взгляд на потребительское поведение. В результате критика традиционного подхода началась
уже изнутри кафедр маркетинга. Возникшее
направление в маркетинговых исследованиях
получило название «нового». К 1990-м гг. его
право на существование было признано наряду с традиционной школой. Характерная черта
нового направления – это фокус на культуру и
социальные проблемы [4, с. 61–62]. Однако традиционный взгляд на потребительское поведение количественно доминирует. Через массовое
издание учебников и журналов американская
ситуация дублируется и во многих странах Западной Европы, не имеющих своих учебников
по курсу потребительского поведения. Немало-
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важно и то, что для изучения потребления как
составной части культурного процесса требуются специалисты с совершенно иным типом
образования и научного опыта [8].
Что такое потребление? Традиционно оно
рассматривалось как способ удовлетворения
базисных человеческих потребностей посредством разового или длительного потребления-уничтожения товаров. Так, потребляя хлеб,
вы его уничтожаете, потребляя одежду, вы ее
изнашиваете.
Однако изучение потребления в развитых
странах современного Запада привело ряд исследователей к выводу, что потребление становится для широких масс населения прежде
всего производством символов [3]. Человек покупает модную одежду, чтобы все видели его
современность, и избегает экстравагантной,
чтобы не прослыть чудаком и т.д. Иначе говоря,
человек, потребляя, стремится сообщить окружающим какую-то информацию о себе, таким
способом он пишет своеобразный текст.
В науках об обществе конца ХХ в. потребление рассматривается как социальный и
культурный процесс, включающий культурные
знаки и символы, а не просто экономический
утилитарный процесс. Как в развитых капиталистических, так и в преимущественно аграрных странах достаточно много групп людей,
чье потребление предопределяется в основном
их экономическим положением, а не социальной и культурной практикой, связываемой с
идеологией современного потребительства.
Однако и они, даже если не в состоянии покупать товары, увиденные в фильмах, в прессе, могут стремиться к их приобретению [2].
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Таким образом, потребление обусловлено не
только, а часто и не столько базовыми потребностями, сколько символическим смыслом,
который культура общества вкладывает в вещи [8]. Правда, не стоит от одной крайности
(потребления только предметов) переходить,
как это часто делается, к другой (пониманию
потребления как исключительно производства
символов). Люди потребляют и для того, чтобы
просто выжить (даже самые богатые испытывают чувство голода и холода), и для того, чтобы
общаться друг с другом через производимые в
процессе потребления символы. Сказать, что
автомобиль – это только средство передвижения, значит так же далеко отойти от реальности,
как и утверждая, что это только предмет роскоши. Самый элементарный предмет потребления, удовлетворяющий базовую потребность,
символичен, а самая символическая вещь несет
печать утилитарности. Автомобиль не только
облегчает жизнь человека, но и является символом, с помощью которого окружающим вольно
или невольно передается информация о владельце: его экономическом положении, вкусах,
часто претензиях, а то и комплексах [8].
Потребление – это процесс, включающий в
себя целый ряд частных процессов: выбор товара или услуги, покупка, использование, поддержание вещи в порядке, ремонт и распоряжение [5].
На рынке существует много видов поведения. Предметом данной дисциплины является
лишь один из них – поведение человека, решающего проблему покупки предметов для удовлетворения своих потребностей. Здесь человек
выступает как конечный потребитель, то есть
приобретение машин, оборудования для производства или торговли выходит за пределы данного предмета. В то же время потребительское
поведение изучает поведение человека только в
рыночном контексте. Это означает, что процесс
приготовления, потребления пищи выходит за
рамки предмета данной дисциплины.
Предметом концепции поведения потребителя является рыночное поведение человека как
потребителя конечной продукции.
От конечного потребителя надо отличать
покупателей-производителей и посредников.
Логика их поведения совершенно иная, и ее
нельзя изучать одновременно с поведением конечных потребителей.
Клиент – это тот, кто покупает товары или
услуги определенной компании. Понятия по-
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требителя (англ. «consumer») и клиента (англ.
«customer») очень близки. Отличие состоит в
том, что клиент – это потребитель продукции
определенной фирмы. Клиент – частная разновидность потребителя [8].
Ключом к получению прибыли является
рост производства, его удешевление. При низком уровне развития производительных сил
даже в условиях рыночной экономики товаров производилось меньше, чем нужно было
обществу. Поэтому фирмы без особого труда
находили свои ниши с умеренной или вообще
отсутствующей конкуренцией.
В ХХ в. в западных странах начинается эра
массового конвейерного производства основных товаров, научно-техническая революция в
середине века дает новый резкий толчок развитию производства. В результате товаров стало
производиться заметно больше, чем население
могло их потребить. В этих условиях постепенно то в одной, то в другой отрасли и стране проблема сбыта становится центральной.
Это приводит к тому, что за потребителем начинают буквально охотиться, убеждая с помощью
рекламы купить товар именно этой фирмы [8].
Робер Кейт назвал этот сдвиг в стратегии
западных фирм «маркетинговой революцией»: «Потребитель, а не компания, находятся в
центре ... Компании вращаются вокруг клиента, а не наоборот. Все более широкое принятие
этой концепции, в центре которой потребитель,
имеет и будет иметь для бизнеса далеко идущие
последствия, производя настоящую революцию
в экономическом мышлении. По мере того, как
эта концепция получает все большее признание, маркетинг превращается в самую важную
функцию бизнеса» [6].
В хозяйстве советского типа провозглашались аналогичные декларации. Достаточно
вспомнить «основной экономический закон социализма»: «все более полное удовлетворение
растущих потребностей трудящихся». Однако
идеологические декларации не могут служить
мотором хозяйственного развития. Поэтому
логика развития хозяйства советского типа толкала в прямо противоположном направлении:
к игнорированию потребителя, к прямому и
всестороннему диктату производителя. В такой
системе главная проблема состоит не в том,
чтобы соблазнить покупателя на покупку, а в
производстве максимального количества продукции во имя выполнения государственного
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плана. Поэтому маркетинг, борьба за потребителя в таком хозяйстве были абсурдной деятельностью [8].
Рыночные реформы в России, едва начавшись, радикально и в кратчайшие сроки
все поменяли местами. Главной становится
проблема не производства, а сбыта. Как сказал
в интервью один российский директор, «Судьба
предприятия, зарплата рабочих зависят сейчас
не от того, сколько они производят, а от того,

удастся ли мне найти покупателей и продать
продукцию». Уже в 1993 г. предложение товаров стало превышать платежеспособный спрос
населения. Поэтому выживание предприятий и
их процветание ставятся в прямую зависимость
от желания и способности потребителей покупать продукцию. Одним рывком Россия вышла
к той же логике, которая все более и более утверждается как доминирующая в западной экономике [8].
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Е.Б. ГЕРАСИМОВА, М.В. ФИЛАТОВ
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Ключевые слова и фразы: бизнес-анализ (БА); компоненты бизнес-анализа; система бизнесанализа; управление организацией.
Аннотация: Исследуются проблемы организации анализа эффективности управления компанией – бизнес-анализа. Рассматриваются актуальные принципы бизнес-анализа. Исследуется современное состояние и перспективы развития методики бизнес-анализа.
Любая организация, функционирующая
в современных условиях, представляет собой
набор бизнес-процессов. Глобализация мировой экономики, рост конкуренции, постоянное
изменение внешних условий заставляют хозяйствующий субъект бороться за выживание.
Существование организации определяется не
только эффективностью использования ресурсов, но и качеством организации и ведения
бизнес-процессов. Основой успешного ведения дел является регулярный и своевременный
анализ условий и результатов деятельности:
ежедневный, еженедельный, ежемесячный,
ежеквартальный и, наконец, ежегодный. Таким
образом, организации необходимо развивать
и совершенствовать не только свои бизнеспроцессы, но и методику анализа деятельности – БА.
Несмотря на важность БА как направления
современного менеджмента, в распоряжении
управленческого персонала нет общепризнанного определения БА. Наиболее авторитетным
можно считать определение Международного
института бизнес анализа (International Institute
of Business Analysis – IIBA), который разработал и опубликовал Свод знаний по БА (Business
Analysis Body of Knowledge – ВАВОК). В нем
БА определяется как совокупность задач, методов, квалификаций и возможностей, необходимых для четкого определения проблем, стоящих
перед бизнесом, и для описания их решения.
На наш взгляд, БА нельзя ограничивать вышеприведенными функциями, к ним необходимо
добавить контроль выполнения предложенных
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Таблица 1. Направления развития БА
Функция БА
1. Определение и решение
проблем
2. Контроль выполнения
3. Совершенствование БА

Состояние развития
функции БА
Есть на современном этапе
Предлагается ввести и
развивать

решений, а также совершенствование и улучшение самого БА на основе имеющегося опыта
и возможного дальнейшего развития событий.
Основные направления повышения эффективности БА представлены в табл. 1.
Остановимся более подробно на совершенствовании БА. Для этой цели в статье предлагается выделить в БА составные части или
компоненты, выявив недостающие и избыточные. Однако для перехода на более высокую
ступень развития и увеличения конкурентных
преимуществ этого недостаточно. Необходимо подготовить рекомендации по изменениям,
определить влияние этих изменений на дальнейшее развитие компании, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Нам не удалось найти ни в мировой, ни в
отечественной практике определение компонентов БА. В статье предлагается сформулировать это определение. Согласно С. Ожегову
и Н. Шведовой, компонент – составная часть
чего-либо. Отсюда компонент БА – это составная часть процесса, направленного на поиск,
выявление и анализ проблем деятельности хозяйствующего субъекта и принятие решений по
ее совершенствованию. Система компонентов
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по анализу деятельности и развития компании
образует систему БА.
БА не исчерпывается набором тематических видов анализа, посвященных отдельным направлениям деятельности компании.
Система БА строится на основе методологии
комплексного экономического анализа и системного подхода. В отличие от последнего, БА
включает в себя всю цепочку создания ценности (стоимости) для пользователя результатов БА: постановку задачи, собственно проведение всестороннего анализа проблем бизнеса,
разработку рекомендаций по совершенствованию деятельности анализируемой компании,
контроль эффективности внедрения рекомендаций, мониторинг эффективности методик
БА. Таким образом, система БА встраивается в
систему управления, одновременно будучи основой формирования последней и отдельно
взятой функцией управления, определяющей
основные направления управленческой деятельности.
Систему БА следует рассматривать на двух
уровнях, преобладание каждого из которых
определяет сущность и содержание методики БА. Первый уровень – теоретический, второй – эмпирический. К теоретическому уровню мы отнесем цели, задачи, методику, условия
и возможности проведения БА, то есть то, что
представляется универсальным для разных анализируемых хозяйствующих субъектов. К эмпирическому уровню относим непосредственно
сам хозяйствующий субъект как объект БА, показатели его деятельности, программное оснащение БА и последнее в этом списке, но не последнее по значению, это люди, принимающие
участие в БА.
Каждый из выделенных уровней существует достаточно автономно – можно заниматься совершенствованием методологии БА вне
привязки к конкретному объекту анализа или
имея в виду некий усредненный или типичный
объект. Также можно анализировать проблемы
бизнеса, не разрабатывая системы анализа – совокупности компонентов анализа, находящихся
в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность и единство.
В процессе постановки БА в компании и его совершенствования два эти уровня вступают во
взаимодействие, образуя так называемый нами
биуровень.
Биуровень БА – это уровень, стоящий над
первыми двумя и объединяющий их между со-
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бой. Именно на этом уровне выдвигаются предложения по совершенствованию деятельности
компании и принимаются соответствующие
управленческие решения. Также происходит
проанализ, анализ влияния будущих изменений, внедряются и применяются новые решения, происходит контроль и подведение итогов.
Однако на этом процесс БА не заканчивается,
поскольку является перманентным процессом.
Поэтому подведение итогов на одном этапе является началом аналитической работы на другом этапе. Фирме, которая хочет выступать на
передовых позициях в бизнесе, необходимо
постоянно совершенствовать и развивать свои
бизнес-процессы.
Конкретный набор компонентов БА зависит
от степени взаимного проникновения теоретического и эмпирического уровня друг в друга,
силы воздействия и степени преобладания одного из них над другим. От качества и изученности компонентов БА зависит успех управления бизнесом. В качестве примера приведем
один из компонентов БА, который в последнее
время выходит на новый уровень развития –
программное обеспечение. Из простых таблиц
Excel оно преобразовалось в мощные и совершенные программы для анализа и поддержки
принятия решения (SAP, Oracle и др.). Между
тем, для небольших по размерам организаций внедрение такого мощного программного продукта может оказаться неэффективным,
например, преждевременным или слишком
затратным.
Следует также отметить и еще одну проблему БА. В процессе его внедрения и осуществления используются методики, адаптированные для промышленной экономики, а не информационной. Исключение составляет, пожалуй,
сфера финансовых услуг. Между тем, любая
компания в информационную эпоху должна
обладать одним из важных свойств – способностью к адаптации. Системы БА призваны
обеспечить адаптацию к высоким скоростям изменений внешней и внутренней бизнес-среды,
прийти на помощь руководителям, менеджерам
и персоналу компании.
Несоответствие
современного
состояния системы управления с ее возрастающими
потребностями и предлагаемых управленческому персоналу методик комплексного экономического анализа приводят нас к необходимости
разработки теоритической и методологической
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базы БА – актуального направления развития,
основанного на методологии комплексного экономического анализа и использования информационных ресурсов. Это обеспечивает системе
БА требуемую степень гибкости, маневренности, адаптивности и приспособляемости как
к перспективной динамике рыночных изме-

