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Л.В. ВЕЛИЧКОВА, О.В. АБАКУМОВА 

ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО 

БИЛИНГВИЗМА 
 

В настоящее время вследствие интенсивно-
го роста межкультурных контактов наблюдает-
ся распространение естественного билингвизма 
у детей. Сегодня все более возрастает интерес к 
раннему обучению второму языку детей до-
школьного и раннего школьного возраста.   
Вместе с тем обнаруживается проблема органи-
зации раннего обучения как детей, находящих-
ся вне языковой среды (искусственный билин-
гвизм), так и детей, растущих в условиях вто-
рого языка за пределами домашнего круга.  

В ситуации естественного билингвизма на-
блюдается эффективное усвоение и ситуатив-
ное разделение двух языков, однако эти про-
цессы не могут служить моделью для создания 
искусственного билингвизма ввиду недоста-
точности информации о них. В то же время ка-
ждый здоровый ребенок независимо от соци-
ального окружения и уровня интеллекта осваи-
вает родной язык с поразительной скоростью и  
удивительными результатами. Ребенок усваи-
вает систему лексики, грамматических правил, 
соотношений языковых единиц, которые несо-
измеримо сложнее, чем математические задачи. 
Понимание механизма этих процессов может 
дать ответ на многие вопросы и, в частности,  
способствовать организации эффективного 
процесса раннего обучения второму (иностран-
ному) языку. В настоящей работе рассматри-
ваются основные психолингвистические и пе-
дагогические закономерности этого процесса. 

Периодизации речевого онтогенеза делят-
ся на психологические и лингвистические. 
Лингвистические периодизации начинаются с 
так называемого речевого этапа, то есть с появ-
ления первых слов. Представленная Е.Н. Ви-
нарской [1] периодизация охватывает весь     
постнатальный период и дает представление о 
построении паралингвистических и лингвисти-
ческих предпосылок речи. Согласно этой пе-
риодизации, ребенок под знаком эмоциональ-
ного общения со взрослым уже на самых ран-

них этапах речевого онтогенеза усваивает рит-
мико-интонационную систему родной речи, 
основные экспрессивные средства и систему 
паралингвистических единиц, в том числе ми-
мические, жестикуляторные и пантомими-
ческие средства. Непосредственно на этот 
«каркас» и накладываются в последующие пе-
риоды слова родной речи и синтаксические 
конструкции. Проделывая огромную работу по 
овладению родной речью, ребенок пользуется 
врожденными стратегиями усвоения языка. 

Одним из базовых признаков становления 

системы неродного языка является эмоцио-

нальный характер этого процесса. Система 

эмоционально-выразительных средств родной 

речи складывается у ребенка на самом раннем 

этапе его развития, в дословесный период рече-

вого онтогенеза [1, с. 19]. Поскольку экспрес-

сивные средства родной речи формируются на 

самом раннем этапе речевого онтогенеза, и 

эмоциональный фактор играет значительную 

роль в усвоении языка ребенком и в его даль-

нейшей речевой деятельности, переход на сис-

тему экспрессивных средств другого языка 

представляет собой естественный процесс, тре-

бующий дополнительных средств и инфор-

мации.  

Основу для усвоения единиц неродного 

языка на всех уровнях должна составлять сис-

тема средств звучащей речи, как это происхо-

дит при освоении родного языка. К сожалению, 

данный постулат до сих пор не находит соот-

ветствующего отражения в методиках раннего 

обучения. В ситуации развития естественного 

билингвизма опора на средства звучащей     

иноязычной речи происходит интуитивно. 

Важнейшей проблемой при этом является пере-

вод речи ребенка на параметры экспрессивных 

средств иноязычной звучащей речи.  

Из сказанного выше можно сделать вывод 

о том, что эмоциональный фактор должен быть 
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одной из основ при построении модели раннего 

обучения иностранному языку. Следующим 

основополагающим выводом является необ-

ходимость усвоения эмоционально-вырази-

тельных комплексов звучащей речи данного 

иностранного языка.  

Сложным и малоисследованным явлением 

является процесс восприятия звучащей речи 

детьми дошкольного возраста (3–7 лет).         

Это восприятие происходит по-разному в си-

туации языкового общения в естественной и 

учебной среде. Исследование этих процессов 

имеет большое значение для раннего обучения 

неродному языку. При восприятии речи эмоции 

неоднозначно активируют правое и левое по-

лушария у детей, усиливая и стабилизируя 

внутрикорковые взаимодействия в правом по-

лушарии и особенно активизируя динамику 

перестройки внутрикорковых взаимодействий в 

левом полушарии. Восприятие на ранних сту-

пенях в той же мере неотделимо от эмоцио-

нальной реакции, как оно неотделимо от сен-

сомоторного процесса. Восприятие раннего 

возраста «чувствоподобным», «эмоционально-

подобным восприятием». Исследования пока-

зали, что лишь с течением времени восприятие 

постепенно освобождается от связи с непо-

средственным эффектом, с непосредственной 

эмоцией ребенка [3, с. 27].  

Мозг маленького ребенка становится наи-

более функционально активным только тогда, 

когда любое слово имеет для ребенка личност-

ный смысл, становится эмоционально значи-

мым. При этом за счет включения и совер-

шенствования механизмов смыслообразования 

на уровне корковых систем формируется ак-

тивное, избирательное отношение ребенка к 

речевым воздействиям. 

Обучение ребенка второму (иностранному) 

языку не может строиться на сообщении сведе-

ний об устройстве системы языка и усвоении 

этих сведений. Этот подход может быть крити-

чески рассмотрен и применительно ко взрос-

лым обучающимся. Дети овладевают родным 

языком без помощи теоретических сведений о 

нем, до поступления в школу они обладают 

развитыми речевыми способностями на родном 

языке, и занятия лингвистического характера в 

школе способствуют только освоению грамоты 

и «книжного» стиля речи. Интересны размыш-

ления П.С. Выготского о соотношении устной и 

письменной речи у ребенка: «Ряд исследований 

показал, что письменная речь абстрактнее уст-

ной. Во-первых, она абстрактна в том отноше-

нии, что это речь без интонации. Ребенок начи-

нает понимать интонацию раньше, чем саму по 

себе речь … Письменная речь абстрактна также 

в том отношении, что она совершается без со-

беседника … Ребенок привык к диалогу, то 

есть к такой ситуации, где он говорит и сейчас 

же получает какой-то отклик» [2, с. 381]. 

Данные о становлении естественного би-

лингвизма, на которые могла бы опираться    

методика раннего обучения, носят фрагмен-

тарный характер. Можно исходить из предпо-

ложения, что ребенок готов к двуязычию в    

естественной среде, следовательно, признаки 

естественного двуязычия в его становлении 

могут быть реализованы в процессе раннего 

обучения. Однако в педагогике и методике 

обучения иностранным языкам при рассмотре-

нии вопросов раннего обучения возрастные 

особенности этого периода рассматриваются не 

в полной мере. Обучение неродному языку 

имеет ряд особенностей, отличающих этот 

процесс от обучения вообще. Речь идет о том, 

что освоение родного языка сопровождает и 

обусловливает развитие личности ребенка, его 

эмоциональной и интеллектуальной сферы в 

тесной взаимосвязи. При этом второй язык 

должен усваиваться, не мешая формированию 

системы первого, родного языка.  

Сформулируем следующие положения, ак-

туальные для модели раннего обучения:  

1. Ребенка можно обучить языку, только 

обучая его речи, при этом воспринимаемая ре-

бенком речь и речь его самого должны быть 

эмоциональными. Процесс обучения не должен 

отличаться от иных форм общения с ребенком 

(диалог, игра). 

2. Эффективным инструментом в процессе 

обучения второму языку является прием ис-

пользования естественных стратегий освоения 

ребенком первого языка. К ним относится    

метастратегия – догадка, обеспечивающая 

ключи для понимания того, о чем идет речь. 

Сформированный вначале в виде ритми-

ческих обликов слов («псевдослов») лексикон 

ребенка начинает быстро расти. После 1,5 лет 

он составляет около 50 слов. К 6 годам ребенок 

владеет активным и пассивным словарем,      

равным, по некоторым данным, 5 000 слов.   
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Организация словаря происходит по облику 

слов и по семантике. Полное усвоение родного 

языка происходит до 10 лет.  

В процессе становления грамматической 

системы языка отмечено, что первыми слова-

ми в речи ребенка являются односложные фра-

зы. Они могут быть интерпретированы в зави-

симости от ситуации. К 2 годам происходит  

формирование фразы из двух слов; в возрасте   

2 года и 10 месяцев – фразы из трех и более 

слов. «Конструирование фраз происходит со-

гласно стратегии освоения грамматики родного 

языка, при этом прослеживаются универсалии. 

Ребенок склоняет и спрягает слова в разговоре, 

но не знает, как он это делает. Поэтому, когда 

ему нужно произвольно сделать то же самое, 

что он до сих пор делал непроизвольно, это для 

него оказывается невозможным … Письменная 

речь требует от ребенка … произвольного    

построения» [3, с. 382–383]. 

Таким образом, следует помнить, что для 

ребенка огромным открытием является тот 

факт, что одинаковые звуки родного языка мо-

гут обозначаться совершенно разными буква-

ми. Если только он действительно это понял, а 

не сделал вид, чтобы не огорчать педагога.    

Такого рода открытия обычно совершаются, 

когда ребенка начинают учить писать, то есть 

чаще всего в школе. Однако и в 4 года ребенок 

вполне может усвоить все эти «условности» как 

осмысленные, если он поймет, что буква – это 

знак, и что суть дела не в заучивании, а в при-

нятии некоторых условных правил, подобных 

правилам игры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

Процесс формирования профессиональной 

культуры будущих социальных педагогов про-

исходит тогда, когда у обучающихся появляет-

ся способность применить педагогические зна-

ния, умения и навыки при решении правоохра-

нительных социально-педагогических задач. 

При проведении анализа педагогических аспек-

тов профессиональной деятельности инспекто-

ров подразделений по делам несовершеннолет-

них мы исходили из того, что специалист дол-

жен разбираться в ситуациях, в которых при-

сутствуют как типичные, так и глубоко специ-

фические, единичные черты служебно-педаго-

гической деятельности, а также специалист 

должен давать оценку данным ситуациям.        

В педагогической теории указывается, что све-

дение уникального к общему и выявление в 

конкретной обстановке общих характеристик 

становится основой для принятия профессио-

нального решения, что позволяет нам исполь-

зовать проблемные ситуации в профессиональ-

ной подготовке курсантов.  

Опрос практических работников, обучаю-

щихся на факультете повышения квалификации 

Университета МВД России, позволил нам вы-

делить систему социально-педагогических за-

дач, которые могут быть использованы в обра-

зовательных учреждениях МВД России. Из 108 

опрошенных практических сотрудников 67 % 

считают, что использование этих задач в про-

цессе профессионального обучения благотвор-

но повлияет на формирование и развитие у 

курсантов различных педагогических навыков 

и умений. По их мнению, компетентность спе-

циалиста-практика как раз и определяется тем, 

насколько успешно он может решить социаль-

но-педагогическую задачу. 

Нами был составлен перечень проблемных 

ситуаций, которые, по мнению опрошенных 

практических работников, наиболее часто 

встречаются в их деятельности. Система        

социально-педагогических задач и заданий, на-

правленных на подготовку курсантов вуза к 

работе с несовершеннолетними правонаруши-

телями, сконструирована на основе методики 

классификации задач, предложенной Е.Ю. Ни-

китиной [1, с. 101]. В основу предложенной 

нами содержательной классификации заложена 

структура подготовки курсантов вузов к работе 

с несовершеннолетними правонарушителями. 

Данная классификация выглядит следующим 

образом: 

1. Логические педагогико-правовые зада-

чи, в ходе выполнения которых курсант уясняет 

логику традиционных схем решения учебных 

задач, анализирует и оценивает их альтерна-

тивные решения, выбирает определенную со-

вокупность собственных действий. 

2. Поисковые педагогико-правовые задачи 

включают в себя нахождение новых знаний, 

способов их поиска в области предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Исследовательские педагогико-право-

вые задачи развивают творческую активность, 

инициативу, самостоятельность, учат система-

тизировать полученные знания в аспекте иссле-

дуемой проблемы, служат формированию про-

фессионального правосознания, предоставляют 

курсанту свободу в поиске путей анализа, 

идентификации и решения проблемы.  

4. Творческие педагогико-правовые задачи 

представляют собой высокопроблемные задачи, 

обеспечивающие профессиональную направ-

ленность. Поскольку в основу задачи положена 

определенная проблемная ситуация с целью 

принятия решения, представляются интерес-

ными типы творческих ситуаций, к числу кото-

рых следует отнести связанные с альтернатив-

ными решениями.  

5. Коррекционные педагогико-правовые 

задачи связаны с необходимостью формирова-

ния рефлексивной позиции курсанта в процессе 

его подготовки, с обеспечением условий для 

развития самоанализа и самоконтроля при при-
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нятии решения. Эти задачи включают в себя 

умение находить правильные решения в кон-

фликтных ситуациях, связаны с выделением и 

исправлением допущенных просчетов.  

Нами были выбраны также критерии ана-

лиза социально-педагогических ситуаций, в 

качестве которых выступают их действующие 

лица и осуществляемые ими действия, форма, 

задачи, функциональные и пространственно-

временные характеристики. При этом мы исхо-

дили из того, что форма социально-педагоги-

ческой ситуации практически всегда носит 

комбинированный характер, то есть она порож-

дается комплексом причин.  

Разработанная система социально-педаго-

гических задач предназначена для того, чтобы 

обеспечить совершенствование обучающихся в 

избранной профессии. Самым важным в их 

системе является направленность на приобре-

тение практических навыков и умений, позво-

ляющих в рамках общего подхода принимать 

профессиональные решения. Опираясь на ис-

следования А.А Фролова и его идеи, мы ис-

пользовали алгоритмизированный подход к 

решению задач. Он позволяет реализовывать 

развивающую и диагностическую функции бу-

дущего социального педагога и представляет 

следующую систему действий: выделение яв-

ления из окружающей среды, объяснение на-

блюдаемого явления свойством системы, вве-

дение меры явления или свойства, проведение 

измерения, установление зависимости следст-

вия от причины, выявление закономерности, 

введение модели явления, установление закона,     

выведение следствия из закона, решение за-

дачи [2, с. 32–33]. Общий алгоритм деятель-

ности имеет своей целью решение задачи, под 

которой понимается совокупность образной, 

вербальной и аналитической информации, от-

ражающей конкретный процесс, установление 

причин, хода или результата. 

При выборе задач мы руководствовались 

разработанной системой характеристик, пред-

ложенных А.Н. Галагузовым, М.А. Галагузо-

вой, И.А. Ларионовой [3, с. 46]. Пространст-

венно-временные характеристики связаны, на-

пример, с социально-демографическими осо-

бенностями субъекта, с временной протяжен-

ностью его включения в ситуацию, с динами-

ческими показателями развития ситуации и че-

ловека, погруженного в нее. Ни одна социаль-

но-педагогическая ситуация не появляется и не 

развивается обособленно, она выступает как 

качественная характеристика социокультурных 

отношений. Эти отношения можно системати-

зировать. Например, в жизни каждого субъекта 

важнейшими являются: 

а) семейные отношения;  

б) отношения, формируемые социально-

институциональными структурами и организа-

циями (в частности, входящими в социальные 

институты образования, здравоохранения, 

культуры и т.д.); 

в) пространство внутреннего мира челове-

ка, находящееся в постоянной динамике.  

Функциональная характеристика социаль-

но-педагогической ситуации отражает особен-

ности ее воздействия на человека. Здесь можно 

выделить три группы характеристик:  

а) социализация, социальное развитие 

личности, воспитание, обретение социального 

иммунитета;  

б) диагностирование, прогностика, моде-

лирование, проектирование, программирова-

ние, планирование;  

в) адаптация, анимация, компенсация, 

консультирование, контроль, коррекция, моби-

лизация, патронирование, поддержка, помощь, 

посредничество, пропаганда, просвещение, 

профилактика, реабилитация, стабилизация, 

терапия, экспертиза.  

Социально-педагогические ситуации неиз-

бежно порождают переживания, специфи-

ческие реакции и отношения, которые, в свою 

очередь, генерируют новые ситуации или      

определенным образом трансформируют пер-

вичные [4, с. 95]. 

Развитие и формирование профессиональ-

ной культуры будущих социальных педагогов 

осуществлялось нами на основе анализа ими 

проблемных (по различным основаниям) соци-

ально-педагогических ситуаций. Например, 

курсантам предлагалось определить:  

 специфику проблемной социально-

педагогической ситуации и классифици-       

ровать ее;  

 степень опасности рассматриваемой 

проблемной социально-педагогической ситуа-

ции для человека или социальной общности, в 

которую он интегрирован;  

 причинно-следственные связи, смоде-

лировать «историю» проблемной социально-
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педагогической ситуации и дать обоснованный 

прогноз ее развития в естественных условиях и 

в условиях вмешательства различных специа-

листов, служб и организаций;  

 силу воздействия проблемной социаль-

но-педагогической ситуации на человека и со-

циальную общность, в которую он интегриро-

ван, при помощи личностных черт, поведения и 

реакций, опосредующихся внутренними психо-

логическими переживаниями;  

 временные рамки и сроки воздействия 

проблемной социально-педагогической ситуа-

ции на человека и социальную общность, в ко-

торую он интегрирован, так как долговремен-

ная совокупность проблемных социально-

педагогических ситуаций нередко провоцирует 

развитие социальных и психических аномалий;  

 приоритетные направления управления 

проблемной социально-педагогической ситуа-

цией: средства, методики, технологии преодо-

ления ситуации и гармонизации жизнедеятель-

ности субъектов и социальных общностей; 

 приоритетные институциональные ме-

ханизмы, а также ресурсы урегулирова-          

ния проблемной социально-педагогической   

ситуации (административно-правовые, психо-

логические, психотерапевтические, социально-

психологические, педагогические, меди-

цинские, социально-медицинские, инфор-

мационно-пропагандистские хозяйственно-

экономические и др.); 

 особенности и характер взаимодействия 

различных институциональных механизмов в 

разрешении проблемной социально-педагоги-

ческой ситуации; 

 систему профилактических мероприя-

тий, направленных на предупреждение возник-

новения проблемных социально-педагоги-

ческих ситуаций в будущем;  

 средства, методики, технологии диаг-

ностики и мониторинга проблемных социаль-

но-педагогических ситуаций и субъектов,     

участвующих в них.  

Становится очевидным, что степень про-

блемности одной и той же социально-педа-

гогической ситуации различными субъектами 

(например, взрослым и ребенком) оценивается 

по-разному, а нередко – диаметрально проти-

воположно. Несовершеннолетний иногда вос-

принимает действия людей, стремящихся ока-

зать ему реальную помощь, как угрозы и на-

оборот. Выше мы уже отмечали, что социаль-

ный педагог, работая с «трудными подростка-

ми» и их семьями, имеет дело с единичными 

проблемными социально-педагогическими си-

туациями. Вместе с тем специалист должен ус-

тановить в их единичности и конкретике инва-

риантные и вариативные элементы. Например: 

 приведение несовершеннолетнего (ма-
лолетнего) ребенка (причем неоднократное) в 
состояние опьянения взрослым человеком мо-
жет рассматриваться в зависимости от тяжести 
последствий как уголовно наказуемое деяние 
или административно преследуемое правона-
рушение (здесь необходимо найти и зафикси-
ровать соответствующие статьи закона, напри-
мер, в данном случае правонарушение подпа-
дает под ст. 6.10 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях); 

 то же самое имеет место и в отношении 
угрозы здоровью ребенка (необходимо найти и 
зафиксировать статьи законов, определяющих 
ответственность лиц и организаций за состоя-
ние здоровья ребенка, соответствующее кон-
кретным результатам его медицинского         
обследования); 

 угроза нормальному развитию ребенка      
в интеллектуальном и поведенческом от-
ношениях определяется в соответствии с зако-
нами психологии девиантного поведения и    
депривации личности ребенка (необходимо 
описать возможный ход развития событий       
на основе существующих психологических 
представлений); 

 попустительство спаиванию ребенка со 
стороны матери чаще всего носит характер ад-
министративно преследуемого правонарушения 
(в данном случае подпадает под ст. 5.35         
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях); 

 то же относится и к совершению мало-
летним ребенком противоправного поступка. 

Таким образом, выделенные нами типы пе-
дагогико-правовых задач – логические, поиско-
вые, исследовательские, коррекционные – но-
сят межпредметный характер, отражают спе-
цифические особенности деятельности и спо-
собствуют осознанию будущим специалистом 
общественной и профессиональной значимости 
работы с несовершеннолетними правонару-
шителями. Применение системы социально-
педагогических задач в целом спектре дисцип-
лин (общая педагогика, теория и методика вос-
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питания, коррекционная педагогика и т.д.) по-
зволило сделать процесс обучения будущих 
социальных педагогов практико-ориентиро-

ванным, тесно связанным с мнением экспертов 
(практических сотрудников) и заказчиков 
(Главное управление МВД по г. Москве). 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Теоретический анализ научной и психо-

лого-педагогической литературы, вузовской 

практики, а также собственной художественно-

педагогической деятельности стал исходной 

позицией для моделирования системы форми-

рования профессиональной компетентности у 

будущих учителей изобразительного искусства 

в процессе предметной подготовки. 

Модель представляет собой блочную 

структуру, в которую входят методологи-

ческий, содержательный и результативный 

блоки. Каждый блок находится во взаимосвязи 

с другими блоками, совершенствуется в зави-

симости от факторов образовательной среды и 

включает определенную совокупность компо-

нентов. Поэтому основными компонентами мо-

дели являются цель, задачи, принципы, содер-

жание, формы, средства и результат.  

Методологический блок включает в себя 

сформированную цель, задачи, принципы фор-

мирования профессиональной компетентности 

будущих учителей изобразительного искусства. 

В нашем исследовании целью является форми-

рование профессиональной компетентности 

будущих учителей изобразительного искусства. 

Она достигается решением ряда задач: 

 формирование положительного отно-

шения и интереса к профессиональной дея-

тельности учителя изобразительного искусства; 

 ознакомление студентов с особенностя-

ми профессиональной деятельности педагога-

художника и профессиональной компетент-

ности, необходимой для ее выполнения; 

 включение будущих учителей изобрази-

тельного искусства в профессиональную      

деятельность; 

 использование изобразительного, деко-

ративно-прикладного искусства в учебном про-

цессе общеобразовательной школы. 

На наш взгляд, для того, чтобы решить пе-

речисленные задачи, необходима реализация 

компетентностного подхода.  

Компетентностный подход предполагает 

акцентирование внимания педагога на диаг-

ностике единства когнетивного, эмоционально-

го и волевого акцентов деятельности, направ-

ленной на реализацию ценностных установок 

субъекта. По мнению ученых (В.И. Байденко, 

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер и др.), компетентност-

ный подход связан с возможностью образова-

ния соответствовать запросам постиндустри-

ального общества в единстве теоретической и 

практической готовности индивида к выполне-

нию профессиональной деятельности в различ-

ных проблемных ситуациях. 

Следующим компонентом разработанной 

нами модели процесса формирования профес-

сиональной компетентности будущих учителей 

изобразительного искусства являются принци-

пы субъектности, системности и последова-

тельности, сознательности, творческой актив-

ности и самостоятельности студентов, связи 

обучения с практической деятельностью сту-

дентов, наглядности, гуманизации, культуросо-

образности, художественности, уникальности.  

Принцип субъектности заключается в том, 
что «личность студента выступает в данном 

случае одновременно и как субъект развития 
творческой педагогической деятельности, и как 

субъект саморазвития творческой педагоги-
ческой деятельности» [3, с. 54]. 

Принцип системности и последователь-
ности требует, чтобы формирование профес-

сиональной компетентности будущих учителей 
изобразительного искусства было последова-

тельным и неразрывным на всех этапах обуче-

ния в педагогическом вузе. 

Реализации принципа сознательности, 

творческой активности и самостоятельности 

студентов «можно добиться путем включения 
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обучающихся в разнообразную творческую 

деятельность, в учебный процесс, во внеучеб-

ный процесс и в собственную практическую 

деятельность …» [3, с. 55]. 

В основе принципа связи обучения с прак-

тической деятельностью студентов лежит 

идея о том, что тот опыт творческой деятель-

ности, который студенты получают на худо-

жественно-графическом факультете педагоги-

ческого вуза, переносится в их практическую 

профессиональную деятельность. 

Согласно принципу наглядности обучение 

строится на конкретных художественных об-

разцах с помощью разнообразных иллюстра-

ций, демонстраций и т.д. Этот принцип разви-

вает наблюдательность и мышление, помогает 

более глубоко усваивать учебный материал. 

Принцип гуманизации определяет «приори-

тет общечеловеческих ценностей, жизни и    

здоровья человека, свободного развития лич-

ности» [4, с. 174]. 

Принцип культуросообразности, выдвину-

тый А.В. Дистервегом, был сформулирован 

следующим образом: «Всякое состояние куль-

туры данного народа есть основа, базис, есть 

нечто данное и реальное, из которого развива-

ется последующие состояние. Поэтому та сту-

пень культуры, на которой мы находимся в 

данное время, предъявляет нам требование, 

чтобы мы действовали сообразно с ней, если 

только хотим добиться положительных резуль-

татов. Иными словами, мы должны поступать 

культуросообразно» [1, с. 74]. 

Принцип художественности применитель-

но к будущему учителю изобразительного     

искусства предполагает развитие его высокой 

художественно-творческой культуры и спо-   

собности к активному восприятию и созида-

нию нового художественного образа раз-

личными изобразительными средствами в    

процессе учебно-практической и внеучебной           

деятельности. 

Принцип уникальности предполагает от-

сутствие заданного образца в предлагаемых 

студентам творческих работах. Любой резуль-

тат – продукт индивидуального или коллектив-

ного опыта. Этим он интересен и уникален.  

Содержательный блок модели включает     

в себя содержание подготовки будущих учите-

лей изобразительного искусства к форми-

рованию профессиональной компетентности   

по двум направлениям: теоретическому и 

практическому. 
Теоретическая подготовка будущих учи-

телей изобразительного искусства направлена 
на формирование когнитивного компонента 
профессиональной компетентности, включает в 
себя знания теории и истории изобразительно-
го, декоративно-прикладного искусства и      
народных промыслов в контексте мировой, 
отечественной, региональной, этнонациональ-
ной культуры, методики преподавания изобра-
зительного искусства современными методами 
развития художественно-творческих способ-
ностей обучающихся средствами изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства 
(инструменты, оборудование, технологии, ма-
териалы, основы проектирования, соблюдение 
требования безопасности труда и др.). 

Теоретическая подготовка будущих учите-
лей изобразительного искусства осуществляет-
ся в процессе изучения таких дисциплин пред-
метной подготовки, как «Основы теории деко-
ративно-прикладного искусства с практику-
мом», «Живопись», «Рисунок», «История изо-
бразительного искусства», «Основы черчения и 
начертательной геометрии», «Компьютерная 
графика» и др., а также дисциплин общепро-
фессиональной подготовки «Педагогика» и 
«Психология». 

Практическая подготовка будущих учите-
лей изобразительного искусства направлена на 
развитие деятельностно-практического компо-
нента профессиональной компетентности.     
Она предполагает вооружение следующими 
умениями: писать акварелью, маслом и рабо-
тать другими художественными материалами с 
натуры, по памяти, представлению, воображе-
нию; сочинять графические, живописные, де-
коративно-прикладные и оформительские ком-
позиции несколькими графическими материа-
лами, техниками, приемами и средствами деко-
ративно-прикладного и художенственно-офор-
мительского искусства (лепка, резьба, роспись, 
художественные шрифты и др.); разрабатывать 
дизайн интерьера учебных кабинетов; вести    
самостоятельную художественно-творческую 
деятельность в области изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, народных 
промыслов и художественных ремесел; оцени-
вать программы и методики преподавания    
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства; использовать передовой педагоги-
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ческий опыт, анализировать и оценивать но-
вейшие технологии обучения и свою художест-
венно-творческую деятельность; создавать ав-
торский методический фонд; грамотно оформ-
лять изделия и экспонировать их на выставке-
просмотре. 

Следующим компонентом модели являют-

ся формы организации педагогического про-

цесса. Мы предположили, что для формирова-

ния профессиональной компетентности буду-

щих учителей изобразительного искусства оп-

тимальными являются следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практи-

ческие занятия, спецкурсы, консультации, пе-

дагогическая практика, копийная практика, 

оформительская практика, пленэрная практика, 

выполнение курсовых и дипломных работ, экс-

курсии, самостоятельная работа студентов и др. 

Формы контроля и оценки знаний, умений и 

навыков включают в себя зачеты, экзамены, 

тесты, выставки, защита курсовых и диплом-

ных работ. Формы организации внеаудиторной 

работы: тематические вечера, беседы, научно-

практические конференции, проведение олим-

пиад и выставок, конкурсы творческих работ 

студентов, встречи с художниками и мастерами 

народных промыслов и др.  

Следующим необходимым компонентом 

модели выступают методы обучения. Опира-

ясь на классификацию методов обучения, пред-

ложенных И.Я. Лернером [2] и М.Н. Скатки-

ным [5], мы считаем, что наиболее полно реа-

лизовать содержание учебного процесса подго-

товки студентов к профессиональной деятель-

ности учителя изобразительного искусства по-

зволяет комплексное применение объяснитель-

но-иллюстративного, репродуктивного, час-

тично-поискового или эвристического, иссле-

довательского методов, а также метод про-

блемного изложения.  

Средствами формирования профессио-

нальной компетентности будущих учителей 

изобразительного искусства являются: Госу-

дарственный стандарт высшего профессио-

нального образования по специальности «Изо-

бразительное искусство»; учебные планы; про-

граммы; учебные пособия и учебники; нагляд-

ные пособия, обеспечивающие выполнение Го-

сударственного стандарта высшего профессио-

нального образования; оборудование общего 

характера; различные типы натурных нагляд-

ных пособий; разновидности иллюстрирован-

ных наглядных пособий; информационно-

технические средства обучения.  

Результативный блок модели определяет 

результат педагогической деятельности как вы-

сокий уровень сформированности профессио-

нальной компетентности будущих учителей 

изобразительного искусства. 

Разработанная нами модель процесса фор-

мирования профессиональной компетентности 

будущих учителей изобразительного искусства 

реализуется в учебно-воспитательном процессе 

художественно-графического факультета Чу-

вашского государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева.  
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УДК 1(470) (091) «18/19» 

 

В.В. БУЛАНОВ 

ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь 

 

ОБРАЩЕНИЕ Л. ШЕСТОВА К ОБРАЗУ «ПОДПОЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕКА» 
 

Обращение Л. Шестова к образу «подполь-

ного человека» (главного героя произведения 

Ф.М. Достоевского «Записки из подполья») – 

один из самых интересных моментов его миро-

воззренческой эволюции. Еще в произведении 

«Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Фи-

лософия и проповедь)» (1900) Л. Шестов про-

возглашал Ф.М. Достоевского лицемерным са-

дистом [6, с. 240–245], образу «подпольного 

человека» особого значения не придавал.        

Но уже в работе «Достоевский и Ницше (Фило-

софия трагедии)» (1902) «подпольный человек» 

становится представителем настоящей филосо-

фии и отождествляется с Ф.М. Достоевским, 

утратившим былые иллюзии [7, с. 337, 451]. 

Радикальная переоценка Л. Шестовым образа 

«подпольного человека» не случайна. 

Ее причину следует искать в особенностях 

становления Л. Шестова как философа культу-

ры. Данный процесс начался в период работы 

мыслителя над первым крупным произведени-

ем «Шекспир и его критик Брандес» (1898).     

В нем Л. Шестов изложил свое понимание 

культуры, созвучное следующему ее определе-

нию: «Культура – … система внебиологической 

природы, содержащая совокупный опыт видо-

вого существования человека и обеспечиваю-

щая … развитие и использование этого опыта» 

[3, с. 1042; 7–8]. В работе «Достоевский и Ниц-

ше» Л. Шестов предстает как уже сформиро-

вавшийся философ культуры. В этой работе он 

окончательно формулирует свое видение ос-

новного противоречия культуры. С точки зре-

ния Л. Шестова, оно проявляется в антагонизме 

двух форм культуры: доминирующей культуры 

(ее носители – люди обыденности) и контр-

культуры (присущей подпольным людям). Ос-

нову мировоззрения адептов доминирующей 

культуры Л. Шестов называет «философией 

обыденности», а сторонников контркультуры – 

«философией трагедии» [7, с. 450–451]. В отли-

чие от людей обыденности, по Л. Шестову, 

«подпольные люди» – это «люди, которые от-

вержены наукой и моралью» [7, с. 317] и хотят 

«найти свое там, … где, по общему убеждению, 

нет и не может быть ничего кроме вечной тьмы 

и хаоса» [7, с. 451].  

Сущность этого антагонизма, рассматри-

ваемого Л. Шестовым, современные ученые 

трактуют по-разному. В.Н. Порус пишет, что у 

Л. Шестова «философии обыденности с ее опо-

рой на «позитивистический» разум противо-

поставлена философия трагедии, отвергающая 

этот разум» [4, с. 117]. Л. Шестов, по В.Н. По-

русу, в первую очередь, выступает против по-

зитивизма. Ю.Б. Сенчихина считает, что если 

иррациональная свобода у Л. Шестова «пробу-

ждает человека к творчеству», то рациональная, 

«затеоретизированная» идеализмом свобода 

«заключает в царстве обыденного здравомыс-

лия» [5, с. 29–30]. Согласно Ю.Б. Сенчихиной, 

Л. Шестов в основном борется против идеализ-

ма. Можно согласиться с обоими исследовате-

лями. Хотелось бы только заметить, что            

Л. Шестову был в равной мере чужд как идеа-

лизм, так и позитивизм.  

Начнем с того, что уже в работе «Шекспир 

и его критик Брандес» Л. Шестов выразил воз-

мущение по поводу того, что в современной 

культуре Европы происходит навязывание 

идеализма и позитивизма как обязательных 

компонентов мировоззрения. В ней он не толь-

ко критиковал позитивизм (О. Конт, И. Тэн)    

[8, с. 7–13, 18–22] и идеализм (И. Кант)            

[8, 179–182, 201–203] по отдельности, но и 

подчеркивал их однотипность как феноменов 

культуры. «Категорический императив по    

своему внутреннему смыслу вполне соот-

ветствует естественному праву. По И. Канту, 

он также «естественный», … то есть порожден-

ный самой природой и умеющий существовать 

в теперешнем своем виде до скончания вре-

мен. … Под этими … терминами скрыта целая 

тайная полиция … с правом казнить винова-

тых» [8, с. 180]. В произведении «Добро в уче-

нии гр. Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестов еще 
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больше сближает идеализм и позитивизм.          

По Л. Шестову, «в опытных науках нас смуща-

ло понятие о причинности ... Категорический 

императив построен по образу и подобию кате-

гории причинности» [6, с. 232]. Также Л. Шес-

тов рассматривает идеализм и позитивизм как 

естественнонаучный и философский варианты 

культа всемирного прогресса [6, с. 210]. 

В работе «Шекспир и его критик Брандес» 

Л. Шестов решил, что диктат доминирующей 

культуры может вызвать у человека одну         

из четырех реакций. Это апология устано-                  

вок доминирующей культуры идеалиста-                

ми [8, с. 179, 201–202] и позитивистами                                

[8, с. 18–21]. Это попытка сохранить некоторую 

автономию в рамках доминирующей культуры, 

не вступая с ней в конфликт, позиция создате-

лей субкультуры [8, с. 22–23]. Это одновремен-

ное нежелание принять доминирующую куль-

туру и неспособность противопоставить ей ка-

кую-либо альтернативу [8, с. 13] (нетворческая 

маргинальность) и неприятие установок доми-

нирующей культуры с противопоставлением ей 

альтернативы (творческая маргинальность или 

контркультура). Только эта реакция на диктат 

доминирующей культуры одобряется Л. Шес-

товым. Его кумир – В. Шекспир – олицетворяет 

собой такой протест как против позитивизма  

И. Тэна [8, с. 68], так и против идеализма                

И. Канта [8, с. 202–203]. При этом, утверждает 

Л. Шестов, В. Шекспиру чужды внутренний 

конфликт и озлобление: он способен «не отбро-    

сить жизнь, … а … видеть в ней начало»           

[8, с. 68]. В противостоянии доминирующей 

культуре он совершенствовался как личность: 

«бесстрашно всматривался в ужасы жизни и … 

уяснял себе их смысл и значение. … И это 

примирило В. Шекспира с человеческой тра-

гедией» [8, с. 25]. 

Но уже в работе «Добро в учении гр.     

Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестов утрачивает 

интерес к образу В. Шекспира – борца против 

идеализма и позитивизма, придя к выводу, что 

этот образ фальшив. На смену былой вере        

Л. Шестова в то, что «под видимыми нам ужа-

сами скрывается невидимый рост человеческой 

души» [8, с. 205], приходит убежденность: «Не-

возможно существовать, всегда неизменно гля-

дя в глаза страшным призракам» [6, с. 305], это 

надламывает человека. Вместе с тем Л. Шестов 

приходит к выводу, что лишь посредством лич-

ных страданий и потрясений человеку откры-

вается истина [6, с. 302–303]. Такой путь к ис-

тине Л. Шестов нашел в творчестве Ф.М. Дос-

тоевского, Л.Н. Толстого и Ф. Ницше, которые, 

по его оценке, восстали против доминирующей 

культуры, но вскоре были вынуждены факти-

чески капитулировать перед нею: «Перестать 

допрашивать жизнь и искать забвения в пропо-

веди» [6, с. 305]. Таким путем Л. Шестов при-

шел к выводу, что только пребывание в состоя-

нии маргинальности может вызвать у человека 

стремление к созиданию контркультуры, хотя 

бы на некоторое время.  

Как следствие, произошло изменение от-

ношения Л. Шестова к образу «подпольного 

человека». Образ «подпольного человека» – это 

предельно возможная концентрация протеста 

против идеализма и позитивизма (базовых ус-

тановок современной европейской домини-

рующей культуры). Предмет гордости позити-

вистов – блага научно-технического прогресса 

(например, помощь профессиональной меди-

цины) «подпольный человек» отвергает сугубо 

«со злости» [1, с. 400]. Причина этой злости – 

протест против ограничения его свободы воли: 

«Да какое мне дело до законов природы и 

арифметики, когда мне почему-нибудь эти за-

коны … не нравятся?» [1,с. 408]. Все, связанное 

с идеализмом, он презирает. «Подпольный че-

ловек» иронизирует по поводу абстрактности 

идеализма: «Оставьте нас одних, без книжки и 

мы тотчас запутаемся, потеряемся … Мы даже 

и человеками-то [стыдимся – Б.В.В.] и норовим 

быть какими-то небывалыми общечеловека- 

ми. … Скоро выдумаем рождаться как-нибудь 

от идеи» [1, с. 504]. «Подпольный человек» 

идеализму противопоставляет субъективность 

человека: «Свое … свободное хотенье … – вот 

это-то … пропущенная … выгода, которая ни 

под какую классификацию не подходит и от 

которой все системы и теории постоянно разле-

таются к черту» [1, с. 419].  

Вместе с тем образ «подпольного челове-

ка» – воплощение маргинальности. «Подполь-

ный человек» (и не без удовольствия) пребыва-

ет «в … холодном, омерзительном полуотчая-

нии, полувере, в … сознательном погребении 

самого себя заживо с горя, в подполье …,           

в … сомнительной безвыходности своего      

положения, в … яде неудовлетворенных жела-

ний, … во всей этой лихорадке колебаний»      
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[1, с. 407–408]. Все эти мотивы созвучны про-

тесту автора произведения «Добро в учении гр. 

Толстого и Ф. Ницше» против доминирующей 

культуры. Данное созвучие наряду с убежден-

ностью Л. Шестова в тесной взаимосвязи мар-

гинальности и искренности протеста против 

доминирующей культуры находит свое выра-

жение в концептуализации им образа «под-

польного человека» в работе «Достоевский и 

Ницше».  

В данном произведении Л. Шестов уже не 

только указывает на взаимосвязь идеализма и 

позитивизма, он подчеркивает их статус уста-

новок современной доминирующей культуры. 

Он пишет: «История духовной жизни народов, 

история «культуры» свидетельствует: настоя-

щий … идеализм есть продукт последних двух 

веков и явился одновременно с упрочившейся в 

науке тенденцией к «монистическому» миро-

пониманию. Современный ум … готов даже в 

случае нужды принять на веру какую-нибудь 

тонкую нелепость, лишь бы не считаться со 

сложностью» [7, с. 308–309]. Этому стремле-

нию, по Л. Шестову, как раз и служат в сфере 

этики идеализм И. Канта (с его категорическим 

императивом) и позитивизм Дж.С. Милля (с его 

утилитаризмом). «Категорический императив    

у И. Канта, утилитарные принципы у          

Дж.С. Милля имели лишь одно назначение – 

приковать человека к средним, привычным 

жизненным нормам, которые предполагались в 

равной мере годными решительно для всех   

людей» [7, с. 432]. В противовес И. Канту и 

Дж.С. Миллю Л. Шестов сосредотачивается на 

исследовании протеста против диктата идеа-

лизма и позитивизма. Он развивает тенденцию, 

наметившуюся в работе «Добро в учении гр. 

Толстого и Ф. Ницше», пишет, что маргиналь-

ность «подполья» содействует формированию 

протеста против доминирующей культуры. 

Причем в этом Л. Шестов не следует Ф.М. Дос-

тоевскому. «Термин «подпольность», приду-

манный Ф.М. Достоевским для обозначения 

низменных структур сознания и подсознания 

человека» [2, с. 85], используется Л. Шестовым 

иначе. Л. Шестов, называя маргинальность 

пребыванием в «области трагедии», пишет: 

«Человек, побывавший там, начинает иначе 

думать, … иначе желать. Все, что дорого и 

близко всем людям, становится для него не-

нужным и чуждым. … Он пытается рассказать 

людям о своих новых надеждах, но все глядят 

на него с ужасом и недоумением» [7, с. 316]. 

Так, по Л. Шестову, люди обыденности стано-

вятся «подпольными людьми» [7, с. 451], мар-

гиналами, и в этом нет ничего низменного. 

Л. Шестов указывает на враждебность но-

сителей доминирующей культуры этому мар-

гиналу. «В его измученном тревожными дума-

ми лице … люди хотят видеть признаки безу-

мия, чтобы приобрести право отречься от него. 

Они зовут на помощь весь свой идеализм и 

свои испытанные теории познания» [7, с. 316]. 

И недаром «философия трагедии находится       

в принципиальной вражде с философией        

обыденности. Там, где обыденность произно-

сит слово «конец» и отворачивается, Ф. Ницше 

и Ф.М. Достоевский видят начало и ищут»      

[7, с. 450]. В свою очередь этот поиск «фило-

софов трагедии», подпольных людей, по           

Л. Шестову, является протестом против идеа-

лизма и позитивизма. «Уважать великое без-

образие, великое несчастье, великую неудачу! 

Это последнее слово философии трагедии. … 

Может идеализм или позитивизм так относить-

ся к «безобразию»?» [7, с. 451]. И Л. Шестов 

отвечает «нет», так как «люди обыденности не 

захотят преступить в погоне … «может быть» 

роковую черту» [7, с. 451], отделяющую сферу 

существования, объясненную и уютную, от пу-

гающей неизвестности. Да, теперь оптимизм    

Л. Шестова относительно перспектив создания 

контркультуры ослабел: «подпольный чело-

век» – это не В. Шекспир, сумевший «постичь 

законы судьбы» [8, с. 205], он лишь дерзает    

наперекор всему надеяться, что, «может       

быть, люди трагедии и найдут то, что искали» 

[7, с. 451]. Но верность поиску альтернативы 

доминирующей культуре Л. Шестов сохранил. 

Итак, уже в период работы над текстом ра-

боты «Шекспир и его критик Брандес»              

Л. Шестов столкнулся с проблемой диктата до-

минирующей культуры, в частности пропаган-

ды таких ее установок, как идеализм и позити-

визм. Он пришел к выводу, что принятие дан-

ных установок или компромисс с ними не дос-

тойны уважения. Поэтому Л. Шестов обратился 

к исследованию других реакций на диктат до-

минирующей культуры – пребывание в состоя-

нии маргинальности и нацеленность на созда-

ние контркультуры. Во время работы над про-
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изведением «Добро в учении гр. Толстого и     

Ф. Ницше» Л. Шестов пришел к выводу, что 

только маргинал может стать творцом контр-

культуры. Таким маргиналом в работе «Досто-

евский и Ницше» и выступает «подпольный 

человек». 
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ОБРАЗ ЛЕСА В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

Философская поэзия возникла в глубокой 

древности, это обусловилось стремлением че-

ловеческого ума в образно-эмоциональной 

форме осветить сложнейшие вопросы бытия.  

Исследователи выделяют в философской       

поэзии следующие разновидности: натурфило-

софская, социально-философская, нравственно-

философская поэзия и др. Вместе с тем термин 

«философская поэзия» неустойчив по своему 

значению и, взятый сам по себе, вне истори-

ческого контекста в достаточной мере условен.  

Эта условность детерминирована закономер-

ным изменением представлений о содержании 

предмета философии, о ее границах, а также 

степенью постижения и трактовки творчества 

тех или иных поэтов. Отсюда и трудности с 

определением границ анализа поэтического 

образа леса в натурфилософии. Здесь предмет 

исследования возникает не столько в контексте 

лесной тематики в творчестве того или иного 

поэта (одного тематического содержания не-

достаточно, чтобы вычленить объект исследо-

вания), сколько при определении того угла зре-

ния, который делает поэтический взгляд на лес 

не только эстетически значимым, но и фило-

софским. Таким образом, лесную тему делает 

философской в том или ином произведении не 

только предмет изображения, но и целый ряд 

обстоятельств, на которых следует остановить-

ся подробней. 

Во-первых, категория философии связана с 

тем, что совершенно обыкновенные и привыч-

ные в человеческой жизни явления, зачастую 

глубоко личного характера, будучи выражен-

ными философским образом, приобретают 

свойство общезначимости. Эта обобщенность 

поэтического суждения, в какой-то мере грани-

чащая с философской оценкой действи-

тельности, выражается, однако, в специфи-

ческой художественной форме. Во-вторых, по-

этические строки о природе, в частности о лесе, 

становятся моментом философского осмысле-

ния мира в том случае, если они отражают 

сущность природных явлений. В широком 

смысле любая подлинная поэзия как акт позна-

ния философична. Поэзия, постигшая сущность 

природных явлений, становится философской, 

а философия, постигшая явленность природных 

сущностей, становится поэтической. В-третьих, 

подлинно поэтическое произведение фило-

софского склада, чтобы оставаться художест-

венным произведением и не переходить в трак-

тат, должно заключать и развивать в себе не 

просто мысль, а мысль-образ, мысль-чувство, 

мысль-картину, и значит порождать в душе чи-

тателя по возможности широкую цепь эмоцио-

нально-смысловых ассоциаций, не сводящихся 

к однозначному выводу. Таковы особенности 

философской поэзии. 

Отечественная натурфилософская поэзия 

органично включает в себя разнообразные мо-

тивы, концепты, номинации, интертексты, свя-

занные с лесом. «Поэтический комплекс» леса 

выделяется по тематическому признаку и по 

мотивам включения тех или иных «лесных ре-

альностей» в поэтический текст. Следует раз-

личать поэтику «реального» леса и тексты, где 

описания леса не являются главной целью, но 

подчинены существенно иным, более важным 

задачам. Лес служит лишь своего рода глубин-

ной метафорой, «лесным» кодом «нелесного» 

сообщения. Точнее было бы сказать, что опи-

сывается не сам лес, а нечто связанное с лесом 

как зримым ядром, но неизмеримо более широ-

кое и глубокое, чем просто лес. Это «лесное» 

как некая стихия и даже точнее – принцип этой 

стихии, присутствующий и в лесу, и вне его, 

прежде всего в человеческой жизни. С этой 

точки зрения интересны, прежде всего, те лес-

ные сюжеты, которые отличаются всеобщ-

ностью, обращаются к вечным субстанциаль-

ным началам жизни.  

Категория вечности характерна для мета-

физической поэзии, в том числе для фило-

софской лирики XIX в. Поэты, глубоко всмат-

риваясь в процессы рождения и гибели, воз-

никновения и угасания многообразных форм 

жизни, созерцая вселенскую грандиозность, 

способны ощутить ту метафизическую глубину 

мироздания (или небытия), которая обладает 
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несокрушимой творческой силой и с неизмен-

ным постоянством воспроизводит гармони-

ческое сопряжение предметов и явлений.          

Индивид начинает переживать мир как веч-

ность, которая проявляется в свечении сокро-

венной глубины мгновений. О таких пережива-

ниях поэт П. Вяземский писал [4, с. 187]: 

Хотите ль вы в душе проведать думы, 

Которым нет ни образов, ни слов, – 

Там, где кругом густеет мрак угрюмый,  

Прислушайтесь к молчанию лесов; 

Там в тишине перебегают шумы, 

Невнятный гул беззвучных голосов. 

В сих голосах мелодии пустыни; 

Я слушал их, заслушивался их, 

Я трепетал, как пред лицом святыни, 

Я полон был созвучий, но немых. 

Лес относится к числу таких явлений ок-

ружающей среды, в которых как нигде видна 

краткость индивидуального существования, 

вечность процесса смены поколений. Будь он 

смешанный или однопородный, горный или 

равнинный, дремучий или ухоженный, в нем 

растет неисчислимое множество деревьев, одни 

из которых великаны, а другие – много моложе, 

вплоть до пробивающихся из земли побегов.     

В таком своем составе лес величав и величест-

вен. Величав он скоплением столетних деревь-

ев – седых патриархов, а величествен – своим 

масштабом, той связью времен, которую он 

собой являет. В лесу, как нигде ощущается мо-

гучая поступь жизни. Здесь в соседстве зрелый 

древесный возраст, замшелые пни, бурелом и 

«племя младое, незнакомое». Все это расти-

тельное царство тянется к небу, играет и колы-

шется в лучах солнца, гулко шумит в непогоду. 

У леса есть нечто сходное с человеческим бы-

тием: тот же размах, всеобщий ритм и сила    

развития.  

Давно замечено, что лес порождает некие 

возвышенные чувства, которые носят фило-

софский характер. Например, у Е.А. Бара-

тынского лес выступает как символ преемст-

венности поколений, зримого, полного жизни 

посыла от настоящего к будущему [2, с. 16]: 

А там, где ручеек по бархатному лугу  

Катит задумчиво пустынные струи,  

В весенний ясный день я сам, друзья мои,  

У брега насажу лесок уединенный, 

И липу свежую и тополь серебренный;  

В тени их отдохнет мой правнук молодой.  

В произведениях А.С. Пушкина также уди-
вительным образом сочетаются предельная 
простота в описаниях лесного царства и высо-
кие, сдержанно-торжественные в звучании 
мысли о жизни, смерти и вечности. Лесные   
образы представлены в одном из самых глубо-
ких и философичных стихотворений 30-х гг.   
«И вновь я посетил …» [7, с. 345]: 

Где некогда все было пусто, голо 
Теперь младая роща разрослась… 
Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое! Не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, 
Когда перерастешь моих знакомцев 
И старую главу их заслонишь 
От глаз прохожего. Но пусть мой внук 
Услышит ваш приветный шум, когда, 
С приятельской беседы возвращаясь, 
Веселых и приятных мыслей полон, 
Пройдет он мимо вас во мраке ночи 
И обо мне вспомянет.  

Спасение человека от погибели и забытья 
А.С. Пушкин видит в продолжении рода.     
Лесной пейзаж помогает поэту выразить эту 
мысль. Сопоставляя прошлое и настоящее, че-
ловеческую жизнь и природу, поэт создает об-
раз общего закона жизни, суть которого он ви-
дит в постоянном изменении.  

В другом стихотворении с лесной темой  
«Брожу ли я ...» показан философский кон-
фликт между вечной природой и смертным че-
ловеком. Лирический герой размышляет о 
бренности земного существования человека, о 
быстротечности жизни, о погибели. Природа      
выступает здесь как знак красы, гармонии.    
Она вечна в собственной красе, потому что в 
ней все время происходит естественный круго-
ворот. Поколения людей тоже сменяют друг 
друга, но человек не вечен, потому что отдель-
ный человек и человечество не одно и то же. 
Природа равнодушна и безлика, а каждый     
человек – это неповторимая особенность.     
Лирическому герою стихотворения ничего не 
остается делать, как смириться с естественным 
ходом природы [7, с. 270]: 

Гляжу ль на дуб уединенный, 

Я мыслю: патриарх лесов 
Переживет мой век забвенный, 

Как пережил он век отцов… 
И пусть у гробового входа 

Младая будет жизнь играть, 
И равнодушная природа 

Красою вечною сиять. 
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Вечная природа равнодушна к своему 

смертному дитяти и сияет холодною красотой 

над его могилой. И хотя в заключительных 

строках лирический герой благословляет при-

роду, эта благодарность нелегко дается ему – 

лишь за гранью отчаяния. Природа все более 

открывается перед лицом растущего самосоз-

нания личности как царство жестокой необхо-

димости, конечности всего живого.  

В редком произведении искусства не      

чувствуется глубоко прячущийся обычно в че-

ловеческой душе страх перед смертью. Как и 

любовь, смерть – одна из основных тем ис-

кусства. Сравнивая жизнь человека и лесных 

великанов, Ф. Тютчев обращается к индивиду-

альной жизни человека и к образам дубов-     

долгожителей как к примеру двух состояний 

мира – леса и человека – в равной мере важных 

для мироздания и одновременно взаимоисклю-

чающих друг друга [8, с. 232]: 

От жизни той, что бушевала здесь, 

От крови той, что здесь рекой лилась, 

Что уцелело, что дошло до нас? 

Два-три кургана, видимых поднесь... 

Да два-три дуба выросли на них, 

Раскинувшись и широко, и смело, 

Красуются, шумят, – и нет им дела, 

Чей прах, чью память роют корни их. 

Лесной образ выступает здесь как «неяв-

ный», «скрытый» символ (его семантические 

смыслы никак не поясняются в тексте, но как 

бы «мерцают» сквозь ткань поэтического об-

раза). Ф. Тютчев вводит в стихотворение экзи-

стенциальную тему «смерти – бессмертия». 

Смерть отдельного человека перестает воспри-

ниматься как трагедия на фоне жизни природы. 

Она у Ф. Тютчева оказывается одним из «ми-

ровых спектаклей», свидетелем которого не-

ожиданно стал поэт. 

Для Ф. Тютчева не только слияние челове-

ческой души с природой, но и всякое их истин-

ное общение – это «благодать» и успокоение.     

В природе для него заключен источник некоего 

«катарсиса», так как в ней очень часто, на выс-

шем уровне, как космически-всеобщее, повто-

ряется то, что в жизни человека кажется его 

исключительной, неповторимой трагедией. 

Сравним это стихотворение со стихотворе-

нием А.С. Пушкина «И вновь я посетил …»,            

они близки по теме, но пафос их разный.       

Для Ф. Тютчева на первый план выступает по-

глощение бездной, индивидуального общим. 

А.С. Пушкин же делает акцент на неразрыв-

ности общей жизни, на продолжении индиви-

дуального в общем.  

В сознании современного человека лес как 

культурный и нравственный символ лишился 

своей «сакральной» сущности, в результате че-

го нарушилась гармония его рационального и 

внерационального, эмоционально-чувственного 

восприятия. Так было не всегда, когда-то мир 

воспринимался как единое целое, и в дальней-

шем такое утверждение общности природы и 

человека – то, на чем основывается пантеисти-

ческая философия, – оказалось органически 

близким поэзии. Поэт видит мир живым.     

Языческая подоснова восприятия природы ху-

дожником выступает в сказочной или романти-

ческой трактовке мира. На таком видении 

строится художественное освоение мира.   

Можно сказать, что пантеизм – естественная 

философия поэтов, их поэтическая вера. 

Пантеистами по своему мироощущению 

были не только многие философы, но и поэты, 

например, великие немецкие поэты И.В. Гете и 

И.К.Ф. Шиллер. Поиски идеала в природе – 

характерная черта романтического искусства, 

та традиция, которую продолжил и развил 

М.Ю. Лермонтов, воссоздавая мироощущение 

человека, через природу постигающего и        

себя, и земное, и небесное. Связанные с        

лесной темой пантеистические мотивы мы    

находим в одном из самых известных стихо-

творений поэта «Когда волнуется желтеющая 

нива …» [6, с. 17]: 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зеленого листка… 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, – 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу бога. 

Природа – преддверие идеала, путь к Богу. 

Лес выступает одним из посредников между 

лирическим героем и вечностью, символизиру-

ет редкие мгновения гармонического слияния 

поэта с природой, с миром и связанное с этим 

состояние внутренней просветленности. 

Сущность искусства – в культе устойчивой 

гармонии, в глубочайшей жажде сопряжения 

микрокосма с макрокосмом. И в этом плане 
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художественные ценности можно рассматри-

вать как универсальное средство гармонизации 

бессознательного и сознательного, инстинк-

тивного и разумного. Многие исследователи 

подмечают сходство поэтов в пейзажной и ме-

дитативной лирике. Если в медитативной лири-

ке их роднит обращение к возвышенным дви-

жениям человеческой души, молитвенные на-

строения и идея переживания «невыразимого», 

то в пейзажах их объединяют эстетические со-

зерцания и чувство природы, поэтическое ви-

дение самобытности природы, понимание бла-

годати подчинения ее великой красоте. То, что 

называют медитацией и концентрацией, зачас-

тую связано с лесной стихией.  

В стихотворении А. Фета «Солнце нижет 

лучами в отвес ...» желание медитировать в ле-

су, «слиться с беспредельным» выражено в 

мечте поэта о том: 

… чтоб и я в этом мире исчез, 

Потонул в той душистой тени.  

Романтической эстетике А. Фета близки те 

душевные состояния, которые не совпадают с 

рассудочной стороной человеческой души: 

«грезы», «сны», «бред», «мечты» – постоянные, 

любимые темы А. Фета. Мысли свободно, не 

задерживаясь, протекают сквозь того, кто на-

слаждается покоем на лоне природы. А. Фет 

подчеркивает слитность с природой, «волшеб-

ную безбрежность» при созерцании темного 

дуба и изумрудного ясеня [9, с. 67]: 

Здесь темный дуб и ясень изумрудный, 

А там лазури тающая нежность...  

Как будто из действительности чудной 

Уносишься в волшебную безбрежность… 

В стихотворении Е. Городецкого «Лес»    

подобное чувство выражено еще более         

эмоционально:  

Куда? Не знаю – на приволье. 

В лесные чащи и поля пустые 

Под синим небом жизни,  

В море, гулкое, цветное море – 

Туда так весело и просто 

Бросаюсь я и отдаю всего себя,  

Как этому лесному сновиденью. 

Чувство природы часто называют шестым 

чувством, оно представляет собой глубинное и 

творческое ощущение причастности человека к 

окружающему миру. Это чувство обнимает со-

бой и травинку под его ногами, и необозримое 

небо над его головой. Уходя своими корнями в 

таинственную глубь бессознательного, сближая 

человека со стихийной мировой жизнью, раз-

литой вокруг него, оно вместе с тем в своих 

высших проявлениях граничит со стремления-

ми и эмоциями эстетическими, моральными, 

религиозными. Так, забвение человеком собст-

венного «Я», растворение личности во всемир-

ном – это одна из излюбленных тем поэзии      

Ф. Тютчева. Нега, покой, которую навевает лес, 

дремотное блаженство природы и сливающейся 

с ней души поэта – один из лейтмотивов его 

поэзии. К этим мотивам Ф. Тютчев постоянно 

возвращается в своем творчестве. В позднем 

стихотворении «Так, в жизни есть мгнове-     

ния …» он снова напоминает о возмож-          

ности слияния человеческого «Я» с природой, 

воспевает своеобразную «нирвану» души –     

это высшее мгновение для поэтического       

чувства [8, с. 174]:  

Так, в жизни есть мгновения –  

Их трудно передать, 

Они самозабвения 

Земного благодать. 

Шумят верхи древесные 

Высоко надо мной… 

И любо мне, и сладко мне,  

И мир в моей груди,  

Дремотою обвеян я – 

О время, погоди! 

Существует особая разновидность роман-

тической поэзии самопознания, которую можно 

назвать «молитвой». Моления поэта – это его 

заветное стремление к душевному про-

светлению. В. Бенедиктов в стихотворении     

«В лесу» описывает свое молитвенное настрое-

ние, чувства уважения, страха и ощущения веч-

ности, слитности с прошлым, которые охваты-

вают его в лесу [3, с. 214]:  

Тебя приветствую я снова, 
Маститый старец — темный лес,  
Стоящий мрачно и сурово 
Под синим куполом небес… 
И меркнет день, душа моя 
Здесь дивным таинством объята… 
В союзе с миром замогильным 
Здесь богу молится она, – 
И лес является мне храмом, 
Шум листьев – гимном торжества, 
Смолистый запах – фимиамом, 

А сумрак – тайной божества… 
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Пантеистическое понимание Бога застав-
ляло поэтов-символистов и представителей 
своеобразного русского неоязычества понимать 
лес как реальную церковь, место молитв и об-
ретения душевного спокойствия. К. Бальмонт 
восклицал [1, с. 185]:  

Это не дерево, нет, это храм,  
Это молельня лесная, 
Струйно смолистый дрожит фимиам… 

«Крестьянские поэты» С. Есенин и Н. Клю-
ев в своем восприятии леса питалась не идеями 
целостных философских школ типа учений 
Ф.В.Й. Шеллинга или В.С. Соловьева, а духов-
ными традициями, выступавшими не в акаде-
мических формах. Здесь и народная филосо-
фия, и мифология, запечатленная в фольклоре, 
и отмеченное исследователями творчества по-
эта сплетение языческих и христианских веро-
ваний. Человек у них связан с лесом не внешне, 
не благодаря предварительной, так сказать, ра-
ционалистической установке. Он – неотъемле-
мая часть духовного мира человека, и поэтому 

зачастую воспринимается как церковь, как     
место покаяния и молитв: 

… За прощальной стою обедней 

Кадящих листвою берез ...;  

… Синь то дремлет, то вздыхает. 

У лесного аналоя  

Воробей псалтирь читает ...; 

... Осыпается рощ позолота,  

В бледном воздухе ладана гарь ...;  

… Между сосен, между елок. 

Меж берез кудрявых бус  

Под венком, в кольце иголок.  

Мне мерещится Иисус [5, с. 85]. 

Лес в этих строчках – духовный абсолют, 

заостряющий и вместе с тем снимающий траге-
дию несовершенства человека: в молитве, в 

любви к природе человек находит утешение. 
Для одухотворенных людей лес может стать 

возвышающим местом уединенности от жи-
тейской суеты. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения», г. Москва 

 

О КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
 

Современная цивилизация развивается по 

пути создания сложных технических систем.    

В представлениях о сложных системах харак-

теристика надежности имеет принципиальное 

значение. Техногенные объекты при исследо-

вании уровней безопасности и надежности 

сложны даже при использовании самых пере-

довых методов расчета.  

Общепринятым можно считать следующее 

определение: надежность – свойство объекта 

выполнять заданные функции, сохраняя во 

времени и в заданных пределах значения уста-

новленных эксплуатационных показателей. 

Объект – техническое изделие определен-

ного целевого назначения, рассматриваемое в 

периоды проектирования, производства, испы-

таний и эксплуатации [2]. Системное развитие 

представлений о надежности автомобильной 

дороги может быть выполнено в категории тео-

рии надежности структурно-сложных систем.   

К таким категориям относятся: отказ, исправ-

ность, работоспособность, ремонтопригодность 

предельное состояние и др. 

Качество дороги – это степень соответст-

вия показателей технического уровня, эксплуа-

тационного состояния, инженерного оборудо-

вания и обустройства, а также уровня содержа-

ния нормативным требованиям, обеспечиваю-

щим потребительские свойства дороги данной 

категории [1]. Однако при таком подходе воз-

никает множество препятствий: 

 нормативные документы противоречи-

вы и отстают от требований реальности; 

 показатели технического уровня, экс-

плуатационного состояния, инженерного обо-

рудования и обустройства, а также уровня со-

держания настолько многочисленны и разнооб-

разны, что до сих пор не выработаны методы 

сопоставления нормативных и реальных        

показателей. 

В поисках выхода из сложившегося поло-

жения предлагаются разные решения. Так, в 

справочной энциклопедии дорожника [4] вво-

дится такой параметр, как «обобщенная ком-

плексная оценка качества дороги и уровня ее 

содержания Пд»:  

Пд = КПд × Коб × Кэ, 

где КПд – показатель транспортно-эксплуата-

ционного состояния; Коб – показатель инже-

нерного оборудования и обустройства; Кэ – 

показатель эксплуатационного содержания    

дороги.  

Для вновь построенной или реконструиро-

ванной дороги Кэ = 1. 

Характеристики Пд, КПд, Коб, Кэ могут 

рассматриваться как критерии оценки качества 

и состояния дороги.  

Нормативные значения комплексного по-

казателя транспортно-эксплуатационного со-

стояния дорог (КПн) соответствуют требовани-

ям СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88 и ГОСТ Р 

50597-93. Допускается снижение требований     

к показателю транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги при неблагоприятных погод-

ных условиях осенне-весеннего периода года, 

но не более чем на 25 %. Эти значения прини-

мают запредельно допустимые (КПп). 

Фактические значения КПд могут коле-

баться от 0,15 до 1,25 и более.  

П = КП × Коб × Кэ. 