нений в целом, так и к изменениям в отдельно
взятой компании.
Таким образом, однозначная практическая
значимость для организаций и в то же время недостаточная степень разработанности проблемы представляются чрезвычайно перспективными для изучения и совершенствования.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СИСТЕМЫ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ
А.С. ЕМЕЛЬЯНОВ
ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД России», г. Москва
Ключевые слова и фразы: задачи обеспечения экономической безопасности; Министерство
внутренних дел (МВД); оперативно-служебная деятельность; органы внутренних дел (ОВД); тыловое обеспечение; экономическая безопасность.
Аннотация: Рассмотрены особенности экономической безопасности тылового обеспечения
ОВД, охарактеризованы основные угрозы экономической безопасности, показаны основные принципы организации тылового обеспечения ОВД, сформулированы основные задачи обеспечения
экономической безопасности в системе материально-технического обеспечения ОВД.

С каждым годом служебная деятельность
ОВД МВД России, в связи со значительным
расширением масштабов борьбы против организованной преступности, терроризмом и другими общественно опасными преступлениями, становится более сложной и интенсивной.
Гибкость, оперативность, широкий маневр силами и средствами требует соответствующей
тыловой обеспеченности подразделений МВД.
Количество и качество тылового обеспечения должны соответствовать характеру выполняемых сегодня подразделениями Министерства задачам и отвечать самым высоким
требованиям, предъявляемым к продукции, поставляемой для нужд МВД. От качества закупаемого вооружения, средств индивидуальной
бронезащиты и активной обороны напрямую
зависит жизнь и здоровье сотрудников ОВД, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью.
Именно поэтому практически во всех основополагающих документах по реформированию системы МВД в число наиважнейших приоритетов выделено требование модернизации
тылового обеспечения, непосредственно влияющего на способность ОВД эффективно выполнять возложенные на них оперативно-служебные задачи.
Сфера тылового обеспечения МВД России
в ходе реформирования подверглась наиболее
глубоким преобразованиям, в том числе су-
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щественные изменения произведены на уровне территориальных ОВД. В первую очередь,
это организационно-штатные преобразования в тыловом блоке органов внутренних дел.
Но, несмотря на это, прогнозировать все проблемы в данной сфере и своевременно должным образом отреагировать на них пока
не удается, еще существуют злоупотребления и правонарушения в системе тылового обеспечения органов внутренних дел, поэтому наведение порядка в данной сфере
относится к проблемам обеспечения экономической безопасности страны.
Сущность экономической безопасности
можно определить как «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный
потенциал даже при наиболее неблагоприятных
условиях развития внутренних и внешних процессов». В этом смысле система тылового обеспечения непосредственно связана с обеспечением экономической безопасности.
Используя приведенный подход к определению понятия экономической безопасности, попытаемся сформулировать таковое
для системы тылового обеспечения ОВД.
Под обеспечением экономической безопас
ности подразделениями системы тылового
обеспечения ОВД Российской Федерации пони-
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мается экономическая защищенность системы
тылового обеспечения и интересов ее участников от внешних и внутренних угроз, от влияния
деструктивных факторов, позволяющая надежно сохранить и эффективно использовать имеющийся потенциал для исполнения своих задач.
Экономическая безопасность в сфере тылового обеспечения ОВД заключается в строго целевом и эффективном расходовании бюджетных
средств, соблюдении необходимого качества
поставляемых товаров и услуг, максимально
полном использовании конкурсных начал при
выборе поставщиков, противодействии криминально-коррупционным угрозам.
К существующим и потенциальным угрозам экономической безопасности в сфере тылового обеспечения ОВД относятся:
– реальное и потенциальное изъятие из
бюджета денежных средств;
– низкая эффективность использования
бюджетных средств;
– коррупционные отношения среди участников процесса закупок;
– снижение эффективности экономи
ческой базы отечественной экономики;
– деформация сферы управления и отношений в системе МВД России;
– дискриминация добросовестных производителей;
– сдерживание развития малого бизнеса;
– расширение теневых экономических отношений;
– криминализация общества, лоббирование законодательной деятельности;
– снижение доверия и авторитета ОВД.
В целом обеспечение экономической безопасности в секторе экономики, связанном с
организацией тылового обеспечения, решение
проблем нейтрализации организованной, в том
числе экономической преступности, лежит в
сфере формирования новой политики обеспечения национальной безопасности страны.
Стержневым элементом этой политики должно
быть формирование системы ценностей, целей,
интересов, которые были бы едиными для всех
социальных слоев и групп общества и служили
бы интересам повышения уровня самоорганизации политических, экономических, духовных,
экологических процессов.
Экономическая безопасность тылового
обеспечения МВД России при выполнении
оперативно-служебных задач достигается соблюдением целого ряда принципов его органи-
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зации, к числу которых относятся следующие:
поддержание постоянной высокой боевой готовности тылового обеспечения; экономичность; плановость; соответствие организации
материально-технического обеспечения органов
внутренних дел характеру выполняемых оперативно-служебных задач и т.д., которые являются частью механизма обеспечения экономической безопасности страны.
Деятельность по обеспечению экономической безопасности должна быть направлена на развитие тылового обеспечения в соответствии с необходимыми потребностями
ОВД, экономическими нормами и нормативами
обеспеченности и расходования соответствующих ресурсов, установленными стандартами
качества и эффективности и в рамках правового поля. Нарушение этих условий снижает
уровень экономической безопасности в области
государственного управления, в том числе и в
сфере безопасности и правопорядка.
Для органов внутренних дел МВД России
головной системой органов и организаций, ответственной за снабжение материальными и
техническими средствами по поставкам продукции для государственных нужд, в том числе по государственному оборонному заказу и
внешнеэкономической деятельности, является
система материально-технического и военного
снабжения МВД России (Управление организации материально-технического обеспечения
Департамента по материально-техническому
и медицинскому обеспечению (УОМТО ДТ)
МВД России – в центре, Федеральные казенные
учреждения «Управление материально-технического снабжения (ФКУ «УМТС МВД
России») – в регионах, военные базы и военные
склады МВД России).
Управление организации материальнотехнического обеспечения ДТ МВД России,
как центральное звено системы материальнотехнического обеспечения, трансформировалось из органа по распределению фондов в орган планирования снабжения и, таким образом,
стало проводником политики МВД РФ, координатором договорной и маркетинговой работы в
области закупок материальных ресурсов и использования бюджетных средств.
ДТ МВД России от лица Министерства
внутренних дел – государственного заказчика оборонного заказа – ежегодно формирует,
по согласованию с главными управлениями,
управлениями МВД России, и представляет в
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Минэкономразвития
России
предложения
по закупкам продовольствия, вещевого имущества, вооружения и военной техники, спецтехники и средств связи, специального топлива
и горючего, специальному ремонту, научноисследовательским и опытно-конструкторским
работам (НИОКР), воинским перевозкам с учетом показателей государственного оборонного
заказа (объемов бюджетных ассигнований на
очередной год), доведенных Минэкономразвития России до Департамента по финансовоэкономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД России.
В своей работе ДТ МВД России руководствуется Федеральным законом от 27 ноября
1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Постановлением Правительства
РФ от 05.12.2005 г. № 724 «О порядке разработки проекта государственного оборонного заказа
и его основных показателей», а также ежегодно утверждаемым Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации «Планом-графиком работ по подготовке проекта государственного оборонного заказа».
При этом ДТ МВД России, совместно с
ФЭД МВД России и другими заинтересованными подразделениями МВД России:
– обеспечивает контроль за ходом выполнения государственного оборонного заказа
МВД России и представляет необходимые материалы руководству Министерства, а также
представляет отчетность в Минэкономразвития
России;
– подготавливает материалы к заседаниям
Правительства Российской Федерации, Комиссии Правительства Российской Федерации по
военно-промышленным вопросам в части государственного оборонного заказа;
– осуществляет контроль и реализацию
в полном объеме мероприятий, установленных
«Планом-графиком работы МВД России по
подготовке проекта государственного оборонного заказа на (плановый) год».
Принцип плановости тылового обеспечения ОВД МВД России вытекал из планового характера ведения народного хозяйства.
Плановость системы являлась залогом бесперебойности и ритмичности тылового обеспечения. Она означала осуществление всех
мероприятий на строго плановых началах.
Планирование тылового обеспечения должно быть четким, соответствовать оперативным
планам и задачам ОВД.
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Снабжение ОВД МВД России производится на основе единого плана снабжения, в соот
ветствии со штатами, табелями и нормами довольствия (положенности).
Принцип соответствия системы тылового обеспечения организационной структуре
ОВД МВД России и выполняемым оперативнослужебным задачам с полным основанием можно отнести к объективным закономерностям
ее развития и совершенствования. Такое соответствие достигается тем, что главный элемент этой системы – подразделения и службы
тылового обеспечения являются неотъемлемой
составной частью органов внутренних дел во
всех звеньях их организационной структуры.
Руководящими документами МВД России
предписано УОМТО ДТ МВД России проводить политику основного (единого) держателя
материальных средств и обеспечивать по согласованию с Министерством перераспределение и гибкую маневренность материальными
средствами между регионами РФ с учетом складывающейся криминогенной и оперативной
обстановки, экономического положения, а также мобильного их использования в интересах
всех подразделений МВД РФ. Поэтому данный
принцип является принципом соответствия
системы ресурсного обеспечения структуре
ОВД МВД России.
Принцип сосредоточения основных усилий тыловых подразделений МВД, УМВД по
субъектам Российской Федерации на выполнении главных задач позволяет в нужные моменты и на определенных участках наиболее эффективно использовать силы и средства тыла и
создавать тем самым благоприятные условия для успешного выполнения оперативнослужебных задач.
Принцип выбора приоритетности обеспечения материально-техническими ресурсами характерен и для системы тылового обеспечения МВД России. В данном случае речь
идет о приоритетном выделении материальнотехнических ресурсов органам внутренних
дел, выполняющим наиболее важные задачи (Группировка МВД России на территории
Северо-Кавказского региона, Группировки
войск и сил МВД России по выполнению задач
при чрезвычайных обстоятельствах и т.п.).
Устойчивость тылового обеспечения заключается в способности органов тыла надежно обеспечивать ОВД в тыловом отношении в
условиях непрерывно меняющейся обстановки
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при выполнении оперативно-служебных задач.
Она достигается эшелонированным построением и своевременным наращиванием усилий
тыла; бесперебойным пополнением оперативных запасов материальных средств.
Кроме того, направления совершенствования экономической безопасности системы
тылового обеспечения ОВД МВД России в современных условиях с учетом складывающейся
финансово-экономической ситуации в стране
могут включать:
– осуществление
мероприятий,
направленных на возврат денежных средств от
должников;
– соблюдение приоритетности закупок
при выполнении государственного оборонного
заказа;
– повышение ответственности всех должностных лиц Департамента по материальнотехническому и медицинскому обеспечению
МВД России за выполнение требований приказов и указаний МВД России и усиление контроля за соблюдением финансовой и хозяйственной дисциплины в ОВД МВД России.
Для обнаружения сигналов о возникновении явлений кризисного состояния системы
тылового обеспечения необходимо постоянное
наблюдение за ее хозяйственными и финансовыми показателями.
К показателям финансового состояния
системы тылового обеспечения относятся:
– затраты на создание системы;
– затраты на функционирование системы;
– трансакционные издержки;
– затраты на приобретение материальнотехнических средств.