В некоторых нормативных документах ис-

пользуется такое понятие, как безопасность 

дорожного движения, которое определяется как 

«... состояние дорожного движения, отражаю-

щее степень защищенности его участников от 

дорожно-транспортных происшествий и их по-

следствий» [7]. Однако такая формулировка 

носит качественный характер и не описывается 

в строгих терминах даже на этом уровне. Далее 

в этом же документе сказано: «Безопасность 

автомобильных дорог и дорожных сооружений 

на них, а также связанных с ними процессов 

проектирования (включая изыскания), строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта 

и эксплуатации обеспечивается посредством 

установления и соблюдения соответствующих 
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требований безопасности проектных значений 

параметров, в т.ч. допустимых весовых и габа-

ритных параметров транспортных средств, а 

также показателей прочности, надежности и 

устойчивости элементов в течение всего срока 

службы». В приведенном фрагменте также не 

содержится ясных положений относительно 

терминов «безопасность» и «надежность авто-

мобильных дорог». 

В соответствии с Федеральным законом 

(ФЗ) № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [3] авто-

мобильные дороги можно рассматривать в по-

нятиях «сооружение».  

Сооружение – результат строительства, 

представляющий собой объемную, плоскост-

ную или линейную строительную систему, 

имеющую наземную, надземную и/или подзем-

ную части, состоящую из несущих, а в отдель-

ных случаях и ограждающих строительных 

конструкций и предназначенную для выполне-

ния производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребы-

вания людей, перемещения людей и грузов. 

Среди факторов безопасности в ФЗ № 384-

ФЗ значительное внимание уделено механи-

ческой безопасности, которая определяется как 

состояние строительных конструкций и осно-

вания здания или сооружения, при котором от-

сутствует недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоро-

вью животных и растений вследствие разруше-

ния или потери устойчивости здания, сооруже-

ния или их части.  

Очевидно, что с учетом высоких показате-

лей травматизма и смертности на автомобиль-

ных дорогах, требования ФЗ № 384-ФЗ в во-

просах обеспечения безопасности не выполня-

ются, и, следовательно, необходима корректи-

ровка документа и приведение его в соответст-

вие с существующей практикой. 

В докторской диссертации В.В. Столя-    

рова [5] автор исследует надежность автомо-

бильных дорог во взаимосвязи с риском воз-

никновения дорожно-транспортного проис-

шествия (ДТП). Принимается, что сумма веро-

ятностей безотказной работы дорожных конст-

рукций (показателей надежности) и вероят-

ностей отказа (показателей риска) за период 

времени t равна единице; сумма вероятностей 

безопасного движения автомобилей (показате-

лей надежности) и вероятностей возникновения 

ДТП по причине несовершенства геометри-

ческих элементов дороги (показателями риска) 

равна единице. Очевидно, что такой подход 

имеет общие признаки с методологией, приме-

ненной при формировании «комплексного по-

казателя качества и эксплуатации». 
В диссертации [5] также отмечается, что 

уровень надежности безопасного движения ав-
томобилей является обобщающим показателем 
качества автомобильных дорог. Только на ос-
нове единого методологического подхода ко 
всем аспектам безопасности движения на авто-
мобильных дорогах можно получить комплекс-
ное решение задач повышения качества проек-
тируемых и находящихся в эксплуатации       
дорог.  

Вместе с тем, вопрос о показателе ком-
плексной надежности автомобильной дороги 
требует детального рассмотрения, которое мо-
жет быть выполнено как развитие описанных 
выше подходов. 

В строительной энциклопедии дорожника 
[6] рассматривается такой параметр надеж-
ности, как отказ автомобильной дороги. Отказы 
объекта обычно связаны с влиянием сущест-
венных дефектов дорожных сооружений и 
имеют постепенный характер. Выделяется не-
сколько видов отказов: внезапные и постепен-
ные, полные и частичные, очевидные и скры-
тые. Отказы дорожной одежды по прочности 
проявляются в образовании неровностей по-
верхности дорожной одежды в продольном и 
поперечном направлении, связанных с проч-
ностью конструкции, с последующим развити-
ем других видов деформаций и разрушений.  

Для количественного описания отказа ис-
пользуют предельный коэффициент разруше-

ния (Кр
пр) – отношение суммарной протяжен-

ности (или суммарной площади) участков до-
роги, требующих ремонта из-за недостаточной 
прочности дорожной одежды, к общей протя-
женности участков дороги или к общей протя-
женности дороги между корреспондирующими 
пунктами.  

Из анализа экспериментальных данных 
видно, что показатель надежности автомобиль-
ной дороги по прочности находится в непо-
средственной зависимости от предельного ко-
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эффициента разрушения дорожной одежды и 
коэффициента ее прочности (по модулю упру-
гости) (табл. 1) [6]. 

Итак, при исследовании надежности авто-

мобильной дороги применяются несколько по-

казателей: качество дороги, обобщенная ком-

плексная оценка качества дороги и уровня ее 

содержания, отказы, безопасность и др. Наибо-

лее перспективным, на наш взгляд, является 

комплексный подход, который нуждается в бо-

лее строгих обоснованиях. 

Представляется, что для этого могут быть 

применены аналитические методы описания 

надежности.  

Для надежности объекта Ф можно записать: 

Ф = f(α1, α2, …, am),                    (1) 

где α1, α2, …, am – факторы надежности в анали-

тической (количественной) форме. Так, напри-

мер, коэффициент вариации и модуль упру-

гости дорожной одежды относятся к данным 

факторам, а такой параметр, как «геометри-

ческие элементы, соответствующие требуемой 

пропускной способности, скорости, безопас-

ности и удобству движения» пока еще не имеет 

строгого математического обоснования.  

От выражения (1) можно перейти к част-

ным производным: 

dФ = 
∂Ф

∂a1
 + 

∂Ф

∂а2
+ …+

∂Ф

∂am
.                   (2) 

Таблица 1. Экспериментальные данные показателей 
предельного коэффициента разрушения дорожной 

одежды, уровня ее надежности по прочности 
и коэффициента ее прочности 

 
Предельный 
коэффициент 
разрушения 

Уровень 
надежности 

Коэффициент 
прочности 

0,002 0,998 1,40 

0,01 0,99 1,27 

0,02 0,98 1,21 

0,03 0,97 1,17 

0,04 0,96 1,14 

0,05 0,95 1,11 

0,06 0,94 1,09 

0,08 0,92 1,05 

0,10 0,90 1,02 

0,15 0,85 0,96 

0,20 0,80 0,91 

0,30 0,70 0,83 

0,40 0,60 0,76 

 
В выражении (2) частные производные на-

дежности будут иметь реальный физический 
смысл, например, производной надежности по 
прочности. 

На определенном уровне понимания струк-
туры факторов надежности появится возмож-
ность перейти к численным методам решения 
уравнения в частных производных как к широ-
ко применяемому методу решения сложных 
вычислительных задач. 
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МЕТОДИКА ДИНАМИЧЕСКОЙ ИТЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
 

Введение 

 

Сегодня автоматизированные системы  

нашли свое место во всех областях жизни и 

деятельности современного человека и стали их 

неотъемлемой частью. На этом фоне все важнее 

становится вопрос обеспечения безопасности 

этих систем.  

В мировой практике создания и развития 

автоматизированных систем важное место за-

нимает аудит информационных технологий.     

В соответствии с современным представлением 

основной задачей аудита информационных 

технологий является оценка внутренних меха-

низмов контроля информационных технологий 

и их эффективности, а также архитектуры ин-

формационной системы в целом. Стратеги-

ческой целью аудита информационных техно-

логий является обеспечение доступности ин-

формации в информационной системе, целост-

ности и конфиденциальности информации.  

Аудит информационной безопасности, 

включающий в себя комплексный анализ угроз 

и рисков, предполагает, помимо формальных и 

объективных проверок многочисленных пара-

метров информационной системы, также выне-

сение обоснованного обобщающего заключе-

ния аудитора или группы аудиторов относи-

тельно эффективности системы защиты ин-

формации и возможных угроз.  

В ходе проведения анализа рисков при    

построении комплексной системы защиты ин-

формации на объекте информатизации возни-

кает задача агрегации экспертных оценок и 

имеющихся количественных данных. Анализ 

рисков усложняется также необходимостью 

учитывать ряд факторов: постоянное появление 

новых угроз информационной безопасности, 

ускорение темпов внедрения новых технологий 

автоматизации деятельности предприятия, воз-

можность потери актуальности данных, полу-

ченных в ходе анализа рисков.  

При проведении аудита информационной 

безопасности между началом исследования 

системы и составлением итогового отчета про-

ходит существенный период времени. Это зна-

чительно уменьшает ценность некоторых     

данных аудита и может привести к сни-        

жению уровня решения задач информационной 

безопасности по обеспечению конфиден-

циальности, целостности или доступности    

информации.  

В связи с этим особую актуальность пред-

ставляют активно развивающиеся методы не-

прерывного аудита и анализа рисков информа-

ционной безопасности. Непрерывный аудит 

определяется как среда, позволяющая внутрен-

нему или внешнему аудитору выносить сужде-

ния по значимым вопросам, основываясь на 

серии созданных одновременно или с неболь-

шим промежутком времени отчетов.  

Совместно с современными моделями 

управления информационными системами, сис-

темами менеджмента информационной безо-

пасности, мониторинга и анализа защищен-

ности данные методологии позволяют наиболее 

быстро и эффективно строить и развивать сис-

тему защиты информации организации. 

 

Байесовский подход к анализу рисков 

 

При необходимости оценить количествен-

ную величину риска принято использовать оп-

ределение, приведенное в стандарте BS 7799.    

В соответствии с этим определением риск R 

можно задать следующим выражением: 

R = P × S,                              (1) 

где P – вероятность реализации угрозы, а S – 

величина последствий. 
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Вероятность реализации угрозы в свою 
очередь является произведением вероятности 

реализации уязвимости и вероятности эксплуа-
тации данной уязвимости. При данной трактов-

ке вероятности случайного события реализация 
угрозы может рассматриваться как случайная 

величина. Из-за сложности вычисления вероят-
ности реализации угроз на основе аналити-

ческого подхода возникает необходимость то-
го, чтобы вероятность P для задач анализа рис-

ков оценивать экспертным путем или, исходя   
из статистики по частоте реализации данного 

класса угроз для данного типа автоматизиро-
ванных систем на заданном временном интер-

вале. При этом реализация второго подхода 
требует использования достаточно обширного 

статистического материала, накопленного за 

определенный временной интервал. 
В большинстве современных методологий 

оценки риска отсутствуют прямые указания на 
используемые методы анализа статистических 

данных. В связи с этим целесообразно рассмот-
реть пути решения данной задачи с точки зре-

ния математической статистики. 
Многие статистические задачи независимо 

от методов их решения обладают общим     
свойством: до того, как получен конкретный 

набор данных, в качестве потенциально прием-
лемых для изучаемой ситуации должны рас-

сматриваться несколько вероятностных моде-
лей. После того, как получены данные, появля-

ется выраженное в некотором виде знание об 
относительной приемлемости этих моделей. 

Одним из способов «пересмотра» относитель-

ной приемлемости вероятностных моделей яв-
ляется байесовский подход, основой которого 

выступает теорема Байеса. 
При анализе рисков информационной 

безопасности используются вероятностные   
модели исследуемых систем. Суть их заключа-

ется в том, что определяется вероятностное 
пространство событий в области информа-

ционной безопасности и на вероятностном   
пространстве задается тем или иным способом 

вероятностная мера. В условиях вероятностных 
моделей наблюдаемый параметр системы ин-

формационной безопасности можно рассматри-
вать как случайную величину Y с плотностью 

вероятности P(y|θ) с параметрами θ. На основа-
нии этих наблюдений делается вывод о распре-

делении вероятностей π(θ) случайной вели-

чины θ. Тогда, согласно формуле Байеса: 

P(y|θ) =  
P y θ × P(θ)

P(y)
                      (2) 

или: 

P(y|θ) =  
P y θ × P(y)

P (θ)
.                      (3) 

Наиболее наглядным является использова-
ние данного подхода при применении аппарата 
байесовских сетей. 

 

Применение байесовского подхода 
для анализа рисков информационной 

безопасности 

 
Используем следующую модель нарушите-

ля информационной безопасности. В случае 
реализации угрозы безопасности сети зло-
умышленник разрабатывает сценарий атаки, 
использующий одну уязвимость. При этом на-
рушение безопасности происходит путем экс-
плуатации наибольшей уязвимости. В том слу-
чае, когда несколько уязвимостей равноценны, 
из них выбирается одна произвольная. 

Рассмотрим следующую байесовскую сеть. 
Ее интерпретация в терминах анализа рисков 
может быть следующей. Обозначим возмож-
ную угрозу информационной безопасности 
системы как T, а вероятность успешной реали-
зации угрозы – p(T), имеющиеся уязвимости – 
U1, ... , Un, вероятности успешной эксплуатации 
уязвимостей – p(U1), ... , p(Un). Потенциал атаки 
примем за A. Ребра графа, изображенного на 
рис. 1, представляют собой условную зависи-
мость событий.  

Переменная A  [0, 1] является случайной 
величиной с распределением f(A). Величины  

u1, ... un  [0, 1]. Будем говорить, что угроза Ui 
не реализуется, если A ≤ p(Ui), и реализуется, 
если A > p(Ui). Для простоты записи будем обо-
значать факт эксплуатации уязвимости как Ui, а 
¬Ui – отсутствие факта эксплуатации уязви-
мости. В рамках анализа рисков важно рас-
смотреть вероятность реализации угроз через 
эксплуатацию соответствующих уязвимостей. 

 

 
 

Рис. 1. Байесовская сеть реализации угроз 

информационной безопасности 

  T 

A 

U1 Ui 
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Рис. 2. Значение p(Uj) и p(Uk) при условии A 
 

 
 

Рис. 3. Значение p(Uj) и p(Uk) при условии A 

 

Вероятность событий на общем про-

странстве определяется выражением: 

                       P T,  U1, … , Un , A  = 
(4) 

= P T  U1, … , Un  P(A) P(Ui|A)n
i – 1

. 

Выполняя маргинализацию до P(T),          

получаем: 

                    P(T) =  P(A|(U1, … , Un)) ×    
(5) 

×   P Ui A)f A dAn
i –1

 d U1, … , Un . 

Из дихотомического характера переменных 

и условий: 

A ≤ p(Ui) ⟹ p(Ui) = 0, 

A ˃ p(Ui) ⟹ p(Ui) = 1 

следует, что: 

P(Ui|A) = 0, 
(7) 

если     A ≤ p(Ui), P(Ui | A) = 1 и A ˃ p(Ui). 

Данный вывод можно изобразить гра-

фически для некоторых значений p(Uj) и      

p(Uk) (рис. 2–3). 

В соответствии с данным подходом         

получаем: 

            P Ui A)f A dA n
i –1

= 
(8) 

        = min(1 – Ui, … , 1 – Un), 

  P(¬Uj A  P Ui A)f A dA =i ≠ j  

(9) = max (0, Uj  –  Ui).

i ≠ j

  

Осуществив подстановку данных выраже-
ний в выражение (5), получим оценку вероят-
ности реализации угрозы информационной 
безопасности. Данный вывод может быть при-
менен для практических задач оценки рисков 
информационной безопасности. Рассмотрим 
решение данного выражения в случае равно-
мерного распределения f(A) для двух угроз. 

                  P U1 A P U2 A P A dA =  
(10) 

                       = min(1 – u1, 1 – u2), 

                P U1 A P (¬U2 A P A dA = 

(11)                         = max(0, u2 – u1) = 

        = max(0, (1 – u1) + (1 – (1 –  u2 ) – 1), 

                 P(¬U1 A P (U2 A P A dA = 

(12)                          = max(0, u1 – u2) = 

= max(0, (1 – (1 – u1)) + (1 –  u2 ) – 1). 
Подставляя полученные вероятности в вы-

ражение (6), получим: 
       P(T) = P(T|U1, U2)min(1 – u1, 1 – u2) + 

(13)             + P(T|U1, ¬U2)max(0, u2 – u1) + 
             + P(T|¬U1, U2)max(0, u1 – u2). 
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После несложных преобразований получа-
ем выражение следующего вида: 
                   P(T) = P(T|U1, ¬U2)(1 – u1) + 

(14) 
         + P(T|¬U1, U2)( 1 – u2) + (P(T|U1, U2) – 
              – P(T|¬U1, U2) – P(T|U1, ¬U2)) × 
                       × min(1 – u1, 1 – u2). 

Данные выводы являются очень важными 
для задач анализа рисков информационной 
безопасности и могут быть очень полезны для 
решения задачи итеративного динамического 
анализа рисков информационной безопасности.  

В общем случае воспользоваться данным 
выводом непросто. На практике получить ус-
ловные вероятности p(y|θ) часто не представля-
ется возможным по причине неопределенности 
адекватной математической модели процессов. 
В связи с этим в данной работе предлагается 
использовать приближенные оценки апосте-
риорной вероятности реализации событий.    
Для этого предлагается следующий подход. 

Для решения задач анализа рисков инфор-
мационной безопасности на основе имеющихся 
данных непрерывного аудита можно рассмот-
реть исходную проблему как задачу классифи-
кации входных данных. При этом классы могут 
быть заданы как «опасная активность», веду-
щая к реализации угроз, и «неопасная актив-
ность». Количество классов может быть произ-
вольным и представлять, например, уровни 
риска или «опасности окружения». 

В ряде работ показано, что искусственные 
нейронные сети могут быть использованы для 
решения данной задачи. Наиболее часто встре-
чающийся подход заключается в обучении ней-
ронной сети таким образом, чтобы она реали-
зовывала нелинейную функцию дискримина-

ций, обеспечивающих прямое разделение на-
блюдаемых входных векторов на классы. Более 
общий и перспективный подход заключается в 
обучении нейронной сети таким образом, что-
бы выходным значением системы являлись 
апостериорные вероятности принадлежности 
входных данных заданным классам. Также по-
казано, что можно построить нейронную сеть, 
которая после своего обучения позволит непо-
средственно получать оценки условной вероят-
ности p(y|θ). Можно определить также способы 
обучения таких сетей и способы оценки полу-
чаемых результатов. 

 

Заключение 

 

Данные выводы являются весьма важными 

для задач анализа рисков информационной 

безопасности и могут быть очень полезны для 

решения задачи итеративного динамического 

анализа рисков информационной безопасности. 

Однако их практическое применение сущест-

венно затруднено в связи с трудностью оценки 

условных вероятностей наблюдений парамет-

ров в случае реализации угроз. 

Применение искусственных нейронных се-

тей для решения поставленной задачи позволя-

ет также обеспечить ряд важных свойств сис-

темы, в том числе обеспечить возможность 

обучения системы в процессе функционирова-

ния и адаптации к различным условиям функ-

ционирования. При их применении также не 

возникает необходимости в предварительном 

детальном моделировании автоматизированной 

системы. 
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СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Современные мировые тенденции характе-
ризуются увеличением роли высшего образова-
ния и науки в развитии общества. Качество об-
разования имеет определяющее значение для 
успешного развития любой страны в насту-
пившем веке. С 80-х гг. ХХ в. осуществляется 
активное реформирование системы образова-
ния различных стран мира. Многие развитые 
страны (США, Великобритания, Австралия, 
Голландия и др.) предпринимают серьезные 
попытки соотнести результаты функциониро-
вания образовательных систем с запросами об-
щества, потребностями инвесторов, в том числе 
государства, профессиональных сообществ и 
налогоплательщиков.  

Актуальность проблем обеспечения ка-
чества образования в России в настоящее время 
обусловлена рядом аспектов, основными из ко-
торых являются: 

 реальное снижение качества подготовки 
специалистов в российских вузах в 90-х гг.     
ХХ в., обусловленное рядом известных объек-
тивных причин; 

 переход к комплексной оценке деятель-
ности образовательных учреждений на базе ут-
вержденного перечня показателей, в частности 
включающего показатели наличия вну-
тривузовских систем управления качеством            
образования; 

 усиление конкуренции между образова-
тельными учреждениями на рынке образова-
тельных услуг и рынке трудовых ресурсов, 
включая госзаказ на подготовку специалистов; 

 вступление России в общее Евро-
пейское образовательное пространство (Бо-
лонский процесс), которое требует унификации 
процессов обеспечения и гарантии качества 
предоставляемых образовательных услуг; 

 регулярное проведение с 2001 г. кон-
курса «Внутривузовские системы обеспечения 
качества подготовки специалистов» и других 
региональных конкурсов по качеству. 

В России образование является одной из 
крупнейших социально-экономических отрас-

лей. Развитая сеть отечественных учебных за-
ведений объединяет 162,2 тыс. образователь-
ных учреждений, в которых занято 5,9 млн ра-
ботников, а в процесс обучения и воспитания 
вовлечено около 50 млн чел. [1]. По статистике 
в 2011 г. в России было 2 521 образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования, в их числе 1 731 – государственных 
вузов и 787 – негосударственных [2]. 

Развитие рынка образовательных услуг 
существенно усиливает конкуренцию между 
высшими учебными заведениями, что вызывает 
потребность в более эффективном управлении 
и использовании их материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов. Возмож-
ность принятия эффективных управленческих 
решений, а также решения стратегических и 
тактических задач вузов определяет необходи-
мость внедрения современных систем качества.  

Внедрение и сертификация систем качества 
российских образовательных учреждений в по-
следние годы активно развивается. С 2004 г. 
более 500 образовательных учреждений ис-
пользуют модель «Совершенствования дея-
тельности в области менеджмента качества», 
разработанную в Санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом университете 
«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина), объе-
динившую бельгийско-нидерландскую модель 
улучшения качества образования, основанную 
на модели EFQM и модель конкурса «Внутри-
вузовские системы обеспечения качества под-
готовки специалистов».  

На конец 2009 г. около 400 российских    
образовательных учреждений имели сер-
тификаты соответствия систем качества тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001 [3]. Динамика 
данного процесса в последние годы представ-
лена на рис. 1–4 [4–6]. 

На Всероссийской научно-практической 
конференции «Менеджмент качества в обра-
зовании» (7–8 мая 2008 г., г. Санкт-Петербург) 
было отмечено, что по данным Федеральной 
службы по надзору в сфере образования
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Рис. 1. Динамика количества выданных сертификатов на систему менеджмента качества по ИСО 9001 
в мире в сфере образования 

 

 
 

Рис. 2. Доля сертификатов соответствия ИСО 9001 российских образовательных учреждений в общем 

количестве сертификатов, выданных в мире [4] 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества выданных сертификатов на систему менеджмента качества по ИСО 9001 
в России в сфере образования [4] 

 

 
 

Рис. 4. Доля сертификатов, полученных российскими образовательными учреждениями в различных 
системах сертификации [6] 
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и науки около 30 % образовательных учрежде-

ний отдают предпочтение системам качества, 

основанным на рекомендациях типовой модели 

системы качества, около 25 % – на требованиях 

стандарта ИСО 9000, около 15 % – на критери-

ях конкурса «Внутривузовские системы обес-

печения качества подготовки специалистов», 

около 5 % – на критериях модели EFQM и око-

ло 5 % – на критериях модели Премии Прави-

тельства РФ в области качества [6].  

Несмотря на то, что в последнее пятилетие 

образовательные учреждения России активно 

включились в работу по созданию, внедрению 

и сертификации систем качества, часть из них 

не смогла добиться улучшения своей деятель-

ности (показателей результативности и эффек-

тивности). Существует ряд причин, препятст-

вующих достижению высоких результатов за 

счет создания системы качества.  

Во-первых, это не всегда верные целевые 

установки руководителей образовательных уч-

реждений. Принимая управленческие решения 

о проведении мероприятий по созданию и вне-

дрению системы качества, они преследуют 

цель не создания результативно и эффективно 

функционирующей системы качества, а полу-

чения сертификата. Статистика свидетельству-

ет, что из общего числа сертифицированных 

систем менеджмента качества отечественных 

организаций не более 20 % (а некоторые лите-

ратурные источники указывают на 5 %!) дейст-

вительно функционируют и результативны. 

Во-вторых, для большинства образователь-

ных учреждений, внедряющих стандарты на 

системы качества, на первый план выступает 

достижение соответствия документов обяза-

тельным требованиям стандартов, а проблема 

учета затрат на внедрение и функционирование 

системы качества игнорируется.  

В-третьих, недостаточность систематиза-

ции информационных потоков внутри образо-

вательного учреждения снижает возможность 

рассмотрения показателей его деятельности во 

взаимосвязи и взаимовлиянии. А существую-

щая в образовательных учреждениях система 

формирования информации, ее представления    

и анализа затрудняет оперативный анализ     

эффективности. 

В-четвертых, в настоящее время отсутству-

ет единая методика применения статистических 

методов для оценки результативности и эффек-

тивности деятельности образовательного учре-

ждения. Сложность такой оценки обусловлена 

тем, что современный государственный вуз 

представляет собой бюджетную организацию, 

являясь при этом участником рыночных         

отношений.  

В результате возникает необходимость ис-

пользования в системах менеджмента средств и 

методов управления качеством и инструментов 

для оценки качества образовательных услуг, 

результативности и эффективности отдельных 

процессов и всей деятельности вуза в целом [7]. 

Также можно отметить отсутствие на рынке 

дополнительного профессионального образо-

вания программ повышения квалификации, 

разработанных для специалистов образователь-

ных учреждений по статистическому управле-

нию процессами. В то же время именно ста-

тистические методы являются важным услови-

ем рентабельного управления качеством и дос-

тижения намеченной цели. При их правильном 

применении в рамках системы качества вузы 

получат возможность системного подхода к 

анализу своих процессов и принятию управ-

ленческих решений, направленных на повыше-

ние их эффективности и качества услуг. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ г. МОСКВЫ 
 

Процесс модернизации в современном об-
ществе сопровождается коренными измене-
ниями отношения к профессионализму и про-
фессиональной деятельности. В индустриаль-
ную эпоху профессионализм понимался как 
точное выполнение узкого, детально регламен-
тированного круга обязанностей. В информа-
ционном обществе от специалистов требуется 
способность решать многофакторные задачи, а 
по мере усложнения трудовых операций и про-
цессов возрастает роль личности, ее знаний, 
творчества и сознательного отношения к рабо-
те. Подобный подход, получивший распростра-
нение в странах Европы, Канаде, США и Япо-
нии, постепенно из сферы бизнеса транслиро-
вался на систему государственного управления. 
Новые требования рынка труда к качеству тру-
довых ресурсов предполагают изменения сис-
темы подготовки и развития кадров как для 
бизнеса, так и для органов государственной 
власти. 

В федеральной программе «Реформирова-
ние и развитие системы государственной служ-
бы Российской Федерации (2009–2013 гг.)» за-
явлено о необходимости формирования высо-
коквалифицированного кадрового состава го-
сударственной службы, обеспечивающего эф-
фективность государственного управления, 
развитие гражданского общества и иннова-
ционной экономики [1, с. 15].  

С целью развития кадрового состава госу-
дарственной службы в г. Москве реализуется 
Программа развития государственной граж-
данской службы г. Москвы. Одной из задач 
Программы является внедрение эффективных 
технологий и перспективных методов кадровой 
работы, направленных на подбор квалифици-
рованных кадров для государственной граж-
данской службы г. Москвы, оценку эффектив-
ности деятельности государственных граж-

данских служащих г. Москвы, повышение их 
профессиональной компетентности, создание 
условий для их результативной профессио-
нальной служебной деятельности и должност-
ного (служебного) роста. При трансформации 
системы оценки профессиональных качеств 
гражданских служащих главными направле-
ниями должны стать повышение степени объ-
ективности в оценке профессионализма и рас-
ширение инструментария оценки за счет вне-
дрения современных кадровых технологий в 
практику государственных органов. В настоя-
щий момент широкое распространение получа-
ет сертификация квалификации как эффектив-
ная кадровая технология. 

Сертификация персонала как внешняя не-
зависимая оценка основывается на профессио-
нальных требованиях к трудовым ресурсам, 
изложенных в национальных профессиональ-
ных стандартах – стандартах профессий.       
Под профессиональным стандартом понимает-
ся нормативный акт, определяющий квалифи-
кационную структуру в целях обеспечения пра-
вильного подбора, расстановки и аттестации 
кадров на основе единства и определения 
должностных обязанностей работников и 
предъявляемых требований к их компетенции, 
знаниям, умениям и уровню образования [2]. 
Профессиональный стандарт содержит описа-
ние трудовых функций, распределенных по 
квалификационным уровням профессий внутри 
вида профессиональной деятельности, средств 
и предмета труда, данные о нестандартности, 
ответственности, самостоятельности работни-
ков, необходимых знаниях, умениях и навыках. 

Высока роль профессиональных стандар-
тов в повышении эффективности управления 
персоналом (для разработки систем мотивации 
и стимулирования персонала, должностных 
инструкций и регламентов; тарификации долж-
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ностей; отбора, подбора и аттестации персона-
ла, планирования карьеры), проведения проце-
дур стандартизации и унификации в рамках 
вида/видов экономической деятельности (уста-
новление и поддержание единых требований к 
содержанию и качеству профессиональной дея-
тельности, согласование наименований долж-
ностей, упорядочивание видов трудовой дея-
тельности и пр.). Основой профессионального 
стандарта являются трудовые функции. Счита-
ется оптимальным, если число единиц трудо-
вых функций не превышает 30.

 
Это тот уровень 

интеграции трудовых функций, который позво-
ляет развернуто формулировать профессио-
нальные требования, предъявляемые рабо-
тодателями [3, с. 7].

 
 

На сегодня разработка профессиональных 

стандартов активно осуществляется для раз-

личных видов профессиональной деятель-

ности. Особо следует обратить внимание на 

деятельность Национального союза кадрови-

ков, по инициативе которого в 2007 г. разрабо-

таны Стандарты профессиональной деятель-

ности в области кадрового менеджмента на ос-

нове опыта разработки и применения профес-

сиональных стандартов США, Канады, Герма-

нии и Великобритании. В стандарте изложены 

требования к профессионалам в области управ-

ления персоналом, применимые во всех сферах 

деятельности, в том числе в органах государст-

венного управления после соответствующей 

адаптации. Подготовка профессиональных кад-

ров для государственной службы может быть 

осуществлена с использованием требований 

профессионального стандарта посредством их 

интеграции в государственные образователь-

ные стандарты. Необходим также пересмотр 

квалификационных требований госслужащих.            

С точки зрения применения в органах госу-

дарственной власти напрямую или как основы 

разработки стандарта для органов исполни-

тельной власти может рассматриваться стан-

дарт «Управление (руководство) организаци-

ей». Стандарт распространяется на персонал 

органов государственного и муниципального 

управления (код 75 в Общероссийском класси-

фикаторе видов экономической деятельности). 

Государственная гражданская служба име-

ет свою специфику и ограничения, изложенные 

в Федеральном законе от 27 июля 2004 г.          

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Однако со-

временная тенденция состоит в том, чтобы не 

рассматривать госслужбу изолированно, как 

нечто самоценное и незыблемое. В рамках па-

радигмы, известной как концепция нового го-

сударственного управления (new public                 

management), государственные служащие по-

нимаются как профессионалы в различных об-

ластях, носители специальных знаний и навы-

ков. Следовательно, не только возможно, но и 

целесообразно применение в части, не проти-

воречащей законодательству о государственной 

службе, стандартов профессий при реализации 

государственными гражданскими служащими 

их должностных обязанностей. Для этого в 

действующем законодательстве уже есть пра-

вовые предпосылки.  
Адаптация профессиональных стандартов к 

требованиям законодательства о государствен-
ной службе должна проводиться при совмест-

ном участии разработчиков стандартов и заин-
тересованных органов исполнительной власти 

г. Москвы (рис. 1). 
Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе города Москвы» предпи-
сывает включать в должностные регламенты 
«показатели эффективности и результатив-
ности профессиональной служебной деятель-
ности гражданского служащего, определяемые 
на основании обобщенных и специфических 
показателей эффективности и результативности 
деятельности государственных органов» [4]. 
Программа развития государственной службы 
г. Москвы также предусматривает «внедре-           
ние … системы показателей результативности 
профессиональной служебной деятельности …, 
дифференцированных по направлениям дея-
тельности государственных органов» [курсив 
авторов] г. Москвы, повышение конкуренто-
способности государственной службы за счет 
выработки унифицированных процедур подбо-
ра и расстановки кадров.  

Межведомственная рабочая группа с      

участием органа, уполномоченного проводить 

кадровую политику Правительства Москвы, 

призвана будет доработать действующие адми-

нистративные регламенты (положения) органов 

исполнительной власти и должностные регла-

менты государственных служащих таким обра-

зом, чтобы квалификационные требования к 

работникам государственных органов, отра-

женные в них, соответствовали профессио-

нальным стандартам.  
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Рис. 1. Процедура корректировки содержания административных и должностных регламентов 

на соответствие профессиональным стандартам (на примере Стандартов профессиональной деятельности 

в области кадрового менеджмента) 
 

Например, должностные регламенты кад-
ровых работников органов власти г. Москвы 
могут быть актуализированы в соответствии с 
требованиями Стандартов профессиональной 
деятельности в области кадрового менеджмен-
та. Впоследствии, по мере разработки новых 
профессиональных стандартов, будет происхо-
дить процесс их экстраполяции в должностные 
регламенты других органов власти. В части,    
не противоречащей федеральному законода-
тельству о государственной службе, субъекты 
Российской Федерации правомочны принимать 
нормативные акты, регламентирующие особен-
ности и процедуры оценки кадров госслужбы. 
Общее руководство государственной граж-
данской службой г. Москвы осуществляет Мэр             
г. Москвы [5, с.

 56
]. Следовательно, разрешение 

внедрения отраслевых профессиональных 
стандартов на государственной службе города 
может быть утверждено указом или распоря-
жением Мэра.  

При наличии профессиональных стандар-
тов может быть внедрена и система сертифика-
ции квалификаций выпускников учебных заве-

дений, осуществляющих подготовку кадров для 
государственной и муниципальной службы, так 
как только независимая и объективная оценка 
профессионального уровня госслужащих будет 
способствовать планомерному повышению об-
щего качества государственного управления. 
Особенности сертификации государственных 
служащих должны быть детально и научно раз-
работаны, чтобы не противоречить законода-
тельным нормам проведения аттестации, ква-
лификационного экзамена и конкурса на госу-
дарственной гражданской службе. Развитие 
системы профессиональных стандартов при-
звано привести к созданию системы квалифи-
каций для органов государственного управле-
ния – комплекса взаимосвязанных документов, 
обеспечивающих взаимодействие сфер профес-
сионального образования и труда в целях по-
вышения качества трудовых ресурсов, занятых 
в органах управления и их конкурентоспособ-
ности на рынке труда.  

31 августа 2010 г. на совместном заседании 

Государственного совета Российской Федера-

ции и Комиссии по модернизации и технологи-
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ческому развитию экономики России Прези-

дент России Д.А. Медведев заявил о необходи-

мости создания в России системы профессио-

нальных стандартов и системы независимой 

оценки качества образования [6]. Очевидно, что 

реализация этого поручения в полном объеме 

займет долгое время, однако необходимость 

повышения качества государственного управ-

ления делает целесообразной постановку во-

проса о скорейшем начале использования про-

фессиональных стандартов в государственном 

аппарате. 
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ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 
 

Профессиональное образование в России 

выступает основным механизмом воспроиз-

водства всей системы образования и через об-

разование – механизмом воспроизводства ка-

чества человека и качества общественного ин-

теллекта. Поэтому обеспечение образования 

населения России является не только личным 

делом обучающегося, вопросом спроса на рын-

ке, но и делом долгосрочного, стратегического 

акцента на воспроизводстве качества интел-

лектуальных ресурсов российского госу-            

дарства, обеспечения национальной безопас-

ности России. 

Управление качеством образования пред-

полагает выявление полной системы процессов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих между 

собой, реализующихся в определенной после-

довательности и удовлетворяющих требовани-

ям международных стандартов в области ка-

чества. Данная система включает в себя четыре 

группы процессов: процессы менеджмента; 

процессы выпуска продукции; процессы выде-

ления ресурсов; процессы измерения, анализа и 

улучшения. Очевидно, в системе профессио-

нального образования ключевыми являются 

образовательные процессы: процессы среднего, 

высшего, дополнительного образования и по-

вышения квалификации и переподготовки    

кадров. 

Каждый процесс осуществляется с по-

мощью установленного способа – процедуры, 

которая выступает в качестве необходимого ме-

ханизма в системе управления качеством обра-

зования в условиях инновационного развития 

вуза и документально оформлена в виде доку-

ментированной процедуры.  

К таким процедурам относятся: проектиро-

вание и разработка, реализация образователь-

ных программ среднего, высшего и дополни-

тельного образования (СПО, ВПО, ДПО) и  

повышение квалификации и переподготовки 

кадров. 

Основная образовательная программа 

представляет собой совокупность учебно-

методической документации, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие подготовку обучающихся, а 

также программы практик и научно-исследо-

вательской работы, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии, в том числе учебно-

методические комплексы. К программам  

предъявляются требования как к системно ор-

ганизованному комплексу документов, регла-

ментирующему результаты обучения, содержа-

ние подготовки, трудоемкость, технологии обу-

чения, преподавания и оценивания в целях дос-

тижения заявленных вузом компетенций выпу-

скников по конкретному направлению и уров-

ню профессионального образования.  

Особенностями основных образовательных 

программ являются: ориентация на компетен-

ции выпускников как результаты обучения 

(Learning Outcome-based Approach) при разра-

ботке, реализации и оценке программ; исполь-

зование кредитной системы ECTS (European 

Credit Transfer System) для оценки компетен-

ций, а также дидактических единиц программы, 

обеспечивающих их достижение; учет требова-

ний международных стандартов ISO 9001:2008, 

Европейских стандартов и руководств для 

обеспечения качества высшего образования 

(ESG, Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area) 

в рамках Болонского процесса, а также нацио-

нальных и международных критериев качества 

образовательных программ. 

Проектирование и разработка предпола-

гают конструирование основных образователь-
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ных программ среднего, высшего и послеву-

зовского образования. 

В литературе, посвященной методологии 

проектирования, имеются различные подходы к 

выделению его этапов (Е.С. Заир-Бек, В.Е. Ро-

дионов, И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-

Сибирская и др.) [1– 3]. Педагогическое проек-

тирование – нерегламентированная, творческая, 

полифункциональная деятельность, включаю-

щая аналитическую, прогностическую, конст-

руктивную, организаторскую и рефлексивную 

функции [4]. 

К общим чертам проектировочной деятель-

ности, по мнению В.П. Бедерхановой и         

П.Б. Бондарева, можно отнести такие признаки, 

как проблематизация, целеполагание, рефлек-

сивный позиционный анализ, групповое твор-

чество [5]. Они считают необходимым учиты-

вать также и стратегию собственно проектиро-

вочной деятельности, когда движение идет        

от определения целей к поиску средств,      

«простраиванию» результата и возможных пос-

ледствий реализации проекта, характеризую-

щейся целым рядом этапов проектировочной 

деятельности, каждый из которых можно      

рассматривать как часть образовательного   

процесса.  

Педагогический проект, по И.А. Ко-

лесниковой и М.П. Горчаковой-Сибирской, 

представляет собой разработанную систему и 

структуру действий педагога для реализации 

конкретной педагогической задачи с уточнени-

ем роли и места каждого действия, времени его 

осуществления, участников и условий, необхо-

димых для эффективности всей системы дейст-

вий. Проектная деятельность включает в себя 

следующие этапы: предварительный (предпро-

ектный) этап; этап реализации проекта; рефлек-

сивный этап; послепроектный этап. 

В результате проектирование выступает в 

качестве сущностного способа всех видов жиз-

недеятельности любого человека. Оно является 

значимым видом деятельности, позволяющим 

консолидировать коллектив для решения про-

фессиональных задач и в то же время предос-

тавляющим возможность проявления индиви-

дуальности каждому субъекту. 

Отличительной особенностью педагоги-

ческого проектирования является включение 

педагога в проективную деятельность, бази-

рующееся на личностно значимом выборе стра-

тегии коллективной профессиональной дея-

тельности, способе профессионального само-

развития и профессиональной самореализации 

в условиях совместной деятельности, направ-

ленной на преобразование педагогического 

процесса. Проектирование требует понимания, 

сотворчества, сопереживания авторов и пользо-

вателей, имеющих общность взглядов на пред-

мет проекта, цели и ценности предполагаемой 

ими деятельности. Существенной особен-

ностью проектирования в образовании является 

также его взаимосвязь с инновационной дея-

тельностью, направленной на преобразование 

педагогических систем. Проектирование охва-

тывает целостный процесс возникновения и 

отбора замыслов, их трансформации в форму 

проекта, а затем подключения процедур, обес-

печивающих его выполнение [4]. 

Проектирование и разработка образова-

тельных программ СПО, ВПО, ДПО – это про-

цессы в группе процессов выпуска продукции 

системы менеджмента качества вуза. Реализа-

ция этих процессов в вузе осуществляется ус-

тановленным в соответствии с MS ISO 

9001:2008 (п.7.3.) [6] способом, который опре-

деляет цель, задачи, последовательность и ос-

новные требования к проектированию и разра-

ботке образовательных программ, а также рег-

ламентирует взаимоотношения со всеми струк-

турными университетскими подразделениями. 

Установленный способ осуществления 

процесса проектирования и разработки обра-

зовательных программ СПО, ВПО, ДПО     

представляет собой последовательную сово-

купность действий (проектирование образова-

тельных программ, разработка образовательных 

программ, получение лицензии на право веде-

ния образовательной деятельности) по откры-

тию новых образовательных программ, востре-

бованных на современном рынке труда, и под-

держанию в рабочем состоянии реализующихся 

образовательных программ. 

Процесс проектирования и разработки об-

разовательных программ нормируется входны-

ми данными, относящимися к требованиям 

подготовки в рамках проектирования и разра-

ботки соответствующих образовательных про-

грамм: функциональными, эксплуатационными, 

нормативными, регулирующими требованиями; 

требованиями потребителей образовательных 

услуг; социальными ожиданиями общества к 
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интеллектуальным, личностным и поведенче-

ским качествам и умениям выпускника, опре-

деляющими его готовность к самостоятельной 

жизни, продуктивной профессиональной дея-

тельности в современном обществе. 

Важную роль на современном этапе разви-

тия профессионального образования играет 

концептуальный подход к проектированию        

и разработке образовательных программ.       

Основополагающей идеей концепции, особенно 

в рамках реализации Федеральных государст-

венных образовательных стандартов, должна 

стать идея создания условий для выбора обу-

чающимися индивидуальной образовательной 

траектории, обеспечивающей подготовку кад-

ров (магистров, специалистов, бакалавров) но-

вого типа, обладающих углубленными специ-

альными и фундаментальными знаниями в изу-

чаемой области, а также формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

При проектировании и разработке программ 

необходимо также учитывать идеи компетент-

ностного, модульного и процессного подходов. 

Внедрение компетентностного подхода в 

отечественную систему образования предпола-

гает кардинальные изменения всех ее компо-

нентов, включая формирование содержания 

образования, методов преподавания, обуче-   

ния и развитие традиционных контрольно-

оценочных средств и технологий оценивания 

результатов обучения (компетенций). Профес-

сиональная компетентность в изучаемой облас-

ти – это готовность и способность целесооб-

разно действовать в соответствии с требова-

ниями дела, методически организованно и са-

мостоятельно решать задачи и проблемы, а 

также оценивать результаты своей деятель-

ности. Единицей компетентности является ком-

петенция как способность применять знания, 

умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области. Подоб-

ная постановка вопроса переносит акцент с на-

мерений и задач преподавателя на реальные 

достижения обучающихся.  

Основная образовательная программа со-

держит ряд модулей в соответствии с наимено-

ваниями циклов дисциплин Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. Мо-

дуль представляет собой совокупность частей 

учебной дисциплины (курса) или учебных дис-

циплин (курсов), имеющую определенную ло-

гическую завершенность по отношению к уста-

новленным целям и результатам обучения.           

Каждый программный модуль имеет базовую 

обязательную часть и вариативную, устанавли-

ваемую вузом, что дает возможность расшире-

ния и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых дис-

циплин.  

Образовательный процесс в современном 

вузе представляет собой формирование компе-

тенций выпускников. В этой связи созданию 

гибких, динамичных систем, быстро реаги-

рующих на изменение потребностей рынка, 

способствует процессный подход. Специфика 

его реализации в вузе проявляется в интегра-

тивности, позволяющей многократно проходить 

одни и те же процессы (процессы преподава-

ния, учения), но на новом уровне разра-                 

ботки. Пошаговость изменений предполагает                    

постепенное добавление функциональных    

возможностей в разрабатываемую систему.       

Параллельность разработки различных индиви-

дуальных образовательных стратегий обучаю-

щихся содействует выполнению множества 

процессов, которые могут быть независимы 

друг от друга, но направленны на достижение 

единой цели. 

Проектирование и разработка программ 

СПО, ВПО, ДПО включают в себя определен-

ные стадии и мероприятия по проведению ана-

лиза, верификации и валидации, соответст-

вующих каждой стадии: формирование реестра 

новых образовательных программ; формирова-

ние менеджмента проекта; проектирование; 

разработка; апробация проекта; внесение изме-

нений в образовательные программы. 

В процессе проектирования и разработки 

задействованы различные группы, включающие 

представителей отдела лицензирования и ак-

кредитации вуза, факультетов, кафедр (цикло-

вых методических комиссий на уровне среднего 

образования), других исполнителей процесса 

проектирования и разработки образовательных 

программ. 

Документированные процедуры по реали-

зации образовательных программ СПО, ВПО, 

ДПО определяют цель, задачи, последователь-

ность и основные требования к организации 

процесса реализации основных образова-

тельных программ, а также регламен-             

тируют взаимоотношения преподавателей и 
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обучающихся со всеми структурными ву-

зовскими подразделениями. 

Важное место в документированных про-

цедурах занимают требования: 

 к условиям реализации основной обра-

зовательной программы направления (специ-

альности) подготовки: общие требования;     

требования к организации практик и научно-

исследовательской работы; требования к    

учебно-методическим, информационным, кад-

ровым, финансовым условиям реализации ос-

новной образовательной программы направле-

ния (специальности) подготовки; требования к 

материально-технической базе;  

 к обеспечению гарантии качества реа-

лизации основной образовательной программы 

направления (специальности) подготовки: к 

условиям гарантии качества подготовки; к     

видам и формам оценки качества освоения    

образовательной программы; к фондам оце-

ночных средств; к итоговой государственной 

аттестации. 

Реализация программы должна быть тесно 

связана с потребностями ведущих региональ-

ных территориально-производственных класте-

ров региона – горно-металлургического, маши-

ностроительного, строительного и пр. 

Документированная процедура на основе 

реализации компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (семинаров в диалоговом ре-

жиме, дискуссий, компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий, обсуждения результатов 

работы студенческих исследовательских групп, 

вузовских и межвузовских телеконференций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Одной из основных ак-

тивных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением того     

вида/видов деятельности, к которому готовит-

ся обучающийся (научно-исследовательской,    

научно-педагогической, проектной), является 

семинар, к работе которого привлекаются ве-

дущие исследователи и специалисты-практики. 

Семинар является основой корректировки ин-

дивидуальных учебных планов обучающихся. В 

рамках учебных курсов могут быть предусмот-

рены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и об-

щественных организаций, мастер-классы экс-

пертов и специалистов. 
Документированной процедурой преду-

смотрено применение инновационных техноло-
гий обучения, в частности развивающих навы-
ки командной работы, межличностной комму-
никации, принятия решений, лидерские качест-
ва: чтение интерактивных лекций, проведение 
групповых дискуссий и проектов, анализ дело-
вых ситуаций на основе кейс-метода и имита-
ционных моделей, проведение ролевых игр, 
тренингов и других технологий, преподавание 
дисциплин в форме авторских курсов по про-
граммам, составленным на основе результатов 
исследований научных школ вуза, учитываю-
щих региональную и профессиональную спе-
цифику при условии реализации содержания 
образования и формирования компетенций   
выпускника. 

Этапы реализации документированной 
процедуры включают в себя: планирование, 
обеспечение и организацию деятельности по 
реализации образовательных программ, кон-
троль и оценку ее качества. Более подробное 
отражение процесс реализации образователь-
ных программ профессионального образования 
может найти в специально разработанных ин-
формационных моделях структурных подразде-
лений вуза в рамках развития системы управле-
ния качеством. 

Реализация программ повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров в вузе может 
быть представлена процессом и, соответст-
венно, документированной процедурой «Под-
готовка кадров высшей квалификации».      
Процедура предполагает осуществление про-
цесса установленным способом, который опре-
деляет цель, задачи, последовательность и ос-
новные требования к организации процесса 
подготовки кадров высшей квалификации в ас-
пирантуре, докторантуре, интернатуре, ордина-
туре, включая следующие процессы: конкурс-
ный отбор; обучение; подготовку и защиту со-
искателем квалификационной работы (канди-
датской/докторской диссертации) по оконча-
нию обучения в аспирантуре, докторантуре;                
сдачу сертификационного экзамена по оконча-
нию курса клинической ординатуры, а также 
регламентирует взаимоотношения со всеми 
структурными университетскими подраз-
делениями. 
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Установленный способ осуществления 

процесса подготовки кадров высшей квалифи-

кации представляет собой последовательную 

совокупность действий (расширение числа спе-

циальностей в аспирантуре, докторантуре, ин-

тернатуре, ординатуре; обеспечение сбаланси-

рованности подготовки общей образовательной 

программы и специалистов высшей квалифика-

ции; повышение результативности подготовки 

кадров через аспирантуру, докторантуру, ин-

тернатуру, ординатуру) по созданию условий 

для подготовки в аспирантуре (докторантуре), 

интернатуре, ординатуре кадров высшей ква-

лификации. 

Процесс подготовки кадров высшей квали-

фикации нормируется входными данными, от-

носящимися к подготовке специалистов в сис-

теме послевузовского профессионального обра-

зования: функциональными, эксплуатационны-

ми, нормативными, регулирующими требова-

ниями; требованиями потребителей образова-

тельных услуг. 

Подготовка кадров высшей квалификации 

включает в себя определенные этапы и меро-

приятия по проведению анализа, верификации 

и валидации, соответствующих каждому этапу: 

планирование подготовки кадров высшей ква-

лификации (подготовка заявки); конкурсный 

отбор; обучение в аспирантуре (докторантуре), 

интернатуре, ординатуре; сдача квалифика-

ционных экзаменов; подготовка и защита соис-

кателем квалификационной работы. 

Подготовкой кадров высшей квалификации 

заняты различные, взаимодействующие между 

собой группы, включающие представителей 

отдела лицензирования, аттестации и аккреди-

тации вуза, факультетов (отделений), кафедр, 

других исполнителей процесса подготовки кад-

ров высшей квалификации. 

В исследовании установлено, что представ-

ленные в работе документированные процеду-

ры образовательных процессов вуза (проекти-

рование и разработка, реализация образова-

тельных программ СПО, ВПО и ДПО, повыше-

ние квалификации и переподготовки кадров) 

выступают в качестве необходимых механизмов 

управления качеством образования в условиях 

инновационного развития вуза.  

 

Исследование выполнено в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (Госконтракт № 16.740.11.0121 

от 02.09.2010 г.). 
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А.В. ТАТАРИНЦЕВ, Н.П. НАЗАРЧУК 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов 

 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КАЧЕСТВО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Качество – это философская категория.     

На протяжении столетий мыслители, ученые, 

экономисты пытались дать четкое определение 

понятию «качество» с целью создания пригод-

ного для практического использования теорети-

ческого объяснения, базирующегося на фило-

софском, логическом и методологическом фун-

даменте. Считается, что эта категория впервые 

была подвергнута анализу Аристотелем еще в 

III в. до н.э. В основе его выводов лежит клас-

сификация разных объектов окружающего ми-

ра, обладающих примерно одинаковой сущ-

ностью, по признаку «хороший – плохой» и, 

как следствие, количественное выражение 

свойств понятия «качество». Существует              

философское определение качества, данное               

Г.В.Ф. Гегелем (ХIХ в.): «Качество – есть           

в первую очередь тождественная с бытием    

определенность, так что нечто перестает       

быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое 

качество». 

Несмотря на проведенную в последние го-

ды реструктуризацию коечного фонда меди-

цинских учреждени (в результате которой объ-

емы стационарной помощи снижены на 11 %), 

в структуре финансирования продолжает пре-

обладать доля расходов на стационарный сек-

тор, и она составляет более 60 %. При этом ос-

тается недостаточно высокой доля амбулатор-

но-поликлинической помощи – 33 %, а затраты 

на дневные стационары составляют лишь           

3 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура расходов по видам медицинской помощи за 2009–2011 гг. 
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В результате суммарная доля финансиро-

вания амбулаторно-поликлинической и стацио-

нарозамещающей помощи за последние 3 года 

увеличилась с 3 % до 4 %, но все же остается 

небольшой. Однако однонаправленное сокра-

щение круглосуточного коечного фонда не    

оказало заметного влияния на повышение дос-

тупности и качества медицинских услуг. 

На лечение стационарных больных в     

2010 г. израсходовано 1 млрд 400 млн руб., на 

поликлинику – в 2 раза меньше (723 млн руб.), 

хотя в числе всех пролеченных больных паци-

енты стационаров составляют лишь 20 %,           

а поликлинические – более 75 %. Это обуслав-

ливается тем, что стоимость лечения одного 

больного в стационаре в среднем составляет    

10 тыс. руб., а в поликлинике – 1 тыс. руб. 

Недостаточное финансирование государст-

венной программы обязательного медицинско-

го страхования, низкая обеспеченность меди-

цинскими специалистами, сокращение фельд-

шерско-акушерских пунктов в сельской мест-

ности и отсутствие лекарственного обеспече-

ния не могли не сказаться на демографической 

ситуации в области. Но нужно отметить, что за 

последние годы произошли качественные из-

менения в здравоохранении области. Важным 

показателем социально-демографических про-

цессов является изменение возрастной структу-

ры населения. Тамбовская область является 

стареющей областью. По данным переписи на-

селения 2002 г. доля населения старше трудо-

способного возраста составила 25,5 % в общей 

численности. На 1 января 2010 г. доля лиц 

старше трудоспособного возраста уже состави-

ла 26,0 %, а доля лиц моложе трудоспособного 

возраста в общей численности населения соста-

вила только 14,1 %. Несмотря на уменьшение в 

последние годы масштабов естественной убыли 

населения, по-прежнему сохраняется устойчи-

вый и долгосрочный характер превышения 

числа умерших над числом родившихся.           

В 2010 г. коэффициент естественной убыли по 

области равнялся 8, по Центральному феде-

ральному округу (ЦФО) – 4,5. 

Общий коэффициент смертности населения 

в 2010 г. по сравнению с 2002 г. уменьшился на 

1,5 (17,5 умерших на 1 000 населения) и пока 

остается самым высоким в ЦФО. В целом по 

области в 2011 г. превышение числа умерших 

над числом родившихся составило 86,3 %   

(2002 г. – в 2,4 раза). 

Показатель младенческой смертности в 

2010 г. снизился с 6,1 % до 4,1 % (2006 г. –     

9,7 %, 2007 г. – 6 %, 2008 г. – 4,8 %, 2009 г. –  

6,1 %; ЦФО 2009 г. – 7,3 %; РФ 2010 г. – 7,5 %). 

В структуре младенческой смертности на пер-

вом месте находятся болезни перинатального 

периода (38,1 %), на втором – врожденные по-

роки развития (31 %), на третьем месте – бо-

лезни органов дыхания (11,9 %). 

Основное место в причинной структуре 

младенческой смертности (2010 г. – 69 %,    

2009 г. – 58 %) составляют неуправляемые 

причины – отдельные состояния, возникшие в 

перинатальном периоде, и врожденные анома-

лии. Среди детей, умерших до года, 43 % со-

ставляют недоношенные дети. Кроме того, в 

2010 г. отмечено снижение смертности детей    

на дому в 2,5 раза по сравнению с предыду-

щим годом. 

Показатель перинатальной смертности по 

сравнению с 2009 г. снизился на 13,7 %        

(2007 г. – 8,2 %, 2008 г. – 6,6 %, 2009 г. – 7,3 %, 

2010 г. – 6,3 %; РФ 2009 г. – 7,8 %). 

Результатом работы службы родовспомо-

жения стало отсутствие в 2010 г. случаев мате-

ринской смертности по акушерским причинам, 

показатель материнской смертности остался на 

уровне 2009 г. (2006 г. – 43,4; 2007 г. – 40,4; 

2008 г. – 19,7; 2009 г. – 9,9; 2010 г. – 9,7; по РФ 

2010 г. – 18,4 на 100 тыс. родившихся живыми). 

Состояние здоровья и уровень смертности 

отражаются на показателе ожидаемой продол-

жительности жизни, который постепенно уве-

личивается и составляет 68,8 года (2006 г. – 

66,8; 2007 г. – 67,9; 2008 г. – 68,2). У мужчин он 

равен 62,3 года, у женщин – 75,6 года. Ожидае-

мая продолжительность жизни мужчин на     

13,3 года меньше, чем у женщин (РФ 2010 г. – 

на 12 лет). 

Трудоспособное население области на         

1 января 2010 г. сократилось по сравнению с 

2009 г. на 9,7 тыс. чел. и составило 652,3 тыс. 

чел. (2006 г. – 680,5; 2007 г. – 675,3; 2008 г. – 

668,4; 2009 г. – 662), на одного трудоспо-

собного человека приходится 0,67 нетрудо-

способного.  

Проблемой, заслуживающей особого вни-

мания, остается смертность населения трудо-

способного возраста. По предварительным 
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данным в 2010 г. умерло в трудоспособном 

возрасте 4 401 чел., что на 46 чел. меньше, чем 

в 2009 г. (2006 г. – 5 279 чел., 2007 г. –                          

4 955 чел., 2008 г. – 4 855 чел., 2009 г. –                    

4 447 чел.). Коэффициент смертности трудо-

способного населения в 2010 г. составил 674,7 

на 100 тыс. трудоспособного населения                     

(2006 г. – 781,4, 2007 г. – 738,8, 2008 г. – 713,7, 

2009 г. – 676,7). Уровень смертности мужского 

населения в 4 раза больше женского (2006 г. –  

1 266,6 и 268,8; 2007 г. – 1 187 и 263,2; 2008 г. – 

1 158,3 и 259,5; 2009 г. – 1 089,6 и 236,7;                   

2010 г. – 1 052,1 и 262,2 на 100 тыс. среди муж-

чин и женщин соответственно). В январе–

октябре 2011 г. в области отмечалось уменьше-

ние числа родившихся и числа умерших. 

В январе–октябре 2011 г. в области заре-

гистрировано 8,4 тыс. новорожденных, что на    

179 младенцев или на 2,1 % меньше, чем в ян-

варе–октябре 2010 г. Число родившихся за ян-

варь–октябрь 2011 г. по сравнению с соот-

ветствующим периодом прошлого года увели-

чилось в городах: Тамбове (на 96 чел.), Ко-

товске (на 8 чел.), Моршанске (на 2 чел.) и в 6 

районах: Тамбовском (на 23 чел.), Расска-

зовском (на 21 чел.), Староюрьевском (на         

12 чел.), Никифоровском (на 9 чел.), Пи-

чаевском (на 8 чел.), Гавриловском (на 3 чел.). 

За январь–октябрь 2011 г. число зарегистриро-

ванных умерших уменьшилось по сравнению с 

январем–октябрем 2010 г. на 1 419 чел. или на 

8,7 % и составило 14,9 тыс. чел. 

В целом по области в январе–октябре     

2011 г. превышение числа умерших над числом 

родившихся составило 76,2 %, (в январе–

октябре 2010 г. – 89,1 %); в Бондарском, Инжа-

винском, Мордовском, Мучкапском, Пет-

ровском, Ржаксинском и Сосновском районах в 

2,5–3 раза. 

Основными причинами смерти населения 

области продолжают оставаться болезни сис-

темы кровообращения, новообразования, 

внешние причины смерти, на долю которых 

приходится 86,6 % всех умерших в 2010 г. 

Проводимая модернизация здравоохране-

ния в Тамбовской области позволит снизить 

смертность населения, увеличить рождаемость, 

что положительно отразится на продолжитель-

ности жизни населения и позволит в целом 

улучшить социально-демографическую ситуа-

цию в области. 

Модернизация здравоохранения Там-

бовской области ведется по 7 основным на-

правлениям: укомплектование медучреждений 

квалифицированными кадрами, оснащение 

больниц и поликлиник новым современным 

оборудованием, внедрение информационных 

систем и стандартов лечения, усовершенство-

вание службы родовспоможения и детства, по-

вышение доступности медицинской помощи 

для сельского населения, ремонт и строи-

тельство учреждений здравоохранения. 

Программа развития здравоохранения, рас-

считанная на 2011–2012 гг., является самой до-

рогостоящей из тех, которые в данный момент 

осуществляются на территории Тамбовской 

области. Предусмотрено на ее финансирование 

4,5 млрд руб.  

 
Таблица 1. Показатели естественного движения населения (Тамбовская область) 

 
 Январь–октябрь 2011 г. 

человек на 1 000 чел. населения 

2011 г. 2010 г. 
прирост (+), 

снижение (–) 
2011 г.* 2010 г. 

2011 г. 

к 2010 г., % 

Родившихся 8 427 8 606 –179 9,3 9,5 979 

Умерших 14 851 16 270 –1 419 16,4 18,0 91,1 

В том числе детей в возрасте до 1 года 33 35 –2 3,9** 4,1** 95,1 

Естественная убыль –6 424 –7 664  –7,1 –8,5 83,5 

Браков, единиц 7 297 7 305 –8 8,1 8,1 100,0 

Разводов, единиц 3 781 3 739 42 4,2 4,1 102,4 

Пр им ечания :  * – показатели рассчитаны с использованием численности населения на 1 января 2011 г. с учетом предвари-

тельных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г., полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 ноября 2010 г. № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.»;                       

** – на 1 000 родившихся. 
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На проведение ремонтных работ, включая 
завершенное строительство, выделено более 1,5 
млрд руб., в том числе в 2011 г. – более 1 млрд 
руб. В течение 2 лет намечено отремонтировать 
154 объекта в 57 учреждениях здравоохране-
ния. Капитальный ремонт будет проведен в 41 
фельдшерско-акушерском пункте, 20 амбула-
ториях, 9 офисах врачей общей практики. 

На закупку медицинского оборудования за 
2 года предусмотрено 834,2 млн руб. В 44 ле-
чебно-профилактических учреждения области 
уже поставлено 289 единиц оборудования на 
сумму 88,6 млн руб., профинансирована закуп-
ка еще на 44,4 млн руб. 

Для снижения заболеваемости и смерт-
ности введено уже более 40 федеральных стан-
дартов, в частности для таких заболеваний, как 
сердечнососудистые, инфаркты и инсульты, 
острая хирургическая патология и др. В резуль-
тате всех проведенных мероприятий на качест-

венно новый уровень вышло лечение многих 
болезней. Для наглядности приведем пример: 
стоимость лечения одного случая инфаркта по-
дорожала с 12 тыс. до 80 тыс. руб. 

На базе Тамбовской клинической больни-

цы создан Дистанционный консультативный 

центр с выездной анестезиолого-реанима-

ционной акушерской бригадой. В целях при-

ближения специализированной медицинской 

помощи к жителям отдаленных сел организо-

вана работа социального автопоезда «Забота», в 

состав которого входит бригада врачей-

специалистов, оснащенная мобильной аппара-

турой для проведения обследований. В составе 

автопоезда есть также флюорографическая ус-

тановка и передвижной стоматологический ка-

бинет. В этом году сделано 57 выездов,          

медицинская помощь оказана более 21 тыс.   

пациентов. 
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ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск 

 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СПОСОБОМ 
 

Петрозаводским государственным универ-
ситетом (ПетрГУ) проводятся исследования, 
направленные на интенсификацию процессов 
сушки древесного сырья и коры путем их обез-
воживания. Эти исследования являются про-
должением работ [1–7] и связанны с тем, что 
для получения высококачественной пилопро-
дукции или топлива из древесины и коры их 
необходимо высушить в пределах влажности от 
47 % до 15 % и менее.  

Перспективным методом обезвоживания 
древесного сырья является сушка центробеж-
ным способом, когда влага удаляется за счет 
действия центробежных сил при вращении вы-
сушиваемых пиломатериалов в специальных 
установках. Преимущества данного способа: 
быстрота процесса обезвоживания и уменьше-
ние используемых на этапе обезвоживания 
производственных площадей, так как не требу-
ется внушительного размера сушильных камер 
для размещения большого количества высуши-
ваемых пиломатериалов. Таким образом, при 
исследовании изменения свойств древесины в 
результате ее модифицирования различными 
химическими составами удобно использовать 
центробежный способ ее сушки. С этой целью 
специалистами ПетрГУ разработана лабора-
торная установка для обезвоживания древеси-
ны центробежным способом [1–2] (рис. 1–2). 
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Рис. 1. Общий вид лабораторной установки 

Лабораторная установка для обезвожива-
ния древесины содержит установленный на ос-
новании (1) вращающийся ротор (2) с полостью 
(3), приводимый в движение приводом (4).        
В нижней части полости (3) ротора (2) смонти-
рована съемная кассета (5) с пазами (6) для 
размещения нижних торцов деревянных заго-
товок (7) и вертикальными стойками (8),      
размещаемыми между соответствующими па-
зами (9). На верхние концы стоек (8) и верхние 
торцы заготовок (7) одевается фиксатор (10), 
который снабжен пазами (11) для верхних кон-
цов заготовок (7), расположенными зеркально 
по отношению к пазам (6), и пазами (12), рас-
положенными зеркально к пазам (9) съемной 
кассеты (5). 