Показатели деловой и экономической активности рассчитываются на основе величин,
являющихся как потоками, так и запасами.
Это накладывает определенные особенности
на их анализ. Показатели, рассчитываемые на
основе величин-потоков, могут колебаться в
определенных пределах, и их стабильность может быть определена путем вычисления средних величин или оценки колебаний от средних
или желаемых величин. Возможна также оценка гармоничности колебаний. Если при анализе
выявляется колебательный процесс с увеличивающейся амплитудой колебаний, то это говорит о нестабильной обстановке в системе тылового обеспечения.
Итак, основными задачами обеспечения
экономической безопасности подразделениями
тылового обеспечения МВД России являются:
– освоение денежных средств по государственному оборонному заказу (ГОЗ) и дополнительно выделенного финансирования;
– приоритетное обеспечение материально-техническими средствами специальных
подразделений МВД России, а также подразделений выполняющих служебно-боевые задачи в
Северо-Кавказском регионе;
– дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы по тыловому обеспечению ОВД МВД России в соответствии с планами и графиками МВД России;
– контроль над целевым доведением
материально-технических средств до конечного
потребителя;
– обеспечение законности и прозрачности при организации и проведении конкурсной
работы.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316.354

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ПРОЦЕССЕ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
С.Ц. ИРДЫНЕЕВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва
Ключевые слова и фразы: демократизация управления; менеджмент; проектные структуры;
слияния и поглощения; управление персоналом.
Аннотация: Человеческие ресурсы часто считаются одним из самых главных препятствий
для слияний и поглощений компаний. Однако сегодня в организациях происходят изменения,
существенно облегчающие объединительные процессы. К таким изменениям относятся: демократизация управления, участие персонала в прибылях, построение проектных структур и реорганизации компаний на основе выделения самоуправляемых коллективов.
Традиционно считалось, что главные трудности, с которыми сталкиваются менеджеры в
процессе слияния или поглощения компаний,
связаны с человеческим фактором. Люди консервативны, они боятся перемен, боятся возможных сокращений. Их поведение в процессе
объединения чаще всего подвержено эмоциям
и часто носит деструктивный характер. Подобного рода утверждения характерны как для оте
чественных, так и для зарубежных исследователей. Причем тональность этих высказываний не
меняется уже много лет. При этом ряд фактов
из развития современных постиндустриальных
корпораций способен внести существенные
коррективы в эти в целом пессимистические
оценки. Организации сегодня меняются, меняются стремительно и радикально. Эти изменения не могут не сказаться на осуществлении
объединительных процессов. Но, как ни странно, до сих пор об этих процессах и трудностях
их реализации рассуждают, невзирая на произошедшие перемены, как будто речь идет об организациях 20–30-летней давности.
Трансформация классических бюрократических корпораций индустриального типа
в гибкие компании, основанные на широком
самоуправлении отдельных подразделений,
многократно упростила процессы слияния и
поглощения компаний. В современных условиях объединение может подразумевать не ради-
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кальную ломку двух устоявшихся вертикальных
систем власти, а присоединение новых элементов к внутриорганизационному рынку, которое
происходит на основе горизонтальных связей.
Широкие права низовых звеньев организации
(дочерних фирм, самоуправляемых подразделений, проектных команд и др.) позволяют
быстро и эффективно организовать работу
персонала в процессе слияния и поглощения,
снизив ощущение неопределенности и боязни
перемен.
Реалии постиндустриального общества
(в частности, строения современных организаций) существенно повлияли на осуществление
процессов слияния и поглощения компаний в
части управления персоналом. В целом производить объединительные процессы стало легче.
Современные организации, как альтернатива
традиционным бюрократическим корпорациям,
господствовавшим в средине ХХ в., являют собой в целом открытые системы. Присоединение
к ним не означает кардинального слома старой
пирамиды власти и построения новой – более
величественной. Скорее, данный процесс можно представить как вхождение нового игрока
на внутриорганизационный рынок. При этом
персонал, организованный в самоуправляемые
коллективы, проектные команды и обладающий
высокой компетенцией в своей области, оказывается более защищен в процессе объединения
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в сравнении со своими индустриальными предшественниками (традиционными «синими и
белыми воротничками»). Распространение демократического стиля руководства и участия
в прибылях позволяет рядовым работникам
получать широкие возможности для развития
в случае появления новой объединенной социальной системы. Их природный страх перед
переменами вообще усиливается историческим
опытом болезненного объединения бюрократических организаций, а также страхом высших
менеджеров за свое положение, который искусственно спускается сверху вниз. Современные работники организаций, подобно акционерам в рамках англо-саксонской системы корпоративного управления, могут более
рационально оценивать угрозы и положительный потенциал объединений даже в случае радикальной смены руководства.
При этом нужно учитывать различия в отношении к объединительным процессам персонала, находящегося на разных уровнях
организационной иерархии. Если позиции топменеджмента в процессе слияния или поглощения с неизбежностью изменяются, работа
низовых звеньев организации может вообще не
претерпевать существенных трансформаций.
Также специалисты, обладающие экспертной
властью, основанной на знаниях и информации,
меньше подвержены внутриорганизационным
изменениям, чем традиционные линейные руководители, власть которых носит в первую очередь должностной характер.
Традиционный страх любых перемен у
работников организаций в процессе слияния
или поглощения усиливается страхом, подогреваемым высшими звеньями руководства,
испытывающими самое сильное воздействие
объединительных процессов. В случае сильных
культурных различий между организациями
данный страх также усиливается. Это происходит, когда компания поглощается зарубежной
организацией или конкурентом, с которым многие годы соперничала. Открытая и объективная
информация об относительной незначитель
ности перемен в работе низовых звеньев персонала, а также технических специалистов способна существенно снизить страх перемен и,
соответственно, сопротивление слиянию или
поглощению.
Часто корни традиционного сопротивления персонала в процессе слияния и поглощения компаний были связаны с тем, что люди
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боялись за свою карьеру в новых условиях.
Постиндустриальное строение организации,
состоящей из самоуправляемых коллективов, заставляет по-иному взглянуть на данную
проблему и не воспринимать замедление карьеры как жизненную трагедию.
Вообще карьера, как таковая, была и остается явным атрибутом традиционных пирамидальных организаций. Скопированные в
определенном плане с армии и церкви традиционные индустриальные компании настраивали работников на построение своей карьеры
и выстраивание своих жизненных приоритетов по «армейскому образцу». Человек хорошо
чувствовал себя в ситуации, когда через два,
три, пусть четыре года он мог рассчитывать на
очередное повышение.
Ориентация на непременное продвижение по службе, которая сегодня характерна для
множества людей и кажется чем-то незыблемым, на самом деле имеет совсем недавнюю истерию. До конца XIX в. подавляющие
большинство людей на планете занималось
крестьянским и ремесленным трудом, они вообще не могли строить карьеру. Построить карьеру можно было лишь в трех профессиональных
областях: на государственной службе, в армии
и церкви. Поэтому ориентация на обязательное построение карьеры, непременное регулярное повышение является актуальной для большинства людей чуть более одного века. По всей
видимости, в дальнейшем данная ориентация
будет ослабевать, и процессы слияния и поглощения будут все в меньшей мере оцениваться
большинством работников с позиции их возможного воздействия на построение карьеры.
Даже поглощение перестает рассматриваться
как поражение в войне. Оно начинает восприниматься как новый этап развития сотрудников
внутри новой социальной системы.
В отличие от бюрократических организаций, где любая перестройка могла означать
взлеты для одних и падения для других, в
постиндустриальных компаниях ситуация оказывается более стабильной. Являясь членом
самоуправляемой команды, человек работает
долго и в меньшей степени зависит от меняющегося начальства.
Изменение размера и конфигурации компаний затрагивает множественные функциональные сферы организационной жизни. В частности, мотивация человека постиндустриальной эпохи, входящего в трансформирован-
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ные организации, также радикально меняется.
В ней все явственней становятся гибкие элементы. Традиционная система мотивации
обуславливала синергетический эффект от
множества слаженных действий и давала возможность их исполнителям чувствовать себя
защищенными от капризов рыночной среды.
Одновременно она существенно осложняла
объединительные процессы. Получая доход
из одного источника и опасаясь за свою карьеру, человек становился реальным противником
объединений. Защищенность его дохода была
связана со стабильностью пирамиды организационных отношений. Если этой стабильности
что-то угрожало, оно одновременно грозило и
утратой дохода.
В противоположность этой исключительно логичной и понятной ситуации, в постиндустриальную эпоху начинают внедряться
самые различные механизмы участия в прибылях, ставящие доход работника в зависимость
от положения компании на рынке. В прошлое
стало уходить представление о людях исключительно как об издержках производства – каждый участвующий в деятельности организации
становился партнером, заинтересованным в ее
успехе.
Тем самым современные работники могут
оценивать преимущества и недостатки объединения не только со своей должностной,
но и с общеорганизационной точки зрения.
Если объединение реально сулит повышение эффективности, работники, участвующие
в прибыли смогут разделить успех с руководством. Ранее для достижения удовлетворенности работников поглощаемой компании компания-агрессор должна была бы всем пообещать повышение зарплаты. Понятно, что такое
решение, хоть и снизило бы самым радикальным образом сопротивление персонала, почти
наверняка разрушило бы весь синергетический
эффект от объединения. В случае, когда новая
компания реализует программы участия в прибылях при успешной пропаганде объединения,
люди сами смогут поверить в его выгодность и
эффективность.
Программы участия в прибылях радикально изменили такие представления о возмож-

ности демократизации менеджмента компаний.
С 1980-х гг. программы участия в прибылях
и демократизации управления идут «рука об
руку». Человек должен понимать, что ему платят за те результаты, на которые он каким-либо
образом мог повлиять. В противном случае
возникает серьезная проблема справедливости
таких выплат.
Различные варианты демократического
принятия управленческих решений оказываются в случае объединительных процессов
весьма действенными. Они дают возможность,
во-первых, гласно обсуждать сложившуюся ситуацию, а, во-вторых, подразумевают возможность для персонала влиять на те пути, которыми на практике будет осуществляться слияние
или поглощение.
В условиях демократического управления
персонал в процессе слияния или поглощения
организации оказывается более защищенным
и в меньшей степени готов принимать необдуманные решения только для того, чтобы не
допустить объединения. Если в образованной
в результате процесса объединения социальной системе главенствует демократический
стиль руководства, значительная часть проблем, связанных с перемещениями работников,
их сопротивлением переменам, может быть решена на более квалифицированном уровне. В
этом случае люди меньше боятся попасть под
власть нового диктатора, который окажется
хуже предыдущего. Поэтому, с точки зрения
HR-менеджеров, демократический процесс в
ходе слияния или поглощения не должен прерываться. В этом процессе они могут найти
себе серьезное подспорье и более компетентно
осуществлять функции по подбору персонала,
определению его вознаграждения, оценке трудовой деятельности, планированию карьеры и
дополнительному образованию сотрудников.
Из вышесказанного следует, что современные тенденции развития менеджмента явно
способствуют облегчению осуществления процессов объединения компаний. Самые разные категории персонала начинают чувствовать себя более уверенно и защищено в случае
реструктуризации социальной системы, обусловленной объединительными процессами.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы о составе кредитно-банковской системы, даны предложения о внесении в банковскую систему дополнительных организаций, которые либо занимаются
банковскими операциями, либо содействуют их осуществлению.
Среди сфер экономики России наиболее
подверженной криминальному влиянию продолжает оставаться кредитно-банковская сфера,
от состояния которой напрямую зависит эффективность реализации мер, принимаемых Правительством Российской Федерации по стабилизации ситуации в различных секторах экономики.
Мероприятия по декриминализации кредитно-банковской системы проводятся в рамках
реализации поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, межведомственных планов, директив,
решений коллегии и совещаний Министерства
внутренних дел (МВД) России, а также других
ведомственных нормативных документов.
В то же время за период реформ с 1991 г.
по настоящее время изменились и механизмы
совершения преступлений в кредитно-банковской сфере, экономическая преступность
здесь приобрела выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличаются адаптацией к новым формам и методам предпринимательской деятельности,
оперативным реагированием на специфику,
конъюнктуру рынка, технические новации и т.д.
Уголовный кодекс Российской Федерации
не содержит понятие «преступления в сфере кредитно-банковской деятельности», однако оно широко используется в юридической и
экономической литературе.
Проблема выявления элементов кредитно-банковской системы Российской Федерации, может быть решена с помощью функционального подхода. Для выяснения понятия
«кредитно-банковская система», необходимо
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установить фактический состав ее элементов,
объединенных соответствующими системообразующими связями, для этого используем
понятие «банковская система», определенное
федеральным законодательством.
Современная банковская система России может быть определена с юридической
или экономической стороны. В юридическом
смысле она включает в себя только те ее элементы, которые перечислены в Законе. Так, в
соответствии со ст. 2 Федерального закона от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», банковская система Российской
Федерации включает в себя четыре субъекта:
Банк России, кредитные организации, филиалы
и представительства иностранных банков.
Между перечисленными элементами банковской системы существуют связи двух типов:
– связь между Банком России и остальными элементами банковской системы, которая
характеризуется отношениями субординации и
обеспечивает целостность системы;
– связь между равнозначными элементами.
В свою очередь кредитные организации
подразделяются на банки и небанковские кредитные организации. В чем же различие между
ними? В соответствии со ст. 1 Закона «О банках
и банковской деятельности», банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств
от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и
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ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Небанковская кредитная организация имеет право осуществлять отдельные
банковские операции, допустимые сочетания
которых устанавливаются ЦБ России. Таким
образом, конститутивными элементами банка
выступают три банковские операции в совокупности: прием депозитов, выдача кредитов и
ведение банковских счетов. Отличие банка от
небанковской кредитной организации практически состоит лишь в круге выполняемых операций: если банк имеет право совершать все
банковские операции, что и составляет существо его деятельности, то небанковская кредитная организация может совершать лишь отдельные операции, сочетание которых строго
ограничено.
На основе существующих связей можно выделить два уровня банковской системы:
первый – Банк России и второй – остальные
субъекты, указанные в ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
Нормативное закрепление субъектного
состава отечественной банковской системы формально остается неименным с 1990 г.
За этот период времени появились субъекты,
которые имеют непосредственное влияние и
принимают активное участие в деятельности
кредитных организаций и которые предлагается
внести в состав данной системы. Этими субъектами являются:
– банковские объединения;
– организации, наделенные государственно-властными полномочиями, т.е. обладают
особым публично-правовым статусом в банковской системе;
– элементы банковской инфраструктуры.
Рассмотрим каждый из этих элементов и
определим их место в банковской системе Российской Федерации.
Банковские объединения, которые представлены следующими организациями: ассоциациями или союзами кредитных организаций,
банковскими группами, банковскими холдингами.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитные организации могут создавать союзы и ассоциации, не
преследующие цели извлечения прибыли, для
защиты и представления интересов своих членов, координации их деятельности, развития
межрегиональных и международных связей,
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удовлетворения научных, информационных и
профессиональных интересов, выработки рекомендаций по осуществлению банковской
деятельности и решению иных совместных задач кредитных организаций. Союзам и ассоциациям кредитных организаций запрещается осуществление банковских операций.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», кредитные организации
могут создавать банковскую группу или банковский холдинг, которые не являются юридическими лицами. Данные объединения создаются для оказания существенного влияния на
решения, принимаемые органами управления
кредитных организаций, входящих в их состав.
Союзы и ассоциации кредитных организаций, выполняя задачи по защите интересов
своих участников, координации их деятельности, а также группы кредитных организаций и
банковские холдинги, как укрупненные образования, играют значительную роль в банковской
системе и должны входить в нее и подчиняться
действующим правилам.
К числу органов управления банковской
системой, помимо Банка России, некоторые авторы предлагают относить Федеральную службу по финансовым рынкам, в части лицензионных функций по отношению к банкам как
профессиональным участникам рынка ценных
бумаг, а также контроля и надзора за бюро кредитных историй и Агентство по страхованию
вкладов (АСВ).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 г.
№ 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка
Российской Федерации», Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР) России осуществляет следующие функции:
– по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков, в том числе по контролю и надзору
страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и
биржевых брокеров;
– формирование
и
инвестирование
средств пенсионных накоплений;
– обеспечение государственного контроля
за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о противодействии не-

SCIENCE PROSPECTS. № 12(39).2012.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
правомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.
Анализ основных функций и задач ФСФР
России показывает, что ее полномочия распространяются на небольшой круг операций,
предусмотренных Федеральным законом от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», в основном распространяется
на небанковские кредитные организации.
АСВ создано в январе 2004 г. на основании Федерального закона от 23 декабря
2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации». В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов
Агентство осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая; ведет реестр банковучастников системы страхования вкладов;
контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; управляет средствами фонда страхования
вкладов.
Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» на Агентство возложены
функции корпоративного конкурсного управляющего несостоятельных банков.
В соответствии с Федеральным законом
от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 г.», на Агентство возложена функция предупреждения банкротства банков, являющихся
участниками системы страхования вкладов.
АСВ – орган, отвечающий за надлежащую
организацию и функционирование всей системы страхования вкладов. Публично-правовой
статус и социальная значимость выполняемых им функций очевидны не только для банковской системы, но и для российского
общества в целом.
АСВ не имеет права издавать нормативные
акты, не имеет права самостоятельно проводить
проверки банков (но вправе принимать участие
в проверках, проводимых Банком России), не
имеет права применять меры ответственности
к кредитным организациям (но имеет право об-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 12(39).2012.