Ротор (2) размещен внутри жестко уста-
новленного на основании (1) кожуха (13). 
Внешняя поверхность ротора (2) перфориро-
ванная с отверстиями (14), а днище ротора (2) 
снабжено отверстиями (15) и емкостью (16) с 
патрубком (17) для отвода воды. Кожух (13) 
снабжен поворотной крышкой (18). 

 

 
 

Рис. 2. Вращающийся ротор 
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При проведении исследований по обезво-
живанию древесины деревянные заготовки 
предварительно взвешивают и определяют их 
влажность с помощью влагомера. После этого 
их с использованием съемных кассет и фикса-
тора размещают в роторе. Далее при закрытой 
верхней крышке запускают установку, привод 
которой обеспечивает плавный набор скорости 
до требуемой величины, а затем вращение          
с установившейся требуемой скоростью.        
Центробежная сила, направленная по радиусу 
от оси вращения приводного ротора к перифе-
рии, способствует удалению воды из древеси-
ны. После вращения ротора в течение заплани-
рованного времени его останавливают, фикси-
руют неподвижно и достают обезвоженные ус-
тановки. Деревянные заготовки взвешивают и 
определяют потери влажности в них. 

Данная установка имеет следующие пре-

имущества: проста конструктивно; удобна в 

работе; позволяет легко и быстро менять дере-

вянные заготовки; достаточно компактна; безо-

пасна в эксплуатации за счет наличия защит-

ных кожуха и крышки, надежного фиксирова-

ния деревянных заготовок в процессе центри-

фугирования; при закрытом патрубке (17) и 

заполнении полости (3) модифицирующим   

составом данная установка может быть исполь-

зована для пропитки древесины. 

Данная установка может быть использова-

на не только в лабораторных условиях при ис-

следовании процессов пропитки и обезвожива-

ния древесины, но и на предприятиях лесопро-

мышленного комплекса при пропитке и сушке 

пиломатериалов небольшой длины. 
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ВЫБОР РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЛЕСОСЕЧНЫХ МАШИН 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ОЧЕРЕДЕЙ 
 

Исследования, проводимые Петроза-
водским государственным университетом по 
совершенствованию процессов заготовки дело-
вой и энергетической древесины [3–5] показали 
перспективность использования для этих целей 
методов теории очередей [1–2], которые при 
использовании методологии [6] позволяют 
учесть эффект от работы на лесных участках 
нескольких харвестеров и форвардеров.            
В терминах теории очередей, приведенных в 
работе [6], технологический процесс работы 
харвестеров и форвардеров рассматривается 
как G/G/c система массового обслуживания 
(СМО) с групповым поступлением. При разра-
ботке лесосек харвестер валит деревья, обреза-
ет сучья и раскряжевывает стволы на деловые и 
энергетические сортименты. Форвардер соби-
рает их и грузит на свою платформу, а затем 
транспортирует к месту штабелевки. В качестве 
заявок выступают пачки сортиментов. Пачка 
состоит из N числа сортиментов.  

Работа харвестера определяет интенсив-
ность входного потока λi(B) (среднее число па-
чек сортиментов, вырабатываемых в единицу 
времени i-ым харвестером). При выработке N 
заявка считается поступившей в систему.       
Величина N предполагается случайной (цело-
численной), имеющей произвольное распреде-
ление. Если заявка (группа из N сортиментов) 
застает обслуживающее устройство (форвар-
дер) занятым, она поступает в накопитель (во-
лок). После освобождения форвардер присту-
пает к обслуживанию заявки. 

Работа форвардера характеризуется интен-
сивностью обслуживания μi(B) (среднее число 
заявок, обслуживаемых в единицу времени        
i-ым форвардером).  

В случае работы m харвестеров и c форвар-
деров интенсивность входного потока (среднее 
число сортиментов, выпиливаемых всеми хар-
вестерами в единицу времени) можно рассмат-
ривать как сумму m независимых потоков с 
общей интенсивностью: 

λ(I) = λi(I)
m
i = 1 ,                      (1) 

где m – общее число харвестеров; λi(I) – среднее 

число сортиментов выпиливаемых i-ым хар-

вестером в единицу времени. 

Заметим, что величина λ(I) связана с λ(B) 

(средним числом пачек выпиливаемых всеми 

харвестерами в единицу времени) выражением: 

λ(B) = λ(I) / E[N], 

где E[N] – математическое ожидание числа 

сортиментов в пачке. 

Моделирование направлено на определе-

ние двух наиболее важных стационарных ха-

рактеристик: средней длины цикла обслужива-

ния заявки (E[CTs]) и среднего числа заявок в 

системе (E[WIP]). Под средней длинной цикла 

понимается время, в течение которого заявка 

находится в системе и которое включает время, 

проведенное заявкой в очереди (Tq(B)), а также 

время ее обслуживания (Ts(B)). Величина 

E[WIP] включает заявки, находящиеся в обра-

ботке и ожидающие в очереди. 

Для системы массового обслуживания с 

групповым поступлением величина E[CTs] оп-

ределяется так: 

E[CTs] = E[D] + E[Tq(B)] + E[Ts(B)],       (2) 

где E[D] – математическое ожидание времени 

выпиливания всеми харвестерами пачки сор-

тиментов (время формирования заявки);     

E[Tq(B)] – среднее время пребывания заявки в 

очереди; E[Ts(B)] – среднее время обслужива-

ния заявки. 

Величина E[D] определяется на основе   

тождества Вальда: 

E[D] = E[N] × E[Ta(I)],                 (3) 

где E[Ta(I)] = 1/λ(I) – математическое ожидание 

времени между моментами выпиливания сор-

тиментов с учетом работы всех харвестеров. 

Среднее время, проведенное пачкой сорти-

ментов в очереди при работе нескольких фор-

вардеров, находится по формуле: 

E[CTq] = 
Ca

2 B  + Cs
2 B  

2
× 

u(B) 
2c + 2 – 1

c(1 – u B )
 × E[Ts(B)], (4)
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где Ca
2 B  – квадрат коэффициента вариации 

времени выпиливания пачки сортиментов все-

ми харвестерами; Cs
2 B  – квадрат коэффициен-

та вариации времени обслуживания пачки фор-

вардером; u(B) – коэффициент загрузки;             

c – число обслуживающих устройств (коли-

чество форвардеров). 

Коэффициент загрузки для нескольких об-

служивающих устройств определяется по из-

вестной формуле: 

u(B) = λ(I) / (μi(B) E[N]c). 

Величина Ca
2 B  находится по формуле: 

Ca
2 B  =  

λi(B)

λ(B)

m
i = 1 × Ca,i

2  B ,              (5) 

где величина λi(B) – среднее число пачек сор-

тиментов, выпиливаемых i-ым харвестером      

за единицу времени, которая связана с величи-

ной λi(I) выражением λi(B) = λi(I) / E[N];      

Ca,i
2  B  – квадрат коэффициента вариации вре-

мени выпиливания пачки сортиментов i-ым 

харвестером. 

Величина Ca,i
2  B  определяется по формуле: 

Ca,i
2  B  = 

C
2
[Ta,i(I)]

E[N]
+ C2[N],             (6) 

где 
C

2
[Ta,i(I)]

E[N]
 – квадрат коэффициента вариации 

времени выпиливания i-ым харвестером одного 

сортимента; C2[N] – квадрат коэффициента ва-

риации числа сортиментов, помещающихся на 

платформе форвардера. 

Зависимость между средним числом заявок 

в системе E[WIP] и средней длиной цикла вы-

ражается законом Литтла: 

E[WIP] = λ(B) × E[CTs] 

Снижение средней длины цикла подразу-

мевает снижение среднего времени пребывания 

сортиментов на лесосеке, что соответствует 

более производительной работе лесозаготови-

тельных работ при условии неизменности 

средних характеристик пачки сортиментов 

(E[N] и C2[N]). 

Заметим, что коэффициент загрузки пока-

зывает, насколько загружены обслуживающие 

устройства (форвардеры). В случае одного уст-

ройства, если u(B) ˃ 1, то обслуживающее уст-

ройство перегружено. Если u(B) ˂ 1, то обслу-

живающее устройство недогружено и будет 

простаивать долю времени равную 1 – u(B). 

Важно отметить, что при приближении коэф-

фициента загрузки к единице величина очереди 

(и незавершенной работы) нелинейно возраста-

ет, что является одной из основных причин, 

приводящих к перегрузке производственной 

системы и, как следствие, срыву графика      

производства. 

Среднее время пребывания заявки (пачки 

сортиментов) в очереди показывает, как долго в 

среднем поступившая в систему заявка (пачка 

сортиментов, выпиленная харвестером) ждет 

обслуживания. Чем меньше данная величина, 

тем более равномерно работает система. 

Отметим, что среднее число заявок в сис-

теме показывает, какой объем готовых сорти-

ментов в среднем находится на лесосеке.         

На платформе форвардера John Deere 1110D 

Eco III помещается 10 м
3
 сортиментов. Таким 

образом, одна заявка в среднем имеет объем 

равный 10 м
3
. 

При экспериментах по оценке параметров 

случайных процессов функционирования ком-

плекса харвестер John Deere 1270D Eco III + 

форвардер John Deere 1110D Eco III в условиях 

Пряжинского района Республики Карелия по-

лучены следующие значения искомых величин: 

математическое ожидание числа сортиментов в 

пачке E[N] = 147; квадрат коэффициента вариа-

ции числа сортиментов на платформе форвар-

дера C2[N] = 0,059; математическое ожидание 

времени выпиливания харвестером одного сор-

тимента E[Ta(I)] = 34 c; квадрат коэффициента 

вариации времени выпиливания харвестером 

одного сортимента C
2
[Ta(I)] = 0,803; математи-

ческое ожидание времени обслуживания пачки 

E[Ts(B)] = 3 628 c; квадрат коэффициента ва-

риации времени обслуживания пачки сорти-

ментов Cs
2 B  = 0,059. 

Оценка математических ожиданий осуще-

ствлялась путем определения выборочных 

средних: 

E[x] = 
 mixi

k
i = 1

n
,                        (7) 

где xi – середина интервала; mi – абсолют-      

ная частота; n – объем выборки; k – число      

интервалов. 

Дисперсия оценивалась по средней выбо-

рочной дисперсии: 

V[x] = 
 (xi – E[x])

2
mi

k
i = 1

n –1
.                  (8) 

Квадрат коэффициента вариации опреде-

лялся с помощью формулы: 

C
2
[x] = V[x] / E[x]

2
.                    (9) 
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На основании модели (1–6) и модели, при-

веденной в работе [1], а также данных, полу-

ченных на основе статистических эксперимен-

тов по оценке параметров случайных процессов 

функционирования рассматриваемого комплек-

са, были получены следующие результаты: 

u(B) =
3 628

147 × 34
= 0,726,

 

E[Tq(B)] =  
0,803

147
 + 0,059 + 0,059

2
 × 

3 628

147 × 34

1– 
3 628

 147 × 34

 × 3 628 = 593 c, 

E[CTs] = 147 × 34 + 539 + 3 628 = 9 219 с = 2,56 ч, 

E[WIP] = 
9 219

147 × 34 
= 1,84. 

 

Проследим, как будет вести себя данная 

система при изменении некоторых параметров. 

Предположим, что разброс (дисперсия) време-

ни поступления сортиментов и времени обслу-

живания пачки сортиментов уменьшился, то 

есть машины работают более равномерно.         

В модели это отражается в форме уменьшения 

квадратов коэффициентов вариации времени 

выпиливания харвестером одного сортимента и 

времени обслуживания пачки (то есть величин 

C
2
[Ta(I)] и Cs

2 B ). Например, если уменьшить 

Cs
2 B  на 10 % по сравнению с первоначальным 

значением, то среднее время, проведенное за-

явкой в системе (E[CTs]) и среднее число заявок 

в системе (E[WIP]) уменьшится всего на        

0,31 %. Коэффициент загрузки (u(B)) не изме-

нится. Среднее время пребывания заявки в оче-

реди снизится на 4,78 %. 

При уменьшении C
2
[Ta(I)] на 10 % измене-

ние E[CTs] и E[WIP] практически не наблюда-

ется и снижается всего на 0,03 %. Коэффициент 

загрузки (u(B)) не изменяется. Величина 

E[Tq(B)] снижается на 0,44 %.
 

При увеличении Cs
2 B  на 10 % величины 

E[CTs] и E[WIP] увеличиваются на 0,31 %, а 

величина E[Tq(B)] – на 4,78 %. 

При увеличении C
2
[Ta(I)] на 10% наблюда-

ется рост E[CTs] и E[WIP] на 0,03 %, при этом 

также увеличивается E[Tq(B)] на 0,44 %. 

При увеличении C
2
[Ta(I)] на 10 % и одно-

временном уменьшении Cs
2 B  на 10 % величи-

ны E[CTs] и E[WIP] уменьшаются на 0,28 %,      

а E[Tq(B)] на 4,34 % по сравнению с исход-

ными значениями. Коэффициент загрузки не 

изменяется. 

Если осуществить обратное действие, то 

есть уменьшить C
2
[Ta(I)] на 10 % и одновре-

менно увеличить Cs
2 B  на 10 %, то величины 

E[CTs] и E[WIP] увеличатся на 0,28 %, а 

E[Tq(B)] – на 4,34 %. 

Изменение равномерности работы машин в 

незначительных пределах (изменения величин 

C
2
[Ta(I)] и  Cs

2 B  до 100 %) не оказывает су-

щественного влияния.  

Если увеличить E[Ta(I)] на 10 %, E[CTs] 

увеличится на 3,7 %, а E[WIP] уменьшится на 

5,72 %. Величина E[Tq(B)] снизится на 26,73 %. 

Коэффициент загрузки составит 0,66, что 

меньше на 9,09 % по сравнению с первоначаль-

ным значением. 

При уменьшении E[Ta(I)] на 10 % величина 

E[CTs] уменьшается на 1,73 %, а величина 

E[WIP] увеличивается на 9,19 %, E[Tq(B)] на 

57,44 %. Величина u(B) увеличивается на     

11,11 % и составляет 0,81. 

В целом изменение E[Ta(I)] может привести 

к существенным изменениям E[CTs] и других 

рассматриваемых величин. На практике данная 

величина зависит от конструкции харвестера, 

опыта оператора, таксационных показателей 

лесосеки и других характеристик. 

Значительное влияние на среднюю длину 

цикла оказывает математическое ожидание 

времени обслуживания пачки сортиментов 

(E[Ts(B)]). Так, при снижении этой величины на 

10 % E[CTs] и E[WIP] уменьшаются на 6,25 %,  

E[Tq(B)] – на 35,96 %, u(B) – на 10 %. 

При увеличении E[Ts(B)]
 
на 10 % E[CTs] и 

E[WIP] возрастают на 8,09 %, E[Tq(B)] – на      

64,59 %, u(B) – на 10 %. 

Если одновременно увеличить E[Ts(B)]
 
на 

10 %, а E[Ta(I)] уменьшить на 10 %, то в этом 

случае E[CTs] возрастет на 13,10 %, E[WIP] –   

на 25,67 %, E[Tq(B)] – на 226,71 %, u(B) –               

на 22,22 %. 

При снижении E[Ts(B)]
 
на 10 % и одновре-

менном увеличении E[Ta(I)] на 10 % E[CTs] 
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снижается на 1,75 %, E[WIP] – на 10,68 %, 

E[Tq(B)] – на 50,29 %, u(B) – на 18,18 %. 

К снижению E[CTs] и E[WIP] также при-

водит увеличение числа форвардеров (обслу-

живающих устройств), обозначаемых далее    

через c. При c = 2 E[CTs] и E[WIP] снизятся на 

5,99 %, E[Tq(B)] – на 93,18 %, u(B) – на 50 % и 

составит 0,36. При c = 3 E[CTs] и E[WIP] 

уменьшатся на 6,35 %, E[Tq(B)] – на 98,76 %, 

u(B) – на 66,67 % и составит 0,24. 

Далее, если увеличить интенсивность 

входного потока в два раза, что может соот-

ветствовать параллельной работе двух хар-

вестеров, то при c = 2 величина E[CTs] сокра-

тится на 30,75 %, E[Tq(B)] – на 56,71 %, а вели-

чина E[WIP] возрастет на 38,49 %. Коэффици-

ент загрузки останется без изменения. При c = 3 

величина E[CTs] сократится на 33,12 %, 

E[Tq(B)] – на 93,53 %, а E[WIP] возрастет на 

33,75 %. Коэффициент загрузки снизится на 

33,33 % и составит 0,48. 

Комплекс в составе двух харвестеров и од-

ного форвардера недопустим, так как в этом 

случае коэффициент загрузки превышает еди-

ницу. Это означает, что время в очереди, про-

веденное пачкой, будет (теоретически) неогра-

ниченно возрастать. 

Рассмотрим изменение характеристики 

процесса, когда на лесосеке работают три хар-

вестера и интенсивность входного потока уве-

личилась в три раза. В этом случае при c = 3, 

величина E[CTs] сократится на 40,93 %, 

E[Tq(B)] – на 74,44 %, а величина E[WIP] воз-

растет на 77,21 %. Коэффициент загрузки не 

изменится. 

Если продолжить увеличивать число ма-

шин, то получается следующее: при работе 

трех харвестеров и четырех форвардеров на-

блюдается снижение E[CTs] на 42,21 %, 

E[Tq(B)] – на 94,44 %, увеличение E[WIP] на 

73,35 %. Величина u(B) снижается на 25 % и    

составляет 0,54. При работе четырех харвесте-

ров и четырех форвардеров E[CTs] снижается 

на 45,99 %, E[Tq(B)] – на 82,77 %, а E[WIP] воз-

растает на 116,06 %. Коэффициент загрузки 

остается неизменным. 

Подводя итоги, отметим следующее.       

При использовании комплекса в составе одного 

харвестера и двух форвардеров достигается 

значительное снижение среднего времени пре-

бывания заявки в очереди (93,18 %). Однако, 

вместе с этим среднее время цикла снижается 

всего на 5,99 %, а коэффициент загрузки со-

ставляет 0,36, это приводит к значительному 

простою форвардеров. Увеличение числа ма-

шин в одном комплексе приводит к увеличе-

нию среднего числа пачек в системе. Так, на-

пример, в первоначальном варианте среднее 

число пачек составляет 1,84. Это означает, что 

на лесосеке находится 18,4 м
3
 сортиментов. 

При работе трех харвестеров и четырех фор-

вардеров E[WIP] = 3,99, это равноценно тому, 

что в среднем вдоль волоков находится  39,9 м
3
 

сортиментов. Кроме того, применение большо-

го числа лесосечных машин затруднительно 

ввиду сложности организации одновременной 

работы машин на лесосеке, а также увеличения 

негативного воздействия машин на окружаю-

щую среду. 

Анализ показал, что в рассмотренных ус-

ловиях целесообразен комплекс «два харвесте-

ра и два форвардера», так как при этом дости-

гается значительное снижение средней длины 

цикла и среднего времени пребывания пачек 

деловых и энергетических сортиментов в      

очереди по сравнению с первоначальными зна-

чениями, при неизменном коэффициенте          

загрузки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

В Петрозаводском государственном уни-
верситете (ПетрГУ) в последние годы возрос 
интерес к формированию и защите объек-      
тов интеллектуальной собственности [8–9].          
Как показал анализ, большое внимание сосре-
доточено на проблемах рационального приро-
допользования. Данный фактор не случаен, так 
как ведущие ученые и изобретатели ПетрГУ 
работают на лесоинженерном, физикотехни-
ческом, агротехническом и эколого-биологи-
ческом факультетах, а также в Карельском   
научно-исследовательском институте лесопро-
мышленного комплекса ПетрГУ. 

Комплекс инновационных мероприятий, 
направленных на интенсификацию формирова-
ния и защиты интеллектуальной собственности 
в ПетрГУ, включает в себя: развитие иннова-
ционной инфраструктуры [6; 8]; изучение зару-
бежного опыта [1]; создание отдела защиты 
интеллектуальной собственности и изобрета-
тельства ПетрГУ; пропаганду и популяризацию 
деятельности в области создания объектов ин-
теллектуальной собственности и системную 
работу с потенциальными создателями; созда-
ние инновационно-технологических и научно-
образовательных центров; разработку необхо-
димых нормативных документов; проведение 
молодежных инновационных конкурсов; отбор 
проектов региональным представительством 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
принимательства в научно-технической сфере в 
программы «УМНИК» и «СТАРТ»; активиза-
цию образовательной деятельности в этой об-
ласти [5; 7; 10]; постановку и реализацию 
крупных инновационных проектов российского 
масштаба [2–4; 11]; проведение семинаров и 
программ, включая курс «Английский для мо-
лодых изобретателей» и учебные дисциплины: 
«Защита интеллектуальной собственности», 
«Патентоведение», «Основы предпринима-
тельства», «Основы коммерциализации техно-
логий». Пролицензирована программа допол-
нительного высшего образования «Защита ин-
теллектуальной собственности (Патентовед)». 

В результате этого обеспечена интенсифи-
кация создания и правовой защиты объектов 
промышленной собственности, программ элек-
тронных вычислительных машин и баз данных, 
«ноу-хау». Число подаваемых ПетрГУ заявок 
на патентование объектов промышленной    
собственности с 2008 по 2011 гг. возросло с 2 
до 23 в год (рис. 1), число поддерживающихся в 
силе патентов – с 6 до 35.  

Из числа запатентованных технических 
решений в области рационального природо-
пользования в 2009–2011 гг. следует выделить 
следующие: 

1. Патент на полезную модель № 98379 
«Устройство для сбора лесосечных отходов       
и их формирования на лесосеке». Авторы:    
О.Н. Галактионов, И.Р. Шегельман, П.В. Без-
латный, М.И. Куликов. Опубликован 20.10.2010.  

2. Патент на полезную модель № 110912 
«Ротор кустореза». Авторы: В.К. Ивашнев,        
И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев. Опубликован 
10.12.2011. 

3. Патент на полезную модель № 110913 
«Роторный кусторез». Авторы: В.К. Ивашнев,    
И.Р. Шегельман, М.В. Ивашнев. Опубликован 
10.12.2011. 

4. Патент на полезную модель № 109730 
«Автопоезд высокой проходимости с актив-
ным прицепом». Авторы: И.Р. Шегельман,            
В.И. Скрыпник, А.С. Васильев. Опубликован 
27.10.2011. 

5. Патент на полезную модель № 94111 
«Валочно-трелевочно-процессорная машина». 
Авторы: И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник. 
Опубликован 20.05.2010. 

6. Патент на полезную модель № 110595 
«Кусторезная машина». Авторы: И.Р. Шегель-
ман, Д.В. Кобокки, М.В. Ивашнев. Опублико-
ван 27.11.2011. 

7. Патент на полезную модель № 110914 
«Кусторезная машина». Авторы: И.Р. Шегель-
ман, Д.В. Кобокки. Опубликован 12.10.2011. 

8. Патент на полезную модель № 202181 
«Машина для сбора и измельчения лесосечных
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Рис. 1. Динамика подачи заявок на патентование в РОСПАТЕНТ 
 
отходов на лесосеке». Авторы: И.Р. Шегельман, 
В.Н. Баклагин, В.И. Скрыпник. Опубликован 
20.02.2011.  

9. Патент на изобретение № 2426303 

«Способ выполнения лесосечных работ агре-

гатной машиной». Авторы: И.Р. Шегельман,          

В.И. Скрыпник, П.В. Будник, В.Н. Баклагин. 

Опубликован 20.08.2011. 

10. Положительное решение на выдачу па-

тента на полезную модель «Устройство для 

обезвоживания пиломатериалов» Авторы:     

И.Р. Шегельман, А.С. Васильев. От 01.06.2011. 

Запатентованные технические решения по-
зволили укрепить инновационный потенциал 

ПетрГУ в области рационального природополь-
зования и сформировать задел для дальнейшей 

интенсификации формирования и защиты    
объектов интеллектуальной собственности с 

вовлечением наиболее значимых из них в сфе-
ру коммерциализации. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ (государст-

венный контракт № 16.515.11.5052). 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 
 

Банки играют важную роль в развитии на-

ционального хозяйства и осуществляют денеж-
ные операции в экономике. Они привлекают 

денежные средства физических и юридических 
лиц, выдают кредиты, ведут наличные и безна-

личные расчеты с различными целями. Как эко-
номическая категория, банк – это структура, в 

которой хранятся средства, отчисляемые в эко-
номику. Поэтому товарно-денежные отноше-

ния в стране, уровень развития производства и 
торговли, состояние денежного оборота осно-

вательно влияют на деятельность банковской 
системы и определяют ее значимость. Бан-

ковская система является самой важной и неде-

лимой составной частью рыночной экономики. 
Слабость и застой в денежном обороте могут 

привести общество к кризисному состоянию. 
Поэтому система должна быть так устроена, 

чтобы обеспечить во всех областях движение 
финансов и натуральных продуктов, создать 

условия для их равновесия. Чтобы справиться с 
этой задачей, в первую очередь, необходимы 

рациональная организация банковской дея-
тельности и регулирование взаимоотношений 

между банками и хозяйственными субъектами. 
Существуют различные подходы к организации 

деятельности банковской системы, формирова-
нию кредитных отношений и решению подоб-

ных задач. 

Банки появились еще в давние времена, по-

этому на разных исторических этапах сущест-

вовали различные мнения и теории о сущности 

банков. В экономической литературе еще не до 

конца определена историческая стадия зарож-

дения банков. В различных экономических ис-

точниках можно встретить исследования мно-

гих ученых относительно зарождения и разви-

тия банков. Появление банков и формирование 

их как системы охватывает большой истори-

ческий период. В древние времена банк в на-

родном понимании представлялся как «амбар»  

для хранения денег. Однако такой подход соз-

дает трудность в объяснении сущности банков 

и их хозяйственной деятельности. По мнению 

ряда ученых, первые банки зародились в             

ХIV–XV вв. на мануфактурной стадии капита-

лизма в Венеции, Генуе и других городах.           

По их мнению, банк не является специальным 

институтом товарного хозяйствования, а явля-

ется организацией, регулирующей денежный 

оборот и выполняющей широкомасштабные 

кредитные операции. 

Банк зародился на такой стадии развития 

кредитования, что без его помощи невозможна 

широкая деятельность капиталистических 

предприятий. Именно поэтому возникновение 

банков связано с возникновением капита-

листического хозяйствования. Другие специа-

листы считают, что банки возникли еще    

раньше – в эпоху феодализма. По их мнению, в 

период античного и феодального хозяйствова-

ния была потребность в посреднических функ-

циях банков при проведении оплат. Но, в об-

щем, вопросы, касающиеся банков, не столько 

относятся к определению точной эпохи зарож-

дения банков, сколько направлены на опреде-

ление структуры кредитных и денежных отно-

шений, а также на выяснение формы и после-

довательности операций, входящих в данную 

структуру. 

Как известно, в действительности, слово 

«банк» произошло от итальянского слова 

«banco» и означает стол. Эти столы-банки в 

средние века устанавливались на площадях, где 

происходила бурная торговля товарами.          

Естественно, что в тот период из-за отсутствия 

единой денежной системы при купле-продаже 

использовались различные денежные знаки. 

Для управления этими знаками требовались 

профессионалы. Так как в Х в. Италия счита-

лась всемирным торговым центром, становится 
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понятной причина распространения банкиров и 

их столов-банков. 

В связи с развитием экономики и усложне-

нием расчетов банки расширили свою деятель-

ность, а также перечень выполняемых опера-

ций и коммерциализировались. Развитие про-

мышленности способствовало распростране-

нию таких банковских операций, как долго-

срочное и краткосрочное кредитование, при-

дающих банкам универсальный характер.      

Все это привело к преобразованию банков в 

такую структуру, которая одновременно и ре-

гулирует экономику, и зависит от нее. 

Хранение денег государства, храмов, тор-

говых домов, операции по денежному учету, 

денежным расчетам и денежному обмену, кре-

дитные и депозитные операции обеспечили 

коммерциализацию посреднических платежных 

операций, способствовали росту денежных на-

коплений и стимулировали их централизацию, 

что стало основой зарождения банков. 

В условиях рыночных отношений возросла 

потребность в изменении роли банковской сис-

темы в механизме управления экономикой.   

Эти процессы начались в 80–90-х гг. ХХ в.      

Главными целями этого периода являлись из-

менение организационной структуры банков, 

рост их роли, расширение влияния на развитие 

экономики, а также превращение кредитов        

в важный действующий фактор экономики.    

Данные цели были присущи всем странам неза-

висимо от уровня их развития и политического 

устройства. 

Если обратить внимание на динамику фор-

мирования банковской системы в Иране, то 

становится ясно, что она имеет древнюю исто-

рию. Эффективная и широкомасштабная дея-

тельность по развитию банковской системы в 

Иране приходится на постисламореволю-

ционный период, приблизительно на 1979 г. 

Начиная с этого периода, все специализирован-

ные банки были национализированы, были ли-

квидированы зарубежные банки и их филиаль-

ные представительства. В этот же период в 

Иране был принят закон «О банках и бан-

ковской деятельности». 

В 1983 г. деятельность банков была утвер-

ждена Конституцией Ирана (4 раздел «Эконо-

мика и финансы»). 

В соответствии с действующим законода-

тельством банковские проценты были замене-

ны определенными льготами, премиями и бо-

нусами. Эти изменения происходили на осно-

вании Иранского законодательства и опреде-

ленных принципов. Согласно этим принципам 

банки осуществляли денежный оборот и креди-

тование, их главной целью являлось оздоров-

ление экономики. Другой принцип банковской 

деятельности заключается в привлечении 

средств, накопленных у физических и юриди-

ческих лиц, для реализации государственных 

программ, в подготовке условий для беспро-

центного кредитования и в удовлетворении ин-

вестиционных потребностей реальных секторов 

экономики. Регулирование и контроль денеж-

ного оборота являлись основными обязан-

ностями банков. 

Банковская система большинства стран со-

стоит из Центрального банка (в некоторых 

странах он называется Национальным банком) 

и отдельных кредитных организаций. Самой 

важной составляющей банковской системы яв-

ляется Центральный банк. Он регулирует и 

контролирует деятельность специализирован-

ных банков, передает им свои функции по кре-

дитованию предприятий и организаций, выпол-

нению расчетов между ними. Главной функци-

ей Центрального банка является эмиссионная 

деятельность. В Иранской банковской системе, 

как и в большинстве стран, ведущую позицию 

занимает Центральный банк. Его основными 

функциями являются формирование денежно-

кредитной политики в стране, проведение 

эмиссии денежных знаков, управление золото-

валютными запасами страны и регулирование 

обмена валюты. 

Был принят отдельный закон, касающийся 

банковской системы, в котором в подробной 

форме изложены обязанности и функции бан-

ков. В 2001 г. в иранской банковской системе-

произошло основательное изменение: помимо 

Центрального банка было создано еще 12    

банков. В настоящее время на территории   

Ирана функционирует 6 коммерческих банков,       

4 специализированных и 12 000 их филиалов и 

представительств. 

Среди коммерческих банков Ирана функ-

ционируют национальный банк «Банк Мелли», 

военный банк «Банк Селах», народный банк 

«Банк Меел», аграрные банки «Банк Тиджарет» 

и «Банк Кешаверзи», строительный банк «Банк 

Маскан» и т.п. Инвестирование различных от-
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раслей также осуществляется конкретными 

банками. Правительство очень серьезно отно-

сится к правильной реализации кредитной по-

литики, и любое отклонение жестко пресека-

ется. В то же время государство устанавливает 

банкам квоты по отдельным отраслям, что по-

зволяет регулировать объемы кредитов.                

Например, в соответствии с законом 2010 г.                   

«О бюджете» 33,5 % кредитов было направлено 

в промышленность, 32 % – в сельское хозяйст-

во, 18 % – в строительство, 16,5 % – в торговлю 

и другие службы. Это считается выгод-         

ным с точки зрения устойчивого развития    

экономики. 

На основании анализа банковской системы 

можно сделать вывод, что в большинстве     

стран функционируют национальный, специа-

лизированные и коммерческие банки. Будучи 

основной составной частью банковской систе-

мы, эти банки играют важную роль в развитии 

национальных хозяйств. Формируемые финан-

сово-кредитные взаимоотношения между бан-

ками и хозяйственными субъектами обеспечи-

вают удовлетворение потребностей в необхо-

димых финансовых средствах, что очень      

важно для динамичного экономического       

развития.  

 

Список литературы 

 

1. Банки и бизнес : информационно-аналитический журнал. – 2007. – № 3–4. 

2. Taгиев, K.И. Финансы, денежное обращение и кредит / К.И. Тагиев. – Баку : Насир,           

1999. – 352 с. 

3. Багиров, М. О банках и банковской деятельности / М. Багиров. – Баку, 2003. – 510 с. 

4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iran.ru/rus/news_iran.phpnews_section. 

5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?news_section. 

6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.panasia.ru/main/iran/economic. 