ращаться в Банк России с предложениями об их
применении).
Недостатком ст. 2 Закона «О банках и банковской деятельности», помимо ограниченного
перечня субъектов, является также ограничение
количества уровней, на которых могут располагаться субъекты банковской системы (только
два). Необходимо выделять еще один уровень
банковской системы, в который можно включить все те субъекты, которые не могут быть
помещены ни в верхний, ни в нижний ее уровни и отвечающие следующим критериям:
– коллективное представительство и защита интересов банковского сообщества;
– наличие общесистемной компетенции
и публично-правового статуса у соответствующей организации;
– наличие элементов саморегулирования.
Поэтому в банковскую систему следует
включать все те организации, которые либо занимаются банковскими операциями, либо содействуют их осуществлению. К числу элементов банковской системы необходимо отнести не
только Банк России и кредитные организации,
но и организации банковской инфраструктуры.
Соответственно необходимо выделить три основных типа деятельности, которыми могут заниматься организации, являющиеся элементами
банковской системы. Во-первых, это основные
участники банковской системы, занимающиеся главным образом банковской деятельностью
(кредитные организации). Во-вторых, органы
управления банковской системой. В-третьих,
вспомогательные участники – организации,
обслуживающие основных участников банковской деятельности и решающие их общие
задачи – банковская инфраструктура.
Таким образом, помимо верхнего уровня
банковской системы, который представляется
Банком России, и нижнего уровня, в который
включены кредитные организации, филиалы
и представительства иностранных банков, целесообразно выделить третий уровень банковской системы, который будет представлен банковскими ассоциациями и союзами, банковскими группами и банковскими холдингами,
Агентством по страхованию вкладов.
На основании вышеизложенного можно
выделить виды деятельности организаций, которые можно отнести к кредитно-банковской
системе: во-первых, это кредитные организации, занимающиеся только банковской деятельностью, во вторых, органы управления банковской системой.
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The world community is still looking for the
reasons for the global economic crisis. Rating
agencies have been found guilty in the unexpected
bankruptcy of sustainable financial institutions
without assigning them the appropriate ratings.
Moreover, capital adequacy assessment proposed
by Basel Committee envisages two methodologies
for calculating banks’ capital requirements for
credit risk. One of them is a standardized approach
based on the ratings of external assessment
institutions [8, p. 15]. Apparently minimum capital
requirement calculation based on overstated ratings
leads to overstatement of a credit institution capital
adequacy ratio.
In addition to rating agencies criticism British
Parliament in the end of March, 2011 accused the
world’s “Big Four” auditing firms of failure to
warn supervisors about banks before the financial
crash [15].
These facts represent that the world economic
community is very concerned about economic
stability and trying to understand the nature of
shocks and stresses. Therefore economic stability
studies are high priority scientific efforts at present.
More common view on economic stability
is macroeconomic view that is confirmed by the
vast number of reports and publications provided
by national and world financial stability regulators
(US Treasury Financial Stability initiative1,
Financial Stability Board2, financial stability
1
www.financialstability.gov – the official US government
site providing information and data related to the 2008
Emergency Economic Stabilization Act (EESA) & Troubled
Asset Relief Program (TARP).
2
http://www.financialstabilityboard.org – the Financial
Stability Board (FSB) has been established to address
vulnerabilities and to develop and implement strong regulatory,
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regulations by Central Banks, etc.). Nevertheless,
egregious error is to ignore microeconomic
perspective of the problem.
N.G. Ulibina and I.V. Ivantsova treat
economic stability of an entity as a protection
from negative external factors, ability to eliminate
an external threat and adaption to changes in
environment [2]. Looking further at this approach
it is evident that economic stability is seen from
the point of system equilibrium and system
potential to attain such equilibrium.
In E.V. Korchagina’s article economic stability
might be seen as a combination of the following
components: financial stability, commercial
stability, operational stability, innovation stability,
social stability etc.
Commercial stability is characterized by
business activity, trustworthiness of economic
relations, competitive potential and market share.
Operational stability considers internal structure
stability and intercompany connection efficiency.
Innovation stability reflects an entity’s ability to
implement new technologies, to organize new
product release. Social stability assumes employee
involvement in social life and public welfare
growth. Financial stability represents financial
recourse condition that provides uninterrupted
production and realization processes [1].
However, with regard to credit institution this
interpretation of economic stability components
(especially financial stability) is rather narrow.
More precise approach enables to conclude the
following.
supervisory and other policies in the interest of financial
stability.
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To begin with, systemic approach to economic
stability (mentioned above) reveals that economic
stability components should be seen with account
of banking activity, particularly in view of
commercial bank as a system.
For the purpose of observation the system
‘‘commercial bank’’ we need to intelligibly
understand all external and internal relations of
such a system, including bank organizational
structure, resources used by the bank, a set of
operations and banking functions.
Contemporary banking theory classifies
banking functions into four main categories.
1. Offering access to a payment system;
2. Transforming assets;
3. Managing risk;
4. Processing information and monitoring
borrowers [10].
All mentioned above functions should be
taken into account in the implementation of
systemic approach to bank stability.
However, modern banking activities are
wider than traditional ones and include banking
investment, insurance, securitization, venture
capital, derivative trading and brokerage activities.
This fact provides extra field for researchers.
For instance, G. Torna in his paper states that such
nontraditional banking activities “are associated
with being insolvent for troubled banks and with
being financially troubled within four quarters
healthy banks” [11].
The most common method to assess stability
(with an accent on financial stability) of a
commercial bank is CAMEL(S)3. For instance,
Wheelock and Wilson in their study [14] examine
empirical model which is based on CAMEL4
criteria and identify characteristics affecting
the likelihood of a bank’s failure or acquisition.
The model delivers relatively predictable outcome.
The characteristics are financial leverage, earnings,
liquidity, asset risk and managerial inefficiency.
The other study based on CAMELS’ proxies
is a bank-failure model of Rebel A. Cole and
Lawrence J. White. However, during the test
for early indicators of failure, the researchers
have found that “the CAMELS proxies become
CAMELS is an acronym for Capital adequacy; Asset
quality; Management; Earnings; Liquidity; and Sensitivity to
market risk. The Uniform Financial Rating System (CAMEL)
was introduced by U.S. regulators in November 1979. In 1996,
CAMEL evolved into CAMELS, with the addition of a sixth
component – Sensitivity to market risk.
4
As the study was published in 1995 for the first time
Sensitivity to risks was not added to CAMEL components.
3
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successively less important, whereas portfolio
variables become increasingly important” [13].
The tendency to switching priorities in the
determinants of bank failures is also confirmed
by Pavlos Almanidis who discovered (by using
econometrical model on bank’s failure and
insolvency early warning) that an important role
in determining and closing insolvent financial
institutions belongs to capital adequacy and
nonperforming loans. Moreover, managerial
efficiency was found to “play an important role in
their [banks] longer term survival” [12].
Such changes may not be ignored in the
analysis of economic stability of a bank. In our
opinion, current conditions reveal four main
factors of external instability of a commercial
bank:
1) uncertainty;
2) competition;
3) changes in legislation;
4) changes in banking supervision.
Obviously, uncertainty is inevitable, however,
there is a wide range of risk-management methods
that allow banks to model different situations,
measure and reduce risks.
Competition influence is crucial as it reveals
problems of ‘‘too-big-to-fail’’ financial institutions
and consumer satisfaction.
UK Treasury Committee published a report
Competition and Choice in Retail Banking.
In the report the committee concludes that
the retail banking market is not effectively
competitive. UK Treasury Committee Chairman
Andrew Tyrie said: “We also received much
evidence about low levels of consumer satisfaction
and poor treatment of consumers by the major
banks. We could not but conclude from this that
competition in the UK retail banking market is not
strong enough” [16].
Competitive position on Russian banking
market is many times weaker than that in the UK.
Chairman of the CBR G. Melikiyan mentioned
in his interview that the share of Sberbank
in some spheres of business reaches 40 %.
The situation might get even worse, as in March,
2011 the National Banking board5 approved a
decision of selling 7.58 % share of government.
Some specialists are afraid that cutting down of
government control will lead to the increase in
Sberbank monopoly power [4].
However, current market situation (especially
high market volatility and uncertainties in euro5

Advisory body to the Bank of Russia [7].
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zone and the USA economics and, moreover, a
decrease in Sberbank market quotations on London
stock exchange) lead to the fact that a deal planned
for September-October, 2011 was postponed
indefinitely [5].
In the CBR monthly review of Russian
banking sector we can see that 49 % of market
share (assets of the banks) is related to the 5 largest
banks. Moreover, 81 % is related to the 50 largest
banks [6].
Based on the data above it is easy to conclude
that economic stability of the Russian banking
system is highly reliant on the economic stability
of the major banks. And solving the ‘‘too big
to fail’’ problem is critically important from
a competition as well as a financial stability
perspective.
Some banks are trying to solve consumer
satisfaction problem (not only with implementing
new products and services but also with increasing
trust and confidence of customers by service
quality increase).
Some banks are also trying to solve ‘‘too-bigto-fail’’ problem by disposal of non-core assets and
closing down non-core operations. By mentioning
this fact we are moving to another instability
factor – changes in legislation. The ‘‘DoddFrank’’ act6 is redrawing boundaries of the banking
practice. At the same time British Independent
Commission on Banking (ICB)7 while reporting
6
The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act (the “Dodd-Frank Act”), was signed into law by
President Obama on Wednesday July 21, 2010. For the brief
summary of the Act please, refer to [9].
7
http://bankingcommission.independent.gov.uk.

on reforms to improve stability and competition
in UK banking recommends to apply structural
separation in banking business which intends so
called ‘‘ring-fencing’’ to separate retail banking
(individual and small and medium-sized enterprise
services) from investment banking (corporate
banking might be either treated within a ‘ringfence’ or without).
International regulatory framework for
banks (Basel III) also requires changes in capital
adequacy, which are not as strict as suggested by
ICB. Moreover, Basel III recommends microand macroprudential efforts for financial stability
development. The reform main targets are:
a) increase in bank stability to external
shocks;
b) improvement of risk-management and
governance;
c) strengthening
of
disclosures
and
transparency.
This brings us to the last external instability
factor – changes in banking supervision.
The use of mentioned factors during analysis
of economic stability is vital as a system’s stability
is based on the fact of continual adaptation to
the contemporary conditions. While measuring
economic stability internal factors an analyst has
to adjust them on external instability factors (e.g.
recalculate figures taking into account changes in
legislation or supervisor’s new requirements).
Such approach combines macro- and microviews on economic stability of a commercial bank
and allows management to proper decision-making
during unstable times.
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Экономическая устойчивость коммерческого банка в современных условиях рынка:
аналитический подход
Е.А. Никитина
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Ключевые слова и фразы: анализ экономической устойчивости; банковские крахи; внешняя неустойчивость; коммерческий банк; системный подход.
Аннотация: Рассматриваются системный подход к анализу экономической устойчивости коммерческого банка, модели банковских крахов, факторы внешней неустойчивости.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ
В УСЛОВИЯХ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ФАКТОРОВ И СОБЫТИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.В. РОМАНОВА
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты
Ключевые слова и фразы: анализ; методология стратегического контроля; прогнозирование;
стратегический контроль; стратегия развития.
Аннотация: Рассмотренная в статье методология стратегического контроля ориентирована на
виды и участников инвестиционно-строительной деятельности и сформирована системой стратегических ориентиров строительной организации, системой инструментов контрольного инжиниринга, технологией контроля и комплексом принимаемых по результатам контроля управленческих и административных решений в целях оценки эффективности и контроля использования
собственности и ресурсов в процессе инвестиционной, строительной, инвестиционно-строительной деятельности и реализации инвестиционных проектов.
В настоящее время в экономике функционируют различные формы контроля (финансовый, управленческий, стратегический,
социальный,
экологический,
аудиторский,
семантический,
контроль
эффективности,
контроль учетных систем и др.), которые находятся на разных стадиях теоретической и практической разработки, использования различных
методов и инструментария контроля, уровней
контроля, степени эффективности и реализации
материалов контрольных мероприятий.
В отечественной и мировой теории и
практике организация контроля построена на использовании самых разнообразных
методов:
– документальный контроль: от регистра
к документу, от документа к регистру;
– инвентаризационный контроль – периодический контроль состояния активов и обязательств во взаимосвязи с учетными данными;
– перманентный контроль с использованием системы учетно-контрольных точек;
– увязка оборотов и остатков по счетам,
использование таблиц увязки показателей отчетных форм;
– контроль на базе инструментария
контрольного инжиниринга – система пери-
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одического контроля, построенная на обнулировании.
Целевые установки и философия стратегического контроля связаны с использованием
инструментария контрольного инжиниринга,
получившего развитие в трудах ученых и специалистов многих стран мира:
– Германия, Австрия, Голландия: использование нулевых балансов;
– Франция: использование производных
финансовых, радикальных имущественных и
функциональных балансов;
– США: использование семантической
системы контроля на базе семантических
балансов;
– Япония: контроль управления рисками;
– Россия: организация контроля на базе
использования инструментов бухгалтерского и
контрольного инжиниринга.
Разработка методологических подходов в
области прогнозирования, анализа и контроля
различных аспектов управления экономическими процессами в условиях активного воздействия факторов и событий внешней среды
объективно приводит к необходимости разработки методологии стратегического контроля.
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Таблица 1. Соответствия и несоответствия при проектировании системы контроля [3]

Дифференциация

Наращивание
собственности

Потенциальное несоответствие

Соответствие

Использование
достижений

Миссия контроля

Конкурентное преимущество
Низкая себестоимость

Соответствие

Потенциальное несоответствие

В настоящее время выделяют несколько
подходов к реализации системы стратегического контроля:
– простой анализ отклонений, ориентированный на корректировку стратегического
плана;
– анализ отклонений, ориентированный на
корректировку принятой стратегии;
– анализ отклонений с учетом реализуемой стратегии;
– анализ отклонений, ориентированный на
последующие стратегические решения;
– анализ отклонений на начало и конец
контролируемого периода;
– анализ отклонений в условиях риска;
– анализ отклонений в условиях неопределенности;
– анализ отклонений в целях обеспечения обратной связи в системе стратегического
управления;
– ситуационный
подход
к
анализу
отклонений.
Предлагаемая методология стратегического контроля основана на использовании ситуационного подхода к контролю, что связано с
необходимостью определения стоимости организации на начало и конец реализации соответствующих стратегических мероприятий с
контролем изменения собственности и ресурсов
по стратегическим ситуациям, инициативам и
направлениям стратегической активности.
Методология стратегического контроля
строится на наблюдении и оценке изменения
стоимости строительной организации в результате реализации принятой стратегии, изменения
стратегии, реализации разнообразных стратеги-
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ческих мероприятий в соответствии с программой действий по направлениям стратегической
активности в целях эффективного использования собственности и ресурсов с учетом следующих положений:
– временной горизонт стратегического
контроля: прошлое, настоящее, будущее;
– направленность контроля на реализацию стратегии развития организации;
– мониторинг факторов внешней макро- и
микросреды и информационное сопровождение
реализуемых стратегических мероприятий;
– проведение контрольных мероприятий и расчетно-контрольных процедур в рамках единого алгоритма на базе использования
методов и инструментов контрольного инжиниринга.
Таким образом, в качестве базового инструментария методологии стратегического контроля выделяется инструментарий контрольного
инжиниринга, функционирование которого основано на взаимосвязи соответствующих инжиниринговых принципов контроля, подходов и
процедур, итераций и результатов контроля.
При проектировании системы контроля
необходимо учитывать взаимосвязь миссии
контроля (эффективное использование и наращивание собственности) и конкурентных преимуществ организации (табл. 1).
В качестве базовых показателей контроля,
отражающих влияние стратегических мероприятий на стоимость строительной организации, выступают показатели чистых активов и
чистых пассивов, рассчитываемые в условиях
использования инструментов контрольного инжиниринга, позволяющих определить реальную
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стоимость собственности:
– до реализации стратегических мероприятий;
– после реализации стратегических мероприятий.
При этом контроль строится по зонам экономической безопасности, значениям показателей маржи безопасности, темпов роста и
прироста.
С учетом указанных положений, предлагается методология стратегического контроля, ориентированная на виды и участников
инвестиционно-строительной деятельности:
– инвестиционная деятельность:
– инвесторы;
– заказчики и покупатели;
– строительная деятельность:
– подрядчики;
– субподрядчики;
– застройщики общего профиля;
– проектные организации;
– инвестиционно-строительная деятельность:
– девелоперы;
– застройщики по долевому строительству;
– реализация инвестиционных проектов:
– заказчики;
– товарищества собственников жилья;
– пользователи.
Все участники инвестиционно-строительной деятельности были структурированы на
четыре категории, с учетом того, что субъект
инвестицонно-строительной деятельности может совмещать функции двух и более субъектов: инвестиционная деятельность; строительная деятельность; инвестиционно-строительная
деятельность; реализация инвестиционных
проектов.
В соответствии со ст. 4 Закона № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием
собственных и/или привлеченных средств в соответствии с законодательством РФ. Инвесторами могут быть физические и юридические
лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса
юридического лица объединения юридических
лиц, государственные органы, органы местного
самоуправления, а также инвесторы.
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Первый модуль «Стратегическая ориентация организации» определяет стратегические
целевые установки и программу действий и
включает четыре подмодуля: принятая стратегия развития; реализация стратегии; изменение
стратегии; система ограничений.
Принятая стратегия развития участника
инвестиционно-строительной
деятельности
включает стратегические ориентации и целевые установки, направления стратегической
активности, целевые сегменты, средства достижения результата и программу действий в соответствии со спецификой инвестиционной,
строительной,
инвестиционно-строительной
деятельности, реализации инвестиционных
проектов.
Реализация стратегии предполагает проведение ряда стратегических мероприятий в соответствии с принятой программой действий,
отражаемых в системе инструментов контрольного инжиниринга.
Изменение стратегии предусматривает
корректировку стратегии по результатам мониторинга, контроля, что отражается в системе
инструментов контрольного инжиниринга.
Реализация принятой стратегии и изменение стратегии находятся во взаимосвязи с принятой системой ограничений, когда контролируемые показатели и процессы сравниваются с
адекватным ограничением:
– среднеотраслевая рыночная стоимость
чистых активов;
– экспертная рыночная оценка чистых
активов;
– норматив в соответствии со стратегией;
– предельные значения;
– стандарты и нормативы.
В строительстве используются следующие
нормативы, которые в совокупности формируют систему ценообразования и сметного нормирования в строительстве:
– государственные нормативы;
– производственно-отраслевые нормативы;
– территориальные нормативы;
– фирменные нормативы;
– индивидуальные нормативы.
Использование системы ограничений позволяет реализовать превентивную функцию
стратегического контроля, которая реализуется
на этапе сравнения полученных результатов с
нормативами, стандартами и предельными значениями в целях предупреждения нежелательных отклонений показателей.
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Методология стратегического контроля
предполагает определение верхнего и нижнего
уровней предельного состояния путем расчета
показателей чистых активов и чистых пассивов, что также возможно на базе использования
инструментов контрольного инжиниринга.
Под предельным значением понимается тот
предел, приближаясь к которому необходимо
изменить направление движения, осуществить
биореинжиниринг бизнес-процессов, либо
остановиться в движении и прийти к краху
фирмы [1].
Все дело в том, что теория предельных значений требует использовать как в личной, так и
деловой жизни предельные состояния, которые
мы не можем обойти, но, приближаясь к пределу, мы должны изменить направление развития
или остановиться [2].
При этом контрольно-аналитическая работа должна быть ориентирована не столько
на достижение установленных стратегических
нормативов, сколько на их корректировку с позиции их обоснованности в создавшихся условиях, для чего рекомендуется расчет показателя
темпа прироста как критерия обоснованности
установленных нормативов.
Второй модуль представлен системой
инструментов контрольного инжиниринга,
определяющей механизм, алгоритм и технологию стратегического контроля:
– инжиниринговые подходы;
– инжиниринговые процедуры;
– механизмы контроля.
Применяемые инжиниринговые подходы
предполагают использование агрегированных
начальных операторов и соответствующих агрегированных записей и показателей, применение гипотетических процессов, позволяющих
определить целевые контрольные показатели –
индикаторы стратегического контроля в виде
чистых активов и чистых пассивов.
Инжиниринговые
расчетно-контрольные
процедуры связаны с использованием системы
корректировок, рыночных и справедливых оценок, гипотетических операций.
Механизмы контроля представлены системой нулевых стратегических, структурированных, ситуационных, мониторинговых и других
производных балансов.
Нулевые балансы обеспечивают реализацию расчетно-контрольных процедур определения реальной стоимости собственности путем
обнулирования активов и обязательств в соот-
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ветствующих ценах (рыночных, справедливых)
на начало и конец контролируемого периода
(или периода реализации стратегических мероприятий) с определением по главной книге
основных направлений санкционированного и
несанкционированного движения ресурсов за
контролируемый период.
Стратегические производные балансы
предназначены для прогнозирования вариантов
развития стратегии в условиях действия факторов внешней среды, что обеспечивает многовариантность стратегического контроля.
Структурированные производные балансы предназначены для разложения стратегической экономической ситуации на отдельные
составляющие и определения их влияния на
стоимость организации (стратегические, специализированные, ценовые), что обеспечивает
многофакторный контроль.
Ситуационные производные балансы позволяют получить результаты альтернативных
решений стратегической задачи для сравнения
альтернативных и выбора оптимального в создавшихся условиях варианта.
По данным мониторинговых производных
балансов определяется и анализируется реальное и/или возможное влияние факторов внешней среды на стоимость организации.
Третий модуль методологии стратеги
ческого контроля «Технология контроля» аккумулирует комплекс расчетно-контрольных процедур и итоговых показателей, реализуемый
посредством проведения единой алгоритмизации с обеспечением стадийности (контрольные итерации) и поэтапного выполнения предложенных расчетно-контрольных процедур:
начальный оператор; контрольные итерации;
конечный оператор; результат контроля; анализ
данных главной книги за контролируемый период; оформление результатов контроля.
Реализация представленной технологии
стратегического контроля позволяет определять
нежелательные отклонения показателей, характеризующих изменение стоимости организации
в результате реализации ряда стратегических
мероприятий.
Философия стратегического контроля основана на определении состояния ресурсов и
собственности в результате реализации стратегии, соответствия фактических показателей
нормам, прогнозам, расчетам, разработке мероприятий по устранению недостатков. В целом
технология стратегического контроля сводится
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к определению стоимости строительной организации в рыночной и справедливой оценке:
– на начало и конец контролируемого
периода;
– на начало и конец реализации стратегических мероприятий;
– на начало и конец реализации направлений стратегической активности организации;
– на начало и конец реализации имеющихся возможностей и инициатив;
– на любые контрольные даты, используемые для сравнения.
Начальный оператор в технологии стратегического контроля определяет состояние
контролируемого объекта на начало контролируемого периода или до реализации стратегических мероприятий в виде экономических
агрегатов начального оператора, определяемых
информационной базой контроля.
Контрольные
итерации
представлены
системой агрегированных записей:
– корректировочных записей в целях корректировки начального оператора с учетом изменения стратегии, реализации стратегических
мероприятий в адекватных ценах;
– специализированных записей с учетом
специфики контролируемых объектов в адекватных ценах;
– гипотетических записей путем обнуления на базе гипотетической реализации активов и удовлетворения обязательств в адекватных ценах на начало и конец контролируемого
периода.
Конечный оператор определяет состояние
контролируемого объекта на конец периода
(после реализации стратегических мероприятий) путем составления корректировочного,
специализированного, гипотетического контрольных балансов с выходом на показатели,
характеризующие агрегированное состояние
ресурсов и источников: корректировочных
чистых активов; специализированных чистых
активов; чистых пассивов.
Результаты контроля стратегических мероприятий предполагают определение состояний собственности до и после их реализации
на базе принципа гипотетической реализации
активов и удовлетворения обязательств в балансовых (учетных), рыночных или справедливых
ценах.
Результаты контроля представлены системой показателей, рассчитываемых на начало и
конец контролируемого периода: чистые акти-
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вы в балансовой (учетной) и рыночной оценке;
чистые пассивы в справедливой оценке; зона
экономической безопасности с учетом проведенных корректировок, с учетом специфики контролируемого объекта, с учетом изменения цен:
– активная зона предполагает наличие соответствующих резервов;
– пассивная зона требует привлечения дополнительных ресурсов;
– нейтральная зона предполагает сбалансированность возможностей и ресурсов;
– система отклонений, рассчитываемых
прямым методом анализа или методом цепных
подстановок путем соизмерения чистых активов начального оператора, скорректированных
чистых активов, специализированных чистых
активов, чистых пассивов с выделением:
а) корректировочной составляющей;
б) специализированной
составляющей
(стратегической, ситуационной и т.п.);
в) ценовой составляющей.
– маржа безопасности, определяемая с
учетом принятой системы ограничений соизмерением получаемых показателей с нормативом
фактически, с учетом проведенных корректировок, с учетом специфики контролируемого объекта, с учетом изменения цен:
а) активная маржа безопасности определяется превышением чистых активов (чистых
пассивов) по сравнению с нормативом;
б) пассивная маржа безопасности представляет собой недостаток чистых активов
(чистых пассивов) по сравнению с нормативом;
в) нормативная маржа безопасности характеризуется относительным равенством чистых
активов (чистых пассивов) с соответствующим
нормативом.
– темп роста как относительный показатель изменения, рассчитываемый по чистым активам и чистым пассивам;
– темп прироста в целях оценки обоснованности установленных стратегических нормативов в целях определения степени достижения норматива и причин отклонений.
Анализ данных главной книги за контролируемый период позволяет по данным главной
книги и учетных регистров выделить основные направления движения ресурсов (излишек
ресурсов и источников, недостаток ресурсов и
источников, соответствие ресурсов фактически
с принятым нормативом), основные недостатки
с контролем первичной документации по выявленным отклонениям.
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Результаты стратегического контроля обобщаются и оформляются в виде стратегического
отчета.
Четвертый модуль определяет комплекс
тактических и стратегических решений управленческого и административного характера,
принимаемых по результатам контроля, с внесением соответствующих корректировок в принятую стратегию или программу действий, изменением действующей системы ограничений,
разработкой мероприятий по преодолению кризиса и использованию преимуществ.
Дж. Шанк и В. Говиндараджан отмечают,
что логика соответствия контроля и стратегической линии основывается на следующем рассуждении:
– для успешной реализации разные стратегии требуют дифференцированной системы