 

References 

 

1. Banki i biznes : informacionno-analiticheskij zhurnal. – 2007. – № 3–4. 

2. Tagiev, K.I. Finansy, denezhnoe obrawenie i kredit / K.I. Tagiev. – Baku : Nasir, 1999. – 352 s. 

3. Bagirov, M. O bankah i bankovskoj dejatel'nosti / M. Bagirov. – Baku, 2003. – 510 s. 

4. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.iran.ru/rus/news_iran.phpnews_section. 

5. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?news_section. 

6. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.panasia.ru/main/iran/economic. 

 

© Ассади Тогид, 2012 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(12) 2012 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

67 
 

УДК 33.135 

 

А.О. АЮШЕЕВА 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 

г. Улан-Удэ 

 

АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 
 

Интегрированные структуры агропромыш-
ленного комплекса (АПК) в Республике Буря-
тия объединяют в своем составе предприятия, 
занимающиеся различной деятельностью, на-
чиная с производства сельскохозяйственной 
продукции и заканчивая ее реализацией, что 
способствует усилению их конкурентных     
преимуществ. 

Основной интеграционной формой взаимо-
действия сельскохозяйственных и иных отрас-
лей АПК является создание агропромышлен-
ных формирований с сохранением участниками 
статуса юридического лица. Этот вариант наи-
более распространен как в виде «горизонталь-
ной», так и в виде «вертикальной» интеграции 
хозяйствующих субъектов. 

Развитие интеграционных процессов долж-
но активизировать деятельность предприятий и 
цехов малой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Динамика развития предприятий АПК в 
Республике Бурятия показана в табл. 1 на пе-
риод с 2008 по 2012 гг. 

В Республике Бурятия функционирует     
несколько отраслевых объединений. 

Примером такой интеграции является соз-
дание интеграционной структуры на базе за-
крытого акционерного общества (ЗАО) пле-
менного завода «Николаевский», образованно-
го на базе Николаевского свинокомплекса и 
предприятия «ЭкоФуд». Агрохолдинг, являясь 
племенным репродуктором по разведению сви-
ней крупной белой породы, представляет собой 
предприятие с полным технологическим цик-
лом от воспроизводства до убоя, переработки 
мяса и реализации готовой продукции. 

«Николаевский свинокомплекс» – это 
предприятие, работающее по европейским 
стандартам с использованием высокотехноло-
гического оборудования. Главная особенность 
мясной продукции – наличиe уникальных вку-
совых качеств при невысокой себестоимости и 
длительном сроке хранения без использования 

консервантов. Хозяйство ежегодно получает 
свыше 14 тыс. поросят и производит около    
600 т мяса. Стоимость основных фондов за по-
следнее время увеличилось на 44 млн руб.    
При этом повысилась среднемесячная заработ-
ная плата работников до 15,5 тыс. руб.  

В целом можно отметить, что повышение 

производственных показателей деятельности 

племенного завода стало возможным только 

после образования интегрированной структуры. 

В качестве примера межрегиональной ин-

теграции также рассмотрим деятельность ЗАО 

«Аграрная Группа», которое активно выходит 

на рынок Республики Бурятия (рис. 1). 

ЗАО «Аграрная Группа» – ведущее агро-

промышленное объединение Сибирского феде-

рального округа, занимающее прочное место в 

числе ведущих агропромышленных объедине-

ний России. Компания представляет собой вер-

тикально-интегрированный агропромышлен-

ный холдинг с полным производственно-

сбытовым циклом, где все процессы идут по 

замкнутой цепи – от производства комбикор-

мов до производства мясной продукции и ее 

реализации. Вертикальная интеграция позволя-

ет предприятию эффективно и прибыльно раз-

вивать агропромышленное производство и ми-

нимально зависеть от рыночной конъюнктуры. 

Основными направлениями деятельности яв-

ляются свиноводство, растениеводство, перера-

ботка и реализация мяса. 

Стратегической целью ЗАО «Аграрная 

Группа» является достижение компанией безо-

говорочного лидерства среди ведущих рос-

сийских агропромышленных объединений. 

Предприятие ежегодно реализует крупные ин-

вестиционные проекты, реконструирует уже 

имеющиеся производственные мощности, при-

обретает новые активы и увеличивает рыноч-

ные доли по всем направлениям деятельности 

компании. 
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Таблица 1. Динамика интегрированных структур за 3 года 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. % 2011 г. % 

Предприятия АПК 764 832 1,08 972 1,17 

В том числе интегрированные предприятия 65 122 1,87 237 1,94 

 

 
 

Рис. 1. Схема создания интегрированного формирования 
 

Два принадлежащих компании «Сибирская 

Аграрная Группа» свинокомплекса входят в 

список крупнейших в России. На свиноком-

плексе «Томский» в 2007 г. завершена глобаль-

ная реконструкция, проходящая в рамках при-

оритетного национального проекта «Развитие 

АПК». Свинокомплекс «Уральский» (Сверд-

ловская обл.), в 2010 г. вышедший на плановые 

производственные мощности (25 тыс. т свини-

ны в живом весе в год), продолжает развивать-

ся. В его ближайших инвестиционных планах 

увеличение мощности предприятия в 1,5 раза.   

Общая производственная мощность свиноком-

плексов составляет 52 тыс. т свинины в год. 

Это позволяет обеспечить качественной свини-

ной более половины мясоперерабатывающих 

предприятий Сибирского федерального округа. 

Расчеты показали, что Бурятия обладает 

необходимым потенциалом для эффектив-     

ного производства продукции свиноводства.         

ЗАО «Аграрная Группа» достигла таких ре-

зультатов за счет развития крупных интегриро-

ванных формирований (I зона) и коопераций 

малых форм хозяйств (II зона). 

Начато строительство нового крупного 

объекта АПК Бурятии – свинокомплекса    

«Восточно-Сибирский» в с. Усть-Брянь Заиг-

раевского района. 

Реализация этого масштабного инвести-

ционного проекта на территории региона к 

2013 г. покроет потребность населения в сви-

нине на 70 % при годовой производственной 

мощности предприятия равной 13 тыс. т мяса и 

создаст более 300 рабочих мест. При выходе     

на полную производственную мощность        

налоговые отчисления составят 150 млн руб. 

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» – до-

чернее предприятие компании «Сибирская Аг-

рарная Группа». Стоимость проекта составляет 

3 млрд руб. со сроком окупаемости 8 лет до 

2019 г. Структура комплекса позволит пред-

приятию обеспечить полный производственный 

цикл и не зависеть от множества внешних   

факторов. 

Интересы региона и бизнеса полностью 

совпадают: республика получает современное 

предприятие, рабочие места, налогооблагаемую 

базу, а бизнес получает рынок сбыта. Решение 

проблемы повышения эффективности произ-

водства мясной продукции, в том числе свино-

водства, позволит обеспечить продовольствен-

ную безопасность региона, существенно под-

нять конкурентоспособность отечественной 

продукции, обеспечить ее дальнейшее перспек-

тивное развитие. 

Заслуживает внимания интеграционная 

структура, создаваемая на базе мясоперераба-

тывающей фабрики «Селенга». Данное пред-

приятие является одним из проектов создания 

агрохолдингов в республике, но вертикальная 

интеграционная структура создается сверху 

вниз. Сначала открылась торговая сеть оптовых 

и розничных магазинов «Титан», сейчас –    

производство, как следствие, следующим ша-

гом должно стать обеспечение собственным 

сырьем. 

ЗАО «Аграрная Группа – 

производство мяса (свинины) 

Переработка сырья (мяса) 

Розничная сеть магазинов 

 

Конечный потребитель 
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Рис. 2. Схема создания интегрированного формирования молочного предприятия 

 

Мясоперерабатывающая фабрика принци-

пиально ориентирована на работу на местном 

сырье, что гарантирует их высокую экологи-

ческую чистоту. Сегодня на рынке мясных из-

делий местные товаропроизводители имеют 

долю чуть более 50 %, поэтому основная задача      

состоит в увеличении доли рынка как ми-

нимум до 75 %. 

Мясоперерабатывающая фабрика «Селен-

га» нацеливается на рынки других регионов 

(Иркутск, Забайкалье, Красноярск, Монголия). 

Удачен опыт создания интеграционной 

структуры на базе открытого акционерного 

общества (ОАО) «Молоко». Холдинг «Молоч-

ный комплекс Республики Бурятия» представ-

ляет собой сложную систему взаимосвязанных 

в организационно-экономическом плане пред-

приятий, организаций и других формирований 

в смежных отраслях по производству, заготов-

ке, переработке и реализации молока.  

Эффективность производства молока целе-

сообразно определять на основе комплексного 

подхода с учетом использования биологическо-

го потенциала животных, агроклиматических    

и экономических факторов производства.          

В условиях преобразований в аграрном секторе 

России рынок предопределяет зависимость 

экономической эффективности от финансового 

состояния предприятий, инфляционных про-

цессов, а привлечение кредитов и маркетин-

говых услуг приводит к увеличению себестои-

мости продукции. Эти особенности рыночной 

экономики предлагается учитывать при по-

строении алгоритма повышения эффективности 

производства молока. 

Исходя из методологических особенностей 

системного подхода и необходимости форми-

рования системы молочного производства как 

единого целого, целесообразно применять ком-

плекс показателей производственно-экономи-

ческой эффективности, отражающих уровень 

продуктивности животных, прирост валового 

производства и прибыли, рентабельность от 

реализации молока, а также социально-эконо-

мической эффективности, характеризующих 

уровень оплаты труда и степень обеспечен-

ности работников отрасли социальными усло-

виями. На рис. 2 представлена структура хол-

динга «Молочный комплекс Республики        

Бурятия». 

Основное воздействие механизма управле-

ния должно быть направлено на организацию, 

координацию, регулирование взаимоотноше-

ний, взаимодействие всех связей и отношений в 

объекте управления. Молокоперерабатываю-

щее производство требует создания особых ус-

ловий реализации. Поэтому повышение эконо-

мической эффективности производства молоч-

ных продуктов требует четкого взаимодействия 

между сельскохозяйственными и перерабаты-

вающими предприятиями.  

Преимущества организации в Республике 

Бурятии ОАО «Молоко» очевидны: интегра-

ционный процесс осуществляется постепенно; 

обеспечивается демократичность в принятии 

решений; члены союза сохраняют статус юри-

дического лица, самостоятельность и незави-

симость; создаются реальные условия для эко-

номической свободы и сотрудничества; полу-

чение льготных государственных кредитов; 

распределение госзаказов; льготы при уплате 

налогов, а также других сборов и платежей. 

Усилия ОАО «Молоко» направлены на 

формирование экономичных механизмов про-

изводства и переработки молока, побуждаю-

щих собственников к развитию производства и 

Молочнотоварные 

фермы 

Расчетно-

консультативный центр 

Фермерские хозяйства, 

личные подсобные 

хозяйства 

Молочные предприятия 

Информационная 

служба 
Банки, инвесторы, 

кредиторы 

 

Оптовые и розничные 

торговые представители 
Организации, 

обслуживающие 
сельское хозяйство 
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технологической модернизации заводов, де-

лающих экономически привлекательным уве-

личение объемов переработки молока и стиму-

лирующих молочные заводы к интеграции с 

молочными хозяйствами и вложению средств в 

развитие собственной сырьевой базы. 

В результате создания интеграционной 

структуры производство мяса и молока стало 

рентабельным. Процесс интеграции сельских 

товаропроизводителей с организациями, зани-

мающимися закупкой, сбытом, переработкой и 

реализацией продукции, имеет перспективы, 

потому что позволит объединить интересы 

сельхозпроизводителей и переработчиков про-

дукции, а также сократить издержки производ-

ства и добиться рентабельности.  

Эффективное развитие АПК станет пред-

посылкой ускоренного развития экономики ре-

гиона, повышения продовольственной безопас-

ности и успешного решения всего комплекса 

задач социально-экономического развития        

Республики Бурятия. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ 
 

Одной из наиболее важных проблем разви-

тия общества на протяжении столетий являют-

ся вопросы поиска оптимального соотношения 

между государственным и частным секторами 

экономики. 

Развитие рыночной экономики выявило 

тенденцию к сбалансированой деятельности 

государства и повышеню его роли в экономике. 

При этом общепризнано, что наибольшая эко-

номическая эффективность достигается в усло-

виях действия конкурентного рыночного меха-

низма. 

Под государственным регулированием жи-

лищной сферы будем понимать сбалансирован-

ные действия всех уровней управления (феде-

рального, регионального, муниципального), 

направленные на создание необходимых и дос-

таточных условий для свободного функциони-

рования рыночных отношений, обеспечиваю-

щих ее воспроизводство и устойчивое развитие. 

Главная идея: цель государственного регу-

лирования жилищной сферы в условиях разви-

тия рыночных отношений – не корректировать 

рыночный механизм, а обеспечивать конкурен-

цию везде, где возможно, и оказывать регули-

рующее воздействие везде, где необходимо. 

Переход России от централизованно 

управляемого хозяйства к рыночной экономике 

коренным образом меняет задачи, которые сто-

ят перед государством в экономической сфере, 

в том числе и жилищно-коммунальной. 

Формирование системы рыночных отно-

шений в жилищно-коммунальной сфере пред-

полагает, прежде всего, формирование условий 

для создания конкурентной среды. Для этого 

должны быть решены задачи: 

 совершенствование форм и методов    

регулирования экономики жилищно-комму-

нального хозяйства (ЖКХ); 

 финансовое оздоровление отрасли; 

 создание нормативно-правовой базы по 

вопросам приватизации, концессии и долго-

срочной аренды объектов ЖКХ; 

 повышение инвестиционной привлека-

тельности отрасли, в том числе за счет предос-

тавления государственных (бюджетных) гаран-

тий частным инвесторам; 

 проведение сбалансированной тарифно-

ценовой политики; 

 совершенствование систем управления 

жилищной сферы. 

Многообразие задач, которые стоят перед 

государством в рыночной экономике, требует 

выбора стратегии и тактики развития госу-

дарственного регулирования экономики, разви-

тия жилищной сферы и выбора рациональной 

модели регулирования. Такая модель определя-

ется с учетом следующих факторов: 

 экономическое и финансовое положе-

ние страны; 

 состав, уровень квалификации и степень 

дешевизны рабочей силы; 

 уровень научно-технического развития 

отраслей науки и производства; 

 развитие авангардных технологий; 

 уровень развития жилищной сферы. 
При выборе модели регулирования необхо-

димо учитывать, что решение поставлен-       

ных задач должно охватывать все уровни 
управления. 

Автором разработана схема классификации 
моделей и элементов регулирования развития 

жилищной сферы (рис. 1). 
С учетом указанных факторов и приведен-

ной схемы классификации автором проведен 

анализ различных направлений (моделей) регу-
лирования экономики развития жилищной сфе-

ры и предложена социально ориентированная 
модель системного комбинирования, основан-

ная на принципе сбалансированного воздейст-
вия государства на функционирование жилищ-

ной сферы (рис. 2). 

Методологическую основу предлагаемой 

модели системного комбинирования составля-

ют элементы экономической теории, ориенти-

рованной на обеспечение растущей динамики 
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объема инвестиций предприятий жилищно-

коммунальной сферы на основе разработки, 

законодательного закрепления социальных 

стандартов и нормативов минимальной бюд-

жетной обеспеченности на среднесрочную пер-

спективу из расчета минимальных значений 

рентабельности жилищно-коммунальной сфе-

ры, обеспечивающих развитие базовой инфра-

структуры, что создает необходимые и доста-

точные условия для предпринимательства. 

Стандарты и нормативы устанавливаются 

на среднесрочный период и могут изменяться 

со временем. Повышение стандарта качества  

суть регулирующей деятельности государства в 

переходный период развития экономики. 

На рис. 3 приведена классификация основ-

ных методов и форм государственного регули-

рования экономики жилищной сферы, необхо-

димых для функционирования предлагаемой 

модели системного комбинирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема классификации моделей и элементов регулирования развития жилищной сферы 

Модели Элементы 

Предпринимательская 

(авангардная) 

Административная 

(государственно-

монополистическая) 

Антикризисная 

(модель дублирования) 

Рыночная 

(модель саморегулирования) 

 внедрение передовых методов и форм регулирова-

ния жилищной сферы; 

 внедрение инновационных технологий; 

 развитие на основе среднесрочных и долгосрочных 

программ; 

 вложение значительных финансовых ресурсов; 

 законодательные ограничения. 

 дериктивное; 

 монопольное регулирование жилищной системы; 

 минимальное бюджетное обеспечение; 

 централизованное содержание жилищной системы; 

 социальные программы; 

 льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ); 

 нормативы потребления ЖКУ; 

 монопольно устанавливаемые ставки и тарифы. 

 субсидии по оплате ЖКУ; 

 конкурентный отбор предприятий ЖКХ; 

 антимонопольное законодательство; 

 монетизация льгот; 

 экономически обоснованные тарифы и ставки; 

 кредитование жилищной системы. 

 максимизация прибыли; 

 невмешательство государства; 

 100 % оплата ЖКУ; 

 установка рыночного равновесия тарифов и ставок 

ЖКУ; 

 обязательные налоги и отчисления. 
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Рис. 2. Модель системного комбинирования регулирования развития жилищной сферы 

 

Отметим практическую значимость ми-

нимального порога рентабельности предпри-

ятий ЖКХ. 

Во-первых, оцениваемая величина может 

быть использована органом местного само-

управления (в г. Москве и г. Санкт-Петербурге 

государственным органом) в рамках проведе-

ния открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации многоквартирным домом для 

определения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения. 

Другим направлением прикладного приме-

нения минимального порога рентабельности 

бизнеса в ЖКХ является сфера концессионных 

соглашений. В соответствии со статьей 7 Феде-

рального закона (ФЗ) от 21 июля 2005 г.          

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

концессионным соглашением предусматрива-

ется плата, вносимая концессионером конце-

денту в период использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения (объектов 

коммунального хозяйства). 

Если концессионная плата установлена в 

форме определенных в твердой сумме плате-

жей, вносимых периодически или единовре-

менно в бюджет соответствующего уровня, то 

при определении ее размера следует учитывать 

ожидаемую норму прибыли концессионера. 

Сравнение минимально допустимой нормы 

прибыли с прогнозируемой поможет при необ-

ходимости скорректировать значение послед-

ней посредством изменения платы по концес-

сионному соглашению. 
Наконец, третьим приложением параметра 

минимальной рентабельности в жилищной 
сфере становится тарифообразование в комму-
нальной сфере, порядок которого установлен 
ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса». В частности, предель-
ная норма рентабельности может учитываться 
органами местного самоуправления при рас-
смотрении и утверждении инвестиционных 
программ предприятий коммунального ком-
плекса, на основе которых Федеральная служба 
по тарифам устанавливает индексы максималь-
но возможного изменения установленных та-
рифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса. Также параметр коммер-
ческой эффективности выступает ключевым 
ориентиром при расчете и установлении тари-
фов на товары и услуги предприятий комму-
нального комплекса. 

 внедрение передовых методов и форм регулирования; 

 внедрение инновационных технологий; 

 реструктуризация, развитие на основе среднесрочных программ; 

 минимальное бюджетное финансирование, обеспечивающее развитие базовой 

экономической инфраструктуры; 

 конкурсный отбор предприятий ЖКХ, антимонопольное законодательство; 

 субсидирование содержания жилищной системы государственного сектора; 

 нормативы потребления жилищной системы; 

 субсидии по оплате ЖКУ; 

 монетизация льгот; 

 экономически обоснованные тарифы; 

 100 % оплата ЖКУ. 

Э
л
ем

ен
ты

 

Предпринимательская 

(авангардная модель) 

Рыночная 

(модель  

саморегулирования) 

Антикризисная 

(модель дублирования) 

 
Административная 

(государственно-

монополистическая модель) 

Системная 

(модель 

комбинирования) 
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Рис. 3. Основные методы и формы государственного регулирования жилищной сферы 

 

Таким образом, параметр минимальной 

рентабельности находит себе практическое 

применение как в жилищном, так и в комму-

нальном секторах, а также в сфере управления 

на региональном и муниципальном уровнях. 

Теперь перейдем непосредственно к оценке 

предельно допустимой нормы прибыли пред-

приятий и организаций жилищной сферы.        

В основе используемого подхода к оценке ле-

жит методика построения эконометрических 

 доступ к государственной информации; 

 рынки сбыта; 

 оценка положения на рынке; 

 биржевые индикаторы. 

Методы Формы 

Государственное регулирование жилищной сферы 

Нормативно- 

правовые 

Бюджетно- 

финансовые 

 

Экономические 

 нормативно-правовые акты; 

 законодательные акты; 

 договоры, контракты, соглашения; 

 патенты, лицензии. 

 реструктуризация жилищной сферы; 

 определение функций и полномочий органов        

управления жилищной сферы; 

 утверждение полномочий и регламентов жилищной 

сферы. 

 структура и источники доходов региональных           

и муниципальных бюджетов; 

 целевые бюджетные фонды; 

 финансовая помощь; 

 бюджетные субсидии; 

 бюджетные кредиты; 

 субвенции. 

 региональные и муниципальные программы; 

 инвестиции; 

 тарифы, расценки, ставки; 

 льготы; 

 управление имуществом и земельными ресурсами. 

 налоговые нормативы, ставки, льготы; 

 инвестицонные налоговые кредиты; 

 налогооблагаемая база; 

 объекты налогообложения; 

 таможенные пошлины и сборы. 

 

Информационные 

Организационно- 

административные 

 

Налоговые 
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зависимостей на базе ретроспективных дина-

мических рядов данных. Информационным на-

полнением моделей служит официальная ста-

тистическая отчетность Росстата. 

Согласно поставленной задаче необходимо 

определить значение нормы прибыли, при пе-

реходе через которую убывающая динамика 

инвестиционных вложений в основные фонды 

жилищной системы сменяется возрастающей.       

Соответственно, в эконометрических моделях 

объясняемой (зависимой) переменной будет 

выступать размер инвестиций в основной капи-

тал, а отраслевая норма прибыли становится 

одним из факторов, объясняемой переменной. 

Для жилищного и коммунального хозяйст-

ва эмпирические расчеты позволили установить 

следующий вид эконометрической зависимости 

относительно объема инвестиций в основной 

капитал: 

I = wLar + br2

× rmL + nL2

,                (1) 

где I – годовой объем инвестиций в основные 

фонды, млн руб.; L  среднегодовая числен-

ность занятых, тыс. чел.; r  норма прибыли 

предприятий отрасли; w, a, b, m, n  коэффици-

енты, определяемые по итогам моделирования. 

Аналитический вид данного уравнения показы-

вает, что при нулевом значении хотя бы одной 

из объясняемых переменных (численность за-

нятых или рентабельность) объем инвестиций 

также становится равным нулю. 

Таким образом, исходя из уравнения (1), 

уровень инвестиционной активности определя-

ется тесным переплетением двух факторов: 

численности занятых и рентабельности бизне-

са. Кратко прокомментируем переменную r. 

Используемый в расчетах показатель рен-

табельности (нормы прибыли) оценивается че-

рез следующее соотношение: 

r = P/Y,                                (2) 

где Р  размер годовой валовой прибыли как 

часть добавленной стоимости, которая остается 

у производителей после вычета расходов, свя-

занных с оплатой наемных работников и чис-

тых налогов на производство, а также с учетом 

потребления основного капитала; Y  величина 

добавленной стоимости, созданной в отрасли. 

Рентабельность r может выражаться как в до-

лях, так и в процентах. 

Если переводить показатель r в плоскость 

бухгалтерского учета и индикаторов финан-

сово-экономической деятельности предпри-

ятий, то, используя его значение, можно оце-

нить рентабельность продаж. В экономической 

статистике принято считать, что добавленная 

стоимость приблизительно в 2 раза меньше 

объема выпуска, который и представляет собой 

выручку с продаж. Соответственно, рентабель-

ность продаж приблизительно составляет вели-

чину 0,5r. Описанная техника перехода будет 

востребована, когда мы будем сравнивать оце-

ненный минимальный порог рентабельности с 

фактическими значениями нормы прибыли 

предприятий коммунального хозяйства. 
Аналитический вид уравнения (1) позволя-

ет нам также провести его исследование на на-
личие точек перегиба, то есть локальных точек 
экстремума (максимума или минимума) отно-
сительно численности занятых и нормы прибы-
ли. Для этого необходимо найти частные про-
изводные функции (3) по соответствующей пе-
ременной и приравнять их к нулю: 

IL
' =

∂I

∂L
= 0, 

Ir
' =

∂I

∂r
= 0. 

В результате получим соответствующие 
выражения для точек экстремума L*, где     

IL
' (L*) = 0, и r*, где Ir

' (r*) = 0: 

L1,2
* = 

–BL ±  BL
2
 – 4ALCL

2𝐴𝐿
,                 (3) 

где AL = 2n × ln r; BL = m × ln r; CL = ar + br
2
; 

r1,2
*  = 

–Br ±  Br
2 – 4ArCr

2𝐴r
,                   (4) 

где Ar = 2b × ln L; Br = a × ln L; Cr = mL + nL
2
. 

Идентификация критических точек L1,2
*  и 

r1,2
*  является главной частью проводимого ана-

лиза, так как от полученных результатов будет 
зависеть успех исследования влияния нормы 
прибыли в ЖКХ на инвестиционную актив-
ность предприятий отрасли. 

Кроме того, анализ динамики инвестиций в 

жилищный и коммунальный сектора может 

быть дополнен параметрами эластичности объ-

ема инвестиций по факторам: L(EL = 
∂I

∂L
×

L

I
) и 

r(Er = 
∂I

∂i
×

r

I
), где EL  эластичность инвестиций 

по численности занятых, а Еr  эластичность 

инвестиций по уровню рентабельности произ-

водства. Оценки EL и Еr покажут, на сколько 

процентов изменится объем инвестиций в 

ЖКХ, если численность занятых или норма 

прибыли в отрасли изменятся на 1 %. Расчет 
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параметров эластичности поможет не только 

определить уровень чувствительности размера 

капиталовложений в отрасль относительно из-

менения трудовых ресурсов и нормы прибыли, 

но и наметить подходы к управлению инвести-

ционной активностью в жилищно-комму-

нальной сфере, например, изменяя норму     

рентабельности. 

Исходя из спецификации регрессионного 

уравнения (1), показатели эластичности будут 

рассчитываться по следующим формулам: 

EL = ar + br
2
 + L(m + 2nL) × ln r,         (5) 

Er = mL + nL
2
 + r(a + 2br) × ln L.         (6) 

Предложенный подход к оценке мини-

мальной нормы прибыли для расширенного 

режима инвестирования применим к отдель-

ным видам коммунальных услуг. По мере на-

копления статистической информации динами-

ческие ряды для моделирования будут актуали-

зироваться, а вместе с ними и получаемые в 

результате оценки коридора эффективные зна-

чения для нормы прибыли. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В структуре российской экономики выде-

ляются три основные формы организации биз-

неса: крупное, среднее и мелкое производства. 

Первая группа представлена наиболее мощны-

ми и экономически состоятельными предпри-

ятиями, определяющими основные направле-

ния экономической политики государства, вто-

рая объединяет достаточно крупных участни-

ков бизнеса, но на более локальном уровне. 

Малый бизнес является наиболее многочислен-

ным (по количеству предприятий) и самым уяз-

вимым звеном в экономике. Успешное функ-

ционирование всех форм бизнеса на различных 

уровнях придает экономике любой страны 

комплексность и эффективность развития, по-

вышает ее конкурентоспособность. Одним из 

методов достижения таких целей является кла-

стерная стратегия экономического развития [4]. 

Она подразумевает создание и комплексное 

развитие географически соседствующих взаи-

мосвязанных компаний (производители, по-

ставщики, потребители и др.) и связанных с 

ними организаций (образовательные заведения, 

органы государственного управления, инф-

раструктурные компании), действующих в    

определенной сфере и взаимодополняющих 

друг друга [8]. 

Анализ факторов развития и формирования 

таких кластеров на территории России указы-

вает на необходимость учета особенностей ре-

гионального и локального (местного, городско-

го) развития. По своей структуре значительная 

часть российских городов характеризуется    

монопроизводством, то есть преобладанием 

одного-двух крупных производителей, обеспе-

чивающих поступления в бюджет, рабочие         

места и, в конечном итоге, экономическое    

благополучие города и региона [6]. Таким     

образом, существующая организация экономи-

ки страны способствует созданию экономи-

ческих кластеров на базе таких монопроиз-

водств. Классическими примерами успешно 

функционирующих кластеров являются техно-

логический кластер в Силиконовой долине, 

обувной кластер в Италии, деревоперерабаты-

вающий в Финляндии и т.д. Создание класте-

ров в России потребует существенного измене-

ния сложившихся отечественных форм произ-

водства, менеджмента, маркетинга, иннова-

ционной деятельности, взаимодействия со    

всеми участниками процесса [1]. Реализация     

кластерного подхода возможна, прежде всего, 

благодаря расширению числа и вида задейство-

ванных организаций, перечня производимых 

товаров, услуг и информации, повышению эф-

фективности использования внутренних и 

внешних ресурсов. Одним из перспективных 

производств в этом направлении в России, спо-

собным уже в ближайшее время преобразовать-

ся в кластер, является деревопереработка [5]. 

Современное состояние мировой деревопе-

рерабатывающей отрасли характеризуется при-

растающим производством высокотехнологич-

ной и наукоемкой продукции, важным элемен-

том которой является максимальное вовлечение 

древесной биомассы в технологические про-

цессы. Однако в настоящее время российский 

лесопромышленный комплекс (ЛПК) характе-

ризуется серьезным отставанием от стран-

лидеров в данной области. Основная проблема 

отечественных лесоперерабатывающих пред-

приятий состоит в отсутствии значительных 

финансовых интервенций со стороны потенци-

альных инвесторов (государство, крупный   

иностранный и российский бизнес) для внедре-

ния ультрасовременных технологий и расши-

рения ассортимента продукции. Морально ус-

таревшие технологии, физически устаревшее 
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оборудование, высокие производственные рас-

ходы в российском ЛПК находят выражение не 

только в низкой степени использования дре-

весного сырья, но и отходов. 

Одним из крупных центров потребления 

лесных ресурсов в Красноярском крае является 

Лесосибирский лесопромышленный комплекс, 

в котором наибольшее развитие получили ме-

ханическая переработка круглых лесоматериа-

лов и плитное производство [2]. Следует отме-

тить, что в настоящее время идут подготови-

тельные работы по строительству в г. Лесоси-

бирске целлюлозно-бумажного комбината.        

В перспективе, на наш взгляд, в Красноярском 

крае на базе Лесосибирского лесопромышлен-

ного комплекса возможно формирование иде-

ального лесоперерабатывающего кластера, в 

котором одним из основных направлений раз-

вития может стать переработка отходов основ-

ного производства. Главными предприятиями 

Северного кластера Красноярского края могут 

стать: 

 функционирующие деревоперерабаты-

вающие комбинаты: открытое акционерное 

общество (ОАО) «Лесосибирский лесодерево-

перерабатывающий комбинат № 1», закрытое 

акционерное общество «Новоенисейский лесо-

химический комбинат», ОАО «Маклаковский 

лесодеревоперерабатывающий комбинат»; 

 строящееся целлюлозно-бумажное про-

изводство; 

 перспективное в развитии гидролизное 

производство. 

Основными поставщиками древесного    

сырья в кластере будут являться малые и сред-

ние частные лесозаготовительные, деревопере-

рабатывающие и лесохимические предприятия 

г. Лесосибирска и Ангаро-Енисейского регио-

на. Для формирования и эффективного разви-

тия такого кластера в Красноярском крае необ-

ходимо следующее:  

 развитие сети конкурентоспособных 

малых и средних предприятий по переработке 

древесных отходов; 

 улучшение инвестиционной политики в 

Красноярском крае; 

 создание целевой краевой кредитной 

программы для малого и среднего бизнеса 

ЛПК; 

 разработка и реализация долгосрочных 

планов развития всех предприятий кластера; 

 выстраивание эффективной структуры 
взаимоотношений между предприятиями     
кластера на основе экономических отношений; 

 развитие научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и др. 

Одной из первоочередных задач при пла-

нировании развития производства является вы-
бор направления, обеспечивающего эко-

номическую эффективность вырабатываемой       
продукции. 

Исследования, направленные на изучение 

возможностей использования вторичных ре-
сурсов в рамках Лесосибирского промышлен-

ного комплекса, проводятся на протяжении 
длительного периода времени. Известно, что в 

структуре вторичного древесного сырья с эко-
номической точки зрения наиболее ценными 

выделяют кусковые и мягкие древесные отхо-
ды. Первые из них потребляются в основном 

для производства плитных, клееных материа-
лов и мебели, вторые – частично для произ-

водства древесноволокнистой плиты и в ка-
честве топлива. Образующиеся на лесоперера-

батывающих предприятиях города в объеме 
170–200 тыс. т мягкие отходы, в подавляющем 

большинстве опилки, сегодня не имеют эффек-
тивного потребления.  