приоритетов в постановке целей, различных
ключевых факторов достижения успеха, квалификации, подходов и поведения;
– системы контроля – это системы измерения, влияющие на работу тех людей, деятельность которых исследуют с их помощью;
– постоянная сложность при планировании системы контроля заключается в том,
чтобы нормы поведения, устанавливаемые в
рамках этой системы, согласовывались с выбранной стратегией [3].
Использование представленных методологических положений стратегического контроля
позволяет достигнуть четкого представления
рассматриваемой системы стратегического анализа, определить ее составляющие элементы и
обеспечить их логическое и эффективное функционирование.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 33.05

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ
РЫНКА ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.С. ШАЛАЕВ
НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса», г. Москва
Ключевые слова и фразы: венчурная стадия; венчурное финансирование; высокорисковые инвестиции; инновационные проекты; посевная стадия; рынок венчурного финансирования.
Аннотация: Значимость венчурных инвестиций для процесса модернизации российской экономики трудно переоценить, поскольку именно на данную форму капиталовложений приходится
основная нагрузка по финансированию инновационных проектов. В статье анализируются коли
чественные и структурные параметры рынка венчурных инвестиций с точки зрения выявления
перспектив, тенденций и качественной оценки уровня его развития.
Обязательным
условием
обеспечения
социально-экономического
развития
Российской Федерации, предусматривающего повышение качества жизни населения, выступает активная динамика в сфере инновационной
деятельности. Научно-технический прогресс
обуславливает изменения форм и методов разработки и принятия управленческих решений,
носящих противоречивый характер. С одной
стороны, они предполагают рискованность в
реализации, а с другой – максимизацию дохода инвестора. Высокая неопределенность таких проектов, присущая им особенно на ранних
стадиях, исключает их из спектра интересов
«традиционных» институтов финансирования
развития бизнеса: банков, инвестиционных
компаний и пенсионных фондов. Таким образом, развитие инновационных проектов становится зависимым и продвигается во многом
благодаря реализации механизмов венчурного
финансирования, которые имманентно сочетают в себе решение проблемы описанного выбора, то есть ориентированы на высокую доходность при неприемлемом для широкого круга
инвесторов уровне риска.
Не снимая с повестки дня вопросы экономической целесообразности, обладатели венчурного капитала чаще всего прибегают к практике распределения рисков, причем делается
это в двух измерениях. Первое измерение пред-
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полагает распределение рисков по участникам,
в рамках которого возможны следующие варианты: прямое инвестирование, в рамках которого риск для инвестора максимален, совместное
инвестирование, а также участие в независимых венчурных фондах.
Второе измерение является логическим
продолжением одного из главных постулатов
теории риск-менеджмента: недопущение концентрации риска в одном проекте. Таким образом, венчурные инвесторы не менее широко
практикуют распределение рисков по проектам,
сферам деятельности или рынкам. В практике венчурного инвестирования выработано и
эффективно действует соотношение «3-3-3-1»,
которое означает, что из 10 профинансированных проектов 3 будут убыточны, 3 проекта
обеспечат самоокупаемость, 3 других будут
иметь среднерыночную доходность и только
один обеспечит сверхприбыль, которая компенсирует понесенные в других проектах убытки.
Анализ эволюции развития рынка венчурного инвестирования свидетельствует о его
движении от простых форм реализации в сторону венчурного фондового финансирования.
Трансформация преобладающих форм организации венчурного инвестирования сопровождается появлением новых для России институтов,
в числе которых «бизнес-ангелы», выполняющие функции неформальных инвесторов, ассоциации венчурных организаций и пр.
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Рис. 1. Количество профинансированных компаний и средний размер инвестиций (млн долл.); совокупный
объем венчурных инвестиций, млн долл.
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Рис. 2. Распределение количества и объемов капиталовложений в инновационные проекты в России
в 2008–2011 гг.

Обращение к статистической информации
позволяет констатировать, что рынок венчурных инвестиций достаточно динамично восстанавливается после кризиса 2008 г. Так, уже в
2010 г. количество профинансированных проектов превысило докризисный 2008 г. (128 против
120), а в 2011 г. составило 135, что позволяет
констатировать двукратное увеличение активности в секторе высокорисковых инвестиций за
последние 5 лет.
Аналогичным образом изменяется средний размер капиталовложений, приходящихся на одну сделку. В 2011 г. данная величина
составляла 23 млн долл., что в 2,3 раза превышает показатель 2006 г. (10 млн долл.). Тем не
менее, объем средств, мобилизуемых в венчурных фондах, до сих пор не достиг докризисного
уровня. За 2011 г. было мобилизовано немногим
менее 3 млрд долл., тогда как в 2007–2008 гг.
объем привлекаемых в фонды средств достигал 4,3 млрд долл. в год. При этом структура
использования генерируемых фондов остается
относительно неизменной, так как в среднем
за 2003–2011 гг. на финансирование проектов
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на венчурных стадиях развития (посевная и начальная стадии, а также ранняя стадия развития
проектов) расходовалось 14,9 % совокупной их
величины (рис. 1).
Относительные максимумы (33 % и 24 %)
зафиксированы в 2003 и 2009 гг. соответственно. Сказанное позволяет сделать вывод, что для
реализуемых в России проектов оценка рисков,
сделанная венчурными капиталистами, остается достаточно высокой, что заставляет их пересмотреть свои рисковые позиции и участвовать
в финансировании проектов на более зрелых
стадиях развития. Так, в 2011 г. на один проект,
находящийся на венчурной стадии развития,
приходилось в среднем 2,6 млн долл. инвестиций, тогда как на стадии частных инвестиций –
93,7 млн долл.
Удельный объем венчурных инвестиций
остается относительно неизменным, тогда как
вложения на более поздних стадиях увеличиваются из года в год. В стратегическом плане
это означает, что на протяжении последних нескольких лет создается базис для дальнейшего
экспоненциального роста объемов финансиро-
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вания инновационных проектов, оказавшихся в
безрисковой зоне (рис. 2). В таком случае можно сказать, что ключевой характеристикой рынка венчурных инвестиций должно стать именно
количество профинансированных проектов, а
не сумма капиталовложений в них.
С точки зрения содержания проектов
наблюдается двоякая ситуация: в совокупном
объеме вложений лидирует потребительский
сегмент инновационной продукции (49,7 %
совокупных вложений в 2011 г.), но весь объем инвестиций в нем осуществлен на поздних
стадиях развития проектов. В объеме инвестиций на ранних стадиях доминируют телекоммуникации, на долю которых в 2011 г. приходилось 59,2 % вложений. Также существенную
долю формируют финансовые услуги – 9,9 %
и здравоохранение (13,2 %). Можно констатировать, что сложившиеся пропорции указывают на завершение начальной стадии развития

рынка, что подтверждается проводимыми IPO
российских венчурных инновационных компаний (ОАО «Институт стволовых клеток человека», ОАО «Русские навигационные технологии» и пр).
Проведенная оценка развития рынка венчурного
финансирования
инновационных
проектов в Российской Федерации позволила
установить, что позитивная динамика в развитии венчурного инвестирования может позволить Российской Федерации стать одним из
лидеров в инновационной сфере, заняв конкурентоспособные позиции на мировом рынке.
Залогом эффективного роста должен стать ряд
структурных преобразований в экономической,
правовой и технологической сферах, а проблемы, присущие рассматриваемой сфере сегодня,
должны выступать предметом более детального рассмотрения в рамках отдельных исследований.
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Аннотация: На основе оценок финских специалистов показаны проблемы привлечения
инвестиций в Россию. Показано, что эти оценки целесообразно учитывать при выработке мер по
повышению инвестиционной привлекательности России и ее регионов.
При оценке инвестиционного потенциала России целесообразно учитывать мнение
финских специалистов, накопивших колоссальный опыт в области вложения инвестиций
в экономику России, создавших систему взвешенного подхода к прогнозированию и оценке инвестиционных рисков [3; 4]. Внимание к
этому потенциалу у финских предпринимателей и исследователей не ослабевает, что вызвано многолетними деловыми и результативными контактами, колоссальным потенциалом
сырьевых ресурсов России, накопленным опытом приграничного сотрудничества и глобализацией, обусловившей взаимопроникновение
экономик [10].
По оценкам Банка Финляндии, в ближайшей перспективе в России продолжится экономический рост, сопровождаемый быстрым
ростом импорта, однако инвестиционной привлекательности угрожают существенные риски
(неопределенные прогнозы спроса, замедление
либо остановка реформирования экономики,
склонности политиков и госслужащих вмешиваться в работу компаний) [5].
Финские аналитики в отношении причин,
сдерживающих приток иностранных инвестиций в лесопромышленную отрасль России,
высказываются достаточно резко (что порой
вполне обосновано, а порой связано с односторонней заинтересованностью в решении вопросов с точки зрения экономических интересов
финских бизнес-структур) и считают, что:
 политический климат в стране не
способствует
привлечению
иностранных
инвестиций;
 высшее руководство страны с подозре-
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нием относится к иностранным инвесторам,
считает их незаконопослушными и в меньшей
степени способствующими повышению благосостояния России, чем российские инвесторы;
 экспорт древесины из страны обозначен
как не наносящий вред экономике; по мнению
финских обозревателей, этот вид экспорта – необходимое условие развития российской лесной
отрасли и дальнейшего привлечения иностранных инвестиций в лесоперерабатывающую
промышленность страны (необходимо отметить, что этот подход не совпадает с позицией
авторов, считающих необходимым организацию глубокой переработки на территории России с получением максимальной добавленной
стоимости);
 взгляды и подходы российских властей
к проблеме привлечения иностранных инвестиций в страну ограниченны и близоруки, препятствия к инвестициям не убираются, а взаимодействие федеральных и местных властей
по вопросам инвестирования лесной отрасли
слишком запутанны и неопределенны;
 инвестициям мешает неопределенность
в будущем снабжении сырьем (лесное законодательство нуждается в систематизации, долговременных и экономически обоснованных прав
на заготовку древесины не предоставляется, отсутствует полная и качественная инвентаризация лесных угодий);
 выделение лесных ресурсов для заготовок сопровождается коррупцией, отношение к
иностранным инвесторам дискриминационное
по сравнению с российскими инвесторами;
 препятствием для иностранных инвестиций являются российские технические
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стандарты, в первую очередь, ГОСТы по безопасности и экологии, поскольку они отличаются от международных, различие стандартов затрудняет разработку и реализацию
инвестиционных проектов, поскольку иностранные компании основывают свои бизнеспланы на европейских нормах, и их приходится
«русифицировать» с помощью российских инженерных фирм;
 инвестиционную
привлекательность
России снижает практически отсутствующее
взаимодействие
между
государственными
властями в разрешительной сфере, касающейся инвестиций (принцип «одного окна» не работает в России), а также непонимание роли и
места инфраструктуры в структуре затрат на
производство и материально-техническое обеспечение.
Финские компании сталкиваются в России
с забюрокраченностью процедур и согласований, а жестко регламентированная система
получения разрешений усложняет старт проекта к большому неудовольствию компаний,
привыкших работать по финским правилам.
Например, в числе важнейших проблем в строительном секторе называются сложности с
началом и регистрацией бизнеса, получением лицензий на строительные работы, а также
сложная и запутанная система налогообложения [6]. Причинами низкого уровня прямых
иностранных инвестиций в Россию в Финлян-