В 80–90-х гг. XX в. для Лесосибирских 
предприятий разрабатывался вариант исполь-
зования мягких древесных отходов в гидролиз-
ном направлении, но из-за сложного экономи-
ческого положения в тот период реализовать 
проект не удалось. Имеются отдельные иссле-
дования, направленные на изучение вопросов 
использования вторичного сырья в производст-
ве древесных брикетов и гранул, компостов, 
плитных материалов, в биохимическом направ-
лении. Однако основная их часть посвящена 
разработке оптимальных путей потребления 
кусковых отходов [7]. Утилизация опилок, 
стружки и древесной пыли лесосибирских 
предприятий практически не рассматривалась, 
хотя промышленная переработка этих отходов 
остается актуальной, о чем свидетельствует 
планирование строительства гидролизного за-
вода, запуск которого остается экономически и 
технологически обоснованным. Главными на-
учными институтами, сотрудники которых ве-
дут исследования в данном направлении, явля-
ются Сибирский государственный технологи-
ческий университет и Сибирский федеральный 
университет. 



ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 3(12) 2012 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

79 
 

Сравнительный анализ альтернатив пере-

направления отходов в другие перерабатываю-

щие комплексы показывает, что реализация 

мягких отходов предприятиями г. Красноярска 

и г. Канска, где возможна глубокая переработка 

данного ресурса, является нерентабельной 

вследствие высоких транспортных расходов и 

отсутствия потребности в дополнительном   

сырье. По этой причине их потребление долж-

но быть связано с развитием перерабатываю-

щих мощностей в рамках Лесосибирского ком-

плекса. По результатам проведенного исследо-

вания наиболее рациональным и эффективным 

представляется развитие гидролизного направ-

ления. В настоящее время в мировой науке воз-

растает интерес к гидролизной промышлен-

ности, что обусловлено перспективами получе-

ния биотоплива и целого комплекса ценных 

продуктов из растительных отходов для раз-

личных отраслей хозяйства. Одним из них яв-

ляется выработка кормовых дрожжей, которая 

возможна при любом направлении гидролизно-

го производства. В условиях преобладания в 

Лесосибирском узле хвойного сырья, более эф-

фективного для получения этилового спирта, 

предпочтительным вариантом представляется 

спиртодрожжевое направление. При этом из 1 т 

опилок можно получить не менее 180 л этило-

вого спирта, 32 кг кормовых дрожжей, 70 кг 

углекислоты и много других ценных продук-

тов, которые могут быть использованы другими 

предприятиями кластера. 

Эффективным методом повышения произ-

водительности гидролизаппаратов может слу-

жить предварительное брикетирование мягких 

древесных отходов, что способствует увеличе-

нию загрузки сырья и получению дополнитель-

ного продукта в виде топливных гранул.        

Последние превосходят по совокупности своих 

показателей прочие виды древесного топлива и 

могут использоваться для собственных нужд и 

реализовываться сторонним организациям. 

Вместе с тем существующая технология 

гидролизного производства имеет ряд недос-

татков, разрешение которых позволит его ра-

ционализировать и повысить эффективность. 

Основным из них является вредное воздействие 

на окружающую среду преимущественно за 

счет выбросов в атмосферу SO2, образование 

лигнина, шламовых отходов и промышленных 

стоков. Как известно, кислотные выбросы мо-

гут быть успешно нейтрализованы путем взаи-

модействия с дешевыми щелочными минера-

лами, прежде всего известняком. Недалеко от   

г. Лесосибирска располагается Чернореченское 

известняковое месторождение (подсчитанные 

запасы составляют 917 тыс. т). Гидролизный 

лигнин может потребляться как топливо с 

улавливанием сернистого газа известняком, 

использоваться для производства пьезотермо-

пластиков, служить сырьем на биогазовых 

предприятиях с получением горючего газа и 

удобрений, а также непосредственно как удоб-

рение. Практически единственным эффектив-

ным направлением применения шламов являет-

ся получение органоминеральных удобрений.   

В настоящее время активно проводятся работы 

по очистке сточных вод лесосибирских дерево-

перерабатывающих предприятий, в частности с 

использованием флотационных установок [9]. 

Лесосечные отходы, которые пока на Лесо-

сибирских деревоперерабатывающих предпри-

ятиях не находят эффективного потребления, 

также могут перерабатываться с получением 

ряда ценных препаратов. Они могут экстраги-

роваться сжиженным углекислым газом – од-

ним из продуктов гидролизного производства. 

Вырабатываемые при этом хвойные СО2-

экстракты широко востребованы во многих от-

раслях: медицине, косметике, пищевой про-

мышленности и пр. Другим экономически при-

влекательным производством при утилизации 

древесного сырья служит получение хвойных 

эфирных масел. Немаловажно, что для органи-

зации производства по выработке СО2-

экстрактов и эфирных масел не требуется 

больших капитальных вложений и сложного 

оборудования. 

Таким образом, организация инфраструк-

туры и комплексной эффективной переработки 

древесного сырья являются основными направ-

лениями в формировании и развитии Лесоси-

бирского промышленного комплекса как ос-

новной части Северного лесоперерабатываю-

щего кластера в Красноярском крае. Внедрение 

гидролизного производства по переработке 

древесных опилок с использованием сопутст-

вующих продуктов и отходов может значи-

тельно продвинуть вперед организацию лесо-

перерабатывающего кластера в Лесосибирском 

промышленном узле. Отставание российских 

предприятий лесного сектора и других произ-
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водителей от соответствующих зарубежных 

кластеров чрезвычайно велико. Без комплекс-

ной всесторонней поддержки государства раз-

витие в нашей стране таких структур весьма 

затруднительно. В настоящее время кластер-

ный подход используется в основном при раз-

работке региональных стратегий развития   

(пищевые кластеры в г. Москве и г. Санкт-

Петербурге, авиакосмический в г. Самаре         

и др.). Для его повсеместного внедрения, ана-

лиза и совершенствования необходимо измене-

ние государственной политики по отношению к 

промышленности. Усилия должны быть на-

правлены не на поддержку отдельных предпри-

ятий и отраслей, а на развитие взаимоотноше-

ний: между поставщиками и потребителями, 

между конечными потребителями и производи-

телями, между самими производителями и пра-

вительственными институтами и т.д. [8].     

Применение кластерного подхода способствует 

развитию малого и среднего бизнеса, кластеры 

являются движущей силой развития всего госу-

дарства, основой его конкурентоспособности 

на мировом рынке. 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
 

Развитие рыночных отношений параллель-

но с ускорением процессов глобализации инте-

грации в большинстве случаев благодаря дея-

тельности отдельных хозяйственных объектов 

приводит к открытию национальных границ. 

Одновременно все это увеличивает роль зару-

бежья во внутренней экономической деятель-

ности. Выход на внешний рынок играет важ-

ную роль в развитии национального хозяйства 

и служит предпосылкой активного участия в 

процессах глобальной экономики, формирова-

ния конкурентоспособности национального 

производства. Выход на внешний рынок сопро-

вождается также появлением определенных 

рисков.  

С такими рисками можно встретиться как в 

производственной и торговой сфере, так и в 

финансовой. С этой точки зрения предотвра-

щение рисков, которые могут возникнуть в 

разных сферах по разным причинам, и приня-

тие опережающих мероприятий имеют важное 

значение. Результаты финансовой деятельности 

любой организации связаны с различными ви-

дами рисков. Риски, наблюдаемые в финансо-

вой деятельности организаций, выделяются в 

особую группу, называемую финансовыми 

рисками. Финансовые риски играют очень 

большую роль в общем портфеле организации. 

Рост финансовых рисков, расширение финан-

совой сферы, создание новых финансовых тех-

нологий и другие факторы действуют не только 

на результаты деятельности организации, но и 

в целом на экономическое состояние рынка. 

Предпринимательство всегда связано с неопре-

деленностью экономической конъюнктуры. 

Объективность рисков в итоге связывается с 

факторами, существующими независимо от 

деятельности организации. С другой стороны, 

имеются субъективные стороны финансовых 

рисков, зависящие от людей. Действительно, 

только предприниматель оценивает рискован-

ность ситуации, определяет возможные расхо-

ды и делает свой выбор из нескольких альтер-

нативных вариантов. Кроме этого оценивание 

риска зависит от характера, логики, психологи-

ческих особенностей, уровня знаний пред-

принимателя и его опыта работы в этой сфере 

деятельности. Так, финансовые риски – это, с 

одной стороны, возможная потеря средств в 

результате использования ресурсов или же 

опасность недостижения ожидаемой прибыли, 

с другой стороны – это связанное с риском по-

лучение дополнительной прибыли. Это значит, 

что финансовые риски можно отнести к спеку-

лятивным рискам, которые в результате дея-

тельности могут привести либо к убыткам, ли-

бо к прибыли. Цель предпринимательской дея-

тельности заключается в достижении макси-

мальной прибыли в условиях конкурентной 

борьбы при минимальных затратах. Для реали-

зации этой цели необходимо сравнивать капи-

таловложения в предпринимательскую дея-

тельность с финансовыми результатами этой 

деятельности. Вместе с этим в любой предпри-

нимательской деятельности в зависимости от 

особенностей сферы бизнеса есть опасность 

возникновения определенных потерь по объек-

тивным причинам. 

Риск – это вероятность неполучения преду-

смотренной прибыли и вероятность понесения 

убытков и ущерба. В предпринимательской 

деятельности все убытки можно разделить на 

материальные, финансовые и трудовые. В то же 

время риск для финансового менеджера – это 

нежелательная крайность. Различные инвести-

ционные проекты имеют различные риски, са-

мое прибыльное капиталовложение может быть 

предельно рискованным. Риск как экономи-

ческая категория также объединяет события, 

которые могут возникнуть, и события, возник-

новение которых имеет определенную вероят-

ность. Возникновение этих событий влечет за 

собой один из следующих экономических ре-

зультатов: отрицательный (убыток, потеря), 
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нулевой, положительный (прибыль). Конечно, 

можно избежать риска путем отказа от риско-

ванных мероприятий. Для предпринимателя 

отказ от рисков обычно означает отказ от воз-

можности достижения прибыли. Как отмечено 

в популярной поговорке, «Кто не рискует, тот 

не пьет шампанское». С экономической точки 

зрения это означает, что тот, кто не умеет рис-

ковать, не может достичь прибыли. Опыт пока-

зывает, что риском можно управлять, то есть 

прогнозировать его возникновение на опреде-

ленном уровне, для чего используются различ-

ные методы. Все это обычно определяется 

классификацией рисков, которая производится 

по отдельным признакам. Научное обоснование 

классификации рисков позволяет точно опре-

делить место каждого риска в общей системе и 

создает условия для более эффективного ис-

пользования требуемых способов и методов 

управления рисками. 

Что касается конкретно финансовых рис-

ков, то они возникают в процессе взаимоотно-

шений между финансовыми предприятиями и 

финансовыми институтами (банки, финансовые 

компании, инвестиционные компании, страхо-

вые компании, биржы и т.д.). К главным при-

чинам финансовых рисков относятся инфляция, 

рост учетных тарифов, падение стоимости цен-

ных бумаг и т.п. В зависимости от причины 

возникновения рисков можно встретиться с 

финансовыми рисками, связанными с покупа-

тельной способностью денег и капитальными 

вложениями. 

Инфляционные и дефляционные риски, 

связанные с падением и ростом покупательной 

способности денег, валютные риски, связанные 

с изменением обменного курса валюты, лик-

видные риски, выражающие возможные убыт-

ки при продаже ценных бумаг и товаров, отно-

сятся к первой группе финансовых рисков.      

Ко второй группе рисков относятся инвести-

ционные риски, которые характеризуются 

уровнем капитальных вложений и уровнем 

окупаемости этих средств. Исследования пока-

зывают, что хозяйственному субъекту в случае 

необходимости следует осуществить мероприя-

тия, упреждающие риски. Таким образом, риск 

включает в себя непланируемые заранее и воз-

никающие во время деятельности непредви-

денные события. В таких случаях целью стра-

хования является предотвращение возможных 

потерь. Учитывая, что риск может привести и к 

убыткам, и к дополнительной прибыли, очень 

важно застраховать возможные потери. Объем 

этих убытков в отдельных случаях может при-

вести хозяйственный субъект к    банкротству. 

Одним из необходимых условий нормаль-

ного вторичного производства является его не-

прерывность. Если процесс общественного 

производства останавливается в результате 

действия природных сил или каких-либо дру-

гих событий, то для обеспечения нормальной 

жизни общества необходимо проведение упре-

ждающих мероприятий с целью сокращения 

убытков в таких ситуациях. 

Процесс производства содержит в себе 

риск. Этот риск появляется в первую очередь в 

результате неправильного построения взаимо-

отношений человека с природой. Чрезвычай-

ные ситуации в природе возникают независимо 

от воли человека, и для устранения тяжелых 

последствий существует страховая защита.       

В первую очередь используется страхование и 

защита общественного производства. Страхо-

вание, будучи экономическим понятием, явля-

ется составной частью финансовой категории. 

Известно, что финансы связаны с распределе-

нием и перераспределением прибыли и накоп-

лений. Страхование охватывает только пере-

распределительные отношения. Как экономи-

ческое понятие страхование обладает целым 

рядом характерных особенностей.  

Страховщик устраняет полученные страхо-

вателем убытки. Соответственно, чем шире 

круг участников страхования, тем меньшая до-

ля в раскладке ущерба приходится на каждого 

страхователя. Страхование является одним из 

эффективных методов устранения последствий 

нанесенных убытков. Эта эффективность воз-

растает с увеличением числа страхователей и 

страхуемых объектов. Страхование обеспечи-

вает также накопление денежных средств в 

едином фонде, и в этом случае страхователь 

может с минимальными затратами устранить 

максимум ущерба. Другой важной особен-

ностью страхования является то, что оно во-

время обеспечивает распределение годового 

ущерба между территориальными единицами. 

Для рационального территориального распре-

деления средств страховых фондов требуется 

большая территория и достаточное число       

объектов страхования. Устранение ущерба в 
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закрытой форме обуславливает возврат средств, 

привлеченных в страховой фонд. Страховые 

отчисления каждого страхуемого в страховой 

фонд имеют только одну цель: погашение    

действительного размера ущерба за определен-

ный период и на определенной территории.   

Поэтому сумма страховых выплат возвращает-

ся в фонд в объеме нанесенного ущерба. Таким 

образом, учитывая результаты исследования 

взаимосвязи между финансовыми рисками и 

страховыми отношениями, можно прийти к вы-

воду, что страхование играет важную роль в 

устранении любых рисков, в особенности фи-

нансовых, и предполагаемых рисковых потерь. 

С этой точки зрения в условиях современных 

рыночных отношений к развитию страховых 

отношений необходимо относиться как к дви-

жущей силе экономической деятельности. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ: 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА 

И ИХ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ РЫНОЧНЫМ 

УСЛОВИЯМ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ И НА ГЛОБАЛЬНЫХ 

РЫНКАХ 
 

Управление маркетингом как деятель-

ностью и функцией предприятия регулируется 

системой маркетинга. Основная цель управле-

ния маркетингом – внедрение маркетинга 

третьего уровня в уже функционирующий ус-

тоявшийся механизм предприятия. 

Управление любой деятельностью имеет 

две стороны: управление процессом и управле-

ние в процессе. Изменение концепции от 

Product out через Market in к Invest in изменяет 

оба эти процесса. 

Современный маркетинг, в том числе мар-

кетинг отношений, не решает больше вопрос 

создания товара для своего потребителя, а ре-

шает вопрос создания «своего» потребителя и 

товара для него. Терминологически примени-

тельно к маркетингу этот процесс называется 

маркетинговым управлением [2]. 

Управление маркетинговой деятельностью 

предприятия – это управление маркетингом как 

функцией. Сюда относятся вопросы организа-

ции, формирования плановой системы, реше-

ния по системе финансирования и контроля 

деятельности в области маркетинга. Управле-

ние маркетинговой деятельностью как научное 

и практическое направление активно развива-

ется в мире и в России. Чтобы понять любой 

процесс, надо знать не только то, что является 

его результатом и продуктом, но также как это 

работает, как планировать деятельность, как 

можно вмешаться и контролировать процесс. 

Это не что иное, как содержание маркетин-

говой деятельности, то есть управление в про-

цессе деятельности. Управление маркетинговой 

деятельностью предприятия создает механизм 

для разработки и реализации маркетингового 

управления. На практике это создание системы 

маркетинга предприятия как подсистемы об-

щей системы управления предприятием [2]. 

Управление маркетингом (marketing 

management) – анализ, планирование, реализа-

ция и контроль маркетинговой деятельности по 

выявлению, созданию и поддержанию выгод-

ных обменов с целевыми потребителями с уче-

том целей организации. При управлении марке-

тингом последовательно осуществляются ана-

лиз, планирование, реализация плана и кон-

троль маркетинга. Деятельность по управлению 

маркетингом применительно к задачам служб 

маркетинга организации конкретизируется в 

процессе управления маркетингом. Она осно-

вывается на широком использовании информа-

ции о потребителях, конкурентах, посредниках 

и других субъектах рыночной деятельности. 

Такая информация собирается, анализируется и 

распределяется в рамках маркетинговой ин-

формационной системы.  

В российской литературе по маркетингу 

термин «marketing management» иногда перево-

дится как «маркетинговое управление». В этот 

термин зачастую вкладывают особый смысл,  

то есть речь идет об управлении всей деятель-

ностью организации на принципах марке-     

тинга – об использовании маркетинга как фи-

лософии управления, когда все подразделения 

организации планируют и оценивают свою дея-

тельность с позиций маркетинга. На практике 

даже в странах с развитой рыночной экономи-

кой это далеко не всегда так, и существует 

множество организаций, в которых в силу спе-

цифики их деятельности, особенностей рынка, 

воззрений руководства маркетинг играет гораз-

до более скромную роль в их деятельности. 

Однако большинство организаций в любом 

случае имеет сотрудников (службы), которые 

занимаются маркетингом, хотя концепция мар-

кетинга не стала доминирующей для организа-

ции в целом. Термин «маркетинговое управле-
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ние» в вышеназванной трактовке не охватывает 

всех уровней применения концепции маркетин-

га (от единичного использования отдельных 

элементов комплекса маркетинга до рассмот-

рения маркетинга как философии управления 

организацией), хотя управлять маркетинговой 

деятельностью надо во всех этих случаях. 

Представляется, что наиболее корректным тер-

мином, охватывающим все уровни использова-

ния концепции маркетинга, является термин 

«управление маркетинговой деятельностью» 

или упрощенный его аналог «управление     

маркетингом» [3].  

В подтверждение правомерности использо-

вания термина «управление маркетингом» 

можно также привести следующие аргументы. 

По содержательному принципу выделяют сле-

дующие функции производственно-хозяйствен-

ной деятельности: научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские работы (НИОКР), 

производство, снабжение, сбыт, маркетинг, фи-

нансы и др. Соответственно, широко исполь-

зуются такие термины, как «управление       

НИОКР», «управление сбытом», «управление 

производством», «управление финансами»       

и, следовательно, «управление маркетингом». 

Подытоживая сказанное, можно отметить,      

что если не искать в понятии «marketing 

management» какого-то особого смысла (кото-

рого оно и не имеет), то его можно переводить 

и как «маркетинговое управление», и как 

«управление маркетингом». Эти термины яв-

ляются синонимами. По нашему мнению, по-

следний термин, в силу указанных причин, бо-

лее предпочтителен [3]. 

Для начала целесообразно разделить весь 

комплекс задач маркетинга на три направления: 

аналитическое, креативное и оперативно-

организационное. Это три разных вида дея-

тельности, три типа маркетинга, каждый из ко-

торых должен быть «схвачен». 

Рассмотрим, в чем заключаются эти виды 

деятельности и как взаимодействуют эти на-

правления на практике. Работа начинается с 

аналитического маркетинга (не следует путать 

с маркетинговыми исследованиями), им она и 

заканчивается. Анализ ситуации позволяет 

сформулировать требования к маркетинговым 

мероприятиям. Далее в соответствии с этими 

требованиями креативный маркетинг разраба-

тывает необходимый набор идей и их реализа-

ций: легенду, технологии, визуальные образы, 

тексты. Затем эти материалы пускаются в ход 

оперативным маркетингом, который занимает-

ся воплощением идей в жизнь. На последнем 

этапе аналитический маркетинг оценивает эф-

фективность проделанной работы, чтобы на 

новом витке достичь еще лучших результатов. 

В реальной жизни имеется множество раз-

личных форм организации маркетинга, однако 

ограничимся рассмотрением лишь некоторых 

базисных организационных форм: 

1. Функциональная форма. Данная форма 

организации маркетинга означает, что марке-

тинг выступает наравне с другими функциями.          

Эта форма предусматривает четкое разделение 

функций и обязанностей. Ее используют, как 

правило, небольшие фирмы с ограниченным 

товарным ассортиментом, работающие на шаг 

ниже национальных рынков. Подобную форму 

могут применять и крупные компании, выпус-

кающие товары, уникальные по техническим 

характеристикам. Форма эффективна, если 

производственно-сбытовая деятельность фир-

мы постоянна и разнообразна. Она непригодна 

для решения новых проблем и быстрой реакции 

на изменение рыночной ситуации. Основные 

достоинства функциональной формы: четкое 

описание должностных обязанностей исполни-

телей; конкуренция между исполнителями; 

простота управления; возможность специали-

зации маркетологов. 

2. Товарная форма. При товарной органи-

зации маркетинг выполняется по его объектам 

(товарам). По каждому товару или товарной 

группе имеется управляющий с сотрудниками, 

выполняющими все функции маркетинга по 

данному товару. Зарубежные фирмы довольно 

широко используют эту форму, так как она 

очень быстро реагирует на требования рынка 

по товарам. Ее несомненными преимуществами 

являются: возможность изучения свойств това-

ров и их потребителей; полный маркетинг каж-

дого товара. К негативным моментам следует 

отнести: дублирование функций; большие рас-

ходы на персонал; приоритет технологии; ус-

ложнение стратегического управления; слабый 

контроль. 

3. Региональная форма. Форма организа-

ции маркетинга, аналогичная товарной, но в ее 

основе лежит не деление по товарам, а деление 

по рынкам. При ней количество рынков     
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больше, а номенклатура товаров не слишком 

велика. Она позволяет более глубоко изучить 

потребности покупателей каждого региона, ис-

ходя из национальных, политических и эконо-

мических условий. Довольно часто использует-

ся фирмами, осуществляющими внешнеэконо-

мическую деятельность за рубежом. Имеет    

ряд недостатков: слабая координация по това-

рам и функциям; децентрализация и дублиро-

вание функций; недостаточно эффективна      

для наукоемких товаров и фирм с широким   

ассортиментом. 

4. Сегментная форма. В настоящее время 

особое значение имеет эта форма организации 

маркетинга. При ней каждый отдел маркетинга 

отвечает за работу с определенным сегментом 

потенциальных потребителей независимо от 

географического размещения рынков. Данная 

форма ориентирует всю деятельность фирмы на 

конкретных потребителей и позволяет осу-

ществлять для каждой группы индивидуальную 

рыночную политику. Возможность разработки 

программ, лучшая координация работы, более 

достоверный прогноз – это сильные стороны 

сегментной организации. К слабым сторонам 

следует отнести: низкую специализацию ра-

ботников; плохое знание товарного ассорти-

мента; сложность структуры; дублирование 

функций. 

Перечисленные выше формы организации 

маркетинга редко существуют в классическом 

виде, чаще встречаются в смешанных, гибрид-

ных вариантах. Как правило, фирмы с широким 

товарным ассортиментом используют товарно-

функциональную структуру, то есть сочетание 

товарного и функционального подходов.        

Она не ликвидирует функциональную форму, а 

дополняет ее. Работник специализируется на 

выполнении функций по каждому товару, а ру-

ководители по маркетингу являются одновре-

менно руководителями конкретных маркетин-

говых программ. Преимущества формы: быст-

рая реакция на требования рынка; быстрое вы-

явление способных работников; повышенный 

контроль спроса на товары. 

Неустойчивость внешней и внутренней 

среды предприятий и переменчивость                  

конъюнктуры рынка заставляют хозяйствую-

щие субъекты различных стран искать новые 

сферы и перспективные направления развития 

своей деятельности не только на внутреннем, 

но и на международных рынках. С каждым го-

дом конкурентная ситуация растет и все более 

осложняется в результате расширения границ 

внешних рынков, присутствия на внутреннем 

рынке зарубежных фирм, имеющих значитель-

ный опыт международного предприниматель-

ства. В таких условиях рост конкурентоспособ-

ности демонстрируют именно организации, ко-

торые осуществляют свою деятельность не 

только на внутреннем, но и на внешних                    

рынках.  

Хозяйственники могут рассчитывать на ус-

пешное ведение дел на внешних рынках только 

при хорошем знании мировой конъюнктуры и 

владении экономической ситуацией на между-

народных рынках, что связано не только с не-

обходимостью иметь передовые достижения в 

производстве товаров, но и с ведением эффек-

тивного маркетинга за рубежом.  

В настоящее время уже невозможно обой-

тись без понимания мировых направлений в 

бизнесе и признания сосуществования мно-

жества культур и подходов к принятию реше-

ний при производстве и потреблении товаров в 

различных странах. В связи с этим современная 

практика предпринимательства в России со 

всеми ее преимуществами и недостатками не 

может иметь шансов на развитие и совершенст-

вование без изучения имеющихся тенденций в 

сфере международного маркетинга.  

Сегодня изучение и применение междуна-

родного маркетинга организациями в своей 

деятельности становится необходимостью.    

Основной причиной этого стала возрастающая 

открытость стран по отношению к внешним 

рынкам и необходимость совершенствовать 

отношения предприятий с этими рынками. 

Кроме того, отдельные отрасли промышлен-

ности стран с развитой рыночной экономикой 

не смогли бы вообще существовать без внеш-

них рынков, поскольку внутри своей страны 

нет необходимого объема сбыта. 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет 

прийти к основным выводам. 

В современных условиях областью челове-

ческих знаний, ориентированной в наибольшей 

степени на изучение реальных и потенциаль-

ных конкурентных преимуществ предприятий в 
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целях удовлетворения потребностей потреби-

телей товаров на внешних рынках, является 

маркетинг.  

Обращаясь к рынку, занимая свободные 

ниши, предприятия испытывают потребность в 

том, чтобы как можно лучше понимать специ-

фику хозяйственной деятельности. Такое по-

нимание приводит их к необходимости адапти-

ровать свои действия к принципам маркетинга, 

стремиться использовать его в своих целях. 

Использование отечественными предприятия-

ми маркетинга на рынках связано с необходи-

мостью поиска и применения эффективных 

средств для определения сфер предпринима-

тельской деятельности, составляющих марке-

тингового комплекса, типов маркетинга и орга-

низации работы для ведения маркетинговой 

деятельности в рыночных условиях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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ЗДОРОВЬЕОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Проблема организации здоровьесберегаю-

щей деятельности образовательных учрежде-

ний плодотворно изучалась в педагогике: раз-

рабатывался системный и комплексный подход 

здоровьесберегающей деятельности, целостный 

подход к определению феномена «здоровье», 

причин и механизмов его формирования, рас-

сматривались существовующие эталоны здо-

ровья в их культурно-историческом контексте 

как концептуальная схема описания жизнедея-

тельности человека. Вместе с тем данная про-

блема имеет специфическое психологическое 

содержание, смысловым центром которого яв-

ляется достижение оптимального движения 

жизни и деятельности человека, равновесия его 

возможностей и требований социальной среды 

с точки зрения внешних и внутренних критери-

ев, что является необходимым условием психо-

логической репрезентации здоровья обучаю-

щихся в процессе формирования здоровьеобес-

печивающей функции образования и развития 

индивида. 

Актуальность изучения закономерностей 

процессов формирования, сохранения, восста-

новления и укрепления здоровья студентов пу-

тем динамической оценки и коррекции адапта-

ционных возможностей организма и психики в 

значительной степени обусловлена ростом за-

болеваемости среди студенческой молодежи, 

что, в свою очередь, объясняет выраженный 

интерес ряда исследователей к данной пробле-

ме и у нас в стране, и за рубежом. При этом 

большинство теоретических работ и исследова-

тельских программ посвящено изучению физи-

ческого здоровья, то есть в преобладающем 

объеме медицинских исследований представ-

лены данные, полученные при изучении фи-

зиологических процессов и механизмов, обес-

печивающих нормальную жизнедеятельность 

организма [1]. 

Среди исследований, посвященных изуче-
нию психических компонентов здоровья или 

психическому здоровью, особое место занима-
ют исследования в области психогигиены и 

психопрофилактики, развивающиеся со второй 
половины ХХ в. в качестве профилактического 

направления клинической психиатрии. Опреде-
ленный результат был достигнут в изучении 

эколого-социальных воздействий на психи-
ческое здоровье. К числу перспективных теоре-

тико-практических направлений в психологии 
следует отнести изучение психологических 

особенностей здорового человека. 

В своем обзоре состояния развития данной 

области в США Д. Вулстон утверждает, что 

формальное признание психологии здоровья в 

США произошли менее двадцати лет тому на-

зад. Теперь было бы неверным говорить о пси-

хологии здоровья как о «зарождавшейся» спе-

циальности в американской психологии. За по-

следние десять лет психология здоровья заяви-

ла о себе как одна из самых отвечающих духу 

времени ветвей психологии. Она не только бы-

ла признана полноправной отраслью, но и ока-

зала глубокое влияние на клиническую психо-

логию, а также сыграла одну из важных (если 

не самую важную) ролей в разработке и вне-

дрении междисциплинарной области знаний, 

называемой «медицина поведения». Сферы 

влияния клинической психологии и психологии 

здоровья пересекаются как в теории, так и на 

практике, поскольку психология здоровья так-

же является междисциплинарной областью.   

Основные принципы ухудшения здоровья сту-

дентов имеют поведенческие составляющие и 

поведенческие факторы риска (употребление 

алкоголя и наркотиков, незащищенный секс, 
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курение, неправильное питание, малоподвиж-

ный образ жизни), которые являются основной 

точкой приложения усилий в сфере охраны 

здоровья и предотвращения заболеваний.          

В лечении и реабилитации все более возрастает 

роль психологических методов работы [5]. 

Психологи здоровья и специалисты по ук-

реплению здоровья обсуждают важность пси-

хологии для охраны и укрепления здоровья, а 

также просвещения населения по вопросам 

здоровья за рамками клинической сферы дея-

тельности. Вклад в здравоохранение психоло-

гии, акцентирующей внимание на поведении и 

изменении поведения, поистине уникален.       

В настоящее время психологи здоровья прово-

дят исследования по развитию здоровых при-

вычек и по предотвращению или уменьшению 

нездоровых стратегий поведения. Исследуется 

как влияние поведения на состояние здоровья, 

так и влияние опыта здоровья или болезни на 

психологические особенности [3–4]. Ж.Д. Ма-

тараццо определяет психологию здоровья как 

совокупность особых педагогических, научных 

и профессиональных разработок психологии, 

имеющих своей целью укрепление и сохране-

ние здоровья, профилактику и лечение заболе-

ваний, определение этиологических и диагно-

стических коррелятов здоровья и болезни, свя-

занных с ними дисфункций, анализ и улучше-

ние системы здравоохранения и ее политики.        

Не так давно Я. Макдермотт заявил, что опре-

деление Ж.Д. Матараццо слишком общее и 

включает в себя любую тему, связанную со 

здоровьем. Я. Макдермотт утверждает, что 

чрезмерная широта не идет на пользу развитию 

психологии здоровья в отдаленной перспекти-

ве, потому как широкое определение не позво-

ляет данной области отделить себя от других 

дисциплин, особенно от клинической психоло-

гии и медицины поведения. Для решения этой 

проблемы Я. Макдермотт предлагает заменить 

первоначальное определение Ж.Д. Матараццо 

другим: «Психология здоровья – новая меж-

дисциплинарная субспециальность ..., связан-

ная с укреплением здоровья и профилактикой 

заболеваний и дисфункций у людей, в настоя-

щее время здоровых». Это определение не ли-

шено смысла, поскольку только тогда психоло-

гия здоровья полностью оправдывает свое на-

звание. Ж.Д. Матараццо в целом выразил со-

гласие с данным определением. 

Согласно определению Ж.Д. Матараццо 

психология здоровья – это приложение психо-

логической теории, методов и исследований к 

сфере здоровья, соматических заболеваний и 

охраны здоровья. В соответствии с определени-

ем Всемирной организации здравоохранения 

здоровье в широком смысле слова – это благо-

получие человека. Благополучие само по себе 

является комплексным продуктом генети-

ческих, онтогенетических и средовых влияний 

и результатом комплексного взаимодействия 

биологических, социокультурных, психологи-

ческих, экономических и духовных факторов. 

Укрепление и сохранение здоровья включает в 

себя психосоциальные процессы как посредни-

ка между человеком и обществом [4]. Психоло-

гия здоровья рассматривает психологические 

аспекты улучшения и сохранения здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни. Экологи-

ческий контекст психологических аспектов 

здоровья представляет собой многочисленные 

социальные системы, в которых существует 

человек и влиянию которых подвергается:     

семья, работа, организации, объединения, со-

общества и культура [3]. 

Задача психологии здоровья – повысить и 

сохранить благополучие человека путем при-

менения психологической теории, методов и 

исследований с учетом экономического, поли-

тического, культурного и социального кон-

текстов. Основная цель психологии – использо-

вание психологических знаний, методов и уме-

ний в целях повышения и сохранения благопо-

лучия. Эта цель распространяется за пределы 

больниц и клиник: благополучие включает в 

себя повышение образовательного уровня по 

вопросам здоровья и его улучшения, как среди 

здорового населения, так и среди больных [6]. 

Психология здоровья – междисциплинар-

ная область, связанная в теории и на практике 

со многими другими профессиями (например, с 

медициной, педагогикой, социальной рабо-     

той и др.). Психология здоровья пересекается 

со многими отраслями или профессиональными 

видами деятельности психологии.  

Точки соприкосновения существуют между 

психологией здоровья и многими другими от-

раслями психологии: социальной психологией, 

организационной психологией и проконсульти-

рованием, психологией труда, реабилитацион-

ной, педагогической и судебной психологией.
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В той мере, в какой психология стремится к 
лучшему пониманию поведения и опыта чело-

века и к росту его благополучия, все аспекты 
психологической науки имеют отношение к 

психологии здоровья в самом широком ее 
смысле. 

Существуют два различных подхода к пси-
хологии здоровья. Первый основан на биопси-

хосоциальной модели и реализуется в системе 
здравоохранения. Он опирается на определение 

психологии здоровья. Место психологии здо-
ровья он усматривает в рамках клиники, в 

больницах и амбулаториях. Та среда, в которой 
проводится работа – это рынок охраны здо-

ровья. Другое название для этого подхода – 
«клиническая психология здоровья». 

Второй подход – это социальная работа и 

исследования. Он является важной частью со-
циальной психологии, поскольку отвечает за 

укрепление здоровья и предотвращение заболе-
ваний у здоровых людей как членов сообществ 

и групп. Этот подход перекликается с предло-
женным Ж.Д. Матараццо определением здо-

ровья поведения, однако рассматривает здо-
ровье поведения применительно не только к 

конкретному человеку, но и к социальным, 
экономическим и политическим условиям его 

существования [4]. 

Несмотря на то, что психология здоровья 
является относительно новой отраслью при-

кладной психологии, она развивается порази-
тельными темпами. Разрабатываются новые 

программы по психологии здоровья, постоянно 
появляются и переиздаются учебники, пользу-

ются успехом академические журналы. У пси-
хологии здоровья есть реальная возможность 

оказать позитивное влияние на здоровье         
общества. 

Однако по поводу определения психологии 
здоровья до сих пор ведется полемика. Б. Болам 

полагает, что любая абстрактная попытка раз-
работать определение психологии здоровья не-

избежно игнорирует сложное сплетение соци-
альных, институциональных, исторических и 

экономических сил, породивших эту отрасль. 

Он считает, что мнение, будто психология здо-
ровья становится профессиональной «только 

благодаря обществу», является лишь частью 
истины. Б. Болам не слишком уверен в спра-

ведливости утверждения, что психология здо-
ровья обладает уникальными методами [2]. 

Итак, являясь теоретической и методи-
ческой основой для формирования здоровье-

обеспечивающей функции образования, психо-
логия здоровья оставляет большое проблемное 

поле для перспективных исследований. 
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ОЦЕНКА УПРУГОСТИ СТРУКТУРЫ НЕРАВНОВЕСНОЙ 

УПРУГОДЕФОРМИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ 
 

Анализ и оценка упругости структуры уп-
ругодеформированной системы реализации 
проектов при воздействии на нее негативных 
факторов имеет первостепенное значение для 
объективной оценки показателя реализуемости 
проектов в ситуациях отклонения их от задан-
ных параметров. Оценка упругости структуры 
необходима, прежде всего, для выработки 
управленческих решений, направленных на по-
вышение результативности и эффективности 
хода реализации проектов. 

Среди существующих методов анализа со-
стояния динамичных систем при влиянии на 
них негативных факторов и возможных рисков 
выделяют методы аналогии, балльной оценки, 
метод дерева решений, метод Монте-Карло 
(статистических испытаний), экспертные мето-
ды и др. [4].  

При всей разработанности и многоплано-
вости вышеперечисленные методы опираются, 
как правило, на субъективное мнение экспертов 
и не позволяют принимать объективные управ-
ленческие решения, направленные на повыше-
ние результативности и эффективности.  

В этой связи, рассматривая неравновесную 
упругодеформированную систему реализации 
проектов как открытую экономическую систе-
му, подвергшуюся воздействию негативных 
факторов, автор предлагает оценивать упру-
гость ее структуры с помощью анализа возни-
кающих при этом отрицательных обратных 
связей системного взаимодействия элементов. 

По мнению И.П. Базарова [1], экономи-
ческая система, как и любые объекты окру-
жающего нас мира, представляет собой сово-
купность составляющих ее элементов и связей 
между ними. Элементы любой системы, в свою 
очередь, обладают некоторой самостоятель-
ностью поведения, называемой флуктуацией. 
Флуктуации, воздействующие на систему, в 
зависимости от своей силы могут иметь совер-
шенно разные последствия. Если флуктуации 
недостаточно сильны, система ответит на них 

возникновением сил упругости, то есть силь-
ных тенденций возврата к старому состоянию. 
Если флуктуации очень сильны, система может 
разрушиться [2, с. 14]. 

Малый уровень индивидуальных проявле-
ний отдельных элементов позволяет говорить о 
существовании в системе некоторых механиз-
мов коллективного взаимодействия – обратных 
связей. Когда коллективное, системное взаимо-
действие элементов приводит к тому, что те 
или иные движения составляющих подавляют-
ся, следует говорить о наличии отрицательных 
обратных связей или сил упругости. Именно 
отрицательные обратные связи и создают      
системы как устойчивые, консервативные,         
стабильные объединения элементов [3].         
Таким образом, отрицательные обратные связи 
поддерживают устойчивость системы за счет 
упругих свойств входящих в нее подсистем. 

Отрицательная обратная связь действует 
таким образом, что в ответ на усиление дейст-
вия внешнего воздействия (A) увеличивается 
противоположная по направлению сила дейст-
вия структуры элементов (G). Такая связь по-
зволяет сохраняться системе в состоянии ус-
тойчивого динамического равновесия. 

Сложные системы, состоящие из под-
систем, обычно имеют множество групп отри-
цательных обратных связей, которые она ис-
пользует, чтобы самостоятельно корректиро-
ваться в различных условиях и при разных 
внешних воздействиях. Большая часть этих 
связей может быть неактивной большую часть 
времени, пока на данную подсистему не окажет 
воздействие внешняя сила. При этом они могут 
быть незаметными, но их наличие принципи-
ально важно для долгосрочной стабильности 
системы. В этой связи каждая подсистема 
должна обладать такой структурой, которая 
способна ответить на начало воздействия 
внешней силы активизацией своих отрицатель-
ных обратных связей, то есть иметь свой по-
тенциал упругости.  
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Рис. 1. Схема действия отрицательных обратных, связей порождающих возникновение сил упругости 
 

При том, что воздействие каждого вида 

внешних факторов направленно на «свой» вид 

структуры неравновесной системы, устойчи-

вость ее зависит от потенциала упругости 

структур каждой подсистемы. 

Стабильность и устойчивость при этом не 

являются неизменными. При определенных 

внешних условиях, например, при влиянии 

внешних факторов, приведших к изменению 

заданных параметров системы, характер кол-

лективного взаимодействия элементов изме-

няется радикально. Доминирующую роль на-

чинают играть положительные обратные связи, 

которые не подавляют, а наоборот – усиливают 

индивидуальные движения составляющих, 

снижая их управляемость. Флуктуации, малые 

движения, незначительные прежде процессы 

выходят на макроуровень. Это означает потерю 

устойчивости системы, то есть потерю тенден-

ций возврата к старому состоянию, и возникно-

вение новой структуры, нового порядка, новой 

организации в исходной системе.  

Вот почему анализ отрицательных обрат-

ных связей и оценка обобщенного коэффици-

ента упругости (ОКУ) структуры дают воз-

можность управлять устойчивостью неравно-

весной системы реализации проектов в ситуа-

ции изменения ее параметров.  

Величину ОКУ структуры неравновесной 

упругодеформированной системы рассчитыва-

ем по формуле: 

α =   ki×αin
i = 1

n
,                    (1)  

где α – ОКУ структуры неравновесной упруго-

деформированной системы реализации проек-

та; ki – показатель весомости составляющего 

коэффициента упругости i-го вида структуры 

неравновесной упругодеформированной систе-

мы; αi – составляющий коэффициент упругости 

i-го вида структуры неравновесной упругоде-

формированной системы; n – число сос-

тавляющих коэффициентов упругости структу-

ры неравновесной упругодеформированной 

системы. 

Составляющий коэффициент упругости                 

i-го вида структуры неравновесной системы 

рассчитывается по формуле: 

ai = 
 gjm

 j = 1

m
,                         (2) 

где ai – составляющий коэффициент упругости 

i-го вида структуры; gj – показатель j-го потен-

циала упругости i-го вида структуры; m – число 

показателей потенциала упругости i-го вида 

структуры. 

Для математического определения показа-

теля весомости (ki) необходимо воспользовать-

ся принципом квалиметрии: 
 ki = const. 

В этом случае показатель весомости (вес, 

вклад, участие) составляющего коэффициента 

упругости i-го вида структуры определяется по 

формуле: 

ki  = 
pi

 pin 
i = 1

,                                (3) 
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где ki – показатель весомости составляющего 

коэффициента упругости i-го вида структуры 

неравновесной упругодеформированной систе-

мы; pi – интегрированная сила (важность) со-

ставляющего коэффициента упругости i-го ви-

да структуры;  pin
i = 1  – суммарное (базовое) 

значение важности всех составляющих коэф-

фициентов упругости. 

Подставив в формулу (1) выражения (2–3), 

получаем выражение: 

α =  
pi

 pin
i = 1

×n
i =1

 gjm
j = 1

m

n

.                  (4) 

Таким образом, анализ отрицательных об-

ратных связей, призванных создавать устойчи-

вость в системе, дает возможность оценить уп-

ругость ее структуры и на этой основе прини-

мать адекватные управленческие решения,     

направленные на повышение результативности 

и эффективности процессов реализации         

проектов. 
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Аннотации и ключевые слова 
 

Л.В. Величкова, О.В. Абакумова 

Психолингвистические и педагогические основы 

раннего обучения иностранному языку 

в условиях искусственного билингвизма 

Ключевые слова и фразы: искусственный би-

лингвизм; лексикон ребенка; метастратегия; процесс 

восприятия речи; раннее обучение иностранному 

языку; эмоциональный фактор. 

Аннотация: Рассматриваются основные психо-

лингвистические и педагогические закономерности 

процесса раннего обучения второму (иностранному) 

языку. 
 

L.V. Velichkova, O.V. Abakumova 

Psycholinguistic and Pedagogical Foundations 

of Early Foreign Language Teaching in Terms 

of Artificial Bilingualism 

Key words and phrases: artificial bilingualism; 

lexicon of a child; meta-strategy, speech perception 

process; early foreign language training, emotional 

factor. 

Abstract: The main psycholinguistic and 

pedagogical principles of early foreign (second) 

language teaching are considered in the article. 

 

О.В. Лагун 
Использование проблемных 
социально-педагогических ситуаций в процессе 
подготовки социальных педагогов 

Ключевые слова и фразы: несовершеннолетие; 
педагогические навыки и умения; проблемная зада-
ча; профессиональная культура; социальный педа-
гог; социально-педагогическая ситуация. 

Аннотация: Анализируется использование про-
блемных социально-педагогических ситуаций в про-
цессе подготовки социальных педагогов. Рассматри-
вается проблема формирования профессиональной 
культуры в условиях практико-ориентированного 
подхода. 

 

O.V. Lagun 

The Use of Problematic Social-Pedagogical 

Situations in Social Workers’ Training 

Key words and phrases: under age; challenging 

task; teaching skills; professional culture; social worker; 

social-pedagogical situation. 

Abstract: The article examines the use of 

problematic social and educational situations in the 

process of social workers’ training. The problem of 

professional culture formation within the framework of 

practice-oriented approach has been explored. 

П.В. Пайдуков 
Модель формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей 
изобразительного искусства 

Ключевые слова и фразы: задачи; компетент-
ность; модель; принципы; профессиональная компе-
тентность будущего учителя изобразительного     
искусства; результат; содержание; средства; учреж-
дение высшего профессионального образования; 
формы; цель. 

Аннотация: Рассматривается модель формиро-
вания профессиональной компетентности будущих 
учителей изобразительного искусства. 

 

P.V. Paydukov 

Model for the Formation of Professional 

Competence of Future Teachers of Fine Arts 

Key words and phrases: task; competence; model; 

principles; professional competence of future teachers of 

fine arts; result; content; tools; institution of higher 

education; form; goal. 

Abstract: The article discusses the model of       

formation of professional competence of future teachers 

of fine arts. 

В.В. Буланов 
Обращение Л. Шестова к образу «подпольного 
человека» 

Ключевые слова и фразы: доминирующая куль-
тура; идеализм; контркультура; культура; подполь-
ный человек; позитивизм.  

Аннотация: Автор исследует причину обраще-
ния Л. Шестова к образу «подпольного человека» и 
доказывает, что Л. Шестов обращал пристальное 
внимание на антагонизм доминирующей культуры и 
контркультуры. Согласно автору, равно неприемле 
мыми для Л. Шестова установками доминирующей  

V.V. Bulanov 

Appeal of L. Shestov to the Image 

of “Underground Man” 

Key words and phrases: dominating culture; 

idealism; culture; counterculture; underground man; 

positivism. 

Abstract: The author investigates the reason for       

L. Shestov’s appeal to the image of ―underground man‖ 

and argues that Shestov paid close attention to the 

antagonism of the dominant culture and counterculture. 

According to the author, neither idealism nor positivism  
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культуры были идеализм и позитивизм. Автор при-

ходит к выводу, что «подпольный человек» стал для            

Л. Шестова творческим маргиналом, способным к 

созиданию контркультуры. 
 

as dominant culture was suitable for Shestov. The author 

concludes that Shestov treated ―the underground man‖ 

as a creative prepster capable of building up the 

counterculture. 

Р.М. Камалов 

Образ леса в русской философской поэзии 
Ключевые слова и фразы: вечность; лес; неоя-

зычество; поэтический пантеизм; природа; религи-
озное чувство; философская поэзия; художествен-
ный образ. 

Аннотация: Указываются признаки фило-
софской поэзии, анализируются лесные мотивы и 
элементы поэтического пантеизма в творчестве    
русских поэтов. Подчеркивается, что образ леса ис-
пользуется для передачи чувства восхищения красо-
той окружающего мира, краткости индивидуального 
существования и преемственности поколений. 

 

R.M. Kamalov 

Image of Forest in Russian Philosophical Poetry 

Key words and phrases: eternity; forest;               

neo-paganism; poetical pantheism; nature; religious 

sense; philosophical poetry; artistic image. 

Abstract: The article focuses on the main 

characteristics of philosophical poetry, analyses the 

forest motives and poetical pantheism elements in the 

works of Russian poets. It emphasizes that the image of 

forest is used to express the feeling of admiration for the 

beauty of nature, brevity of individual existence and 

generation continuity. 
 

Д.В. Долгов 

О комплексном подходе в интерпретации 

понятия надежности автомобильной дороги 

Ключевые слова и фразы: автомобильные доро-

ги; комплексные решения; надежность сложных сис-

тем; нормативные документы. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы анализа ин-

терпретаций представлений о надежности автомо-

бильных дорог. Показано, что в концепциях форми-

руется тенденция комплексного подхода к структуре 

надежности автомобильных дорог. 
 

D.V. Dolgov 

On the Complex Approach to the Interpretation of 

the Concept of Road Safety 

Key words and phrases: highways; integrated 

solutions; reliability of complex systems; regulations. 

Abstract: The paper examines the issues of the 

analysis of highway reliability. It is shown that a 

complex approach to the reliability of highways can be 

applied. 

А.Н. Атаманов 
Методика динамической итеративной 
оценки рисков информационной безопасности 
в автоматизированных системах 

Ключевые слова и фразы: динамическая итера-
тивная оценка рисков информационной безопас-
ности; динамический анализ рисков; информацион-
ная безопасность. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы оценки 
рисков информационной безопасности при построе-
нии комплексных систем защиты информации. 
Предлагается комплексный подход к автоматизации 
процессов анализа рисков и оценки эффективности 
систем защиты информации с целью получения оп-
тимальных решений по защите информационных 
систем. 

 

A.N. Atamanov 

Method for Dynamic Iterative Assessment 

of Information Security Risks in Automated Systems 

Key words and phrases: dynamic iterative 

assessment of security risks; dynamic risk analysis; 

information security. 

Abstract: The article discusses the problems of 

assessing information security risks in the construction 

of integrated security systems. A complex approach to 

the automation of risk analysis and assessment of 

information security systems in order to obtain optimal 

solutions for the protection of information systems has 

been proposed. 

М.А. Катанаева, В.И. Бывшев 
Системы качества образовательных учреждений: 
задачи и перспективы 

Ключевые слова и фразы: образование; образо-
вательное учреждение; профессиональное образова-
ние; сертификат; сертификация; система качества; 
стандарты. 

Аннотация: Рассматривается динамика развития 
систем менеджмента в российских образовательных 
учреждениях. Анализируются задачи, стоящие перед 

M.A. Katanaeva, V.I. Byvshev 

Quality systems of Educational Institutions: 

Problems and Prospects 

Key words and phrases: education; educational 

institution; professional education; certificate; 

certification; quality system; standards. 

Abstract: This paper considers the dynamics of 

management systems in the Russian educational 
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образовательными учреждениями, внедряющими 
системы менеджмента, и препятствия, с которыми 
они сталкиваются. Авторы анализируют перспекти-
вы развития систем менеджмента в российском    
образовании. 

 

institutions, the problems of educational institutions, 

implementing the management system. The authors 

analyze the prospects for the development of 

management systems in Russian education. 

С.В. Огнева, Г.А. Борщевский 

Перспективы внедрения системы 

профессиональных стандартов на 

государственной гражданской службе г. Москвы 
Ключевые слова и фразы: административный 

регламент; государственная гражданская служба; 

оценка квалификации; профессиональный стандарт. 

Аннотация: Рассматривается инновационный 

подход к организации кадровой работы в органах 

государственной власти, предполагающий использо-

вание разработанных бизнес-сообществом стандар-

тов профессий для оценки и сертификации персона-

ла государственной гражданской службы. 
 

S.V. Ogneva, G.A. Borshchevsky 

Prospects of the Introduction of Professional 

Standards in the Civil Service in Moscow 

Key words and phrases: administrative regulations; 

public service; assessment of skills; professional 

standard. 

Abstract: This article discusses an innovative 

approach to personnel management in government 

agencies, involving the application of the business 

community standards for professional assessment and 

certification of public service personnel. 

М.И. Ситникова, С.И. Тарасова 

Процедуры управления качеством 
образовательных процессов в условиях 
инновационного развития вуза 

Ключевые слова и фразы: вуз; инновационное 
развитие; качество; качество образовательных про-
цессов; образовательные процессы; управление ка-
чеством образовательных процессов. 

Аннотация: Представлены процедуры управле-
ния качеством образовательных процессов в вузе, 
включающие проектирование и разработку, реализа-
цию образовательных программ среднего, высшего, 
дополнительного образования и повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. 

 

M.I. Sitnikova, S.I. Tarasova 

Quality Management of Educational Processes in 

Terms of Innovation Development of University 

Key words and phrases: higher education; 

innovative development; quality; educational processes; 

quality of educational processes; quality management of 

educational processes. 

Abstract: This article discusses the issues of quality 

management of educational process in university, 

including design and development, implementation of 

programs of secondary and higher education, continuing 

education and refresher training and retraining of 

specialists. 

 

А.В. Татаринцев, Н.П. Назарчук 

Социально демографическая ситуация 

в Тамбовской области и качество медицинского 

обеспечения населения 
Ключевые слова и фразы: демографические по-

казатели; здоровье; здравоохранение; медицинская 
помощь; медицинские услуги; население; современ-
ная медицина. 

Аннотация: Рассматривается социально-
демографическая ситуация в Тамбовской области, 
качество медицинского обслуживания населения и 
структура расходов по видам медицинской помощи. 

 

A.B. Tatarintsev, N.P Nazarchuk 

Social and Demographic Situation in Tambov Region 

and Quality of Medical Care of the Population 

Key words and phrases: demographic 

characteristics; health; health care; medical care; health 

services; population; modern medicine. 

Abstract: The paper explores the social 

demographic situation in Tambov region, and the quality 

of health care. The structure of costs by the types of 

medial care has been considered. 

А.С. Васильев 
Обезвоживание древесного сырья центробежным 
способом 

Ключевые слова и фразы: древесное сырье; 
обезвоживание; центробежный способ. 

Аннотация: Описана запатентованная конст-
рукция установки для обезвоживания древесины 
центробежным способом, которая может быть ис-
пользована для лабораторных исследований и прак-
тических работ. 

A.S. Vasilyev 

Dehydration of Wood Raw Materials through 

Centrifugal Mode 

Key words and phrases: wood raw materials; 

dehydration; centrifugal mode. 

Abstract: The patented design of device for wood 

dehydration through centrifugal mode which can be used 

for laboratory researches and practical activities is 

described. 



№ 3(12) 2012 GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL 

  

 

98 
 

И.Р. Шегельман, П.В. Будник, Е.В. Морозов 

Выбор режимов работы лесосечных машин 

с применением методов теории очередей 
Ключевые слова и фразы: деловая древесина; 

заготовка; теория очередей; харвестер; форвардер; 

энергетическая древесина. 

Аннотация: Рассмотрены результаты выбора 

режимов работы лесосечных машин путем оптими-

зации процесса заготовки сортиментов с применени-

ем методов теории очередей. 
 

I.R. Shegelman, P.V. Budnik, E.V. Morozov 

Selecting Modes of Operation of Logging Trucks 

Using the Methods of Queuing Theory 

Key words and phrases: industrial wood; logging; 

queuing theory; harvester; forwarder; energy wood. 

Abstract: The paper considers the results of 

selecting the mode of logging machines by optimizing 

the harvesting practices of assortments using the 

methods of queuing theory. 

Е.М. Шутова 
Формирование и защита интеллектуальной 
собственности в области рационального 
природопользования 

Ключевые слова и фразы: интеллектуальная 
собственность; рациональное природопользование. 

Аннотация: Рассмотрен опыт и результаты ра-
бот Петрозаводского государственного университе-
та, направленных на формирование и защиту интел-
лектуальной собственности в области рационального 
природопользования. 

 

E.M. Shutova 

Formation and Protection of Intellectual Property in 

the Area of Sustainable Environmental Management 

Key words and phrases: intellectual property; 

environmental management. 

Abstract: The experience and results of research at 

Petrozavodsk State University, aimed at developing and 

protecting intellectual property in the area of 

environmental management are considered. 

Ассади Тогид 

Банковская система в условиях рыночных 

отношений и ее роль в экономическом развитии 
Ключевые слова и фразы: банковская система; 

денежно-кредитная система; инвестиция; рыночные 

отношения; экономическое развитие. 

Аннотация: Долгосрочная и беспроцентная дея-

тельность в любой области требует необходимого 

финансового обеспечения. Результаты различных 

видов экономической деятельности напрямую зави-

сят от денежно-кредитной политики в стране. С этой 

точки зрения банковская система, являющаяся су-

щественным фактором в формировании и реализа-

ции денежно-кредитной политики, играет ведущую 

роль в инвестиционном обеспечении и регулирова-

нии межвалютных отношений. 
 

Assadi Togid 

Banking System in the Market Economy and its Role 

in Economic Development 

Key words and phrases: banking system; banking 

system, monetary and credit system, investment, market 

relations, economic development. 

Abstract: Long-term and interest-free activity in 

any field requires the necessary financial support.                 

The results of various economic activities are directly 

dependent on monetary policy in the country. From this 

perspective, banking system, which is a significant 

factor in the development and implementation of 

monetary policy, has played a leading role in providing 

investment and management of cross-currency 

relationships. 

А.О. Аюшеева  

Анализ интеграционных процессов в развитии 

агропромышленного комплекса Республики 

Бурятия 

Ключевые слова и фразы: аграрный сектор; ин-

вестиции; интеграция; регион; структура. 

Аннотация: Рассмотрены интеграционные про-

цессы в агропромышленном комплексе в аспекте 

региональных особенностей структур их развития. 
 

A.O. Ayusheeva 

The Analysis of Integration Processes in the 

Development of Agroindustrial Complex of the 

Republic of Buryatia 

Key words and phrases: agrarian sector; 

investment; integration; area; structure. 

Abstract: The article deals with the integration 

processes in the agricultural sector in the aspect of 

regional structural features of their development. 

А.В. Демин 

Разработка модели государственного регулиро-

вания экономики жилищной сферы 

Ключевые слова и фразы: анализ; жилищная 

сфера; инвестиции; конкуренция; развитие; рента-

бельность; экономика, экономическая эффек-

тивность. 

A.V. Demin 

Developing a Model of State Regulation of Housing 

Sector Economy 

Key words and phrases: analysis; housing; 

investment; competition; development; cost-

effectiveness; economy; economic efficiency. 
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Аннотация: В данной работе отмечено, что од-
ной из наиболее важных проблем развития общества 
на протяжении столетий являются вопросы поиска 
оптимального соотношения между государственным 
и частным секторами экономики. Методологи-
ческую основу предлагаемой модели системного 
комбинирования составляют элементы экономи-
ческой теории, ориентированной на обеспечение 
растущей динамики объема инвестиций предпри-
ятий жилищно-коммунальной сферы на основе раз-
работки и законодательного закрепления социаль-
ных стандартов и нормативов минимальной бюд-
жетной обеспеченности на среднесрочную перспек-
тиву из расчета минимальных значений рентабель-
ности жилищно-коммунальной сферы, обеспечи-
вающих развитие базовой инфраструктуры, что соз-
дает необходимые и достаточные условия для пред-
принимательства. 

 

Abstract: This paper states that one of the most 

important problems of society over the centuries have 

been the issues of finding the optimal balance between 

public and private sectors of the economy.                               

The methodological basis of the proposed model of 

system combining are the elements of economic theory, 

oriented to ensuring the growing dynamics of 

investments in housing and communal services through 

the development and legislative consolidation of social 

standards and norms of minimum budgetary provision 

for the medium-term rate of return on the minimum 

values of housing and communal services, ensuring the 

development of basic infrastructure, which creates the 

necessary and sufficient conditions for entrepreneurship. 

С.О. Медведев, Л.Н. Храмова, С.В. Соболев, 
Р.А. Степень 
Перспективы развития производственных 
кластеров на региональном уровне 

Ключевые слова и фразы: гидролизное про-
изводство; древесина; кластер; лесная про-
мышленность; переработка леса; эффективность 
производства. 

Аннотация: Рассмотрены перспективы развития 
промышленных кластеров на региональном уровне. 
Основное внимание уделяется формированию в Ле-
сосибирском лесопромышленном узле Северного 
кластера. Основные предприятия: функционирую-
щие деревоперерабатывающие комбинаты («LLDK 
№ 1», «NLHK», «MLDK»), строящийся целлюлозно-
бумажный комбинат и перспективно развивающееся 
гидролизное производство. 

 

S.O. Medvedev, L.N. Khramova, S.V. Sobolev, 

R.A. Stepen 

Prospects of Industrial Clusters Development at the 

Regional Level 

Key words and phrases: hydrolytic production; 

wood; cluster; timber industry; timber processing; 

efficiency of production. 

Abstract: The article looks at the prospects of 

development of industrial clusters at the regional level. 

The emphasis is on building Northern cluster in 

Lesosibirsk timber industrial complex. Its main 

enterprises include operating wood processing plants 

(―LLDK № 1‖, ―NLHK‖, ―MLDK’), the construction of 

pulp and paper mill and the future development of 

hydrolytic production. 

Месуд Асланабади 
Развитие страховых отношений как основное 
направление уменьшения финансовых рисков 

Ключевые слова и фразы: глобализация; инте-
грация; риск; страхование; хозяйственный субъект; 
экономическая деятельность. 

Аннотация: Рассматривается понятие «риск» и 
его сущность. Показаны причины возникновения 
рисков в различных отраслях. Большое внимание 
уделено финансовым рискам, отмечены их ве-
роятные результаты. Поясняется социально-
экономическая сущность рисков, а также определя-
ется роль страхования в устранении рисков. 

 

Mesud Aslanabadi 

Development of Insurance Relations as the Main 

Direction of Reducing Financial Risks 

Key words and phrases: globalization; integration; 

risk; insurance; economic entity; economic activity. 

Abstract: The paper explores the concept of ―risk‖ 

and its essence. The causes of risks in various industries 

have been identified. Much attention is paid to financial 

risks and their probable results. The essence of                             

the socio-economic risks has been explained; the role of 

insurance in the elimination of risks has been 

determined. 

Тань Дунсюй 
Управление маркетинговой деятельностью: 
направления и формы организации маркетинга 
и их адаптации к изменяющимся рыночным 
условиям в экономике России и на глобальных 
рынках 

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособ-
ность глобального маркетинга; концепции маркетин-

Tang DongXu 

Management of Marketing Activities: Directions and 

Shape of the Organization of Marketing and its 

Adaptations to Changing Market Conditions in the 

Russian Economy and Global Markets 

Key words and phrases: competitiveness of global 

marketing; marketing concept; marketing principles; 
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га; принципы маркетинга; управление маркетингом; 
формы организации маркетинга. 

Аннотация: Рассматривается управление мар-

кетинговой деятельностью, направления и формы 

организации маркетинга и их адаптации к изменяю-

щимся рыночным условиям в экономике России и на 

глобальных рынках. Управление маркетинговой дея-

тельностью предприятия – это управление марке-

тингом как функцией. Рассматривается комплекс 

задач маркетинга и различных форм организации 

маркетинга с осознанием того, что невозможно 

обойтись без понимания мировых направлений в 

бизнесе. В связи с этим современная практика пред-

принимательства в России со всеми ее преимущест-

вами и недостатками не может иметь шансов на раз-

витие и совершенствование без изучения имеющих-

ся тенденций в сфере глобального маркетинга. 

 

marketing management; organizational forms of 

marketing. 

Abstract: This article discusses management of 

marketing activities: the directions and shape of the 

organization of marketing and its adaptations to 

changing market conditions in the Russian economy and 

global markets. Management of marketing activities of 

the company is marketing management as a function. 

We consider the complex tasks of marketing and various 

forms of the organization of marketing, with reference to 

the fact that it is impossible to do without an 

understanding of global trends in business. In this 

regard, the current practices of entrepreneurship in 

Russia, with all its advantages and disadvantages cannot 

possibly develop and improve without studying current 

trends in global marketing. 

А.С. Фетисов 
Психологическая репрезентация здоровья 
обучающихся в процессе формирования 
здоровьеобеспечивающей функции образования 

Ключевые слова и фразы: психологическое здо-
ровье; психологическая репрезентация здоровья; 
образование; формирование здоровьеобеспечиваю-
щей функции. 

Аннотация: Рассматривается психологическая 
репрезентация обучающихся в процессе формирова-
ния здоровьеобеспечивающей функции образования, 
описывается психологическое здоровье, его опреде-
ление и компоненты. 

 

A.S. Fetisov 

Psychological Representation of Students’ Health in 

the Process of Development of Health-Providing 

Function of Education 

Key words and phrases: psychological health; 

health representation; education; health-providing 

function. 

Abstract: The paper explores psychological 

representation of students’ health. Psychological health, 

its definitions and components have been described. 

К.В. Черноскутов 

Оценка упругости структуры неравновесной 

упругодеформированной системы реализации 

проектов 
Ключевые слова и фразы: коэффициент упру-

гости; неравновесная упругодеформированная сис-

тема; отрицательные обратные связи; упругодефор-

мированное состояние; флуктуации. 

Аннотация: Рассматривая отрицательные об-

ратные связи системного взаимодействия элементов, 

как силы подавления индивидуальных проявлений, 

то есть как силы упругости, автор предлагает оце-

нить их влияние через анализ потенциала структуры 

упругодеформированной системы. 

K.V. Chernoskutov 

Assessment of Elasticity of Non-Equilibrium 

Elastically Deformed System Structure of Project 

Implementation 

Key words and phrases: coefficient of elasticity; 

non-equilibrium elastically deformed system; negative 

feedback; elastically deformed condition; fluctuations. 

Abstract: Considering the negative feedback of 

systemic interaction of elements as suppression force of 

individual manifestation, that is elastic force the author 

suggests evaluating their influence through the analysis 

of the potential of the elastically deformed system 

structure. 
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