дии считают протекционизм, неопределенный
инвестиционный климат и слабую законодательную защиту иностранных инвестиций [8].
На привлечение долгосрочного капитала продолжают оказывать негативное влияние
бюрократическая система, коррупция и инфляция, специфика отношений на российском рынке труда [9]. Финские исследователи считают
серьезным сдерживающим фактором для притока иностранных инвестиций в Россию несоответствие систем бухгалтерской и финансовой
отчетности международным стандартам [7].
Несмотря на отмеченные выше трудности,
финские компании продолжают существенное
инвестирование в различные сектора экономики России. Так, глава Министерства иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя сообщил,
что Россия является первым торговым партнером Финляндии, объем прямых финских инвестиций в экономику РФ превышает 3,4 млрд
долл. [2]. Подтверждает это и сообщение начальника отдела Посольства Финляндии в РФ
Марья Лийвала: «В России уже работает около 600 финских предприятий, и желающих открыть здесь свой бизнес достаточно» [1].
Можно утверждать, что мнение финских
специалистов по рассматриваемой проблеме во
многом совпадает с мнением российских специалистов, а их оценки целесообразно учесть
при выработке мер по повышению инвестиционной привлекательность России и ее регионов.
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Abstract: Based on Finnish experts’ estimates the authors reveal the problems of attracting
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Ключевые слова и фразы: гражданское участие; государственное управление; демократические преобразования; демократия; российская политика; теоретические подходы.
Аннотация: Статья посвящена анализу положений актуальных подходов отечественных исследователей и политиков к демократии в России. Делается вывод о том, что в настоящее время
ряд ученых и политические лидеры российского государства отходят от концепций демократии с
определениями («суверенная», «управляемая» и др.), которые часто служили оправданием недемократических действий политической власти, и все больше склоняются к классическим теориям демократии с осознанием того, что подлинная сущность народовластия связана с гражданским
участием в управлении государством.

В научном сообществе продолжается дискуссия о соотношении содержания концепта
демократии и формах демократических преобразований в различных специфических
условиях. Эта тема представляет собой одну
из важнейших проблем отечественной политической науки. В последнее время о демократии
и демократизации заговорили с новой силой и в
связи с заметным увеличением числа граждан,
демонстрирующих желание участвовать в политическом процессе и влиять на государственное управление, что особенно ярко проявилось
в период выборов депутатов Государственной
Думы и Президента Российской Федерации в
декабре 2011 г. и в марте 2012 г.
Однако на сегодняшний день в российском
обществе вряд ли можно найти консенсус относительно понимания сущности подлинного
народовластия, а также приемлемых методов
и форм демократических преобразований Российского государства. В связи с этим представляется целесообразным проанализировать актуальные теоретические подходы к демократии в
России с целью выявить особенности их трансформации и последние тенденции.
Для начала следует дать определение демократии. А. Линкольн понимает ее в целом как «правление, принадлежащее народу,
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осуществляемое народом и служащее народу»
[6, c. 187]. В этой формуле показан основополагающий признак демократического политического режима: гражданское участие в управлении государством в целях общественного блага. Данная дефиниция может рассматриваться и как рецепт демократических преобразований.
Похожее понимание демократии расширяет и детализирует Х. Линц. Он заключает,
что демократия – это законное право «формулировать и отстаивать политические альтернативы, которым сопутствует право на свободу
объединений, свободу слова и другие главные
политические права личности; свободное и
ненасильственное соревнование лидеров общества с периодической оценкой их претензий
на управление обществом; включение в демократический процесс всех эффективных политических институтов; обеспечение условий
политической активности для всех членов политического сообщества независимо от их политических предпочтений. ... Демократия не
требует обязательной смены правящих партий,
но возможность такой смены должна существовать, поскольку сам факт таких перемен является основным свидетельством демократического характера режима» [11, c. 5–6].
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Р. Дарендорф также подчеркивает приоритет
гражданского участия в демократическом процессе: «Значение демократии гораздо более
фундаментально ... Демократия должна быть
подлинной, управление должно быть передано народу, равенство должно стать реальным» [1, c. 18].
В отечественной политической науке и
практике до недавнего времени значительное
внимание обращалось на обоснование разнообразия моделей осуществления демократии. Так, А.Ю. Мельвиль пишет: «Там, где
демократические институты и практики уже
существуют или только развиваются, они, обязательно сохраняя и воспроизводя обязательное для них «ядро», в реальности всегда будут разнообразны и специфичны. Демократия
– одна-единственная, если речь идет о ее минимально обязательном инварианте. Что же касается реальных, существовавших в истории и
существующих сегодня демократий – то это понятие множественное» [3].
Главным идеологом особого пути демократических преобразований России стал
В.Ю. Сурков, чьи взгляды до недавнего времени во многом влияли на российскую внутреннюю политику. Он отметил, что «новый демократический порядок происходит из европейских цивилизаций. Но при этом из весьма
специфической ее версии. Он жизнеспособен
в той мере, в какой естественен, т.е. национален. Если не отрицает русскую политическую
культуру, а принадлежит ей, развивается не вопреки, а вместе с ней» [9, c. 10]. По мнению
В.Ю. Суркова, российская политическая
культура имеет три ключевые особенности:
«Во-первых, стремление к целостности через
централизацию властных функций, во-вторых,
идеализация целей политической борьбы,
в-третьих,
персонификация
политических
институтов» [9, c. 10].
На основе такого видения в российском
политико-политологическом дискурсе появилось понимание демократии с определяющими словами: «управляемая», «суверенная»,
«аудиторная» и т.п. Данная позиция получила
обоснование в докладе Института общественного проектирования: «При обычном нормативном подходе, оценивающем политическую
систему России на соответствие критериям демократии, не берутся в расчет реальные условия, в которых действует данная политическая
система. Для этих условий вопросы правового
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и эффективного государства, целостности страны, процесса складывания гражданской нации
важнее вопроса собственно демократизации и
отнюдь не сводимы к нему. Но если мы возьмем принятые аналитические подходы, в их
рамках в принципе не допускается постановка: а является ли сегодня демократизация наиболее важной целью для России?» [4]. Авторы
доклада высказывают идею: «Партийная демократия становится «зрительской», аудиторной.
Роль масс-медиа становится преобладающей,
политик – медийной фигурой, … а гражданин
и избиратель – аудиторией, у которой надо заслужить рейтинг. … «Правление» народа сменяется «правлением для народа» – и при этом
в формах, все более далеких от контроля, осуществляемого выборным процессом» [4].
Однако, как показано выше, известные теоретики определяют сущность демократии однозначно – посредством участия граждан в государственном управлении. В этой ситуации
установление «правления для народа» означает
откат от демократии.
Несколько иная позиция (более схожая с
классическим видением) представлена в докладе Института современного развития, в
котором можно выделить следующее важное
положение: «Плюрализм, состязательность, регулярные выборы и отсутствие партийной монополии – вот тот круг требований, которому
обязана соответствовать любая демократическая траектория» [2, c. 12].
С самого начала эти идеи получили поддержку у Д.А. Медведева, который высказал такую мысль: «Гораздо правильнее говорить о подлинной демократии или просто о
демократии при наличии всеобъемлющего
государственного суверенитета» [10, c. 12].
Однако для него самого пока нерешенным остается вопрос о том, как должна развиваться российская демократия [10, c. 12].
Автор данной статьи также согласен с видением классиков теории демократии и считает, что вряд ли можно рассуждать о том, что
сущность народовластия определяет нечто
внешнее (к примеру, политическая ситуация
и/или политическая культура посттоталитарного общества). Возможно, более конструктивно говорить о том, что контекст определяет
специфику демократических преобразований
(или политической модернизации вообще) в
конкретных условиях. И здесь уже различные
способы демократизации могут быть «суве-
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ренными», «управляемыми» и т.д. Кроме того,
концепции демократии с прилагательными
часто служат оправданием для недемократических действий структур государственной
власти, а также декорируют отсутствие гражданских свобод. Однако подобные политикопропагандистские уловки довольно быстро
распознаются, к примеру, американскими журналистами: «Суверенная демократия» – термин, придуманный Кремлем, который призван
донести два сообщения: первое, что текущий
политический режим в России является демократией, и второе, что это утверждение должно
быть принято на веру, и точка. Любая попытка проверки будет рассматриваться как недружелюбное вмешательство во внутренние дела
России» [12].
Автор данного исследования полагает, что
новой вехой в дискуссии о демократиии в России стала статья Президента России В.В. Путина «Демократия и качество государства», в
которой глава государства говорит о том, что
«демократия, … заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и
в возможности непрерывно влиять на власть
и процесс принятия ею решений» [7, с. 1].
В целом, вряд ли можно сказать, что в этом высказывании содержатся новые смыслы. Кроме
того, следует учитывать, что оно было сделано после известных акций протеста и в преддверии избирательной кампании по выборам
Президента РФ (февраль 2012 г.). Тем не менее, главное значение публикации состоит
в том, что лидер фактически санкционировал общепринятое классическое понимание
народовластия и задал ориентир для государственной политики. Это может означать,
что политическая элита России получила сигнал для окончательного определения выбора модели демократии, основанной именно
на гражданском участии в управлении государством, а не на попытках «подогнать» существующие реалии под базовые идеи народовластия. В этом контексте перспективным
становится прогноз специалистов Института
современного развития, которые заключают,
что «развитие российской модели демократии

не потребует радикальной перестройки институциональной структуры российской политики,
тем более – изменения конституционного строя.
Смысл этого процесса – в наполнении реальным содержанием уже созданных институтов,
«заселении» здания российской политики реальными действующими лицами» [4].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие основные выводы. В настоящее время наблюдается своеобразная смена вех в осмыслении демократии
и демократических преобразований России.
Уходят в прошлое различные концепции демократии с определениями («суверенная»,
«управляемая» и др.), которые часто служили
оправдание неудач в процессе демократизации
и обоснованием недемократических действий
российской политической власти, главным образом, для западных экспертов и политиков.
Ряд ученых и политические лидеры российского государства все больше склоняются к классическим теориям демократии с осознанием
того, что подлинная сущность народовластия
связана с гражданским участием в управлении
государством. В связи с этим на повестку дня
выдвигается новая проблема – необходимость
привлечения граждан к подлинно демократическому участию. Речь идет о том самом «заселении» здания российской политики реальными действующими лицами». Однако качество и
характер гражданского участия в современной
России пока вряд ли могут оцениваться удовлетворительно, в первую очередь, по причине
несформированной политической культуры, неокончательного утверждения демократической
парадигмы в общественном сознании. Анализ
такой ситуации – это тема отдельной научной
работы. Поэтому приоритетным направлением
демократических преобразований российского
общества и государства становится постепенное формирование демократической политической и правовой культуры граждан и последующее увеличение уровня гражданского
участия в управлении государством. В этой
же
сфере
наблюдаются
и
значительные резервы для новых политологических
исследований.
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Features of Transformation of Theoretical Approaches to Democracy in Modern Russia
M.V. Yakovlev
Ufa State Petroleum Technological University, Ufa
Key words and phrases: civil participation; democracy; democratization; government; Russian
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Abstract: This article analyzes the relevant approaches of domestic researchers and politicians to
democracy in Russia. It is concluded that at present a number of Russian scientists and political leaders
neglect the concepts of democracy with the definitions (“sovereign”, “controlled”, etc.), which are often
used to justify undemocratic practices of political power; they are more inclined to the classical theories
of democracy, emphasizing that the real essence of democracy is related to civil participation in the
government.
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